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C ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Дорогие друзья!
Редакция газеты «Парадигма» и коллек-
тив компании «ИнфоМедФарм Диалог» 
поздравляют вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского ра-
ботника!
Уже больше года вам приходится ра-
ботать в авральном режиме, порой без 
сна и отдыха, без выходных, в условиях 
постоянного риска. И все это – во имя 
ваших пациентов, их жизни и здоровья. 

Во время пандемии избитое выраже-
ние о ежедневном подвиге потеряло 
свою пафосность, теперь это наша 
обыденность, реальность, жизнь. Все 
вы – опытные профессионалы и на-
чинающие врачи, доктора наук, ака-
демики, ординаторы и студенты – все 
вы с самого начала эпидемии забыли 
о степенях и званиях, посвятили себя 
борьбе с коварной инфекцией и спасе-
нию пациентов. И к сожалению, в этой 

войне не обходится без потерь, которые 
очень сложно пережить.
Но пандемия не дает вам времени на пе-
реживания, грусть и отчаяние. И вы 
не опускаете руки, встаете, идете и по-
беждаете в неравной борьбе!
Нет слов, чтобы передать благодарность, 
которую испытываем мы, ваши пациен-
ты. Спасибо вам за ваш труд. Берегите 
себя, своих родных и близких! Будьте 
здоровы!
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– Александр Сергеевич, почему именно РМАНПО 
была выбрана в качестве базы для сетевой кафе-
дры ЮНЕСКО?
– Справедливости ради отмечу, что первая сетевая 
кафедра ЮНЕСКО была создана на факультете гло-
бальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова. А год 
назад, в день основания Московского университета, 
было подписано соглашение о создании кафедры 
по биоэтике сахарного диабета в составе РМАНПО 
МЗ РФ. Почему мы? Наверное, здесь важную роль 
играет, как сегодня говорят, бэкграунд кафедры эн-
докринологии нашей академии. Созданная вначале 
в составе Центрального института усовершенство-
вания врачей, а теперь Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального об-
разования, она занимается вопросами сахарного 
диабета уже более 85 лет. Например, именно ей 
принадлежит первенство в обучении пациентов 
с сахарным диабетом методам его контроля.
Еще один важный момент, который мог повлиять 
на выбор ЮНЕСКО, – огромный, почти 90‑летний 
опыт РМАНПО МЗ РФ по последипломной профес-
сиональной подготовке врачей, а также возмож-
ность обеспечить преемственность до‑ и пост-
дипломного образования специалистов в нашей 
стране.
Немаловажно и активное участие нашей кафе-
дры в реа лизации международных программ. 
В 1991 году у нас был создан Центр ВОЗ по обучению 
и информатике в области диабета и разработана 
международная программа «Диабет». Таким об-
разом у нас появился фундамент для глобального 
рассмотрения вопросов по сахарному диабету. 
В рамках программы «Диабет» были открыты цен-
тры обучения для больных диабетом более чем в 40 
городах России, в том числе во Владивостоке, Хаба-
ровске, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбур-
ге, Архангельске, Краснодаре, Ростове и др. Таким 
образом создавалась команда, где врач и пациент 
работают в едином направлении, не только помогая 
друг другу, но и неся ответственность за результа-
ты своей деятельности.

Наверное, всего вышеперечисленного вполне хва-
тило для того, чтобы ЮНЕСКО выбрала нашу ака-
демию для открытия сетевой кафедры.
– В чем вы видите миссию своей кафедры?
– Я думаю, что основная наша задача заключается 
в активном просвещении всего населения насчет 
сахарного диабета, роли ожирения как предик-
тора этого заболевания. Потому что к моменту 
постановки диагноза «сахарный диабет» 40–50% 
пациентов уже имеют поздние осложнения. Значит, 
мы должны воздействовать на метаболизм намного 
раньше, на начальных этапах нарушения углевод-
ного обмена.
К основным направлениям деятельности кафедры 
относятся также организация проектов монито-
ринга и лечения пациентов с ожирением и сахар-
ным диабетом 2‑го типа. В 2013 году я предложил 
программу по лечению ожирения, которая имела 
такое жизнеутверждающее название – «Весна». 
В ней участвовали 34 719 пациентов из 52 горо-
дов России, и почти половина из них (48%) смогли 
избавиться от избыточной массы тела. Цель таких 
программ – изменить идеологию людей, дать реко-
мендации по питанию, образу жизни. Потому что 
чем раньше мы начнем понимать важность контро-
ля массы тела, тем более успешно будем управлять 
метаболизмом жира.
Мне представляется очень важной и подготовка 
экспертов в области метаболического контроля, 
которые смогли бы не только разрабатывать реко-
мендации применительно к различным регионам 

нашей страны, но и продвигать их с использо-
ванием веб‑порталов, сайтов, средств массовой 
коммуникации.
В основе успешной борьбы с сахарным диабе-
том 2‑го типа, ожирением прежде всего лежит 
формирование мотивации пациента. Почему он 
должен снижать вес, почему так важно изменить 
образ жизни? На все эти вопросы пациент должен 
получить ответ. И создание собственного ресурса 
для пациентов, каким является наш журнал «Диа-
бет – образ жизни», – это еще один рычаг, который 
мы можем использовать для повышения знаний 
и мотивации пациента. Наш журнал, который 
в этом году отмечает 30‑летний юбилей, – не про-
сто научное издание, это своего рода платформа 
для общения с пациентом. Мы говорим на его 
языке, рассматриваем его проблемы, учитываем 
его мнение.
Полноценная информация важна и в отношении 
сахарного диабета 1‑го типа. Мы отмечаем День 
диабета, а что это такое? Это не праздник и не день 
борьбы с диабетом, потому что с диабетом надо 
не бороться, а учиться правильно жить. Пациенту, 
как и врачу, надо знать все возможности управле-
ния заболеванием и нести ответственность за свое 
здоровье. Положено ему измерять гликированный 
гемоглобин 1 раз в 3 месяца, он должен это делать. 
Потому что врач будет назначать лечение, ориен-
тируясь именно на эти показатели.
Я уже выше говорил о том, что врач и пациент 
должны быть одной командой, работать в одном 
направлении. Вообще я считаю, что такой ко-
мандный подход, или team approach, где паци-
ент – равноправный участник процесса, наиболее 
результативный. Потому что, если вы не привле-
каете пациента к управлению болезнью, а только 
раздаете директивы и идете по пути запретов, 
приверженности лечению не будет. Ведь пациенту 
надо жить, и жить полноценной жизнью.
– Эти масштабные проекты требуют, вероятно, 
полного изменения самосознания пациента. Как 
вы надеетесь их осуществить?
– Конечно, это не может быть решено усилиями 
одного человека, одной кафедры. Это должно быть 
объединение усилий. Так мы подошли к понима-
нию необходимости сетевого партнерства. У на-
шей кафедры уже есть филиалы в Новокузнецке, 
Казани, Иркутске и Пензе. К нам подключаются 
российские вузы и ведущие клинические центры – 
Сеченовский университет, РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Эндокринологический диспансер 
Департамента здравоохранения Москвы, меди-
цинские университеты Пензы, Казани, Иркутска, 
Новокузнецка. Сотрудничать с нами согласились 
также Казахстан и Узбекистан. Успешные перего-
воры ведутся с Сингапуром, Израилем и Австрией.
В прошлом году уже все было готово к тому, чтобы 
на съезде эндокринологов публично подписать до-
говор о сотрудничестве. Однако пандемия Covid‑19 
не позволила нам это сделать. Мы отложили торже-
ственное мероприятие до лучших времен, когда мы 
сможем собраться очно. Мне кажется, публичное 
подписание этого договора будет способствовать 
повышению ответственности участвующих сто-
рон – все‑таки церемония будет проходить под при-
целом десятков тысяч участников, как я надеюсь.
– Какие стратегии могут использоваться для 
формирования у пациентов правильного пред-
ставления о  питании и  образе жизни с  целью 
профилактики ожирения и диабета 2-го типа?
– А знаете, здесь скорее играет роль то, к кому при-
слушиваются люди. Например, в нашем журнале 
«Диабет – образ жизни» одну из колонок ведет 
блогер, диабетик «со стажем», который прекрасно 
понимает свою целевую аудиторию. По сути, сейчас 
у нас блогеры во многом заменяют пациентскую 
организацию. Они не борются с диабетом, а расска-
зывают, как с ним жить.

Проводник знаний Обратить внимание на состояние здоровья может 
и аптечный работник. В свое время я провел такой 
эксперимент, договорившись с директором апте-
ки. Мы поставили в вестибюле стол, за которым 
сидели мои ординаторы. Они измеряли посетите-
лям давление и определяли с помощью глюкоме-
тра сахар. Если какие‑то данные вызывали у них 
настороженность, они направляли таких людей 
в Школу диабета.
Вспомнился еще один случай. Как‑то ко мне по-
просился на прием пастор из ортодоксальной 
церкви Вашингтона. Ему хотелось понять, как 
решаются проблемы диабетиков в нашей стра-
не. Поговорив с ним, мы прошли в отделение 
(а в то время там было около 100 коек), где я собрал 
для него аудиторию. И вот он спрашивает паци-
ентов – что вы слушаете, в каком варианте полу-
чаете информацию, имеет ли для вас какое‑либо 
значение мнение церкви? И что интересно, 90% 
слушателей ответили, что для них очень важна 
информация, которая приходит из церкви. Это 
необязательно должна быть церковь, это может 
быть любое общество, которому люди доверяют.
Так что стратегий и проводников информации, 
а также возможностей воздействовать на нашу 
целевую аудиторию множество. Важно только 
не сидеть сложа руки, а работать – ежедневно, 
ежечасно.
– Какие мероприятия уже можно записать в ак-
тив сетевой кафедры?

– Мы провели первую конференцию под эгидой 
ЮНЕСКО – «Боткинские чтения по биоэтике, 
этике науки и этике искусственного интеллекта 
в условиях COVID‑19». Она состоялась 20 октября 
2020 года и была посвящена 90‑летию РМАНПО 
и 110‑летию ГКБ им. С.П. Боткина. В конференции 
приняли участие не только российские специали-
сты, но и зарубежные коллеги – врачи из Герма-
нии. Они, в частности, представили книгу «Ми-
нимально инвазивная абдоминальная хирургия», 
которая вышла в результате совместной работы 
двух крупнейших хирургических клиник – ГКБ 
им. С.П. Боткина и Университетской клиники 
Шлезвиг–Гольштейн. Однако я, говоря об этой 
конференции, хотел бы обратить внима ние 
на другой аспект. Почти все сделанные там докла-
ды основывались на концепции персонализации 
терапии, повышения качества жизни пациентов 
с хроническими заболеваниями. И это вновь под-
тверждает тезис, что именно пациент становится 
ключевой фигурой во взаимоотношениях с врачом 
и фармакологом.
Я считаю, что необходимо продвигать идеологию 
по управлению метаболизмом жира, гомеостазом 
глюкозы. Основные ее положения были сформули-

рованы на конгрессе, приуроченном к Всемирному 
дню борьбы с ожирением (4 марта 2021 г.). Это было 
грандиозное мероприятие. За три дня было про-
слушано 97 докладов, к нам подключились 11 600 
слушателей из 27 стран, включая США, Велико-
британию, Италию, Японию, Грузию, Армению, 
Белоруссию. Мы привлекли внимание к проблеме 
ожирения не только врачей, но и фармакологов, 
организаторов здравоохранения, психологов. Ведь 
ожирение – это не чисто медицинская проблема. 
Она во многом связана и с воспитанием, образо-
ванием, наконец, с менталитетом людей.
– Какие направления в деятельности кафедры 
будут иметь приоритет в ближайшем будущем?
– Мы активно продвигаем концепцию непрерыв-
ного мониторинга глюкозы, который позволяет 
эффективно управлять диабетом. Зная, что его 
ожидает в ближайшем будущем, пациент может 
свести к минимуму риск гипо‑ и гипергликемии. 
А для этого ему необходимы знания о том, как ре-
гулировать дозу препаратов в зависимости от по-
грешностей в диете, физической нагрузки и других 

обстоятельств. Все это приводит к необходимости 
терапевтического обучения – обучения управле-
нию диабетом. Если брать аналогию с вождением 
автомобиля, езда без дорожных знаков закончится 
аварией. Однако, если с собой есть навигатор и там, 
где это необходимо, расставлены знаки, можно 
жить нормальной жизнью, управляя болезнью, 
не допуская печального сценария.
Еще один важный аспект – это выявление генети-
ческой предрасположенности. Совершенно точно 
известно, что возникновение сахарного диабета 
и 1‑ и 2‑го типа во многом определяется наслед-
ственностью. Но мы пока не располагаем базой 
данных, которая позволила бы нам сделать хоть 
какие‑то практические выводы. Кроме того, если 
рассматривать лечение пациентов с учетом фар-
макогенетики, то значительная их часть (40–50%) 
может не отвечать на общепринятую терапию. 
И если врач будет в состоянии определять тех, 
кто не откликнется на лечение, общество не будет 
терять деньги – они могут использоваться для 
других таких же тяжелых пациентов. Каждый 
получит ту таблетку, которая будет у него рабо-
тать. Этой проблемой вплотную занимается рек-
тор нашей академии, зав. кафедрой клинической 

фармакологии и терапии, чл.‑корр. РАН, профес-
сор Дмитрий Алексеевич Сычев. Мы уже провели 
и опубликовали работы по влиянию генетических 
особенностей пациента на клиническую эффек-
тивность использования тех или иных противо-
диабетических препаратов.
Мы будем прилагать усилия, чтобы кардинально 
изменить учет пациентов, добиться максималь-
ной эффективности Федера льного регистра 
больных сахарным диабетом. Регистр не должен 
быть просто мертвой базой данных – это динами-
чески функционирующий ресурс с возможностью 
системного управления процессами. Он должен 
показывать, какое количество пациентов с сахар-
ным диабетом зарегистрировано, сколько из них 
имеют осложнения и какие именно, какое лечение 
они получают. Только зная все это, можно просчи-
тать адекватные расходы на ведение и лечение па-
циентов, на закупки препаратов, медоборудования 
и расходных материалов.
– Как оценивает ваши инициативы ЮНЕСКО?
– Формально сетевой кафедре ЮНЕСКО в составе 
РМАНПО МЗ РФ всего лишь год. Однако тот от-
клик, который мы получили, например, при про-
ведении конгресса, приуроченного ко Всемирному 
дню борьбы с ожирением, позволяет говорить 
об успешности наших начинаний. Все они под-
держаны руководством Межправительственного 
комитета ЮНЕСКО, который от нашей страны 
возглавляет академик РАН Александр Григорье-
вич Чучалин. После Боткинских чтений мы также 
получили очень важное для нас приветственное 
письмо от президента Межправительственного 
совета ЮНЕСКО по биоэтике, этике науки и эти-
ке искусственного интеллекта Alejandra De Bellis. 
Она отметила важность инициатив, проявленных 
нами в области распространения знаний по са-
харному диабету, и пожелала успешной реализа-
ции программ по укреплению здоровья граждан. 
И я думаю, что мы сможем этого добиться при 
совместном участии врачей и пациентов.

В основе спе ной ор ы с сахарным диа етом 
го типа  о ирением пре де всего ле ит мотиваци  

пациента

онечно  то не мо ет ыт  ре ено сили ми 
одного человека  одной кафедры  то дол но ыт  
о единение силий

Формал но сетевой кафедре  в составе 
М  тол ко год  о отклик  который мы пол чили  

например  при проведении конгресса  при роченного 
ко Всемирном  дн  ор ы с о ирением  позвол ет 
говорит  о спе ности на их начинаний

В число наиболее распространенных и грозных болезней современной цивилизации входят 
ожирение и сахарный диабет. По мнению ученых, справиться с ними можно только при актив-
ном распространении знаний о причинах нарушения метаболического обмена и способах его 
коррекции. С этой целью в России на базе Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (РМАНПО МЗ РФ) и под эгидой ЮНЕСКО была создана кафедра 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема». В этом году 25 января она отмечала 
свой первый юбилей – год со дня организации. О том, как построена работа кафедры, о ее успе-
хах и будущих задачах рассказал руководитель кафедры, доктор медицинских наук, профессор 
Александр Сергеевич АМЕТОВ.

В профессорско‑преподавательский 
состав кафедры входят ведущие 
эндокринологи России – д.м.н., проф. М.Б. 
Анциферов, д.м.н., проф. В.О. Бондаренко, 
д.м.н., проф. И.Н. Гурьева, д.м.н., проф. Т.Ю. 
Демидова, д.м.н., проф. Т.И. Дэпюи, д.м.н., 
проф. В.С. Пронин, к.м.н., доцент Е.В. Доскина, 
к.м.н., доцент Л.П. Иванова, к.м.н., доцент Е.Ю. 
Комелягина, к.м.н., доцент Л.В. Кондратьева, 
к.м.н., доцент И.И. Кочергина, к.м.н., доцент 
Е.Ю. Пашкова, к.м.н., доцент О.П. Пьяных, к.м.н., 
доцент Н.А. Черникова.
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Плоды упорства
Инсулин получил свое название до того, как был от-
крыт. В 1889 г. в Германии Оскар Минковский и Джозеф 
фон Меринг, увидев, что тотальная панкреатэктомия 
у экспериментальных животных приводит к развитию 
тяжелого сахарного диабета, сделали вывод, что за-
гадочное вещество, вырабатываемое поджелудочной 
железой, отвечает за метаболический контроль. Мин-
ковский был первым из исследователей и врачей, кто 
вводил растворы поджелудочной железы перорально 
и парентерально в надежде восполнить недостающее 
вещество. Однако его результаты сопровождались 
настолько серьезными, опасными для жизни реак-
циями, что сотрудники лаборатории Минковского 
отвергли его работу как безрезультатную и опасную. 
Тем не менее, веря в существование внутреннего се-
крета поджелудочной железы, в 1909 г. бельгийский 
исследователь Дж. де Мейер, а затем в 1916 г. Шафер 
из Великобритании предложили назвать это вещество 
«инсулин». Выделению и идентификации инсулина 
во втором десятилетии двадцатого века помешала 
Первая мировая война.
В 1920 г. Фредерик Грант Бантинг, 22‑летний врач 
и хирург, прочитал передовицу ноябрьского номера 
журнала Surgery, Gynecology and Obstetrics «Связь 
островков Лангерганса с диабетом с особым упором 
на случаи литиаза поджелудочной железы», автором 
которой был Мозес Бэррон. Под впечатлением ста-
тьи Бантинг записал: «Это идея. Перевяжите протоки 
поджелудочной железы собаки. Поддерживайте жизнь 
собак до тех пор, пока ацинусы не выйдут из остров-
ков. Попытайтесь изолировать их внутреннюю секре-
цию, чтобы избавиться от глюкозурии».
В тот момент Ф. Бантинг еще работал врачом в ма-
леньком городке штата Онтарио – Лондоне (Канада). 
Трудолюбивый, честный и принципиальный, он 
отличался неуживчивым характером, поэтому его 
карьера не складывалась. Чтобы заработать себе 
на жизнь, Бантинг подрабатывал чтением лекций 
местным студентам. Готовясь к занятиям, молодой 
врач и наткнулся на заметку Мозеса Бэррона. Заго-
ревшись идеей проверить свою гипотезу о способах 
выделения инсулина, Бантинг уволился из больницы 
и отправился в Торонто.

