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РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ с. 16–19

КОМАНДА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ СЛАЖЕННО, 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ «ЗАМЕНЫ ИГРОКА» 
Д.В. Скрыпник о неврологическом конгрессе, 
инсультной сети и междисциплинарном 
взаимодействии.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Эндоваскулярное лечение пациента с инсуль-
том в вертебрально-базилярной системе.

НЕФРОЛОГИЯ с. 25–29
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ COVID‑19  
Н.А. Томилина и Г.В. Волгина о влиянии 
коронавирусной инфекции на функцию почек 
у пациентов с ХБП.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Интерстициальный нефрит после перенесен-
ного COVID-19.

МЕДИЦИНА В ИСКУССТВЕ с. 30–31

«В НЕВЕДЕНЬИ СЧАСТЛИВОМ…»
«Больная и врач» кисти Яна Стена. Что скры-
вается за любовной лихорадкой?..

COVID-19: продолжение следует
Почти полтора года весь мир живет в ус-
ловиях пандемии коронавируса. Полтора 
года все в медицине и здравоохранении, 
да и в повседневной жизни, происходит 
«на фоне COVID-19», подчинено прави-
лам и законам, продиктованным новой 
инфекцией.
Меняется ландшафт здравоохранения, 
меняется и информационный фон. 
Вы держите в руках очередной номер 
«Парадигмы», материалы которого 
буквально пронизаны темой коронави-
русной инфекции. Поднимая проблемы 
кардиологии, неврологии, нефрологии, 
эндокринологии, ревматологии, мы го-

ворим о ведении пациентов в условиях 
эпидемии, прежде всего – хронических 
больных как с присоединившимся коро-
навирусом, так и без него, но с высоким 
риском заражения.
Пока ученые заняты поиском препара-
тов для этиотропной терапии, врачам 
приходится уповать на эффективность 
симптоматического лечения. Спасти, 
к сожалению, удается не всех. Пока 
единственно верный способ ослабить 
позиции коронавируса – вакцинация. 
Множеством исследований доказано, что 
заболеваемость, тяжесть течения, а тем 
более смертность в группе вакциниро-

ванных оказывается существенно ниже, 
чем в популяции непривитых.
Судя по всему, до победы над инфекцией 
человечеству еще очень далеко. Но чем 
больше информации получают врачи, 
чем быстрее новые знания входят в 
реальную клиническую практику, чем 
грамотнее ведется просветительская 
работа с населением, тем больше шан-
сов у пациента снизить риск тяжелого 
течения инфекции и последующих ос-
ложнений. Надеемся, что этот выпуск 
газеты будет полезен читателю как до-
полнительный источник актуальной и 
достоверной информации.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ с. 2–11

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
В.Л. Купрейчик об опыте ГКБ №40 в лечении 
пациентов с коронавирусом.
COVID‑19 ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
В ОСЛОЖНЕНИЯХ 
Обзор из журнала The Lancet.
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ 
Вакцинация взрослых – что, где, когда?
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ с. 12–15

КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ  
ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА  
Т.Ю. Демидова о критериях выбора тактики 
лечения.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Тиреотоксикоз в послеродовом периоде.

РЕВМАТОЛОГИЯ с. 20–24
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Возможности лабораторных, инструмен-
тальных и иммунологических исследований 
в ревматологии.
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ. ШПАРГАЛКА 
ДЛЯ ТЕРАПЕВТА  
М.З. Каневская об особенностях диагностики 
РА в первичном звене.
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Сегодня мы приходим на работу к «своим» 
людям, коллегам, без которых трудно 
выжить в такой сложной обстановке

Болезнь сейчас протекает более агрес-
сивно. Площадь поражения в легких  
может увеличиться с 15% до 75% и выше 
буквально за четыре дня

ИВЛ заняла свое место в алгоритме 
поддержки без каких-либо стигм или 
лишних надежд

В сегодняшней ситуации, когда вирус 
мутировал, вакцинироваться после 
болезни – один из наиболее безопасных 
способов еще раз напомнить своей 
иммунной системе, как выглядит враг

– Василий Леонидович, поменялась 
ли для вас рабочая обстановка с весны 
прошлого года? Отражаются ли на ин‑
тенсивности и эффективности работы 
всплески и затухания заболеваемости, 
отмечаемые в Москве?
– Я бы разделил вопрос на две части. Ко-
нечно, сейчас рабочая обстановка стала 
более комфортной. Прошлой весной, 
когда команда только собралась и при-
ступила к борьбе с совершенно новым 
заболеванием, существовало множество 
стрессовых факторов, которые добав-
ляли напряжения. В первую очередь нам 
не хватало сработанности, налаженных 
алгоритмов в условиях совершенно ново-
го стационара. Нам нужно было пройти 
этот сложный период, чтобы стать боль-
шой и дружной семьей. Именно семьей, 
потому что в стационаре мы проводим 
большую часть нашей жизни. Сегодня 
мы приходим на работу к «своим» людям, 
коллегам, без которых трудно выжить 
в такой сложной обстановке. Это та под-
держка, которая дополнительно мотиви-
рует тебя в бою.

Видим ли мы общегородские всплески 
и затухания заболеваемости? Безусловно. 
Коммунарка – один из тех стационаров, 
на котором сразу сказываются все из-
менения. Связано это не только с тем, 
что мы принимаем основную массу па-
циентов с Covid-19, но и с тем, что наш 
стационар – многопрофильное учрежде-
ние, оказывающее помощь и пациентам 
с множеством патологий. У нас разверну-
ты хирургическое, травматологическое 
отделения для больных с коронавирусом, 
ЭКМО-центр, региональный сосудистый 
центр. Здесь одна из самых больших 

реанимаций даже не в Москве, а в Европе. 
Поэтому любые, в том числе и самые не-
заметные для неспециалиста, колебания 
сразу отражаются на статистике поступ-
лений и тяжести заболевания.
– Как сегодня болеют пациенты? Отли‑
чается ли течение заболевания от того, 
как это было, скажем, полгода, год на‑
зад?
– Это может звучать странно, но основ-
ная клиническая симптоматика забо-
левания осталась примерно такой же, 
несмотря на то, что сейчас мы работаем 
с новыми штаммами вируса. Те же фе-
брильная лихорадка, потеря обоняния, 
желудочно-кишечные проявления. Отли-
чие в другом. Болезнь сейчас протекает 
более агрессивно, стремительно. Мы 
очень быстро «проскакиваем» через те 
этапы респираторной поддержки, на ко-
торых раньше наши пациенты могли 
задерживаться днями и даже неделями. 
Площадь поражения в легких может уве-
личиться с 15% до 75% и выше буквально 
за четыре дня!
– Меняется ли в этом случае тактика 
лечения пациентов?
– Тактика лечения остается той же. Мы 
по-прежнему пользуемся рекоменда-
циями по респираторной поддержке 
пациентов с Covid-19, разработанными 
Федерацией анестезиологов и реанима-
тологов, «зашитыми» в клинические про-
токолы. И сегодня мы лучше понимаем 
патогенез дыхательной недостаточности 
при Covid-19, лучше понимаем стратегию 
поддержки на ИВЛ…
– А, кстати, поменялось ли отношение 
к роли ИВЛ при оказании помощи боль‑
ным с коронавирусом?
– Безусловно. За прошедшие с начала 
пандемии полтора года использование 
ИВЛ при Covid-19 прошло разные этапы 
профессионального отношения к себе. 
Ее воспринимали и как единственную 
надежду на спасение, и как тактику, 
которая ассоциировалась только с ле-
тальным исходом... Сейчас же ИВЛ заняла 
свое место в алгоритме поддержки без 
каких-либо стигм или лишних надежд. 
Она, как и раньше, продолжает рассма-
триваться как крайний шаг, но сегодня, 

как мне кажется, мы лучше работаем 
с этим видом поддержки при Covid-19, 
и исходы для пациента не всегда драма-
тичные. Опять же, низкие показатели 
сатурации сами по себе не ассоциирова-
ны с немедленным и однозначным пере-
водом на ИВЛ. Например, есть пациенты, 
которые довольно хорошо справляются 
с сатурацией 86–90%. При этом у них 
не нарастает избыточная работа дыха-
ния, не появляется ажитация, психоло-
гическая некомплаентность к поддержке. 
Такого пациента не станут в срочном 
порядке интубировать – до тех пор, пока 

не будет убедительных данных о неэф-
фективности всех видов более простой 
поддержки, что тоже, на мой взгляд, 
отличается от принятой ранее тактики. 
Поэтому в отношении респираторной 
поддержки, при кажущемся отсутствии 
каких-то стратегических изменений 
в протоколе – перемены все же есть. 
И связаны они скорее с накоплением 
профессионального опыта.
– Знаний о вирусе все больше, профес‑
сиональная информация пополняется 
буквально каждый день. Можно ли 
в этой связи говорить о принципи‑
альных изменениях терапевтических 
подходов? Актуальны ли имеющиеся 
клинические рекомендации?
– В основе лечения по-прежнему оста-
ется базовая терапия, которая включает 
противовирусные и противовоспали-
тельные препараты. Это своего рода 
набор фармакологических стратегий, 

который медицинские сообщества вы-
работали еще прошлой весной. Однако 
теперь мы более взвешенно подходим 
к срокам назначения этих лекарств, 
в частности, антибиотиков, которые 
рекомендованы только на этапе инвазив-
ной респираторной поддержки.
– А что вы можете сказать по поводу 
этиотропной терапии – применения 
фавипиравира, ремдесивира?
– Подходы к этиотропной терапии четко 
прописаны в Московских рекомендациях 
по лечению Covid-19. Соответственно, 
принципы, заложенные в этих постоянно 
обновляемых рекомендациях, реализо-
ваны и в ГКБ № 40. Однако назначение 
этиотропной терапии не входит в стан-
дарт лечения каждого больного. Несмо-
тря на наличие протокола, назначение 
препаратов всегда индивидуализируется. 
Учитывается и время начала заболева-
ния, и сопутствующие патологии. К нам 
поступают пациенты не только в стадии 
цитокинового шторма, но и на более ран-
них этапах. Стоит помнить, что штамм 
коронавируса, циркулирующего в Мо-
скве, изменился. Создается впечатление, 
что ПЦР-тест на новый штамм вируса 
«работает» намного точнее, при этом 
момент заражения и появление симпто-
мов не так разорваны по времени, как это 
было раньше. Поэтому опций для старта 
этиотропной терапии, которая зависит 
от времени начала заболевания, у нас 
стало больше.
– Если у пациента наблюдаются при‑
знаки цитокинового шторма, в ход идет 
иммуносупрессивная терапия? Какие 
препараты в этом случае эффективны? 
Используются ли с этой целью цито‑
статики?
– Протокол лечения коронавирусной ин-
фекции предусматривает использование 
широкого спектра препаратов иммуно-
супрессивной терапии в случае развития 
цитокинового шторма. Схема лечения 
в ГКБ № 40 определяется с учетом кон-
кретного случая, индивидуальных ха-
рактеристик пациента. Сказать, что все 
получают одинаковое лечение, будет не-

правдой. Мы говорили с вами выше о том, 
что все пациенты разные и отягощены 
разной коморбидностью, которая, в ко-
нечном счете, и определяет степень тя-
жести заболевания. Соответственно, нам 
всегда приходится делать выбор между 
прописанными в Московском протоколе 
препаратами. Скажу от себя, я не считаю, 
что, например, моноклональные антите-
ла могут быть панацеей во всех случаях. 
Безусловно, они спасли очень многих 
пациентов. Однако показаны эти препа-
раты далеко не всем больным.
К сожалению, у нас так и не появилось 
надежных схем, рекомендаций или стра-
тегий, которые позволяли бы с высокой 
долей вероятности спасать всех. Мы 
по-прежнему идем по пути симптомати-
ческой терапии. Однако я надеюсь, даль-
нейшее изучение вируса поможет выра-
ботать эффективные методы таргетной, 
этиотропной терапии. В частности, 

исследуются моноклональные антитела, 
воздействующие на спайковый S-белок 
коронавируса, который играет ключевую 
роль в обеспечении его выживаемости. 
Такие испытания идут, и в случае их 
успешности мы можем надеяться на бо-
лее прицельную терапию, направленную 
на предотвращение репликации самого 
вируса.
Вообще любые значимые успехи врачи 
всегда берут на вооружение. Именно 
поэтому постоянно обновляются клини-
ческие рекомендации Минздрава России 
и Департамента здравоохранения Мо-
сквы – ежемесячно мы узнаем, как лучше 
действовать и лечить пациентов в той 
или иной ситуации.
– Вы уже говорили о высоком риске 
тяжелого течения Covid‑19 у пациентов 
с сопутствующими патологиями. Как 
меняется тактика, если их коморбид‑
ный статус определяется уже в прием‑
ном отделении?
– Похоже, что в отношении коморбидных 
пациентов работает главное правило: 
не дожидаться наступления цитокино-
вого шторма, чтобы перейти к интенсив-
ному лечению. Стратегия лечения в этих 
случаях должна работать на опережение. 
Это вполне объяснимо с учетом взаи-
мосвязанности процессов, протекающих 
в легких, почках или сосудах. Тяжесть 
состояния пациентов с коморбидными 
заболеваниями обусловлена не только 
вирусной инфекцией, но и более ранней 
декомпенсацией сопутствующих забо-
леваний. Поэтому врачу следует более 
осторожно оценивать основные гемато-
логические и биохимические показатели, 
чтобы не оказаться в ситуации, когда 
придется решать проблемы с далеко 
зашедшей полиорганной недостаточно-
стью.
– Возможно ли предсказать течение 
болезни, спрогнозировать ухудшение 
ситуации у таких тяжелых пациентов?
– Мы понимаем, как течет болезнь, мы 
понимаем, какие группы больных на-
ходятся в зоне особого риска. Но дать 
точный прогноз для пациентов даже 

Когда волны Covid‑19 достигают своего пика, врачи в «красной зоне» 
работают практически без выходных. О том, как живут и борются 
за своих пациентов сотрудники ГКБ № 40 в Коммунарке, рассказал 
заведующий терапевтическим отделением Василий КУПРЕЙЧИК.

 Василий КУПРЕЙЧИК

На войне как на войне

фото предоставлены пресс‑службой ГБУЗ ГКБ № 40 ДЗМ

с одинаковыми коморбидными состо-
яниями мы не можем. Слишком много 
факторов приходится принимать во вни-
мание. В сумме они подсказывают врачу, 
какие дополнительные усилия следует 
предпринять в отношении того или 
иного больного. Однако транспонировать 
индивидуальный врачебный опыт в раз-
ряд цифр, шаблонов и протоколов пока 
не удается. В городе проводится огромная 
работа над анализом больших данных (big 
data), что должно в перспективе дать нам 
ответы на эти вопросы.
– Вы полтора года в самом эпицентре 
коронавируса. Как вам и вашим сотруд‑
никам удается не выгорать?
– Я не буду вам врать. Я уверен, что 
нам не удается не выгорать. Мы, без-
условно, выгораем. Время от времени 
это происходит с каждым. Просто мы 
научились видеть это в себе. Раньше 
эта проблема не была так актуальна, 
выгорание расценивалось как элемент 
профессиональной слабости, лени, не-
компетентности. Однако в Коммунарке 
на проблему психологического статуса 
персонала обращали внимание с самого 
начала. Это один из первых стационаров 
города, где был проведен опрос персонала 
на предмет выгорания. Он показал, что 
большая часть сотрудников испытывают 
такие симптомы, как тревога, депрессия 
и нарушения сна.
Результаты анкетирования позже были 
оформлены в научную статью, поэтому 
у нас есть надежда на внимание со сторо-
ны системы здравоохранения. Во всяком 
случае, в штате ГКБ № 40 есть медицин-
ский психолог, к которому всегда можно 
обратиться. Хотя, как мне кажется, мы 
чаще прибегаем за помощью к своим 
коллегам, или «собратьям по цеху». 

Они всегда рядом, всегда поймут и, если 
смогут, поддержат. В общем, несмотря 
на тяжелую обстановку, мы научились 
справляться.
– Давайте затронем самую горячую 
тему – вакцинацию. Находясь на перед‑
нем крае борьбы с коронавирусом, вам, 
наверное, есть что сказать по этому 
поводу…

– Действительно, вакцинация – это 
горячая тема для всех, кто вовлечен 
в вопрос коронавируса. Лично я вак-
цинирован. В феврале и в июле. Вак-
цинированы все члены моей семьи, 
без исключения и без учета возраста. 
Вакцинация для меня и для всех моих 
коллег сегодня – пожалуй, единствен-
ная стратегия, позволяющая влиять 
на частоту и высоту новых волн коро-
навируса. Вакцина достаточно эффек-
тивна. Она также эффективна от новых 
штаммов. Да, эффективность несколько 

ниже, чем от старых, но она есть. Для 
себя вопрос вакцинации я понимаю 
как вопрос вероятностей. Существует 
вероятность получить иммунитет к ко-
ронавирусу либо посредством вакцина-
ции, либо посредством перенесенного 
заболевания. Выше мы уже говорили 
о новом штамме, и играть с ним лично 
у меня нет никого желания. Поэтому для 

меня вопрос вакцинации – это вопрос 
однозначно решенный. Вакцинация 
нужна! Вакцинироваться необходимо!
– Сейчас ведется очень много споров 
относительно того, нужно ли приви‑
ваться переболевшим? Как вы отвеча‑
ете на этот вопрос?
– Да, существуют разные точки зре-
ния на этот вопрос. С одной стороны, 
научные данные говорят о том, что 
вероятность повторного заражения 
достаточно низкая. С другой стороны, 
в ряде исследований показано, что но-
вые штаммы «пробивают» иммунитет. 
Стоит, кроме того, понимать: мы все 
еще не знаем, какой уровень нейтра-
лизующих антител нужен, чтобы бо-
роться с разными штаммами. Поэтому 
большинство профессиональных меди-
цинских сообществ приходят к выводу, 
что вакцинация переболевших – раци-
ональная стратегия, особенно если им-
мунная прослойка населения невелика. 
Пока мы придерживаемся мнения, что 
вакцинация необходима через 6 месяцев 
после перенесенной болезни. Поэтому 
для меня в сегодняшней ситуации, когда 

вирус мутировал, вакцинироваться по-
сле болезни – один из наиболее безопас-
ных способов еще раз напомнить своей 
иммунной системе, как выглядит враг.
– Отличается ли течение болезни 
у вакцинированных и невакциниро‑
ванных?
– Да! Вакцинированные болеют легче. 
Вакцина не дает нам 100% защиты, 
но вероятность тяжелого течения и ле-
тального исхода снижается критически. 
Это подтверждает и опыт других стран. 
Очень любят приводить в пример Из-
раиль или Англию, где большинство 
населения вакцинировано: «Смотрите, 
у них сейчас новый рост. Не работают 
ваши вакцины». Да. У них снова от-
мечается рост числа заражений. Оче-
видно, что в случае, если большинство 
популяции получило как минимум 
одно введение вакцины, новые случаи 
будут случаться у вакцинированных. 
Но давайте посмотрим на статистику 
госпитализаций или летальных исхо-
дов. Эти данные несопоставимы с теми, 
которые были опубликованы до массо-
вой вакцинации.
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Проанализированы данные 80 388 пациентов, госпита-
лизированных в период с 17 января по 4 августа 2020 г. 
с подтвержденным COVID-19. Средний возраст пациентов 
составил 71 год. Одно или несколько сопутствующих  
заболеваний отмечались у 81% пациентов

У молодых людей с коморбидной патологией смертность 
была выше, чем у пациентов более старшего возраста. 
Вывод меняет сложившееся представление о том, что 
COVID-19 опасен только для людей с уже имеющимися 
сопутствующими заболеваниями и пожилых

Коронавирус 
и сопутствующие 
заболевания
В проспективное мультицентровое когортное ис-
следование, проведенное в рамках Международного 
консорциума по тяжелым острым респираторным 
и неотложным инфекциям (ISARIC), были включе-
ны 302 медицинских учреждения Великобритании. 
Проанализированы данные 80 388 пациентов, госпи-
тализированных в период с 17 января по 4 августа 
2020 г. с подтвержденным COVID-19. Из них 75 276 – 
в возрасте 19 лет и старше. Средний возраст паци-
ентов, включенных в исследование, составил 71 год. 
Помимо возраста учитывались пол при рождении, 
физиологические параметры на момент обращения 
и сопутствующие заболевания – астма, хронические 
заболевания сердца, легких, почек, печени и крови, 
ревматологические и неврологические расстрой-
ства, ожирение и СПИД. Одно или несколько сопут-
ствующих заболеваний отмечались у 81% пациентов.  

Хроническая болезнь сердца входила в число наибо-
лее частых коморбидных заболеваний, за ней следо-
вали хронические болезни легких и почек.
Первичная цель исследования заключалась в опре-
делении частоты внутрибольничных осложнений, 

возникающих как изолированно, так и в сочетании 
с любыми симптомами COVID-19.73 197 (97,2%) взрос-
лых пациентов, включенных в исследование, имели 
медицинские данные по возможным осложнениям, 
доступные для анализа. Общая летальность в этой 

группе составила 31,5% (23 092 случая), а общая ча-
стота осложнений – 49,7% (36 367 пациентов имели, 
по крайней мере, одно осложнение). Частота ос-
ложнений у выживших пациентов составляла 43,5% 
(21 784). Самая высокая доля пациентов с осложнени-
ями была в группе старшего возраста – 60+.
Для всех демографических групп было характерно 
наличие хотя бы одного осложнения. Самые низкие 
показатели были в возрастной когорте 19–29 лет 
у пациентов без сопутствующих заболеваний – 21,2% 
(178 из 839), а самые высокие – в когорте пациентов 
60–69 лет, имевших два или более сопутствующих 
заболевания – 57,9% (3340 из 5767). С наличием со-
путствующих заболеваний коррелировало и чис-
ло осложнений, особенно у лиц в возрасте 40 лет 
и старше.

Мужчины в зоне 
особого риска
Доля осложнений была выше у мужчин, чем у женщин, 
особенно в группе пациентов старше 60 лет. Но даже 
у молодых мужчин (19–29 лет) без сопутствующих за-
болеваний вероятность развития осложнений была 
значительно выше, чем у их ровесниц, – 28,4% (94 из 331) 
против 16,6% (84 из 505).
Органоспецифические осложнения включали сложные 
респираторные заболевания (бактериальную пнев-
монию, острый респираторный дистресс-синдром, 
эмпиему, пневмоторакс и плевральный выпот), невро-
логические (менингит, энцефалит, судороги и инсульт), 
сердечно-сосудистые (тромбоэмболию, сердечную не-
достаточность, миокардит, эндокардит, аритмию, кар-
диомиопатию, ишемию миокарда и остановку сердца), 
почечные (острое повреждение почек), желудочно-ки-
шечные (острое повреждение печени, панкреатит и же-
лудочно-кишечное кровотечение) и другие системные 
поражения (коагулопатию, диссеминированное внутри-
сосудистое свертывание крови, анемию).
В основном у взрослых пациентов с COVID-19 отмеча-
лись почечные, респираторные, сердечно-сосудистые, 
неврологические, желудочно-кишечные и системные 
осложнения. Анализ осложнений по каждой системе 
органов показал, что наиболее распространенные 
из них – острое повреждение почек (ОПП), острый ре-
спираторный дистресс-синдром (ОРДС), повреждение 
печени, анемия и аритмия.
Частота ОПП увеличивалась с возрастом и преоб-
ладала у пациентов в группе от 60 до 90 лет, чаще 
у мужчин. Пациенты с хроническим заболеванием 
почек подвергались наибольшему риску ОПП, чем 
те, у кого не было почечных заболеваний, – 39,8% 
(4785 из 12 182) в сравнении с 21,6% (11 962 из 55 458). Ос-
ложнения со стороны сердца также увеличивались 
с возрастом, чаще всего у тех, кто уже имел сердеч-
но-сосудистые заболевания, – 19,9% (4496 из 22 563) 
у пациентов с существующим ССЗ в сравнении с 8,9% 
(4077 из 45 563) у пациентов без таких патологий. На-
против, повреждение печени чаще всего наблюдалось 
у более молодых пациентов (младше 60 лет), в большей 
степени у мужчин. Особенному риску подвергались 
пациенты с ранее существовавшим умеренным или 
тяжелым заболеванием печени – 22,4% (300 из 1340), 

Коронавирусная инфекция сопряжена со значительным риском осложнений, у пациентов 
с коморбидными патологиями они развиваются почти в половине случаев. Причем далеко 
не всегда в группу риска попадают пожилые пациенты – некоторые осложнения характерны как 
раз для более молодых людей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 
в Великобритании. Они опубликованы в июльском номере The Lancet. Авторы исследования 
считают, что системы здравоохранения должны быть готовы не только к росту заболеваемости 
COVID‑19, но и к последующим осложнениям.

COVID-19 продолжается 
в осложнениях

по сравнению с 6,2% (4097 из 65 646) у пациентов без 
повреждения печени.
Респираторные осложнения значительно чаще возни-
кали у пациентов с ожирением – 28,1% (2059 из 7329), чем 
у пациентов без ожирения – 17,8% (9498 из 53 415). У паци-
ентов с ожирением в 1,3 раза повышалась и вероятность 
почечных осложнений –30,1% (2208 из 7329) в сравнении 
с 23,7% (12 656 из 53 415) при отсутствии ожирения. Острое 
повреждение почек, ОРДС, анемия и повреждение пе-
чени чаще всего коррелировали со смертью.
После корректировки по возрасту, полу, депривации 
и сопутствующим заболеваниям оказалось, что увели-
чение возраста и мужской пол были значимыми неза-
висимыми предикторами развития любых осложнений, 
за исключением желудочно-кишечных и печеночных, 
с которыми чаще сталкивались более молодые паци-
енты. Еще одна значимая корреляция прослеживалась 
между ростом числа осложнений и необходимостью 
респираторной поддержки, особенно инвазивной.

Молодые 
коморбидные 
пациенты  
умирали чаще
Исследователи сделали вывод, что наличие любого 
осложнения увеличивало риск смерти. Однако если 
респираторные и сердечно-сосудистые осложнения 
сопровождались наибольшим увеличением смертности 
во всех возрастных группах, то при неврологических 
или системных осложнениях риск умереть был ниже. 
Связь между осложнениями и смертностью была сход-
ной для всех групп с коморбидными заболеваниями 
в целом, но при этом у молодых людей смертность была 
выше, чем у пациентов более старшего возраста. Этот 
вывод, по мнению исследователей, противоречит со-
временным представлениям о том, что COVID-19 опасен 
только для людей с уже имеющимися сопутствующими 
заболеваниями и пожилых.
В этой связи авторы статьи призвали еще раз обдумать 
концепцию вовлечения более молодых, здоровых де-
мографических групп в стратегию по формированию 
коллективного иммунитета. Они считают, что при этом 
следует принимать во внимание не только смертность, 
но и риск как краткосрочных, так и долгосрочных пост-
ковидных осложнений. На их фоне пациенты имели 
значительно худшую способность к самообслуживанию, 
чем до болезни. Утрата такой способности в большей 
степени коррелировала с увеличением возраста, муж-
ским полом и тяжестью болезни (реанимационная по-
мощь). При этом неврологические осложнения имели 

наиболее сильную связь с ухудшением функциональных 
способностей пациентов после болезни.
Это исследование в большей степени имеет значение 
для врачей, считают его авторы. Хотя им и не удалось 
установить прямую причинную связь между осложне-
ниями и последующими неблагоприятными исходами, 
они призывают направить усилия на более раннюю по-
мощь пациентам с функциональными и органическими 
нарушениями. Вмешательства, направленные на пре-
дотвращение внутрибольничных осложнений или сни-
жение их воздействия, должны значительно улучшить 
результаты. Так, усиленный мониторинг и раннее 
лечение пациентов с аритмией могут предотвратить 
в последующем смерть от инсульта или остановки серд-
ца. Аналогичным образом, при остром повреждении 
почек оптимизация баланса жидкости для обеспечения 
адекватной почечной перфузии у пациентов может 
уменьшить последствия этого осложнения и предот-
вратить смерть от почечной недостаточности. Такое 
же значение имеет реализация оптимальной стратегии 
антикоагулянтной терапии у пациентов с COVID-19. 
В качестве полезных инструментов для стратификации 
риска возможных осложнений у пациентов авторы 
предлагают использовать шкалы Mortality Score, qSOFA 
и NEWS.
Понимание возможных осложнений COVID-19, считают 
исследователи, важно и для пациентов, которым необ-
ходимо принимать решение о вакцинации и возможно-
сти возвращения к привычному образу жизни. Системы 
здравоохранения должны учитывать необходимость 
долгосрочного планирования медицинской помощи 
переболевшим лицам, получившим осложнения после 
перенесенной инфекции.

