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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
читайте в номере
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ с. 2–5
УСПЕВАЯ ЗА ВРЕМЕНЕМ. Н.А. Петунина –
о системе подготовки специалистов в Сеченовском университете
БЕРЕМЕННОСТЬ И ДИАБЕТ – КЛАДЕЗЬ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ. Эндокринолог развенчивает устоявшиеся мифы

КАРДИОЛОГИЯ с. 6–11
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ССЗ. О достоинствах и недостатках различных методик рассказывает
В.Е. Синицын
О ТРЕНДАХ, ИССЛЕДОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ. Обзор наиболее интересных тем,
обсуждавшихся на Конгрессе Европейского
общества кардиологов (ESC)

НЕФРОЛОГИЯ с. 12–15
ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ.
О показаниях и противопоказаниях, а также
преимуществах перитонеального диализа
рассуждает С.А. Кривушкин
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Перитонеальный
диализ как метод выбора при невозможности
программного гемодиализа

РЕВМАТОЛОГИЯ с. 16–19
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ СИСТЕМНЫХ АУТОИММУННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. А.И. Загребнева – об одном
из самых тяжелых висцеральных проявлений ревматических заболеваний
Иллюстрация Анастасии Гармаш

По волнам пандемии
И снова про COVID‑19. Так уж склады‑
вается жизнь и в мире, и в России, что
обойти эту тему стороной, тем более
в медицинском издании, невозможно.
К сожалению, в нашей стране обста‑
новка весьма тревожная – отмечается
рост заболеваемости, госпитализаций
и смертности от коронавирусной ин‑
фекции. По уровню смертности Россия
существенно опережает все страны Ев‑
ропейского региона и США. Эксперты
связывают такую ситуацию с очень низ‑
ким уровнем вакцинации населения.
Пока власти предлагают различные
решения, чтобы остановить распро‑

странение вируса (объявляют локдауны,
всячески пытаются привлечь людей
в прививочные пункты), медицин‑
ские работники продолжают бороться
за жизни пациентов. Находясь на пе‑
реднем крае этой войны, они стараются
спасти как можно больше людей, мини‑
мизировать последствия перенесенной
болезни, облегчить страдания пациен‑
тов. Одна из важнейших задач системы
здравоохранения сегодня – не оставить
один на один с болезнью хронических
больных, которые из‑за высокого ри‑
ска тяжелого течения коронавируса
вынуждены реже посещать врачей,

в результате чего эффективность кон‑
троля основного заболевания серьезно
снизилась.
В этом номере «Парадигмы» мы рас‑
скажем о новой пилотной системе
«Триаж», которая внедрена, в частно‑
сти, в приемном отделении ГКБ № 40
в Коммунарке и предназначена для
грамотной и эффективной сортировки
поступающих пациентов. Поговорим
о том, как работает служба АиР в ус‑
ловиях коронавируса. Не забыли мы
и о традиционных проблемах эндокри‑
нологии, ревматологии, нефрологии
и кардиологии.

ПОДАГРА И ЕЕ МАСКИ. Об особенностях
дифференциальной диагностики подагры
рассказывает И.А. Шишкина

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ с. 20–25
«ЦИФРА» СПРАВИТСЯ С ПОТОКОМ. Об организации работы приемного отделения ГКБ
№ 40 ДЗМ и о системе «Триаж» – в интервью
с К.Н. Поповой
МАТЕМАТИКА РЕАНИМАЦИИ. Пациенты
в ОРИТ – что изменила пандемия? Интервью
с С.Н. Авдейкиным
ДРУГ В СТАТУСЕ ВРАГА. Новый взгляд
на эффективность антибиотикотерапии.
Обзор зарубежных публикаций

МЕДИЦИНА В ИСКУССТВЕ с. 26–27
«ПОДКУПАЮЩАЯ ЧИСТОТА ЧУВСТВ…»
От чего страдал знаменитый горбун Ильи
Репина?

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ИНТЕРВЬЮ

Успевая за временем
В условиях постоянного обновления и расширения и без того огромного массива медицин‑
ской информации приходится предпринимать огромные усилия, в том числе и реформируя
образовательную систему, для того чтобы выпускники медицинских вузов, а также врачи,
повышающие квалификацию, покидали альма‑матер, имея в багаже актуальные знания
и умения. О том, как уместить в ограниченные временные рамки весь необходимый для
изучения материал, обозревателю «Парадигмы» Татьяне Шемшур рассказала заведующая
кафедрой эндокринологии ИКМ им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
член‑корреспондент РАН, профессор, д.м.н. Нина Александровна ПЕТУНИНА.
принципы образовательного процесса в Сеченовском
университете. У нас организованы особые формы
занятий, которые мы используем при работе со сту‑
дентами, выбирающими эндокринологию в качестве
будущей специальности. Уже на третьем курсе мы
предлагаем им так называемые дисциплины по выбо‑
ру (ДВ) – занятия, задача которых привлечь внимание
студентов к нашей специальности и дать им знания,
которые будут полезны врачу любой клинической
дисциплины. В частности, эти программы рассма‑
тривают вопросы профилактики распространенных
эндокринопатий – ожирения, сахарного диабета
2‑го типа, йоддефицитных состояний, остеопороза.
Для студентов старших курсов предложены такие
дисциплины, как «Сахарный диабет и синдром ди‑
абетической стопы», «Аутоиммунные заболевания
щитовидной железы и эндокринная офтальмопатия».
Помимо основных рабочих программ, студенческих
научных кружков, ДВ, мы организуем и мастер‑клас‑
сы, занятия в школах мастерства и профессиональ‑
ного роста.
– Расскажите подробнее об этих школах.
– Школа мастерства – это возможность погрузиться
в избранную специальность, работая рука об руку

– Нина Александровна, позволяет ли современная
программа обучения подготовить квалифициро‑
ванных эндокринологов, готовых вести прием?
– Обучение в рамках специалитета готовит врачей
общей практики. Подготовка квалифицированного
эндокринолога – задача клинической ординатуры.
Наш коллектив имеет большой опыт во всех формах
обучения: специалитет, дополнительное профес‑
сиональное образование, клиническая ординатура,
аспирантура. Наше интервью проходит в год 30‑летия
кафедры эндокринологии, однако педагогический
стаж некоторых наших сотрудников кратно больше.
Я, например, занимаюсь педагогической работой
с конца 80‑х годов, когда занимала должность асси‑
стента кафедры эндокринологии ММСИ им. Н.А. Се‑
машко. В 1991 году наш коллектив, созданный профес‑
сором М.И. Балаболкиным в 1977‑м, перешел на работу
в ММА им. И.М. Сеченова на ФППО.
Рассказывая о работе кафедры, мне хочется подчер‑
кнуть ее уникальность. Ведь мы занимаемся и допол‑
нительным профессиональным образованием врачей,
и подготовкой студентов в рамках специалитета.
К нам на кафедру приходят студенты 3–6 курсов для
освоения специальности «эндокринология».
– То есть в университете есть возможность «специа‑
лизироваться» начиная с 3‑го курса? Это прекрасно,
учитывая то, что теперь выпускники медвуза сразу
же после его окончания получают диплом и имеют
право работать врачами. Но как дополнительные
занятия удается вместить в и без того довольно
плотную программу обучения?
– Конечно, мы всегда бьемся за дополнительные часы
и обсуждаем вопрос, достаточно ли времени, чтобы
успеть преподать весь материал по предмету в со‑
ответствии с программой. Действительно, получая
диплом, выпускник получает и право на самостоя‑
тельную работу, поэтому за 6 лет обучения он дол‑
жен овладеть не только теоретическими знаниями,
но и практическими навыками. Практико‑ориенти‑
рованность и индивидуальная траектория обучения –

нанно выбрать род будущих занятий, но и получить
самые разнообразные клинические навыки. В про‑
цессе занятий мы видим, как наши ребята набирают
«профессиональный вес», многие из них в последу‑
ющем поступают в ординатуру на кафедру, выбирая
специальность «эндокринология».
– Давайте поговорим про контроль знаний. Может
ли выпускник вуза, прослушавший курс эндокри‑
нологии в рамках специальности «терапия», лечить
пациентов в поликлинике, где добрая их половина
имеет эндокринные заболевания?
– Мне кажется, что эндокринология имеет слишком
большое значение, чтобы ее рассматривать как одну
из терапевтических дисциплин. Поэтому недаром
в середине–конце 70‑х годов эндокринология была
выведена в отдельный курс, когда активно создава‑
лись кафедры эндокринологии в медицинских инсти‑
тутах. Это принципиально важно.
Действительно, усвоение материала, каким бы мо‑
тивированным ни был студент, требует постоянного
контроля. Это очень важный фактор, поскольку
проверка знаний лишний раз заставляет студента
осмыслить материал, дать конкретный ответ на кон‑
кретный вопрос. Таким образом мы видим, насколько
глубоко учащиеся усвоили предмет, какие темы сле‑
довало бы рассмотреть более детально, в чем наши
возможные упущения.
Когда я начинала работать, после освоения курса по эн‑
докринологии был дифференцированный зачет, то есть
зачет с оценкой. Сейчас этого нет. И вот к этой прак‑
тике хотелось бы вернуться. Мы надеемся, что в нашем
университете эта инициатива будет поддержана.
– Как вы взаимодействуете с зарубежными колле‑
гами?
– Сеченовский университет имеет широкие контак‑
ты в рамках мирового образовательного и научного

Практико-ориентированность и индивидуальная траектория обучения – принципы образовательного процесса
в Сеченовском университете. У нас организованы особые формы занятий, которые мы используем при работе
со студентами, выбирающими эндокринологию в качестве будущей специальности
с ведущими преподавателями кафедры. Наша Школа
мастерства посвящена теме «Ожирение и диабет –
новые приоритеты». На занятиях в клинике сту‑
дентам предоставляется возможность поработать
с трудным пациентом, когда диагноз не так прост
в рамках дифференциальной диагностики, ознако‑
миться с орфанными эндокринными заболеваниями.
Школа мастерства очень востребована. Отбор ведется
на конкурсной основе, и он бывает достаточно жест‑
ким. В этом году на 15 мест претендовало 50 студентов.
С 2018 года кафедра участвует в проекте «Школа про‑
фессионального роста» по направлению «Эндокрин‑
ные заболевания в практике врача первичного звена
здравоохранения». Таким образом мы пытаемся повы‑
сить уровень профессиональной подготовки будущих
врачей, которые должны работать в современной
системе амбулаторно‑поликлинической и стационар‑
ной медицинской сети столичного здравоохранения.
Обучение в Школе профессионального роста по‑
зволяет расширить знания и практические навыки
в отношении основных социально значимых заболе‑
ваний – сахарного диабета, патологии щитовидной
железы. Во время практики студент должен освоить
комплекс приемов диагностики, дифференциальной
диагностики, ознакомиться с существующими мето‑
дами лечения.
Таким образом, возможностей для освоения специ‑
альности в нашем вузе много, было бы желание.
Учебные программы персонифицированы, и в этих
условиях студент, безусловно, может не только осоз‑

пространства. В университете сейчас работает много
иностранных специалистов. Это ученые с мировым
именем, лидеры в своих направлениях. Они проводят
мастер‑классы, читают лекции, ведут семинары. Это
уникальная возможность учиться не только для сту‑
дентов, но и для преподавателей вуза.
Зачастую преподаватели получают через нашу корпо‑
ративную почту предложения посетить тот или иной
курс, который читает иностранный профессор. При
этом список обсуждаемых вопросов достаточно ве‑
лик, и всегда можно выбрать темы, которые позволят
развить таланты и возможности для самореализации.
– Преподавание ведется на английском языке? На‑
сколько он необходим для практикующего врача?
– Научное пространство интернационально. Осо‑
бенно для тех, кто занимается наукой и педагогикой,
знание английского языка – это непременное условие.
В нашем университете обучается большое количество
иностранных студентов, для которых преподавание
ведется на английском языке. Для преподавателей,
чей уровень знания языка недостаточен, предлага‑
ются обучающие программы. В целом знание языка –
дополнительный бонус и для врача, который должен
быть в курсе новых рекомендаций, результатов
клинических исследований. А первые публикации
об этом выходят как раз на английском и, как прави‑
ло, издаются в авторитетных англоязычных научных
журналах.
Кроме того, для студентов и аспирантов, желающих
связать свою жизнь с наукой, принципиальное

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

ИНТЕРВЬЮ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | 3

значение имеет возможность опубликовать резуль‑
таты собственных исследований в англоязычных
журналах. В нашем университете есть возмож‑
ность получить помощь в подготовке таких статей.
Помогают в этом отношении и все преподаватели.
Проректор по науке, курирующий эту работу, на‑
ходит время встретиться с каждым аспирантом,
оценить план научной работы, внести соответству‑
ющие коррективы.
Вот даже сейчас, когда я открываю корпоративную
почту, вижу информацию на кафедральном блоке
о курсе профессора Хуго Самера на тему «Методо‑
логия научных исследований: как написать ста‑
тью и опубликовать ее в международном лицензи‑
рованном журнале».