В университете Торонто Ф. Бантинг обратился к про-
фессору физиологии Дж. Маклауду с предложением 
проверить в каникулярное время свою идею проис-
хождения диабета. Маклауд, в то время известный 
эксперт по углеводному обмену, сомневался в возмож-
ностях новичка добиться успеха там, где не удалось 
мастеру, но все же разрешил эксперименты. Бантингу 
были предоставлены лаборатория и, конечно, собаки 
для исследований. В помощники Бантингу был назна-
чен студент Чарльз Бест. Исследования начались 17 мая 
1921 г., и уже в конце июля ученые отметили гипогли-
кемический эффект при внутривенных инъекциях 
солевых экстрактов охлажденной атрофированной 
поджелудочной железы у лишенных поджелудочной 
железы животных. К декабрю были получены новые 
доказательства того, что этот экстракт часто снижает 
уровень глюкозы в крови собак с диабетом. Можно 
было праздновать победу – роль гормона поджелу-
дочной железы в метаболизме глюкозы не вызывала 
сомнения! Так был открыт инсулин.

Первые пациенты
Следующим шагом стала очистка инсулина от при-
месей, которую смог провести Дж. Коллип. Кстати, 
он также заметил, что инсулин понижает не только 
глюкозу крови, но и содержание кетонов в моче.

Наконец, в начале января 1922 г. врачи из больницы 
общего профиля Торонто ввели 14‑летнему мальчи-
ку с тяжелым диабетом, Леонарду Томпсону, 15 мл 
экстракта поджелудочной железы. Инъекция спо-
собствовала лишь небольшому снижению гликемии 
и глюкозурии, не повлияв на кетоацидоз и клиниче-
скую картину, кроме того, вызвала образование сте-
рильного абсцесса. «Эти результаты не были такими 
обнадеживающими, как полученные Цуэльцером 
в 1908 году», – писал позже Бантинг. Лечение немед-
ленно прекратили. Ф. Бантинг и Ч. Бест продолжили 
свои исследования, в то время как Дж. Б. Коллип 
усовершенствова л экстракт, сделав его более  
концентрированным. 23 января Леонарду сделали еще 
одну инъекцию. Результаты не заставили себя ждать. 
Уровень глюкозы в крови упал до нормы, а кетонурия 
исчезла. Леонарду продолжили делать инъекции – 
ежедневно с 23 января по 4 февраля, и, согласно запи-
сям Бантинга, «мальчик стал ярче, активнее, выглядел 
лучше и сказал, что чувствует себя сильнее». Леонард 
Томпсон прожил на инсулине еще тринадцать лет. Он 
умер 20 апреля 1935 года в возрасте 27 лет от бронхо‑
пневмонии и других осложнений диабета. В литерату-
ре можно найти истории других пациентов Бантинга, 
например, Джозефа Гилкриста, друга и одноклассника 
Бантинга, Джеймса Хэвенса из США, который стал 
известным художником и гравером, и многих других. 
Успех в лечении этих пациентов доказал, что функцию 
поджелудочной железы, нарушенную при диабете, 
можно успешно заменить.
Бантингу и Маклауду была присуждена Нобелевская 
премия 1923 года по физиологии и медицине. Бантинг 
разделил свои призовые поровну с Бестом, Маклауд – 
с Коллипом, потому что считали, что их помощники 
также достойны награждения.

Гонка производителей
Первый производитель инсулина Eli Lilly уже к кон-
цу июня 1923 г. получил сильнодействующие препара-
ты свиного инсулина, которые были отправлены в То-
ронто для тестирования. Осенью того же года химики 
Eli Lilly совершили еще один важный прорыв в раз-
работке инсулина, открыв метод получения чистого 
гормона путем изоэлектрического осаждения. Чтобы 
укрепить контроль над открытием, исследователи пе-
редали патенты на свои методы Университету Торон-
то, который лицензировал производителей в других 
странах. Затем производство инсулина в Копенгагене 
организовал Август Крог в своей лаборатории ин-
сулина Nordisk. Таким образом, мировое господство 
в производстве инсулина завоевали два основных 
производителя – Lilly в Соединенных Штатах и Novo 
в Дании, которые и в настоящее время по‑прежнему 
входят в число лидеров.
Потребности в инсулине увеличивались, что требо-
вало поиска способов синтезировать этот препарат 
в лаборатории. Аминокислотная последовательность 
человеческого инсулина была разработана Фредери-
ком Сэнгером в 1951 г., и в 1958 г. он получил за свое 
открытие Нобелевскую премию. А в 1960 г. человече-
ский инсулин был синтезирован несколькими акаде-
мическими группами – из университетов Питтсбурга 
(США) и Ахена (Германия). Процесс производства был 
очень сложным, дорогим и требовал много времени. 
Компания Novo Nordisk использовала иной метод – 
исследователи очистили свиной инсулин и заменили 

ИНСУЛИН: забег длиной в 100 лет
Сто лет назад, в мае 1921 г., произошло великое событие – был открыт инсулин. Все эти сто лет 
исследователи непрерывно работали над усовершенствованием препарата. Цель была одна – 
с помощью введенного извне лекарства смоделировать работу нормально функционирующей 
поджелудочной железы, приблизив тем самым качество жизни людей с диабетом к качеству 
жизни здоровых людей. И сегодня можно смело утверждать – современные инсулины (прандиаль-
ные, базальные, смешанные) в сочетании с инновационными средствами их введения и контроля 
гликемии обеспечивают людям с диабетом достойное качество жизни. В крупных исследованиях 
показано, что адекватный профиль гликемии, которого позволяет добиться использование совре-
менных инсулинов, минимизирует риск осложнений сахарного диабета, приближая продолжитель-
ность жизни пациента с СД к среднепопуляционному уровню.

одну из его цепей на человеческую аминокислоту. Тем 
самым был получен аналог человеческого инсулина, 
названный «полусинтетическим» человеческим ин-
сулином.
В 1960‑ и 1970‑х гг. были сделаны научные открытия, 
которые позволили ученым использовать основной 
принцип молекулярной биологии (ДНК → РНК → белок) 
для производства любых белков. Мини‑фабриками 
для получения рекомбинантных ДНК стали бактерии. 
В 1977 г. Бойер и его коллеги получили рекомбинант-
ный соматостатин, а в 1978 г. Genentech стала первой 
компанией, производящей человеческий инсулин.
Genentech передала лицензию на производство Eli Lilly 
and Company, после чего родился первый в мире ре-
комбинантный терапевтический препарат – хумулин. 

На сегодняшний день этот лекарственный продукт 
практически полностью заменил бычий инсулин 
в качестве основного средства лечения сахарного 
диабета (да‑да, из‑за дешевизны производства бы-
чий инсулин еще используется для терапии диабета 
в бедных странах).

Нет предела 
совершенству
Современные возможности генно‑инженерных тех-
нологий позволяют получать модифицированные 
инсулины с заданными фармакокинетическими и фар-
макодинамическими свойствами – сверхкоротким 
и сверхдлинным действием. Такое разнообразие по-
зволяет максимально приблизить действие лекарств, 
вводимых извне, к функциям поджелудочной железы – 

базальное высвобождение инсулина и прандиальное – 
во время и сразу после приема пищи. Это соответствует 
принципам заместительной терапии – введения базаль-
ного и болюсного инсулина. Аналоги инсулина быстрого 
и короткого действия используются в виде болюсных 
доз, а продукты промежуточного и длительного дей-
ствия – в качестве базальных.
Первый базальный инсулин в 1946 г. получил Ганс Хри-
стиан Хагедорн – основатель датской компании Nordisk. 
Его имя стало составной частью названия препарата – 
нейтральный протамин Хагедорна, или НПХ. Комплекс 
протамина и цинка снижал растворимость инсулина 
и продлевал его высвобождение до 12–18 часов с мак-
симальным эффектом примерно через 4 часа. Однако 
у НПХ были и недостатки – высокая индивидуальная 
вариабельность, необходимость ресуспендирования 
перед инъекцией и длительность действия менее суток.
Следующие аналоги инсулина – детемир и гларгин – об-
ладали более низкой вариабельностью и замедленным 
высвобождением. Кроме того, их отличал более низкий 
риск гипогликемии, особенно ночной. Появившийся 
вслед за гларгином‑100 гларгин‑300 характеризовался 
увеличенной продолжительностью действия (до 24 ч) 
и еще большим снижением риска ночных гипогликемий, 
особенно у пожилых пациентов. Последним представи-
телем базальных инсулинов стал инсулин деглудек, об-
ладающий сверхдлительным действием, уменьшенной 
вариабельностью и способностью стабильно снижать 
уровень глюкозы.
Болюсные инсулины, или быстродействующие, пранди-
альные инсулины были синтезированы с целью быстро 
минимизировать скачки уровня глюкозы после приема 
пищи. К настоящему времени разработаны три аналога 
инсулина быстрого действия –лизпро, аспарт и глули-
зин. При разработке этих препаратов были внесены 
изменения в B‑цепи инсулина, которые нарушают 
тенденцию к агрегации в виде димеров и гексамеров. 
Поэтому они быстрее всасываются в кровоток после 
подкожной инъекции.
Для максимального удобства пациента и уменьшения 
количества требуемых ежедневных инъекций за счет 
включения в один состав компонентов как быстрого, так 
и промежуточного действия были разработаны двух-
фазные инсулины. До недавнего времени такая идеаль-
ная комбинация на практике была невозможна, так как 
базальные аналоги нельзя смешивать с другими. Выход 
из этой ситуации нашли, протаминировав часть бы-
стродействующего аналога, превратив его в инсулин 
промежуточного действия. Двухфазный человеческий 
инсулин содержит 30% обычного человеческого инсу-
лина и 70% протаминированного инсулина. В настоящее 
время в число наиболее широко используемых составов 
вошли двухфазный инсулин аспарт (30%) и двухфазный 
инсулин лизпро. Они состоят, соответственно, из 70/75% 
суспензии протаминового аналога промежуточного 

действия и 30/25% раствора аналога быстрого действия. 
Проблемы комбинирования базального инсулина и ин-
сулина быстрого действия в одном препарате недавно 
были преодолены при создании препарата, содержащего 
инсулин деглудек (70%) и инсулин аспарт (30%). Двухфаз-
ные инсулины, так же как и быстрые аналоги, можно 
вводить непосредственно перед приемом пищи, а их 
дозу легко интенсифицировать. Однако им присущи 
и недостатки, главный из которых заключается в не-
возможности регулировать дозы быстрого и промежу-
точного аналога индивидуально.

Взгляд в будущее
К числу перспективных направлений неинъекционного 
введения инсулина относится ингаляционный способ 
доставки препарата. Его преимуществами служат как 
простота требуемых для этого устройств, так и быстрое 
всасывание инсулина в кровь благодаря значитель-
ной поверхности легких и высокой проницаемости 
легочной ткани. Однако, наверное, самым большим 
достижением инсулинотерапии станет появление пе-
роральной формы препарата, что положит конец еже-
дневной монотонной практике подкожных инъекций. 
Израильская компания Oramed Pharmaceuticals, которая 
специализируется на разработке пероральных систем 
доставки лекарственных средств, уже проводит испы-
тания инсулиновой капсулы ORMD‑0801. Однако цена 
изобретения пока ставит под сомнение доступность 
этого препарата для большинства диабетиков. Кроме 
того, специалисты считают, что трудно подобрать со-
став инсулина, одинаковый для всех, из‑за сложностей 
режимов и контроля диеты, а также разнообразия 
пациентов и типов диабета. Так что, может быть, ис-
пользование малоинвазивных устройств для введения 
инсулина и контроля сахара в крови обеспечит лучший 
метаболический контроль и возможность управлять 
режимом инсулинотерапии.
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стрый коронарный синдром ез под ема  тре ет 
оценки риска по кале  при том к с мме аллов 
при авл т  алл за счет фактора риска онкологическо
го за олевани  ри риске  аллов нео ходима ранн  
инвазивна  тактика

Современные методы лечения рака, улучшая прогноз онкологических заболеваний, одновременно 
могут приводить к развитию серьезных сердечно‑сосудистых осложнений, негативно влиять 
на качество жизни и прогноз выживаемости пациентов. Решение проблемы видится в создании 
единого представления о профилактических и терапевтических мерах в отношении индуцированных 
сосудистых патологий и неукоснительном следовании этим подходам.

Опубликованные 
рекомендации
В настоящее время врачам доступны различные 
рекомендации и руководства по кардиоонкологии. 
К сожалению, рандомизированных исследований 
в этой области крайне мало, поэтому рекомендации 
базируются в основном на наблюдательных исследо-
ваниях, часто ретроспективных, опыте ведения ма-
лых серий и отдельных пациентов. Хорошо известен 
опубликованный в 2016 г. Меморандум Европейского 
общества кардиологов ESC по лечению онкологиче-
ских заболеваний и сердечно‑сосудистой токсич-
ности (ESC Position Paper on cancer treatments and 
cardiovascular toxicity developed under the auspices of 
the ESC Committee for Practice), доступный в переводе 
на сайте РКО. В 2020 г. вышел Консенсус Европейско-
го общества клинической онкологии по коррекции 
сердечно‑сосудистых поражений у пациентов со зло-
качественными новообразованиями на фоне онколо-
гического лечения (Management of cardiac disease in 
cancer patients throughout oncological treatment: ESMO 
consensus recommendations). Кроме того, врачи должны 
учитывать такой документ, как «Позиция экспертов 
по оценке сердечно‑сосудистого риска до назначения 
кардиотоксичной терапии» (Baseline cardiovascular 
risk assessment in cancer patients scheduled to receive 
cardiotoxic cancer therapies). Российское общество 
клинической онкологии (RUSSCO) ежегодно обновляет 
рекомендации по поддерживающей и сопроводи-
тельной терапии в онкологии, включающие крат-
кое руководство по коррекции кардиоваскулярной 
токсичности (информация размещается на сайте 
rosoncoweb.ru).

Кардиотоксичность: 
причины и степень 
тяжести
Современная противораковая терапия, воздействуя 
на молекулярные и клеточные мишени опухоли, 
может негативно влиять на здоровые клетки орга-
низма, в том числе на кардиомиоциты и эндотелий 
сосудов. Мультикиназные ингибиторы (сорафениб), 
например, могут удлинять интервал QT, антрацикли-
ны и трастузумаб – вызвать дисфункцию миокарда 
и сердечную недостаточность, а ингибиторы фактора 
роста эндотелия сосудов, предотвращая рост опухоли, 
одновременно обуславливать развитие артериаль-
ной гипертензии и тромбозов. Все нежелательные 
сердечно‑сосудистые явления, связанные с противо‑
опухолевой терапией, относят к кардиотоксичности, 
которую классифицируют по 4‑балльной шкале, где 
4 балла – это опасное для жизни состояние, которое 
делает невозможным продолжение химиотерапии. 
Если кардиотоксичность оценивается в 3 балла, тре-
буется взвешенное решение – продолжать терапию 
или отменять.
В 2020 г. опубликовано наблюдательное исследование – 
Classification, prevalence, and outcomes of anticancer 
therapy‑induced cardiotoxicity: the CARDIOTOX registry, 
которое показывает, что у пациентов, получающих 

лечение, сопряженное с высоким риском кардио-
токсичности (у большинства пациентов – антра-
циклины), тяжелая кардиотоксичность развивается 
примерно в 3% случаев.

Проявления 
кардиотоксичности
Хорошо известно о формировании дисфункции лево-
го желудочка и сердечной недостаточности, но зна-
чительно чаще под влиянием химиотерапии могут 
развиться или ухудшиться ИБС, аритмии, удлинение 
интервала QT, нарушения проводимости, артери-
альная гипертензия. Значимо возрастает частота 
не только венозных, но и артериальных тромбозов, 
особенно в первые 3 месяца химиотерапии. В 2,8 раза 
увеличивается риск инфаркта и в 1,9 раза – риск ин-
сульта. Причем частота инфаркта и инсульта корре-
лирует со стадией онкологического процесса.
ИБС, которая развивается на фоне противораковой 
терапии, может иметь самые различные проявления. 
Помимо развития ОКС с подъемом или без подъема 
сегмента ST, у больного может наблюдаться стабильная 
стенокардия, бессимптомное поражение коронарных 
артерий, вазоспастическая или микроваскулярная ише-
мия. ОКС может не сопровождаться подъемом сегмента 
ST и часто проявляется не болью, а затруднением дыха-
ния и одышкой, что осложняет диагностику.
Дополнительным фактором риска сосудистых событий 
служит прекращение кардиальной терапии (статины, 
иАПФ, бета‑адреноблокаторы) у пациентов с коро-
нарной болезнью. В первые 4 месяца противоракового 
лечения у четверти пациентов регистрируется госпи-
тализация по поводу ИБС, а не по поводу рака. В 2 раза 
увеличивается риск ишемии миокарда и инсульта.
Очень частое осложнение у пациентов, получающих 
химиотерапию, – артериальная гипертензия. Ее 
развитие на фоне ингибиторов фактора роста эндо-
телия сосудов (бевацизумаб, сорафениб, сунитиниб, 
пазопаниб и др.) коррелирует с противоопухолевой 
эффективностью и дозами препаратов. Риск арте-
риальной гипертензии увеличивается при наличии 
артериальной гипертонии в анамнезе.

Мониторинг 
показателей 
кардиотоксичности
На фоне терапии препаратами, способствующими 
формированию дисфункции левого желудочка и сер-

дечной недостаточности, прежде всего антрацикли-
нами, оценивают величину фракции выброса левого 
желудочка. Если во время лечения она снижается 
на 10% и становится ниже 50%, химиотерапию следует 
приостановить и направить пациента к кардиологу. 
Однако при этом нужно учитывать одну очень важ-
ную деталь. УЗ‑исследование должен делать один 
оператор, потому что в противном случае слишком 
велик риск большой погрешности.
Референсными методами могут быть магнитно‑резо-
нансная томография и радионуклидная ангиография, 
однако эти исследования слишком дороги и не мо-
гут использоваться в массовой практике, тем более 
для серийного применения в динамике. Кроме того, 
фракция выброса снижается достаточно поздно – уже 
после окончания химиотерапии. Более ранним и чув-
ствительным эхокардиографическим показателем 
является нарушение продольной деформации левого 
желудочка, определяемое с помощью спекл‑трекинг 
эхокардиографии, однако в широкой практике этот 
метод пока недоступен.
Значительно более простым способом выявить прояв-
ления кардиотоксичности на раннем этапе является 
определение тропонина. Прогностическое значение 
имеет персистирующее повышение тропонина, и его 
оценивают, как правило, перед началом следующего 
курса химиотерапии. Чаще изменения начинают ре-
гистрироваться на 3–4‑м курсе лечения. У большин-
ства пациентов повышения уровня тропонина может 
и не наблюдаться (тропонин‑негативные пациенты).
Пациенты, у которых хотя бы однажды повышался 
тропонин на фоне химиотерапии, имеют несколько 
худший прогноз в плане различных сердечно‑сосу-
дистых событий. Особенно те, у кого повышенный 
уровень сохранялся и через месяц после окончания 
химиотерапии. Именно эти больные в первую очередь 
требуют особого наблюдения для предупреждения 
различных неблагоприятных событий и нуждаются 
в назначении кардиопротективной терапии.
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Коррекция кардиотоксичности 
у онкологических пациентов

Разделение 
на фенотипы повышает 
эффективность 
снижения массы тела
Ожирение следует лечить с учетом фенотипа че-
ловека, который определяется на основании ана-
лиза крови. Об этом заявил директор программы 
по лечению ожирения в клинике Майо А. Ако -
ста на виртуальной конференции 2021 г. Obesity 
Medicine Association. По его словам, потеря веса 
в этом случае может быть вдвое эффективнее, чем 
при следовании стандартным методикам. Чтобы 
выяснить и лечить непосредственную причину 
болезни, авторы исследования, возглавляемого 
А. Акостой, разработали новую классификацию 
ожирения, основанную на патофизиологических 
и поведенческих фенотипах.
Ученые использовали различные методы, чтобы 
разделить 450 участников исследования (средний 
возраст 39 лет; 72% – женщины) на четыре феноти-
па. Первый из них – это «голодный мозг», второй – 
«голодный кишечник», третий – «эмоциональный 
голод» и четвертый – «медленное сжигание». По-
сле определения фенотипа 18% пациентов попали 
в когорту «голодного кишечника», 16% – в группу 
«голодный мозг» и по 12% – в когорты «эмоцио-
нального голода» и «медленного сжигания». Около 
27% участников имели одновременно несколько 
фенотипов, а 15% – неизвестный фенотип. Через 
12 месяцев 79% пациентов, отнесенных к различ-
ным фенотипам, потеряли более 10% массы тела 
по сравнению с 35% пациентов с неизвестным 
фенотипом.
По мнению исследователей, данные фенотипа 
могут быть использованы для выбора индивиду-
альных и наиболее эффективных схем терапии 
ожирения. А. Акоста отметил, что борьба с избы-
точной массой тела никогда не сводится к поиску 
«одной волшебной таблетки», которая работает 
для всех. Необходим выбор лучшего решения сре-
ди множества вариантов, включая изменение об-
раза жизни, лекарства, хирургическое вмешатель-
ство. Чтобы усовершенствовать тестирование, 
а в первую очередь упростить деление пациентов 
на фенотипы, команда исследователей работает 
над выявлением соответствующего биомаркера 
в крови пациента.