Кривая выживаемости Каплана–Мейера, стратифицированная по количеству 
имеющихся осложнений

Влияние органоспецифических осложнений на вероятность госпитализации 
в отделение интенсивной терапии

Соотношение рисков влияния органоспецифических осложнений на общую 
выживаемость*
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*   Референсный уровень (1,0) – пациенты, не имеющие 
осложнений

Одно осложнение – 1,50 (95% ДИ 1,45–1,55, p <0,0001)

Два осложнения – 1,87 (1,80–1,94, p <0,0001)

Три осложнения – 2,39 (2,29–2,50, p <0,0001)
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Пять осложнений – 2,81 (2,67–2,95, p <0,0001)
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Частота осложнений в зависимости от возраста, пола и коморбидности 
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Доля пациентов с осложнениями, %

Доля пациентов с осложнениями, % выжившиеумершие

Без осложнений  33 560 26 419 25 954 25 894

Одно осложнение 17 988 12 746 12 288 12 253

Два осложнения 10 018 6570 6223 6191

Три осложнения 5432 3183 2924 2897

Четыре осложнения 2872 1571 1415 1401

Пять и более осложнений 3494 1947 1583 1550
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Соотношение шансов госпитализации в ОРИТ

* коэффициенты скорректированы 
с учетом возраста, пола, индекса 
множественной депривации 
и медицинского учреждения

Выживаемость (смертность)

Любое осложнение 7,25 6,83–7,69, p <0,0001
Системное 

заболевание
3,15 2,97–3,33, p <0,0001

Органы дыхания 12,48 11,81–13,18, p <0,0001

Почки 4,36 4,14–4,58, p <0,0001
Неврологическое 

заболевание
1,88 1,70–2,08, p <0,0001

Органы ЖКТ 3,52 3,32–3,74, p <0,0001
Сердечно‑сосудистая 

система
3,64 3,42–3,88, p <0,0001

Любое осложнение 1,74 1,64–1,84, p <0,0001
Системное 

заболевание
1,20 1,15–1,26, p <0,0001

Органы дыхания 2,15 2,04–2,27, p <0,0001

Почки 1,49 1,42–1,55, p <0,0001
Неврологическое 

заболевание
1,21 1,13–1,29, p <0,0001

Органы ЖКТ 1,50 1,44–1,57, p <0,0001
Сердечно‑сосудистая 

система
1,98 1,85–2,11, p <0,0001

Соотношение шансов, 95% Cl

Соотношение рисков, 95% Cl
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Халаты, 
респираторы 
и, конечно, 
перчатки
Изменения, внесенные в Методические 
рекомендации Роспотребнадзора, пред-
усматривают, что выбор уровня защиты 
медицинской одежды должен зависеть 
от характера выполняемых работ и кате-
горий риска. В случае частого контакта 
с инфекционными больными необходимо 
использовать защитный комбинезон или 
противочумный (или удлиненный хирур-
гический) халат, дополняемый фартуком, 
если не исключена возможность попада-
ния на одежду биологического материала. 
В рекомендациях также указывается, что 
обязательным условием при выборе СИЗ 
является защита органов дыхания, сли-
зистых оболочек глаз и кожного покро-
ва. С этой целью предписано использо-
вать медицинские респираторы классов 
FFP2-FFP3. Они предусматривают почти 
100%-ную фильтрацию частиц размером 
от 0,3 мкм и более. В отношении перчаток 
требования не изменились – медработ-
никам по-прежнему надлежит носить 
медицинские перчатки с удлиненны-
ми манжетами, устойчивые к действию 
агрессивных химических веществ.

СИЗ 
соразмерны 
риску
Выбор комплектации СИЗ в Европе и США 
также основывается на уровне риска воз-
действия SARS-CoV-2. В США требования 
оговариваются рекомендациями CDC 
(Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США), в Европе – NHS (На-
циональная служба здравоохранения 
Великобритании). Однако даже в зонах 
высокого риска, где предусматривается 
частый и продолжительный контакт 

с больными Covid-19 (например, в ОРИТ), 
комплект СИЗ включает лишь респиратор 
(N95, PAPR или плотно прилегающий ре-
спиратор Cartridgestyle), маску для лица, 
химические или защитные очки, однора-
зовый хирургический халат и перчатки. 
Что касается халатов, то их уровень за-
щиты (1–4 ANSI / AAMI PB70) варьируется 
в зависимости от степени возможной 
контаминации биологическими жид-
костями. Они могут быть одинарными, 
двойными, тройными, снабженными 
вкладками в местах наибольшего риска 
контаминации, но в любом случае не име-
ют такой громоздкой конструкции, как 
противочумные костюмы.
В зонах риска среднего уровня, где возмо-
жен частый контакт с инфицированными 
лицами, CDC рекомендует носить только 
маски для лица или брызгозащиты (нео-
бязательно, только при тесном контакте) 
и одноразовые перчатки (по желанию). 
Здесь уместно вспомнить, что ношение 
перчаток в России с целью профилакти-
ки заражения коронавирусом отменили 
только в августе 2021 г.
Защита врача, работающего в зоне высо-
кого риска, в соответствии с рекоменда-

циями ВОЗ от ноября 2020 г. должна быть 
посерьезнее. Средства индивидуальной 
защиты при COVID-19 должны состоять 
из одноразового халата и сверхпрочного 
прямого фартука с широким нагрудником. 
В документе о «Рациональном использо-
вании средств индивидуальной защиты 
от COVID-19», принятом ВОЗ в декабре 
2020 г., отдельным пунктом прописано, что 
«комбинезоны, двухслойные перчатки или 
халаты, средства защиты обуви или го-
ловные уборы (капюшоны), закрывающие 
голову и шею, используемые в контексте 
вспышек филовирусных заболеваний (на-
пример, вируса Эбола), не требуются при 
уходе за пациентами с COVID-19».
Руководство по профилактике и контро-
лю инфекции COVID-19 NHS от 10 августа 
2021 г. предусматривает ношение хала-
тов или комбинезонов из водоотталки-
вающего материала только при риске 
обильного разбрызгивания крови или 
биологических жидкостей (например, 
в операционной), причем использование 
этой медицинской одежды должно быть 
сведено к минимуму.

Дезинфекция. 
Не все методы 
одинаково 
хороши
Гораздо больше внимания в рекоменда-
циях NHS и CDC уделяется респираторам. 
В условиях контакта с пациентами сле-
дует использовать одноразовые респи-
раторы с фильтрующей маской N95. Их 
можно носить не дольше 6 часов. Более 
длительное ношение может привести 
не только к контаминации патогенов, 
но и засорению фильтрующей системы 
и кожным реакциям.
В настоящее время не существует стан-
дартизированных методов или прото-
колов обеззараживания респираторов 
N95 с целью их повторного использова-
ния. Однако в августе 2020 г. в журнале 
Infection Control & Hospital Epidemiology 
было опубликовано исследование, по-
казавшее, что в случае применения ряда 
методов дезинфекции фильтрующая 
способность респираторов нарушается. 

Например, использование перекиси 
водорода в газовой плазме в высоких кон-
центрациях может существенно повре-
дить респираторы N95 даже после одного 
цикла дезинфекции. Ряд других методов, 
включая обработку ультрафиолетом (1000 
мДж/см2), не ведет к нарушению свойств 
респиратора в течение нескольких по-
вторных циклов (но не более 9).
В зонах, где могут присутствовать аэрозоль-
ные взвеси вирусов, ВОЗ рекомендует также 
использовать респираторы с механической 
очисткой воздуха (PAPR) и эластомерные 
респираторы. Качество фильтрации этих 
респираторов сравнимо или даже выше, 
чем у N95. Кроме того, существуют данные 
о меньшем вреде для кожи респираторов 
с механической очисткой воздуха.

Собирай, 
анализируй… 
Меняй?
Перечень СИЗ, сформированный в Евро-
пе и США, основан на тщательном ана-
лизе путей передачи вируса SARS-CoV-2. 
В первую очередь это контактный путь – 
вирус передается при контакте с больным 
или через загрязненный предмет или 
поверхность. Капельный путь предусма-
тривает попадание вируса на слизистую 
оболочку или конъюнктиву здорового че-
ловека при кашле или чихании больного. 
Наконец, возможен аэрозольный путь, 
когда вирусы в мелких каплях остаются 
взвешенными в воздухе в течение дли-
тельного времени и попадают в дыха-
тельный тракт здорового человека.
Клинический опыт, накопленный за вре-
мя пандемии, позволил выявить основ-
ные факторы, подвергающие медицин-
ских работников риску заражения. Как 
оказалось, чаще всего инфицированию 
были подвержены не лица, работающие 
в условиях частого и постоянного кон-
такта с больными Covid-19, а сотрудники 
службы первичной медико-санитарной 
помощи. Еще одно важное наблюдение – 
в основном инфицирование медпер-
сонала в «красной зоне» было вызвано 
не контактом с больным, а неправиль-
ным использованием СИЗ, нарушением 
правил переодевания и утилизации за-
раженных предметов. Именно поэтому 
большая часть рекомендаций CDC, NHS 
и ВОЗ касается дезинфекции и повтор-
ного использования СИЗ.
К числу существенных факторов, спо-
собствующих передаче вируса в услови-
ях стационара, относится загрязнение 
различных поверхностей и предметов. 
Исследование жизнеспособности вируса 
показало, что он может длительное время 
(до 48 часов) находиться на самом разно-
образном больничном оборудовании и лег-
ко передаваться людям, не имеющим кон-
тактов с больными. Учитывая множество 
звеньев вирусной контаминации, пред-
упредить инфицирование медперсонала 
можно лишь при соблюдении всех сани-
тарно-противоэпидемических меропри-
ятий. Любопытно, что, по данным CDC, 
СИЗ обладают наименьшей среди других 
факторов значимостью (рис.). Гораздо 
больший вклад в борьбу с вирусом вносят 
элиминация возбудителя и инженерные 
методы (вентиляция, зонирование).

Татьяна Шемшур

Игра на раздевание
Роспотребнадзор внес изменения в  Методические рекомендации 
(МР 3.1 0252 21), касающиеся использования средств индивидуальной 
защиты медперсоналом в  «красной зоне». Новые правила, подписан‑
ные 9 июля, но опубликованные только в начале августа, смягчают тре‑
бования к одежде и, в частности, предусматривают замену противочум‑
ного костюма на удлиненный хирургический халат. Правда, российским 
врачам и медсестрам разрешили «раздеться» на год позже, чем их зару‑
бежным коллегам. В США и Европе решение об облегчении СИЗ для ме‑
дицинских работников в условиях ковидной зоны регуляторы приняли 
еще в июле 2020 г. Из‑за постоянно буксующей российской бюрократи‑
ческой машины отечественные медработники потели лишний год.

ИЕРАРХИЯ МЕТОДОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
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Ученые не оставляют 
надежд на ивермектин
Противопаразитарный препарат ивермектин не толь-
ко показал активность in vitro против SARS-COV-2, 
но и более чем в 2 раза снизил смертность при уме-
ренной/тяжелой инфекции. Такие результаты показал 
метаанализ рандомизированных исследований, вы-
полненный британскими учеными. Они опубликовали 
подробный отчет о проведенных клинических иссле-
дованиях в Open Forum Infectious Diseases.
Представленный метаанализ основывался на 24 ран-
домизированных клинических испытаниях с участием 
3328 пациентов из 16 стран. Размеры выборки каждо-
го испытания варьировались от 24 до 400 участников. 
В девяти работах ивермектин использовался в виде 
однократной дозы, в 15 – в течение семи дней. Боль-
шая часть заболевших имели легкую или умеренную 
тяжесть течения инфекции (15 испытаний).
Из пяти исследований, изучавших влияние ивермек-
тина на воспалительные маркеры, в четырех проде-
монстрировано значительное снижение уровня СРБ 
по сравнению с контрольной группой. Значитель-
ную разницу в уровнях d‑димера при использовании 
ивермектина, по сравнению с контрольной группой, 
подтвердили два исследования из трех. Кроме того, 
по результатам одного исследования ивермектин 
существенно снижал уровни ферритина у пациентов 
с тяжелой формой болезни, тогда как при легкой /
средней степени достоверного снижения ферритина 
не наблюдалось.
Результаты большинства испытаний свидетельствуют 
также о снижении продолжительности госпитали-
зации (на 4,27 дня) и более быстром (на 29%) кли-
ническом выздоровлении при использовании ивер-
мектина. Однако прием препарата не снижал риск 
госпитализации по сравнению с контрольной группой.
Влияние ивермектина на увеличение выживаемости 
подтвердили 11 рандомизированных испытаний с уча-
стием 2127 пациентов, где было зарегистрировано 
35 (3%) смертей в группах ивермектина по сравнению 
с 93 (9%) в контрольных группах. Комбинированный 
анализ со взвешиванием обратной дисперсии показал 
снижение смертности при использовании ивермек-
тина на 56% в группе пациентов с тяжелой степенью 
заболевания. При этом представляет интерес тот факт, 
что риск перевода пациента на ИВЛ не снижался.
Механизмы противовирусного действия ивермектина 
в настоящее время только изучаются. Ранее было вы-
сказано предположение, что его эффективность свя-
зана с ингибированием транспорта вирусных белков 
в ядро клетки‑хозяина. Благодаря этому репликация 
вируса становится невозможной либо наблюдается 
на ограниченных участках. В настоящее время ВОЗ ре-
комендует использовать ивермектин только в рамках 
клинических испытаний.

Не КТ единым…
Радиологи, используя только лучевые методы визуа-
лизации, часто не могут провести дифференциальную 
диагностику пневмонии при инфекционных и неин-
фекционных заболеваниях. Попытка различить пора-
жение легких при Covid‑19, гриппе и неинфекционной 
организующей пневмонии приводила к ошибкам 
более чем в половине случаев. Об этом говорят ре-
зультаты исследований, проведенных в Массачусет-

ской больнице общего профиля. Они опубликованы 
в июльском номере American Journal of Roentgenology.
Это первое в своем роде исследование, посвященное 
дифференциальной диагностике различных видов 
пневмоний, проведенное сотрудниками Массачусет-
ской больницы под руководством Брента П. Литтла 
(Brent P. Little). Врачи взяли из базы данных Mass 
General Imaging КТ‑изображения легких пациентов 
с ранее диагностированной пневмонией при Covid‑19, 
гриппе или организующей пневмонии. Диагноз пнев-
монии при Covid‑19 был поставлен в период с 1 марта 
по 1 мая 2020 г., гриппозной и организующей пневмо-
нии – с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2019 г.
Для каждого из трех диагнозов было выбрано по 50 
изображений, расшифровкой которых занялись шесть 
радиологов, прошедших стажировку по торакальным 
патологиям. Врачам было предложено отметить 
различия по патологиям с учетом 14 признаков КТ. 
Сопоставление их выводов с предварительно постав-
ленным диагнозом показало, что правильный диагноз 
при коронавирусной пневмонии радиологи поставили 
в среднем лишь в 44% случаев, при гриппе – в 29%, при 
организующей пневмонии – в 68%.
Авторы исследования отмечают, что пневмония при 
коронавирусной и гриппозной инфекциях имеет суще-

ственные различия в семи из 14 КТ‑признаков – это 
область распределения очагов (аксиальное, кранио-
каудальное), признак «дерево в почке», диффузное по-
мутнение по типу «матового стекла», перилобулярные 
изменения, признак обратного ореола, двусторонний 
плевральный выпот. Пневмонию при Covid‑19 и неин-
фекционной патологии можно дифференцировать 
по четырем КТ‑признакам из 14. Среди них следует 
указать область распределения очагов – аксиальное 
и одностороннее, узелки и признак «дерево в почке».
«Типичность» картины заболевания (по данным ра-
диологического общества Северной Америки), знак 
обратного ореола и перилобулярное распределение 
очагов поражения облегчит радиологам распознава-
ние пневмонии при Covid‑19 и гриппе. Однако диффе-
ренциальная диагностика по КТ‑картине коронави-
русной пневмонии и организующей пневмонии может 
быть сильно затруднена из‑за большого сходства 
изображений при этих видах патологии. Поэтому 
врачи должны учитывать помимо КТ‑изображения 
и клиническую картину, и время визуализации, и ме-
тоды лечения, предрасполагающие к развитию орга-
низующей пневмонии (химио‑, иммунотерапия или 
таргетные препараты, используемые при онкологи-
ческих заболеваниях).

SARS‑CoV‑2 в первую 
очередь поражает 
реснитчатые клетки носа
На самых ранних стадиях заражения вирус SARS-CoV-2 
проникает и реплицируется в мультицилиндрических 
клетках носового эпителия. Проследить путь зараже-
ния удалось ученым из Центра сосудистых исследова-
ний Института фундаментальных наук Южной Кореи. 
Они опубликовали свою работу в июльском номере 
Journal of Clinical Investigation. Понимание того, каким 
путем вирусная инфекция попадает в организм чело-
века, может способствовать разработке эффективных 
терапевтических агентов и вакцин.
Исследователи обнаружили, что рецепторы, с кото-
рыми чаще связывается вирус SARS‑CoV‑2, а именно 
ACE2, TMPRSS2 и FURIN, в самых больших количе-
ствах экспрессируются полностью дифференциро-
ванными реснитчатыми клетками эпителия полости 
носа. Более того, на верхней стороне этих клеток 
число рецепторов значительно выше, чем на нижней. 
Напротив, в недифференцированных базальных или 
секреторных клетках белки рецепторов обнаружены 
не были. Сравнив образцы различных эпителиальных 
клеток у четверых инфицированных с образцами 
от двух здоровых доноров, ученые обнаружили, что 
у заболевших доля реснитчатых клеток была значи-

тельно ниже, чем у здоровых, – они были уничтожены 
вирусом и заменены секреторными и недифференци-
рованными клетками.
SARS‑CoV‑2 проникает в клетки хозяина посредством 
взаимодействия между белком шипа и рецептором 
ACE2, чему также помогают различные протеазы ви-
руса. Хотя и было известно, что верхние дыхательные 
пути поражаются на ранней стадии инфекции, точные 
типы клеток, в которые проникает вирус с последующей 
репликацией, идентифицированы не были. Настоящее 
исследование позволило определить, что реснитчатые 
клетки носового эпителия первыми подвергаются ата-
ке SARS‑CoV‑2 и служат «фабрикой» для дальнейшего 
размножения вируса. Поэтому назальные противови-
русные спреи могут быть эффективной стратегией для 
сдерживания инфекции COVID‑19 на ранних стадиях.

Lactobacillus снижают 
частоту инфицирования 
C.difficile в стационарных 
условиях
Частота внутрибольничной инфекции Clostridioides 
difficile снизилась на 39% в больнице Квебека на фоне 
приема пациентами пробиотика из рода Lactobacillus. 
Сообщение об этом опубликовано в журнале Clinical 
Infectious Diseases. Согласно данным канадских ис-
следователей, пробиотик, состоящий из трех штам-
мов бактерий, принимали 70% пациентов.

В соответствии с внутрибольничным протоколом 
все взрослые пациенты, которым были назначены 
антибиотики, ежедневно принимали до двух капсул 
пробиотика, состоящего из Lactobacillus acidophilus 
CL1285, Lacticaseibacillus (Lactobacillus) casei LBC80R 
и Lacticaseibacillus (Lactobacillus) rhamnosus CLR2. 
Молочнокислые бактерии принимали с первого дня 
антибиотикотерапии и до ее окончания с захватом 
дополнительных пяти дней после курса лечения. 
Еще одной мерой по профилактике ИСМП было огра-
ничение использования хинолоновых антибиотиков 
и замена азитромицина на доксициклин при лечении 
внутрибольничной пневмонии.
Исследование показало, что частота госпитальной 
инфекции Clostridioides difficile при хирургических 
вмешательствах снизилась с 8,6 случая до 5,2 случая 
на 10 тыс. пациенто‑дней. У пациентов, получавших 
пробиотики, также снизилась и доля случаев с реци-
дивами клостридиальной инфекции – 13% против 25% 
пациентов, не получавших Lactobacillus.
Авторы исследования делают вывод, что исполь-
зование пробиотиков не только улучшает качество 
оказываемой в стационаре помощи, но и сопрово-
ждается финансовой выгодой. Пробиотик безопасен 
и рентабелен, ведь 1 случай заражения Clostridioides 
difficile может увеличивать стоимость лечения 
на 25 тыс. долларов.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
Рис.
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Часто вакцинация ассоциируется исключительно с детским возрастом, взрослые прививаться 
не привыкли. Большинство инфекций, для которых разработаны схемы иммунопрофилактики, 
даже принято называть «детскими». Однако заразившиеся ими взрослые имеют высокие риски 
осложнений и тяжелого течения болезни. Еще одно препятствие для вакцинации во взрослом 
возрасте – следствие серьезного заблуждения многих, в том числе и врачей, считающих 
хроническое заболевание и пожилой возраст абсолютным противопоказанием к вакцинации. 
А ведь все совсем не так. Напротив, люди с сахарным диабетом, заболеваниями сердца, почек, 
легких, а также старше 65 лет относятся к группам риска, в которых вакцинация от наиболее 
распространенных инфекционных заболеваний должна проводиться в первую очередь.

Коллективный 
иммунитет
Вакцинопрофилактика защищает пациентов с хрони-
ческими заболеваниями во взрослом возрасте, снижая 
число госпитализаций и время пребывания в стаци-
онаре, что увеличивает продолжительность жизни 
и улучшает ее качество.
О вакцинации здоровых взрослых также необходимо 
помнить для защиты от тяжелых инфекционных за-
болеваний на протяжении всей жизни. Кроме того, 
вакцинация здоровых взрослых позволяет добиваться 
коллективного иммунитета, при котором достаточное 
количество людей становятся невосприимчивыми к бо-
лезни, которая, соответственно, не может больше легко 
распространяться. Коллективный иммунитет помогает 

защищать от инфекции тех, кто по каким-либо причи-
нам не может быть вакцинирован (людей с тяжелыми 
аллергическими реакциями на введение вакцин, с им-
мунодефицитными состояниями и т. д.).
Сегодня в мире применяются вакцины для иммунопро-
филактики минимум 20 инфекционных заболеваний. 
Необходимость и порядок вакцинации обсуждается 
с каждым пациентом в персонифицированном поряд-
ке. Рекомендации по проведению вакцинации зависят 
от того, какие вакцины пациент получал в прошлом, 
а также от возраста, рода занятий, состояния здоровья 
и планов поездок.
Существуют рекомендации для групп людей, имеющих 
повышенный риск развития определенных инфекций, 
а также для тех, кто может стать переносчиком инфек-
ции и заразить человека из группы повышенного риска:
  лица, находящиеся в учреждениях долговременного 

ухода; проживающие в общежитиях; заключенные 
исправительных учреждений; люди, проживающие 
с лицами из групп риска;

  работники системы здравоохранения или соци-
альных служб, служб общественной безопасности, 
лабораторный персонал, работники детских обра-
зовательных учреждений и лица, занятые в сфере 
общественного питания;

  путешественники в определенные страны, то есть 
лица, планирующие выезд в эндемичные районы;

  мужчины, практикующие секс с мужчинами; люди 
с несколькими половыми партнерами; лица, употреб-
ляющие инъекционные наркотики.

В таблице приведены сроки и особенности вакцинации 
взрослых. Здесь не рассмотрены особенности вакци-
нации по эпидемиологическим показаниям взрослых, 
работающих с живыми культурами возбудителей ин-
фекций, а также лиц, проживающих или выезжающих 
в эндемичные районы по различным возбудителям 
инфекций. В сентябре 2021 года предполагается вклю-
чение в календарь по эпидемиологическим показаниям 
вакцинации против лихорадки Эбола и коклюша (кон-
тактных, не болевших ранее, не привитых).

Особые группы 
населения
Наличие у пациента хронического заболевания вне обо-
стрения, а также некоторые периоды жизни, например 
беременность, не являются противопоказанием для 
введения ряда вакцин.
Так, в акушерской практике многих стран принято 
проводить профилактическую иммунизацию беремен-
ных женщин на сроке 27–36 недель против коклюша, 

дифтерии и столбняка вакциной с уменьшенным коли-
чеством антигенов. Благодаря этому достигается хоро-
шая переносимость, а иммунитет матери «вспоминает» 
о необходимости быть в тонусе против вышеперечис-
ленных инфекционных заболеваний, вырабатывает 
антитела, которые передаются через плацентарный 
кровоток ребенку. После родов благодаря антителам 
младенец оказывается защищенным от этих инфекций 
до проведения первой плановой вакцинации в 3 месяца. 
В России соответствующая вакцина зарегистрирована, 
и многие клиники прививают беременных женщин, 
хотя в календарь прививок это пока не входит.
Мировая практика предусматривает особые условия 
вакцинации некоторых групп пациентов. Информация 
об этом – в таблице 2.
Отдельно хотелось бы сказать о пациентах, принимаю-
щих антикоагулянты.
Прием антикоагулянтных препаратов не является 
противопоказанием к внутримышечной вакцинации. 
Данных о жизнеугрожающих кровотечениях после 
введения вакцин (наиболее изучены случаи иммуниза-
ции против сезонного гриппа) не получено. Пациенту, 
получающему антикоагулянтную терапию, можно пред-
ложить некоторое время после инъекции удерживать 
стерильный тампон, слегка надавливая на кожу. В слу-
чае, если пациент принимает варфарин, рекомендовано 
за один-два дня до вакцинации убедиться, что уровень 
МНО находится в необходимом диапазоне.

«Взрослые» 
прививки
Подробно остановимся на некоторых достаточно 
распространенных заболеваниях, специфическая им-
мунопрофилактика которых актуальна для взрослого 
населения, в том числе для пациентов с хроническими 
патологиями. Вакцинация от гриппа показана всем 
взрослым ежегодно, от ветряной оспы – не болевшим 
ранее и не привитым (поскольку именно возраст старше 
18 лет относит человека к группе риска по тяжелому 
течению этого заболевания), а от пневмококковой ин-
фекции – всем людям старше 65 лет, а также тем, кто 
моложе, но имеет хронические заболевания.

Пневмококк
Пневмококковая вакцина используется для профилак-
тики бактериальной пневмонии, во всем мире ведущей 
причиной этого заболевания является Streptococcus 
pneumoniae. Также к пневмококковым инфекциям 
с высокой заболеваемостью и смертностью относят 
менингит, бактериемию неустановленной причины 
и средний отит.
Вакцинация не показана здоровым взрослым без 
факторов риска в возрасте 18–64 лет. При вакцина-
ции взрослых старше 65 лет и более молодых из групп 
риска 23-валентной пневмококковой полисахаридной 
вакциной эффективность против инвазивного пнев-
мококкового заболевания достигает 50–85%. Интересно, 
что снижение у взрослых заболеваемости, связанной 
с штаммом PCV13, обусловлено общим сокращением 
циркуляции этого штамма, это достигается посред-
ством вакцинации детей и подростков (основных пе-
реносчиков) пневмококковой 13-валентной вакциной.

Все возрасты покорны

К состояниям, повышающим риск заражения пнев-
мококковой инфекцией или серьезных осложнений 
в случае инфицирования, среди иммунокомпетентных 
взрослых 18–64 лет относят:
  заболевания сердечно-сосудистой системы, кроме 

артериальной гипертонии (хроническая сердечная 
недостаточность, кардиомиопатии и др.);

  хронические заболевания легких (ХОБЛ);
  астму;
  хронические заболевания печени;
  плохо контролируемый сахарный диабет;
  курение;
  заболевания и состояния, связанные со злоупотреб-

лением алкоголем.
Иммунопрофилактика пневмококковой инфекции 
пациентам с хроническими заболеваниями почек, ко-
торые также могут быть подвержены высокому риску 
заражения, проводится в соответствии с правилами 
вакцинации пациентов с ослабленным иммунитетом, 
что связано с возможной гипогаммаглобулинемией 
у этих лиц.
Иммунопрофилактика также показана пациентам с вы-
соким риском развития менингита (с установленными 
кохлеарными имплантами, ликвореей, перенесенным 
ранее пневмококковым менингитом, травмой и/или 
операцией на голове, шее или позвоночнике с потен-
циальной связью с субарахноидальным пространством).