подготовки по какой‑то небольшой теме, например
ожирение, цикл ПК может составлять и 18, и 36 часов.
На сегодняшний день примеры таких программ – это
«Заболевания гипоталамо‑гипофизарной системы»,
«Аутоиммунные заболевания щитовидной железы
и эндокринная офтальмопатия». Программы повы‑
шения квалификации аккредитованы и представ‑
лены на портале НМО Минздрава России. Кафедра
также проводит обучение в рамках первичной пере‑
подготовки. Используются традиционные и дистан‑
ционные образовательные технологии.
В системе дополнительного образования 14 марта
2018 года утвержден профессиональный стандарт
«врач‑эндокринолог». За этим последова ли раз‑
работка и утверждение программ в соответствии

В нашем университете обучается большое количество иностранных студентов, для которых преподавание ведется
на английском языке. Для преподавателей, чей уровень
знания языка недостаточен, предлагаются обучающие
программы. В целом знание языка – дополнительный
бонус и для врача, который должен быть в курсе новых
рекомендаций, результатов клинических исследований
– Какие требования предъявляются у вас к препо‑
давателям, учитывая, что они ведут занятия и для
практикующих врачей? Насколько они успевают
следить за новыми научными данными, клиниче‑
скими рекомендациями?
– К тем, кто хочет сейчас работать на кафедре,
предъявляются достаточно жесткие требования.
Они должны не только хорошо владеть своей специ‑
альностью на практике, но и быть в курсе науч‑
ных новостей, новых клинических рекомендаций.
Кафедра принимала активное участие в создании
тестовых заданий и кейсов для первичной специа‑
лизированной аккредитации. Это большая работа
и большая ответственность. И естественно, нужно
быть постоянно в курсе событий для регулярного
обновления созданных контрольных материалов.
Быть на высоте преподавателю не просто, поэтому
работают на кафедре очень мотивированные люди.
– Как вы считаете, важно ли преподавателю быть
практикующим врачом?
– Вы подняли очень важный вопрос, потому что
преподавать клиническую специальность в отрыве
от лечебной работы невозможно. При этом роль ка‑
федры всегда была ключевой в лечебном процессе.
Наши преподаватели постоянно курируют работу
клинических ординаторов, делают обходы в пала‑
тах, ведут клинико‑экспертную работу, активно
участвуют в работе отделений. Во многих городских
клинических больницах, где имеются кафедры вуза,
уже организованы университетские клиники.
Следует отметить, что наша кафедра длительно,
на протяжении многих лет, с начала 80‑х годов прош
лого века, имеет в качестве клинической базы ГКБ
№ 67 им. Л.А. Ворохобова. Поэтому нам гораздо проще
выстраивать партнерские отношения. Более того,
кадровый потенциал эндокринологических отделе‑
ний больницы – это в основном наши воспитанники,
те, кого мы вырастили и которые оставались работать
в клинике. Поэтому сотрудники больницы и кафед
ры – это коллектив единомышленников, нацеленных
на повышение качества оказания помощи пациентам
с различной эндокринной патологией. Эти традиции
мы привносим и в работу второй клинической базы –
ЦКБ МВД. Благодаря тому, что наши сотрудники ве‑
дут в клиниках пациентов, они имеют возможность
отбирать интересные клинические случаи и устраи‑
вать клинические разборы для врачей, приходящих
на переподготовку или повышение квалификации.
– Какие программы дополнительного профессио‑
нального образования предлагает кафедра?
– Если говорить о повышении к ва лифика ц ии,
то каждый врач может самостоятельно выбрать
интересующую его программу. От объема матери‑
ала будет зависеть и продолжительность обучения.
Максимум на сегодняшний день для повышения ква‑
лификации – 144 часа, при этом программа включает
различные разделы эндокринологии. Для более узкой

с новым профессиональным стандартом, включая
программы, используемые для системы НМО.
– Хорошо известно, что большинство пациентов
поликлинического терапевта – это люди с эн‑
докринными патологиями. Может ли терапевт
квалифицированно вести эндокринологических
коморбидных больных? На каком этапе он дол‑
жен передать пациента врачу‑специалисту?
– Очень большой блок вопросов возникает, когда
речь идет о коморбидных пациентах. Надо сказать,
что у нас не так много эндокринологов в поликлини‑
ческом звене, и они не могут справиться с большим
потоком пациентов. А как правило, первый врач,
к которому попадают эти пациенты, – именно тера‑
певт или врач общей практики. И терапевт просто
обязан знать, как вести пациентов с сахарным диа‑
бетом 2‑го типа, больных с гипотиреозом.
Соответствующая подготовка терапевтов вполне
возможна в рамка х системы дополнительного
профессионального образования. Тем более что
сейчас коммуникации внутри вуза, как между
кафедрами, так и между преподавателями, стали
более тесными. Например, недавно наш коллектив
был приглашен для проведения курса лекций вра‑
чам общей практики по вопросам эндокринологии.

активно пользовались этой формой. На протяжении
целого ряда лет мы записывали и выкладывали
на образовательные порталы для врачей лекции,
мастер‑к лассы, разборы к линических сл у чаев
и т. д. Мы использовали эти формы дополнительно,
то есть врач, приходивший на цикл, получал доступ
ко всем материалам и разработкам. Этот опыт сде‑
лал практически безболезненным переход на он‑
лайн‑формат, потребовавшийся в связи с пандеми‑
ей. Хотя, скажу честно, я считаю, что совсем уходить
от очного обучения нельзя. В медицине никогда
не было заочной формы обучения. Ну, а о ведении
больного и говорить нечего – врач должен видеть
пациента, говорить с ним, оценить клинический
статус, чтобы поставить правильный диагноз.
Тем не менее, бесспорно, в дистанционных образо‑
вательных технологиях множество плюсов. Ста‑
жирующимся специалистам зачастую не требуется
очного присутствия, когда необходимо сдать тесты,
прослушать лекции, поучаствовать в вебинарах.
Так что дистанционная форма, хотя и в ограничен‑
ном формате, это все‑таки благо.
– А как оценивают врачи дистанционное обуче‑
ние? Есть ли у вас обратная связь?
– Есть. Мы организовали опрос врачей Центрально‑
го федерального округа по поводу дистанционного
обучения, для чего разработали соответствующую
анкету. После обработки полученного материала мы
пришли, в общем, к ожидаемому результату. Боль‑
шинство врачей высказались за смешанные формы
образования – и очные, и дистанционные. Когда
идет речь о лекциях, видеоматериалах, специали‑
сты отдают предпочтение онлайн‑формату, если
же требуется работа с пациентами, необходима
практика и очное присутствие.
Анализируя данные, мы создали некий портрет
специалиста, предпочитающего ту или иную форму
обучения. Оказалось, что решающее значение имеет
возраст. Более молодое поколение врачей – техни‑
чески более продвинутые пользователи и, может
быть, ментально уже привыкшие к такому способу
получения информации – чаще выступает за дис‑
танционное обучение. Врачи старшего возраста,
воспитанные в традиционном духе, отвечают, что
им необходим только очный формат, что информа‑
цию «с экрана» они не воспринимают.
Наверное, как и во многих случаях, нужна золотая
середина. Мне представляется, что объективная
реальность нас к этому ведет.
– Неотъемлемая часть системы дистанционного
обучения Сеченовского университета – собствен‑
ный образовательный портал. Как врачу получить
доступ к ресурсу?
– Действительно, создан и успешно функциониру‑
ет Единый образовательный портал Сеченовского
университета dl.sechenov.ru для студентов, орди‑
наторов, аспирантов и do.sechenov.ru – для врачей,
получающих у нас дополнительное образование.

У нас не так много эндокринологов в поликлиническом
звене, и они не могут справиться с большим потоком пациентов. А как правило, первый врач, к которому попадают
эти пациенты, – именно терапевт или врач общей практики. И терапевт просто обязан знать, как вести пациентов
с сахарным диабетом 2-го типа, больных с гипотиреозом
Мы с удовольствием обучаем врачей‑терапевтов
даже в тех случаях, когда они приходят не к нам
на кафедру, а например, на кафедру поликлиниче‑
ской терапии. Мы более детально прорабатываем
вопросы, посвященные коморбидности, дифферен‑
циальной диагностике и лечению пациентов с со‑
четанными эндокринными патологиями. Обучение
врачей смежных специальностей вопросам эндокри‑
нологии – важное направление деятельности нашего
коллектива.
– Пандемия Covid‑19 продемонстрировала всем нам
преимущества дистанционных технологий, в том
числе в сфере образования. Как вы относитесь к он‑
лайн‑образованию? Каковы его плюсы и минусы?
– Сейчас, конечно, уже невозможно обойтись без дис‑
танционного обучения. Но и раньше, до пандемии, мы

Кроме того, у нас работает Межвузовская площадка
электронного медицинского образования Sechenov
Online, на которой представлены массовые он‑
лайн‑курсы университета. Специалисты, которые
приходят к нам на переподготовку или повышение
квалификации, сразу же получают доступ к порта‑
лу. Там можно увидеть всю необходимую информа‑
цию в различных форматах (лекции, статьи, тесты).
Это дает возможность врачу проверить свои знания
и подготовиться к аккредитации в индивидуальном
режиме.
И конечно, портал – это динамично развивающаяся
структура. Мы все время обновляем информацию,
постоянно добавляем туда новую и удаляем уста‑
ревшую. Динамично меняющаяся образовательная
среда – как и сама наша жизнь.
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Беременность
и диабет –
кладезь
заблуждений
Эта статья несет в себе больше эмоциональную, чем смысловую, на‑
грузку, но, думаю, многие врачи разделяют мою точку зрения. Навер‑
няка к каждому специалисту приходят пациенты с некими странными
идеями, навеянными им интернетом, телевизионными шоу, соседями
по лавочке во дворе. Но самое ужасное, что некоторые из этих установок
культивируются врачами и наносят вред как минимум качеству жизни
пациента, а как максимум – его здоровью. Сегодня я бы хотела обсудить
одну из самых беззащитных групп эндокринных больных – беременных
с диабетом. Тяжелее всего, конечно, приходится женщинам с сахарным
диабетом 1‑го типа, которые планируют ребенка или приходят в женскую
консультацию с уже наступившей беременностью. Вся их диабетическая
жизнь проходит в череде мифов, навязанных обществом, и хорошо, если
у этих женщин хватает сил и знаний противостоять им.

МИФ 2

Родить как
можно быстрее

РЕ А ЛЬНОСТЬ

Все должно быть
в пределах разумного. Если 17‑летней
девочке говорят: «Рожай быстрее. Это
твой последний шанс» – то, наверное,
это не совсем так. Что имеется в виду
в этом случае: при длительном стаже
диабета риск диабетических осложне‑
ний выше, а вынашивать беременность
лучше всего при отсутствии ослож‑
нений или с минимальными. Поэтому
если женщина готова к беременности,
то нет смысла откладывать. Но и сильно
торопить с материнством не обязатель‑
но – при хорошей компенсации диабета
риск осложнений невелик, так что есть
время и на раздумье, и на поиск любимо‑
го папы для будущего малыша.

МАНУЙЛОВА Юлия
Александровна,
старший научный сотрудник,
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ
им. М.В. Ломоносова, к.м.н.

МИФ 1

Женщинам
с диабетом
рожать нельзя

РЕАЛЬНОСТЬ Рожать можно. Но…
Необходимо планировать беременность,
иметь хорошо компенсированный са‑
харный диабет (в идеале уровень гли‑
кированного гемоглобина должен быть
менее 6% хотя бы за полгода до бере‑
менности). Во время беременности при‑
дется очень тщательно контролировать
гликемию: измерять сахар крови 6–12
раз в сутки, следить за питанием, регу‑
лярно сдавать анализы, быть готовыми
к частой коррекции доз инсулинов. Да,
от женщин с диабетом требуется очень
много усилий во время беременности,
но оно того стоит. Ни одна из знакомых
мне женщин с диабетом не пожалела
о беременности, все прошли это испы‑
тание очень достойно и спокойно, а не‑
которые и не один раз.

У родителей
с сахарным
диабетом
1-го типа ребенок обязательно
заболеет диабетом

МИФ 3

РЕАЛЬНОСТЬ Это самая большая
страшилка для всех матерей. В реаль‑
ности же сахарный диабет 1‑го типа
не является наследуемым, и риск ди‑
абета у ребенка составляет всего 2%,
если болеет мать, 6% – если болеет
отец, и около 30% при наличии диабета
у обоих родителей.

МИФ 4

(исходит
из предыдущего
мифа)

У ребенка при наличии родителя
с диабетом 1‑го типа надо
следить за сахаром крови

!РЕАЛЬНОСТЬ! Как уже мы выяснили,

диабет 1‑го типа очень редко возни‑
кает у детей, несмотря на болезнь их
родителей. Более того, диабет 1‑го
типа НИКОГДА нельзя пропустить, он
протекает так стремительно, с таким
ухудшением самочувствия и таким
количеством симптомов, что не обра‑
тить на него внимание невозможно.
Поэтому просто так тыкать в пальчик
ребенка иголкой и смотреть глюко‑
зу, а тем более брать кровь из вены
на глюкозу раз в месяц – это, на мой
взгляд, преступление. Ребенку очень
больно, он нервничает, нервничает

МИФ 5

(продолжение двух
предыдущих)

Нельзя давать
сладкое детям с диабетом 1-го
типа (и детям, у которых родители
болеют диабетом)

!РЕ А ЛЬНОСТЬ!

С одной стороны,
ограничение детей (абсолютно любых,
без привязки к диабету) в сладостях –
это правильно, это формирует нор‑
мальное пищевое поведение, сохраняет
идеальную массу тела. Но диабет здесь
ни при чем. Первый тип диабета не воз‑
никает от избыточного количества
сладкого, а для детей с уже имеющимся

Ребенку
с диабетом
или здоровому,
но имеющему родителей
с диабетом, нельзя делать
прививки

мать, нервничает процедурная медсе‑
стра, то есть страдают несколько че‑
ловек, причем никакой информации
этот акт вандализма не несет. У меня
есть па циентка, котора я заболела
диабетом всего за 2 или 3 года до бере‑
менности. Естественно, что она очень
переживала за свою дочь и как‑то раз
на ежемесячном приеме у педиатра
попросила направление на ана лиз
капиллярной крови на сахар. Получи‑
ла глюкозу 6,8 ммоль/л. Заметим, что
ребенок на грудном вскармливании,
ест каждые 2–3 часа, то есть результат
получен не натощак. А дальше… Па‑
ника у матери, неспокойное состояние
у доктора, мучение ребенка (голодное
состояние, боль от забора венозной
крови). В результате все за кончи‑
лось хорошо, диабета у ребенка нет.
Но можно было всего этого избежать,
просто без нужды не сдавая анализы.
первым типом существует простое
пра вило: посчита й количество ХЕ,
подколи а декватную дозу инсулина
и съешь углевод (в т. ч. десерт). Зачем
я это пишу? Ведь действительно, РАЗ‑
УМНОЕ ограничение в кондитерских
изделиях полезно. Да, верно, но клю‑
чевое слово РАЗУМНОЕ. Дети, которым
не разрешают сладкое, страдают, съе‑
дают его втайне от родителей, вводят
недостаточные дозы инсулина (и жи‑
вут с повышенным уровнем глюкозы),
специально вызывают гипогликемии,
чтобы получить сахар, а с появлением
денег на карманные расходы и осла‑
блением надзора начинают поглощать
запретные сладости тоннами.