Предложен пероральный 
препарат, дополняющий 
действие инсулина
Экспериментальному пероральному активатору глю-
кокиназы TTP399 FDA присвоен статус «прорывной 
терапии». Информация об этом размещена на сайте 
FDA. Препарат компании Therapeutics inc рекомендуется 
в качестве дополнения к инсулину для тех пациентов 
с диабетом 1‑го типа, которые не достигают приемлемо-
го гликемического контроля и остаются в группе риска 
по кетоацидозу и инсулин‑индуцированной гипогликемии.
Успешность использования TTP399 подтверждена резуль-
татами многоцентрового рандомизированного двойного 
слепого адаптивного исследования SimpliciT‑1 фазы 1b/2 
с участием 85 взрослых с СД1. Исследователи использо-
вали два статистических подхода для оценки эффекта 

TTP399 в дозе 800 мг. Первичный статистический ана-
лиз оценивал влияние препарата на HbA1c независимо 
от приверженности лечению или заметных изменений 
в дозах инсулина. Согласно первичному статистическому 
анализу, исследование достигло своей основной цели, 
продемонстрировав снижение HbA1c при приеме TTP399 
по сравнению с плацебо на 12‑й неделе.
Чтобы исключить возможность того, что уменьшение 
HbA1c было вызвано введением избыточного инсулина, 
исследователи провели повторную оценку. Она показа-
ла, что у участников, получавших плацебо, наблюдалось 
повышение HbA1c на 0,11 процентных пункта, а те, кто 
получал TTP399, достигли снижения HbA1c на 0,32 про-
центных пункта. При этом даже такое большее сниже-
ние HbA1c в случае применения TTP399 коррелировало 
с уменьшением частоты тяжелой или симптоматической 
гипогликемии на 40%. Эти данные, считают авторы иссле-
дования, позволяют рекомендовать TTP399 как дополни-

тельную терапию для лечения диабета 1‑го типа. Компа-
ния Therapeutics inc уже заявила о начале исследования 
влияния TTP399 на кетоацидоз в период отмены инсулина 
у лиц с диабетом 1‑го типа.

Разработана шкала оценки 
риска поражений нижних 
конечностей при СД2
В проведении более точной оценки риска серьезных по-
ражений нижних конечностей у пациентов с сахарным 
диабетом 2‑го типа могут помочь данные ретроспек-
тивного исследования EXSCEL, проведенного медицин-
скими университетами США. Они опубликованы в жур-
нале Diabetic Medicine и предназначены для выявления 
пациентов с СД 2‑го типа без предшествующих заболе-
ваний периферических артерий в анамнезе.
Исследователи проанализировали данные ретроспек-
тивного рандомизированного плацебо‑контролируемого 
исследования EXSCEL, где оценивался прогноз ослож-

нений в нижних конечностях при сахарном диабете 2‑го 
типа при приеме эксенатида. В исследовании приняли 
участие 14 752 пациентов с сахарным диабетом 2‑го типа 
и уровнем HbA1c от 6,5 до 10%. Основные неблагоприят-
ные события включали нетравматическую ампутацию, 
гангрену и реваскуляризацию нижних конечностей.
В прогностической модели исследования риск серьезных 
неблагоприятных событий в нижних конечностях был 
повышен у пациентов с заболеваниями периферических 
артерий (ОР = 4,83), предшествующей язвой стопы (ОР = 
2,16), предшествующей ампутацией (ОР = 2;), ИБС (ОР = 
1,67) и цереброваскулярными заболеваниями (ОР = 1,41). 
Более высокий риск серьезных нежелательных явлений 
имели курильщики (ОР = 2), пациенты на инсулине (ОР = 
1,86) и мужчины (ОР = 1,64). К числу других факторов, до-
стоверно связанных с основными неблагоприятными со-
бытиями в конечностях, относились цереброваскулярные 
заболевания, курение в прошлом, возраст, гликирован-
ный гемоглобин, расовая принадлежность и нейропатия.
Используя прогностическую модель, исследователи со-
здали шкалу риска с максимально возможной суммой 
96 баллов. Пациенты, набравшие 40 баллов или меньше, 
имели 0,8% или низкие риски возникновения серьезных 
неблагоприятных событий в конечностях в течение 
3 лет. Вероятность осложнений увеличивалась до 11,8% 
при 65–69 баллах и до 64,5% при 85–89 баллах. Исполь-
зование такой шкалы позволяет предупредить неблаго-
приятные события не только у пациентов с поражением 
периферических сосудов в анамнезе, но и у больных без 
диабетической ангиопатии.

Одобрен препарат для 
клеточной терапии СД 
1‑го типа
Использование препарата донислецель (островковые 
клетки поджелудочной железы) дает пациенту с сахар-
ным диабетом 1‑го типа больше шансов на благоприят-
ный прогноз по сравнению с другими методами лечения. 
FDA одобрило этот препарат для пациентов, у которых 
достижение приемлемых уровней гликемии невозможно 
даже в условиях использования системы «искусственной 
поджелудочной железы». Информация об этом опубли-
кована на сайте американского регулятора 15 апреля 
2021 г. Терапия донислецелем предусматривает введение 
в портальную вену печени аллогенных клеток островков 
поджелудочной железы с последующей длительной им-
муносупрессией.
Вывод о преимуществе клеточной терапии был сделан 
на основании объединенных результатов отдельных 
испытаний донислеселя фазы 1, фазы 2 и фазы 3. Комби-
нированный анализ включал 30 взрослых (24 женщины, 
средний возраст 45,6 лет) с сахарным диабетом 1‑го типа 
продолжительностью не менее 9 лет с момента постанов-
ки диагноза. Пациенты получили до трех трансплантатов 
целевой минимальной общей дозы в 10 тыс. эквивалентов 
островковых клеток/кг. Результаты показали, что 83,3% 
пациентов смогли отказаться от инсулина после лечения, 
а 63% пациентов достигли первичной конечной точки 
исследования – уровень HbA1c ≤6,5% через 1 год после по-
следней трансплантации. FDA также отметило, что 16,7% 

пациентов в исследовании имели, по крайней мере, одно 
задокументированное тяжелое гипогликемическое собы-
тие в течение года после трансплантации донислецеля. 
Кроме того, американский регулятор обращает внимание 
на то, что 37% пациентов имели уровень HbA1c ≤7% перед 
первой трансплантацией.
Далеко не все ученые согласны с решением FDA. Несмот‑
ря на признание клинической ценности донислецеля, они 
выражают обеспокоенность из‑за потенциальных рисков, 
связанных с длительной иммуносупрессией и возможно-
стью тяжелых гипогликемий. Ряд экспертов считают, что 
FDA должно потребовать постмаркетинговых исследова-
ний для мониторинга безопасности препарата. Так, про-
граммный директор отделения диабета, эндокринологии 
и метаболических заболеваний Национального института 
болезней органов пищеварения и почек Эллен В. Лешек 
подчеркивает, что слишком у многих пациентов риск 
клеточной терапии будет выше возможных преимуществ.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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Предлагается также мониторировать и еще один 
показатель – уровень натрийуретического пептида 
(BNP), однако его повышение «отстает» от тропонина 
и свидетельствует об уже наступившей дисфункции 
левого желудочка. Его прогностическое значение 
не установлено, однако повышение требует назначе-
ния кардиопротективной терапии.

Препараты, 
обладающие 
кардиотоксичностью
Наиболее широко известно о кардиотоксичности 
антрациклинов, которые вызывают необратимое по-
вреждение кардиомиоцитов, дисфункцию миокарда 
и сердечную недостаточность. Как правило, фракция 
выброса на этой терапии снижается в первые 12 ме-
сяцев, в среднем – через 3,5 месяца после окончания 
химиотерапии.
Для оценки риска кардиотоксичности до назна-
чения этих противоопухолевых препаратов, как 
и еще 6 групп, можно воспользоваться опублико-
ванным в 2020 г. документом Baseline cardiovascular 
risk assessment in cancer patients scheduled to receive 
cardiotoxic cancer therapies. Должны учитываться 
данные анамнеза, показатели АД, HbA1c, липидного 
профиля, биомаркеров (тропонин, мозговой натрий-
уретический пептид) и данные электрокардио‑ и эхо-
кардиографии. Самым значимым фактором риска 
является уже имевшее место сердечно‑сосудистое 
заболевание в анамнезе (рис. 1). Все эти данные отме-
чаются в специальном чек‑листе. И если суммарный 
риск оказывается высоким, онколог должен напра-
вить пациента к кардиологу для решения вопросов 
о возможности назначения данной противоопухо-
левой терапии, необходимости кардиопротекции 
и коррекции кардиальной терапии. При этом крайне 
важно (обязательно!) максимально скорректировать 
модифицируемые факторы риска – ИБС, курение, 
артериальное давление, ожирение, уровень гликемии.
Трастузумаб, который используется при лечении па-
циентов с РМЖ, представляет собой моноклональные 
антитела, которые связываются белком‑рецептором 
на поверхности злокачественных клеток, задержи-
вая их пролиферацию. Однако одновременно они 
связываются с этими рецепторами и на поверхности 
клеток миокарда, препятствуя восстановительным 
процессам. На фоне трастузумаба фракция выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ) может падать, но после 
отмены препарата восстанавливаться. Однако в слу-

чае комбинированной терапии с антрациклинами 
(доксорубицин) или назначения трастузумаба после 
доксорубицина частота развития кардиомиопатии 
резко возрастает.
Терапия производными платины, ингибиторами 
VEGF (бевацизумаб, сунитиниб) и другими препа-
ратами может сопровождаться тромбозами, в том 
числе артериальными, и дестабилизацией атеро-

склеротического поражения сосудов. Следует отме-
тить, что «сосудистая токсичность» – артериальная 
гипертензия, ишемия миокарда наблюдается чаще, 
чем развитие кардиомиопатии. Так, например, 
классическим проявлением кардиотоксичности 
флюоропиримидинов (5‑фторурацил, капецитабин) 
является коронарный спазм. Сроки развития ише-
мических осложнений варьируются в очень широких 
пределах – они могут наблюдаться с первых минут 
инфузии химиопрепаратов (5‑фторурацил, ритукси-
маб, винкристин), а могут возникать спустя недели 
(цисплатин) и месяцы (ингибиторы тирозинкиназы 
BCR ABL) после лечения.
Андрогенная депривация, в частности агонисты 
гонадотропин‑рилизинг‑гормона, при раке предста-
тельной железы повышает риск инфаркта миокарда. 
В первую очередь это происходит потому, что данные 
гормональные препараты способствуют развитию ме-
таболического синдрома, повышают свертываемость 
крови и агрегацию тромбоцитов, ускоряют развитие 
атеросклероза. Такие пациенты нуждаются в страти-
фикации риска сосудистых событий с применением 
шкалы SCORE.

Осложнения лучевой 
терапии
У пациентов, получивших лучевую терапию, кли-
нически значимые осложнения со стороны сердца 
могут возникать в очень отдаленном периоде, обычно 
спустя 10 и более лет. Они возникают, когда в проек-
ции облучения оказывается сердце, как, например, 
при лимфоме Ходжкина или раке молочной железы. 
Постлучевые осложнения могут длительно прогрес-
сировать бессимптомно, однако становятся наиболее 
частой причиной неонкологической смертности у та-
ких пациентов (1/4–1/3 общей смертности).
К кардиологу пациенты попадают уже в стадии 
хронического фиброза структур сердца. Из ранних 
проявлений можно отметить острый перикардит, 
который развивается как реакция на высокую дозу 
облучения либо на деструкцию опухоли и может 
проходить самостоятельно, а может потребовать 
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НПВС и колхицина. Хроническое поражение пери-
карда проявляется спустя годы персистирующим 
выпотом и/или констрикцией перикарда и может 
потребовать хирургического вмешательства. Подход 
к перикардэктомии при постлучевой констрикции 
должен быть особенно взвешенным, поскольку 
периоперационная смертность в этих случаях до-
стигает 20%.
Нередкое осложнение лучевой терапии – пораже-
ние клапанов (фиброз и кальцификация кольца 
митрального клапана, аортомитральной занавески, 
створок клапанов). Клинически значимые пораже-
ния, требующие хирургической коррекции, в ос-
новном характерны для аортального клапана. Эти 
изменения также длительно не дают клинической 
симптоматики и проявляются спустя годы после 
лучевой терапии. Среднее время до постановки ди-
агноза составляет 22 года. Лечение предусматривает 
хирургическое вмешательство – протезирование 
клапана.
Признаки микроваскулярного поражения миокарда 
можно отметить в ранние сроки после лучевой тера-
пии – это дефекты перфузии, в покое или стресс‑ин-
дуцированные, кардиалгии и нестойкие локальные 
гипокинезы на ЭхоКГ. Их прогностическое значение 
не установлено. В отдаленные сроки (как правило, 
через 10 и более лет) развивается фиброз миокарда 
с формированием рестриктивной кардиомиопатии. 
Она характеризуется диастолической и (значитель-
но позже) умеренной систолической дисфункцией, 
нарушением проводимости и автоматизма. И сле-
дует отметить, что диагностика этого заболевания 
затруднена в связи с рядом отличий от «обычной» 
сердечной недостаточности. Стоит обратить внима-
ние на отсутствие компенсаторного ремоделирования 
левого желудочка, в частности увеличения его объема 
(возможно даже его уменьшения). Зачастую отсут-
ствует и расширение предсердий, а фракция выброса 
нормальная или снижена незначительно. Все это 
сочетается с застойной сердечной недостаточностью. 
Облегчить диагностику помогает использование тка-
невой допплерографии.
ИБС, возникающая после облучения, также имеет 
свои особенности. В первую очередь врача должен 
настораживать молодой возраст, а длительная 

бессимптомность заболевания определяет не-
обходимость регулярного скрининга с помощью 
нагрузочных тестов. Морфологически выявляется 
атеросклероз (хотя и несколько больше фиброза, 
меньше липидов, чем при обычном атеросклерозе), 
иногда тенденция к более протяженным стенозам 
и хрупкость артерий.

Профилактика
В настоящее время для пациентов, получающих 
антрациклины и другие препараты, способные вы-
зывать дисфункцию левого желудочка, разработаны 
определенные подходы к профилактике осложнений. 
При ведении онкологического пациента следует ис-
пользовать четкий алгоритм, который регламенти-
рует необходимость начала кардиопротективного 
лечения (рис. 2). Эффективность предупреждения 
сердечно‑сосудистых событий находится в прямой 
зависимости от сроков начала лечения и в обратной – 
от степени повреждения кардиомиоцитов. У паци-
ентов с высоким риском кардиотоксичности следует 
назначать кардиопротективную терапию до начала 
химиотерапии. У пациентов с более низким риском 
целесообразно назначение кардиопротективной те-
рапии при первых признаках поражения миокарда, 
основываясь на уровне тропонина.
Для профилактики кардиотоксичности при ее заве-
домо высоком риске, в частности, при необходимости 

применения высоких доз доксорубицина, особенно 
у пациентов с уже имеющимися признаками пораже-
ния сердца, рекомендуется дексразоксан.
Наиболее убедительная доказательная база в плане 
предотвращения снижения фракции выброса и даже 
ее восстановления в случае снижения (при условии 
быстрого вмешательства) – у ингибиторов АПФ/БРА, 
сартанов, несколько меньше – у бета‑адреноблока-
торов (причем не у всех). Превентивным действием 
обладают также статины, которые к тому же в на-

блюдательных исследованиях продемонстрировали 
противоопухолевую эффективность. Последова-
тельность введения кардиопротективной терапии 
на различных этапах кардиотоксичности может 
проиллюстрировать простая схема (рис. 3).

Основные подходы 
к терапии
Основные принципы лечения сердечно‑сосудистых 
патологий у онкологических пациентов должны быть 
такими же, как и у пациентов без рака. В частности, 
при определении показаний к реваскуляризации 
(и соответственно, к коронароангиографии) у паци-
ентов со стабильной ИБС следует исходить в первую 
очередь из тяжести документированной ишемии 
миокарда и учитывать повышенную склонность этих 
пациентов как к кровотечениям, так и к тромбозам 
(в т. ч. к тромбозу стента), а также необходимость 
хирургического лечения опухоли, тромбоцитопению 
и другие особенности.
При остром коронарном синдроме с подъемом сег-
мента ST тактика лечения должна включать все 
мероприятия, предусмотренные алгоритмом, не-
зависимо от онкологического диагноза. Острый 
коронарный синдром без подъема ST требует оценки 
риска по шкале TIMI, при этом к сумме баллов при-
бавляют 1 балл за счет фактора риска онкологиче-

ского заболевания. При риске ≥3 баллов необходима 
ранняя инвазивная тактика. Следует помнить 
о вероятности стресс‑индуцированной кардиоми-
опатии (такоцубо) – описаний таких случаев у он-
кологических пациентов достаточно много. В этом 
случае отменяют антикоагулянты и ингибиторы 
P2Y12‑рецепторов и проводят терапию сердечной 
недостаточности. После восстановления фракции 
выброса левого желудочка можно рассматривать 
возобновление противораковой терапии.
Антитромботическую терапию после острого коро-
нарного синдрома ведут по общим правилам. Однако 
если пациент перенес ЧКВ на фоне «активного» рака, 
следует стремиться к наименьшей по срокам двойной 
антиагрегантной терапии.
Артериальная гипертензия, которая сопровождает 
химиотерапию, требует превентивной оптимиза-
ции антигипертензивной терапии у пациентов с АГ 
в анамнезе и регулярного контроля АД после начала 
терапии. Лечение АГ ведут по общим правилам, оно 
может включать ингибиторы АПФ, блокаторы ре-
цепторов ангиотензина или дигидропиридиновые 
антагонисты кальция. При протеинурии и сердеч-
ной недостаточности предпочтительны АПФ и БРА. 
Диуретики следует применять с большой осторож-
ностью с учетом возможных электролитных нару-
шений и возможности удлинения QT. Нежелательно 
назначение верапамила и дилтиазема, которые часто 
вступают в лекарственные взаимодействия.