Грипп
Проведение вакцинации против гриппа рекомендовано 
всем людям, не имеющим противопоказаний, ежегод-
но. Это связано с тем, что вирус гриппа отличается 
высокой скоростью мутации, что снижает адекватные 
защитные возможности иммунитета. Решение о том, 
какие антигены гриппа включать в вакцины, принима-
ется до начала сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом 
и основывается на глобальных стандартах в области 
эпиднадзора за вирусом гриппа.
Наиболее подвержены риску осложненного течения 
и смерти от гриппа люди с хроническими заболевани-
ями и пожилые. Вакцинация снижает не только риск 
заражения, но и вероятность тяжелого течения в случае 
инфицирования. К лицам с высоким риском серьезных 
осложнений гриппа относят:
  людей 65 лет и старше;
  беременных и женщин в течение 2 недель после 

родов;
  пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы;
  пациентов с хроническими заболеваниями легких;
  пациентов с эндокринными заболеваниями;
  пациентов с астмой;
  пациентов с неврологической патологией (заболевания 

головного и спинного мозга, периферических нервов 
и мышц, такие как церебральный паралич, эпилепсия, 

инсульт, задержка развития от средней до тяжелой, 
мышечные дистрофии, травмы спинного мозга);

  пациентов с заболеваниями печени и почек;
  пациентов с заболеваниями крови (анемии и др.);
  пациентов с ослабленной иммунной системой (но-

сители ВИЧ-инфекции, больные СПИДом, онколо-
гическими заболеваниями; вследствие проводимого 
лечения, например, химио- или лучевой терапии, 
постоянного приема глюкокортикоидов и т. д.);

  пациентов с ожирением III степени (ИМТ >40 кг/м2);
  детей младше 5 лет (особенно до 2 лет, при этом 

наибольшая частота госпитализации и летальных 
исходов наблюдается у детей до 6 месяцев), а также 
детей младше 18 лет, длительно получающих ацетил-
салициловую кислоту.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 следует уделить особое внимание вакцина-
ции против гриппа. Симптомы гриппа и инфекции, 
вызванной вирусом SARS-CoV-2, могут быть схожи, 
а дифференциальная диагностика подразумевает 
специализированное тестирование на оба вируса. 
Вакцинация против гриппа снижает потребность 
получения высококвалифицированной медицинской 
помощи, а также уменьшает неизученный риск, свя-
занный с возможным одновременным инфицировани-
ем и гриппом, и COVID-19 [Grohskopf L.A. et al., MMWR 
Recommendations and Reports. 2020].

Продолжение на стр. 10 

Анна СИМБИРЦЕВА, ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней 
педиатрического факультета ФГБАУ РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.

НАИМЕНОВАНИЕ ВАКЦИНЫ
ВОЗРАСТ

18–25 ЛЕТ 26–35 ЛЕТ 36–55 ЛЕТ 60+ ЛЕТ
Обязательная вакцинация взрослых

Дифтерия, столбняк, коклюш Ревакцинация каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

Вирусный гепатит В не привитые ранее: по схеме 0‑1‑6 (1 доза – в момент начала вакцинации, 2 доза – через месяц после 1 прививки, 3 доза – через 6 месяцев от начала вакцинации)

Против краснухи женщины, не болевшие, не привитые, 
привитые однократно против красну-
хи, не имеющие сведений о привив-
ках против краснухи

Против кори
* интервал между первой и второй 
прививками должен составлять 
не менее 3 месяцев

не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие 
сведений о прививках против кори

относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций 
торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, 
и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений 
о прививках против кори

Против гриппа Ежегодно:
�взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы 

предоставления услуг);
�лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;
�работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;
�государственные гражданские и муниципальные служащие;
�беременные;
�лица, подлежащие призыву на военную службу;
�лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением

Ежегодно

Вакцинация взрослых по эпидемиологическим показаниям
Против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS‑CoV‑2

К приоритету 1‑го уровня относятся:
��лица в возрасте 60 лет и старше;
�взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:
�работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;
�лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
�лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно‑сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
�граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.

К приоритету 2‑го уровня относятся:
�взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:
�работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;
�лица, работающие вахтовым методом;
�волонтеры;
�военнослужащие;
�работники организаций сферы предоставления услуг.

К приоритету 3‑го уровня относятся:
�государственные гражданские и муниципальные служащие;
�обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;
�лица, подлежащие призыву на военную службу.

Против пневмококковой инфекции Взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу

Против ветряной оспы Взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой

Против менингококковой 
инфекции

�Взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп A или C
�Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп A или C
�Лица, подлежащие призыву на военную службу

Против кори Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно 
привитые.

Против вирусного гепатита B Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против заболевания

Против дифтерии См. выше

Против эпидемического паротита См. выше

Против полиомиелита Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание)

Против вирусного гепатита A �Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом A, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения
�Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом A.
�Контактные лица в очагах гепатита A.

Против бешенства С профилактической целью вакцинируют лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством

Против брюшного тифа �Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства.
�Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа.

По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), 
а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.

Против шигеллезов �Работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля.
�Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства.

По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), 
а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.
Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемости шигеллезами.

Состояния, не требующие временного или 
постоянного отвода от вакцинации:

  Недавняя или текущая легкая форма 
острой респираторной инфекции с суб‑
фебрилитетом или без повышения тем‑
пературы тела.

  Прием антибактериальных препаратов 
в настоящее время или недавно.

  Местная реакция на введение любой 
вакцины в прошлом – от легкой до уме‑

ренной (гиперемия, отек, болезнен‑
ность), а также повышение температу‑
ры тела до 40,5 0С.

  Аллергоанамнез КРОМЕ тяжелых ре‑
акций на введение вакцин, а также для 
некоторых вакцин: тяжелые аллергиче‑
ские реакции на яйца и яичный белок 
(вакцинация против желтой лихорад‑
ки), неомицин или стрептомицин, же‑
латин и другие компоненты, входящие 
в состав вакцины, введение которой 

планируется. Вакцинация против грип‑
па у людей с тяжелыми аллергически‑
ми реакциями на яйца и яичный белок 
проводится в присутствии врача, гото‑
вого оказать первую помощь; анамнез 
аллергических реакций на яйца и яич‑
ный белок легкой и средней степени тя‑
жести не является противопоказанием 
для введения вакцины против гриппа.

  Семейный анамнез реакций на введе‑
ние вакцин.

При обсуждении с пациентом возмож‑
ного медицинского отвода в  связи 
с аллергическими реакциями на ле‑
карственные средства необходимо 
помнить о том, что в случае развития 
инфекционного заболевания лечение 
(длительное и многими лекарственны‑
ми средствами, включая различные ан‑
тибиотики) может быть более рискован‑
ным, чем введение профилактической 
дозы вакцины.

Без права на медотвод

Таблица 1. Вакцинация, показанная взрослым (приказ МЗ РФ № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении Национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по медицинским показаниям» в редакции от 3.02.2021 г.
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ВАКЦИНА

ОСОБЕННОСТИ

Беременность
Иммуноскомпро‑
метированное 
состояние (кроме 
ВИЧ‑инфекции)

ВИЧ‑инфекция Аспления, 
дефекты 
системы 
комплемента

Терминальная 
почечная недо‑
статочность и/
или гемодиализ

Заболевания 
сердца и/
или легких

Хроническое 
заболевание 
печени

Сахарный 
диабет

Медицинский 
персонал

Мужчины, 
имеющие секс 
с мужчинами<200 CD4/мл ≥200 CD4/мл

Инактивированные вак‑
цины против гриппа (IIV) Ежегодно 1 доза

Живые аттенуированные 
вакцины против гриппа 
(LAIV)

Ежегодно 1 доза
(или инактивированная, см. 
строчку выше)

Против дифтерии, 
столбняка, коклюша

Однократное введе-
ние вакцины с умень-
шенным содержанием 
антигена во время 
каждой беременности 
на сроке 27–36 недель

Каждые 10 лет

Против кори, краснухи, 
эпидемического 
паротита

1 или 2 дозы

Живая аттенуированная 
против ветряной оспы 2 дозы

Пневмококковая 
13‑валентная вакцина 1 доза 1 доза

Пневмококковая 
полисахаридная 
23‑валентная вакцина

1, 2 или 3 дозы по показаниям

Против гепатита А 2 или 3 дозы в зависимости от вакцины

Против гепатита В
2, 3 или 4 дозы 
в зависимости 

от вакцины и по-
казаний

<60 лет

≥60 лет

Против менингококковой 
инфекции серо‑групп A, 
C, W, Y (MenACWY)

1 доза и при сохранении риска заражения – 
повторная вакцинация спустя не менее 4 лет

Против гемофильной 
инфекции

3 дозы для паци-
ентов после транс-
плантации костного 
мозга

1 доза 1 доза 1 доза

  Вакцинация рекомендована взрослым в соответствии с временным промежутком, прошедшим после 
предыдущей вакцинации, а также при отсутствии документов о проведенной ранее вакцинации 
и неизвестном анамнезе перенесенного заболевания
 Вакцинация рекомендована лицам из групп риска

  С осторожностью. Вакцинация может быть проведена, если польза превышает риски побочных эффектов
  Решение о вакцинации проводится в индивидуальном порядке и желательно консилиумом/комиссией (ВК)
 Введение вакцины запрещено
  Вакцинация не рекомендована, доказательных данных об эффективности нет

 
Ветряная оспа
Вакцинация против ветряной оспы пока не является 
обязательной, однако препараты для иммунизации 
зарегистрированы на территории России и при-
меняются в индивидуальном порядке. По данным 
систематических обзоров, рандомизированных 
клинических испытаний и наблюдательных иссле-
дований, проведенных в разных странах, плановая 
иммунизация против ветряной оспы уменьшает ко-
личество случаев заражения вирусом, снижает тя-
жесть заболевания и риск передачи вируса в случае 
заражения, а также уменьшает риск опоясывающего 
герпеса (опоясывающего лишая) у детей. Коллектив-
ный иммунитет при иммунизации против ветряной 
оспы обеспечивает защиту младенцев (до наступле-
ния возраста, в котором можно провести вакцина-
цию), а также невакцинированных взрослых.
Несмотря на то, что заболевание протекает относи-
тельно легко у большинства здоровых детей, в некото-
рых случаях могут наблюдаться серьезные осложне-
ния, например, инфекции мягких тканей, пневмония, 
гепатит, энцефалит; преждевременное прерывание 
беременности и серьезные риски для плода в случае, 
если заболела беременная женщина. Риски осложнен-
ного течения инфекции наблюдаются у взрослых, лиц 
с ослабленным иммунитетом и беременных.
Важна иммунизация лиц, которые контактируют 
с пациентами, получающими иммуносупрессивную 
терапию, а также лиц с лейкозами в период ремиссии 
и тех, кто находится в очереди на трансплантацию, 
но не болел ветряной оспой.
Возможно проведение экстренной иммунизации 
в течение первых 96 часов после контакта с больным 
ветряной оспой (предпочтительно в течение первых 
72 часов). Повторная вакцинация проводится через 
6–8 недель, если заболевание не развилось после 
введения первой вакцины.

Живые вакцины
Живые вакцины (против кори, эпидемического пароти-
та, краснухи, ветряной оспы и др.) содержат живые ос-
лабленные вирусы или бактерии, которые не способны 
вызвать заболевание у здоровых людей, но их исполь-
зование имеет ряд ограничений и противопоказаний:

  Иммунодефицитные состояния – существует 
риск заражения.

  Пациенты, которым проводилась гемотранс-
фузия или введение иммуноглобулина, – реко-
мендовано отложить проведение вакцинации 
на месяц.

  Беременность и планирование беременности 
(после введения вакцины следует воздержаться 
от попыток забеременеть в течение минимум 
1 месяца; по инструкции к большинству вак-
цин – в течение 3 месяцев) в связи с имеющимся 
потенциальным риском для развития плода.

Одновременное 
введение
Большинство вакцин можно вводить одновремен-
но в разные места без снижения эффективности. 
Это хорошо изучено на примере совместного вве-
дения пневмококковой и противогриппозной вак-
цин. В исследовании [Honkanen P.O. et al., Archives 
of Internal Medicine 1996], в которое были включены 
9336 человек в возрасте 65 лет и старше, две вак-
цины одновременно получили 4755 участников. 
Остальным вводилась только противогриппозная 
вакцина. В группе «двух вакцин» наблюдалось 
двукратное увеличение числа местных реакций 
легкой степени тяжести и повышение темпера-
туры тела, расцененное также как нежелательное 
явление легкой степени, по сравнению с теми, кто 
получил одну прививку. Количество серьезных 
нежелательных явлений и эффективность вак-
цинации в группах не отличались.
К ограничениям одновременного введения вакцин 
относятся следующие:
  Живые вирусные вакцины следует вводить 

либо одновременно в один день в разные участ-
ки тела, либо отложить последующую им-
мунизацию живыми вирусными вакцинами 
на один месяц. Это позволяет избежать тео-
ретических опасений по поводу повышения 
вероятности неадекватного иммунного ответа 
на одну или обе вакцины.

  Одномоментно с живыми вирусными вакци-
нами не рекомендуется вводить иммуноглобу-
лины (это ограничение не распространяется 
на инактивированные вакцины или перораль-

ные вакцины против полиомиелита и желтой 
лихорадки).

Достучаться 
до пациента
Врач на приеме оценивает историю болезни паци-
ента и выявляет возможные риски заражения и тя-
желого течения инфекционных заболеваний, на ос-
новании чего рекомендует пройти специфическую 
иммунизацию. Обосновать необходимость вакцина-
ции можно не только индивидуальной пользой для 
здоровья, но и социально значимым положительным 
эффектом вакцинации.
Можно напомнить пациенту, что ни одно инфек-
ционное заболевание еще не было побеждено без 
массовой вакцинопрофилактики, и привести при-
мер победы над натуральной оспой. В 1979 году ВОЗ 
объявила о полной ликвидации этого заболевания. 
Последний случай среднетяжелого течения был 
зарегистрирован в 1977 году в Сомали. Летальность 
в случае заражения натуральной оспой оценива-
лась в 30–40%. Есть и множество других примеров, 
которые вполне способны убедить пациента в не-
обходимости вакцинации. Так, по отчетам центров 
по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 
на территории США считаются побежденными поли-
омиелит, корь, краснуха, с 1994-го, 2000-го, 2004 года 
соответственно.
Безусловно, врач – ключевая фигура успешности 
иммунопрофилактики. Поэтому важно поддер-
живать высокую информированность специали-
стов относительно эффективности вакцин, частоты 
встречаемости нежелательных явлений и, конечно, 
общих принципов иммунопрофилактики. Хорошая 
осведомленность врача повышает его уверенность 
в случае, если придется отвечать на вопросы паци-
ента, сомневающегося в необходимости вакцинации. 
Также большое значение имеет личный пример ме-
дицинских работников.
Позитивное отношение медицинских работников 
к вакцинации, сформированное на основании дока-
зательных данных об эффективности и безопасности 
конкретных вакцин, повышает уровень вакцинации 
в обществе и помогает бороться с заболеваемостью 
инфекциями и тяжелыми последствиями в целом 
и в наиболее уязвимых группах.

КОНФЕРЕНЦ‑ЗАЛ «ДИАЛОГ»
Современные решения в организации мероприятий

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
  многокамерная съемка, видео в качестве FullHD
   мероприятия в Zoom, Skype, Facebook Rooms, 

Яндекс.Телемост, Google Meet и др
  трансляции в YouTube, Facebook, Instagram, 

ВКонтакте и др
  микшерный пульт с USB‑аудиоинтерфейсом
  профессиональный свет
  звук и видеоизображение высочайшего качества
   системы звукоусиления, презентационная 

видео – и телевизионная техника.
   регистрация участников онлайн‑мероприятий 

с последующим оповещением каждого участника
   безопасность передачи информации

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
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ИДЕАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНЫХ 
И ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ

  тренингов
  семинаров
  совещаний
  стратегических сессий
  вебинаров
  торжественных и концертных мероприятий

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ДИАЛОГ» –  
ДЕЛОВАЯ АТМОСФЕРА И КОМФОРТ
  беспроводной интернет (Wi‑Fi), экраны 

и плазменные панели
  современный дизайн
  система вентиляции и кондиционирования
  пространство для проведения кофе‑брейков, 

фуршетов

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – ДО 75 ЧЕЛОВЕК

Продолжение. Начало на стр. 8

Таблица 2. Введение вакцин в зависимости от индивидуальных особенностей пациента (данные международных исследований)
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Тиреотоксикоз – 
высокая частота  
осложнений
По масштабности поражений и ос-
ложнений заболевания щитовидной 
железы сопоставимы с сахарным ди-
абетом. Гормоны щитовидной железы 
действуют на клетки практически всех 
органов и тканей и, кроме того, регули-
руют белковый, углеводный и жировой 
обмен. Поэтому их дисбаланс приводит 
к нарушению всех метаболических 
процессов, снижению качества жизни 
и, в конечном итоге, к инвалидизации.
Диффузный токсический зоб, или бо-
лезнь Грейвса, относится к числу си-
стемных аутоиммунных заболеваний, 
возникающих вследствие выработки 
стимулирующих антител к рецепторам 
ТТГ. Заболевание вызывает поражение 
щитовидной железы, которое сопро-
вождается развитием тиреотоксикоза.
Анализ структуры эндокринных заболе-
ваний показывает, что патологии щи-
товидной железы выходят на второе 
место вслед за сахарным диабетом 2-го 
типа. Диффузный токсический зоб ха-
рактеризуется хроническим течением 
и возникает на фоне предрасполагающих 
факторов, в первую очередь генети-
ческой предрасположенности, стресса 
и инфекций. Под влиянием иммунной 
дисфункции нарушается контроль над 
производством и активностью ауторе-
активных клеток, что сопровождается 
инфильтрацией паренхимы щитовидной 
железы различными иммуноцитами 
с образованием антител против этих 
компонентов тиреоидной ткани. В свою 
очередь, эти антитела запускают гипер-
продукцию тиреоидных гормонов и спо-
собствуют пролиферативным процессам 
в щитовидной железе.
Изменение скорости метаболических 
процессов, в том числе липидного 

и углеводного, нарушение термогенеза, 
увеличение частоты дыхания и сердеч-
ных сокращений, нарушение работы 
желудочно-кишечного тракта – это 
лишь неполный перечень осложнений, 
возникающих вследствие избытка ти-
реоидных гормонов. При отсутствии 
адекватного лечения у пациентов раз-
вивается остеопороз, сопровождаю-
щийся переломами, учащаются ослож-
нения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, приводящие, в конечном сче-
те, к сердечной недостаточности. У па-
циентов с тиреотоксикозом возраста-
ет и риск инсультов, офтальмопатий, 
у женщин нарушается репродуктивная 
функция.

Кому, что и как
Лечение пациентов с гипертиреозом, 
который развивается на фоне диффуз-
ного токсического зоба, может быть как 
хирургическим, так и консервативным. 
И те, и другие методы хорошо изучены 
и дают сопоставимый эффект. Однако 
во многих случаях (беременность, ко-
морбидные патологии) пациенты не мо-
гут прибегать к оперативному лечению. 
В этих случаях им можно предложить 
терапию тиреостатиками или радио-
активным йодом.
Материалы международных тиреоид-
ных ассоциаций, в частности амери-
канской, свидетельствуют о том, что 
в качестве первой линии врачи предпо-
читали выбирать терапию радиоактив-
ным йодом. Хотя сегодня эта тенденция 
уже меняется, и терапия тиреостатика-
ми приобретает все большее значение, 
особенно в Европе, Японии, странах 
Латинской Америки.
Каковы критерии выбора, какие при-
оритеты должны выходить на первое 
место? Следует учитывать несколько 
факторов. Терапия тиреостатиками 
показана в первую очередь беременным 
либо женщинам, планирующим бере-
менность в ближайшей перспективе. 
Вторая группа больных, подходящая 
под терапию тиреостатиками, – это 
пациенты с активной эндокринной 
офтальмопатией как сопутствующей 
патологией. Кроме того, терапия ти-
реостатиками показана пациентам 
с высокой вероятностью длительной 
ремиссии на фоне лечения.
Продолжительность лечения – не менее 
18 месяцев. Это время может гаранти-
ровать длительную ремиссию. В пе-
риод терапии необходимо проводить 
контроль антител к рецептору ТТГ. 
Они служат предикторами ремиссии 
заболевания.
Алгоритмы ведения пациентов с тирео-
токсикозом могут быть разными. Так, 
например, Европейская тиреоидная 
ассоциация при первичном выявлении 
тиреотоксикоза рекомендует начинать 
терапию с тионамидов (метимазол), 

Консервативная терапия 
диффузного токсического зоба

а при их непереносимости – прибегать 
к радиойодтерапии. Метимазол необ-
ходимо принимать в течение 12–18 ме-
сяцев, а при нормализации ТТГ и АТ 
к рТТГ отменять. В случае рецидива 
заболевания рекомендуется радикаль-
ное лечение.
Но есть и другие подходы. Например, 
Национальный институт здравоохра-
нения и медицинского обслуживания 
Великобритании рекомендует в качестве 
первой линии терапии использовать ра-
диоактивный йод и лишь при легкой сте-
пени заболевания и противопоказаниях 
к радиойодтерапии – тионамиды (рис. 1).
При различии подходов к терапии тирео-
токсикоза существующие рекомендации 
едины в одном. Алгоритм лечения в пер-
вую очередь должен определяться его 
эффективностью, безопасностью, дли-
тельностью ремиссии и доступностью 
того или иного вида помощи (рис. 2).
На сегодняшний день известно, что 90% 
врачей назначают в качестве первой 
линии терапии тиреостатики. Лечение 
тионамидами обеспечивает устойчи-
вый эффект в половине случаев тирео-
токсикоза. Тогда как при радиойодте-
рапии и после удаления щитовидной 
железы для восполнения дефицита 
тиреоидных гормонов приходится по-
жизненно прибегать к заместительной 
терапии L-тироксином. Кроме того, ис-
пользование тиреостатиков позволяет 
избежать гипотиреоза. Аргументом 
против служит длительность терапии 
(не менее 12–18 месяцев) в сравнении 
с радиойодтерапией (1 доза) и ради-
кальным лечением (одномоментная 
операция).
Если говорить о стратегии применения 
тиреостатиков, то приходится при-
знать, что пока эндокринологи не опре-
делились с выбором ключевого подхода 
к лечению. Врач может использовать 
либо принцип титрации дозировок, 
либо схему «блокируй–замещай». Одна-
ко чаще тиреоидные ассоциации скло-
няются к выбору титрации дозировок 
с учетом вырабатываемых гормонов, 
хотя и допускают принцип «блокируй–
замещай» (блокирование продукции 
тиреоидных гормонов с последующим 
назначением левотироксина).
При всей разнице подходов к лечению 
тиреотоксикоза стратегия лечения 
должна предусматривать наиболее 
ранний контроль заболевания в целях 
снижения сердечно-сосудистых ослож-
нений и смертности. И эта концепция 
как раз и может быть реализована при 
терапевтической стратегии. Ранний 
контроль тиреотоксикоза приносит 
долгосрочные преимущества в плане 
выживаемости и частоты ремиссии.

Основные  
принципы  
лечения тирео-
статиками
Этот класс препаратов позволяет до-
биться быстрого и безопасного вос-
становлени я эутиреоза, хотя они 
и не излечивают пациента с диффуз-
ным токсическим зобом. Тем не менее 
в адекватных дозах тиреостатики 
эффективно снижают гиперфункцию 
щитовидной железы, подавляют специ-
фический аутоиммунитет щитовидной 
железы и нормализуют деятельность 
иммунной системы. Единственной 
причиной неэффективности тиреоста-
тиков служит несоблюдение режимов 
лечения.
Критериями эффективности тирео-
статической терапии могут служить 
отсутствие АТ-рТТГ на момент отмены 
терапии, значительное уменьшение 
размеров зоба, нормальный уровень 
витамина D (30 нг/мл) и более высокий 
уровень селена (не менее 0,12 мк/мл), 
который участвует в метаболизме ти-
реоидных гормонов (рис. 3).
Следует отметить, что, по данным 
реальной клинической практики, 

тиреостатическая терапия демон-
стрирует хороший результат более 
чем у половины пациентов. При этом, 
назначая тиреостатики, необходимо 
учитывать факторы риска рецидива 
тирео токсикоза после медикаментоз-
ной терапии: мужской пол, курение, 
тяжелый тире отоксикоз, значитель-
ные размеры зоба, высокий уровень 
АТ-рТТГ, выраженную эндокринную 
офтальмопатию и отсроченное восста-
новление ТТГ на фоне лечения.

Целевые группы 
для назначения 
консервативной 
терапии
Рекомендации различных ассоциаций 
в отношении категорий пациентов, 
которым показана терапия тирео-
статиками, как правило, совпадают. 
В первую очередь это больные с вы-
сокой вероятностью ремиссии – пре-
жде всего женщины с легкой формой 
заболевания, небольшим зобом и от-
рицательным или низким титром 
TRAb. Консервативное лечение также 
рекомендовано пожилым пациентам 
или тем, у кого наблюдаются множе-
ственные коморбидные патологии 

или в анамнезе присутствуют опе-
ративные вмешательства, лучевая 
терапия в области шеи. Терапия тире-
остатиками может быть рассмотрена 
и у пациентов со средней или тяжелой 
эндокринной офтальмопатией. Про-
тивопоказания к консервативному 
лечению включают тяжелые побоч-
ные реакции на препараты, которые, 
к счастью, встречаются чрезвычайно 
редко. Они могут наблюдаться, в част-
ности, при агранулоцитозе, васкулите, 
тяжелых заболеваниях печени, панк-
реатите.
Еще один фактор, который следует 
учитывать при назначении тиреоста-
тической терапии, – это уровень ТТГ. 
При этом мы оцениваем АТ-рТТГ, их 
динамику на фоне продолжительной 
терапии (не менее 18 месяцев, а ино-
гда и 36 месяцев). В случаях, когда 
количество АТ-рТТГ не меняется или 
возникает рецидив заболевания, ско-
рее всего, необходим переход к более 
радикальным методам. Однако шансы 
на успешность консервативной те-
рапии, как показывает клиническая 
практика, достаточно велики. Поэто-
му сегодня мы наблюдаем тенденцию 
при лечении болезни Грейвса стар-
товать с терапевтического подхода 
(рис. 4). Если в 1991 г. тиреостатики 
использовали только 30,5% респонден-
тов, то в 2012 г. эта доля увеличилась 
до 53,9%.

Выбор лечения – радикального или медикаментозного – при диффузном токсическом зобе нередко пред‑
ставляется сложной задачей. Во внимание приходится принимать не только нормализацию гормонального 
статуса пациента, но и возможность рецидива заболевания, противопоказания из‑за возраста, физиологи‑
ческого статуса и коморбидных патологий. И если два десятилетия назад выбор врачей склонялся в пользу 
оперативного лечения, то сейчас эта тенденция изменилась. Антитиреоидные препараты используются более 
чем в половине случаев.

ДЕМИДОВА Татьяна Юльевна,  
заведующая кафедрой 
эндокринологии лечебного 
факультета РНИМУ им.  
Н.И. Пирогова, профессор, д.м.н.

Тактика ведения пациентов с болезнью Грейвса*
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восстановления эутиреоидно‑
го статуса в течение несколь‑
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Рис. 1

Подходы к терапии пациентов с диффузным токсическим зобом
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В существующих КР приняты различные подходы к первичной терапии БГ*
  ATA рекомендует рассматривать любую методику как первичную терапию с учетом 

логистики, преимуществ, ожидаемой скорости выздоровления, недостатков, потенциальных 
побочных эффектов и стоимости терапии.

  ETA рекомендует лечить пациентов с недавно диагностированным тиреотоксикозом 
при БГ – АТД тионамидами, но пациентам, которые предпочитают этот подход, 
следует рассмотреть возможность окончательной терапии радиоактивным йодом или 
тиреоидэктомии.

  NICE (Национальный институт здравоохранения и медицинского обслуживания 
Великобритании) рекомендует, чтобы радиоактивный йод был основной терапией БГ, но АТД 
тионамиды могут быть рассмотрены, если у пациентов есть легкое заболевание или они 
не подходят для радиойодтерапии.

Несмотря на эти различия, все руководства признают безопасность и эффективность всех 
трех методов лечения и необходимость совместного принятия решений с пациентами при 
выборе терапии**.

* Niroshan Francis, Thanuya Francis, John H Lazarus & Onyebuchi E Okosieme To cite this article: Niroshan Francis, 
Thanuya Francis, John H Lazarus & Onyebuchi E Okosieme (2020)

** Current controversies in the management of Graves’ hyperthyroidism, Expert Review of Endocrinology & Metabolism, 
DOI: 10.1080/17446651.2020.1754192

Рис. 2

Критерии, учитываемые при выборе тиреостатической терапии
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТИРЕОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ*
   Отрицательные АТ‑рТТГ на момент отмены препарата
   Значительное уменьшение размеров зоба после лечения тиреостатиками
   Нормальный уровень витамина D
   Более высокий уровень селена

КРИТЕРИИ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ РЕЦИДИВА ПОСЛЕ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ**
 Мужской пол
 Курение
  Тяжелый тиреотоксикоз, более высокие уровни Т3 в сыворотке и свT3/свT4
 Большой размер зоба
 Высокий титр АТ‑рТТГ
 Эндокринная офтальмопатия
  Отсроченное восстановление ТТГ на фоне лечения

* Treatment of adult Graves’ disease. Corvilain B. et al.; Ann Endocrinol (Paris) (2018), https://doi.org/10.1016/j.           
ando.2018.08.003;

** Antithyroid Drug Therapy for Graves' Disease and Implications for Recurrence Jia Liu, Jing Fu et al.; Int J Endocrinol. 
2017; 2017; 3813540. Published online 2017 Apr 25. doi: 10.1155/2017/3813540

Рис. 3

Оценка эффективности тиреостатической терапии*
Принимая решение о терапии, следует учитывать эффективность, побочные эффекты 
и удобство доступных методов лечения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ: 
  Ранний и эффективный контроль тиреотоксикоза дает преимущества в долгосрочной 

выживаемости независимо от метода лечения.