Не только можно,
но и нужно. У здорового ребенка вообще
нет противопоказаний к прививкам. Более
того, на сегодняшний день основной при‑
чиной возникновения диабета 1‑го типа
считается вирусная инфекция (например,

корь и краснуха). То есть вакцинация
для ребенка и есть в какой‑то степени
профилактика диабета. А ребенок с диа‑
бетом, не привитый согласно календарю,
имеет повышенный риск инфицирова‑
ния, в результате чего теряется контроль
за глюкозой (потому что во время любого
воспалительного заболевания возрастает
потребность в инсулине и, как следствие,
уровень сахара в крови). И приходится бо‑
роться не только с тяжелым состоянием,
вызванным инфекцией, но и с декомпен‑
сацией диабета.

У женщины
с сахарным
диабетом
родится ребенок с пороком
развития

При диабете
самой рожать
нельзя, будут
делать кесарево сечение. Очень
высокий риск смерти в родах

!РЕАЛЬНОСТЬ! Действительно, риск
фетопатии, невынашивания и ослож‑
нений у роженицы возрастает при
ДЕКОМПЕНСИРОВАННОМ диабете. Вот
поэтому мы говорим о необходимости
планирования и подготовки к бере‑
менности, тщательном мониториро‑
вании своего состояния все 9 месяцев.
Однако при соблюдении рекомендаций
врачей беременность заканчивается
благополучно.

!РЕАЛЬНОСТЬ! У беременных с диа‑

МИФ 6

!РЕ А ЛЬНОСТЬ!

МИФ 7

МИФ 8

бетом показания к оперативному родо‑
разрешению такие же, как и у женщин
без диабета. То есть если беременность
протекает нормально, нет осложнений
диабета или беременности, которые
угрожали бы нормальному течению
родов, женщина с диабетом вполне
может родить сама. Про смерть в родах
даже не говорю, умереть в принципе
может любой человек. Риск у ском‑
пенсированной пациентки с диабетом
не выше, чем у другой женщины.

МИФ 9

Матерям с диабетом
нельзя кормить
ребенка грудью

!РЕ А ЛЬНОСТЬ!

Конечно, можно.
Да, надо будет корректировать дозы
инсулина, потом у что в это врем я
бОльший риск гипогликемий, но ди‑
абет ни в коем сл у чае не явл яется
п ротивопока за нием д л я г руд ного
вскармливания.
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Ожирение детей
провоцируется
химическими веществами

Идеальная
картина мира
Здесь я постаралась перечислить основ‑
ные заблуждения и пациентов, и ме‑
дицинских работников в отношении
планирования и ведения беременности
у пациенток с диабетом. В качестве за‑
ключения хотела бы кратко описать, как
я представляю себе идеальную картину.
Итак, что хотелось бы видеть повсе‑
местно:
 Обязательное планирование беремен‑
ности всеми женщинами с диабетом
и достижение компенсации углеводного
обмена до беременности.
 Получение адекватной информации
от врачей (не запугивание и настаи‑
вание на прерывании беременности,
а объяснение правил для вынашивания
здорового ребенка).
 Своевременные обследование и по‑
мощь беременным с сахарным диабетом.
 Отсутствие мифов, наносящих вред
психическому и соматическому здоро‑
вью матерей с диабетом и их детей.
Конечно, большинство современных
врачей следуют принципам разумных
стратегий, и их пациентки счастливы,
социально активны, красивы и здоровы.
Но очень хочется, чтобы все женщины
с сахарным диабетом могли получать
адекватную помощь, основанную на ми‑
ровом медицинском опыте.

ВАЖНО ПОМНИТЬ
Есть еще один вид диабета, который
возникает только при беременности, –
гестационный. И здесь ситуация обратная: этому диабету почему‑то не уделяется достаточное внимание, хотя
риски неблагоприятных событий для
беременной женщины и ребенка при
некомпенсированном гестационном
диабете немаленькие.

Что предписывают
рекомендации:

Оценка глюкозы венозной плазмы
натощак в первом триместре и выполнение перорального глюкозотолерантного теста на 24–28‑й неделях
(при отсутствии противопоказаний).


Референсные значения глюкозы
у беременной ниже, чем у любого
другого человека.


Гестационный диабет не требует
подтверждения: диагноз устанавливается даже при однократно выявленной гликемии, соответствующей
критериям диагноза.


При выявлении гестационного диабета начинают лечение: диетотерапия
в течение недели, при отсутствии
эффекта – инсулинотерапия.

Алендронат от остеопороза
может снизить риск СД2
От сахарного диабета 2‑го типа может защитить алендронат – препарат, обычно используемый для лечения остео
пороза. Эта информация была представлена датскими
исследователями в публикации в журнале Diabetes Care.
В общенациональном вложенном исследовании «случай‑контроль» использовались данные из Национального
реестра пациентов, реестра рецептов службы здравоохранения и Центрального реестра населения Дании.
В период с 2008‑го по 2018 г. исследователи выявили
163 588 человек с диабетом 2‑го типа, каждый из которых
был сопоставлен по возрасту и полу со здоровыми людьми из трех случайных контрольных групп. При анализе
случаев заболевания учитывался не только факт приема
пациентами алендроната, но и продолжительность и эффективность лечения. По результатам исследования, риск
развития сахарного диабета 2‑го типа у пациентов, принимавших алендронат для профилактики остеопороза, был
на 37% ниже, чем у тех, кто никогда не принимал препарат
(скорректированный OR = 0,64; 95% ДИ). А при длительном
(более 8 лет) употреблении алендроната вероятность
развития заболевания снижалась более существенно –
на 58% (скорректированный OR, 0,64; 95% ДИ).
Ведущий автор исследования из университетской больницы Ольбогра в Дании д‑р R.Viggers отметил, что пока
врачи не разобрались в механизме действия алендроната. Однако предполагается, что его эффект может быть
обусловлен как прямым воздействием на жировую и мышечную ткань, так и посредством метаболитов костной
ткани, которые повышают чувствительность к инсулину.
В настоящее время исследователи проводят клинические
испытания, чтобы оценить, может ли алендронат улучшить метаболизм глюкозы и чувствительность к инсулину
у людей, уже имеющих сахарный диабет 2‑го типа.

Что происходит на практике:


Пероральный глюкозотолерантный
тест проводится далеко не всем беременным женщинам.


Н а показатели глюкозы крови
не всегда обращается внимание.


Даже при установленном диагнозе
гестационного диабета активные
действия могут не предприниматься.
Ко мне недавно обратилась пациентка из маленького городка с установленным диагнозом гестационного
диабета. Диагноз‑то установили,
но никакого лечения не назначили,
даже контроль глюкозы рекомендовали только натощак. Когда же
мы начали проводить более частые
измерения, выяснилось, что глюкоза
повышается до 10 ммоль/л, кроме
того, размеры плода превышают
гестационные нормы, что является
абсолютными показаниями для назначения инсулинотерапии.

Время введения прикорма
может снизить риск СД1
Новорожденные, которым позже вводят в прикорм коровье
молоко, глютен и фрукты, имеют меньший риск развития сахарного диабета 1‑го типа. Об этом свидетельствуют результаты систематического обзора и метаанализа, проведенного
специалистами Каролинского института в Сольне (Швеция)
и представленного на виртуальной встрече Европейской
ассоциации по изучению диабета (EASD) 30 сентября 2021 г.
A.M. Lampousi и ее коллеги провели литературный поиск
в базах данных Medline, Embase и Cochrane Library с момента
их создания до октября 2020 г. для выявления когортных
или рандомизированных контролируемых исследований,

Воздействие на эндокринную систему трех распространенных химических веществ – бисфенолов, фталатов, перфтор
алкильных веществ – может увеличить риск ожирения. Их
устранение, напротив, способно улучшить здоровье людей
и принести экономические выгоды. Об этом заявил профессор Медицинской школы Нью‑Йоркского Университета
Leonardo Trasande на ежегодном собрании Европейского
общества детской эндокринологии 22–26 сентября 2021 г.
По мнению Leonardo Trasande, ограничение потребления
консервов, использования пластиковой посуды, а также
регулярная обработка помещения с помощью пылесоса
с фильтром HEPA и влажная уборка помогут снизить уровень
поступления вредных химических веществ в организм матери и ребенка и предотвратить развитие ожирения и диабета
2‑го типа. Выводы основаны на результатах популяционного
проспективного когортного исследования, проведенного
в Медицинском центре Erasmus в Роттердаме (Нидерланды)
с участием 1431 пары мать‑младенец. У женщин во время
первого‑третьего триместров беременности, а также у детей до 6 лет измерялся уровень бисфенолов и метаболитов
фталата в образцах мочи.
Контактирование с предметами, содержавшими фталевую
кислоту, в период беременности приводило к снижению
веса плода в течение 40 недель после родов. В то же время
беременные, подвергавшиеся воздействию монофталатов
(2‑этил‑5‑оксогексил), имели повышенный риск прежде
временных родов (OR = 1,43; 95% ДИ, 1,03–1,97). Влияние
монобензилфталатов было связано с более высокими шансами на малый гестационный возраст при рождении (OR =
1,32; 95% ДИ, 1,04–1,68). Кроме того, постнатальному росту
препятствовало ожирение, особенно у девочек. Воздействие
бисфенола S в первом триместре было связано с более
низкой минеральной плотностью костей в возрасте 10 лет
и избыточным весом детей в возрасте 6 лет.

проводимых по поводу аутоиммунного диабета и сахарного
диабета 1‑го типа. При этом авторы выполнили анализ 152 соответствующих критериев для 27 диетических компонентов.
Младенцы, получавшие коровье молоко в возрасте 2–3 месяцев или позже, имели меньший риск развития диабета 1‑го
типа по сравнению с детьми, получавшими коровье молоко
в более ранние сроки (ОР = 0,69; 95% ДИ, 0,59–0,81). Точно
так же риск СД1 был ниже у младенцев, которые начали
употреблять глютен в возрасте от 3 до 6 месяцев, чем у детей, потреблявших продукты с глютеном раньше 3 месяцев
(ОР = 0,46; 95% ДИ, 0,25–0,84). Введение фруктов в возрасте
от 4 до 6 месяцев и позже также было связано с более низким риском СД1, чем при употреблении фруктов в возрасте
до 4 месяцев (RR = 0,47; 95% CI, 0,25–0,86).
Младенцы, получавшие в день 2–3 порции продуктов из коровьего молока, имели повышенный риск аутоиммунного
диабета (ОР = 1,25; 95% ДИ, 1,06–1,47) и СД1 (ОР = 1,78; 95%
ДИ, 1,36–2,33) по сравнению с теми, кто употреблял менее
двух порций в день. У детей на грудном вскармливании
в течение 6–12 месяцев или дольше риск СД1 был ниже, чем
у тех, кого кормили грудью менее 6 месяцев (ОР = 0,39; 95%
ДИ, 0,26–0,58).
Авторы работы отмечают, что все исследования в метаанализе были наблюдательными и в половине случаев
могли содержать систематические ошибки. По их мнению,
необходимы рандомизированные контролируемые испытания, чтобы выяснить истинность полученных результатов.
В дальнейшем они попытаются также ответить и на другой
вопрос – влияет ли диета на прогрессирование СД1 у детей.
подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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Диагностическая визуализация
у пациентов с ССЗ
В настоящее время при исследовании сердца и сосудов предпочтение отдается неинвазивным
методам – ультразвуку, МРТ, КТ и ПЭТ‑КТ. Ангиография как базисный метод визуализации сосудов
обычно используется для коронарографии и выполнения эндоваскулярных вмешательств. Часто
при необходимости диагностики кардиомиопатий, миокардита, ИБС и пороков сердца врач стоит
перед выбором, какое дополнительное обследование назначить пациенту – КТ или МРТ? Каждый
из этих методов имеет свои преимущества и ограничения, которые и следует учитывать.

СИНИЦЫН Валентин Евгеньевич,
руководитель курса лучевой диагностики
факультета фундаментальной медицины
МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель
отдела лучевой диагностики МНОЦ
МГУ им. М.В. Ломоносова, президент
Российского общества рентгенологов
и радиологов (РОРР)

Визуализация
сосудов
Если необходимо оценить состояние не только
ко р о н а р н ы х а р т е р и й , н о и д р у г и х с о с уд о в ,
то в большинстве случаев объективную картину
дает КТ‑ангиография. Метод позволяет неинвазивно
оценить сосудистое русло практически во всех органах.
Используя даже 16‑срезовый томограф (прибор
базисного уровня на сегодняшний день), можно
за 20–30 секунд провести ангиографию всего тела
(за исключением коронарных артерий). А современные
модели компьютерных томографов дают возможность
изучать не только сосуды, но и перфузию миокарда,
функцию камер сердца.
Более широкое применение КТ обусловлено большей
пропускной способностью этих приборов и их
доступностью. Сегодня современные КТ среднего
уровня (64‑срезовые КТ) в большинстве сфер
применения работают так же хорошо, как более
дорогие двухтрубочные и широкодетекторные
системы. Поэтому количество рядов детектора у КТ
при исследовании коронарных артерий не является
единственным значимым фактором. Самое главное,
чтобы врач в принципе хорошо владел этим методом.
Немаловажным плюсом современных КТ‑аппаратов
является низкая лучевая нагрузка. Она составляет
(для исследований сердца и сосудов) 1–5 мЗв, а для
систем последнего поколения еще меньше – менее 1
мЗв. Это позволяет при необходимости проводить
исследование неоднократно.
Как отмечалось выше, наряду с компьютерной
т о м о г р а ф и е й б ол ь ш у ю в о с т р е б о в а н н о с т ь
и эффективность в визуализации имеет
магнитно‑резонансная томография. Она используется
для неинвазивной ангиографии и показана для
визуализации артерий головного мозга, сонных
и вертебральных артерий, аорты и ее ветвей. МРТ
позволяет получать великолепные изображения сосудов
даже без контрастирования. МРТ сосудов головного
мозга часто применяется в инсультных центрах
у пациентов с ишемическим поражением мозга.