Требуется 
пожизненное 
наблюдение
Если пациент получал потенциально кардиотоксич-
ную химиотерапию, ему рекомендуется пожизнен-
ное наблюдение. Он должен в обязательном порядке 
проходить ежегодную диспансеризацию, предусма-
тривающую как минимум опрос и осмотр. В случае 
применения препаратов с длительной сосудистой 
токсичностью или лучевой терапии, направленной 
на грудную клетку, голову и шею, необходимы и до-
полнительные инструментальные методы обследо-
вания. При отсутствии симптомов раз в 5 лет следует 
проводить УЗДГ брахиоцефальных артерий, ЭхоКГ, 
оценку лодыжечно‑плечевого индекса, по показани-
ям – КТ коронарных артерий, а у пациентов с высоким 
сердечно‑сосудистым риском – нагрузочные тесты 
для выявления безболевой ишемии миокарда. При 
наличии симптомов пациенты проходят соответ-
ствующее стандартное обследование.

ЧЕК‑ЛИСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА КАРДИОТОКСИЧНОСТИ АНТРАЦИКЛИНОВ

АЛГОРИТМ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ КАРДИОТОКСИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ

НИЗКИЙ РИСК – без факторов риска или 1 средний
СРЕДНИЙ РИСК – несколько средних факторов риска 
(суммарно 2–4 балла) 

ВЫСОКИЙ РИСК – несколько средних факторов риска 
(до 5) или любой высокий фактор риска
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ РИСК – любой очень высокий 
фактор риска

Рис. 1

Рис. 2
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RISK FACTOR SCORE LEVEL OF EVIDENCE REFERENCES

Previous cardiovascular disease
   Heart failure or cardiomyopathy
  Severe valvular heart disease
   Myocardial infarction or previous coronary 

revascularization (PCI or CABG)
  Stable angina
  Baseline LVEF <50%
  Borderline LVEF 50–54%

 
Very high
High
High

High
High 
Medium

 

B 
C
C

C
B
C

10, 11
11
10–12
10–12
10

   
   Elevated baseline troponin
  Elevated baseline BNP or NT‑proBNP

Medium
Medium

C
C

13–15
16,7

    
  Age ≥ 80 years
  Age 65–70 years
   Hypertension
   Diabetes mellitus
   Chronic kidney disease

High 
Medium
Medium
Medium
Medium

B
B
B
C
C

10, 12, 18
10, 18–20
11, 12, 21
10–12

   
  Previous anthracycline exposure
  Prior radiotherapy to left chest or mediastinum
  Previous non‑ anthracycline chemotherapy

High
High 
Medium

B
C
C

 
18–20, 22–25
20, 22, 23, 26, 27 
24, 25, 28

  
  Current smoker or significant smoking history
  Obesity BMI >30 kg/m2

Medium
Medium

C
C

 
23 
20, 29, 30

 

ВОЗМОЖНОСТИ КАРДИОПРОТЕКЦИИ НА ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 
КАРДИОМИОПАТИИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ

Рис. 3
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Течение новой коронавирусной инфекции COVID‑19, вызванной SARS‑CoV‑2, у взрослых варьируется 
от бессимптомного и легких симптомов заболевания органов респираторного тракта до тяжелой 
пневмонии с острым респираторным дистресс‑синдромом (ОРДС) и полиорганной дисфункцией. 
Тяжелое течение очень часто сопровождается нарушениями в работе свертывающей системы крови.
Поскольку почти ежедневно появляются новые данные относительно течения заболевания 
и стратегий ведения больных, а также эффективности слегка отличающихся схем терапии, 
важно отметить, что в этой статье мы рассматриваем антикоагулянтную терапию у взрослых 
пациентов на момент весны 2021 года. Специалисты в выборе лечения должны обязательно 
отталкиваться от каждого конкретного случая – внимательно оценивать клинические 
особенности и социальные обстоятельства отдельных пациентов, а также помнить про 
доступность определенных локальных ресурсов.

Введение
По данным метаанализа (42 исследования, суммарное 
количество пациентов – 8271), опубликованного в Lancet 
в декабре 2020 года, частота тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА) в сочетании с тромбозом глубоких вен 
(ТГВ) составила 21% среди всех госпитализированных 
пациентов с COVID‑19, а в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ) достигала 31%. Исклю-
чительно ТГВ наблюдался в 20% случаев (28% в ОРИТ), 
исключительно ТЭЛА – в 13% случаев (19% в ОРИТ), 
а по данным аутопсий у умерших пациентов – в 22% 
случаев. В этом же метаанализе проанализированы слу-
чаи артериальных тромбозов, частота встречаемости 
которых в отделении ОРИТ составила 5%, общая – 2%, 
а структура представлена инсультом в 1% случаев, ин-
фарктом миокарда в 0,5% случаев, тромбозами перифе-
рических и мезентериальных артерий в 0,4% случаев 
[Malas et al., 2020].
В исследовании авторы доказали, что тромботические 
осложнения повышают вероятность летального исхо-
да в 1,74 раза у пациентов с COVID‑19 [ОШ 1,74; 95% ДИ 
1,01–2,98; р=0,04]. Частота смерти у пациентов с тром-
бозами составила 23%, без тромботических событий – 
13% [Malas et al., 2020].
Патогенез гиперкоагуляции при COVID‑19 изучен 
не полностью, но ученые сходятся на том, что при тяже-
лом течении заболевания, как правило, присутствуют 
все три компонента триады Вирхова:
  Повреждение сосудов, по некоторым данным, может 

быть обусловлено инвазией вируса в клетки эндо-
телия (системный эндотелиит играет центральную 
роль в патогенезе острого респираторного дис-
тресс‑синдрома и органной недостаточности у паци-

ентов с тяжелой формой), цитокинами (в частности, 
ИЛ‑6), а также внутрисосудистыми катетерами.

  Стаз связан с длительной иммобилизацией пациен-
тов с тяжелым течением заболевания, особенно при 
госпитализации в ОРИТ.

  Гиперкоагуляция у пациентов с тяжелой формой 
заболевания объясняется концентрацией протром-
ботических факторов: увеличение концентрации 
фактора VIII и фибриногена, повышенная вязкость 
крови, нейтрофильные внеклеточные ловушки и др.

Высокий уровень Д‑димера, по данным многих наблю-
дений, коррелирует с тяжестью заболевания. Повы-
шенный уровень этого показателя свидетельствует 
об активности распада фибрина под действием плаз-
миногена, что происходит практически одновременно 
с образованием тромбов. То есть по количеству Д‑ди-
мера можно судить об активности тромбообразования.

Виды нарушений 
в свертывающей системе 
крови
У пациентов с COVID‑19 преобладают состояния, 
связанные с гиперкоагуляцией, что повышает риск 
тромбозов и тромбоэмболических осложнений. Это 
состояние также получило название COVID‑19‑ассо-
циированная коагулопатия. Его принято дифференци-
ровать от синдрома диссеминированного внутреннего 
свертывания (ДВС), который также встречается у паци-
ентов с тяжелым течением заболевания.
Встречаются и артериальные тромбозы, которые 
связаны с еще бóльшим риском летального исхода – 
до двух раз, по данным крупного исследования, вклю-
чившего 3334 пациента [скоррегированный HR 1,99, 95% 

ДИ 1,65‑2,4, р<0,001]. В этом исследовании сообщается 
о количестве инсультов – 1,6%, инфаркте миокарда – 
8,9%, а также о факторах риска артериального тром-
боза у пациентов, госпитализированных с COVID‑19: 
пожилой возраст, мужской пол, ишемическая болезнь 
сердца в анамнезе, уровень Д‑димера выше 230 нг/мл 
при поступлении [Bilaloglu et al., 2020].
Частота возникновения кровотечений у пациентов 
с COVID‑19 значительно ниже, чем тромбозов, они могут 
возникать на фоне антикоагулянтной терапии. Тяжелые 
кровотечения, по данным различных исследований, 
могут встречаться в случае гепарин‑индуцированной 
тромбоцитопении [Patell et al., 2020], а также вызывать 
внутричерепные кровоизлияния [Helms et al., 2020]. Эти 
данные заставляют задуматься, во‑первых, о важности 
дифференциальной диагностики острого нарушения 
мозгового кровоснабжения (является ли инсульт ишеми-
ческим или геморрагическим) и, во‑вторых, – о назначе-
нии антикоагулянтов строго по показаниям.

Предварительное 
обследование 
пациентов в стационаре 
до назначения 
антикоагулянтной 
терапии
Всем пациентам с подозрением на COVID‑19 и дыха-
тельной недостаточностью (ДН), а также при уровне 
периферической сатурации гемоглобина кислородом 
артериальной крови, измеренной пульсоксиметром, 

Некоторые аспекты 
антикоагулянтной 
терапии при COVID‐19
Анна Симбирцева, ассистент кафедры пропедевтики вн тренних олезней педиатрического 
фак л тета Ф  ИМ  им  И  ирогова Минздрава оссии  к м н

ниже 95% рекомендовано проводить исследование сле-
дующих показателей:
  Тромбоцитов и других показателей клинического 

анализа крови.
  Д‑димера.
  Тропонина.
При госпитализации пациента в стационар с COVID‑19 
или с подозрением на COVID‑19 следует проводить те-
сты (в т. ч. для оценки свертывающей системы крови, 
провоспалительных маркеров и других показателей):
Клинический анализ крови с определением уровня 
тромбоцитов – в течение 12 часов от поступления, далее 
каждые 2–3 дня в случае среднетяжелого течения забо-
левания; в течение 3 часов от поступления и ежеднев-
но в случае тяжелого течения и/или госпитализации 
в ОРИТ.
Д-димер – в течение 24 часов от поступления, кон-
троль – дважды в неделю или чаще по показаниям 
в случае среднетяжелого течения заболевания; при 
поступлении и затем каждые 2 дня в случае тяжелого 
течения и/или госпитализации в ОРИТ.
Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время (ПВ), 
фибриноген) – дважды в неделю или чаще по показа-
ниям в случае среднетяжелого течения заболевания; 
ежедневно в случае тяжелого течения и/или госпита-
лизации в ОРИТ.
СРБ – в течение суток от поступления и затем дважды 
в неделю или чаще по показаниям в случае среднетяже-
лого течения заболевания; каждые 2 дня или чаще в слу-
чае тяжелого течения и/или госпитализации в ОРИТ.
Прокальцитонин – при поступлении и затем по пока-
заниям во всех случаях.
Ферритин – при поступлении и затем по показаниям, 
но не менее 2 раз в случае среднетяжелого течения забо-
левания; при поступлении и затем по показаниям в слу-
чае тяжелого течения и/или госпитализации в ОРИТ.
Тропонин – при поступлении и затем по показаниям 
в случае тяжелого течения и/или госпитализации 
в ОРИТ.
ИЛ-6 – при доступности во всех случаях госпитализации.
NT-proBNP/BNP, Т- и В-лимфоциты – при доступно-
сти в случае тяжелого течения и/или госпитализации 
в ОРИТ.
Следует обращать пристальное внимание на пациен-
тов, у которых наблюдаются следующие изменения 
в лабораторных показателях: повышение Д‑димера, 
повышение фибриногена, пролонгирование АЧТВ и ПВ, 
тромбоцитопения или тромбоцитоз. Эти результаты 
могут иметь прогностическое значение и повлиять 
на принятие решений относительно терапии и необ-
ходимой дополнительной диагностики.
Например, уровень Д‑димера, как уже было сказа-
но выше, помогает в оценке тяжести заболевания.  

Однако принятие решений в случае гиперкоагуляции 
целесообразно основывать на клинических особен-
ностях течения заболевания у каждого конкретного 
пациента.
Для подтверждения диагноза ТГВ или ТЭЛА необходимы 
дополнительные инструментальные исследования.

Антитромботическая 
терапия у пациентов, 
получающих лечение 
амбулаторно
При амбулаторном лечении пациентов с COVID‑19 в слу-
чае легкого течения заболевания антикоагулянтная или 
антитромботическая терапия не назначается. Для амбу-
латорных пациентов не требуется проведение рутинных 
лабораторных анализов показателей коагуляции.
В случае, если пациент с COVID‑19, находящийся 
на амбулаторном лечении, ранее получал антикоагу-
лянты (например, при фибрилляции предсердий или 
наличии протезированных клапанов сердца), сле-
дует продолжить прием оральных антикоагулянтов 
в рекомендованных дозах в течение активной фазы 
заболевания и реконвалесценции. При наличии меж-
лекарственного взаимодействия (см. таблицу 1, а также 
список лекарственных взаимодействий, составленный 
Ливерпульским университетом и доступный на https://
covid19‑druginteractions.org/) может понадобиться 
отмена антикоагулянтов и перевод пациента на низ-
комолекулярные гепарины в период активной фазы 
заболевания. Возобновление приема антикоагулянтов 
в рекомендованных дозировках проводят в период ре-
конвалесценции.
Пациенту со средней тяжестью заболевания COVID‑19, 
получающему лечение амбулаторно, могут быть пока-
заны низкомолекулярные гепарины, а при их отсут-
ствии – ПОАК (таблица 2) при наличии факторов риска 
ТГВ и ТЭЛА, таких как:
  значительное ограничение подвижности.
  активное злокачественное новообразование.
  ТГВ/ТЭЛА в анамнезе.
  крупная операция или травма в предшествую-

щий месяц.
  носительство ряда тромбофилий (дефициты анти-

тромбина, протеинов С и S, антифосфолипидный 
синдром, фактор V Лейден, мутация гена G‑20210А).

  сочетание дополнительных рисков ТГВ/ТЭЛА: воз-
раст старше 70 лет, сердечная/дыхательная недоста-
точность, ожирение, системное заболевание соеди-
нительной ткани, прием оральных контрацептивов 
или гормональная заместительная терапия.

Роль антиагрегантов в терапии COVID‑19 продолжает 
изучаться. Если пациент, заболевший COVID‑19 и полу-
чающий лечение амбулаторно, принимал антиагреган-
ты ранее по показаниям, разумно продолжить терапию.

Антитромботическая 
терапия после выписки 
из стационара
Решение об использовании антикоагулянтов после 
выписки из стационара пациента с COVID‑19 должно 
учитывать факторы риска ТГВ и ТЭЛА, а также риск 
кровотечений у каждого конкретного пациента на мо-
мент выписки. Важно обратить внимание на ограниче-
ние подвижности, особенно в случае выписки раньше 
срока по различным причинам.
При выписке из больницы следует информировать 
пациентов о признаках и симптомах ТГВ и ТЭЛА, о не-
обходимости немедленного обращения за медицинской 
помощью в случае их развития.

Заключение
Пациентам с COVID‑19, находящимся на амбулатор-
ном лечении, нет необходимости рутинно назначать 
антитромботическую терапию. Это прописано в кли-
нических рекомендациях, включая временные методи-
ческие рекомендации по профилактике, диагностике 
и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) 
Минздрава России (версия 10 от 08.02.2021).
Это подтверждается данными ретроспективного 
когортного исследования, опубликованного в JAMA 
в апреле 2021 года, в которое были включены 220 588 
пациентов с симптомами респираторной вирусной 
инфекции, обследованных при помощи ПЦР на вирус 
SARS‑CoV‑2. В исследование не включались пациенты, 
получавшие антикоагулянты.
Частота ТГВ и ТЭЛА у пациентов, получавших амбула-
торное лечение, была одинаковой независимо от того, 
было ли респираторное вирусное заболевание вызвано 
SARS‑CoV‑2. Частота случаев тромбоза у пациентов по-
сле выписки из клиники одинакова в случае COVID‑19 
и других вирусных заболеваний [Roubinian N.H., 2021].
Большинство данных, полученных при изучении тече-
ния новой коронавирусной инфекции, свидетельству-
ют о том, что частота ТГВ и ТЭЛА не увеличивается 
у амбулаторных пациентов при COVID‑19. Это означает, 
что рутинное использование антитромботической 
терапии у амбулаторных пациентов без наличия фак-
торов риска тромбозов не показано, так же, как и ру-
тинное назначение антикоагулянтной терапии после 
выписки из стационара.
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     Препараты 
не взаимодействуют

     Препараты слабо 
взаимодействуют

     Препараты могут потенциально взаимодействовать,  
может потребоваться коррекция дозы и мониторирование

Табл. 1

ПР ПАРА ПР И А И А  Д А ПР М А  Д А А  Д А
Ан и н   н ьн  ни

и ни нн  
ин Подкожно 5000 ЕД 2–3 раза/сут Подкожно 7500 ЕД 2–3 раза/сут

В/в инфузия оптимально под контролем анти‑Ха активности (АЧТВ может повышаться 
при COVID‑19, поэтому может быть ненадежным). Начальная доза при венозных 
тромбоэмболических осложнениях – внутривенно болюсом 80 ЕД/кг (максимально 5000 ЕД) 
и инфузия с начальной скоростью 18 ЕД/кг/ч

Д ин н и Подкожно 5000 анти‑Ха МЕ 1 раз/сут Подкожно 5000 анти‑Ха МЕ 
2 раза/сут Подкожно 100 анти‑Ха МЕ/кг 2 раза/сут

ин ь и

Подкожно 3800 анти‑Ха МЕ (0,4 мл) 
1 раз/сут при массе тела ≤70 кг или 
5700 анти‑Ха МЕ (0,6 мл) 1 раз/сут 
при массе тела >70 кг

Подкожно 5700 анти‑Ха МЕ 
(0,6 мл) 2 раза/сут Подкожно 86 анти‑Ха МЕ/кг 2 раза/сут

н ин н и Подкожно 4000 анти‑Ха МЕ (40 мг)  
1 раз/сут

Подкожно 4000 анти‑Ха МЕ 
(40 мг) 2 раза/сут; возможно 
увеличение до 50 МЕ (0,5 мг)/кг 
2 раза/сут

Подкожно 100 анти‑Ха МЕ (1 мг)/кг 2 раза/сут, при клиренсе креатинина 15–30 мл/мин 
100 анти‑Ха МЕ (1 мг)/кг 1 раз/сут

П н ин н и Подкожно 0,3 мл (3200 анти‑Ха МЕ) 
или 0,4 мг (4250 анти‑Ха МЕ) 1 раз/сут

Подкожно 0,3 мл 
(3200 анти‑Ха МЕ) 2 раза/сут Подкожно 0,6 мл (6400 анти‑Ха МЕ) 2 раза/сут

и ин н и Подкожно 2500 анти‑Ха МЕ 1 раз/сут Подкожно 3500 анти‑Ха МЕ 
1 раз/сут

н ин  н и
Подкожно 2,5 мг 1 раз/сут. При 
клиренсе креатинина 20–50 мл/мин – 
1,5 мг 1раз/сут

Лечение ТГВ/ТЭЛА: 5 мг 1 раз/сут при массе тела до 50 кг; 7,5 мг 1 раз/сут при массе тела 
50–100 кг; 10 мг 1 раз/сут при массе тела выше 100 кг

П ьн  н и н
Ри н 10 мг 1 раз /сут Лечение ТГВ/ТЭЛА: 15 мг 2 раза/сут 21 сутки, затем 20 мг 1 раз/сут не менее 3 месяцев
А и н 5 мг 2 раза/сут Лечение ТГВ/ТЭЛА: 10 мг 2 раза/сут 7 суток, затем 5 мг 2 раза/сут как минимум 3 месяца

Д и н  и
110 мг 2 раза/сут; 75 мг 2 раза/сут 
у больных с клиренсом креатинина 
30–49 мл/мин

Лечение ТГВ/ТЭЛА: после как минимум 5 суток введения лечебных доз парентеральных 
антикоагулянтов 150 мг 2 раза/сут не менее 3 месяцев

Табл. 2
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ПР ПАРА А ИПИРА ИР Р МД И ИР ГИДР И Р И И И МА  АРИ МА АРИ И И И Д АМ А
Аценокумарол
Апиксабан
Ацетилсалициловая кислота
Клопидогрел
Дабигатран
Дипиридамол
Эноксапарин
Фондапаринукс
Нефракционированный гепарин
Прасугрел
Ривароксабан
Стрептокиназа
Тикагрелор
Варфарин

    Повышает экспозицию 
антитромботического 
препарата

      Снижает экспозицию 
антитромботического 
препарата

    Не влияет на экспозицию 
антитромботического 
препарата

ПРИМЕЧАНИЯ:
*  при выраженной почечной недостаточности противопоказаны  

(см. инструкцию к препаратам);
** единого определения промежуточных доз антикоагулянтов нет;
*** при отсутствии антикоагулянтов для парентерального введения;
**** при отсутствии ривароксабана и апиксабана.