  Частота ремиссии одинакова, когда антитиреоидные препараты используются отдельно 
(режим титрования) или в комбинации с левотироксином («блокируй и замещай»), 
а оптимальные показатели ремиссии наблюдаются при продолжительности лечения 
не менее 12–18 месяцев.

  Фиксированные и рассчитанные режимы активности радиоактивного йода эффективны, 
но влекут за собой компромисс между удобством и точностью вводимой активности. 
Необходимы дальнейшие исследования для выбора наилучшей стратегии определения 
активности радиоактивного йода.

  Женщинам, планирующим беременность, следует избегать приема карбимазола или 
метимазола. Абляционное лечение до беременности является наиболее практичным 
средством уменьшения побочных эффектов гипертиреоза или его лечения при последующей 
беременности.

*  Current controversies in the management of Graves’ hyperthyroidism, Expert Review of Endocrinology & 
Metabolism, DOI: 10.1080/17446651.2020.1754192

* management of graves‘thyroidal and extrathyroidal disease – an update.pdf
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Из анамнеза
2,5 года назад пациентку беспокоили 
похожие симптомы. При обследовании 
выявлен стойкий субклинический ти-
реотоксикоз и повышенный уровень 
антител к рецепторам ТТГ (ТТГ менее 
0,1 мМЕ/л, свободные фракции Т3 и Т4 
в пределах референсных значений, АТ 
к рТТГ 3,5 Ед/л при норме до 1 Ед/л). 
Заключение УЗИ щитовидной железы 
от 2017 г.: объем 17 мл, диффузные из-
менения ткани щитовидной железы, 
диффузно повышенная васкуляризация. 
Установлен диагноз диффузного токси-
ческого зоба, назначен тирозол, который 
пациентка принимала в течение 9 мес 
под контролем гормонального статуса. 
После отмены сохранялся эутиреоз, че-
рез 6 мес наступила беременность, уро-
вень тиреоидных гормонов и ТТГ во вре-
мя беременности находился в пределах 
референса. Беременность завершилась 
рождением здорового доношенного 
ребенка. Спустя 4 месяца после родов 
появились симптомы, описанные выше. 

Хронических соматических заболеваний 
у пациентки нет.
Результаты обследования от ноября 
2019 г.: ТТГ 0,01 мМЕ/л (референс 0,4–4,0), 
свТ4 39,9 пмоль/л (референс 9–22). УЗИ 
щитовидной железы: увеличение объема 
до 22 мл, выраженные диффузные изме-
нения. С этими результатами пациентка 
сначала обратилась к эндокринологу 
другой клиники, и ей был назначен тиро-
зол в дозе 30 мг в сутки с рекомендацией 
срочно прекратить лактацию и переве-
сти ребенка на искусственное вскармли-
вание. Пациентка не хотела прекращать 
грудное вскармливание и обратилась 
ко мне за вторым мнением.

Второе мнение
При осмотре: состояние удовлетвори-
тельное. Рост 164 см, масса тела 60 кг, 
потеря массы тела за 5 мес после родов – 
2 кг. Легкие симптомы тиреотоксикоза: 
тахикардия 92 удара в мин, влажная 
кожа, мелкий тремор пальцев рук в позе 
Ромберга. Щитовидная железа уплот-
нена, диффузно увеличена до 1-й ст., 
безболезненна. Признаков эндокринной 
офтальмопатии не выявлено.
Учитывая отсутствие выраженной кли-
ники тиреотоксикоза и признаков оф-
тальмопатии, а также сроки появления 
симптомов (первые 6 мес после родов), 
был сделан вывод о необходимости диф-
ференциальной диагностики между 
рецидивирующим течением болезни 
Грейвса и тиреотоксической фазой по-
слеродового тиреоидита.
Назначено дообследование: определе-
ние уровня антител к рецептору ТТГ. 
Уровень АТ к рТТГ оказался несколько 
повышенным (1,8 Ед/л при референсе 
менее 1,0 ЕД/л и «серой зоной» 1–1,5 Ед/л). 
Проведение сцинтиграфии щитовид-
ной железы обсуждалось с пациенткой, 
но оказалось неудобным из-за необхо-
димости сцеживаться в течение суток 
после исследования. Поскольку не-
большое повышение уровня общих АТ 
к рТТГ возможно и при послеродовом 
тиреоидите, было решено воздержаться 
от назначения тиреостатиков и прове-
сти повторный осмотр и гормональное 
обследование спустя 4–6 недель.
На осмотре через месяц (и спустя 6 недель 
после лабораторного подтверждения 
тиреотоксикоза) симптомов и жалоб, 
характерных для тиреотоксикоза, не вы-
явлено. Пациентку беспокоят головные 
боли и сонливость. Прибавка массы тела 
за месяц +2 кг. Результаты контрольного 
обследования: ТТГ 0,078 мМЕ/л, свТ4 8,42 
(референс 9–22 пмоль/л). Был сделан вы-
вод о наступлении гипотиреоидной фазы 
послеродового тиреоидита – свободный 
Т4 уже ниже референсных значений, 
но подавленный ранее уровень ТТГ еще 
«не успел» подняться. Поскольку лабора-
торные погрешности при измерении Т4 

встречаются чаще, чем при определении 
ТТГ, пациентке было рекомендовано по-
вторить исследование через 2–4 недели 
«на чистом фоне».
Результаты обследования через 3 недели: 
ТТГ 4,5 мМЕ/л, свободный Т4 6,37. Если 
бы мы подождали еще, то, без сомнения, 
увидели бы значительное повышение 
ТТГ, которое бы соответствовало суще-
ственному снижению уровня свободного 
тироксина. Мы не стали ждать, потому 
что гипотиреоз был симптомным, а со-

стояние лактации – еще один повод для 
компенсации гипотиреоидной фазы 
послеродового тиреоидита (и субклини-
ческий, и манифестный гипотиреоз мо-
гут отрицательно влиять на лактацию). 
Назначен тироксин в расчетной дозе 
1,6 мкг на кг массы тела (100 мкг в сутки), 
через 2 месяца результат ТТГ – 2,7 мМЕ/л. 
Через 6 месяцев после начала лечения 
ТТГ 0,8 мМЕ/л, рекомендовано снижение 
дозы тироксина. В последующем произо-
шло восстановление функции щитовид-
ной железы, и препарат удалось отме-
нить, при последнем обследовании (июнь 
2021 г.) зарегистрирован субклинический 
гипотиреоз, рекомендован контроль ТТГ 
и свТ4 через 3 месяца «на чистом фоне».

Обсуждение
В течение первого года после родов 
у женщин часто манифестируют ау-
тоиммунные заболевания, в том числе 
аутоиммунные заболевания щитовид-
ной железы, вызывающие тиреотокси-
коз. Перед врачом стоит важная задача 
провести дифференциальный диагноз 
между двумя частыми причинами ти-
реотоксикоза в послеродовом периоде – 
тиреотоксической фазой послеродового 
тиреоидита и диффузным токсическим 
зобом (болезнью Грейвса), поскольку 
тактика лечения при этих заболевани-
ях отличается кардинально. Мы знаем, 
что в первые 6 мес после родов чаще 
встречается послеродовый тиреоидит, 
а после первых 6 мес – болезнь Грейвса, 
что для болезни Грейвса характерно 
повышение уровня антител к рецептору 
ТТГ и более клинически и лабораторно 
выраженный тиреотоксикоз и что со-
четание тиреотоксикоза с эндокринной 
офтальмопатией и (гораздо более редкой) 
претибиальной микседемой указывает 
на болезнь Грейвса. Однако в отдельных 
случаях установить диагноз непросто. 
Например, некоторое повышение уровня 

антител к рецептору ТТГ возможно и при 
послеродовом тиреоидите, а указание 
на успешное консервативное лечение 
болезни Грейвса в прошлом наталкивает 
врача на мысль о рецидиве заболевания 
после родов (что очень часто и проис-
ходит). Тем не менее наличие болезни 
Грейвса в анамнезе не исключает другой 
причины тиреотоксикоза в послеродо-
вом периоде.
Важно убедиться в диагнозе и необхо-
димости назначения тиреостатиков, 

потому что цена ошибки весьма высока: 
назначение тиреостатической терапии 
чревато серьезными побочными эф-
фектами, лечение назначается на дли-
тельный срок и часто сопровождается 
рекомендацией прекратить грудное 
вскармливание. Справедливость этой 
рекомендации вызывает большие со-
мнения: во всем мире при желании 
женщины сохранить лактацию приня-
та тактика назначения небольших доз 
тиреостатиков, так как в литературе 
не описано ни одного случая побочных 
эффектов или развития гипотиреоза 
у младенцев на грудном вскармливании, 
чьи матери принимали тиамазол в дозе 
20 мг или менее или пропилтиоурацил 
в дозе 250 мг или менее. Эта позиция 
отражена в клинических рекомендаци-
ях Американской тиреоидологической 
ассоциации по диагностике и лечению 
тиреотоксикоза во время беременно-
сти и в послеродовом периоде (2017 г.), 
в рекомендациях Европейского эндо-
кринологического общества по лече-
нию болезни Грейвса (2018 г.), а также 
во множестве статей и публикаций. 
Однако в России ситуация юридически 
неоднозначна. В российских клиниче-
ских рекомендациях по лечению ти-
реотоксикоза с диффузным и узловым 
зобом применение тиреостатиков при 
лактации не оговаривается. В россий-
скую инструкцию к тиамазолу недавно 
были внесены изменения, и теперь 
в ней указана возможность продолжения 
грудного вскармливания на фоне приема 
препарата в небольших дозах; в инструк-
ции к пропилтиоурацилу и беремен-
ность, и период грудного вскармливания 
по-прежнему относятся к противопо-
казаниям. Если бы у моей пациентки 
подтвердился рецидив болезни Грейвса, 
то мы бы обсуждали сохранение лакта-
ции и назначение тиамазола в неболь-
шой суточной дозе, разделенной на 2–3 
приема (препарат принимается после 
очередного кормления, следующее корм-
ление рекомендуется отложить на 3–4 ч), 
а также планировали бы радикальное 
лечение тиреотоксикоза. Обычно матери 
грудных детей предпочитают отклады-
вать радикальное лечение на 1–2 года, 
когда разлука ребенка с матерью стано-
вится менее болезненной для обоих.
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Исход Covid‑19 зависит 
от класса принимаемых 
лекарств от СД2
Использование пациентами с СД2 агониста ре-
цептора глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1) 
и ингибитора натрий-глюкозного котранспор-
тера-2 (иНГЛТ-2) коррелировало с более низкой 
60-дневной смертностью от Covid-19, по срав-
нению с использованием ингибиторов дипепти-
дилпептидазы-4 (иДПП-4). Такой вывод сделали 
авторы исследования из Университета Северной 
Каролины в Чапел‑Хилл. Результаты своей рабо-
ты они опубликовали в июньском номере журна-
ла Diabetes Care.
Исследователи проанализировали данные на-
блюдений за 12 446 взрослыми (53,4% женщин, 
средний возраст 58,6 лет), инфицированными 
SARS‑CoV‑2. Информация была взята из Наци-
ональной многоцентровой лонгитюдной когор -
ты США (N3C), критерием отбора стало нали -
чие рецептов (назначений) на арГПП‑1, иНГЛТ‑2 
и  иДПП‑4. Первичной конечной точкой была 
60‑дневная смертность с момента положитель-
ного результата теста на SARS‑CoV‑2. Вторичные 
исходы включали общую летальность в течение 
периода наблюдения и перевод пациента на ИВЛ 
в отделении неотложной помощи.
Результаты исследования свидетельствовали 
о том, что у пациентов, использовавших арГПП‑1 
и иНГЛТ‑2, 60‑дневная смертность составляла, 
соответственно, 2,06% и  2,32%, тогда как при 
использовании иДПП‑4 она была выше – 5,67%. 
Точно так же у пациентов, принимавших арГПП‑1 
и иНГЛТ‑2, имело место снижение общей смерт-
ности и числа госпитализаций в отделение интен-
сивной терапии.
Правда, комментируя результаты исследования, 
его авторы заявляют о возможной погрешности 
полученных данных. В первую очередь потому, 
что пациенты, принимавшие иДПП‑4, были старше 
и отличались худшим здоровьем, чем пациенты, 
принимавшие арГПП‑1 и иНГЛТ‑2. В связи с этим 
необходимо дальнейшее изучение проблемы.

FDA одобрило первый 
биоаналог инсулина
Первый взаимозаменяемый биоаналог, или биосими-
ляр инсулина – Semglee (Mylan Pharmaceuticals), раз-
решен к применению на территории США. Информация 
об этом появилась на сайте Управления по санитарно-
му надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов США (FDA). Semglee показан взрослым и детям 
с диабетом 1‑го типа и взрослым с диабетом 2‑го типа.

Semglee был первоначально одобрен в июне 2020 года 
как биоаналог гларгина, теперь после утверждения FDA 
он получил категорию «взаимозаменяемого биоанало-
га». Это означает, что препарат не имеет клинически 
значимых отличий от эталонного продукта и возможна 
взаимозамена препаратов без предписания врача.
Утверждение Semglee в качестве взаимозаменяемого 
биосимиляра стало возможным после предоставления 
его производителем дополнительных данных по без-
опасности и эффективности препарата, идентичных 
гларгину. Semglee выпускается во флаконах по 10 мл 
и предварительно заполненных ручках по 3 мл и вво-
дится подкожно один раз в день в соответствии с ин-
дивидуальными дозировками. К наиболее частым по-
бочным эффектам препарата относятся гипогликемия, 
отеки, липодистрофия, увеличение веса и аллергиче-
ские реакции.
Использование биоаналогов и взаимозаменяемых био-
аналогов инсулина помогает снизить затраты на здра-
воохранение. В США цены на биосимиляры обычно 
на 15–35% ниже, чем на эталонные продукты. FDA 
выпустило для медицинских работников информаци-
онный бюллетень о взаимозаменяемых биоподобных 
продуктах с научными и нормативными рекомендаци-
ями, необходимыми для вывода на рынок безопасных 
и эффективных биосимиляров.

Новые рекомендации 
ADA по СД1 учтут 
запросы пациента
Американская диабетическая ассоциация (ADA) 
предлагает к обсуждению проект новых рекомен-
даций по управлению сахарным диабетом 1-го типа. 
Документ размещен на сайте ADA. Красной нитью 
в предложениях экспертов прослеживается тен-
денция последних лет – она заключается в учете 
запросов пациентов как при определении целевых 
показателей глюкозы, так и при назначении терапии.
Проект рекомендаций вносит некоторые изменения 
в диагностику СД1. Его авторы отмечают, что при по-
становке диагноза необходимо учитывать большее 
число диагностических критериев, причем не изо-
лированно, а в совокупности. Следует принимать 
во внимание не только классическую триаду СД1, 
но и наличие аутоантител к островковым клеткам, 
С‑пептида, избыточную массу тела и возраст паци-
ента. Более 40% людей, у которых развивается СД1 
после 30 лет, изначально рассматриваются как паци-
енты с СД2, отмечают авторы проекта.
В рекомендациях оговариваются возможности ис-
пользования непрерывного мониторинга глюкозы 
для поддержания нормальных значений гликиро-
ванного гемоглобина (<7,0) при отсутствии риска ги-
погликемии. При этом подчеркивается, что решение 
об установке системы НМГ должно приниматься па-
циентом и учитывать его предпочтения. Дело в том, 
что некоторые больные уже привыкли и считают 

достаточным измерять уровень глюкозы несколько 
раз в день. Другие (часто подростки, беременные), 
напротив, готовы использовать современные воз-
можности для контроля гликемии, в том числе оце-
нить преимущества гибридной помповой системы 
с замкнутым контуром.
По мнению членов ADA, терапия пациентов с СД2 
вышла на очень высокий уровень, тогда как в случае 
с СД1 потенциал возможностей диагностики и ле-
чения далеко не исчерпан. Как отметила директор 
клинических программ диабета Университета Южной 
Калифорнии проф. Энн Петерс (Anne L. Peters), новые 
положения были разработаны в ходе научных сессий 
ADA и служат лишь предварительной версией буду-
щих рекомендаций. В окончательном виде они будут 
представлены осенью этого года на заседании Ев-
ропейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников

Тиреотоксикоз в послеродовом периоде:
рецидив диффузного токсического зоба 
или послеродовый тиреоидит?

Пациентка Х., 27 лет, обратилась 
за консультацией эндокринолога 
в ноябре 2019 г., через 5 месяцев 
после срочных родов с жалобами 
на нерезко выраженные слабость, 
сердцебиение, нарушения сна, вы‑
падение волос. Кормит грудью. 
Принимает поливитамины для 
беременных и кормящих женщин. 
На прием пришла с результатами 
гормонального обследования, со‑
ответствующими манифестному 
тиреотоксикозу, и рекомендацией 
прекратить лактацию и начать 
прием тиреостатиков.

Наличие болезни Грейвса в анамнезе не ис-
ключает другой причины тиреотоксикоза 
в послеродовом периоде

Важно убедиться в  диагнозе и  необходи-
мости назначения тиреостатиков, потому 
что цена ошибки весьма высока

Анна ШВЕДОВА, 
эндокринолог клиники 
«Неплацебо», г. Воронеж
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– Дмитрий Владимирович, 
как вы оцениваете результа‑
ты Московского неврологиче‑
ского конгресса‑2021?
– Конгресс собрал огромную 
аудиторию, и это в ситуации, 
когда врачам приходится ра-
ботать в условиях пандемии 
и многие просто не имеют 
возможности совершать по-
ездки в другие страны. Мы 
приняли решение провести 
нашу встречу в гибридном 
формате. Зарубежные специ-
алисты включались онлайн, 
а ведущие российские экспер-
ты делали свои доклады в кон-
ференц-залах.
На мероприятии присутство-
вали самые топовые специ-
а л исты в области ней ро-
интервенции, неврологии, 
интервенционной радиологии. 
У нас было два докладчика 
из США, несколько спикеров 
из Германии, один из них – Йенс 
Файлер, президент ESMINT. 
Свои сообщения представили 
специалисты из Великобри-
тании, в том числе профес-
сор Ян Ковач – президент ESC 
Council on Stroke, крупнейшего 
профессионального сообще-
ства по лечению инсультов 
в Европе. К нам подключались 
эксперты из Италии, Испании, 
Чехии, ну и, конечно, из раз-
ных городов России, Узбеки-
стана, Казахстана. У нас было 
около 500 точек подключе-
ния из больниц, и это говорит 

об огромном интересе к наше-
му мероприятию.
– Насколько, с вашей точки 
зрения, уровень оказания по‑
мощи инсультным больным 
в России сопоставим с зару‑
бежным?
– Наверное, это может по-
к а з ат ь с я у д и ви т е л ьн ы м , 
но в этой области мы явно 
не относимся к группе «до-
гоняющих». Рабочая группа 
по оказанию интервенционной 
помощи инсультным больным 
была создана в Москве в 2016 г., 
возглавил ее Александр Вади-
мович Шпектр. Это произо-
шло буквально через год по-
сле появления доказательной 
базы по нашей специализации. 
И российские специалисты, 
конечно, в основном в Москве, 
шли по этому непроторенному 
пути наравне с европейскими 
и американскими врачами. 
Поэтому по уровню оказания 
помощи пациентам с инсуль-
тами мы сравнимы с ведущи-
ми зарубежными клиниками.
Конечно, у нас существуют 
определенные проблемы, пре-
жде всего связанные с отсут-
ствующим ранее опытом ор-
ганизации работы в условиях 
сети, то есть структуры, со-
стоящей из нескольких кли-
ник (в отличие от США, где 
такой проблемы не возникло, 
поскольку там традиционно 
развита сеть нейроинтервен-
ционной помощи). Поэтому 

во многих московских стаци-
онарах приходилось решать 
вопросы по оказанию помощи 
больным с церебральной па-
тологией буквально с нуля. 
Но сейчас мы этот путь уже 
преодолели, о чем свидетель-
ствуют результаты работы 
Московской инсультной сети.
Мы сравнили результаты не-
мецкого национального ре-
гистра с нашими и пришли 
к выводу, что они примерно 
одинаковы. Нам удалось до-
стичь такого же уровня, что 
и в хороших клиниках Герма-
нии. И это уникальная ситуа-
ция, когда мы в числе первых 
внедрили и продолжаем вне-
дрять новые технологии.
– Наверное, это все же уровень 
Москвы, а как обстоят дела 
в регионах?
– Как показывает наш опыт, 
и в России есть территории, 
где помощь больным с ишеми-
ческим инсультом находит-
ся на очень высоком уровне. 

Я могу привести в качестве 
примера Санкт-Петербург, где 
прекрасно организована ин-
сультная сеть. Наши коллеги 
из Красноярска, Кемерово да 
и других городов России дела-
ют такие же сложные вмеша-
тельства и делают это очень 
хорошо.
– А какие проблемы еще не ре‑
шены, в  какой области мы 
отстаем?
– В чем мы точно отстаем, 
так это в информационной 
работе с населением. Если 
в Европе у пациента возникает 
острая клиническая карти-
на инсульта, то его близкие 
тут же вызывают скорую по-
мощь, обращаются к свое-
му врачу и едут в стационар. 
В России же предпочитают 
«подождать»... Тогда как при 
лечении инсульта очень важ-
но попасть в те самые первые 
«золотые» часы, когда ткань 
мозга еще сохранена. Если 
время уйдет, то, к сожале-
нию, какими бы «золотыми» 
не были руки врача, какими 
бы прекрасными инструмен-
тами мы не обладали, сделать 
уже ничего нельзя.
– Как обстоит дело с диагно‑
стикой, например, на амбу‑
латорном этапе? Можно ли 
предупредить инсульт, зная 
факторы риска?
– Эмболический инсульт, ко-
торый лидирует среди всех 
других типов, предугадать 
нельзя. Можно только умень-
шить его вероятность. Паци-
енты из группы риска (напри-

мер, с мерцательной аритмией) 
должны в обязательном поряд-
ке принимать пероральные 
антикоагулянты. Реализации 
этой задачи очень способству-
ет главный кардиолог Москвы 
Елена Юрьевна Васильева. Она 
проводит большую кампанию, 
прикладывая просто титани-
ческие усилия. Это и обуче-
ние врачей, и снабжение ЛПУ 
антикоагулянтами, которые 
в Москве пациенты получают 
бесплатно. Однако при этом 
многие не осознают важности 
этой профилактической меры. 
Поэтому необходимо работать, 
причем не только с населени-
ем, но и с врачами.
Нам необходимо решить очень 
важную задачу – как можно 
раньше выявить пациентов 
из группы риска. Для этого 
в общественных учреждениях 
Москвы планируется разме-
стить кресла с диагности-
ческими датчиками, где лю-
бой человек мог бы измерить 
свое артериальное давление 
и оценить ритм сердца. Если 
приборы зафиксируют мерца-
тельную аритмию, пациенту 
рекомендуют срочно обра-
щаться к врачу за назначением 
лекарственной терапии.
При атеротромбозе часть боль-
ных, конечно, следует опери-
ровать, однако многих можно 
лечить консервативно. В этих 
случаях важно дифференци-
ровать степень поражения 
сосудов, чтобы вовремя про-
вести операцию, если это не-
обходимо.

Уже четыре года в Москве функционирует инсультная 
сеть. В 24 стационарах врачи круглосуточно оказы‑
вают помощь пациентам с нарушением мозгового 
кровообращения. И делают это по высшим мировым 
стандартам, о чем свидетельствовал Московский 
неврологический конгресс‑2021. О его итогах и насущ‑
ных проблемах интервенционной хирургии рассказал  
главный внештатный специалист по рентгенэндоваску‑
лярным диагностике и лечению ДЗМ, профессор,  д.м.н. 
Дмитрий СКРЫПНИК.

– О  своевременности. На‑
сколько важно вовремя опре‑
делить патогенетический ва‑
риант инсульта?
– Выявление патогенетическо-
го варианта происходит, как 
правило, после оперативного 
лечения. Это необходимо для 
определения тактики вторич-
ной профилактики инсульта. 
Если у пациента мерцатель-
ная аритмия, значит, ему ну-
жен антикоагулянт, если ате-
ротромбоз – статины. Бывает 
также, что тромб мигрирует 
из правого отдела сердца в ле-
вый. Тогда говорят о парадок-
сальной эмболии, которая тре-
бует закрытия овального окна 
или дефекта межпредсердной 
перегородки.
Мы, безусловно, пытаемся 
определить источник тромба, 
проводя послеоперационные 
обследования. Кстати, такая 
практика не распространена 
в Европе. Там чаще пациента 
наблюдают и обследуют в те-
чение месяца, уже после выпи-
ски из стационара. В то время 
как в московских стационарах 
врачи пытаются сделать все 
необходимые обследования 
для диагностики варианта ин-
сульта в стационаре – для того, 
чтобы избежать и минимизи-
ровать риск его повторения.

– С пациентами с ОНМК рабо‑
тает целая команда специали‑
стов. Какие врачи в обязатель‑
ном порядке должны входить 
в инсультную команду?
– Слаженная работа врачей – 
один из самых важных вопро-
сов оказания помощи больным 
с инсультом. Наша работа – это 
командный результат. От того, 
как «сыграны» члены этой 
команды, насколько высок 
ее общий профессиона ль-
ный уровень, будет зависеть 
итог работы. Создание таких 
команд в Москве в разных ста-
ционарах и было, наверное, 
основной задачей запуска ин-
сультной сети.
Конечно, в эту команду вхо-
дит эндоваскулярный хирург, 
но его роль, хотя и самая яр-
кая, далеко не основная. Очень 
важная задача возлагается 
и на невролога, и на специа-
листа лучевой диагностики, 
и на анестезиолога-реанима-
толога.
Вот эти четыре специали-
ста должны не только пра-
вильно отобрать кандидата 
на операцию, но и определить-
ся с тактикой лечения, обе-
спечить послеоперационную 
профилактику осложнений.
Конечно, мы все понимаем, что 
нельзя создать команды одина-

кового уровня. В каких-то ста-
ционарах эта команда лучше, 
в каких-то хуже – результаты 
ее работы мы видим по пока-
зателям операций. Это и доля 
прооперированных, и чис-
ло успешных вмешательств. 
Тщательный анализ данных 
работы сети позволяет уви-
деть проблемы со стороны, 
показать их врачам и помочь 
в решении. Если мы видим, что 
стационару нужна помощь, мы 
приглашаем экспертов, приез-
жаем в больницу и обсуждаем 
все проблемы на месте.
– Если говорить об организа‑
ционных проблемах, то какая 
из них превалирует – недоста‑
ток профессионализма или 
материального обеспечения?
– Как в любом сложном ме-
ханизме, проблемы возрас-
тают по мере расширения 
задач. Это как в автомобиле, 
хочешь комфортный, много-
функциональный – готовь-
ся к решению дополнитель-
ных задач. Наши инсультные 
команды – это очень сложный 
механизм, результат их рабо-
ты зависит и от степени их 
взаимодействия, и от слож-
ности программного обеспе-
чения в кабинете КТ, и от ма-
териа л ьного осна щен и я. 
Проблема может возникать 

и с приходом нового дежур-
ного врача. Осваивая лучевую 
диагностику, они, естествен-
но, сначала делают ошибки. 
Нужно это увидеть, помочь 
врачу, дать ему обучающие 
программы. Для заведующего 
отделением это сложная зада-
ча, он не успевает ее заметить 
на фоне огромного потока 
работы. А вот мы успеваем, 
потому что у нас есть центра-
лизованные сервисы обработ-
ки и хранения медицинской 
визуализации (в частности, 
система ЕРИС), где мы об-
суждаем результаты обсле-
дования пациентов, помогаем 
коллегам определиться с так-
тикой лечения.
– Значит, вы можете спра‑
виться с любым поражением 
мозга? Или все‑таки нет та‑
кой задачи – удалять тромб 
всегда и везде?
– Решение об оперативном 
вмешательстве принимается 
с учетом многих показателей. 
И главная роль здесь у невро-
лога, именно он оценивает не-
обходимость операции. И даже 
без компьютерной визуализа-
ции, только с учетом клиниче-
ской симптоматики он может 
оценить, какие функциональ-
но значимые участки мозга 
затронуты.