При МРТ врач может не думать о лучевой нагрузке
и повторять исследования сколько угодно.
М Р‑ а н г и о г р а ф и я ( М РА ) м оже т в ы п ол н я т ь с я
и с болюсным введением контраста. Введение
15–30 мл гадолинийсодержащего контрастного
вещества обеспечивает возможность выполнения
ангиографии сосудов всего тела. Существует методика
фазово‑контрастной МРТ. Этот метод несколько
напоминает ультразвуковую допплерографию, он
помогает оценить объемный кровоток через сечение
сосуда. Или же при врожденных пороках сердца
(например, при дефекте перегородки) с помощью этого
метода можно посчитать объемный кровоток через
аорту и легочную артерию, а также между левыми
и правыми отделами сердца. Однако пока еще МРА
(в отличие от КТ) не применяется для диагностики
болезней коронарных артерий.

Визуализация сердца
В с о о т в е т с т в и и с н о в ы м и р е ко м е н д а ц и я м и
Минздрава России и рекомендациями Европейского
общества кардиологов по ведению больных с ИБС,
в качестве метода первой линии при обследовании
п а ц и е н т о в с н и з ко й и л и п р о м е ж у т оч н о й
вероятностью этого вида патологии рекомендуется
КТ‑коронарография. Однако выбор такого подхода
оправдан только при наличии соответствующего
технического оснащения, обеспечивающего хорошее
изображение, а также врача, который может правильно
интерпретировать полученные результаты. Потому
что при отсутствии блока кардиосинхронизации или

Для выявления мультифокального атеросклероза,
введ я од н и м бол юсом кон т раст ное вещест во,
можно пол у чить целостное изобра жение всего
сосудистого русла, на котором будут видны все
атеросклеротические бляшки (рис. 2).

Чувствительность
и специфичность
Итак, золотой стандарт обследования при диагностике
ИБС – это КТ в сочетании со стресс‑эхокардиографией
и коронарной ангиографией. Почему в сочетании?
Де ло в т ом , ч т о К Т обл а д ае т очен ь бол ьшой
чувствительностью, тогда как специфичность метода
невысока. Например, с помощью КТ‑ангиографии
мы не можем получить информацию о кровотоке
через коронарную артерию. В результате нам будет
трудно предсказать, насколько значим тот или иной
стеноз. Тогда для диагностики необходимо будет
прибегнуть к помощи стресс‑эхокардиографии или
сцинтиграфии – методов, специфичность которых
выше, чем у коронарной КТ, но чувствительность
ниже. Но, хочу отметить, в хороших руках эти методы
могут приближаться друг к другу по специфичности
и чувствительности.
При отсутствии артефактов коронарная КТ, в сравнении
с коронарной ангиографией, обладает одним
достоинством. Вы можете видеть непосредственно
сосудистую стенку и бляшки. При коронарной
ангиографии эти структуры выявляются как дефекты
контрастирования просвета сосуда.

При отсутствии артефактов коронарная КТ, в сравнении
с коронарной ангиографией, обладает одним достоинством. Вы можете видеть непосредственно сосудистую
стенку и бляшки. При коронарной ангиографии эти
структуры выявляются как дефекты контрастирования
просвета сосуда
грамотного специалиста, который сумеет получить
изображение без артефактов, КТ‑исследование может
принести больше вреда, чем пользы.
Не следует при этом сбрасывать со счетов и другие
очень важные методы диагностики ИБС – такие
как стресс‑эхокардиография и радионуклидные
методы. Если КТ выявляет пограничный коронарный
стеноз, то можно провести стресс‑тест и оценить
перфу зи ю м иок ард а с помощ ью КТ, М Р Т и л и
радионуклидных методов. Об этом говорят российские
и международные рекомендации.
Чтобы получить хорошее изображение сердца при
КТ, следует учитывать немаловажную особенность.
У больного должна быть низкая частота сердечных
сокращений – 60–70 уд/мин, поэтому мы практически
всем пациентам вводим бета‑адреноблокаторы
(например, метопролол) в очень небольшой дозе, 5–10 мг.
Если же исследование проводится на новых аппаратах
с коротким временем оборота трубки, то бета‑блокаторы
не требуются – качество изображения значительно
в меньшей степени зависит от ЧСС (рис. 1).

Дополнительные
возможности
КТ‑ангиография может быть очень полезной при
жалобах пациента на боль в грудной клетке при
нормальных ЭКГ и уровне тропонинов. Выбор этого
вида диагностического обследования предусмотрен
в обновленных рекомендациях Европейского общества
кардиологов. В этих случаях можно визуализировать
патологические изменени я не только в сердце,
но и в грудной клетке: выявить плеврит, пневмонию,
перелом ребра, компрессионный перелом и др.
Не следует забывать также, что боль в области грудной
клетки могут вызывать болезни аорты и легочной
артерии, которые также можно диагностировать
на КТ‑ангиографии.
КТ‑коронарография может быть использована как
альтернатива к нагрузочным пробам для исключения
стабильной коронарной болезни сердца у пациентов
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с низкой и промежуточной вероятностью коронарной
болезни сердца.
Для визуализации остиальных и бифуркационных
коронарных стенозов, которые могут не выявляться
при коронарной ангиографии, опять же лучше
использовать КТ. Однако при этом следует учитывать
меньшее пространственное разрешение метода –
тонкие ветви артерий на КТ видны хуже. В принципе
это не имеет значения, если речь идет о стентировании
(диаметр стентов 2 мм и больше).
КТ прекрасно работает для оценки состояния
маммарных и венозных шунтов, поскольку они почти
неподвижны. Качество визуализации просветов
стентов зависит от их материала: чем тоньше звенья,
тем лучше изображение. Обычно просвет стентов
диаметром более 3–3,5 мм (самый ходовой размер) виден
на КТ. Если просвет стента меньше 3 мм, достоверно
оценить, если ли в нем стеноз, удается редко.
Вы яснен ие а н ат ом и и левог о п редсерд и я п ри
аритмологических вмешательствах, его размеров,
наличия тромбов, анатомии легочных вен – все это
удел КТ. То же самое относится к опухолям сердца
и врожденным порокам, однако в некоторых случаях
для детализации изображения следует использовать
МРТ.
Очень важно также то, что КТ и МРТ дают возможность
изучать функцию камер сердца. Если выполнять
ретроспективную кардиосинхронизацию при КТ,

в ы с о ко и н ф о р м а т и в н ы е и з о б р а же н и я с е рд ц а
и сосудов, а также создать трехмерные реконструкции,
практически неотличимые от изображений с КТ.
Но здесь важно отметить, что 3‑тесловые системы,
хорошо зарекомендовавшие себя при исследовании
головного и спинного мозга, фу нкциона льных
исследованиях, диагностике болезней органов таза,
костей и суставов, обычно не дают преимуществ при
визуализации сердца по сравнению с 1,5‑тесловыми
аппаратами.
МРТ на сегодняшний день – важнейший метод выявления
кардиомиопатий и миокардитов. МРТ позволяет видеть
не только поствоспалительный фиброз, но и острое
воспаление и отек миокарда. МРТ дает возможность
выполнить трехмерный анализ изображений путем
прямой реконструкции морфологии камер сердца
и миокарда у больных с аритмиями, с острым инфарктом
и рубцами (рис. 3-4).
Например, МРТ при остром миокардите позволяет
в и з у а л и з и р о в а т ь оч е н ь т о н к и е и з м е н е н и я
в сердечной мышце. Эти очаги локализуются, как
правило, в эпикардии, в отличие от рубцов. Поэтому,
например, эндомиокардиальная биопсия не всегда
позволяет диагностировать миокардит. Воспаление
во всех тканях сердца, которое можно выявить
при эндомиокардиальной биопсии, возникает при
панкардите, тотальном тяжелом миокардите.
МРТ превосходит сцинтиграфию при выявлении

Рис. 1. КТ‑коронарография, трехмерные реконструкции

Возможности КТ и МРТ на сегодняшний день колоссальны.
При этом тем более удивительно, что востребованность
этих методов в России не увеличивается. Уже практически
в течение 10 лет объем КТ‑исследований сердца остается
на уровне 1% от общего числа компьютерных томографий
то программное обеспечение позволяет оценивать
объемы камер сердца, фракцию выброса, массу
миокарда. Автоматически обводятся контуры структур,
поэтому хорошо видны рубцы, аневризмы, тромбы.
Таким образом, КТ и МРТ служат эталонными методами
оценки объемов сердца, диагностики тромбов
в предсердиях, левом ушке, в желудочке.

Комбинация всегда
предпочтительнее
Как отмечалось выше, комбинации КТ‑ангиографии
с нагрузочными пробами, стрес-эхокардиографией
и сцинтиграфией – золотой стандарт обследования
пациентов с заболеваниями сердца. При необходимости
они могут дополняться перфузионными КТ или МРТ.
В отличие от сцинтиграфии эти методики основаны
на введении вазодилататоров, например АТФ. В случае
значимого стеноза возникает симптом «обкрадывания»:
миокардиальный кровоток в нормальных сегментах
миокарда повышается, а в сегменте, который
недостаточно кровоснабжается артерией со значимым
стенозом, повышения не происходит. Таким образом
обнаруживается дефект перфузии. Можно его
оценивать количественно, однако на практике это
применяется редко. Все же самое главное – именно
визуализировать дефект перфузии.

МРТ: визуализация
в деталях
Если стоит задача детально обследовать головной
и спинной мозг, то у МРТ практически нет конкурентов.
Можно напомнить, что у этого метода отсутствует
лучевая нагрузка, а введение 15–20 мл контрастного
вещества с гадолинием практически не связано с риском
нефротоксичности или аллергических реакций.
Если посмотреть на МР‑ангиограмму головного мозга,
выполненную по «время‑пролетной» методике (TOF),
то видно, что роль контраста в этих случаях играет сама
движущаяся кровь. Изменив параметры сканирования,
можно получить очень хорошее изображение вен.
Использование высокопольных магнитов (1,5 и 3
Тесла) при проведении МРТ позволяет получить

рубцовых поражений миокарда. Причем не крупных
рубцов, которые видны и на ЭКГ, а мелких.
Если говорить об оценке перфузии, то МРТ работает
быстрее и лучше, чем КТ. Если вводить аденозин или
АТФ, увеличивающие миокардиальный кровоток,
можно увидеть ишемический дефект перфузии.
Поэтом у п ри пог ра н и ч ном стенозе, ес л и нет
уверенности в диагнозе по результатам КТ или
сцинтиграфии, можно назначить МРТ.
М Р Т и с п ол ь з у е т с я , к а к п р а в и л о , л и б о д л я
уточнения данных КТ и эхокардиографии, либо для
оценки жизнеспособности и перфузии миокарда,
кардиомиопатий. МРТ может быть рекомендована,
например, для наблюдения за аневризмой аорты –
расширяется ее диаметр или нет. Это прекрасный
метод для выполнения трехмерной реконструкции
камер сердца при оценке их ремоделирования.

Рост возможностей
при отсутствии
востребованности
Та к и м обра зом, п ри массовы х обс ледова н и я х
населения с целью выявления сердечно‑сосудистых
заболеваний на ранней стадии мы должны соблюдать
определенный алгоритм. В первую очередь, если
имеются известные факторы риска, использовать
на грузочные пробы, ра дион у к ли дные метод ы,
эхокардиографию. На сегодняшний день к этим
методам добавился скрининг ИБС с проведением
КТ‑а н г иог рафи и и л и кол и чест вен ной оцен к и
коронарного кальция при бесконтрастной КТ. Однако
эти методы не должны применяться массово, для
всех. Их назначение показано только для пациентов
с повышенным риском коронарных событий.
Возмож ност и КТ и МР Т на сегод н я ш н и й ден ь
колосса льны. При этом тем более удивительно,
ч то вост ребова н ность эт и х методов в Росси и
не увеличивается. Уже практически в течение 10 лет
объем КТ‑исследований сердца остается на уровне 1%
от общего числа компьютерных томографий. Поэтому
очень хочется рекомендовать кардиологам – требуйте
от ваших коллег‑рентгенологов более результативной
диагностики. Современные методы вполне позволяют
на это рассчитывать.

Рис. 2. К
 Т‑коронарография и аортография у пациента после
аорто‑коронарного шунтирования, трехмерные реконструкции. Хорошо видны венозные шунты, идущие
от аорты к коронарным артериям

Рис. 3. М
 РТ сердца у пациента с гипертрофической кардиомиопатией. Асимметричная гипертрофия миокарда
межжелудочковой перегородки

Рис. 4. М
 РТ сердца у пациента с гипертрофической кардиомиопатией. Методика отсроченного контрастирования. Видны очаги фиброза – указаны стрелками
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О трендах, исследованиях
и рекомендациях
В конце августа прошел конгресс Европейского общества кардиологов (ESC) – главное событие
в кардиологическом мире. На конгрессе обсуждались клинические рекомендации и результаты
множества исследований – все, что в ближайшее время может стать ключевым в лечении
кардиологической патологии. Расскажу о том, что мне видится наиболее актуальным и интересным.

Диагностика и лечение СН с умеренно сниженной
ФВ (41–49%) (СН‑усФВ), ранее обозначавшейся как
«промежуточная»), и СН с сохраненной ФВ (более
50%) (СН‑сФВ):
 Новый термин «СН с умеренно сниженной ФВ» за‑
менил «СН с промежуточной ФВ», которым ранее
обозначалась аналогичная клиническая ситуация.
 Подтверждение диагноза СН‑усФВ не требует обя‑
зательного измерения уровня натрийуретического
пептида или выявления структурных патологий,
но эти исследования подтверждают диагноз.
 Упрощенный путь диагностики СН‑сФВ ЛЖ, состо‑
ящий из 3 этапов.
 Принципы лечения пациентов с СН‑сФВ ЛЖ пока
оставлены прежними, но авторы отметили, что те‑
рапия таких пациентов пересматривается в соответ‑
ствии с результатами новых исследований (об одном
речь пойдет ниже).
Другие обновления клинических рекомендаций
по сравнению с версией от 2016 года:
 Обновлены принципы ведения пациентов с распро‑
страненными сопутствующими заболеваниями, та‑
кими как сахарный диабет, гиперкалиемия, дефицит
железа, онкология и др.
 Представлена обновленная информация о кардиоми‑
опатиях и о роли генетического тестирования.
 Добавлены ключевые показатели качества лечения
пациентов с СН.