Рутинное мониторирование анти‑Ха активности в крови при подкожном 
введении антикоагулянтов не требуется. Однако, если возможно, его 
целесообразно использовать для подбора дозы у больных с очень 
низкой или высокой массой тела, выраженным нарушением функции 
почек, высоким риском кровотечений, при беременности. Целевые 
значения для профилактического применения 0,2–0,6 анти‑Ха ЕД/мл, 

для лечебных доз 0,6–1,0 анти‑Ха ЕД/мл. При применении НМГ кровь 
для определения анти‑Ха активности берется через 4–6 ч после 
введения препарата (оптимально после 3–4 инъекций), при подкожном 
введении промежуточных доз НФГ – посередине между инъекциями, 
при внутривенной инфузии НФГ – через 6 ч после каждого изменения 
дозы.
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Определена новая 
терапевтическая цель 
при СКВ
Недавнее исследование показало, что решающую роль 
в патогенезе системной красной волчанки (СКВ) игра-
ет молекула рибонуклеазы IRE1α. К такому выводу 
пришла многопрофильная группа в Мичиганском уни-
верситете, занимающаяся исследованиями в области 
микробиологии, дерматологии и ревматологии. Воздей-
ствие на эту ключевую молекулу может предупредить 
развитие аутоиммунной реакции и остановить заболе-
вание. Результаты работы, опубликованные в апреле 
в Journal of Clinical Investigation, могут иметь значение 
для понимания механизмов развития не только СКВ, 
но и других аутоиммунных заболеваний.
Молекулы рибонуклеазы IRE1α вырабатываются 
эндоплазматическим ретикулумом нейтрофилов под 
воздействием стресса и опосредуют высвобождение 
внеклеточных «ловушек» из нейтрофилов СКВ. Эти 
«ловушки», или сети, представляют собой липкие 
структуры, похожие на паутину, которые запускают 
развитие аутоиммунного воспаления и способствуют 
свертыванию и повреждению кровеносных сосудов. 
Учитывая сверхактивность нейтрофилов при СКВ, 
авторы исследования проследили путь аномальной 
активации IRE1α в нейтрофилах пациентов с волчан-
кой и нашли, что он тесно связан с тяжестью заболе-
вания. Эта молекула играет роль как в выживании, 
так и в смерти клеток, что следует учитывать при 
разработке новых терапевтических режимов. Точная 
настройка модуляторов IRE1α, вероятно, и станет ал-
горитмом успешного лечения.
Новое исследование поставило перед его авторами 
очень сложную задачу, поскольку изучать нейтрофилы 
непросто – их жизнь коротка, а система клеточных ли-
ний, которая могла бы воспроизвести их функцию, пока 
не разработана. Поэтому группе исследователей прихо-
дилось ежедневно очищать нейтрофилы из крови чело-
века для своих экспериментов. Однако столь высокие 
ресурсные затраты могут окупиться с лихвой – ведь 
знание биологии нейтрофилов наверняка окажет вли-
яние на повышение эффективности лечения не только 
при СКВ, но и при других родственных заболеваниях, 
например при антифосфолипидном синдроме, ревма-
тоидном артрите, склеродермии и витилиго.

Белок GBP5 может 
подавлять воспаление 
при ревматоидном 
артрите
Белок GBP5, по‑видимому, играет ключевую роль 
в подавлении воспаления при ревматоидном артри-
те. Об этом заявили ученые из Университета штата 
Вашингтон, опираясь на результаты своих исследо-
ваний. Открытие опубликовано в журнале Arthritis & 
Rheumatology и, по словам его авторов, может привести 
к разработке новых методов лечения, замедляющих 
или останавливающих развитие болезни. Более того, 

исследователи заявили, что использование белка мо-
жет подавлять и другие воспалительные заболевания.
Один из авторов исследования Махамудул Хак сравнил 
экспрессию различных генов в суставной ткани паци-
ентов с ревматоидным артритом и здоровых людей. 
Среди тысяч генов, включенных в его анализ, один ген 
особенно выделялся тем, что уровень его экспрессии 
в ткани при ревматоидном артрите был в несколько 
раз выше. Этот ген GBP5 отвечает за продукцию гуани-
лат‑связывающего белка 5 – GBP5. Чтобы выяснить, 
какую роль играет GBP5, исследователи провели се-
рию экспериментов с использованием синовиальных 
фибробластов ревматоидного артрита, выстилающих 
суставы и принимающих участие в их воспалении и раз-
рушении. Ранее было установлено, что это воспаление 
вызывает в первую очередь интерлейкин‑1 бета.
Авторы исследования отметили, что при одновремен-
ной блокировке GBP5 и добавлении IL‑1 beta воспале-
ние в клетках усиливается, а при повышении уровня 
GBP5 в тех же клетках воспалительный ответ умень-
шается. Кроме того, была выявлена корреляция со-
держания GBP5 с противовоспалительным действием 
гамма‑интерферона. В сумме это позволило сделать 
вывод об обострении воспаления суставов и потере 
костной массы при отключении гена GBP5 и, наоборот, 
ремиссии заболевания при повышении уровня белка. 
Такая четкая связь может способствовать разработке 
новых комбинированных методов лечения, в основе 
которых будет лежать введение GBP5 на раннем этапе 
развития ревматоидного артрита.

Найдена эффективная 
терапевтическая 
комбинация 
при прогрессирующей 
подагре
Одновременный прием микофенолята мофетила с пе-
глотиказой улучшает клиническое течение рефрак-
терной подагры у 86% пациентов. Такой вывод делают 
специалисты из университета Мичигана по резуль-
татам двойного слепого рандомизированного плаце-
бо‑контролируемого исследования фазы II. Его данные 
опубликованы в журнале Arthritis & Rheumatology.
В исследование были включены в общей сложности 
32 взрослых пациента из пяти американских центров 
с хронической рефрактерной подагрой и уровнем ура-
тов в сыворотке более 6 мг/дл, которые никогда не по-
лучали пеглотиказу, уриказу или ее аналоги. Первичной 
конечной точкой была доля пациентов, у которых ураты 
в сыворотке крови сохранялись на уровне 6 мг/дл и ме-
нее в течение 12 недель. Вторичные конечные точки 
включали 24‑недельное поддержание уровня уратов 
в сыворотке ≤6 мг / дл.
По результатам исследования, 86% участников, полу-
чавших микофенолята мофетил, достигли целевого 

уровня уратов в сыворотке 6 мг/дл и менее через 12 
недель терапии. При этом в группе плацебо их доля 
составила 40%. На 24‑й неделе целевой уровень уратов 
был достигнут у 68% участников в группе микофено-
лята мофетила по сравнению с 30% в группе плацебо. 
По мнению одного из авторов исследования Пуджа 
П. Кханна, сопутствующий прием микофенолята мофе-
тила может ослаблять иммуногенный ответ на пеглоти-
казу, что приводит к улучшению результатов лечения. 
Обычно с этой целью использовался метатрексат, од-
нако у многих пациентов сопутствующие заболевания 
требуют подбора другого иммуномодулятора. Мико-
фенолята мофетил, по мнению авторов исследования, 
имеет хороший профиль безопасности.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источниковподготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников

Диагностике поможет 
3D‑копия сердца
Исследователи из Королевского колледжа Лондона 
создали трехмерные копии полноразмерных здо-
ровых взрослых сердец на основании изображений 
компьютерной томографии и проанализировали, как 
форма сердца связана с его функцией. Данные свое-
го исследования они опубликовали в журнале PLOS 
Computational Biology. По мнению авторов, 3D‑мо-

дели сердец могут быть использованы для про-
гнозирования заболеваний, тестирования методов 
лечения и выполнения статистических анализов.
Изначально была создана усредненная копия серд-
ца на основе 20 здоровых сердец, которую затем 
ремоделировали, получив 1 тыс. синтетических 
трехмерных цельных сердец различной конфигура-
ции, встречающихся в когорте. Причем некоторые 
параметры были изменены, например, больший или 
меньший размер сердца или более толстые стенки. 
Ученые отмечают, что даже у здоровых людей фор-
мы сердца немного различаются. И как раз то, как 
эти различия влияют на сердечную функцию, можно 
понять с помощью компьютерного моделирования.
Один из авторов исследования Кристобаль Родеро 
отметил, что анатомия сердца играет решающую 
роль в сердечной функции. Тем не менее существует 
недостаточное понимание того, как специфические 
и локализованные анатомические изменения отра-
жаются на различных функциональных показателях 
сердца. Например, утолщение области в сердце 
прямо перед аортой, по результатам эксперимен-
тов, оказывает большое влияние на систолическую 
функцию. Это исследование, по мнению авторов, 
может быть использовано для ранней диагностики 
заболеваний сердца.

Лечение при эректильной 
дисфункции должно 
учитывать сердечно‑ 
сосудистые риски
Сравнение двух препаратов для лечения эректиль-
ной дисфункции у мужчин со стабильной ИБС – ин-
гибитора фосфодиэстеразы 5 типа (иФДЭ5) и алпро-
стадила – показало преимущество иФДЭ5. Данные 
были получены исследователями Каролинского 
университета в Стокгольме. По их мнению, прием 
иФДЭ5 сопровождался более низким долгосрочным 
риском общей и сердечно‑сосудистой смертности, 
инфаркта миокарда, сердечной недостаточности 
и сердечной реваскуляризации. Результаты иссле-
дования опубликованы в Journal of the American 
College of Cardiology.
Ретроспективный анализ осуществлялся в  соот-
ветствии с данными Шведского реестра пациентов 
и Шведского реестра рецептурных препаратов. В ис-
следование были включены все мужчины, получав-
шие лечение от эректильной дисфункции и имевшие 
в анамнезе инфаркт миокарда или реваскуляризацию. 
Все они начали лечение эректильной дисфункции 
более чем через 6 месяцев после основного события. 
Ингибитор ФДЭ5 принимали 16 548 пациентов, алпро-
стадил – 1 994 пациента. Средний период наблюдения 
составил 5,8 лет. В течение этого времени умерли 26% 
участников, принимавших алпростадил, и 14% участ-
ников, принимавших иФДЭ5. Таким образом, смерт-

ность от сердечно‑сосудистых причин в случае приема 
иФДЭ5 была на 12% ниже, так же как и риск инфаркта 
миокарда (на 19%), и риск госпитализации по поводу 
сердечной недостаточности (на 25%).
Авторы исследования считают, что рано делать 
выводы в отношении причинно‑следственной связи 
воздействия этих препаратов на сердечно‑сосуди-
стые риски. По их мнению, необходимо проведение 
рандомизированного плацебо‑контролируемого 
исследования с разделением пациентов на две 
группы – принимающих ФДЭ5 и плацебо. При этом 
авторы статьи недоумевают, почему фармацевти-
ческая промышленность за последние 20 лет еще 
не провела каких‑либо крупных испытаний по этому 
поводу. Тем более что обширные эксперименталь-
ные данные указывают на благоприятное влияние 
иФДЭ5 на сердечно‑сосудистую систему.

Стереотип мышления 
врача увеличивает риск 
смерти пациента
Аутоиммунные заболевания в сочетании с пере-
несенным инфарктом миокарда повышают риск 
смертности от всех причин. Такой вывод сделали 
ученые Гарвардской медицинской школы на осно-
вании анализа данных ретроспективного когорт-
ного исследования. Его результаты опубликованы 
в European Journal of Preventive Cardiology.
Исследователи проанализировали 2 097 пациентов, 
часть из которых (2,5%) имели в анамнезе системные 
воспалительные заболевания – псориаз, системную 
красную волчанку, ревматоидный артрит и другие 
аутоиммунные патологии. Женщин в группе пациен-
тов с аутоиммунными заболеваниями было больше, 
чем мужчин, и они чаще имели диагноз гипертонии, 
чем мужчины (62% против 46%). За период наблюде-
ния, который в среднем составил 11 лет, пациенты 
с системным воспалительным заболеванием имели 
более высокий риск смерти от всех причин, по срав-
нению с когортой пациентов без системного воспа-
лительного заболевания (HR = 1,95).
Исследователи предположили, что такая разница 
связана с терапией, которую пациентам назначают 
после выписки из больницы. Так, аспирин и статины 
пациенты с аутоиммунными заболеваниями получа-
ли реже, чем другие участники исследования, – со-
ответственно 88% против 95% и 76% против 89%. Эта 
тенденция, по мнению ученых, могла быть связана 
с беспокойством врачей по поводу неблагоприят-
ного лекарственного взаимодействия противовос-
палительных препаратов и иммуносупрессоров, 
которые часто принимают пациенты с аутоиммун-
ными заболеваниями. А в результате отсутствие про-
филактического противовоспалительного лечения 
приводило к ухудшению прогноза выживаемости.

В И    Р МА ГИ
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КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА:  
дифференциальная диагностика 
Системная красная волчанка (СКВ) относится к числу ревматологиче-
ских заболеваний, которые имеют самые различные клинические про-
явления. Причина – в развитии иммуновоспалительного поражения 
тканей внутренних органов в результате воздействия на них аутоанти-
тел к компонентам клеточного ядра.

Клиническая 
картина
Пик заболеваемости СКВ приходится 
на возраст 15–25 лет. Женщины болеют, 
по различным экспертным оценкам, 
в 4–10 раз чаще мужчин, ведь именно 
беременность и послеродовой период 
являются провокаторами заболевания.
При всем разнообразии форм наиболее 
характерными считаются дискоидная 
(ограниченная и диссеминированная) 
и системная красная волчанка. При 
ограниченной форме на коже (преиму-
щественно в области лица) появляются 
1–3 резко очерченных розоватых шелу-
шащихся пятна, диссеминированная 
форма отличается большим числом оча-
гов, в основном на открытых участках 
тела. Провоцирующим фактором служит 
фотосенсибилизация: при нахождении 
на солнце появляются эритематозные 
очаги или различные высыпания. Мо-
гут быть буллы, эрозии, пузыри и язвы, 
но возможны и сосудистые изменения – 
капилляриты, геморрагии, телеангио‑
эктазии. Иногда на коже появляются 
диффузные очаги гипер‑ или депигмен-
тации.
Фотосенсибилизация отмечается прак-
тически у всех пациентов с СКВ. Часто 
заболевание манифестирует после про-
должительной инсоляции, например при 
поездке в жаркие страны. Воздействие 
солнечных лучей может вызвать сыпь, 
зуд или покраснение.
Также СКВ может проявляться пораже-
нием различных органов и систем.
Стенка сосудов. Ранним признаком СКВ 
может быть синдром Рейно, который 
проявляется изменением цвета кожи 
пальцев при контакте с холодом. Могут 
наблюдаться различные венозные и ар-
териальные тромбозы.
Поражение сердца. При поражении 
сердца клиническая картина будет прояв-
ляться нарушением функций различных 
отделов с доминированием симптомов 
перикардита, эндокардита и миокарди-
та. При поражении клапанного аппарата 
развивается эндокардит Либмана–Сакса. 
Клинически поражение сердечно‑со-
судистой системы может проявляться 
нарушением ритма сердца, тахикардией, 
одышкой. При коронариите клиническая 
картина будет соответствовать острому 
коронарному синдрому.

Кожа, придатки кожи и  слизистые 
оболочки. Поражение кожи может про-
являться точечными, кольцевидными 
высыпаниями, бляшками, покрытыми 
трудно удаляемыми чешуйками. Харак-
терно также появление телеангиоэкта-
зий, участков атрофии и депигментации.
Возможно поражение слизистой оболоч-
ки рта с развитием афтозного стоматита 
с формированием эрозий и язв. При по-
ражении придатков кожи, а у женщин 
это может быть единственным симпто-
мом, появляются очаги алопеции – оча-
говой или диффузной.
Почки. Вовлечение в патологический 
процесс почек сопровождается, как 
правило, изменением лабораторных 
показателей – в моче отмечаются гема-
турия, цилиндрурия, протеинурия. Лишь 
в крайних случаях заметны клинические 
проявления нефротического синдрома, 
в том числе массивные отеки.
Нервная система. При поражении нерв-
ной системы могут возникать эпипри-
падки, психозы, различные нейропатии 
и невриты. Пациенты жалуются на го-
ловную боль, головокружения, наруше-
ние чувствительности и двигательной 
активности. Могут отмечаться боль 
в глазах, снижение зрения и различные 
депрессивные расстройства. Психоэмо-
циональная сфера страдает практически 
у всех пациентов с СКВ.
Система пищеварения. О ее поражении 
будут свидетельствовать диспепсия раз-
личной степени выраженности, тошнота, 
рвота, боли в животе, увеличение печени.
Лимфоидная ткань. Заболевание про-
является спленомегалией, перифериче-
ской, внутригрудной, внутрибрюшной 
лимфоаденопатией.
Опорно-двигательный аппарат. При 
СКВ могут поражаться суставы, мыш-
цы, сухожилия. Поражение суставов 
клинически проявляется артралгиями, 
артритами, мышц – миозитами и ми-
алгиями. Суставы чаще воспаляются 
симметрично, но может быть и асим-
метричное поражение. У пациентов 
с СКВ страдает и связочный аппарат – 
развиваются тендиниты, теносиновиты 
и деформирующая артопатия Жаку. При 
этом внешняя деформация обусловле-
на не костно‑хрящевой деструкцией, 
а поражением сухожильно‑связочного 
аппарата и мышц. Могут развиваться 
остеонекрозы – как проявление самого 
заболевания, так и в виде осложнений 
при проводимой терапии.

Органы дыхания. В случае вовлечения 
дыхательной системы могут развивать-
ся плеврит, волчаночный пневмонит, 
легочная гипертензия. Наблюдаются 
болевые синдромы в грудной клетке, 
одышка, кашель, лихорадка, а иногда 
и кровохарканье.
Необходимо помнить, что во всех случаях 
СКВ сопровождают общие симптомы – 
слабость, утомляемость, снижение рабо-
тоспособности, лихорадка и похудание.