А на следующем этапе ситу-
ацию контролирует специа-
лист по лучевой диагностике. 
При этом могут применяться 
различные методы визуали-
зации – нативная КТ, КТ-пер-
фузия, МРТ, МР-перфузия. 
К а ж д ы й из эт и х методов 
дает понимание о том, какая 
часть мозга уже безвозвратно 
погибла, а какая часть еще 
может быть спасена. КТ-пер-
фузионный метод ка к раз 
и направлен на диагностику 
обратимых и необратимых 
поражений.
Для проведения КТ-перфу-
зии необходимы самые со-
временные томографы. Они 
достаточно дорогие и есть 
не во всех клиниках. Но дело 
даже не в наличии томографа. 
Помимо него необходимо про-
граммное обеспечение, а оно 

пока отсутствует во многих 
больницах. Программное обе-
спечение позволяет посчитать 
объемы ткани мозга, которая 
безвозвратно утрачена, и тка-
ни, которую еще можно спасти. 
От этих цифр зависит самое 
главное решение – опериро-
вать больного или нет.
Эту задачу мы уже обсуждали 
на конференции по лучевой 
диагностике в начале июня 
и вновь вернемся к ней в рам-
ках Московского радиологи-
ческого форума. Нам нужно 
решить проблему проведения 
КТ-перфузионных исследова-
ний и их автоматической обра-
ботки во всех стационарах ин-
сультной сети города Москвы. 
Причем использовать единое 
программное обеспечение, 
чтобы любой врач-дежурант, 
придя в другой стационар в час 
ночи, смог посчитать объем 
этой перфузии. Очень важно, 
чтобы команда работала сла-
женно, независимо от «замены 
игрока».
– Допустим, в  инсультную 
команду приходит новый, 
не  очень опытный специа‑
лист. Где он может получить 
какую‑то профессиональную 
помощь?
– У нас есть городской профес-
сиональный чат, где можно 

выложить результаты об-
следования и спросить совет 
у коллег. Кроме того, у каждо-
го заведующего стационаром 
Москвы есть мои контакты. 
Бывает, что и среди ночи при-
ходится отвечать на вопросы. 
Это очень тяжело – сразу же 
оценить ситуацию и при-
нять решение, за которое 
ты должен отвечать. Конеч-
но, хорошо, когда есть воз-
можность дистанционной 
поддержки. Мы даже дума-
ли о создании московского 
центра поддержки принятия 
решений. Но проблема заклю-
чается в кадрах – кто в нем 
будет работать? Все лучшие 
оперирующие врачи работа-
ют в стационаре, и у них нет 
времени на другую деятель-
ность. А посадить в call-центр 
не оперирующего врача, ко-
нечно, бессмысленно. Мы 
даже обсуждали возможность 
кооперации со специалиста-
ми из США. Когда у нас ночь, 
у них день, и они вполне могут 
дать консультацию, а потом, 
в свою ночь, воспользоваться 
нашими услугами…
– Изменился ли порядок по‑
мощи пациентам с инсульта‑
ми в условиях пандемии? Ведь 
число больных с тромбозами 
существенно увеличилось?
– Это действительно так. Могу 
сказать, что таких тромбозов 
я не видел за все 22 года сво-
ей медицинской практики! 
Тромбозы, которые вызывают 
инфаркты миокарда, головно-
го мозга, инсульты, возникают 
не только в период острой ин-
фекции, но и спустя месяцы 
после перенесенного корона-
вируса. Даже через полгода 
процессы тромбообразования 
имеют место. Мы это видим 
по результатам анализов кро-
ви, они свидетельствуют о се-
рьезном нарушении системы 
гемостаза. У пациентов, пере-
несших COVID-19, я извлекал 
тромбы из артерий конечно-
стей, верхней брыжеечной ар-
терии, коронарных и мозговых 
артерий, внутренней сонной, 
подключичной и легочной ар-
терий – словом, почти отовсю-
ду. И это действительно боль-
шая проблема, с которой надо 
бороться.
В этой связи я бы хотел кос-
нуться двух ключевых мо-
ментов, которые позвол ят 
уменьшить такие осложне-
ния. Первый – это вакцина-
ция, которая служит мощным 
средством профилактики за-
болевания и, соответственно, 
возможной смерти от тромбо-
за. К сожалению, большинство 
пациентов, с которыми мы 
«сталкивались» уже на опера-
ционном столе, были против 

вакцинации и, соответствен-
но, не были привиты.
И второй момент касается ан-
тикоагулянтов, которые не-
обходимо принимать после 
перенесенного заболевания. 
Тем более пациентам из груп-
пы риска. Принимать без пе-
рерывов, каждый день! В ча-
сти случаев мы усиливаем 
антитромботическую тера-
пию. Однако это определяется 
строго индивидуально, в со-
ответствии с показателями 
крови. В первую очередь фи-
бриногена и D-димеров.
– Не возникает ли сейчас в ста‑
ционарах инсультной сети 
ситуаций, когда вы не може‑
те из‑за перегрузки вовремя 
оказать помощь пациентам 
с инсультом?
– Честно говоря, у нас были 
опасения, что Москва не спра-
вится с потоком пациентов. Мы 
видели, что у наших итальян-
ских коллег в северных регио-
нах страны иногда приоста-
навливалась интервенционная 
помощь при инсультах и ин-
фарктах. Но московское здра-
воохранение в этом отношении 
показало запасы прочности. 
У нас 24 стационара могут 
оказывать помощь больным 
с острой сосудистой патоло-
гией в круглосуточном режи-
ме. Если какие-то стациона-
ры закрывались на COVID-19, 
то другие – просто усиливали 
оперативную активность. Ско-
рее была проблема в пациен-
тах, которые непозволительно 
долго находились дома. Однако 
у нас не было такой ситуации, 
чтобы больной с инфарктом, 
инсультом приехал и ждал 
из-за того, что операционная 
закрыта.
В круглосуточном режиме мы 
каждый день принимаем ре-
шение – какие стационары 
закрыть на COVID-19, а какие 
должны увеличить емкость 
для приема неинфицирован-
ных больных. И скорая помощь 
всегда знает – куда кого везти. 
В Коммунарке, например, от-
крыт свой сосудистый центр, 
в котором оперируют больных 
с коронавирусной инфекцией.
В больнице № 23 им. И.В. Да-
выдовского, где я работаю, 
есть все возможности, что-
бы оперировать как инфи-
цированных больных, так 
и «чистых». Операционные 
находятся на разных этажах, 
есть возможность изоляции, 
обсервации пациентов для 
исключения пересечения по-
токов больных. Поэтому оче-
реди из машин скорой помощи, 
которые мы иногда видели 
на фотографиях в Интернете, 
у нас не было и, надеюсь, уже 
не будет.

По уровню оказания помощи пациентам с инсуль-
тами мы сравнимы с  ведущими зарубежными 
клиниками. Начав путь в  2016  году, российские 
специалисты, конечно, в основном в Москве, шли 
по нему наравне с европейскими и американски-
ми коллегами

В чем мы точно отстаем, так это в информационной 
работе с населением. Если в Европе у пациента воз-
никает острая клиническая картина инсульта, то его 
близкие тут же вызывают скорую помощь, обраща-
ются к своему врачу и едут в стационар. В России 
же предпочитают «подождать»...

Таких тромбозов я  не  видел за  все 22  года своей 
медицинской практики! У  пациентов, перенесших 
COVID-19, я  извлекал тромбы из  артерий конечно-
стей, верхней брыжеечной артерии, коронарных 
и мозговых артерий, внутренней сонной, подключич-
ной и легочной артерий – словом, почти отовсюду

Дмитрий СКРЫПНИК

«Команда должна работать 
слаженно, вне зависимости 
от «замены игрока»

Дмитрий СКРЫПНИК: 
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Пациент В., 62 лет, за двое суток до госпитализации стал ощущать головокружение 
несистемного характера и тошноту. Больной связывал симптомы с проявлениями 
ОРВИ, к врачу не обращался, самостоятельно никакие лекарственные препараты 
не принимал. На третий день после появления указанной симптоматики около в 07:50, 
проснувшись после ночного сна, при попытке встать с кровати почувствовал сильное 
головокружение и упал. В 08:30 в связи с сохранением симптомов была вызвана 
скорая медицинская помощь (СМП). Симптоматика была расценена как клиническая 
картина острого нарушения мозгового кровообращения, и пациент был доставлен 
в один из стационаров инсультной сети.

Поступление 
в стационар
При госпитализации в стационар инсультной 
сети пациент доставляется бригадой СМП, 
минуя общее приемное отделение, непосред-
ственно в кабинет нейровизуализации, где и ре-
шаются все основные вопросы по дальнейшей 
лечебной тактике. Такой способ госпитализа-
ции существенно сокращает время от поступле-
ния пациента в стационар до начала оказания 
специализированной помощи. Именно по такой 
схеме и был доставлен пациент – перед кабине-
том нейровизуализации больной был передан 
врачу-неврологу (09:15). При осмотре пациента 
неврологический дефицит был представлен 
дизартрией, дисфонией, сглаженностью левой 
носогубной складки и атаксией в левой руке 
и ноге. Четких парезов в конечностях, а также 

нарушений в чувствительной сфере не выяв-
лялось. Суммарный балл по шкале инсульта NIH 
составил 4 балла.
Пациенту были выполнены МРТ головного 
мозга с получением DWI(ADC), T2, FLAIR, T2*-   
изображений и МР-ангиография с контрас-
том (T1+Gad). На диффузионно-взвешенных 
изображениях выявлялся небольшой участок 
повышения сигнала в правом полушарии моз-
жечка. Других признаков острых ишемических 
изменений в структурах головного мозга выяв-
лено не было (рис. 1). При анализе сосудистого 
русла обращала на себя внимание атипичная 
основная артерия: ее диаметр был расширен 
на всем протяжении и составлял не менее 11 мм 
при нормальных значениях от 3 до 5 мм. На этом 
фоне визуализировались признаки диссекции 
основной артерии, а на МР-ангиографии опре-
делялся тромб, располагающийся пристеночно 
и распространяющийся к центру просвета ар-
терии (рис. 1).
Таким образом, у пациента имела место кли-
ника острого нарушения мозгового кровообра-
щения с малым неврологическим дефицитом 
на фоне непропорционально тяжелого для 
такой клинической картины поражения анев-
ризматически измененной основной артерии. 
Нельзя исключить, что заболевание дебю-
тировало с минимальных симптомов за не-
сколько суток до госпитализации. Системная 
тромболитическая терапия в такой ситуации 

была противопоказана, а вопрос об эндовас-
кулярном вмешательстве также лежал вне 
плоскости имеющихся показаний с наиболее 
высоким уровнем доказанности 1А. Эндоваску-
лярная тромбоэкстракция у пациентов с ин-
сультом в вертебрально-базилярной системе 
имеет класс и уровень доказательности 2b-C, 
а для пациентов с малым неврологическим де-
фицитом – 2b-B. Решение о проведении тром-
боэкстракции принимают в таких ситуациях 
лишь в отдельных случаях и только после де-
тального обсуждения мультидисциплинарной 
командой возможных рисков и потенциальной 
пользы.

Пациенты с острым тромбозом основной арте-
рии характеризуются крайне тяжелым прогно-
зом. Госпитальная летальность в случае острой 
окклюзии основной артерии достигает 90–95%. 
Альтернативный сценарий течения данного забо-
левания – развитие синдрома запертого человека 
(Locked-in), при котором утрачивается практиче-
ски вся двигательная функция, за исключением 
минимальных движений глазных яблок. Прогноз 

у таких пациентов также крайне неблагоприят-
ный и во многом зависит от качества ухода.
Тем не менее в данном клиническом случае ма-
лая выраженность неврологического дефицита 
и нестандартное поражение основной артерии 
способствовали выбору консервативной так-
тики. Неопределенность развития ситуации 
при взаимодействии инструмента с диссек-
цированной, аневризматически расширенной 
артерией и массивным пристеночным тромбом 
в совокупности с клинической картиной фор-
мировали неоправданные риски.
Через 2 часа после перевода пациента в отде-
ление нейрореанимации его состояние зна-
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в вертебрально- 
базилярной системе
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чительно ухудшилось: появились анартрия, 
дисфагия, расходящееся косоглазие с девиацией 
левого глаза, левосторонний гемипарез со сни-
жением мышечной силы до плегии в руке, 2 
балла в ноге, симптом Бабинского с двух сторон, 
левосторонняя гемигипестезия. Выраженность 
неврологического дефицита по шкале инсульта 
NIH составила 25 баллов. Изменившаяся клини-
ческая картина и информация о локализации 
поражения позволяли предположить, что без 
реканализации основной артерии шансы на хо-
рошее восстановление минимальны. Соотно-
шение «риск/польза» для инвазивного лечения 
поменялось, и пациент был переведен в рент-
ген-операционную.

Оперативное 
вмешательство
Операция проходила под общим наркозом. Через 
правый феморальный доступ была катетеризи-
рована левая позвоночная артерия. При диагно-
стической ангиографии визуализировался мас-
сивный пристеночный тромб на протяжении 
всей аневризматически расширенной артерии. 
Кроме того, отсутствовало контрастирование 
артерий правого полушария мозжечка и моста 
(рис. 2). В качестве первого операционного при-
ема было решено использовать тромбоаспира-
цию при помощи широкопросветного аспираци-
онного катетера, который был позиционирован 
ближе к дистальному отделу основной артерии 
с частичным погружением в тромб (рис. 3). По-
сле первого подхода аспирации из артерии был 
извлечен большой объем тромботических масс 
(рис. 4). На ангиограмме стали проявляться 

истинные контуры артерии, тем не менее боль-
шой объем пристеночных тромбов все еще со-
хранялся в просвете (рис. 5). Аспирационный 
катетер был повторно заведен к тромбу, вы-
полнена аспирация, во время которой удалось 
полностью освободить от тромбов основную 
артерию. Однако во время манипуляции тромб 
фрагментировался, и при контрольной ангио-
графии отмечалась эмболизация в левую зад-
нюю мозговую артерию (рис. 6). Диаметр сосуда 
в месте новой окклюзии не позволял использо-
вать широкопросветный аспирационный кате-
тер. Извлечь тромбоэмбол из задней мозговой 
артерии удалось при помощи комбинирован-

ной техники с применением стент-ретривера. 
Аспирационный катетер установили в прокси-
мальной части задней мозговой артерии, в месте 
окклюзии раскрыли стент-ретривер, который 
затем извлекли через просвет аспирационного 
катетера при продолжающейся аспирации (рис. 
7). Был получен хороший ангиографический ре-
зультат: просвет основной артерии освобожден 
от тромбов, восстановлен кровоток по мозжеч-
ковым артериям, сохранен кровоток по задним 
мозговым артериям (рис. 8).

Послеоперационный 
период
После окончания операции пациент был пере-
веден в отделение нейрореанимации и уже через 
несколько часов экстубирован. В неврологиче-
ском статусе отмечался значительный регресс 
симптоматики в виде уменьшения выражен-
ности двигательного дефицита и глазодви-
гательных расстройств. Через 24 часа после 
тромбоэкстракции отмечался полный регресс 
неврологического дефицита (0 баллов по шкале 
инсульта NIHSS). При МРТ головного мозга через 
24 часа после тромбоэкстракции выявлялись 
небольшие участки с повышением сигнала 
на диффузионно-взвешенных изображениях 
в полушариях мозжечка, а также в правых от-
делах моста (рис. 9). Сохранялись признаки дис-
секции основной артерии, однако ограничения 
кровотока не наблюдалось (рис. 10). На момент 
выписки из стационара неврологический дефи-
цит отсутствовал (0 баллов по шкале инсульта 
NIH), степень функционального восстановления 
составила 0 баллов по mRS.
Данный клинический пример демонстрирует 
важность мультидисциплинарного подхода 

к лечению пациентов с инсультом. Координи-
рованные действия команды, состоящей из не-
вролога, врача лучевой диагностики, реанима-
толога, а также врача рентген-эндоваскулярных 
методов диагностики и лечения, способствова-
ли оперативному принятию решений в нестан-
дартной клинической ситуации, что привело 
к полному регрессу симптомов у пациента с од-
ним из самых тяжелых и прогностически не-
благоприятных вариантов поражения сосудов 
головного мозга.

Пациент доставляется, минуя общее приемное отделение, 
непосредственно в  кабинет нейровизуализации. Такой 
способ госпитализации существенно сокращает время 
от поступления пациента в стационар до начала оказания 
специализированной помощи

Координированные действия команды, оперативность 
принятия решений позволили добиться полного регресса 
симптомов у  пациента с  одним из  самых тяжелых 
и прогностически неблагоприятных вариантов поражения 
сосудов головного мозга

Имела место клиника ОНМК с малым неврологическим 
дефицитом на фоне непропорционально тяжелого для та-
кой клинической картины поражения аневризмати чески 
измененной основной артерии
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Рис. 3

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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Отсутствие яркой клинической картины ревматологического заболевания, особенно на его 
начальных этапах, усложняет дифференциальную диагностику аутоиммунных патологий. Однако 
врач всегда может опираться на результаты лабораторных, инструментальных и иммунологических 
исследований. В совокупности они помогают не только определить этиологию заболевания, 
но и выявить его стадию, а также степень поражения органов и тканей.

Лабораторная 
диагностика
На что следует обращать 
внимание
Общеклинические и биохимические анализы служат 
дополнительными методами исследования и использу-
ются для уточнения диагноза, активности заболевания, 
выявления органных поражений, оценки риска ослож-
нений и безопасности лечения.
Тактика обследования пациента с подозрением на рев-
матологическую патологию включает в первую очередь 
скрининговые методы обследования – общий анализ 
крови (с определением СОЭ), биохимический анализ 
крови (с определением СРБ, креатинина, АЛТ, АСТ, 
мочевой кислоты, ревматоидного фактора, креатин-
фосфокиназы, антител к антистрептолизину О, ионизи-
рованного кальция, витамина D) и общий анализ мочи.
СОЭ не служит специфическим маркером ревмато-
логической патологии, но может свидетельствовать 
о наличии инфекционного, эндокринологического, ге-
матологического и онкологического заболевания. СОЭ 
также повышается и при аутоиммунных поражениях. 
Этот показатель имеет ценность лишь в сочетании 
с другими тестами. К ним относится в первую очередь 
определение С-реактивного белка (СРБ).
СРБ – классический острофазный белок, уровень кото-
рого повышается при любом воспалении, в том числе 
аутоиммунного характера. СРБ – маркер активности 
процесса и служит критерием эффективности терапии. 
Рост СРБ – предиктор тяжелой деструкции суставов при 
ревматоидном артрите. Для пациентов с ревматологи-
ческой патологией рекомендуется классический метод 
определения СРБ, тогда как высокочувствительный 
метод используется в основном для оценки кардиовас-
кулярного риска.
СРБ увеличивается при многих заболеваниях, однако 
степень повышения этого показателя может говорить 
о природе патологии. Для пациентов, которые имеют за-
болевания суставов и позвоночника, обычно характерно 
умеренное повышение СРБ (10–50 мг/л), более активное 
воспаление (50–200 мг/л) может быть у пациентов с си-
стемными васкулитами. При любом ревматологическом 
заболевании значимое повышение СРБ всегда требует 
исключения бактериальной инфекции. В то же время 

при системной красной волчанке повышение СРБ не ха-
рактерно вовсе и требует исключения любой инфекци-
онной патологии.
В клиническом анализе крови всегда важно определить 
уровень гемоглобина, потому что для ревматологи-
ческих заболеваний характерна железодефицитная 
анемия и анемия хронического воспаления, в основе 
которых лежит подавление продукции эритропоэтина 
из-за избыточной выработки цитокинов.
В клиническом анализе крови также важен уровень 
лейкоцитов и тромбоцитов. Лейкопения (менее 3х109/л) 
может быть диагностическим критерием СКВ, а тромбо-
цитопения (менее 100х109/л) – проявлением АФС или СКВ. 
Не следует исключать и возможность лекарственной 
лейкопении, необходимо также проводить дифферен-
циальный диагноз с гематологическими заболеваниями.
Дифференциальная диагностика необходима и в случае 
лейкоцитоза или тромбоцитоза. Лейкоцитоз всегда 

требует исключения инфекционного процесса. Высо-
кий лейкоцитоз выявляется у пациентов с активным 
суставным синдромом, сыпью, лихорадкой. Сочетание 
с высоким уровнем ферритина – диагностический 
критерий болезни Стилла у взрослых. Незначительный 
реактивный лейкоцитоз можно видеть у пациентов, 
принимающих глюкокортикостероиды. Небольшой 
тромбоцитоз может сопровождать воспалительные 
заболевания, тогда как при высоком его уровне необхо-
димо исключать гематологические патологии.
Выявление повышенного содержания мочевой кислоты 
в крови (референс 150–350 мкмоль/л у женщин и 210–420 
мкмоль/л у мужчин) может говорить о бессимптомной 
гиперурикемии. Кроме того, она может быть признаком 
метаболического синдрома, подагрического артрита. 
Причем в острый период подагры уровень мочевой кис-
лоты в крови может быть в норме, и его следует оценить 
примерно через 1–2 месяца после стихания острого про-
цесса. При лечении подагрического артрита необходимо 
достичь целевых значений, при тофусной подагре они 
будут наиболее жесткими (менее 300 мкмоль/л).
Часто у пациентов выявляется повышенный уровень 
антител к антистрептолизину О, которые выделяются 
бета-гемолитическим стрептококком группы А. Однако 
без соответствующей клинической картины повышение 
уровня этих антител не может служить диагностиче-
ским признаком, и отправлять таких пациентов на кон-
сультацию к ревматологу нецелесообразно.
Второй блок обследований, которые необходимо прово-
дить пациентам с подозрением на ревматологические 
заболевания, – анализы на выявление дополнительных 
маркеров воспаления: ферритин, кальпротектин, про-
кальцитонин и D-димер. И основное внимание тради-
ционно уделяется ферритину.
Ферритин отражает уровень депонирования железа 
и одновременно служит показателем острой фазы 
воспаления. Как уже говорилось выше, его повышение 
более чем в 10 раз в сочетании с лейкоцитозом – ха-
рактерный признак болезни Стилла. Он также может 
свидетельствовать о риске синдрома активации макро-

фагов при болезни Стилла и СКВ. Следует иметь в виду, 
что повышение ферритина является неспецифическим 
маркером воспаления и может иметь место не только 
при СЗСТ (например, инфекционные заболевания, 
в т. ч. COVID-19).
Повышение прокальцитонина (>0,5 нг/мл) также долж-
но заставить задуматься об инфекционном процессе.
Рост креатининфосфокиназы в сочетании с не-
большим повышением трансаминаз и лактатдеги‑
дрогиназы (АЛТ и АСТ) говорит о распаде продоль-
но-поперечных мышечных волокон, что встречается, 
например, при воспалительных миопатиях, дермато-
полимиозитах.
Синдром холестаза, который может наблюдаться у рев-
матологических больных, включает повышение щелоч‑
ной фосфатазы и гамма‑глутамилтрансферазы, холе‑
стерина и прямого билирубина. Он может возникать 
на фоне приема ГКС, а также в рамках аутоиммунных 
заболеваний печени.
Д‑димер – это в первую очередь показатель тромбо-
эмболических событий, но также и неспецифический 
маркер, который может повышаться на фоне инфекци-
онных заболеваний, у лиц старшей возрастной группы, 
при онкологических и воспалительных процессах.
Мочевой синдром – комплекс различных изменений 
в составе мочевого осадка, служит очень важным пока-
зателем для диагностики ревматологических болезней. 

Однако он всегда требует исключения бактериальной 
инфекции и оценки степени вовлечения почек в вос-
палительный процесс.
С этой целью необходимо проанализировать два син-
дрома – нефротический и нефритический. Нефроти‑
ческий синдром, который характеризуется протеину-
рией >3,5 г/сут, гравитационно распределительными 
отеками, может выявляться у пациентов с СКВ и ва-
скулитами, а также при амилоидозе и паранеопласти-
ческих нефритах. При этом у пациентов не наблюдается 
эритроцитурия. А вот микро- и макрогематурия появ-
ляются при нефритическом синдроме, который также 
сопровождается протеинурией и развитием острой 
почечной недостаточности. Этот симптомокомплекс 
характерен при волчаночном нефрите, ANCA-ассоци-
ированных нефритах и васкулитах.

Что и в каких случаях
Заподозрить ревматоидный артрит можно при повы-
шении острофазных белков воспаления (увеличение 
СОЭ, СРБ), повышении РФ с АЦЦП, которым сопутству-
ют симметричная выраженная боль воспалительного 
ритма в суставах, симметричные артриты, изменения 
по данным рентгенографии (эрозии, кистовидная пе-
рестройка, околосуставной остеопороз).
Об остеоартрите говорит отсутствие острофазных 
показателей (СОЭ, СРБ) в сочетании с болью механи-
ческого ритма в суставах, отсутствием артритов, де-
формацией в суставах. При остеоартрозе может иметь 
место изолированное повышение РФ, что не дает нам 
право устанавливать диагноз ревматоидного артрита, 
если нет характерной клинической картины.
При подозрении на системные заболевания соедини‑
тельных тканей следует помнить, что это полисин-
дромные заболевания, и диагностическим критерием 
будет изменение в клиническом анализе крови (СОЭ, 
снижение ростков кроветворения, лейкопения, тром-
боцитопения, эритроцитопения). Характерно также 

Диагностические маркеры 
ревматологического заболевания

повышение СРБ (при исключении инфекции), кре-
атинина, АЛТ, АСТ и ОАМ (протеинурия, гематурия, 
цилиндрурия).
Почти у всех ревматических больных наблюдается на-
рушение кальций-фосфорного обмена, поэтому при 
подозрении на ревматоидные заболевания необходимо 
исследовать уровень ионизированного кальция (рефе-
ренс 1,18–1,28 ммоль/л), паратгормона (до 50 пг/мл), каль-
цидиола (референс >30 нг/мл) и витамина Д, который 
участвует во многих обменных процессах в организме.
Лабораторные данные очень важны для оценки безопас-
ности лечения. Анализы следует сдавать в начале лече-
ния раз в месяц, далее не реже одного раза в три месяца, 
оценивая основные показатели крови и мочи. Однако 
изолированное повышение таких маркеров, как СОЭ, 
СРБ, мочевая кислота, антистрептолизин О, без клини-
ческих признаков ревматоидных заболеваний не слу-
жит поводом для направления к ревматологу.

Инструментальная 
диагностика

Стандартная рентгенография – один из основных 
методов диагностики. Она используется уже более 
100 лет, но до сих пор не теряет своей актуальности 
благодаря незначительной стоимости, доступности 
и возможности наблюдать заболевание в динамике. 
Однако существенным ее недостатком является низкая 
чувствительность при ранних структурных изменениях 
(несколько месяцев с начала заболевания).
По существующим стандартам область рентгеновского 
исследования зависит от предполагаемого ревмато-
логического заболевания. При ревматоидном артрите 
выполняют рентгенографию кистей, стоп, при анки-
лозирующем спондилоартрите – костей таза с крест-
цово-подвздошными сочлениями и позвоночника, при 
СКВ – кистей, при подагрическом артрите – стоп, при 
псориатической артропатии – костей таза, кистей 
и стоп.
По результатам рентгенологического обследования 
можно определить воспалительную или невоспали-
тельную природу заболевания, а также группу ревмато-
логических патологий, к которым относится конкрет-
ный случай. При воспалительном поражении суставов 
(ревматоидном артрите, заболеваниях соединительной 
ткани, спондилоартропатии) на рентгенографии мож-
но увидеть околосуставной остеопороз, равномерное 
сужение суставной щели, костные анкилозы, остеолиз. 
При невоспалительных патологиях (дегенеративных 
поражениях суставов, метаболических и эндокринных 
заболеваниях) отмечаются субхондральный склероз, 
остеофиты и неравномерное сужение суставой щели 
и кисты.
Характер патологических изменений, их локализация, 
распространенность и группа пораженных суставов 
также могут помочь в диагностике заболевания.
Рентгенография при ревматоидном артрите дает воз-
можность определить рентген-стадию заболевания. 
Так, если для 1-й стадии ревматоидного артрита харак-
терен околосуставной остеопороз и единичные мелкие 
просветления (кисты), то на 3-й и 4-й стадиях уже мож-
но увидеть эрозии суставной поверхности, анкилозы.
При подагре на рентгеновском снимке врач может 
обнаружить симптом «пробойника» и характерные 
«дырки» в месте отложения рентгенонегативных 
кристаллов моноурата натрия. Эрозии при подагре 
на рентгенограмме имеют отличия от эрозий при рев-
матоидном артрите.