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

Ключевые изменения
в клинических
рекомендациях
по диагностике
и лечению сердечной
недостаточности ESC/
HFA 2021
Лечение СН со сниженной ФВ (менее 40%) (СН‑нФВ):
 упрощенный алгоритм лечения, также добавлен
алгоритм, учитывающий фенотипы;
 назначение SGLT2 (дапаглифлозина или эмпаглифло‑
зина) для снижения риска госпитализаций и смерти
относится к классу рекомендаций I;
 необходимая лекарственная терапия должна быть
назначена максимально быстро и включать в себя бе‑
та‑блокаторы, иАПФ/АРНИ, антагонисты альдосте‑
рона с титрацией дозы до целевой или максимально
переносимой;
 назначение верицигуата может быть рассмотрено
как дополнение к стандартной терапии СН‑нФВ
для снижения риска госпитализаций по поводу СН
и сердечно‑сосудистой смертности (по результатам
исследования VICTORIA).

 Пациентам в возрасте до 75 лет с низким риском
хирургического вмешательства или неподходящим
для TAVI с доступом через бедренную артерию реко‑
мендуется SAVR.
 Пациентам 75 лет и старше или пациентам с высоким
риском хирургического вмешательства рекоменду‑
ется TAVI.
 Для всех остальных пациентов выбор между SAVR
и TAVI должен производиться в соответствии с ин‑
дивидуальными клиническими, анатомическими
и хирургическими характеристиками; они должны
обсуждаться командой кардиологов и быть представ‑
лены пациенту.
В рекомендациях сделан акцент на более раннем вмеша‑
тельстве при стенозе аорты, аортальной регургитации
и митральной регургитации (до появления симптомов).
Для пациентов с тяжелым бессимптомным стенозом
аорты и нормальной ФВ как метод лечения может быть
рассмотрено не только SAVR, но и TAVI.
Значение конечного систолического размера ЛЖ для
необходимости оперативного лечения первичной бес‑
симптомной регургитации на митральном клапане
(класс рекомендаций I) было снижено.
Оперативное лечение показано пациентам с бессимп
томной или слабо выраженной изолированной тяжелой
первичной регургитацией на трикуспидальном клапане
и дилатацией правого желудочка до ухудшения функ‑
ции правого желудочка.
Эхокардиографические критерии для хирургического
лечения (класс рекомендаций I) тяжелой первичной
митральной регургитации расширены. Однако для
вторичной митральной регургитации оперативное ле‑
чение может быть рекомендовано только в случае, если
у пациента сохраняются симптомы, несмотря на нехи‑
рургическое лечение, в том числе при необходимости

Для вторичной митральной регургитации оперативное
лечение может быть рекомендовано только в случае,
если у пациента сохраняются симптомы, несмотря на нехирургическое лечение, в том числе при необходимости
ресинхронизирующей терапии; решение о продолжении
лечения должен принимать консилиум
 Пациенты с СН находятся в группе риска подвер‑
женности инфекционным заболеваниям, поэтому
им рекомендована вакцинация от COVID‑19, гриппа
и пневмококка.

Некоторые изменения
в клинических
рекомендациях
по ведению пациентов
с клапанными
пороками сердца
Это первые рекомендации, в которых уделяется
большое внимание привлечению пациентов к при‑
нятию решений – выбор метода лечения с учетом
пожеланий пациента был отнесен к классу доказа‑
тельности IC.
Возраст играет решающую роль при решении вопроса
о лечении стеноза аортального клапана (в большинстве
случаев это рекомендации класса I):

ресинхронизирующей терапии; решение о продолже‑
нии лечения должен принимать консилиум.
Транскатетерная пластика митрального клапана (TEER)
рассматривается как метод лечения у некоторых паци‑
ентов с высоким операционным риском и с высоким
шансом успеха в случае TEER.
ПОАК предпочтительнее антагониста витамина К у па‑
циентов с ФП и стенозом/недостаточностью аорталь‑
ного клапана и/или регургитацией на митральном
клапане (класс рекомендаций I), а также для пациентов
после TAVI, у которых есть показания к назначению
пероральных антикоагулянтов. ПОАК не рекомендует‑
ся пациентам с ФП, сопровождающейся митральным
стенозом умеренной или тяжелой степени, а также
пациентам с имплантированными механическими
клапанами сердца.
Транскатетерное вмешательство на трикуспидальном
клапане оправдано у неоперабельных пациентов с тя‑
желой трикуспидальной регургитацией (класс реко‑
мендаций IIB).
Также в клинических рекомендациях подробно описа‑
ны критерии для специализированных кардиохирур‑
гических центров с мультидисциплинарными кардио‑
логическими бригадами, которые должны принимать
коллегиальное решение в отношении тактики ведения
больных с пороками сердца.
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Некоторые ключевые
моменты в новых
рекомендациях
по кардиостимуляции
и СРТ
По сравнению с рекомендациями 2013 года появились
новые разделы, касающиеся тренировки пациента
перед процедурой, новых методов стимуляции прово‑
дящей системы и периоперационного ведения.
У пациентов с тяжелой брадикардией или атриовен‑
трикулярной блокадой (АВ‑блокадой) необходимо про‑
водить скрининг для выявления синдрома апноэ во сне

Обновлены алгоритмы прогнозирования риска ССЗ
для внешне здоровых людей – представлены шкалы
SCORE2 и SCORE2‑OP (Older Persons для людей стар‑
ше 70 лет). Эти шкалы различаются для нескольких
географических регионов в соответствии с уровнем
риска сердечно‑сосудистых заболеваний по оценке
ВОЗ. Россия отнесена к странам с очень высоким
риском ССЗ вместе с несколькими странами Восточ‑
ной Европы, странами Северной Африки, Алжиром,
Египтом, Тунисом, Ливией и Марокко. Уровень риска
также получил градацию в зависимости от возраста
пациента: низкий и умеренный риск ССЗ у людей
до 50 лет соответствует <2,5%, 50‑69 лет – <5%, старше
70 лет – <7,5%; очень высокий риск для людей до 50 лет,
50‑69 лет и старше 70 лет: ≥7,5%; ≥10%; ≥15% соответ‑
ственно.
Для еще большей персонализации расчета риска ССЗ
и подбора необходимой профилактики рекомендации

Обновлены алгоритмы прогнозирования риска ССЗ для
внешне здоровых людей – представлены шкалы SCORE2
и SCORE2‑OP (Older Persons для людей старше 70 лет). Эти
шкалы различаются для нескольких географических регионов в соответствии с уровнем риска сердечно‑сосудистых заболеваний по оценке ВОЗ
(класс рекомендаций I). Выбор мониторинга ЭКГ зави‑
сит от частоты симптомов: при ежедневных необходи‑
мо холтеровское мониторирование, а при симптомах
с частотой менее раза в месяц показана имплантация
петлевого регистратора, приведены также примеры
внешних петлевых регистраторов и портативного ре‑
гистратора ЭКГ.
Показания для СРТ, которые в 2013 году относились
к классу рекомендаций IIA, теперь отнесены к классу
рекомендаций I: ФВЛЖ <35%, синусовый ритм и СН,
сопровождающаяся симптомами, несмотря на медика‑
ментозную терапию в соответствии с клиническими
рекомендациями, а также при наличии БЛНПГ и QRS
>150 мс (при QRS >130 мс – класс рекомендаций IIA), при
отсутствии БЛНПГ QRS >150 мс относят к классу реко‑
мендаций IIA, а QRS >130 мс – к классу рекомендаций IIВ.
СРТ относят к классу рекомендаций I в следующих
случаях:
 у пациентов с АВ‑блокадой высокой степени и/или
показаниями для стимуляции ПЖ в совокупности
с СН‑нФВ, в том числе с ФП;
 у пациентов с СН‑нФВ, ФП с неконтролируемой ЧСС,
а также кандидатов на абляцию АВ‑узла.
В рекомендациях описаны ситуации, когда вместо под‑
ключичной вены может быть использована подмышеч‑
ная или другие вены.
Один из разделов рекомендаций посвящен важности
обучения пациентов, информирования и принятия
совместных решений.

Ключевые аспекты
обновленных
рекомендаций
по профилактике ССЗ
Рекомендации были одобрены более чем 10 профес‑
сиональными обществами и призывают врачей вни‑
мательно относиться к рискам сердечно‑сосудистых
заболеваний у внешне здоровых пациентов, а также
у пациентов с установленным атеросклеротическим
поражением сосудов, сахарным диабетом, семейной
гиперхолестеринемией и хронической болезнью по‑
чек. Акцент делается на индивидуальном подходе
к лечению, учитывающем риск на протяжении всей
жизни, и совместном с пациентом принятии реше‑
ний. ESC рекомендует клиницистам сосредоточить
основное внимание на контроле уровня АД и глю‑
козы крови, а также гиполипидемической терапии
у пациентов с факторами риска ССЗ, причем лечение
должно быть подобрано для достижения максимально
возможного эффекта.

советуют очень внимательно относиться к пациен‑
там старшего возраста (учитывать такой фактор, как
хрупкость – frailty, которому придается все большее
значение в последние несколько лет), а также регуляр‑
но оценивать семейный анамнез, например, тщатель‑
но расспрашивать пациента о возрасте наступления
ССЗ в семье.
Уровень физической активности, рекомендованный
для профилактики ССЗ, остался прежним – минимум
150–300 минут упражнений средней интенсивности
или 75–150 минут упражнений высокой интенсив‑
ности еженедельно. Рекомендации поощряют ис‑
пользование носимых трекеров для отслеживания
физической активности как устройств, потенциально
полезных для стимулирования активности и поддер‑
жания здорового веса.
Рекомендации советуют придерживаться средизем‑
номорского типа диеты с ограничением алкоголя
(менее 100 г в пересчете на чистый спирт в неделю),
что подразумевает разнообразное питание, упо‑
требление в основном продуктов растительного
происхождения (цельнозерновых, фруктов, овощей
и орехов), жирной рыбы 1–2 раза в неделю, ограни‑
чение красного мяса (до 350–500 г в неделю, при этом
употребление обработанного мяса нужно свести
к минимуму), ограничение поваренной соли (менее 5
г в день). Не рекомендуется употреблять сахаросодер‑
жащие напитки, например соки или безалкогольные
газированные напитки.

Отказ от курения признан наиболее эффективной про‑
филактической мерой в отношении ССЗ, поэтому все
врачи должны призывать к отказу от курения на каждом
визите (рекомендация отказа от курения должна быть
дана, несмотря на возможность увеличения массы тела).
В рекомендациях отмечена важность психического здо‑
ровья и необходимость активной поддержки пациентов
для изменения образа жизни и лучшей комплаентности.
Профилактика ССЗ должна быть междисциплинарной
задачей, обозначенные в рекомендациях принципы
нужно внедрять в терапию всех пациентов.

Клинические
исследования. Новые
возможности терапии
EMPEROR‑Preserved
В двойном слепом плацебо‑контролируемом исследо‑
вании эффективности 10 мг эмпаглифлозина в течение
в среднем 26,2 месяца приняли участие 5988 пациентов
с сердечной недостаточностью II–IV класса по NYHA
и фракцией выброса более 40%.
Результаты показали, что назначение эмпаглифлозина
у пациентов с сохраненной фракцией выброса связано
с 21%‑ным снижением комбинированной конечной
точки «госпитализация по поводу сердечной недоста‑
точности + сердечно‑сосудистая смерть» (HR 0,79 [95%
ДИ 0,69–0,90]; P<0,001). Этот эффект был обусловлен
сокращением количества госпитализаций по поводу
сердечной недостаточности на 27% (HR 0,73 [95% ДИ
0,61–0,88]; P<0,001).
Различия в количестве смертей от сердечно‑сосуди‑
стых заболеваний в двух группах не было статистиче‑
ски значимым (HR 0,91 [95% ДИ 0,75–1,09]).
Дополнительно исследователи отметили, что исполь‑
зование эмпаглифлозина было связано с более медлен‑
ными темпами снижения СКФ (‑1,25 против -2,62 мл/
мин/1,73 м2/год; P <0,0001).

FIGARO‑DKD
Ранее в исследовании FIDELIO‑DKD была установлена
эффективность финеренона у пациентов с ХБП 3–4 ста‑
дии. В исследование FIGARO‑DKD были включены 7437
пациентов из 48 стран с СКФ не менее 60 мл/мин/1,73 м2.
Финеренон улучшил сердечно‑сосудистые исходы у па‑
циентов с заболеванием почек легкой и средней степе‑
ни тяжести и сахарным диабетом 2‑го типа с хорошо
контролируемой гликемией и нормальными значени‑
ями АД благодаря адекватно подобранной терапии для
блокады РААС.
Преимущества финеренона были одинаковыми для всех
категорий ХБП по расчету СКФ и отношению альбумин/
креатинин в моче. Совместно с FIDELIO‑DKD результа‑
ты подтверждают использование финеренона для улуч‑
шения кардиоренальных исходов для всех пациентов
с заболеваниями почек и СД2.

Для большей персонализации расчета риска ССЗ и подбора необходимой профилактики рекомендации советуют
внимательно относиться к пациентам старшего возраста и регулярно оценивать семейный анамнез, например,
тщательно расспрашивать пациента о возрасте наступления ССЗ в семье
Вышеперечисленные рекомендации тесно связаны
с поддержанием здорового веса и композиции (со‑
става) тела. Снижение веса у пациентов с ожире‑
нием и избыточным весом приводит к снижению
АД, уровня липидов крови, а также снижает риск
развити я са харного диабета. В рекомен да ци ях
сказано, что для пациентов с ожирением и высо‑
ким риском ССЗ следует рассмотреть возможность
хирургического вмешательства для снижения веса
(бариатрического).

FIDELIO‑DKD сравнил финеренон с терапией плацебо
и обнаружил, что его использование было связано
со снижением на 18% риска прогрессирования хрони‑
ческого заболевания почек (стойкое снижение рСКФ,
по крайней мере на 40%, по сравнению с исходным
уровнем или смерть от почечных причин) и сни‑
жением на 13% риска комбинированной сердечно‑
сосудистой конечной точки (смерть от сердечно‑со‑
судистых причин, нефатальный инфаркт миокарда,

Продолжение на стр. 10
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нефатальный инсульт или госпитализация по поводу
СН) (HR 0,87 [95% ДИ 0,76–0,98], P=0,03). В основном это
достигалось за счет снижения количества госпитали‑
заций по поводу сердечной недостаточности (HR 0,71
[95% ДИ 0,56–0,9]).
При анализе безопасности исследователи отметили,
что общая частота нежелательных явлений существен‑
но не различалась между пациентами, получавшими
финеренон и плацебо. Частота отмены исследуемого
препарата из‑за гиперкалиемии была выше при приеме
финеренона (1,2%), чем при приеме плацебо (0,4%).