Вопросы, 
которые нужно 
задать пациенту
При подозрении на СКВ важно правиль-
но выстроить диалог с пациентом, кото-
рый, приходя на прием, часто не связы-
вает некоторые симптомы с событиями 
из жизни. Пациенту необходимо задавать 

вопросы о том, как кожа реагирует 
на солнце, появляется ли сыпь, зуд после 
инсоляции, отмечает ли он выпадение 
волос, обращался ли он с какими‑то про-
блемами к дерматологу?
Следует также спросить пациента о мы-
шечных проявлениях СКВ, в частности, 
изменилась ли переносимость физиче-
ских нагрузок, нет ли признаков сниже-
ния мышечной массы.
Помимо опроса пациента относительно 
мышечных проявлений при подозрении 
на СКВ необходимо назначить анализ 
крови на креатинфосфокиназу (специ-
фический маркер воспаления мышечной 
ткани), а также провести функциональ-
ные пробы на мышечную силу и иголь-
чатую электронейромиографию. При 
необходимости выполняется биопсия 
кожного мышечного лоскута для морфо-
логической верификации диагноза.

Что должно 
насторожить 
врача
Подавляющая часть симптомов при 
СКВ в дебюте болезни (по различным 
оценкам, до 90%) приходится на боли 
в суставах – артралгии, артриты. Чаще 
всего жалобы связаны с болью в мелких 
суставах кистей, реже – лучезапястных, 
коленных и локтевых. Поэтому не редка 
ситуация, когда дебют СКВ принимают 
за ревматоидный артрит.
Врача, назначившего рентгенологическое 
исследование при жалобах пациента 

на суставные боли, должно насторожить 
отсутствие рентгенологических измене-
ний. Эрозивные артриты при СКВ встре-
чаются довольно редко, всего в 6% случаев.
Что касается лекарственной терапии, 
то для пациента с суставным синдро-
мом при СКВ характерен плохой ответ 
на прием нестероидных противовоспали-
тельных препаратов и хорошая реакция 
на глюкокортикостероиды. При назначе-
нии противоревматических препаратов 
в самом начале лечения в общем анализе 
крови наблюдается появление или про-
грессия лейкопении и тромбоцитопении.
В 1997 году были разработаны диагности-
ческие критерии, в соответствии с кото-
рыми наличие 4 из 11 признаков помогает 
врачу поставить правильный диагноз. 
В 2012 году эти критерии были частично 
пересмотрены (см. таблицу): о заболева-
нии говорят 11 клинических признаков 
и 6 иммунологических. При наличии 
4 признаков один из них должен быть 
из группы клинических проявлений.

Особый случай, когда налицо только 
иммунологические изменения и при-
сутствие в анализах антител к дву-
спиральной ДНК, но при этом должно 
регистрироваться поражение почек, под-
твержденное по результатам биопсии. 
В этих случаях также ставят диагноз 
СКВ.

Функциональная 
и лабораторная 
диагностика
При первичном обращении пациента 
с подозрением на СКВ план его обследо-
вания диктуется превалирующей клини-
ческой симптоматикой.
Если молодой пациент обращается к вра-
чу с клиникой артрита, следует выпол-
нить рентгенографию суставов, при 
необходимости – УЗИ.
Пациентам с клинической картиной 
поражения сердечно-сосудистой си-
стемы показано проведение ЭКГ, ЭхоКГ, 
контроль артериального давления и, при 
необходимости, госпитализация для вы-
полнения коронароангиографии и чрес‑
пищеводной ЭхоКГ.
Поражение почек (волчаночный неф-
рит) при легком течении СКВ в дебюте 
болезни будет проявляться только изме-
нениями в лабораторных анализах без 
каких‑либо клинических проявлений, 
и только при тяжелом нефрите наблю-
дается клиническая картина нефроти-
ческого синдрома. Поэтому всем паци-
ентам в обязательном порядке назначают 
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ОАМ, анализ мочи на суточный белок, 
ультразвуковое исследование почек, био-
химический анализ крови на мочевину, 
креатинин, калий. При протеинурии 
>0,5–1 г/л в сутки обсуждается вопрос 
о биопсии почки.
При подозрении на вовлечение в патоло-
гический процесс ЦНС и ПНС пациента 
необходимо направить на КТ или МРТ го-
ловного мозга, электронейромиографию. 
И в этих случаях обязательна консульта-
ция невролога или психиатра.
Если выявляются симптомы пораже-
ния органов пищеварения (дисфагия, 
диспепсия, тошнота, боли в животе), 
то с диагностической целью необходи-
мо выполнить УЗИ органов брюшной 
полости. Для дифференциального диа-
гноза может потребоваться КТ органов 
брюшной полости, иногда ЭГДС, коло-
носкопия. Также необходимо выполнить 
биохимический анализ крови с оценкой 
печеночных трансаминаз, ГГТП, ЩФ.
При выполнении стандартных лабора-
торных анализов чаще всего в ОАК вы-

являют цитопению различной степени 
выраженности, в дебюте заболевания – 
незначительную (анемия легкой степени, 
небольшая лейкопения и тромбоцито-
пения). В анализе мочи обращает на себя 
внимание протеинурия, эритроцитурия, 
цилинурия, лейкоцитурия (необходимо 
исключить инфекционную причину 
вышеперечисленных изменений в ОАМ).
Однако основными лабораторными мар-
керами СКВ являются иммунологические 
показатели, это антинуклеарный фактор, 
антитела к двуцепочечной ДНК. Также 
могут повышаться антифосфолипидные 
антитела, а компоненты комплемента 
С3, С4, наоборот, снижаться. Возможны 
положительная проба Кумбса и ложноот-
рицательная реакция Вассермана.

Статья подготовлена Татьяной Шемшур по ма-
териалам I конгресса с международным уча-
стием «Московская ревматология», на основе 
доклада врача‑ревматолога ГКБ № 52 Дины 
Кузнеченко и при участии врача‑ревматолога 
ГКБ № 52 Инны Климович

Клинические примеры
   ПАЦИЕНТКА 24 ЛЕТ обратилась на прием с жалобами на слабость, 

небольшую потерю массы тела, боли в суставах и субфебрильную тем-
пературу тела. При скрининговом обследовании (общие анализы крови 
и мочи, биохимический анализ крови с ревмопробами) обнаружена не-
значительная анемия и лейкемия. Это диктует необходимость дообсле-
дования для выявления иммунологических изменений (антинуклеарный 
фактор и антитела к двуспиральной ДНК) в крови.

    Обязательно следует задать дополнительные наводящие вопросы о пе-
реносимости солнца и холода, поражении мышц, кожи, выпадении волос, 
наличии психоэмоциональных нарушений. При подтверждении имму-
нологических показателей СКВ – направить пациентку к ревматологу.

   ПАЦИЕНТКА 22 ЛЕТ обратилась на прием с жалобами на слабость, 
значительную потерю массы тела (12 кг), боли в суставах и мышцах, при 
дыхании – в грудной клетке, фебрильную лихорадку, эритематозные 
высыпания на открытых участках тела, выпадение волос.

   При скрининговых анализах выявляется нормохромная анемия легкой 
степени, небольшая лейкопения и тромбоцитопения. По результатам 
рентгенографии –подозрение на двустороннюю пневмонию. При осмо-
тре выявляется увеличение печени и селезенки.

   Пациентке следует задать дополнительные наводящие вопросы о пере-
носимости солнца и холода, наличии язвочек на слизистых оболочках, 
эритематозных высыпаниях. Очень важно оценить психоэмоциональ-
ный статус пациентки. В обязательном порядке назначают иммуноло-
гический анализ. При подтверждении иммунологических показателей 
СКВ пациентку следует направить к ревматологу.

   ПАЦИЕНТКА 24 ЛЕТ обратилась на прием с жалобами на фебрильную 
лихорадку, потерю массы тела. При осмотре выявляются лимфаденопа-
тия, увеличение печени и селезенки. Скрининговые анализы показывают 
анемию легкой степени, лейкопению, тромбоцитопению и отрицатель-
ный С‑реактивный белок. При положительных ответах на уточняющие 
вопросы по поводу переносимости солнца, холода, поражения слизи-
стых оболочек и кожи и изменения психоэмоционального статуса, а так-
же при подтверждении иммунологических показателей СКВ пациентку 
следует направить к ревматологу.

   ПАЦИЕНТКА 22 ЛЕТ обратилась на прием с жалобами на слабость, поте-
рю массы тела, боли в мышцах, повышение температуры до фебрильных 
цифр, высыпания, выпадение волос, боли в грудной клетке при дыхании. 
После уточняющих вопросов пациентка отметила периодическое появ-
ление язвочек на слизистой оболочке рта и эритематозное поражение 
кожи. По лабораторным данным выявляются анемия, лейкопения, 
тромбоцитурия, в общем анализе мочи – протеинурия, лейкоцитурия. 
Ревмопробы отрицательные.
 Если иммунологические показатели подтверждают СКВ, такую пациент-
ку также следует направить к ревматологу

  ВАЖНО: и   и н и ии и ьн  и и  нии 
и  нь и н     н  

н н  н ни  П  и н и и  и и   ь 
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и и  н
Низкий С3
Низкий С4
Низкий СH50
П и ьн  и   при отсутствии гемолитической анемии



ПАРАДИГМА | июнь 2021 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  ПАРАДИГМА | июнь 2021 | Внедрение новых медицинских технологий в практическое здравоохранение | Издание компании «ИнфоМедФарм Диалог»  

ИФ  И Ф  ПИД МИ ГИ  | 17

ИСМП-2020.  
Подводим итоги
Прошедший 2020 год, как, впрочем, и ожидалось, карди-
нально изменил ситуацию с распространением инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи. Итоги 
прошедшего года, а также печальный вклад COVID‑19 
в статистику ИСМП оценил главный внештатный специ-
алист эпидемиолог ДЗМ И.В. НОЗДРЕВАТЫХ на XVIII 
Научно‑практической конференции «Внутрибольничные 
инфекции в медицинских учреждениях различного профи-
ля, риски, профилактика, лечение осложнений». В рубрике 
«Цифры и факты» мы представляем выборочные данные, 
характеризующие ситуацию.

н ни  и ин и  ни и  М  ни  
 ин ии и и и ии н 01 01 2020

н и и   И МП

  Страны Европы – 13–24 млрд евро в год
  США – 55–60 млрд долларов в год
  Великобритания – около 10 млрд фунтов 
стерлингов в год

  Россия – около 300 млрд рублей в год

 И МП

  ИСМП поражают 5–10% пациентов
  ИСМП занимают 10‑е место в ряду причин 
смерти
  Пациенты с ИСМП находятся в стационаре 
в 2–3 раза дольше, чем пациенты 
без признаков инфекции
  Присоединение ИСМП увеличивает 
стоимость лечения в 3–4 раза
  Присоединение ИСМП увеличивает 
риск летального исхода в 5–7 раз

  В мире от ИСМП в среднем 
страдают от 5 до 15% 
госпитализированных пациентов, 
в некоторых отделениях 
(высокого риска, прежде всего 
хирургических) показатель 
инфицирования доходит до 40%
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В 2020 году в медучреждениях 
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1528  И МП
30 501  н

н ни  И МП н  
и  1:20

Р ни  И МП и  и ин  
и Р ии

и  и ин и  ни и  М  
201 2020

ни  ни  ни  и  н ни  М  2020

и   и н н  и  М  201  и 2020

нн ь и ин и  
ни и  Д М и  

и и и 2020

 И МП М  
201 2020 

 и и  И МП ни  
и н  и  201 2020 

Дин и  И МП М  200 2020 

ь н ьни н и н ни и М  2020  
и   н 100  н ни

 н  ин и нн  
ни  и н  

М  201  и 2020 

ь н нн  ни   
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    Хирургические стационары

     Амбулаторно‑ 
поликлиническое звено

     Стационары  
нехирургического профиля

    Высшая

    Первая

    ГСИ новорожденных

    Послеоперационные инфекции

    ОКИ, сальмонеллезы

    Пневмонии

    COVID‑19

    ГСИ родильниц

    Постинъекционные инфекции

    Инфекции МВП

    Прочие

     Кишечные 
инфекции

     Болезнь, 
вызванная 
ВИЧ

   Всего             Здания, требующие капитального ремонта              Здания, требующие реконструкции

    2018

    2020

    2019

    2020

     ВУИ

     ГСИ

 всего пневмоний

 вирусных пневмоний

     Медицинские организации, оказывающие первичную медико‑санитарную 
помощь

    Медицинские организации, оказывающие помощь в условиях стационара

2

0

2

В оссии е егодно регистрир етс  около  сл ча  И М  
на  госпитализированных пациентов

Требуют капитального ремонта 145 зданий        Требуют реконструкции 10 зданий

Источник: форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2018 и 2020 гг.

Источник: форма федерального статистического 
наблюдения № 30 «Сведения о медицинской 
организации» за 2018 и 2020 гг.

Источник: форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2018 и 2020 гг.

В 2020 году число случаев внебольничных пневмоний в Москве выросло в 6,9 раза по сравнению с 2019 годом.

Источник: форма федерального государственного статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»
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– Скажите, разработки в об-
ласти медицины  – это тра-
диционное или все же новое 
направление для института?
В. Иванов: Наш институт тра-
диционно занимается изучени-
ем тем, важных для общества 
и человека, и биомедицинское 
направление всегда представ-
ляло для нас научный интерес. 
В «копилке» института – разра-
ботка противоопухолевых пре-
паратов, кальцийфосфатных 
материалов для замены костной 
ткани и применения в стома-
тологии. Эту линейку продол-
жает и технология, родившаяся 
в лаборатории ультразвуковой 
техники и технологии под руко-
водством Владимира Олеговича 
Абрамова. Правда, здесь речь 
идет не о создании биомедицин-
ской технологии, а о примене-
нии уже известных методов для 
решения медицинских задач.
Дело в том, что предложен-
ная нами технология основана 
на свойствах ультразвукового 
излучения. Раньше наши раз-
работки были сфокусированы 
на нефтедобывающей, оборон-
ной промышленности, маши-
ностроении, и именно за эти ра-
боты сотрудники лаборатории 
получили премию Правитель-
ства РФ. Теперь мы расширили 
пул отраслей, включив в зону 
наших интересов медицину.
– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о том, что представляет 

собой сама технология: как воз-
действует ультразвук на ткани?
В. Абрамов: При помощи ульт-
развука удается ввести, по сути 
впечатать, в различные виды 
текстиля наночастицы ме-
таллов или оксидов металлов. 
При воздействии ультразвука 
на жидкую среду с растворен-
ными наночастицами разви-
вается явление кавитации: об-
разуется большое количество 
парогазовых пузырьков, при 
схлопывании которых форми-
руются сильные ударные волны. 
Эти волны через жидкостную 
среду «гонят» частицы, бук-
вально вколачивая их в основу 
ткани. При этом ультразвук 
не повреждает и не разрушает 
структуру ткани.
– Материалы с какими свой-
ствами удается получить в ре-
зультате?
В. И.: Вообще, получение ком-
позитных материалов – на-
правление, которое в послед-
нее десятилетие обрело новое 
дыхание в связи с развитием 
нанотехнологий. Выяснилось, 
что некоторые неорганиче-
ские наночастицы обладают 
свойствами, напоминающими 
свойства природных фермен-
тов (энзимов). В частности, они 
могут выполнять функции фер-
ментов, относящихся к классу 
оксидоредуктаз, регулирующих 
окислительно‑восстановитель-
ный баланс в клетках. И за счет 

энзимоподобного действия на-
ночастицы могут оказывать 
влияние на живые системы, 
в первую очередь на бактерии 
и вирусы. В каких‑то случаях 
это действие может быть пря-
мым, где‑то опосредованным.
Например, оксид титана обла-
дает свойствами фотокатали-
затора. Под воздействием света 
в частице происходят фотохи-
мические процессы, и тогда ор-
ганическое вещество, которое 
находится рядом с частицей, 
например клеточная мембра-
на, окисляется и разрушается. 
Частица может использоваться 

бесконечное число раз. При 
этом сам оксид титана не теряет 
своих свойств и не разрушает-
ся. Нужен только постоянный 
источник света.
В. А.: Для нанесения на тек-
стиль могут быть использованы 
бактериостатики, их довольно 
много. Наверное, самый яркий 
пример – оксид цинка. Он изве-
стен как основа детских присы-
пок. Это классический пример 
неорганического материала, 
обладающего антисептически-
ми свойствами. Может быть ис-
пользован и оксид меди. Но эти 
материалы, в отличие от оксида 

титана, будут расходоваться, по-
скольку здесь действует не фо-
токатализ, а в процессе разру-
шения участвует само вещество.
– В чем состоит уникальность 
предлагаемой вами техноло-
гии?
В. А.: Вообще, технология мо-
дификации тканей наночасти-
цами отнюдь не нова. Но дело 
в том, что все существующие 
методики не позволяют веще-
ству держаться на ткани про-
должительное время, выдер-
живать различные обработки, 
прежде всего стирки. Техноло-
гия, которую предлагаем мы, 

стала определенным прорывом: 
ультразвук, вбивающий наноча-
стицы в структуру ткани, делает 
конечный продукт пригодным 
для многоразового длительного 
использования.
– В  испытаниях установле-
но, сколько времени может 
прослужить эта ткань? Если, 
допустим, она не подвергается 
механическому воздействию, 
то эффективность покрытия 
не изменяется?
В. А.:  Ткань, используемая 
в ЛПУ, не может не подвергать-
ся воздействию. В испытаниях 
мы установили, что срок службы 

изделий из ткани с нанонапыле-
нием – 70 стирок. Конечно, с ка-
ждой стиркой часть частиц вы-
мывается. Но и после 70 стирок 
концентрация частиц остается 
на приемлемом уровне.
– Новые технологии обычно 
очень дороги…
В. А.: Это не касается нашей 
разработки. И это стало воз-
можным благодаря двум момен-
там. Во‑первых, предусмотрен-
ной еще на этапе разработки 
возможности масштабировать 
технологию. И, во‑вторых, ис-
пользованию в качестве модифи-
каторов недорогих соединений. 

Мы просчитали, например, сто-
имость нанесения наночастиц 
на одноразовую медицинскую 
маску – примерно 50 копеек. При 
стоимости маски (в доковидные 
времена) от 3 до 5 рублей это до-
бавит в цену около 10%, при этом 
избавит нас от необходимости 
менять маску каждые 40 минут…
– Кто финансировал проект? 
И можно ли озвучить объем 
инвестиций?
В. А.: В 2015 году был получен 
грант в размере около 12 мил-
лионов рублей от фонда под-
держки малых предприятий 
(фонда Бортника), наш институт 

Металлический щит
Борьба с распространением внутрибольничных инфек-
ций – довольно сложный и многокомпонентный про-
цесс. Одно из эффективных средств профилактики, как 
известно, – дезинфекция и стерилизация, обработка по-
верхностей, обеззараживание текстильных материалов, 
использующихся при оказании медицинской помощи: 
постельного белья, больничной и медицинской одежды. 
По экспертным оценкам, около 10% ВБИ в лечебных уч-
реждениях передается именно через текстиль. В связи 
с этим технологии противовирусной и антибактериальной 
обработки материалов сегодня крайне необходимы систе-
мам здравоохранения всего мира.
В  январе 2021  года российскими учеными был получен 
патент на  устройство, предназначенное для нанесения 
наночастиц на текстиль в целях создания стойкой анти-
бактериальной и  противовирусной защиты материалов. 
Родилось ноу‑хау в  недрах Института общей и  неорга-
нической химии им. Н.С. Курнакова РАН. Заказчиком 
стала компания «ИнфоМедФарм Диалог». Несомненно, 
у предложенной технологии есть большие перспективы. 
Испытания доказали ее высокую эффективность, а раз-
работчики заявляют о  приемлемой цене, простоте ис-
пользования и  возможностях масштабирования. Какой 
же механизм лежит в основе ноу‑хау? Кто проводит испы-
тания и  каковы их результаты? Об  этом шеф‑редактору 
газеты «Парадигма» Марии Лядской рассказали дирек-
тор ИОНХ РАН, д.х.н., член‑корр. РАН Владимир ИВАНОВ 
и  руководитель лаборатории ультразвуковой техники 
и технологии, д.т.н., профессор Владимир АБРАМОВ.