Псориатический артрит обычно сопровождается 
тяжелым поражением суставов при длительном 
течении болезни. Характерны поражение осевого 
скелета, асимметричность, поражение дистальных 
межфаланговых суставов, сужение и деструкция 
концевых фаланг (акроостеолиз), симптом «карандаш 
в стакане» – чашеобразная деформация проксималь-
ной части фаланг пальцев с сужением дистальных 
эпифизов.
Рентгенологические признаки остеоартроза вклю-
чают субхондральный остеосклероз, остеофиты, не-
равномерное сужение суставной щели, деформацию 
в виде узелков Гебердена и Бушара при отсутствии 
эрозий. При полиостеоартрозе можно также увидеть 
симптом «перевернутого Т» и симптом «летящей 
чайки».
При подозрении на спондилоартрит пациента необ-
ходимо направить на рентгенографию костей таза 
и позвоночника. Ранний признак – субхондральный 
остеосклероз, который в основном отмечается в об-
ласти подвздошной кости. Поздние изменения ха-
рактеризуются наличием синдесмофитов, анкилозом 
дугоотростчатых суставов, симптомом «бамбуковой 
палки». Характерным признаком спондилоартрита, 
который отмечается в 100% случаев, служит сакро-
илеит. Наблюдается сочетание участков расширения 
суставной щели за счет эрозий на фоне распростра-
ненного субхондрального остеосклероза, сначала 
в области подвздошной кости, а затем крестца, при 
прогрессировании заболевания может сформиро-
ваться анкилоз крестцово-подвздошных сочленений.
УЗИ рекомендуется для оценки воспалительных из-
менений в мягких тканях. Это очень информативный 
и доступный метод, но его результаты существенно 
зависят от уровня качества УЗИ-аппарата, а также 
квалификации и опыта специалиста. УЗИ может вы-
явить наличие жидкости в полости сустава, признаки 
воспаления сухожилий, энтезиты, отложения кри-
сталлов моноурата натрия на поверхности суставов 
(признак «двойного контура» у пациентов с подагрой).
КТ служит дополнительным методом исследова-
ния, который используется с целью дообследования 
и проведения дифференциальной диагностики. Чаще 
всего КТ-диагностика применяется для исключения 
поражения внутренних органов-мишеней при том 
или ином системном заболевании соединительной 
ткани. Однако данный метод исследования также ис-
пользуется и для оценки состояния костно-суставной 
системы, например для исключения остеонекрозов.
МРТ – метод исследования, который активно практи-
куется в ревматологии. Очень часто данное исследо-
вание проводят для выявления дорентгенологической 
стадии сакроилеита, что позволяет значительно 
сократить время от первых признаков болезни до по-
становки диагноза. Наиболее часто при МРТ-диагно-
стике применяется режим STIR, который позволяет 
выявить высокоинтенсивный сигнал от костных 
структур – отек костного мозга, что говорит о нали-
чии активного воспаления в исследуемых областях. 
Также МРТ нередко используется для диагностики 
раннего ревматоидного артрита. Выполнение МРТ 
кистей в данном случае позволяет выявить мини-
мальные синовиты мелких суставов кистей, оценить 
синовиальную оболочку суставов, выявить мелкие 
эрозии, что невозможно увидеть при стандартной 
рентгенографии кистей. МРТ-исследование позво-
ночника используется для диагностики спондило-
дисцитов, помогает в проведении дифференциальной 
диагностики с различной неврологической пато-

логией (грыжи/протрузии межпозвоночных дисков 
с компрессией нервных корешков).
Двухэнергетическая рентгеновская денситомет‑
рия – основной количественный неинвазивный метод 
исследования МПКТ, золотой стандарт диагностики 
остеопороза. При этом диагностически значимым 
является выполнение денситометрии по шейке бедра 
и поясничному отделу позвоночника.

Иммунологическое 
обследование
В некоторых случаях именно иммунологические ис-
следования могут однозначно подтвердить или опро-
вергнуть наличие ревматологического заболевания.
Одним из ключевых показателей в иммунологическом 
анализе крови при подозрении на СЗСТ является 
антинуклеарный фактор (АНФ). Ключевое значение 
имеет титр АНФ. Дигностически значимым считается 
повышение АНФ более чем 1:160. Однако следует пом-
нить, что титр АНФ 1:160 будет у 5% здоровых людей 
без аутоиммунных заболеваний, а титр 1:80 – у 20%.
Практически для каждого заболевания соединитель-
ной ткани имеется собственный специфический про-
филь аутоантител, то есть набор аутоантител в крови 
пациента, который при сопоставлении с клинической 
картиной помогает в диагностике.
Например, при системной склеродермии характерно 
наличие специфических антител – антитела к Scl-70, 
антитела к РНК-полимеразе 3-го типа, CENP B – они 
выявляются практически в 90% случаев системной 
склеродермии. При болезни Шегрена характерны 
анти-SSA/Ro – и/или SSB/La-антиядерные антитела.
Еще одна важная группа аутоантител – это антитела 
к цитоплазме нейтрофилов, или ANCA-антитела. 
Они выявляются при ANCA‑ассоциированных ва‑
скулитах. Их достаточно много, но в ревматологии 
наиболее значимыми являются два типа – антитела 
к миелопероксидазе (анти-МРО) и антитела к про-
теиназе-3 нейтрофилов. Оба белка ассоциируются 
с АНЦА-васкулитами.
При подозрении на антифосфолипидный синдром 
необходимо исследовать антитела к бета-2-глико-
протеину-1, антитела к кардиолипину, фосфатидил-
серину, а также волчаночный антикоагулянт. При 
этом диагностически важным является выполнение 
анализа на данные маркеры минимум дважды с ин-
тервалом не менее 12 недель, чтобы исключить их 
транзиторное повышение.
Однако, несмотря на достаточно высокую специфич-
ность каждого из показателей в иммунологическом 
анализе крови, врач должен понимать, что те или 
иные лабораторные или иммунологические показате-
ли сами по себе не позволяют убедительно говорить 
о наличии системного заболевания соединительной 
ткани. Они могут лишь подтверждать наличие за-
болевания при соответствующей клинической кар-
тине. Поэтому алгоритм диагностики заболевания 
должен включать в первую очередь осмотр пациента 
и тщательный сбор анамнеза. И только при наличии 
характерной клинической картины заболевания врач 
может говорить о наличии СЗСТ, подвержденного 
данными иммунологического анализа крови.

Статья подготовлена Татьяной Шемшур по материалам I кон-
гресса с международным участием «Московская ревматоло-
гия» при участии врача‑ревматолога ГКБ № 52 Инны Климович

В диагностике любого ревматологического заболева-
ния важен комплексный подход. По отдельности ни один 
из лабораторных показателей или результатов инстру-
ментальных методов диагностики не может служить 
основанием для постановки диагноза

Заблуждение, что ревматоидный фактор служит пока-
зателем наличия ревматологического заболевания, до-
вольно распространено. Хотя на самом деле это не так. 
В здоровой популяции ревматоидный фактор встречает-
ся с частотой до 10%, но он не имеет отношения к заболе-
ваниям суставов без соответствующих клинических про-
явлений. В тех случаях, когда врач все-таки подозревает 
заболевание суставов, следует определять в первую оче-
редь антитела к  циклическому цитруллинсодержащему 
пептиду (АЦЦП) и антинуклеарный фактор

РЕВМАТОЛОГИЯ    ОБЗОР
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Болезнь 
с высокой 
социальной 
значимостью
Ревматоидный артрит – аутоиммун-
ное ревматическое заболевание, ко-
торое сопровождается хроническим 
эрозивным артритом (синовитом) 
и системным поражением внутренних 
органов. Поэтому правильнее было бы 
называть этот вид патологии ревмато-
идной болезнью, потому что пораже-
ние суставов – лишь одно из проявле-
ний заболевания. Оно может возникать 
в любом возрасте, даже у детей 1–2 лет, 
тогда как верхней возрастной границы 
вообще не существует. Пик заболева-
емости приходится на средний воз-
раст. При этом женщины болеют в 3 
раза чаще, чем мужчины.
Чрезвычайно велика социальная зна-
чимость болезни, поскольку при от-
сутствии своевременной диагностики 
и адекватного лечения через несколь-
ко лет пациенты могут стать нетру-
доспособными инвалидами. Известно 
также, что продолжительность жиз-
ни больных ревматоидным артритом 
на 5–7 лет меньше среднепопуляционной.
Хроническое воспаление в синови-
альной оболочке с преобладанием 
экссудативных или пролиферативных 
процессов приводит к разрастанию 
и уплотнению соединительной тка-
ни. Поверхность суставов покрывает 
грануляционная ткань (паннус), кото-
рая участвует в деструкции суставов. 
Длительно текущий воспалительный 
процесс со временем приводит к разру-
шению костной ткани и образованию 
анкилозов.

Дебют 
ревматоидного 
артрита
Как правило, в дебюте заболевания 
прежде всего поражаются мелкие 
суставы: вторые-третьи пястно-фа-
ланговые, проксимальные межфа-
ланговые и суставы запястья (рис. 
1–3). Характерная жалоба таких па-
циентов – на невозможность выжать 
тряпку. Для тех, у кого поражены 
лучезапястные суставы, это самое 
болезненное движение.
Крупные и средние суставы также 
могут вовлекаться в патологический 
процесс. Из крупных – это плечевые, 
локтевые, тазобедренные, колен-
ные и голеностопные. О поражении 
других (нижнечелюстных, ключич-
но-акромиальных, грудино-клю-
чичных) – можно судить по жало-
бам пациента. Так, если затронуты 
челюстные суставы, больной часто 
говорит, что ему трудно жевать 
и полностью открывать рот.
Очень важно обращать внимание 
на вовлечение или изолированное 
поражение дистальных межфалан-
говых, первых запястно-пястных 
суставов кистей, первых плюснефа-
ланговых суставов стоп – это суста-
вы исключения. Их изолированное 
поражение в дебюте заболевания 
исключает ревматоидный артрит.
Рентгенологические изменени я 
ра н ьше всего обнару ж и ва ются 
в пястно-фаланговых суставах, ко-
стях запястья, шиловидном отростке 
локтевой кости (рис. 4). Иногда рань-
ше, чем в суставах кистей, развива-
ется деструкция плюснефаланговых 
суставов – четвертого и пятого.

Типичные 
варианты 
дебюта 
суставного 
синдрома
Для ревматоидного артрита харак-
терна симметричность поражения, 
при этом имеется в виду зона пора-
жения: например, лучезапястные 
или пястно-фаланговые, но при этом 
могут поражаться не симметричные 
суставы кисти с обеих сторон. В этих 
случаях при наличии припухлости, 
боли и скованности можно говорить 
о суставном синдроме, типичном для 
ревматоидного артрита.
Ревматоидный артрит может дебю-
тировать и с поражения лучезапяст-

ных суставов. Иногда в дебюте забо-
левания в патологический процесс 
вовлекается локтевой сустав, что со-
провождается быстрым ограничени-
ем его разгибания. Могут поражаться 
плечевые, коленные, голеностопные 
суставы, но не изолированно, а в со-
четании с пястно-фаланговыми и/
или плюснефаланговыми.
Если затронут плечевой сустав, 
т о п а ц иен т нер е д ко ж а л уе т с я 
на боль, охватывающую руку поясом. 
При этом не надо думать, что речь 
идет исключительно о мышечной 
боли, она связана именно с артритом 
плечевого сустава.
Возможны и неклассические вари-
анты, например, при поражении 
двух голеностопных, двух коленных 
суставов, а тем более одного из них. 
В дифференциальной диагностике 
стоит учесть и возможности ультра-
звукового обследования. Оно помо-
гает оценить толщину синовиальной 
оболочки и выраженность синовита 
в тех случаях, когда не отмечается 
припухлость в области сустава.

Диагностичес-
кие критерии
Дифференциальную диагностику 
ревматоидного артрита проводят 
на основе классификационных кри-
териев 2010 года (таблица). Для под-
тверждения ревматоидной природы 
заболевания сумма баллов должна 
достигать 6 из 10. При этом о вовле-
чении суставов может свидетель-
ствовать не только отек или болез-
ненность, но и синовит, выявляемый 
при инструмента льных методах 
диагностики.
При оценке лабораторных показа-
телей их считают отрицательными, 
если они меньше или равны верхнему 
пределу нормальных значений. Один 
из вопросов, которые нуждаются 
в уточнении, касается серопозитив-
ности пациента по ревматоидному 
фактору и антителам к циклическо-
му цитруллинированному пептиду. 
Насколько выше нормы должен быть 
показатель ревматоидного фактора, 
чтобы говорить о его позитивности? 
Безусловно, не на несколько единиц, 
а как минимум на 50%. Слабопози-
тивными считают пациентов, если 
ревматоидный фактор у них пре-
вышает норму менее чем в 3 раза, 
высокая позитивность – повышение 
показателя более чем в 3 раза, но воз-
можно превышение нормы в 50 раз 
и более.
Острофазовые показатели и длитель-
ность синовита от 6 недель и выше 
дают всего лишь 1 балл. Это означает, 
что через 1,5 месяца от дебюта сустав-
ного синдрома при сумме баллов 6 

Ревматоидный артрит. 
Шпаргалка для терапевта

Работа ревматологической службы построена таким образом, что пациент с суставными болями попадает 
в первую очередь к терапевту. И именно этому специалисту отводится определяющая роль в дифференциальной 
диагностике ревматических заболеваний. Это требует от врача более четкого представления о первичных 
проявлениях ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилоартрита и псориатического артрита.

КАНЕВСКАЯ Марина Зиновьевна, 
профессор кафедры госпитальной 
терапии № 1 Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, д.м.н.

и выше можно говорить о высокой ве-
роятности у больного ревматоидного 
артрита и начинать терапию.
Когда врач впервые формулирует 
диагноз, то целесообразно протести-
ровать кровь пациента на антитела, 
которые при схожей симптоматике 
могут помочь в дифференциальной 
диагностике заболеваний (системной 
красной волчанки, системной скле-
родермии).

Ранняя  
диагностика = 
эффективность 
терапии
Базисная терапия должна быть на-
значена в ближайшие недели после 
постановки диагноза. Лучший ре-
зультат лечения имеют те пациенты, 
которые сразу же после появле-
ния заболевания попали в клинику 
и в течение первых 6 месяцев стали 
получать базисную терапию. Прогноз 
у таких больных будет значительно 
лучше, чем у тех, кто начал лечение 
с 6-го по 12-й месяц заболевания.
Возможно несколько причин, ко-
торые могут обусловить задержку 
лечения. Чаще всего среди них на-
зывают меньшую активность рев-
матоидного артрита, более позднее 
обращение к ревматологу, назначе-
ние на первом этапе неадекватного 
лечения – противовоспалительных 
препаратов или только плаквени-
ла. У таких пациентов достижение 
ремиссии требует гораздо больше 
времени, а ее периоды сокращаются. 
Важно не просто назначить пациен-
ту базисную терапию, но тщательно 
контролировать ее эффективность, 
добиваясь максимального подавле-
ния активности патологического 
процесса. Оценивать эффективность 
и переносимость терапии, особенно 
в первый год ее применения, следует 
через 1–3 месяца.
Хочется отметить очень интересный 
факт. В то время, когда не существо-
вало биологических генно-инженер-
ных препаратов, а использовались 
только синтетические базисные 
противовоспалительные средства, 
при индивидуально подобранной 
и жестко контролируемой терапии, 
ориентированной на подавление 
активности заболевания, частота 
ремиссии в нашей популяции паци-
ентов была выше 30%. Такие данные 
сейчас отмечаются только при ис-
пользовании наиболее современной 
терапии.

Клинические 
признаки 
ревматоидного 
артрита
Наличие длительной утренней ско-
ванности. Очень важный вопрос, ко-
торый следует задать пациенту – когда 
возникает боль. Во вторую половину 
ночи, под утро или, наоборот, вечером, 
когда пациент ложится в постель? Если 
у пациента превалирует ночная боль, 
а под утро он ее не чувствует, то следу-
ет думать о других заболеваниях, ибо 
это признак не воспалительной боли. 
Для ревматоидного артрита типичные 
и важные симптомы – уменьшение 
боли после движения. Ночью боль 
может возникать вновь, постепенно 
усиливаясь к утру. Кроме того, для 
ревматоидного артрита характерно 
соответствие выраженности сустав-
ного синдрома и уровня лабораторной 
воспалительной активности.
Утренняя скованность коррелирует 
с выраженностью синовита и актив-
ностью заболевания. Есть пациенты, 
у которых чувство скованности может 
оставаться и до обеденного времени, 
и только к вечеру им становится лучше.
Вопросы, которые следует задать па‑
циенту:
  испытываете ли вы скованность 
в утренние часы после пробуждения?
 легко ли встаете ночью с постели 
и можете ли натянуть на себя одеяло 
ночью?
  можете ли вы утром сжать руку 
в кулак?
 сколько вам требуется времени для 
облегчения движений и что нужно 
сделать для уменьшения утренней ско-
ванности?
Атрофия межкостных мышц . Это 
информативный диагностический 
признак, который выражается в умень-
шении объема мышц, вплоть до гипо-
трофии, в первую очередь на тыльной 
стороне кисти. В позднем периоде 
атрофия сопровождается локтевой де-
виацией кисти с отклонением пальцев 
в сторону, подвывихом пястно-фалан-
говых суставов в сочетании со сла-
бостью мышц. Это так называемый 
плавник моржа – симптом, который 
однозначно свидетельствует о диагнозе 
позднего ревматоидного артрита.
Еще одним поздним признаком служит 
деформированное положение пальца, 
называемое «шея лебедя». При этом 
сустав, ближайший к кончику пальца, 
согнут к ладони, а ближайший к ладони 
сустав, наоборот, согнут в противопо-
ложную от ладони сторону.

«Пуговичная петля» – тоже симптом 
длительной болезни. Он выражается 
в сгибании проксимальных межфа-
ланговых суставов при одновременном 
переразгибании дистальных.
Классический вариант раннего ревма-
тоидного артрита также проявляется 
дефигурацией суставов кистей – при-
пухлостью проксимальных межфа-
ланговых суставов, так что пальцы 
приобретают веретенообразный вид. 
Врачу важно выявить признаки ранне-
го заболевания для того, чтобы вовремя 
направить пациента на консультацию 
к ревматологу с целью своевременного 
назначения терапии.

Внесуставные 
проявления 
ревматоидного 
артрита
В первую очередь следует остановиться 
на общих симптомах – слабости, утом-
ляемости, снижении массы тела на 4 кг 
и более. Пациенты иногда жалуются 
на повышение температуры, однако 
высокая лихорадка бывает редко.
Может наблюдаться офтальмопатия 
(наиболее часто увеит), спленоме‑
галия, лимфаденопатия, миалгия 
и миозит (нечасто). Внесуставными 
признаками являются ревматоидные 
узелки, васкулит (вплоть до выражен-
ных некрозов), дигитальный артери‑
ит с пролиферацией интимы сосудов 
и формированием тромбов, пальмар‑
ная эритема, пери‑ и эндомиокардит, 
гранулематозный аортит. Коронариит 
встречается редко, и инфаркт у пациен-
тов с ревматоидным артритом нередко 
связан не с воспалением артерий серд-
ца, а с развитием ишемической болезни.
Заболевания сердечно-сосудистой 
системы часто имеют бессимптомное 
течение, иногда отмечаются наруше‑
ния ритма (чаще тахикардия). Рост 
артериального давления свидетель-
ствует о повышении жесткости сосудов. 
Поэтому всегда следует рекомендовать 
пациентам контролировать показатели 
АД.
Гломерулонефрит у больного ревма-
тоидным артритом принципиально 
отличается от того же заболевания при 
системной красной волчанке. У боль-
ного иногда могут появляться эри-
троциты в моче, а вот протеинурия 
будет на минимальном уровне. Морфо-
логически определяются различные 
варианты гломерулонефрита, вплоть 
до мезангио капиллярного. Тогда как 
при биопсии почек при длительном те-
чении плохо контролируемой болезни 
выявляются и признаки амилоидоза.
У пациентов с ревматоидным артри-
том может наблюдаться плеврит (чаще 
сухой), одышка, кашель. Интерсти‑
циальное поражение легких может 
сопровождаться лихорадкой. А вот 
легочная гипертензия у пациентов 
выявляется редко. Периферическая 
нейропатия часто проявляется паре-
стезиями, нарушением чувствитель-
ности по типу «носка» (короткого или 
длинного), «перчаток» (высоких или 
отрезанных). Достаточно частое явле-
ние – синдром «карпального канала», 
связанный со сдавлением срединного 
нерва.
Миалгии отмечаются часто, в этих 
случаях пациенты будут жаловаться 
на ухудшение переносимости нагрузок. 
Об этом также будет свидетельствовать 
уменьшение объема движений вслед-
ствие воспаления.

Рис. 1. Поражение запястных и запястно – 
пястных суставов в дебюте ревматоидного 
артрита

Рис. 2. Поражение пястно‑фаланговых, 
запястных и запястно‑пястных суставов 
в дебюте ревматоидного артрита

Рис. 3. Поражение пястно‑фаланговых 
и запястно‑пястных суставов в дебюте 
ревматоидного артрита

Рис. 4. Суставы, поражение которых выявля‑
ется при рентгенологическом исследовании 
на ранних этапах ревматоидного артрита

КРИТЕРИИ БАЛЛЫ

А.  Клинические признаки 
поражения суставов 
(припухлость и/или 
болезненность при 
объективном исследовании) 
0–5 баллов

1 крупный сустав 0

2–10 крупных суставов 1

1–3 мелких сустава (крупные суставы не учитываются) 2

4–10 мелких суставов (крупные суставы не учитываются) 3

>10 суставов (как минимум 1 мелкий сустав) 5

В.  Тесты на РФ и АЦЦП. 0–3 
балла, требуется как минимум 
1 тест

отрицательны 0

слабопозитивны для РФ или АЦЦП (превышают верхнюю 
границу нормы, но не более чем в 3 раза) 2

высокопозитивны для РФ или АЦЦП (более чем в 3 раза 
превышают верхнюю границу нормы) 3

С.  Острофазовые показатели. 0–1 
балл, требуется как минимум 
1 тест

нормальные значения СОЭ и СРБ 0

повышение СОЭ или СРБ 1

D.  Длительность синовита 0–1 
балл

< 6 недель 0

≥ 6 недель 1

Классификационные критерии РА ACR/EULAR 2010 г.

Таблица

Клинические примеры
Пациент 48 лет обратился с жалобами 
на боли, припухлость суставов кистей, 
низкий субфебрилитет. Длительность 
скованности невысокая, в течение меся-
ца ему стало хуже. Общий анализ мочи 
и биохимический анализ крови в норме, 
незначительно повышен уровень С‑ре-
активного белка, ревматоидный фактор 
115, антитела к циклическому цитрулли-
нированному пептиду более 200.
✓ Этому пациенту следует предвари-
тельно поставить диагноз ревматоид-
ного артрита и отправить его к ревма-
тологу.

***

Пациент 50 лет имеет суставной син-
дром с  вовлечением локтевых, лу-
чезапястных и  пястно‑фаланговых 
суставов. Жалуется на слабость, боли 
и скованность движений в течение 
2 часов после пробуждения. По анали-
зу крови выявляется гемоглобин 112 
г/л (гипохромная анемия), лейкоциты 
в норме, СОЭ несколько повышена. 
Уровень С‑реактивного белка 15 мг/л.
✓ Все это свидетельствует о росте вос-
палительной активности, особенно при 
наличии продвинутого артрита. Такому 
пациенту следует порекомендовать 
гастроскопию для выявления причин 
анемии, назначить анализ на антитела 
к циклическому цитруллинированно-
му пептиду и ревматоидный фактор. 
Следует также выполнить рентгено-
графию кистей, после чего направить 
на консультацию к ревматологу.

***
Пациентка 25 лет предъявляет жалобы 
на слабость, боли в суставах кистей 
и лучезапястных суставах. Отмеча-
ет скованность движений до 1 часа, 
из‑за болей часто принимала анальгин 
и противовоспалительные препараты. 
При осмотре выявляется полиартрит. 
В общем анализе крови – лейкопения, 
в биохимическом – повышенный уро-
вень печеночных ферментов (возможно, 
из‑за использования противовоспали-
тельных препаратов), С‑реактивный бе-
лок в норме, ревматоидный фактор от-
рицательный, АЦЦП – отрицательный.
✓ При такой картине следует пред-
положить другое заболевание – си-
стемную красную волчанку. Поэтому 
надо расспросить пациентку о пере-
носимости солнца, холода, появлении 
безболезненных язвочек во рту, бо-
лях в мышцах, алопеции, поражении 
кожи. Все это симптомы системной 
красной волчанки. Требуется также 
оценить психоэмоциональный статус 
пациентки, который в этом случае 
может быть нарушен. Диагноз под-
тверждается при иммунологическом 
обследовании – определении антител 
класса IgG к двуспиральной (нативной) 
ДНК и анти нуклеарного фактора. После 
обследования пациентку следует от-
править к ревматологу.

***
Пациент 56 лет обратился с жалобами 
на общую слабость, боли и припухлость 
суставов, преимущественно крупных 
и двух лучезапястных, потерю массы 
тела. Наиболее сильные боли отмеча-
лись в левом плечевом суставе. Ско-
ванность проходила через час после 
пробуждения. Появилась геморрагиче-
ская сыпь на голенях. Болезнь отмеча-
ет в течение 2,5 месяцев. В общем ана-
лизе крови гемоглобин 98, лейкоцитоз, 
СОЭ 60, С‑реактивный белок 150 мг/л, 
в биохимическом – креатинин 96–204 
мкмоль/л, ревматоидный фактор 19 
МЕ/л. В анализе мочи выявлен белок 2 
г/л и эритроцитурия.
✓ У пациента был предварительный 
диагноз – «ревматоидный артрит». 
Однако в этом случае высока вероят-
ность АНЦА-васкулита, который и был 
подтвержден.

Пястно‑ 
фаланговые 

суставы

Проксимальные 
межфаланговые 
суставы

Лучезапястный 
сустав

4–5‑е плюснефаланговые суставы
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Обновлены рекомендации 
по лечению пациентов 
с ХБП, не получающих 
заместительную терапию
Пациентам с высоким артериальным давлением и хрони-
ческой болезнью почек, не получающим заместительную 
терапию, необходимо достичь систолического АД <120 мм 
рт. ст. Такие рекомендации предлагает новый синопсис 
Руководства по клинической практике «Болезнь почек: 
улучшение глобальных результатов на 2021 год». Документ 
опубликован 22 июня в Annals of Internal Medicine.
Авторы руководства – врачи из больницы Newcastle upon 
Tyne Доверительного фонда NHS – представили 11 реко-
мендаций и 20 практических советов по коррекции АД 
у пациентов с ХБП, не получающих диализ. Они касаются 
методов измерения АД и мер по снижению систолического 
давления. По мнению авторов руководства, систолическое 
давление у большинства взрослых пациентов с ХБП, не по-
лучающих диализ, должно быть <120 мм рт. ст. При этом 
в рекомендациях подчеркивается, что избежать ошибок 
в измерении АД можно только при стандартизованном 
методе контроля, предполагающем использование осцил-
лометрического тонометра в амбулаторных условиях.
Ряд рекомендаций касаются принципов лечения пациен-
тов с ХБП с использованием гипотензивных препаратов, 
включая ингибиторы РАС. Авторы советуют пациентам 
с высоким АД, ХБП и сильно повышенной альбуминурией 
(G1– G4, A3) без диабета назначать блокаторы рецепторов 
ангиотензина II. Пациентам с сахарным диабетом эту груп-
пу препаратов следует назначать при умеренной/тяжелой 
альбуминурии (G1 – G4, A2 и A3). При этом блокаторы РАС 
назначают исходя из максимальных доз, рекомендован-
ных к применению (при условии их переносимости).
В соответствии с рекомендациями мониторинг АД, сыво-
роточного креатинина и сывороточного калия необходи-
мо проводить в течение 2–4 недель после начала терапии 
или увеличения дозы РАС. Гиперкалиемию, связанную 
с использованием РАС, можно контролировать за счет 
снижения калия в сыворотке, а не уменьшения дозы или 
прекращения приема РАС. При этом исследователи обра-
щают внимание на то, что гиперкалиемию или обратимое 
снижение функции почек, особенно у пациентов с низкой 
рСКФ, могут вызвать антагонисты минералокортикоид-
ных рецепторов.
Терапия ИАПФ или БРА рекомендована, если креатинин 
сыворотки не повышается более чем на 30% в течение 4 
недель после начала лечения. Отмена или снижение дозы 
ИАПФ или БРА предусматривается только на фоне сим-
птоматической гипотензии, неконтролируемой гиперка-
лиемии или для уменьшения уремических симптомов при 
лечении почечной недостаточности (расчетная СКФ <15 
мл/мин на 1,73 м2). Авторы руководства не рекомендуют 
прибегать к любой комбинации ИАПФ, БРА и прямого 
ингибитора ренина у пациентов с ХБП.
Часть рекомендаций касается физической активности 
пациентов с ХБП и высоким АД, которым предлагается 
умеренная физическая нагрузка. Ее продолжительность 
должна быть не менее 150 минут в неделю.
Руководство разработано в связи с появившимися дан-
ными, подтвердившими увеличение риска сердечно‑сосу-
дистых заболеваний у пациентов с высокими значениями 
систолического АД. Крупномасштабные проспективные 
обсервационные исследования продемонстрировали 
лог‑линейную зависимость между уровнем АД и риском 
инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности 
и других сердечно‑сосудистых событий. Вмешательства, 
снижающие АД, приводят к пропорциональному сни-
жению этих рисков. Однако степень, до которой можно 
безопасно снизить АД без нарушения перфузии органов, 
пока не определена. Поэтому чрезмерное снижение АД 
может быть вредным, особенно у пациентов с жесткими 
или кондуитными артериями или установленным окклю-
зионным заболеванием сосудов.