Исследование SSaSS
Результаты открытого исследования, изучавшего эф‑
фективность употребления поваренной соли с повы‑
шенным содержанием калия у пациентов старше 60 лет
с перенесенным ранее ОНМК и/или повышенным АД,
проведенного в деревнях по всему Китаю, показали, что
замена обычной поваренной соли на соль в составе 75%
хлорида натрия и 25% хлорида калия была связана с бо‑
лее низкой частотой инсульта и других серьезных не‑
благоприятных сердечно‑сосудистых событий и смерти
в течение 5‑летнего периода наблюдения.
В период с апреля 2014-го по январь 2015 года в исследо‑
вание было включено 20 995 пациентов и рандомизиро‑
вано в 2 группы (1:1), которые употребляли обычную соль
и с повышенным содержанием калия; средний возраст
исследуемой когорты – 65,4 года; 49,5% – женщины;
у 72,6% в анамнезе ОНМК, у 88,4% – АГ. Средняя продол‑
жительность наблюдения составила 4,74 года.
Использование заменителя соли с высоким уровнем
калия было связано со снижением рисков:
 ОНМК (OP 0,86 [95% ДИ 0,77–0,96]; P=0,006);
 серьезных неблагоприятных ССЗ (OP 0,87 [95% ДИ
0,87–0,94]; P<0,001);
 смерти (OP 0,88 [95% ДИ, 0,82–0,95]; P<0,001).
При этом достоверно значимых различий в количе‑
стве нежелательных эффектов, связанных с гиперка‑
лиемией, выявлено не было (OP 1,04 [95% ДИ 0,80–1,37];
P = 0,76).
Авторы исследования отметили, что такое действие,
как переход с обычной соли на ту, в которой содержится
больше калия, может быть произведено очень быстро
и с низкими финансовыми затратами, но в то же время
поможет безопасно и эффективно снизить риск ОНМК
на 14%, а эти результаты могут быть применены к груп‑
пам пациентов во всем мире.

MASTER DAPT
Результаты исследования показали преимущества
двойной антитромбоцитарной терапии в течение 1 ме‑
сяца против стандартной (продолжительностью в 3 ме‑
сяца) у пациентов после установки биорастворимых
стентов, покрытых сиролимусом, и с высоким риском
кровотечений.
В исследование были включены пациенты, перенес‑
шие успешное ЧКВ по поводу ОКС или хронической
ишемии миокарда и соответствовавшие одному или
нескольким критериям высокого риска кровотечений.
4579 были включены в группу пациентов, получивших
лечение, а 4434 пациента были включены в популяцию
согласно протоколу, то есть были рандомизированы
в группу, которой отменили терапию через месяц
после начала лечения.
В исследовании выделили 3 ранжированные первичные
точки, совокупная частота которых оценивалась через
335 дней:
 NACE – общая частота неблагоприятных клиниче‑
ских событий, которую определили как совокуп‑
ность смерти от любой причины, инфаркта миокар‑
да, инсульта или большого кровотечения;
 MACE – серьезные нежелательные явления со сто‑
роны сердца и головного мозга (включали в себя
смерть от любой причины, инфаркта миокарда или
инсульта);
 массивное и/или клинически значимое кровоте‑
чение.
Частота NACE и MACE была статистически сопоста‑
вима в группах сокращенной схемы и получившей
3‑месячную терапию антиагрегантами. Разница рисков
крупных и клинически значимых кровотечений со‑
ставила – 2,82 процентных пункта [95% ДИ – 4,40 – 1,24]
и наблюдалась у 6,5% (148) пациентов в группе, полу‑
чавшей антиагреганты в течение месяца, и у 9,5% (211)
пациентов в группе, получавшей антиагреганты в те‑
чение 3 месяцев.

Исследование LOOP
Исследование LOOP – скрининг ФП при долгосрочном
мониторировании имплантированным петлевым ре‑
гистратором – показало, что непрерывный электро‑
кардиографический мониторинг с использованием
имплантируемого петлевого регистратора был связан
с 3‑кратным увеличением выявления ФП, но это не со‑
провождалось статистически значимым снижением
риска инсульта или системной артериальной эмболии.
В 2014–2016 годах 6004 пациента из четырех центров
Дании без ФП в анамнезе и как минимум с одним
дополнительным фактором риска инсульта прошли
рандомизацию и были распределены в соотношении
1:3 в группы непрерывного мониторинга с импланти‑
руемым петлевым регистратором (1501 пациент) или
стандартным лечением (4503 пациента). Средний воз‑
раст в обеих группах – 74,7 ± 4,1 года, 47,3% – женщины,
а средний период наблюдения составил 64,5 месяца. При
выявлении эпизодов ФП продолжительностью 6 минут
и дольше пациентам назначали ПОАК; пациентов без
имплантированного регистратора ежегодно консуль‑
тировали по телефону.
Первичная конечная точка исследования – комбиниро‑
ванная: инсульт или системная артериальная эмболия,
во вторичной также учитывались ТИА, смерть от сер‑
дечно‑сосудистых заболеваний или от любых причин.
У пациентов с имплантированным регистратором ЭКГ
выявляемость ФП была в 3 раза выше, чем во второй
группе (HR 3,17 [95% ДИ 2,81–3,59]; P <0,0001), назначение
ПОАК было в 2,7 раза выше в первой группе, чем во вто‑
рой (HR 2,72 [95% ДИ 2,41–3,08]; P <0,001).
Статистической разницы в достижении первичной
конечной точки в двух группах выявлено не было (HR,
0,80 [95% ДИ, 0,61–1,05]; P = 0,11). Инсульт или системная

Исследование ACST‑2
В исследовании ACST‑2 было показано, что стентиро‑
вание сонных артерий и каротидная эндартерэктомия
дают аналогичные риски и преимущества у бессим‑
птомных пациентов. В него были рандомизированы
3625 пациентов с тяжелым односторонним или дву‑
сторонним стенозом сонных артерий (60% или более
по данным УЗИ) в 130 центрах в 33 странах. Пациенты
получали медикаментозную терапию гипотензивными,
гиполипидемическими и антитромботическими пре‑
паратами. 1811 пациентам было проведено стентиро‑
вание сонных артерий и 1814 пациентам – каротидная
эндартерэктомия. Риск развития нефатального ОНМК
в течение месяца после процедуры был выше в группе
стентирования (2,7% против 1,6%; р=0,03), но авторы
исследования расценивают эти результаты как «погра‑
нично значимые».
Частота ОНМК с летальным исходом в течение 5‑летне‑
го периода наблюдения составила 2,5% в каждой группе
(р=0,91). Это, по мнению авторов исследования, при‑
мерно вдвое снижает риск ОНМК по сравнению с тем,
что наблюдалось бы при отсутствии любой из процедур.
Исследователи отмечают важность подбора медика‑
ментозного лечения пациентам с тяжелым стенозом
сонной артерии и говорят, что стентирование сонных
артерий или каротидная эндартерэктомия также мо‑
гут быть целесообразными.

Авторы исследования TOMAHAWK показали, что ангио
графия сразу после реанимационных мероприятий
по поводу остановки сердца и острого коронарного
синдрома без подъема сегмента ST не имеет преимуществ в отношении тридцатидневного риска смерти
от любой причины в сравнении с проведением про
цедуры в ближайшие дни
артериальная эмболия были выявлены у 4,5% (n = 67)
в группе непрерывного мониторинга ЭКГ и у 5,6% (n =
251) в группе сравнения.
Авторы представили результаты исследования в виде
публикации в Lancet и отметили, что при постоянном
мониторинге ЭКГ и назначении ПОАК при выявлении
ФП незначительное снижение риска инсульта (пример‑
но на 20%) не сопровождалось снижением смертности
от сердечно‑сосудистых заболеваний. Эти результаты
могут говорить о том, что не все виды ФП заслуживают
скрининга, и не все ФП, обнаруженные при скрининге,
заслуживают антикоагуляции, хотя риск кровотечений
в исследовании LOOP не был статистически значимым
(ОР 1,26 [95% ДИ 0,95–1,69]; p = 0,11).

TOMAHAWK
Авторы исследования показали, что ангиография сразу
после реанимационных мероприятий по поводу оста‑
новки сердца и ОКС без подъема сегмента ST не имеет
преимуществ в отношении 30‑дневного риска смерти
от любой причины в сравнении с проведением про
цедуры в ближайшие дни.
В исследование были включены 554 пациента с останов‑
кой сердца вне больницы, которая как требовала де‑
фибрилляции, так и нет. Они были распределены в две
группы: первым максимально быстро была проведена
неселективная коронароангиография (в среднем в те‑
чение 2,9 ч после поступления в клинику), вторым ис‑
следование было проведено в среднем в течение 46,9 ч.
В течение 30 дней количество летальных исходов в двух
группах составило 54% и 46% и статистически не раз‑
личалось (ОР 1,28 [95% ДИ 1,00–1,63]; р=0,06). Причиной
смерти большинства пациентов было аноксическое
поражение головного мозга или недостаточность кро‑
вообращения.

Лучше дольше, но меньше

Поражение коронарных артерий как причина оста‑
новки сердца было выявлено только у 40% включенных
в исследование пациентов. Но даже в этих случаях
неврологические нарушения могут перевесить любые
преимущества ранней кардиологической диагностики.

В следующем году
в Барселоне
Конечно, в рамках одной статьи невозможно раскрыть
все темы, которые обсуждались на крупнейшем кар‑
диологическом форуме мира. К счастью, публикации
о результатах клинических исследований и обновлен‑
ных или новых рекомендациях профессиональных
сообществ, представленных на съезде, можно найти
в англоязычной литературе.
Следующий конгресс ECS пройдет в Барселоне 26–29 ав‑
густа 2022 года, создатели планируют сосредоточить
основное внимание на развитии и значении методов
визуализации сердца. Будем следить за новостями!

Бесконтактная
методика забора
венозного
аутотрансплантата
снижает риск окклюзии
вены
Бесконтактная методика забора венозного аутотрансплантата снижает риск окклюзии вены
в дальнейшем и улучшает прогноз у пациентов,
перенесших аортокоронарное шунтирование
(АКШ). Такой вывод сделали китайские специалисты из больницы Фувай в Пекине, сравнив традиционный и бесконтактный методы забора донорской
вены. Результаты исследования они опубликовали
в журнале Circulation.
В исследовании приняли участие 2655 пациентов,
перенесших АКШ. Они были разделены на две группы, в одной (1337 пациентов) использовалась методика забора трансплантата без прикосновения рук,
в другой (1318 пациентов) – традиционный подход.
Процедуры проходили с апреля 2017 года по июнь
2019 года в 7 больницах. При бесконтактном заборе аутотрансплантата исследователи сохраняли
неповрежденную адвентицию и периваскулярную
ткань вены. Первичная конечная точка включала
окклюзию венозного трансплантата при КТА через
3 месяца, вторичная – окклюзию венозного трансплантата, рецидив стенокардии и серьезные неблагоприятные сердечные и цереброваскулярные
события в течение года после АКШ.
Результаты показали, что бесконтактный метод,
по сравнению с традиционным, привел к уменьшению числа окклюзий венозного трансплантата
как через 3 месяца (2,8% против 4,8%), так и спустя
12 месяцев (3,7% против 6,5%). Аналогично через
12 месяцев наблюдалось уменьшение рецидивов
стенокардии при применении бесконтактной стратегии (2,3% против 4,1%).
Пока неизвестно, сохранится ли преимущество бесконтактного забора в долгосрочной перспективе,
отметили авторы исследования в пресс‑релизе.
Предыдущее одноцентровое исследование, проведенное в Швеции, показало эффективность шунтов,
полученных бесконтактным способом, в течение
16 лет.

Длительная монотерапия тикагрелором после ЧКВ
в большей степени снижает риск кровотечения, чем
одногодичная двойная антитромбоцитарная терапия
(ДАТ) с последующим переходом на аспирин. Однако
это справедливо только для пациентов с ОКС, а не тех,
кто страдает ИБС. Об этом свидетельствует исследование GLOBAL LEADERS, проведенное кардиологами
из Университета Хасселта (Бельгия). Его результаты
опубликованы в Journal of the American Heart Association.
В открытом многоцентровом рандомизированном исследовании GLOBAL LEADER приняли участие более
15 тыс. пациентов с ОКС и стабильной стенокардией, которым было назначено ЧКВ с установкой стента с лекарственным покрытием. Перед ЧКВ пациенты с ОКС и ИБС
были рандомизированы в соотношении 1:1 с назначением двух схем терапии. Первая группа больных получала
в течение 1 месяца ДАТ (аспирин от 75 до 100 мг 1 раз
в день в сочетании с тикагрелором 90 мг 2 раза в день)
с последующей монотерапией тикагрелором 90 мг 2 раза
в день в течение 23 месяцев. Другая группа принимала
ДАТ в течение 1 года – аспирин от 75 до 100 мг в день
в сочетании с клопидогрелом 75 мг 1 раз в день (пациенты с SCAD) или тикагрелором 90 мг 2 раза в день.
Согласно результатам исследования, риск первичной
конечной точки нефатального инфаркта миокарда
и смертности от всех причин существенно не отличался для пациентов с ОКС или стабильной ИБС в обеих
группах. Не было также различий в эффектах лечения
между группами в отношении инсульта или тромбоза

Новые рекомендации
по измерению липидов
Национальная липидная ассоциация (NLA) опубликовала заявление о необходимости измерения уровня липидов при лечении сердечно‑сосудистых заболеваний.
В нем подчеркнута важность подробных лабораторных
отчетов о липидах, которые должны включать сведения
о времени голодания до забора анализа, желательных
и опасных значениях. Рекомендации были представлены в рамках научной сессии NLA, а также опубликованы
в Journal of Clinical Lipidology.
Согласно заявлению ассоциации, клиницисты должны
назначать анализы амбулаторным пациентам с ССЗ

стента. Напротив, у пациентов с ОКС кровотечения 3 или
5 степени по шкале BARC встречались значительно реже
при годичной терапии тикагрелором, чем при использовании ДАТ с последующим переходом на аспирин.
Причем эта разница была наиболее выражена в период
от 30 дней до 1 года.
Текущие руководства пациентам со стабильной ИБС
после ЧКВ рекомендуют ДАТ с аспирином и клопидогрелом сроком от 6 до 12 месяцев, а пациентам с ОКС – ДАТ
с аспирином и мощным ингибитором P2Y12 (тикагрелор
или прасугрел) в течение 12 месяцев. Всем пациентам
показана также длительная монотерапия аспирином.
Однако авторы исследования считают, что аспирин
и ингибиторы P2Y12, оказывая синергическое ингибирующее действие на активацию тромбоцитов, в большей
степени способствуют риску кровотечения. На этом
основании они предлагают отменять аспирин у пациентов с ОКС после короткого периода ДАТ и продолжать
лечение с использованием только тикагрелора.