по заказу компании «Инфо-
МедФарм Диалог» выполнял 
часть исследовательских работ. 
Мы предложили технологию, 
изучили ее, доказали ее эффек-
тивность, довели до техноло-
гической готовности. Внедрять 
и доводить ее до технологи-
ческой готовности предстоит 
заказчику.
– А сколько времени прошло 
от получения гранта до соз-
дания работающей установки 
по обработке тканей?
В. А.: Полтора года. Мы сделали 
установку для нанесения веще-
ства на рулоны ткани, из кото-
рой уже будут шить медицин-
скую одежду, белье и т. д.
Причем, пользуясь обширными 
компетенциями лаборатории 
в области создания ультразву-
кового оборудования, мы смогли 
сделать опытную установку, 
которая позволяет получать 
текстиль не в виде небольшого 

отреза ткани, а в виде рулона, 
с возможностью изменения его 
ширины, а значит, и масштаби-
рования, увеличения мощно-
сти производства. И здесь нет 
барьера, который бы отделял 
технологию от потребителя. 
В зависимости от потребности 
заказчика эти материалы могут 
изготавливаться в достаточных 
количествах.
В. И.: Я бы хотел подчеркнуть, 
что столь оперативная работа 
стала возможной благодаря раз-
витой инфраструктуре нашего 
института. Академическое уч-
реждение имеет очень серьез-
ную научную базу, отличное 
оснащение, позволяет созда-
вать подобные разработки, идти 
по пути от идеи до воплощения, 
испытаний, подтверждения 
эффективности в испытаниях 
и изготовления конечного про-
дукта, который можно предло-
жить рынку.
В. А.: Совершенно верно. Надо 
понимать, что в работе задей-
ствовано не одно подразделение. 
Наша лаборатория специализи-
руется на создании технологии 
и аппаратуры. Если нам нужно 
что‑то синтезировать, проана-
лизировать, мы идем к коллегам 
из других лабораторий инсти-
тута. Например, чтобы изучить, 
как легли на ткань наночасти-
цы, где они закрепились, не-
обходима помощь сотрудников 
других подразделений, нужна 
самая современная техника – 
электронные микроскопы с воз-
можностью увеличения изобра-
жений в сотни тысяч раз. Вся 
эта техника у нас есть.
– Насколько я знаю, испыта-
ния полученных тканей про-
водились не только в России. 

Расскажите подробнее об экс-
периментальных площадках 
и полученных результатах.
В. И.: Мы уже можем говорить 
о результатах не только лабо-
раторных, но и так называемых 
полевых испытаний. Испытания 
ведутся и сейчас. Например, 
образцы тканей, изготовленных 
на нашей опытной установке, 
активно исследуются во Вьетна-
ме, в условиях сложного клима-
та, располагающего к развитию 
и распространению бактери-
альных инфекций. Во Вьетнаме 
исследования проходят на трех 
полигонах – на юге, в центре 
и на севере страны. Ткани под-
вергаются достаточно актив-
ным испытаниям, находятся 
в агрессивной среде под воз-
действием ультрафиолетового 
излучения, тепла и холода.
В. А.: Если говорить о России, 
то испытания активно ведут-
ся в Курчатовском институте, 

на биологическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова, в Ин-
ституте медико‑биологических 
проблем РАН. Кстати, первые 
результаты показывают, что для 
космических «потребностей» 
эти ткани пригодны. Возможно, 
эти материалы вскоре и в кос-
мос полетят.
– Говоря о борьбе с ВБИ, нельзя 
не упомянуть проблему рези-
стентности бактерий. Смо-
гут  ли бактерии приспосо-
биться к нанокомпозитным 
тканям?
В. И.: Нет. Нельзя приспособить-
ся к фотокатализу, нельзя при-
способиться к механическому 
разрушению клеточных мембран. 
И здесь совершенно неважно, ка-
кой это будет штамм. Имитируя 
свойства природных фермен-
тов, неорганические соединения 
универсально действуют на те 
клетки, которые контактируют 
с тканью. Такие частицы могут 
вызывать окислительный стресс 
в живых системах, что приведет 
к гибели этих клеток. То есть 
приспособиться к этому бакте-
рии не смогут.
– Кто может выступать заказ-
чиком?
В. А.: – Минздрав, госпитали, де-
партаменты здравоохранения, 
оборонные и военные ведом-
ства, имеющие свою сеть меди-
цинских учреждений, а также 
заинтересованные в антибак-
териальной защите военнослу-
жащих на учениях, в полевых 
условиях, в условиях казарм. 
Производство должно быть на-
лажено на фабриках, произ-
водящих текстиль, который 
в дальнейшем используется 
для изготовления медицинских 
изделий или обмундирования.

– Что дальше? Как будете раз-
вивать технологию?
В. И.: Есть еще одна серьезная 
медицинская проблема – про-
блема грибковых заболеваний. 
И она, мягко говоря, недо‑
оценена. Идентифицировать 
грибковые заболевания сложно, 
тест‑систем практически нет. 
Посмотрите, что происходит 
в Индии, где борьба с COVID‑19 
провоцирует развитие тяже-
лых грибковых поражений. 
И не всегда удается распознать 
вид грибков. И конечно, лучше 
всего уничтожить всех возбуди-
телей разом. Кстати, во Вьетна-
ме эти эксперименты тоже про-
водятся. Одна из испытательных 
секций установлена там, где 
активно высеваются грибки. 
И есть первые данные об эф-
фективности наших тканей 
с нанесением оксидов металлов. 
Но пока о каких‑то оконча-
тельных результатах говорить 

преждевременно. Кстати, эту 
проблему мы обсуждали и с ру-
ководством Института меди-
ко‑биологических проблем, хо-
телось бы, чтобы они занялись 
исследованиями наших мате-
риалов на возможность профи-
лактики грибковых инфекций.
Конечно, не надо относиться 
к развиваемому нами направле-
нию как к панацее. Да, это целое 
направление. Но мы, ученые, 
люди осторожные, и нам не хо-
чется делать преждевременных 
выводов. Надо работать дальше.
В. А.: Говоря о развитии техно-
логии, хотелось бы подчеркнуть, 
что начинали мы с тканых ма-
териалов, теперь изучаем воз-
можности нанесения наноча-
стиц на нетканые материалы 
(текстиль, медицинские маски, 
одноразовые халаты и просты-
ни, СИЗ), думаем о тестирова-
нии и возможностях обработки 
твердых поверхностей. Первые 
шаги в этом направлении уже 
сделаны.
В. И.: И еще одна очень важная 
тема. Лечение ожоговых боль-
ных, создание текстильных ма-
териалов (бинтов, пластырей), 
имеющих противовоспалитель-
ный эффект и ускоряющих за-
живление ран и регенерацию 
тканей. Мы работаем над этим. 
Есть наноматериал, который 
при нанесении на ткань может 
интенсифицировать процесс 
ранозаживления, – это оксид 
церия, он обладает бактерио-
статическим, противовоспали-
тельным и ранозаживляющим 
действием. Подобные работы 
(с использованием наноматери-
алов в виде мазей) проводятся 
совместно с НИИ хирургии им. 
Вишневского. Мы надеемся, что 

будут появляться перевязоч-
ные материалы для этих целей. 
По сути, это продолжение на-
шей идеи. Надо отталкиваться 
от идеи, расширяя сферы ее 
применения. Весь необходимый 
арсенал у нас в институте есть.
Исключительно важно то, что 
технология является универ-
сальной и позволяет вводить 
в гибридные материалы те ком-
поненты, какие необходимы, 
которые будут полезны для ре-
шения наших задач. И при этом 
приемлемая стоимость техно-
логии и конечного продукта 
имеет определяющее значение. 
Замечу, что расходные раноза-
живляющие материалы доста-
точно дороги.
– Обычно многие исследования 
в мире ведутся параллельно. 
Ведь проблема профилактики 
ВБИ – бич всех без исключения 
стран. Как обстоят дела у на-
ших конкурентов?
В. А.: Наши европейские кол-
леги активно работают над 
похожими технологиями. Там 
действуют большие науч-
ные программы с огромными 

группами привлеченных иссле-
дователей и отличным финан-
сированием, несопоставимым 
с нашим. Надо сказать, что наша 
лаборатория ‑ единственная 
в России группа разработчиков, 
которая полномасштабно раз-
вивает это направление.
В. И.: В любом случае мы при-
ветствуем научную конку-
ренцию. Конкуренция всегда 
должна быть. Рынок огромный. 
И потребность огромная. Так 
что всем места хватит.
Вспомните, что происходило 
в начале пандемии, когда были 
запреты на поставку медицин-
ских материалов через границу, 
когда не хватало СИЗ для медра-
ботников. Поэтому мы должны 
себя защитить, обеспечить не-
зависимость от импорта в этой 
сфере. То, что сделали «Спутник 
V» – это гордость. Хотелось бы 
верить, что и нашей техноло-
гией, которая может внести 
огромный вклад в борьбу с ВБИ, 
в том числе и в условиях коро-
навирусной инфекции, тоже 
будут гордиться. И сейчас это 
более чем актуально.
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действ т на клетки  контактир ие с ткан  

кислител ный стресс приводит к ги ели клеток  
и приспосо ит с  к том  актерии не смог т

ехнологи  ниверсал на и позвол ет вводит  
в ги ридные материалы те компоненты  какие 
нео ходимы  которые д т полезны дл  
ре ени  поставленных задач Ва ное значение 
так е имеет приемлема  стоимост  технологии 
и конечного прод кта

еорганическа  хими  и л тразв к  сочетание  
смертел ное дл  вир сов и актерий
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Электронная микроскопия ткани с вкраплениями оксида цинка
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Описание
Владимир
Пациент 60 лет, в 1998 году, в возрасте 40 лет, 
на фоне болевого синдрома в спине диагностиро-
вана мочекаменная болезнь (МКБ). При плановом 
обследовании в 2014 году определялись конкремен-
ты в почках. С 2016 года выявлено повышение арте-
риального давления, с максимальными подъемами 
до 170/80 мм рт.ст., постоянно принимал лозартан. 
В 2018 году прошел стационарное лечение по поводу 
пневмонии, тогда же были зафиксированы измене-
ния в анализах мочи.
19.11.2019 года появились интенсивные боли в по-
ясничной области, без четкой локализации и ир-
радиации, температура тела повышалась до 38,5  ̊ С, 
состояние сопровождалось ознобом, эпизодами 
макрогематурии, дизурии.
20.11.2019 года пациент был госпитализирован 
в урологическое отделение, где при обследовании: 
гемоглобин 113 г/л, мочевина 17,4–41 ммоль/л, креа-
тинин 800–1220 мкмоль/л, в анализе мочи – белок 
1,0 г/л, эритроциты. При цистоскопии патологии 
не выявлено.
Результаты УЗИ‑обследова ни я: пра ва я почка 
116х57 мм, паренхима 19 мм, левая почка 117х54 мм, 
паренхима 21 мм, ЧЛС не расширена с обеих сторон, 
объем остаточной мочи 25 мл.
В связи с прогрессированием почечной недоста-
точности, развитием олигоанурии 25.11.2019 года 

пациент был переведен в нефрологическое отделе-
ние ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»  
г. Владимира. При обследовании в отделении: в ана-
лизе мочи суточная протеинурия 0,56 г/сутки, эри-
троциты в большом количестве. В анализах крови: 
гемоглобин 113 г/л, тромбоциты 277 тыс., лейкоциты 
13,7х10*9, креатинин 877–300 мкмоль/л (на фоне 
ЗПТ), общий белок 74 г/л, холестерин 4,7 ммоль/л. 
Пациенту был установлен центральный венозный 
катетер, проведено 7 сеансов гемодиализа. При се-
рологическом исследовании антитела к цитоплазме 
нейтрофилов и ДНК – отрицательные. Пункционная 
биопсия почки не выполнялась. Генез развития БПГН 
с ОПП установлен не был. Патогенетическая имму-
носупрессивная терапия не проводилась. Сохраня-
лась диализпотребная почечная недостаточность. 
09.12.2019 года пациент был выписан по собствен-
ному желанию и в этот же день госпитализирован 
в нефрологическое отделение № 2 ГКБ № 52.

Москва
В отделении при обследовании: в анализе мочи 
суточная протеинурия 0,74 г/сутки, лейкоциты 
49 кл/мкл, эритроциты 249 кл/мкл. В анализах кро-
ви: гемоглобин 105,0 г/л; тромбоциты 334,0 10*9/л; 
лейкоциты 8,2 10*9/л; СОЭ 30 мм/час; холестерин 
4,80 ммоль/л; белок общий 72,8 г/л; альбумин 35,2 г/л; 
мочевина 21,8 ммоль/л; креатинин 426,10 мкмоль/л 
(на фоне процедур ЗПТ); фосфор 1,74 ммоль/л; 
мочевая кислота 475,8 мкмоль/л; кальций общий 

2,45 ммоль/л; электролиты и печеночные ферменты 
в норме, маркеры СВР отрицательные. При сероло-
гическом исследовании крови антитела к миело-
периксидазе (МПО), протеиназе 3 (ПР‑3), базальной 
мембране клубочков (БМК), антинуклеарный фак-
тор (АНФ) – отрицательные, С3 и С4 компоненты 
комплемента в норме.
Исследована кровь методом ПЦР к геморрагической 
лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) – отри-
цательно. Выполнено иммунохимическое исследо-
вание крови и мочи в Гематологическом научном 
центре – моноклональная секреция не выявлена. 
При УЗИ: почки нормальных размеров, паренхи-
ма сохранена с обеих сторон. При рентгене орга-
нов грудной клетки данных за острую патологию 
на момент исследования не выявлено. По МРТ почек 
данных за осложненные кисты, с‑r, конкременты 
не получено. При ЭхоКГ грубой патологии миокар-
да и клапанного аппарата сердца не выявлено. При 
МСКТ органов грудной клетки, придаточных пазух 
носа данных за поражения легких и ЛОР‑органов 
в рамках системного васкулита не получено. Та-
ким образом, на основании данных проведенного 
обследования у пациента имеет место картина бы-
стропрогрессирующего гломерулонефрита (БПГН) 
с острым повреждением почек (ОПП) с формирова-
нием диализпотребной почечной недостаточности.
С целью морфологической верификации генеза 
почечного повреждения 17.12.2019 года выполнена 
пункционная биопсия почки. В результате у пациен-
та с БПГН, морфологически верифицированным как 
фокальный некротизирующий гломерулонефрит 
с 28% клеточных и фиброзно‑клеточных полулуний, 
с отрицательными антителами к МПО и PR‑3, имеет 
место АНЦА‑ассоциированный серонегативный ва-
скулит без экстремальных проявлений.
Пациенту проведен онкопоиск: УЗИ простаты, 
исследование уровня ПСА в крови, ПАН‑КТ, га-

стро‑ и колоноскопия – данных за неопластический 
процесс не получено. С целью купирования актив-
ности нефрита 19.12.2019 года инициирована патоге-
нетическая терапия в объеме пульсового введения 
500 мг № 1 и 1000 мг № 2 метилпреднизолона, с по-
следующим назначением 12 таблеток метилпредни-
золона внутрь. С целью усиления патогенетической 
терапии 24.12.2019 года выполнено введение 1000 мг 
циклофосфамида.
На фоне проводимой терапии отмечалась положи-
тельная динамика в виде разрешения ОПП с частич-
ным восстановлением азотовыделительной функ-
ции почек – креатинин 209 мкмоль/л (про цедуры 
гемодиализа были прекращены), уменьшения ак-
тивности мочевого осадка (эритроциты 54 кл/мкл, 
белок 0,18 г/л). 27.12.2019 года пациент был выписан 
из стационара в удовлетворительном состоянии.
В дальнейшем было продолжено ежемесячное пуль-
совое введение циклофосфана (суммарно 3200 мг) 

с постепенным снижением дозы преднизолона. 
На фоне проводимой терапии рецидивов не отмеча-
лось, мочевой осадок полностью нормализовался, кре-
атинин снизился до уровня начальной ХПН – 110–120 
мкмоль/л. Со временем суточная доза преднизолона 
была снижена до поддерживающей – 5 мг в сутки.
При лабораторном контроле в середине ноября 
2020 года в анализах мочи сохранялась минималь-
ная протеинурия – 0,6 г/л без активного мочевого 
осадка, функция почек была стабильно удовлетво-
рительная – креатинин крови 125 мкмоль/л.

оронавир сна  
инфекци
В начале декабря 2020 года у пациента появилась лихо-
радка до 40 °С, выраженная слабость, боли в мышцах.  

АНЦА‑ассоциированный 
серонегативный васкулит

Одной из наиболее распространенных причин быстропрогрессирующего гломерулонефрита 
(ГН) является так называемый pauci‑иммунный (малоиммунный) ГН с полулуниями, который 
характеризуется отсутствием свечения в образцах ткани почки при иммунофлюоресцентной 
микроскопии и присутствием гиперпродукции антинейтрофильных цитоплазматических антител 
(АНЦА). Вместе с тем в ряде случаев pauci‑иммунного ГН АНЦА в сыворотке крови отсутствуют. 
И если при активном нефритическом синдроме (гематурия, протеинурия) в сочетании с ОПП вра-
чи знают о необходимости исключить в том числе АНЦА‑ассоциированный васкулит, то случаи, 
когда антитела серологически не определяются, остаются без верификации истинного диагноза. 
Представленный кейс описывает АНЦА‑негативный васкулит.

Фролова Надия Фаятовна, заместител  главного врача по нефрологической помо и  
 к м н

Столяревич Екатерина Сергеевна, морфолог  профессор  д м н
Усатюк Сергей Сергеевич, завед ий нефрологическим отделением   
Майоров Василий Владимирович, врач нефролог нефрологического отделени    
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Мазок из зева и носа методом ПЦР к Sars‑Cov‑2 
от 5.12.2020 года – положительно, при МСКТ ОГК 
от 5.12.2020 года выявлены признаки двусторонней 
полисегментарной вирусной пневмонии (КТ‑па-
терн 1 ст.). Пациенту амбулаторно (по рекомендации 
нефролога, ведущего его дистанционно) проведена 
антибактериальная, антикоагулянтная, противо-
вирусная терапия – без эффекта. 10.12.2020 года СМП 
доставлен в приемное отделение ГКБ № 52.
По данным МСКТ ОГК выявлены признаки вирус-
ной инфекции, с высокой вероятностью COVID‑19, 
умеренной (2 ст.) КТ‑степени тяжести. Пациент 
был госпитализирован в нефрологическое отделе-
ние № 2. При обследовании в анализах мочи про-
теинурия 0,52 г/л без активного мочевого осадка. 
В анализах крови гемоглобин 129 г/л, тромбоциты 
192 тыс., лейкоциты 9,3х10*9, лимфоциты 0,4х10*9; 
креатинин 100,3 мкмоль/л, общий белок 54,6 г/л, 
альбумин 32,9 г/л, электролиты и трансаминазы 
в норме. Таким образом, данных за активацию 
АНЦА‑ассоциированного васкулита не получе-
но. С целью купирования цитокинового шторма 
с учетом тяжелого поражения легких, коморбид-
ного фона, 10.12.2020 года выполнено в/в введение 
тоцилизумаба в дозе 486 мг в/в. 10.12.20 выполнено 
ПЦР, лабораторно антител к COVID‑19 не обнару-
жено: nCoV IgM: 0.13 (<2), nCoV IgG: 0.83 (<10). Одна-
ко сохранялся субфебрилитет, прогрессировала 
дыхательная недостаточность, появилась потреб-
ность в инсуффляции О2, сохранялся высокий 
уровень ЛДГ и СРБ. Учитывая тяжелое течение 
коронавирусной инфекции, 11.12.2020 выполнено 
усиление патогенетической терапии в объеме 
введения олокизумаба 128 мг п/к. 12.12.2020 года 
с целью пассивной иммунизации выполнена гемо-
трансфузия СЗПФ CovRec. С 15.12.2020 увеличена 
доза преднизолона до 3 таблеток в сутки, начато 
проведение гелиотерапии. На фоне проводимой 
терапии сохранялся субфебрилитет (повышение 
температуры тела вечером 14.12.2020 до 37,5 °С), со-
хранялась стойкая потребность в инсуффляции О2, 
лабораторно лимфопения, высокий уровень ЛДГ. 