У больных с ХБП  
предпочтителен выбор БРА
Блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) имеют луч-
ший профиль безопасности по сравнению с ингибито-
рами АПФ. Это необходимо учитывать, назначая паци-
ентам с ХБП первую линию терапии при артериальной 
гипертензии, сообщают специалисты Медицинского 
центра Ирвинга Колумбийского университета. Это за-
явление они обосновывают результатами ретроспек-
тивного сравнительного многонационального когорт-

ного исследования, которые опубликованы в журнале 
Hypertension.
Исследование включало 2 297 881 пациента с гиперто-
нией, использовавших в качестве монотерапии инги-
биторы АПФ, и 673 938 пациентов, начавших лечение 
БРА. Период наблюдения составлял 23 года – с 1996‑го 
по 2018 год. Сведения получены из восьми нацио-
нальных баз данных США, Германии и Южной Кореи. 
Конечные точки включали острый инфаркт миокарда, 
сердечную недостаточность, инсульт и сердечно‑сосу-
дистые осложнения.
Авторы отмечают, что статистически значимой разницы 
в конечных точках у тех, кто принимал ингибитор АПФ 
и БРА, не отмечено. Отношение шансов (HR) при остром 
инфаркте миокарда составляло 1,11, при сердечной 
недостаточности 1,03, а при инсульте 1,07, соответ-
ственно. Однако у тех, кто принимал ингибиторы АПФ, 
выявлен существенно больший риск острого панкреа-
тита (HR = 1,32), ангионевротического отека (HR = 3,31), 
кашля (HR = 1,32), желудочно‑кишечного кровотечения 
(HR = 1,18) и аномальной потери веса (HR = 1,18).
По словам исследователей, эти результаты подтвер-
ждают необходимость выбора БРА в качестве первой 
линии терапии у пациентов с ХБП, если для лечения 
гипертонии использовать ингибиторы ренин‑ангиотен-
зиновой системы.

FDA одобрило Kerendia 
для лечения ХБП при СД2
FDA одобрило финренон (Kerendia) – нестероидный анта-
гонист минералокортикоидных рецепторов – для сниже-
ния риска почечных и сердечных осложнений у взрослых 
с хроническим заболеванием почек, ассоциированным 
с СД 2‑го типа. Поводом для приоритетного рассмотре-
ния заявки на использование Kerendia послужили резуль-
таты рандомизированного многоцентрового двойного 
слепого плацебоконтролируемого исследования фазы 
III FIDELIO‑DKD. Его результаты опубликованы в New 
England Journal of Medicine в октябре 2020 года.
В этом исследовании 5674 пациента были случайным об-
разом распределены для приема Kerendia или плацебо. 
Комбинированная конечная точка включала снижение 
функции почек как минимум на 40%, прогрессирование 
почечной недостаточности или острое повреждение 

почки. Результаты показали, что из 2833 пациентов, 
получавших Kerendia, у 504 – отмечалось, по крайней 
мере, одно из этих событий, по сравнению с 600 из 2841 
пациента, получавших плацебо.
В исследовании также сравнивали риск сердечно‑со-
судистой смерти, нефатального сердечного приступа, 
инсульта или госпитализации по поводу сердечной не-
достаточности. Результаты показали, что 367 пациентов 
из группы Kerendia имели, по крайней мере, одно из этих 
событий, по сравнению с 420 из группы плацебо.
Kerendia блокирует чрезмерную активацию рецептора 
минералокортикоидов, которая приводит к воспалению 
и фиброзу почечной ткани. В свою очередь, эти процессы 
в конечном итоге вызывают необратимые структурные 
повреждения почек. Побочные эффекты Kerendia вклю-
чают гиперкалиемию, гипотонию и гипонатриемию. 
Пациентам с надпочечниковой недостаточностью и тем, 
кто одновременно лечится сильными ингибиторами 
CYP3A4, Kerendia противопоказана.

Иммуносупрессоры 
снижают эффективность 
вакцинации против 
COVID‑19 у пациентов 
с ХБП
Авторы исследования, проведенного во Франции, 
сделали вывод о разной эффективности вакцинации 
от COVID‑19 у пациентов, находящихся на диализе, 
и реципиентов трансплантата почки. В ходе исследо-
вания сравнивались уровни антител и Т‑клеточного 
ответа. Результаты работы опубликованы в июньском 
номере American Society of Nephrology.
Исследование включало 55 пациентов с ХБП, 10 из ко-
торых находились на гемодиализе, а 45 – перенесли 
трансплантацию почки. У пациентов на гемодиализе 
вакцинация оказалась эффективной: антитела про-
тив спайкового белка SARS‑CoV‑2 после получения 
двух доз вакцины выработались в 88,9% случаев, 
а специфический Т‑клеточный ответ проявился у 100% 
пациентов. В группе же реципиентов трансплантата 
вакцина оказалась менее эффективной. Исследовате-
ли наблюдали «едва индуцированный» ответ антител 
после первой дозы вакцины, после второй дозы ан-
титела появились у 17,8%, а Т‑клеточный иммунитет 
сформировался у 51,1% пациентов.
Авторы исследования отметили, что иммунный ответ 
на вакцину существенно зависел от интенсивности 
иммуносупрессивного режима. Пациенты, получавшие 
белатацепт (препарат из ряда иммуносупрессоров), 

имели наихудший эффект, у них не вырабатывались 
антитела и специфические Т‑лимфоциты. По мнению 
ученых, это связано с увеличением заболеваемости 
оппортунистическими инфекциями и цитомегалови-
русной инфекцией при приеме препарата. Пациенты, 
получавшие такролимус, также слабо ответили на вак-
цинацию, хотя у некоторых из них индуцировалось 
значительное количество Т‑клеток. Кроме того, ситуа-
цию с иммунным ответом усугублял прием еще одного 
иммунодепрессанта – микофенолата мофетила. Его 
принимали большинство пациентов, что также могло 
способствовать ухудшению поствакцинального ответа.
Опираясь на результаты работы, исследователи ре-
комендовали активнее прививаться пациентам, нахо-
дящимся на диализе. А вот в случае трансплантации 
почки авторы предлагают другой подход – для сниже-
ния риска заражения и «компенсации» недостаточной 
эффективности вакцины необходимо прививать лю-
дей, находящихся в ближайшем окружении пациентов 
с пересаженной почкой.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников

Обновлены рекомендации 
по лечению РА
Американский колледж ревматологии (ACR) выпустил 
обновленную версию рекомендаций по лечению ревма-
тоидного артрита. Она опубликована на сайте организа-
ции. Основной акцент в документе ревматологи делают 
на терапии метотрексатом перед переходом или добав-
лением базовых антиревматических препаратов (БАРП).
В соответствии с рекомендациями ACR метотрексат сле-
дует использовать вместо гидроксихлорохина или суль-
фасалазина у пациентов со средней или высокой актив-
ностью заболевания, ранее не получавших БАРП. Этим 
же пациентам нежелательно назначать в качестве первой 
линии биологические или таргетные синтетические БАРП, 
ограничиваясь монотерапией метотрексатом. У пациентов 
с умеренной или высокой активностью заболевания лече-
ние также рекомендуется начинать с монотерапии мето-
трексатом вместо его комбинации с ингибитором ФНО или 
биологическим таргетным (синтетическим) БАРП.
Еще одно положение рекомендаций касается глюкокор-
тикостероидов – при возможности следует отказаться 
от их применения. Лечение пациентов с умеренной или 
высокой активностью заболевания синтетическими 
БМАРП не должно предусматривать применение глюко-
кортикостероидов длительного действия.
В обновленных рекомендациях появились также поло-
жения о лечении пациентов с нетуберкулезными мико-
бактериальными инфекциями легких. ACR предписывает 
использовать минимально возможную дозу глюкокор-
тикостероидов, а при возможности отказаться от них. 
Кроме того, ACR советует использовать обычные синте-
тические БАРП вместо биологических таргетных синте-
тических БАРП у пациентов с невысокой активностью 
нетуберкулезного микобактериального заболевания. 
В случае умеренной или высокой активности заболева-
ния рекомендуется применять в качестве первой линии 
терапии абатацепт вместо биологических таргетных 
синтетических БАРП.
При разработке новых рекомендаций были проанализи-
рованы все крупные клинические исследования и дан-
ные литературы по ревматоидному артриту. Это позво-
лило ведущим исследователям ACR сформулировать 44 
положения, 7 из которых имеют сильную доказательную 
базу, а 37 носят рекомендательный характер.

РА значительно 
увеличивает риск смерти 
от COVID‑19
У пациентов с ревматоидным артритом значительно 
повышался не только риск заражения COVID-19, 
но и вероятность госпитализации и смерти. Во многом 
это обусловлено приемом противоревматических пре-
паратов и наличием коморбидных патологий. Такие 
данные получены в ходе исследования Медицинского 
центра Университета штата Небраски (США). Они опу-
бликованы в журнале Arthritis & Rheumatology.
Ретроспективное когортное исследование амери-
канских ученых основано на анализе данных паци-
ентов, получавших помощь в медицинских центрах 
ветеранов. Информация о случаях COVID‑19, связан-
ных с госпитализацией или смертью, была получена 

из национальной базы данных эпиднадзора. Были 
проанализированы истории болезни 33 886 пациентов 
с ревматоидным артритом. Данные сопоставлялись 
с данными переболевших, но без ревматоидного 
артрита. При обработке результатов учитывались 
пол, возраст, географическое нахождение лечебного 
учреждения.
За период наблюдения было зарегистрировано 1503 
случая заболевания COVID‑19, 388 случаев тяжелой 
формы инфекции и 228 смертей, не связанных на-
прямую с COVID‑19. Статистический анализ показал, 
что ревматоидный артрит приводил к увеличению 
риска заражения коронавирусной инфекцией на 25% 
и повышению вероятности госпитализации и смерти 
на 35%. В группе риска оказались пациенты, прини-
мающие базисные противоревматические препараты 
и глюкокортикостероиды. Угроза неблагоприятного 
течения заболевания увеличивалась и у коморбидных 
пациентов, а также у чернокожих или лиц латиноаме-
риканского происхождения.
Авторы исследования делают вывод: пациенты с рев-
матоидным артритом подвержены высокому риску 
заражения COVID‑19 и тяжелого течения заболевания, 
что требует принятия всевозможных мер по предот-
вращению заболевания. Они могут включать вак-
цинацию и модификацию терапии для увеличения 
эффективности вакцин. В числе дополнительных 
стратегий профилактики заболевания необходимо 
предусматривать любые противоэпидемические 
мероприятия (ношение масок, социальное дистанци-
рование), особенно в период вакцинирования.

Биопрепараты дают 
лучший эффект при 
генерализованном 
пустулезном псориазе
Биологическая терапия показала лучшие результаты 
по контролю заболевания и уровню смертности у па-
циентов с генерализованным пустулезным псориа-
зом. В рандомизированном когортном исследовании 
их сравнивали с пероральными иммуносупрессивны-
ми препаратами и глюкокортикостероидами. Резуль-
таты опубликованы в июньском номере Journal of the 
American Academy of Dermatology.
В ходе анализа национальной базы данных по стацио-
нарам Японии ученые оценили результаты различного 
лечения у 1516 пациентов с генерализованным пусту-
лезным псориазом. Оценивались данные о пациентах, 
госпитализированных в период с июля 2010 г. по март 
2019 г. Среди них 294 пациента получали биологиче-
скую терапию, 948 – только пероральные иммуносу-
прессивные препараты и 274 – только кортикостеро-
иды. Средний возраст пациентов в когорте – 66 лет.
Как отмечают авторы исследования, пациенты, ко-
торым назначались биопрепараты, были в более 
молодом возрасте, имели меньше сопутствующих 
заболеваний, что приводило к более низкой внутри-

больничной смертности, чем в случае с пациентами 
на пероральных препаратах и глюкокортикостеро-
идах (1% по сравнению с 3,7% и 9,1% соответствен-
но). Заболеваемость составляла 5,4% для пациентов 
на биологических препаратах по сравнению с тем же 
показателем у пациентов на пероральных препаратах 
и кортикостероидах – 2% и 12% соответственно.
Делая выводы о выборе лечения пациентов с гене-
рализованным пустулезным псориазом, врачи также 
отмечают сопоставимость результатов терапии при 
использовании ингибиторов ИЛ‑17 и ингибиторов 
ФНО. По их мнению, при тяжелом псориатическом 
поражении использование биологических препаратов 
должно стать приоритетным.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников

НОВОСТИ    НЕФРОЛОГИЯ
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риском развития сепсиса с выраженной 
гипотензией и потребностью в инотроп-
ных препаратах. Возникающие в конеч-
ном счете персистирующая гипотензия 
и вазоконстрикция могут индуцировать 
или усугублять острый тубулонекроз как 
морфологический субстрат ОПП. Нако-
нец, существует и прямое доказательство 
цитопатического действия SARS-CoV-2 
на проксимальный канальцевый эпите-
лий. У большинства больных с тяжелым 
и крайне тяжелым течением COVID-19 
выявлены признаки проксимальной 
канальцевой дисфункции, которой 
на структурном уровне соответствовали 
острый тубулонекроз с потерей щеточ-
ной каймы и значительным снижением 
в ней экспрессии мегалина. При транс-
миссионной электронной микроскопии 
в эндоплазматическом ретикулуме прок-
симальных канальцев были идентифи-
цированы частицы, напоминающие ко-
ронавирус, что может свидетельствовать 
о прямой паренхиматозной инфекции 
эпителия канальцев и подоцитов.
Таким образом, к настоящему времени 
получены достаточно убедительные 
данные о непосредственном цитопатиче-
ском почечном воздействии SARS-CoV-2, 
которое сопровождается тяжелыми ре-
нальными осложнениями с развитием 
ОПП. Тем не менее, признавая значение 
этого механизма, большинство авторов 
объясняют ОПП при COVID-19 воздей-
ствием множества факторов. Это в пер-
вую очередь прямое инфицирование 
почки вирусом, во вторую – сочетание 
иммунного и воспалительного ответа 
с развитием цитокинового шторма, ги-
перкоагуляцией, гемодинамическими 
изменениями, сопровождающимися 
ишемией. Ну и, наконец, системная реак-
ция, ассоциированная с респираторной 
недостаточностью.

Факторы 
риска – возраст 
и сопутствующие 
заболевания
Клиническая характеристика ОПП при 
COVID-19 достаточно убедительно 
представлена в ряде крупных исследо-
ваний, проведенных за последний год. 
Установлено, что развитие ОПП ассо-
циировано с возрастом, сопутствую-
щими заболеваниями (СД 2-го типа, 
АГ, сердечно-сосудистые заболевания), 
а также с исходным уровнем креатини-
на в сыворотке крови. ОПП возникает 
преимущественно при тяжелом те-
чении болезни, особенно у пациентов 
в критическом состоянии, и ассоции-
руется с высоким уровнем летальности 
(до 35%). Частота ОПП резко увеличива-
ется у больных с ИВЛ – до 89,7% случа-
ев, тогда как у пациентов без ИВЛ она 
не превышает 21,7%. Потребность в ИВЛ 
и в вазопрессорах – существенные 
факторы дополнительного риска и не-
благоприятных исходов ОПП. Заслу-
живает также внимания тот факт, что 
у 52,2% больных ОПП развивается в те-
чение первых 24 часов после интубации. 
В заместительной почечной терапии, 
по данным исследований, нуждались 
14,3% пациентов, и почти всем из них 
(96,8%) требовалась ИВЛ.
Анализ литературы свидетельствует 
об особой уязвимости к инфициро-
ванию SARS-CoV-2 пациентов с тер-
минальной ХПН. Это обусловлено как 
дисфункцией иммунной системы при 
уремии, так и пожилым возрастом 
большинства пациентов, а также их 
соматической отягощенностью. Кроме 

того, повышенная заболеваемость па-
циентов, получающих программный ГД, 
объясняется необходимостью частых (3 
раза в неделю) визитов в диализный 
центр при невозможности разделения 
потоков инфицированных и неинфи-
цированных пациентов и организации 
социального дистанцирования. Все это 
в совокупности приводит к увеличению 
риска инфицирования пациентов на ГД 
в сравнении с общей популяцией.
Клинические проявления COVID-19 
в общей популяции и у пациентов 
на ГД, по мнению большинства авторов, 
не различаются, однако существуют 
различия в соотношении легкого и тя-
желого вариантов течения болезни. 
По данным большинства исследований, 
у значительного числа пациентов на-
блюдается тяжелое течение COVID-19, 
о чем, в частности, свидетельствует 
высокая летальность. Так, по данным 
регистра ERA-EDTA, она составляет 20% 
у больных на ГД. В то же время в обще-
европейской аналогичной возрастной 
группе этот показатель равен в среднем 
11,7%. По данным других авторов, эта 
цифра варьируется в диапазоне от 21 
до 41%, чаще составляя около 25–30%.
В качестве причин смерти больных 
на ГД чаще всего рассматриваются ре-
спираторная недостаточность, в том 
числе с аноксическим повреждением 
мозга, респираторный дистресс-син-
дром, осложнения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы, сепсис и по-
лиорганная недостаточность. В число 
факторов риска смерти при COVID-19 
включают также возраст, общую дли-
тельность лечения ГД (так называемый 
«диализный стаж»), выраженность 
синдрома системного воспалительного 
ответа и респираторную недостаточ-
ность в дебюте заболевания, а также 
эффект ИВЛ и сопутствующую патоло-

гию (высокий индекс коморбидности). 
Ряд исследователей в качестве причи-
ны смерти отмечают гиперкалиемию, 
развитие которой связывается с не-
адекватностью диализа (уменьшение 
диализного времени из-за перевода ча-
сти больных на режим 2 раза в неделю). 
Сокращение недельного диализного 
времени и уменьшение объема и ско-
рости ультрафильтрации усугубляют 
расстройства гомеостаза, а также спо-
собствуют ретенции жидкости и раз-
витию белково-энергетической недо-
статочности. Все это может повышать 
риск смерти.
Риск смерти резко возрастает при 
лимфоцитопении и значительном по-
вышении уровня белков острой фазы, 
маркеров и медиаторов воспаления – 
прокальцитонина, С-реактивного 
белка, IL-1, IL-6, а также ферритина, 
лактатдегидрогеназы и D-димера. Они 
провоцируют развитие цитокинового 
шторма с гипервоспалительным син-
дромом и нарушают гемодинамические 
процессы с формированием полиорган-
ной недостаточности и сепсиса.
Таким образом, анализ имеющихся 
данных позволяет заключить, что 
COVID-19 представляет собой тяжелое 
острое респираторное заболевание, 
которое в силу мультиорганного тро-
пизма вируса SARS-CoV-2 может усугу-
блять или вызывать de novo патологию 
почек. С клинической точки зрения 
она характеризуется усилением степе-
ни тяжести и высокой вероятностью 
неблагоприятного исхода заболевания.
При поражении почек de novo, по неко-
торым данным, наблюдается также раз-
витие умеренно выраженного мочевого 
синдрома и дисфункция почек, природа 
которых недостаточно изучена. В лите-
ратуре практически отсутствуют и све-
дения о влиянии этого заболевания 

на течение ХБП в функционально-ком-
пенсированной стадии (стадии 1–4). 
Имеются лишь ограниченные данные 
о течении терминальной ХПН в усло-
виях COVID-19. В то же время оценить 
влияние этого заболевания на течение 
различных нефропатий чрезвычайно 
важно, поскольку от этого зависит раз-
работка мер профилактики и лечения.

В ожидании 
клинических 
исследований
Поражение почек при COVID-19 может 
рассматриваться как следствие дей-
ствия комплекса механизмов, индуци-
рованных вирусом SARS-CoV-2 прямо 
или опосредованно. В настоящее время 
можно выделить два главных пато-
физиологических механизма. Первый 
включает прямой цитопатический эф-
фект SARS-CoV-2 на почечный эпите-
лий с развитием острого тубулонекроза 
и иммуноопосредованного поврежде-
ния почечного интерстиция. Второй 
представляет собой синдром цито-
кинового шторма, возникающий как 
следствие гиперактивации иммунной 
системы с развитием острого почечного 
и мультиорганного воспалительного 
повреждения, чему сопутствуют ги-
поксия, персистирующая гипотензия, 
рабдомиолиз, гиперактивация каскада 
коагуляции и нарушения микроцирку-
ляции.
Необходимо приложить все усилия 
для того, чтобы пациенты с ХБП, в том 
числе получающие заместительную 
почечную терапию, были включены 
в клинические испытания методов ле-
чения, модифицирующих заболевание.

Механизмы повреждения 
почек при COVID-19

Причина тяжелых исходов коронавирусной инфекции у пациентов с ХБП во многом обусловлена респираторным 
и почечным тропизмом вируса SARS‑CoV‑2. Дополнительный вклад в тяжесть заболевания вносит системная 
реакция организма, возникающая в ответ на воспалительные процессы. В статье рассматриваются 
потенциальные механизмы повреждения почек при COVID‑19.

Бремя 
коронавирусной 
инфекции
COVID-19 представляет собой острое 
респираторное заболевание с широ-
ким спектром клинических проявле-
ний – от бессимптомного носительства 
или легких респираторных симптомов 
до тяжелой двусторонней распростра-
ненной пневмонии с острым респира-
торным дистресс-синдромом. При том, 
что в 81% случаев болезнь имеет легкое 
течение, когда пневмония отсутствует 
или выражена лишь минимально, в 14% 
она протекает тяжело и проявляется 
дыхательной недостаточностью при 50% 
и более инфильтрации легочной ткани, 
а у 5% больных вызывает критическое со-
стояние, которое характеризуется дыха-
тельной недостаточностью, септическим 
шоком, коагулопатией с полиорганной 
дисфункцией или недостаточностью. 
В последнем случае уровень летальности 
достигает 49%.
С течением пандемии стало очевидным, 
что свойственная COVID-19 патология 
не ограничивается поражением только 
респираторного тракта, но может вовле-
кать также и другие органы и системы. 
По мере накопления опыта в литературе 
появились данные, согласно которым 
важным фактором риска тяжелого тече-
ния COVID-19 и его фатального исхода яв-
ляется патология почек. Причем это не за-
висит от того, имелось ли заболевание 
почек до инфицирования или возникло 
уже во время коронавирусной инфекции.
По данным отчета за 2020 г. Института 
здоровья Италии, хроническая почечная 
недостаточность (ХПН) входит в число 
основных сопутствующих патологий 
у умерших от COVID-19, составляя 23,1% 
и находясь по частоте на 4-м месте по-
сле артериальной гипертензии (66%), 
сахарного диабета 2-го типа (29%) и ише-
мической болезни сердца (27,9%). При ме-
таанализе 1389 наблюдений установлена 
значимая связь между хронической бо-
лезнью почек (ХБП) и тяжестью течения 
COVID-19 с отношением шансов 3,03 (95% 
ДИ 1,09–8,47).
В ряде наблюдений продемонстрирова-
на высокая частота (от 40 до 75%) выяв-
ления мочевого синдрома в виде разного 
уровня протеинурии и/или гематурии 
на фоне SARS-CoV-2 инфекции, в том 
числе у пациентов, не имевших ранее 
признаков ХБП. В 5–7% случаев эти из-
менения сопровождались развитием 
острого повреждения почек (ОПП). Уста-
новлена статистически значимая связь 
между перечисленными параметрами 
и риском смерти.
Частота ОПП при COVID-19 в наблюде-
ниях разных авторов колеблется в ши-

роком диапазоне – от 5 до 36,6%, а ее 
развитие сопряжено с высокой смерт-
ностью (60–90%). Недавний метаанализ, 
включивший в себя 22 наблюдательных 
когортных исследования с участием 17 391 
пациента с COVID-19, продемонстриро-
вал, что суммарная распространенность 
ранее существовавшей ХБП и терминаль-
ной ХПН составляла 5,2% (2,8–8,1) и 2,3% 
(1,8–2,8) соответственно. Объединенная 
частота за период наблюдения в течение 
2–28 дней составила 12,5% (10,1–15,0) для 
электролитных нарушений (например, 
гиперкалиемии), 11,0% (7,4–15,1) для ОПП 
и 6,8% (1,0–17,0) для заместительной по-
чечной терапии (ЗПТ). Анализ подгрупп 
показал, что заболеваемость ОПП выше 
в группах с более высокой распростра-
ненностью, предшествующей COVID-19 
инфекции ХБП.
Данные литературы подтверждают пред-
положение о повышенной в сравнении 
с общей популяцией распространенности 
COVID-19 среди пациентов на гемодиа-
лизе (ГД), хотя их число в публикациях 
разных авторов варьируется в широком 
диапазоне (от 2,5% до 36% и даже 49%). 
Анализ этих данных позволяет считать, 
что высокая вариабельность приведен-
ного показателя зависит от ряда фак-
торов, в том числе от географического 
региона, где функционирует конкретный 
диализный центр, его размеров, состава 
больных, в частности, от соотношения 
числа госпитальных и амбулаторных 
пациентов, а также от организации их 
обследования.

В поисках 
природы 
поражения
Вопрос о природе патологии почек при 
COVID-19 остается открытым. В каче-
стве одного из объяснений развития 

de novo мочевого cиндрома отдельными 
авторами рассматривается возможное 
повреждение подоцитов, почечных 
канальцев и интерстиция при инфи-
цировании SARS-CoV-2. Такое предпо-
ложение обосновано обнаружением ви-
русной РНК в ткани почек и моче. Кроме 
того, об этом свидетельствуют данные 
о развитии коллабирующего фокаль-
ного сегментарного гломерулосклероза 
в сочетании с острым тубулонекрозом 
при тяжелом течении SARS-CoV-2.
Однако механизм повреждения почек 
при COVID-19 пока не ясен. К настояще-
му времени установлено, что для вхож-
дения в клетку-мишень SARS-CoV-2 
использует ангиотензин 2 (АТ2) пре-
вращающий фермент (АПФ2). Это со-
единение представляет собой кар-
боксипептидазу, экспрессированную 
на клетках почки и расщепляющую 
АТ1 на АТ 1–9 и АТ2 на АТ 1–7. Тем самым 
АПФ2 противодействует вазоконстрик-
торным, пролиферативным и фибрози-
рующим эффектам АТ2, генерирован-
ным АПФ.
SARS-CoV-2 инфицирует прежде всего 
и в набольшей степени клетки респи-
раторного тракта, поскольку АПФ2 
экспрессируется на альвеолярных эпи-
телиальных клетках I и II типа в ниж-
них отделах легких. SARS-CoV-2 может 
связываться с АПФ2 и через спайковый 
гликопротеин, экспрессируемый на ви-
русной оболочке. После проникновения 
в альвеолярные клетки SARS-CoV-2 
использует эндогенный транскрип-
ционный механизм для репликации 
и распространения по всему легкому. 
Однако АПФ2 широко представлен 
также и на клетках других органов, 
в частности, сердца, печени, желудоч-
но-кишечного тракта и почек, что дает 
возможность вирусу повреждать и эти 
органы.
Стратификация органов человека 
по уровню высокой и низкой экспрес-
сии АПФ2 позволяет говорить об очень 

высокой уязвимости почки к инфекции 
SARS-CoV-2. При этом в наибольшей 
степени (~82%) АПФ2 экспрессируется 
на эпителии проксимальных канальцев, 
меньше на вставочных клетках собира-
тельных трубочек, эпителии дистальных 
канальцев, гломерулярных париетальных 
клетках и подоцитах. Предполагается, 
что вирус может проникать в почку, свя-
зываясь сначала с АПФ2 на подоцитах, 
а затем распространяясь в канальцевую 
жидкость и далее в клетки проксималь-
ных канальцев.
Было высказано мнение, что блокаторы 
РААС, используемые при артериальной 
гипертензии (АГ), сердечной недоста-
точности (СН), ХБП и сахарном диабете 
(СД), например иАПФ и БРА, способны 
причинить вред пациентам. Это объяс-
няется тем, что, по некоторым данным, 
ингибиторы РААС могут повышать уро-
вень АПФ2, что облегчает проникнове-
ние вируса SARS-CoV-2 в клетки. Однако 
существуют крупные исследования, 
которые не подтверждают связь между 
использованием блокаторов РААС и более 
тяжелым течением COVID-19. Напро-
тив, отмечается, что лечение иАПФ или 
БРА приводит к сердечно-сосудистой 
и почечной защите в случаях COVID-19, 
в то время как прекращение приема этих 
препаратов вызывает дестабилизацию 
АД, декомпенсацию СН и сопровождается 
значительным увеличением сердечных 
приступов и ухудшением функции почек 
за счет повышения внутриклубочкового 
давления и системного АД. В настоящее 
время пациентам, получающим иАПФ 
и БРА в качестве постоянной терапии, 
рекомендовано продолжать лечение (если 
отсутствуют показания для прекращения 
их применения, такие как гиперкалие-
мия или гипотензия). Нет никаких дока-
зательств того, что отмена иАПФ или БРА 
снижает тяжесть COVID-19.
Мультиорганный и, в частности, почеч-
ный тропизм SARS-Cov-2 рассматри-
вается многими авторами как фактор, 
лежащий в основе повреждения по-
чек при COVID-19. При исследовании 
биоптатов почек пациентов, умерших 
от COVID-19, в 60% случаев обнаружили 
присутствие в них РНК SARS-CoV-2. При 
ОПП РНК вируса определялась чаще, чем 
в случаях, протекавших без ОПП. По-
лученные данные позволяют сделать 
вывод о корреляции между экстра-ре-
спираторным и, в частности, почечным 
тропизмом SARS-CoV-2 и тяжестью 
течения COVID-19.
Полагают, что поражение почек при 
COVID-19 обусловлено нефротропным 
эффектом вируса и его цитопатическим 
воздействием на канальцевый эпителий 
параллельно с легочным (рис.). Возника-
ющая при этом дисфункция почек мо-
жет усиливать воспалительный процесс 
в легких в рамках сочетанного пораже-
ния. С одной стороны, выделение цир-
кулирующих воспалительных факторов 
(например, TNF-α и интерлейкинов) при 
воспалительной реакции в легких может 
вести к дополнительному повреждению 
почки, а с другой – повреждение почеч-
ного эпителия может усугублять легоч-
ный процесс и приводить к поврежде-
нию других органов. В какой-то момент 
такая взаимосвязь вызывает необрати-
мый самоусиливающийся цитокиновый 
шторм, который быстро индуцирует 
полиорганную недостаточность и смерть. 
Кроме того, локальное воспаление в от-
вет на повреждение и гибель почечных 
клеток усугубляет ОПП и инициирует 
повреждение других органов.
Дополнительную роль в развитии ОПП 
играет и обусловленная тяжелым повре-
ждением легких длительная вентиляци-
онная поддержка. Она сопровождается 
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Новая коронавирусная инфекция COVID‑19 внесла глобальные изменения в  работу здравоохранения всех 
стран мира, причем всех его структур. Причиной тому становятся многочисленные осложнения, которые воз‑
никают как во время, так и после заболевания. Они затрагивают буквально все системы организма, и почки 
относятся к числу наиболее частых мишеней инфекции. Рассматриваемый в этой статье клинический слу‑
чай – яркий тому пример.