даже со стабильным метаболическим состоянием. Для
начального скрининга определение уровня и состава
липидов можно проводить, не требуя от пациента сдачи
крови натощак. Однако если уровень триглицеридов
при этом превышает 175 мг/дл, рекомендуется последующее измерение липидов натощак. Уровень ЛПНП 190
мг/дл и выше в любом возрасте или 160 мг/дл и выше
у детей должен расцениваться как показатель тяжелой
гиперхолестеринемии. Ее причина может заключаться
в возможной семейной гиперхолестеринемии и повышенном уровне липопротеина. И в этих случаях в рекомендациях указывается необходимость снижения
ЛПНП с помощью высокоинтенсивных статинов.
В рекомендациях выделены и другие ключевые моменты измерения липидов. Определять уровень ЛПНП следует через 4–12 недель после начала антилипидемической терапии. При этом для большинства пациентов
с уровнем ЛПНП 100 мг/дл или выше и триглицеридами
ниже 150 мг/дл рекомендуется использовать уравнение
Фридевальда, тогда как при уровнях ЛПНП ниже 100 мг/
дл и триглицеридов от 150 до 400 мг/дл предпочтительнее уравнение Мартина‑Хопкинса.
Большинство из этих рекомендаций известно липидологам, считают авторы рекомендаций, однако многие
врачи не знают, какие пороговые значения ЛПНП требуют назначения статинов. Расширенные тесты на липопротеины с использованием аполипопротеина B могут
помочь в выборе терапии для отдельных пациентов.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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НЕФРОЛОГИЯ

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ

Возможность жить,
а не выживать

Пациенты с терминальной стадией ХБП, которым необходима заместительная почечная терапия, часто не знают,
что от выбранного метода ЗПТ зависит не только продолжительность жизни, но и ее качество. Сегодня в мире
все большую распространенность получает перитонеальный диализ, который, кроме медицинских, имеет
и «житейские» преимущества – дает не только высокий шанс на успешную трансплантацию почки, но и (поскольку
делается в домашних условиях) не требует от пациента длительных поездок в диализный центр. О возможностях
перитонеального диализа, показаниях к нему, а также перспективах распространения в реалиях российской
медицины корреспонденту «Парадигмы» Татьяне Богданович рассказал заведующий отделением нефрологии ГКБ
им. С.С. Юдина ДЗМ Сергей Александрович КРИВУШКИН.

– Сергей Александрович, ка‑
кую долю заместительной по‑
чечной терапии составляет
перитонеальный диализ в на‑
шей стране и за рубежом, есть
ли разница?
– В нашей стране, по данным
Российского диализного об‑
щества, по состоянию на 2016
и 2017 годы доля больных на пе‑
ритонеальном диализе состав‑
ляла 7,4%. Если говорить о ми‑
ровой и европейской практике,
цифры существенно различа‑
ются: в Японии это, например,
2,6%, а в Гонконге – 71,4%. По Ев‑
ропе цифры в среднем сопоста‑
вимы с показателями для Рос‑
сии – чуть больше 11%, а в США,
по последним данным, немного
менее 10%.
– В чем причина такого отли‑
чия?
– В некоторых странах в силу
ряда причин перитонеальный
диализ экономически менее
эффективен, чем гемодиализ.
В том числе это, наверное, от‑
носится и к нашей стране. Хотя
в России я бы назвал главной
причиной невостребованности
ПД отсутствие информирован‑
ности как среди врачей, так
и среди пациентов. Кроме того,
как мне кажется, отсутству‑
ет заинтересованность людей,
принимающих решения, в лоб‑
бировании ПД как приоритет‑
ного выбора заместительной
почечной терапии.
К сожалению, в регионах пе‑
ритонеальный диализ почти
не используют. Очень часто
мы наблюдаем стандартную

историю. После лечения в на‑
шей клинике мы имплантируем
пациентам, поступившим, на‑
пример, из Московской области,
туннелированный ЦВК, ста‑
вим катетер, ориентированный
на перитонеальный диализ,
и на какое‑то время отпускаем
больных в амбулаторный диа‑
лизный центр. Но через неко‑
торое время они возвращаются
на удаление перитонеального
катетера, поскольку по месту
жительства их переориентиру‑
ют на программный гемодиализ.
Это своего рода пациентоори‑
ентированность амбулаторных
диализных центров. Центры
уже созданы, работа структу‑
ры налажена, финансирова‑
ние идет… Заинтересованности
в том, чтобы что‑то менять
на местах, нет.
– Однако в регионах не так
много диализных центров
и, соответственно, доступ‑
ность регулярного выполнения
гемодиализа ограничена. И ка‑
залось бы, в этих условиях пе‑
ритонеальный диализ выгоден
со всех сторон…
– Для пациентов, безусловно.
Однако мне трудно говорить
о региональных проблемах в от‑
ношении внедрения перитоне‑
ального диализа. Но вот в Мос
кве, при желании пациента,
с этим видом помощи проблем
не будет.
– А если говорить о сложности
процедуры с точки зрения обу‑
чения врача и пациента?
– Для того чтобы овладеть ап‑
паратом для управления авто‑

матизированным перитонеаль‑
ным диализом, требуется не так
много времени. Ординаторы
1‑го года обучения осваивают
методику за 3–4 дня. Тогда как
программный гемодиализ тре‑
бует многих месяцев, а иногда
и лет, обучения.
– Каким пациентам в первую
очередь показан перитоне‑
альный диализ? Кого с самого
начала лучше ориентировать
на него?
– Прежде всего это люди моло‑
дого возраста. Эти люди хотят
и ДОЛЖНЫ жить полноцен‑
ной, активной жизнью, не быть
привязанными к диализному
центру 3 раза в неделю. К тому
же эта группа пациентов ори‑
ентирована на транспланта‑
цию почки, а перитонеальный
диализ в этом отношении дает
больше шансов на успех.
Кроме того, перитонеальный
диализ более предпочтителен
для диабетиков. Сахарный ди‑
абет всегда сопровождается
риском инфицирования, а тун‑

бина и другими факторами. Так
что бактериальный эндокардит
в рамках туннельной инфек‑
ции – это гораздо страшнее,
чем диализный перитонит (одно
из осложнений перитонеально‑
го диализа).
– Есть ли противопоказания
у перитонеального диализа?
– Список абсолютных противо‑
показаний, конечно, есть, и он
относительно невелик. Это по‑
теря функции перитонеальной
мембраны или выраженные
спайки в брюшной полости,
физическая или умственная
недееспособность пациента,
различные анатомические де‑
фекты, которые препятствуют
диализу (например, грыжи, не‑
сращение передней брюшной
стенки), онкологические и тя‑
желые инфекционные заболе‑
вания (туберкулез внутренних
органов), язвы и эрозии в ЖКТ
и тяжелые поражения печени.
Однако на практике мы с таки‑
ми ситуациями сталкиваемся
достаточно редко. При большом

альном диализе намного выше,
чем на гемодиализе. С чем это
связано?
– Такое сравнение не совсем
корректно. Ведь не каждого
пациента отправляют на пе‑
ритонеальный диализ, выше
я перечислял противопоказа‑
ния. В результате становится
понятно, что пациенты, направ‑
ляемые на программный гемо‑
диализ, исходно имеют гораздо
худшие показатели здоровья,
чем те, кто идет на перитоне‑
альный. И соответственно, они
имеют меньшую выживаемость.
Программный гемодиализ – это
чаще всего ургентный старт
заместительной почечной те‑
рапии. А по статистике он ас‑
социирован с 47% летального
исхода в течение первого года.
Тогда как на перитонеальном
диализе выживаемость будет
выше хотя бы потому, что с это‑
го вида заместительной терапии
пациенты чаще уходят на транс‑
плантацию.
Правда, при прочих равных ста‑
тистика выживаемости на пе‑
ритонеальном диализе лучше,
чем на гемодиализе. Это связано
с плюсами самой методики.
На гемодиализе почки работают
3 раза в неделю по 4 часа, тогда
как на автоматизированном
перитонеальном – по 8 часов
каждые сутки. Таким образом,
получается, что на ГД почки
функционируют 12 часов в неде‑
лю, а на ПД – 56 часов. Разница
вполне ощутимая.
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природу – неудачный выбор ме‑
ста постановки катетера и дру‑
гие нюансы, которые иногда
невозможно предусмотреть.
Брюшная полость не статична,
из‑за перистальтики кишеч‑
ника, движения маточных труб
катетер может быть окутан
сальником, может прилипнуть
к маточной трубе, выйти за сиг‑
мовидную кишку – все это ста‑
нет причиной его дисфунк‑
ции и, скорее всего, приведет
к необходимости повторной
операции. Это одна из причин,
которые отталкивают пациента
от перитонеального диализа.
Однако если сравнить число
осложнений при ПД и програм
мном ГД, то в последнем слу‑
чае их наблюдается значи‑
тельно больше (табл.). Ряд
пациентов возвращаются в от‑
деление не раз и не два.
– Насколько легко перейти с ГД
на ПД или наоборот?
– Переход с ПД на ГД встречает‑
ся, к сожалению, часто. В случае
диализного перитонита, тяже‑
лых грибковых инфекций при‑
ходится переходить, как мини‑
мум временно, на программный
ГД. Обратный переход осущест‑
вляется сложнее. Во‑первых,
доказано, что эффективность
ПД после нескольких лет про‑
граммного ГД будет ощутимо
ниже, поскольку функция почек
теряется. Тогда как ПД требует
СКФ больше 5–6 мл/мин/1,73 м2,
когда выделяется хотя бы 0,5
л мочи в сутки. Поэтому при
полной анурии эффективности

от перитонеального диализа
ждать не стоит.
Однако редко, но встречаются
случаи, когда нет возможности
сформировать артериовенозные
фистулы или имплантировать
туннельный катетер. У таких
пациентов, невзирая на возраст,
мы идем на ПД как на метод спа‑
сения. Если и такой возможно‑
сти не предоставляется, заносим
их в ургентный лист ожидания
донорской почки.
– С чем связан лучший исход
трансплантации у пациентов
на ПД?
– Трансплантация почки – это
то, к чему необходимо стремить‑
ся, поскольку этот вид заме‑
стительной терапии позволяет
пациенту надеяться на адекват‑
ный возрасту образ жизни. Дей‑
ствительно, в случае перитоне‑
ального диализа у людей гораздо
выше шансы успешной транс‑
плантации. Во‑первых, у паци‑
ента на перитонеальном диализе
гемоглобин всегда выше 100 г/л,
что принципиально при любом
вмешательстве. На программ‑
ном диализе добиться такого
показателя крайне тяжело. Сле‑
дующий фактор – это сохранен‑
ная, хотя бы в небольшой степе‑
ни, функция почки у пациентов
на ПД за счет поддержания АД
и более стабильного гломеруляр‑
ного давления. Программный ГД
этого обеспечить не может, при‑
соединяется коморбидность. Все
эти издержки негативно влияют
на возможность выполнения
и исход трансплантации.

Таблица. Повторные госпитализации в ГКБ им. С.С. Юдина пациентов на ГД
и ПД в период май‑октябрь 2020 г.
Летальный исход
в повторную
госпитализацию

Вид
диализа

Всего пациентов

2‑я госпитализация

3‑я госпитализация

4‑я госпитализация

ГД

167 (100%)

30 (17,9%)

11 (6,5%)

2 (1,1%)

7 (4,1%)

ПД

14 (100%)

2 (14,3%)

‑

‑

0

– Врач может только посове‑
товать тот или иной вид ЗПТ,
выбор остается за пациен‑
том. Что необходимо донести
до больного, которому пока‑
зан диализ?
– Когда отправляешь пациента
на заместительную почечную
терапию, важно понимать, что
ты потенциально отправля‑
ешь его туда навсегда. Гово‑
рить о трансплантации можно,
но никто не знает, когда выпа‑
дет этот шанс. Поэтому всегда
следует предупреждать паци‑
ента о том, что в течение года,
а может, и дольше ему придется
рассчитывать только на заме‑
стительную почечную терапию.
А для этого ему придется тра‑
тить 3 дня в неделю, причем ско‑
рее полных дня. Сама процедура
ГД длится 4 часа, плюс ожида‑
ние машины, дорога, сборы –
при благоприятном раскладе
это еще час‑два. А в случае ка‑
ких‑то накладок при процедуре
(а они случаются) еще час. Таким
образом, набегает 6–7 часов! Три
раза в неделю!
Поэтому молодежи, которая
ведет активный образ жиз‑
ни и каждый день планирует

какие‑то мероприятия, режим
существования на программном
ГД совсем не удобен. Тогда как
ПД можно запускать на ночь,
пациенты во время процедуры
могут спать, а день планиро‑
вать в соответствии со своими
интересами.
Если пациент все‑таки выби‑
рает программный ГД, ему надо
учитывать немаловажные фак‑
торы временных потерь. Мы,
безусловно, оформляем в ста‑
ционаре все документы для ГД,
но далеко не всегда пациент
может сразу же попасть на про‑
цедуру. Чаще всего это обуслов‑
лено различными бюрократиче‑
скими формальностями.
Второй вопрос – это получе‑
ние инвалидности, которую
в наших реалиях приходится
оформлять неделями и меся‑
цами. Нет инвалидности – нет
и лекарственных препаратов,
необходимых для поддержания
уровня гемоглобина, коррекции
фосфорно‑кальциевых нару‑
шений. Напротив, обеспечение
расходными материалами на ПД
в амбулаторных условиях полно‑
стью ложится на то диализное
отделение, где пациент начи‑

нал лечение. Закупка и достав‑
ка лекарственных растворов
и расходников осуществляется
больницей. В этом плане, осо‑
бенно в период пандемии, для
пациента это колоссальный
плюс.
– Какие меры необходимо,
на ваш взгляд, принять, чтобы
сделать перитонеальный диа‑
лиз более «популярным»?
– В ближайшей перспективе
этого ожидать трудно. Для это‑
го следует сделать множество
шагов. В первую очередь врач
должен давать полную инфор‑
мацию о возможностях ПД, его
преимуществах в плане образа
жизни и выживаемости. Кро‑
ме того, необходимо внесение
изменений в маршрутизацию
пациента, финансирование го‑
сударственной системы здраво‑
охранения. Однако, мне кажет‑
ся, что при лоббировании такой
политики, в том числе про‑
фессиональным сообществом,
пациентскими организациями,
мы можем добиться увеличения
доли пациентов, выбирающих
ПД. Это в интересах и врачей,
и больных, да и всей системы
здравоохранения.