С целью усиления биологической терапии в связи 
с тяжелым течением коронавирусной инфекции 
15.12.2020 был повторно введен олокизумаб 128 мг 
п/к. Температура тела нормализовалась, потреб-
ность в инсуффляции О2 сохранялась. По данным 
МСКТ органов грудной клетки от 17.12.20 – КТ‑при-
знаки вирусной инфекции, с высокой вероятностью 
COVID19, при предыдущем исследовании 2 степени 
тяжести, при данном исследовании среднетяже-
лой (3 ст.) КТ‑степени тяжести. По сравнению с КТ 
от 10.12.20 – отрицательная динамика. Учитывая 
нарастание дыхательной недостаточности, отри-
цательную динамику по данным МСКТ органов 
грудной клетки, несмотря на проведенную тера-
пию цитокинового шторма (актемра, артлегиа), 
по решению консилиума состояние пациента было 
расценено как развитие covid‑ассоциированного 
васкулита, в связи с чем с 17.12.2020 года начато 
пульсовое введение циклофосфана по 200 мг № 3. 
Через 4 дня после завершения пульсового введения 
циклофосфана явления дыхательной недостаточ-
ности полностью регрессировали, при контрольной 
МСКТ ОГК выявлена положительная динамика 

в виде отсутствия активного течения инфекцион-
ного процесса. Креатинин при выписке 77 мкмоль/л.
При лабораторном контроле от 18.01.2021 года 
в анализе мочи без патологии. В анализах крови 
гемоглобин 129 г/л, лейкоциты 8,3х10*9, тромбоциты 
238 тыс., креатинин 107 мкмоль/л, трансаминазы, 
ЛДГ, общий белок и альбумин в пределах референс-
ных значений.

Обсуждение
После приведенного выше клинического случая 
хотелось бы отметить, что АНЦА‑ассоциирован-
ные васкулиты в 10–30% случаев могут протекать 
с отсутствием АНЦА (МПО и ПР‑3) в крови. Также 
хотелось бы обратить внимание на то, что име-
ют место случаи, когда АНЦА‑ассоциированный 
васкулит, в том числе и серонегативный, может 
протекать без формирования классического для 
данного заболевания почечно‑легочного синдро-
ма и без иных экстраренальных проявлений, что 
в значительной степени усложняет постановку 
диагноза и, соответственно, делает невозможным 
своевременное назначение рациональной патоге-
нетической терапии.
Необходимо помнить, что сочетание острого 
нефритического синдрома с острым почечным 
повреждением всегда требует включения в диф-
ференциальный диагностический ряд АНЦА‑ассо-
циированного васкулита, а «золотым стандартом» 
диагностики гломерулярной патологии почек 
является пункционная биопсия с последующим 
морфологическим исследованием полученного 
материала.
В условиях пандемии новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной Sara‑Cov‑2, своевременное 
применение препаратов блокаторов ИЛ‑6 с целью 
купирования цитокинового шторма предупрежда-
ет развитие острого почечного повреждения с по-
следующим усугублением почечной дисфункции 
у пациентов с гломерулярной патологией почек.
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Предложено 
устройство для раннего 
скрининга инфекции 
при перитонеальном 
диализе
Джанель Канеда, бакалавр гуманитарных наук 
с факультета биоинженерии Стэнфордского уни-
верситета, разработала устройство для раннего 
скрининга инфекции при перитонеальном диали-
зе – OpticLine. Оно подсоединяется к системе для 
очистки крови и анализирует концентрацию лейко-
цитов на выходе из брюшины. О своем изобретении 
Джанель Канеда сообщила Healio Nephrology. По ее 
словам, устройство оценивает диализ как «безо-
пасный», «требующий внимания» или «опасный».
Тестирование прибора подтвердило точность из-
мерений на уровне 94%. Команда исследователей 
поставила очень сложную задачу – найти лейко-
циты и определить их количество в сточных водах 
больничного учреждения. Уровень лейкоцитов 
соответствовал нормальному при наличии 0–10 
лейкоцитов в 1 мл, требовал внимания при уровне 
от 11 до 99 лейкоцитов в 1 мл и указывал на ин-
фицирование при наличии 100 лейкоцитов в 1 мл 
жидкости. Эксперимент показал, что устройство 
дает точные прогнозы, ориентируясь на число 
обнаруженных лейкоцитов. Результаты алгоритма 
для каждой концентрации (0, 50 и 100 лейкоцитов 
в 1 мм3) оказались статистически значимыми.
Джанель Канеда считает, что современные ме-
тоды профилактики перитонита ограничиваются 
стандартными санитарными мерами. В результате 
к тому времени, когда появляются симптомы зара-
жения, инфекция уже значительно прогрессирует. 
Поэтому простой в использовании способ скри-
нинга на инфекцию может предотвратить перито-
неальный фиброз и другие осложнения, которые 
приводят к высоким затратам и преждевремен-
ному переходу на гемодиализ. В настоящее время 
разработчики устройства завершают внутренние 
исследования OpticLine для последующего его 
внедрения в повседневную практику.

FDA одобрило 
дапаглифлозин для 
лечения ХБП
Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 
одобрило дапаглифлозин для профилактики риска 
снижения функции почек, почечной недостаточ-
ности, смерти от  сердечно‑сосудистых забо-
леваний и госпитализации по поводу сердечной 
недостаточности при хронической болезни почек 
(ХБП). Регулятор дал это разрешение, основы-
ваясь на результатах исследования DAPA‑CKD, 
которое было прекращено досрочно, в  марте 
2020 г., вследствие очевидных преимуществ да-
паглифлозина. Полные результаты исследования 
были представлены на Конгрессе Европейского 
общества кардиологов в 2020 г. и одновременно 
опубликованы в журнале New England Journal of 
Medicine.

В исследовании DAPA‑CKD 4304 пациента с ХБП, 
но без сахарного диабета были случайным образом 
распределены для приема дапаглифлозина и пла-
цебо. Первичная точка исследования включала, 
как минимум, 50% снижение расчетной скорости 
клубочковой фильтрации по сравнению с исходным 
уровнем, терминальную стадию заболевания по-
чек, трансплантацию почки или смерть от почечных 
или сердечно‑сосудистых причин. Через 2,4 года ле-
чение дапаглифлозином привело к статистическо-
му снижению общей смертности на 31% и частоты 
сердечно‑сосудистой смерти или госпитализации 
по причине сердечной недостаточности на 29%.
В 2014 г. FDA одобрило дапаглифлозин для улуч-
шения гликемического контроля у  пациентов 
с сахарным диабетом, а в 2020 г. одобрение было 
расширено на лечение пациентов с сердечной не-
достаточностью и сниженной фракцией выброса 
на  основе результатов исследования DAPA‑HF. 
В заявлении FDA, однако, указывается, что дапа‑
глифлозин не изучался при лечении хронического 

заболевания почек у пациентов с аутосомно‑доми-
нантным или рецессивным поликистозом (харак-
теризующимся множественными кистами) почек 
или у пациентов, которым требуется иммуносупрес-
сивная терапия для лечения заболевания почек. 
Не рекомендуется также использовать препарат 
пациентам, находящимся на диализе.

Показано преимущество 
растительной диеты при 
почечных заболеваниях
Национальный фонд почек наградил доцента Ме-
дицинской школы Гроссмана при Нью‑Йоркском 
университете Шивами Джоши премией Джоэла Д. 
Коппла. Согласно пресс‑релизу фонда, эта награда 
ежегодно вручается человеку, который внес вклад 
в понимание того, как должно быть организовано 
питание пациентов с заболеванием почек. Шивами 
Джоши – самый молодой исследователь, который по-

лучил такую престижную награду, а его эффективная 
растительная диета для почечных больных высоко 
оценивается в медицинских кругах.
Шивами Джоши считает, что диетические подходы 
должны стать краеугольным камнем нефармако-
логических стратегий в замедлении прогрессиро-
вания ХБП и предотвращении или отсрочивании 
терминальной стадии почечной недостаточности. 
Питание, которое молодой нефролог предлагает 
больным, основано на низкобелковой диете с преоб-
ладанием растений (PLADO). Она предусматривает 
потребление белка 0,6–0,8 г/кг/ день при условии, что 
доля составляющих их растительных белков будет 
не меньше 50%. Это согласуется с рекомендуемой 
суточной дозой потребляемых белков 0,8 г/кг/день. 
Другие особенности PLADO включают потребление 
натрия <3 г/день, более высокое содержание пищевых 
волокон, по крайней мере 25–30 г/день, и адекватный 
энергетический баланс.
Режим питания на основе PLADO уже внедрен в не-
скольких крупных медицинских центрах США. Уни-
кальный практичный дизайн такой системы питания 
дает возможность использовать ее не только в кли-
никах, но и дома. Диетологи могут онлайн проверять 
навыки пациентов в составлении своего рациона 
и вовремя вмешиваться, если необходима коррекция 
диеты.

Диализ ухудшает исход 
беременности
Исходы беременности и состояние новорожденных 
для женщин с ХБП на диализе были намного хуже, 
чем у женщин, не нуждающихся в заместительной 
терапии. Такие данные получены в результате ана-
лиза реестра диализа и трансплантатов Австралии 
и Новой Зеландии (ANZDATA) – службы, находящейся 
в ведении Министерства здравоохранения Южной 
Австралии. Авторы исследования представили свои 
результаты на Всемирном конгрессе нефрологов 
2021 года.
В ходе исследования данные 1,6 млн беременных 
женщин, включенных в регистры беременных и ро-
дов в четырех штатах Австралии в период с 1991‑го 
по 2013 г., были сопоставлены с данными ANZDATA. 
Это позволило выявить 761 женщину, дети у кото-
рых появились на свет до начала заместительной 
терапии, 137 женщин, которые забеременели по-
сле трансплантации почки, и 31 женщину, беремен-
ность у которых наступила в период диализных про‑
цедур. У женщин, находящихся на диализе во время  
беременности, отмечается самый высокий уровень 
гипертонии (42%), кесарева сечения (75%), прежде‑
временных родов (около 85%) и неонатальной смерти 
(11%). У них намного чаще рождались дети с массой 
тела менее 2500 г (около 77%), большинство которых 
(67%) приходилось переводить в отделение интен-
сивной терапии.

Другое исследование, проведенное Эранди Хева-
васами по реестру диализа и трансплантатов Ав-
стралии и Новой Зеландии, подтвердило, что риск 
неблагоприятных исходов беременности увели-
чивается с  ухудшением функции почек. Однако 
исходы беременности у женщин с трансплантацией 
почки обычно лучше, чем у женщин с хроническим 
заболеванием почек 3–5 стадии. Беременным с за-
болеванием почек необходима консультация для 
повышения их осведомленности о высоком риске 
неблагоприятных исходов для плода и матери, счи-
тает один из ведущих авторов исследования доктор 
медицины, нефролог из Медицинского колледжа 
Университета Цинциннати Сильви Шах. Кроме того, 
на протяжении беременности их должна сопрово-
ждать многопрофильная бригада, в которую входят 
перинатолог и неонатолог.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников

М ДИ И  В И В  | 23

В саду любви
Супруга живописца сидит в кресле, ее легко узнать 
по миндалевидным глазам, выступающему носу и слег-
ка опущенной нижней губе. Их очаровательная дочь, 
одетая по последнему слову детской моды того времени, 
держит корзинку с цветами в правой руке. Автопор-
трет самого Йорданса поражает своей уверенностью 
и свободой: он стоит прямо, его правая рука опирается 
на деревянную спинку кресла, стопа – на нижнюю 
перекладину, в левой руке он держит лютню. Допод-
линно неизвестно, играл ли художник на музыкальных 
инструментах, и, по всей видимости, этот предмет 
использован в качестве символа семейной гармонии. 
И это не единственный символ на картине. Искусство-
веды утверждают, что картина относится к давней тра-
диции, когда главные герои изображались в типичном 
jardin d´amour (саду любви). Этот обычай довел до куль-
минации Рубенс, а своего апогея традиция достигла 
благодаря живописцу Ватто (1684–1721). Сплетение 
виноградных лоз символизирует нерасторжимость су-
пружеской связи. В верхнем левом углу можно увидеть 
фонтан в виде купидона – это было особенностью садов 
любви, и Купидон, сын Венеры, богини, рожденной 
из морской пены, отождествлялся с самой Любовью. 
Попугай позади – мотив, который можно найти в не-
скольких работах как Йорданса, так и Рубенса, здесь 
он символизирует добродетель супружеской верности. 
Фрукт, который маленькая Элизабет держит в левой 
руке, также является символом любви, а цветы в ее 
корзине олицетворяют невинность и чистоту. Наконец, 
собака, выглядывающая из‑за ног художника, – предан-

ное животное намекает на верность как основу тесного 
союза, который все супруги должны сохранять на про-
тяжении всего своего существования.
Элегантная пара одета во все черное с эффектными 
белыми воротниками и кружевными манжетами, 
а у платья Катарины к тому же вышитый лиф. На ней 
также изысканный головной убор, украшенный дра-
гоценным камнем, и крупный жемчуг в ушах. Помимо 
дочери пару сопровождает еще одна женщина. Если 
судить по ее одежде и расположению (она хоть и в цен-
тре композиции, но позади семьи художника), то это 
служанка. Ее наряд, более богатый по цвету, контра-
стирует со строгой аристократичной одеждой семьи 
живописца. Служанка держит корзину с виноградом, 
ее шею обрамляет высокий кружевной воротник, и она 
носит высокую шляпу.
И именно служанка стала героиней нашего небольшого 
исследования.

Убедительное 
изображение 
ревматоидного 
артрита
Отек мягких тканей вокруг межфаланговых суставов 
и покраснение кожных покровов вокруг них бесспорно 
говорят о воспалении, то есть об артрите. Если при-
глядеться, то можно отметить начавшееся отклонение 
V пальца в сторону локтевой кости, обусловленное под-

вывихом в пястно‑фаланговых суставах с выступанием 
головок пястных костей, а также лучевую девиацию лу-
чезапястного сустава. Кроме того, создается ощущение 
ограниченности движений: служанка с трудом держит 
небольшую корзину, неловко поддерживая ее снизу, на-
прягая кисть. Снижение силы захвата – также довольно 
чувствительный признак активности болезни, часто 
поражающей мелкие суставы кистей.
Пожалуй, это одно из самых убедительных изображе-
ний ревматоидного артрита в живописи. Как известно, 
болезнь начинается постепенно, на начальном этапе 
поражаются мелкие суставы кисти (фаланг пальцев), 
все больше и больше ограничивая движения. Очевидно, 
служанка продолжала работать, преодолевая утреннюю 
скованность.

Знакомый недуг
Считается, что ревматоидный артрит – болезнь древняя. 
Ее следы обнаружили на останках индейцев доколумбо-
вой Америки, которые предположительно жили в 4500 г. 
до н. э. В «гинекологическом» папирусе известного врача 
Древнего Египта Кахуны описаны многочисленные рев-
матологические симптомы, встречающиеся у женщин, 
поражающие «все части тела/каждую часть тела», при 
этом «каждую часть тела как будто бьют», поражают-
ся симметрично «две ноги» или «руки», причем даже 
на руках вовлеченными оказываются одинаковые 
«стороны». Эти боли сопровождаются «страданиями 
в полостях двух глаз, влагалища, свода головы и во рту». 
На самом деле такое сочетание симптомов не очень по-
хоже на ревматоидный артрит, скорее оно предполагает 
реактивный гонококковый артрит. Но в любом случае 
описание Кахуны подтверждает, что про ревматические 
болезни знали с древних времен и даже каким‑то обра-
зом пытались их систематизировать.
Первое же описание ревматоидного артрита как само-
стоятельной нозологической единицы (тогда его назвали 
первичной астенической подагрой – la goutte asthénique 
primitive) было сделано всего два столетия назад фран-
цузским врачом Ландре‑Бове в 1800 году. Тем не менее 
множественные изображения различных деформаций 
суставов в Средние века, в период, когда инфекцион-
ные заболевания встречались намного чаще, позволяют 
предположить, что уже не только врачи, но даже худож-
ники хорошо знали ревматоидный артрит.

Загадочная 
антверпенская 
болезнь
Сколько прожила служанка и что с ней было дальше? 
Эта информация до нас, увы, не дошла. А вот траги-
ческая судьба главного героя картины Якоба Йорданса 
и его дочери доподлинно известна. Сам Йорданс умер 
в октябре 1678 года от загадочной антверпенской болез-
ни (секрет ее до сих пор не открыт, «английский пот», 
zweetziekte или polderkoorts по‑голландски), от которой 
в тот же день погибла и жившая в доме отца его не-
замужняя дочь Элизабет. От момента начала болезни 
до смерти прошли всего лишь сутки. Эта инфекция 
неясной этиологии часто заканчивалась смертельным 
исходом в течение нескольких часов с момента появ-
ления первых симптомов. Она несколько раз «прошла» 
по Европе, каждый раз унося до половины населения. 
Болезнь начиналась с озноба, головокружения и голов-
ной боли, а также сильных мышечно‑суставных болей. 
Через несколько часов присоединялась лихорадка 
и сильнейший пот. Характерным признаком болезни 
была сильная сонливость, часто предшествовавшая 
наступлению смерти после измождающего пота: счита-
лось, что если человеку дать уснуть, то он уже не про-
снется. Так и случилось с Йордансом и его дочерью.
Отец и дочь были похоронены вместе, под одной над-
гробной плитой на протестантском кладбище в Путте – 
там же, где ранее была похоронена жена художника Ка-
тарина. Через год после смерти Йорданса его сын внес 
щедрое пожертвование на детский дом для девочек. 
По всей видимости, это предполагало завещание ху-
дожника, который славился своей добротой. Хотя текст 
завещания был утерян, до нас дошло множество других 
документов, подтверждающих его милосердие и уни-
кальную по тем временам способность к состраданию. 
Скорее всего, и служанка, увековеченная на семейном 
портрете, потеряв возможность работать, не осталась 
без помощи семьи художника.

История одного портрета
Автор Татьяна Кирсанова, нефролог  ревматолог

Перед нами один из самых интересных групповых портретов голландской школы XVII века, 
представляющий собой необычайно искусное изображение семьи художника Якоба Йорданса. 
Знаменитый фламандец изобразил себя со своей женой Катариной ван Норт и их первенцем, 
дочерью Элизабет.
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