Вступление
Вовлечение почек в патологический 
процесс обусловлено в первую очередь 
тем, что клетки этого органа богаты 
ангиотензинпревращающим ферментом 
2 (АПФ 2), к которому проявляет троп-
ность Sars-COV-2 COVID-19. В наиболь-
шей степени (~82%) он экспрессируется 
на эпителии проксимальных канальцев, 
меньше – на вставочных клетках собира-
тельных трубочек, эпителии дистальных 
канальцев, гломерулярных париетальных 
клетках и подоцитах. Предполагается, что 
вирус может проникать в почку, связыва-
ясь сначала с АПФ 2 на подоцитах, и после 
инвазии в них – в канальцевую жидкость 
и клетки проксимальных канальцев.
Согласно результатам крупного мета-
анализа Q.Yang и X.Yang, проведенного 
по 24 исследованиям и обобщившего 
10 180 наблюдений, частота почечного 
повреждения при COVID-19 коррелирует 
с тяжестью течения заболевания. Часто-
та протеинурии составляет 50%, гемату-
рии – 30,3%. ОПП развивается, по данным 
разных авторов, в 6–23% случаев и зна-
чительно увеличивает риск смерти. При 
этом неблагоприятный исход СOVID-19 
возможен не только при наличии ра-
нее существовавшей патологии почек, 
но и в случаях поражения почек de novo 
на фоне тяжелого течения инфекции.

Описание
Пациентка 50 лет была госпитализиро-
вана в нефрологический стационар ГКБ 
№ 52 ДЗМ, оказывающий помощь пациен-
там с СOVID-19, переводом из ГКБ № 40.
Из анамнеза. С 25 лет отмечала эпизоды 
мочевой инфекции по типу цистита, 
принимала уросептики. С 45-летнего 
возраста возникали эпизоды повышения 
артериального давления до 150/100 мм рт. 
ст., которые пациентка купировала ги-
потензивными препаратами. В возрасте 
48 лет появилась одышка, в связи с чем 
была проведена ЭхоКГ, по данным кото-
рой диагностирована митральная недо-
статочность 2 ст. Наблюдалась кардио-
логом. В марте 2021 г. при обследовании 
в связи с очередным эпизодом дизурии 
выявлена следовая протеинурия, лейко-
цитурия. Уровни креатинина и мочевины 
плазмы крови соответствовали норме.
К терапевту по месту жительства паци-
ентка обратилась 15.05.21 в связи с по-
вышением температуры тела до 38,0 
°С и появлением кашля. Ей была назна-

чена антибактериальная терапия: амок-
сиклав в течение 6 дней, а затем, в связи 
с его неэффективностью, азитромицин, 
который также не дал эффекта. Через 
10 дней, 24.05.21 г., выполнен ПЦР-тест 
на коронавирус, который дал положи-
тельный результат. По результатам МСКТ 
органов грудной клетки патологических 
изменений не выявлено. Однако состо-
яние пациентки ухудшалось, появилась 
одышка, сохранялась фебрильная лихо-
радка. КТ-исследование свидетельство-
вало о высокой вероятности вирусной 
пневмонии КТ1. Пациентка была госпи-
тализирована в ГКБ № 40, где находилась 
со 2 по 25 июня 2021 г.
В связи с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией в отделении проведена 
терапия фавипиравиром, низкомолеку-

лярными гепаринами, антипиретиками. 
Однако состояние пациентки на фоне ле-
чения ухудшалось – увеличивались оте-
ки, нарастала одышка. По лабораторным 
показателям выявлена прогрессирую-
щая почечная недостаточность. Уровень 
креатинина с исходного 160 мкмоль/л 
повысился до 630 мкмоль/л. Проведенная 
МСКТ ОГК убедительных данных за на-
личие инфильтративных изменений 
не выявила. С учетом ОПП пациентке 
по жизненным показаниям импланти-
рован временный ЦВК и проведены се-
ансы гемодиализа (ГД) – 02.06.21, 03.06.21, 
08.06.21 и 09.06.21. Падение гемоглобина 
до 57 г/л потребовало также выполнения 
2 трансфузий эритроцитарной массы 
(контроль гемоглобина 90 г/л), которые 
пациентка перенесла удовлетворитель-
но. На фоне проводимых сеансов ГД 
отмечалось снижение креатинина до 224 
мкмоль/л, мочевины – до 5,6 ммоль/л. 
Временный ЦВК был удален, и паци-
ентку, учитывая ОПП и протеинурию, 
перевели в нефрологическое отделение 
ГКБ № 52 для верификации почечного 
поражения.
Данные при поступлении в ГКБ № 52. 
Состояние средней тяжести. Одышки 

в покое нет. Кожные покровы бледные, 
сухие, чистые. Пастозность голеней 
и стоп. Аускультативно над легкими ды-
хание проводится во все отделы, хрипы 
отчетливо не выслушиваются. Тоны при-
глушены, ритм правильный, систоличе-
ский шум на верхушке сердца. Границы 
сердца расширены влево, верхушечный 
толчок в 5-м межреберье по среднеклю-
чичной линии. АД 140/90 мм рт. ст., ЧСС 
86 уд/мин, ЧДД 18/мин. Температура тела 
37,0 °С, живот мягкий, безболезненный, 
доступен глубокой пальпации. Печень 
у края реберной дуги, край мягко-эла-
стичный. Селезенка не пальпируется. 
Периферические лимфатические узлы 
не пальпируются. Суставы не дефор-
мированы. Диурез до 800 мл/сут, стул 
кашицеобразный, 1 раз/сут.

Лабораторные показатели. В общем 
анализе мочи белок 0,33–1,13 г/л, лейко-
циты 53 кл/мкл, эритроциты 35 кл/мкл, 
протеинурия 1,40 г/сут; в общем анализе 
крови гемоглобин 103 г/л (нормохромная 
анемия), лейкоциты 7,0 тыс/мкл, тром-
боциты 355 тыс/мкл. В биохимическом 
анализе крови общий белок 82,6 г/л, аль-
бумин 40,2 г/л, креатинин 202 мкмоль/л, 
мочевина 4,7 ммоль/л. Антитела nCOV IgM 
0,36 (менее 2), nCOV IgG 91,5 (менее 10), 
ПЦР SARS-COV2 отрицательный.
Инструментальные исследования. 
По данным УЗИ почек: правая – 124х54 мм; 
паренхима 20 мм; левая – 125х54 мм; па-
ренхима 19 мм. ЧЛС не расширена; кон-
крементов не выявлено с обеих сторон.
МСКТ органов грудной клетки и при-
даточных пазух носа патологических 
изменений не выявили.
По ЭхоКГ: общая систолическая функция 
миокарда левого желудочка удовлетво-
рительная. Зон нарушения локальной 
сократимости не выявлено (в местах, 
доступных исследованию). Нарушена 
функция диастолического расслабления 
миокарда левого желудочка. Отмечена 
незначительная симметричная гипер-
трофия миокарда левого желудочка. 

Интерстициальный нефрит 
после перенесенного COVID-19

Полости сердца не расширены. Сокра-
тимость правого желудочка сохранена, 
признаков перегрузки правых отделов 
нет. Признаков легочной гипертензии 
не выявлено.
Отмечены уплотнение корня аорты, ко-
лец и створок аортального и митрально-
го клапанов, легкая, ближе к умеренной, 
аортальная и умеренная митральная 
недостаточность и уплотнение листков 
перикарда.
Диагностический поиск. Необходимо 
было установить причину ОПП, учи-
тывая отсутствие его связи с тяжестью 
легочного процесса, протеинурию, ак-
тивный мочевой осадок, анемию, не со-
ответствующую показателям азотемии. 
М-белок в крови и моче не выявлен, 
ревматоидный фактор 4,8. Панель ау-
тоиммунных системных заболеваний: 
антинуклеарный фактор IgG 4,7 (норма 
до 1,0), антитела к кардиолипину суммар-
ные (IgA, IgM, IgG) отсутствуют; антитела 
к нативной ДНК отсутствуют; криоглобу-
лин отрицательный; антитела к протеи-
назе-3 IgG отсутствуют; антитела к МПО 
IgG отсутствуют; С4–31,00, С3–100,00. Для 
исключения системных ревматических 
заболеваний исследован АНФ на клеточ-
ной линии НЕр-2 S100608AA-93/33 IgG: 
Sm – отрицательный; SS-A – отрица-
тельный; SS-B – отрицательный; Ro-52 – 
отрицательный; Scl-70 – отрицательный; 
Pm-Scl – отрицательный; Jo-1 – отри-
цательный; CENP B – отрицательный; 
рибосомальный P-protein – отрицатель-
ный; AMA-M2 – положительный; nRNP/
Sm – отрицательный.
По данным ТЭГ, нормокоагуляция 
по плазменному звену с формированием 
сгустка нормальной плотности, в кор-
рекции перед биопсией не нуждалась.
С целью верификации генеза почечно-

го поражения выполнена пункционная 
биопсия почки. Морфология: острый 
канальцевый некроз. Гранулематозный 
интерстициальный нефрит. Данная 
морфологическая картина может быть 
проявлением поражения почек при ле-
карственном нефрите, саркоидозе, ТИНУ 
(тубулоинтерстициальный нефрит с уве-
итом).
С учетом данных серологического ис-
следования и биопсии почки пациентка 
консультирована ревматологом, убеди-
тельных данных за системное заболева-
ние нет.
Диагноз ТИНУ по результатам консульта-
ции окулиста также отвергнут. Учитывая 
отсутствие внутригрудной лимфоаде-
нопатии, интерстициальных и очаговых 
изменений по данным МСКТ легких, 
трактовать морфологическую картину 
в рамках саркоидоза не представляется 
возможным.
АПФ сыворотки крови соответствует 
нормальным значениям. Гиперкаль-
циемии нет. По данным электронной 
микроскопии, клубочки имеют обычное 
строение. Интерстиций резко расши-
рен за счет отека, фиброза. Отмечена 
обильная лимфогистиоцитарная ин-

фильтрация с примесью плазматических 
клеток. Депозиты не обнаружены. Малые 
отростки подоцитов преимущественно 
сохранны (рис. 1–4). Ультраструктура 
базальной мембраны капилляров при-
ближается к норме (рис. 5). Картина со-
ответствует тубулоинтерстициальному 
нефриту (ТИН). Диагноз подтверждается 
фактом развития ОПП на фоне новой 
коронавирусной инфекции и данными 
морфологического исследования.
Терапия. Инициирована патогенети-
ческая пульс-терапия метипредом № 3 
по 500 мг в/в (1.07.21, 2.07.21 и 3.07.21) 
капельно с последующим пероральным 
приемом преднизолона 30 мг/сут. Ле-
чение пациентка перенесла удовлетво-
рительно. При контрольном УЗИ почек 
признаков постпункционной гематомы 
левой почки не выявлено. На фоне про-
веденной патогенетической, инфузион-
ной терапии получена положительная 
динамика, сопровождавшаяся сниже-
нием уровня СРБ и маркеров азотемии 
(креатинин 293,90–150,60 мкммоль/л). 
Показаний к заместительной почечной 
терапии не выявлено. Пациентка выпи-
сана на амбулаторный этап наблюдения 
и дообследования нефрологом по месту 

жительства с продолжением патогене-
тической терапии преднизолоном в дозе 
30 мг/сут.
Через месяц терапии уровень креатини-
на снизился до 140 мкмоль/л, гемоглобин 
118 г/л. В связи с плохой переносимостью 
преднизолона – нарастанием отеков 
и тремора рук – пациентка начала само-
стоятельно снижать дозу преднизолона 
до полной его отмены.

Выводы
Патогенез поражения почек при новой 
коронавирусной инфекции до конца 
не изучен. В качестве вариантов обсуж-
даются: прямой цитопатический эф-
фект вируса, последствие цитокинового 
шторма, рено-пульмональное взаимо-
действие, лекарственное повреждение, 
потребность в ИВЛ, а также явления 
гиповолемии.
Почечная дисфункция может проте-
кать с протеинурий, микрогематури-
ей, острым почечным повреждением. 
Причем это может быть как впервые 
возникшее заболевание почек, так и раз-
вившееся на фоне хронической болезни 
почек, исходно не верифицированной. 
Особое внимание следует уделять функ-
ции почек у пациентов группы высокого 
риска, с длительно текущей артери-
альной гипертензией, сахарным диабе-
том, урологической патологией, а так-
же пациентов онкогематологического 
профиля, получающих ПХТ. Не следует 
забывать и об истинно почечных про-
цессах, исходно не верифицированных 
в рамках первичной и вторичной нефро-
патии, на фоне системных заболеваний, 
которые протекают с почечно-легочной 
симптоматикой.

ФРОЛОВА Надия Фаятовна, заместитель главного врача по нефрологической помощи ГКБ № 52, к.м.н.
ТОМИЛИНА Наталия Аркадиевна, заведующая кафедрой нефрологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор, д.м.н.
СТОЛЯРЕВИЧ Екатерина Сергеевна, морфолог, профессор, д.м.н.
УСАТЮК Сергей Сергеевич, заведующий нефрологическим отделением № 2 ГКБ № 52
ЛОБАНОВА Екатерина Романовна, врач-нефролог нефрологического отделения № 2 ГКБ № 52

Рис. 1. Общий вид гломерулярных клеток

Рис. 2. Десквамация, распластывание малых 
отростков подоцитов

Рис. 3. Очаги распластывания, 
липопротеиновые включения в подоците

Рис. 5. Очаги распластывания малых 
отростков, ГБМ в норме

Картина соответствует тубулоинтерсти-
циальному нефриту (ТИН). Диагноз под-
тверждается фактом развития ОПП на фоне 
новой коронавирусной инфекции и данны-
ми морфологического исследования

Почечная дисфункция может протекать 
с  протеинурий, микрогематурией, острым 
почечным повреждением. Причем это мо-
жет быть как впервые возникшее заболе-
вание почек, так и  развившееся на  фоне 
ХБП, исходно не верифицированной

Рис. 4. Гломерулярная базальная мембрана 
в норме, липопротеиновые включения 
в подоците
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«Там лекарство 
не поможет, где 
замешана любовь»
Яркий цвет юбки и голубая накидка героини придают 
картине ощущение света, да и сама барышня кажется 
слишком молодой и румяной, чтобы казаться боль-
ной. Возможно, она только что оправилась от обмо-
рока. Об этом повествует деталь на картине: на полу 
стоит глиняная миска, из которой торчит полуобго-
ревший шнурок. А нам известно, что запах сжигаемой 
шерстяной нити, голландский «нашатырь» – испы-
танное народное средство для приведения в чувство 
после обморока.
На первый взгляд сюжет может показаться обычным – 
это визит врача к пациентке, но при ближайшем 
рассмотрении можно найти множество признаков, 
выдающих комичность ситуации. Картина – яркий 
пример голландской традиции XVII века, когда на по-
лотне изображался шарлатан и влюбленная девушка. 
Эти повторяющиеся детали – юная румяная пациент-
ка, доктор в нелепой театральной одежде, кровать под 

балдахином, грелка и горящие угли, погасшая свеча, 
символизирующая, по всей видимости, угасшие чув-
ства возлюбленного, – позволяют предположить, что 
девушка «больна» любовной болезнью. Ян Стен неод-
нократно обращался к этому сюжету, как и многие его 
современники в Лейдене. На одной из своих картин, 
названной «Медицинский визит», художник изобра-
зил героиню со вложенной в безвольно висящую руку 
запиской, на которой ясно читается: «Там лекарство 
не поможет, где замешана любовь». Тот же намек Ян 
Стен умело вплел в сюжет картины «Больная и врач».

Одна медицинская 
деталь
Весельчак и балагур Ян Стен учился в Лейденском 
университете, который был известен своими выда-
ющимися врачами, такими как, например, доктор 
Николас Тульп. В то время в Голландии еще не суще-
ствовало понятия «больница», и, как правило, бедные 
люди, желающие посетить врача, и те, у кого не было 
личного доктора, получали помощь от цирюльников 
или странствующих шарлатанов. Беременных или 
рожениц обычно осматривали акушерки, а не врачи. 
Но, безусловно, для зажиточных горожан врачи от-
крывали двери своих домов, а иногда, правда, только 
в экстренных случаях, посещали своих пациентов. 
Но бывают ли случаи более экстренные, чем страда-
ния от любви?
Сюжет, изображавший визит врача к мнимой боль-
ной, был довольно популярен и востребован у кол-
лекционеров произведений искусства XVII века. Ис-
кусствоведы утверждают, что среди них многие были 
докторами, получившими образование в Лейдене. 
Им очень нравился такой гротеск. Но как известно, 
врачи – народ привередливый. Скорее всего, это 
в угоду им художник подчеркнул одной медицинской 
деталью то, что девушка страдает именно от любви.
Будучи талантливым рассказчиком, Стен не только 
не упускает случая передать любовные переживания, 
но и обращает внимание искушенных в медицине 
зрителей на небольшую странность в изображении 
левой кисти девушки, а именно на воспаленный су-
став указательного пальца. Конечно, румяная барыш-
ня могла страдать туберкулезным моноартритом или 
даже ревматоидным артритом, для которого, правда, 
характерна симметричность поражения. Но с учетом 
общего любовного контекста более вероятно, что 
у девушки развился реактивный артрит вследствие 
инфекции, передающейся половым путем. Об этом 
косвенно свидетельствует и гиперемия верхнего века, 
указывающая на конъюнктивит или иное поражение 
глаз.

От Гиппократа 
до наших дней
Реактивный артрит, ранее известный как синдром 
Рейтера, считается вариантом спондилоартрита. Он 
обычно определяется как артрит, который возникает 
после инфекции, хотя сами патогены в пораженных 
суставах отсутствуют.
Возможно, первое описание реактивного артрита 
было сделано Гиппократом в IV веке до нашей эры. 
Он предположил вероятную связь артрита и инфек-
ции половых путей, ведь «молодые люди до начала 
половой жизни не страдают подагрой» (напомним, 
что термин «подагра» использовался для описания 
любого острого артрита в то время). Хотя Гиппократ 
и не говорил, что артрит возникает из-за венериче-
ского заболевания, но предположение, приведенное 
выше, еще раз свидетельствует о гениальной наблю-
дательности великого врача.
Термин «реактивный артрит» был введен в 1969 году 
как «артрит, который развился вскоре после или 
во время инфекции в другом месте тела, но при кото-
ром микроорганизмы не могут быть выделены из су-
става». В первоначальном определении не указывались 

Возможно, первое описание реактивного артрита было 
сделано Гиппократом в IV веке до нашей эры. Он предполо-
жил вероятную связь артрита и инфекции половых путей, 
ведь «молодые люди до начала половой жизни не страда-
ют подагрой» (напомним, что термин «подагра» использо-
вался для описания любого острого артрита в то время)

По-видимому, наша героиня больна именно хламидийной 
инфекцией. И хотя во времена Яна Стена мир еще не знал 
о  существовании этих микроорганизмов, наблюдатель-
ный художник, пусть и в ироничной форме, уже обобщил 
половые инфекции и их возможные проявления

«В неведеньи счастливом...»

Автор Татьяна Кирсанова, нефролог, ревматолог, к.м.н.

Врач прощупывает пульс на запястье девушки. Голова ее лежит на подушке, взгляд устремлен 
куда‑то вдаль, а левая кисть безвольно покоится на пышной юбке из дорогой атласной ткани… 
Перед нами – один из излюбленных сюжетов малых голландцев. К нему не раз обращался 
художник Ян Стен, признанный мастер бытового жанра, которого также называли «искусным 
художником‑повествователем» за обилие мелких деталей. Ян Стен, владелец пивоварни 
и небольшого постоялого двора, славился юмором и жизнерадостностью...

патогены, считавшиеся причинами, и только в 1999 году 
группа экспертов определила конкретный список же-
лудочно-кишечных и урогенитальных инфекций, кото-
рые можно было рассматривать как причинные. К ним 
относятся Chlamydia trachomatis, Yersinia, Salmonella, 
Shigella и Campylobacter. Позже в список были добав-
лены Escherichia coli, Clostridium difficile и Chlamydia 
pneumoniae.
Впоследствии было предложено внести в список до-
полнительные возбудители, альтернативные терми-
ны, диагностические и терапевтические стратегии 
реактивного артрита. Однако ни один из новых диа-
гностических или терапевтических подходов, а также 
ни одно из альтернативных названий не получили 
должного подтверждения.
Были идентифицированы две основные клинические 
особенности, характеризующие реактивный артрит:
 Интервал от нескольких дней до недель между 
предшествующей инфекцией и артритом.
 Типичный моно– или олигоартикулярный артрит, 
иногда связанный с дактилитом и энтезитом.
Термин «реактивный артрит» исторически ино-
гда использовался для обозначения клинической 
триады постинфекционного артрита, уретрита 
и конъюнктивита, которая ранее называлась син-
дромом Рейтера. Однако пациенты с такими заболе-
ваниями – это всего лишь подгруппа с реактивным 
артритом.
Типичная картина поражения суставов представляет 
собой асимметричный олигоартрит с острым нача-
лом, часто поражающий нижние конечности. Однако 
с ростом числа описаний этого заболевания стало 
очевидно, что половина пациентов страдают артри-
том верхних конечностей, а иногда у них возникает 
полиартрит мелких суставов.
У некоторых пациентов также развивается дакти-
лит, при котором палец «превращается в сосиску». 
Частота проявления дактилита у пациентов с реак-
тивным артритом, вызванным хламидиозом, может 
достигать 40%. Кстати, треть пациентов, имеющих 
конъюнктивит или иные симптомы поражения глаз 
(передний увеит, эписклерит и кератит), также боль-
ны хламидиозом.

Святая простота
Что ж, вернемся к нашей больной, томимой любовны-
ми муками. Вполне может быть, что ее болезнь вовсе 
не невинна. Какие же еще подтверждения тому, что 
пациентка «комического» доктора больна, мы можем 

найти у Яна Стена? Давайте посмотрим на нижнюю 
часть картины. У ног девушки стоит колба с мочой. 
Исследование цвета и прозрачности мочи было 
рутинным для того времени, возможно, девушка 
активно жаловалась на уретрит и боль в пояснице. 
А воспалительная боль в пояснице часто встречается 
как сопутствующий симптом реактивного артрита.
Похоже, деталей для предположений и вынесения 
врачебного вердикта пациентке, изображенной 
на картине XVII века, достаточно. По-видимому, 
наша героиня больна именно хламидийной инфек-
цией. И хотя во времена Яна Стена мир еще не знал 
о существовании этих микроорганизмов, наблю-
дательный художник, пусть и в ироничной форме, 
уже обобщил половые инфекции и их возможные 
проявления. Ну и, поскольку в то время еще не было 
антибиотиков, поговорка «там лекарство не по-
может, где замешана любовь» получила еще одно 
скрытое значение.

Ян Стен. Больная и врач. Конец 1650‑х – начало 1660‑х. Амстердам. Рейксмузей.

Заметки на полях

Колумб открыл не только Америку
 Первый случай реактивного артрита подробно описал в своем дневнике 
Христофор Колумб в сентябре 1494 года во время второй экспедиции 
в Америку (1493–1496). Мореплаватель тяжело болел и описывал соб‑
ственную «историю болезни». У него была лихорадка, спутанность со‑
знания и тяжелый артрит сустава стопы. Болезнь не остановила Колум‑
ба от участия в третьей экспедиции (1498–1500). В начале путешествия, 
в 1498 году, у Колумба случился рецидив лихорадки и острого артрита. 
Шесть недель спустя появилась боль в глазах. «У меня никогда не было 
такого недуга глаз с кровотечением и болью, как в это время», – писал 
Колумб. Через четыре года после возвращения, в 1504 году, «подагра» 
(паралич) приковала его к постели, в 1506 году великий мореплаватель 
умер «от неизвестных причин». Доктор Allison в 1980 году, внимательно 
изучив дневник Колумба и особенности последних его путешествий, 
предложил рассмотреть именно реактивный артрит как причину его 
болезни [Allison D. (1980) Christopher Columbus: first case of Reiter’S 
disease in the old world? Lancet 316(8207):1309. https://doi.org/10.1016/
S0140‑6736(80)92381‑8].
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Синдрому лучше 
остаться без названия
В  2007  году название синдрома (по  имени 
немецкого врача Г. Рейтера) было оспорено. 
Группа авторов написала письмо в извест‑
ный ревматологический журнал Arthritis & 
Rheumatism с предложением не использовать 
имя Ганса Рейтера в названии синдрома в свя‑
зи со вскрывшимися фактами чудовищных 
злодеяний во время его службы в «здравоох‑
ранении» Третьего рейха, которые нарушили 
принципы гуманности, этики и профессиона‑
лизма. Авторы обратили внимание, что кощун‑
ства Рейтера перечеркнули все его достижения 
и открытия, и их достаточно для того, чтобы 
профессиональная и этическая позиция ме‑
дицинского сообщества больше не позволяла 
использовать его имя. Они также отметили, что 
описание этого синдрома не было оригиналь‑
ным, поэтому было предложено заменить тер‑
мин «синдром Рейтера» на реактивный артрит.

Себастьяно дель Пьомбо. 
Христофор Колумб. 1519.  

Нью‑Йорк. Метрополитен‑музей.
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Ян Стен. Медицинский визит. 1679. Мюнхен. Старая пинакотека.
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В ОСНОВЕ НАШЕЙ РАБОТЫ – ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ

В НАШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ
  Организация научно‑практических мероприятий
  Проведение школ, мастер‑классов
  Проведение онлайн‑мероприятий различного масштаба
  Организация медицинских выставок в России и за рубежом
  Организация деловых поездок по России и всему миру

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
  Типовые формы договоров с учетом запросов клиентов
  Своевременное оформление документации
  Строгий контроль работы менеджеров
  Надежность субподрядчиков
  Высокое качество подготовки и изготовления материалов 

мероприятий (программ, тезисов, приглашений)
  Профессиональное техническое сопровождение мероприятий
  Продвижение мероприятий в СМИ
  Регулярное обновление информации по базам данных