Главная причина невостребованности перитонеального диализа в России – отсутствие информированности как среди врачей, так и среди пациентов. Кроме
того, нет должной заинтересованности людей, принимающих решения, в лоббировании ПД как приоритетного выбора заместительной почечной терапии
нелированный центральный ве‑
нозный катетер – самая распро‑
страненная причина сепсиса.
В клинических рекомендациях
«Инфекционный эндокардит»
отмечено, что протезный эндо‑
кардит, чаще всего вызываемый
ЦВК, составляет 10–20% всех
случаев бактериального эндо‑
кардита. Однако без туннели‑
рованного ЦВК при подготовке
к программному гемодиализу
в большинстве случаев не обой‑
тись, потому что сформировать
нативную артериовенозную
фистулу при первичной го‑
спитализации пациента с тер‑
минальной стадией ХБП часто
не удается. Это обусловлено уре‑
мией, низким уровнем гемогло‑

желании прибегнуть к перито‑
неальному диализу можно даже
в случае физической недееспо‑
собности пациента – при усло‑
вии, конечно, что ему могут по‑
могать родственники. А вот при
спаечном процессе в брюшной
полости перитонеальный диа‑
лиз будет просто неэффективен.
Кроме того, перитонеальный
диализ не рекомендуется при
ожирении, обструктивной бо‑
лезни легких (поскольку при
этом виде ЗПТ снижается эф‑
фективный объем легких), по‑
ликистозной болезни почек
(из‑за уменьшения эффектив‑
ного объема брюшной полости).
– По статистике выживае‑
мость пациентов на перитоне‑

– Тогда поговорим об осложне‑
ниях перитонеального диализа
с точки зрения их опасности
и статистики.
– В случае ПД к числу глобаль‑
ных осложнений относится
диализный перитонит и дисло‑
кация с дисфункцией перитоне‑
ального катетера. В отношении
первого осложнения (диализно‑
го перитонита) почти вся ответ‑
ственность лежит на пациенте.
Врач обязан проинформировать
больного об этом. Диализный
перитонит на пустом месте
не возникает – это проблема,
в первую очередь, грязных рук.
Дислокация и, соответственно,
дисфункция перитонеального
катетера имеет ятрогенную
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Перитонеальный диализ как
метод выбора при невозможности
программного гемодиализа
Пациентка 85 лет с терминальной стадией ХПН госпитализирована 11.12.2020 бригадой СМП в от‑
деление нефрологии ГКБ им. С.С. Юдина. Проведение программного ГД оказалось невозможным
из-за дисфункции центрального венозного катетера в правой подключичной вене. При осмотре
была выявлена подкожная гематома и болезненность в области изгиба ЦВК.

КРИВУШКИН Сергей Александрович,
заведующий отделением нефрологии ГКБ
им. С.С. Юдина ДЗМ

Из анамнеза
В 1992 г. впервые возник эпизод макрогематурии,
выполнена нефробиопсия, диагностирован хро‑
нический гломерулонефрит, IgA‑нефропатия. Па‑
тогенетическая терапия не проводилась. В 2006 г.
диагностирована начальная стадия ХПН. Пациентка
наблюдалась нефрологом МГНЦ. В 2013 г. диагности‑
рован узловой зоб, гипотиреоз. Постоянно принима‑
ет левотироксин 75 мг, наблюдается эндокринологом,
достигнут эутиреоз.
В ноябре 2015 г. пациентка госпитализирована в неф‑
рологическое отделение ГКБ № 52 в связи с про‑
грессированием гипергидратации, креатинин – 419
мкмоль/л. При осмотре диагностирован тромбоз
АВФ в верхней трети левого предплечья. 11.01.2017
пациентке имплантирован перитонеальный катетер,
и 18.01.2017 начат перитонеальный диализ.
Примерно через три месяца, 07.04.2017, пациентка
снова госпитализирована в ОКР ГКБ № 52 с направи‑
тельным диагнозом ОКС. При обследовании диагно‑
стирован инфаркт миокарда переднебоковой стенки
ЛЖ, многососудистое поражение коронарных арте‑
рий. Выполнено КАГ с БАП со стентированием ПМЖВ
(1 стент). Назначен кардикет 40 мг/день, кардиомагнил
75 мг/день, аторвастатин 20 мг/день.
В декабре 2018 г. пациентка госпитализирована в неф‑
рологическое отделение ГКБ № 52 в связи с неадекват‑
ным ПАПД, внебольничной пневмонией. Проведена
антибиотикотерапия с положительным эффектом.
В связи со снижением фильтрационной способности
брюшины 18.01.2019 пациентка переведена на про‑
граммный гемодиализ, который после выписки
из стационара осуществлялся в ООО «Фесфарм» № 5.
Диализная программа: бикарбонатный гемодиализ
по 4,5 ч 3 р/нед, Qb 300 мл/мин, фактор потока 1,2; ди‑
ализирующий раствор: К 2,0 ммоль/л, Са 1,5 ммоль/л,
Na 137 ммоль, бикарбонат 3,0 mSm/см. «Сухой» вес 69
кг. Междиализная прибавка веса 1,8 кг.

Лечение
в нефрологическом
отделении ГКБ
им. С.С. Юдина
С 01.12.2020 по 08.12.2020 пациентка находилась
в ГКБ им. С.С. Юдина, куда пост упила в связи

с кровотечением в области мЦВК, который в ре‑
зультате и был удален. Пациентке имплантирован
новый мЦВК в правую подключичную вену, однако
провести сеанс ГД не удалось из‑за дисфункции
катетера.
Состояние при поступлении. Скорость кровотока
115 мл/мин, уровень гемоглобина в периферической
крови 106 г/л, лейкоцитарная формула без изме‑
нений. В биохимическом анализе крови: мочевина
24,5 ммоль/л, креатинин 602 мкмоль/л, скрининговые
коагуляционные тесты в пределах референсных зна‑
чений, СРБ 22,7 мг/л. По данным УЗИ мягких тканей
визуализирован проксимальный конец ЦВК в мягких
тканях подключичной области. На ЭКГ – блокада пе‑
редней ветви левой ножки пучка Гиса. По данным Rg
ОГК – тень ЦВК в проекции ВПВ.

имплантация катетера для перитонеального диализа,
послеоперационный период прошел без осложнений.
Следует отметить, что срок между имплантацией
катетера и началом перитонеального диализа должен
составлять не менее двух недель для исключения
ранних протечек. Однако в случае использования
лапароскопической техники этот период может быть
сокращен.
С 02.01.2021 пациентке стали проводить заместитель‑
ную терапию с использованием перитонеального
диализа. Диализная программа: объем заливки 500 м,
10:00–14:00 – желтый раствор, 14:00–18:00 – желтый
раствор, 18:00–22:00 – желтый раствор, 22:00–10:00 –
фиолетовый раствор.
11.01.2021 отмечался дефицит слива, в связи с чем
выполнена обзорная рентгенография органов брюш‑
ной полости с захватом малого таза, по результатам
которой катетер визуализировался в полости малого
таза. К числу наиболее частых причин дисфункции
перитонеального катетера относится его закупор‑
ка, окутывание большим сальником и дислокация
в брюшной полости. Как правило, в таких случаях
перед выполнением инвазивных вмешательств
проводят очистительные клизмы, которые иногда

Возраст пациентки и коморбидные заболевания не позволяли рассчитывать на успешную трансплантацию почки,
поэтому мы прибегли к перитонеальному диализу как
единственно возможному методу заместительной терапии, который мог сохранить жизнь пациентке
Проведено лечение. После поступления в отделение
нефрологии ГКБ им. С.С. Юдина 11.12.2020 пациентке
установлен временный ЦВК, а 15.12.2020 – тунне‑
лированный ЦВК в левую верхнюю яремную вену,
который также оказался несостоятельным. По ре‑
зультатам УЗДС тромбоз вен верхних конечностей
исключался. Катетер‑ассоциированная инфекция
лабораторными показателями не подтверждалась.
По данным УЗИ правая почка 62х37 мм, паренхима
6 мм, левая почка 57х32 мм, паренхима 6 мм. ЭхоКГ
свидетельствовала о сохраненной фракции выброса
ЛЖ – 53%, гипертрофии ЛЖ, АР 0–1, МР 1–2, ТР 0–1.
По лабораторным анализам: уровень гемоглоби‑
на периферической крови 99 г/л, лейкоцитарная
формула без особенностей. Общий белок 65 г/л,
альбумин 27 г/л, показатели азотемии – мочевина
17 ммоль/л, креатинин 456 мкмоль/л, железо сы‑
вороточное 8 ммоль/л, калий 5,2 ммоль/л, кальций
2,09 ммоль/л, фосфор 1,5 ммоль/л, ПТГ 14,86 пмоль/л.
В моче протеинурия 1 г/л, мочевой осадок – лейко‑
циты 125 кл/мл.
Из‑за невозможности сформировать нативную ар‑
териовенозную фистулу и артериовенозную фистулу
с помощью сосудистого протеза, а также имплан‑
тировать туннелированный ЦВК принято решение
о проведении заместительной почечной терапии ме‑
тодом перитонеального диализа. 26.12.2020 выполнена

Между имплантацией катетера и началом перитонеального диализа должно пройти не менее двух недель – для
исключения ранних протечек. Однако в случае использования лапароскопической техники этот период может
быть сокращен

позволяют высвободить катетер. В случае с данной
пациенткой понадобилось провести 2 очиститель‑
ные клизмы, после которых функция катетера была
восстановлена. 12.01.2021 перитонеальный диализ
возобновлен. Диализная программа: объем заливки
1000 м, 10:00–14:00 – желтый раствор, 14:00–18:00 –
желтый раствор, 18:00–22:00 – желтый раствор,
22:00–10:00 – фиолетовый раствор. Ультрафильтра‑
ция до 200 мл. По данным контрольного обследова‑
ния показатели азотемии – мочевина 16,7 ммоль/л,
креатинин 456 мкмоль/л, калий 4,6 ммоль/л. В от‑
делении также проводилась антигипертензивная,
липидоснижающая, антиагрегантная, антиарит‑
мическая и заместительная гормональная терапия,
коррекция анемии.

Обсуждение
В данном случае все предпринятые попытки пе‑
ревести пациентку на программный гемодиализ
окончились неудачей из‑за невозможности создания
сосудистого доступа. В то же время возраст паци‑
ентки и коморбидные заболевания не позволяли
рассчитывать на успешную трансплантацию почки.
Поэтому мы прибегли к перитонеальному диализу
как единственно возможному методу заместительной
терапии, который мог сохранить жизнь пациентке.
Была принята во внимание и эпидемиологическая
обстановка в связи с пандемией COVID‑19, которая
вносила дополнительные риски инфицирования
пациентки.
После налаживания амбулаторного перитонеального
диализа у данной пациентки наблюдалось улучше‑
ние состояния, что сопровождалось стабилизацией
азотистых показателей крови, уменьшением инток‑
сикации. В настоящее время уже более полугода па‑
циентка успешно проводит процедуры дома. Диализ
адекватный.
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Диабетическая
нефропатия требует
многокомпонентной
терапии
Предотвратить почечные осложнения сахарного диабета можно лишь ранним назначением трех- или даже
четырехкратной терапии. Так считает руководитель
отдела диабета Научного центра здоровья Техасского университета в Сан‑Антонио Ralph DeFronzo. Свое
сообщение он представил на ежегодной конференции «Сердце при диабете» (Heart in diabetes), которая
проходила 10–12 сентября в Нью‑Йорке. R. DeFronzo
отметил, что оптимальное решение для защиты сердечно‑сосудистой системы и почек заключается в присоединении к ингибитору АПФ или блокатору рецептора ангиотензина ингибитора НГЛТ2, антагониста
нестероидных минералокортикоидных рецепторов
финренона и агониста рецептора ГПП‑1. Такой вывод,
по мнению R. DeFronzo, позволяют сделать два исследования исходов почечных и сердечно‑сосудистых
заболеваний, опубликованные в августе и сентябре
в The New England Journal of Medicine.
В первом из них – рандомизированном плацебо‑контролируемом исследовании с участием 4076 пациентов, проведенном в 344 центрах в 28 странах, – оценивался эффект применения агониста рецептора ГПП‑1
эфпегленатида у пациентов с СД2. Среди всех участников исследования 2717 человек получили эфпегленатид, а 1359 – плацебо. Все они имели в анамнезе либо
сердечно‑сосудистые, либо почечные заболевания.
Результаты исследования показали, что еженедельное подкожное введение эфпегленатида в дозе 4 или
6 мг снижало риск сердечно‑сосудистых и почечных
событий. В течение среднего периода наблюдения
1,81 года инцидент MACE произошел у 189 участников
(7,0%), получавших эфпегленатид, и у 125 участников
(9,2%), получавших плацебо. Событие комбинированного почечного исхода (снижение функции почек или
макроальбуминурия) произошло у 353 участников
(13,0%), получавших эфпегленатид, и у 250 участников
(18,4%), получавших плацебо.
Другое двойное слепое рандомизированное исследование свидетельствовало об эффективности финренона у пациентов с СД2 и ХБП 2–4 стадии с умеренно
повышенной альбуминурией или ХБП 1 или 2 стадии с сильно повышенной альбуминурией. В течение
3,4 года событие первичного исхода произошло у 458
из 3686 пациентов (12,4%) в группе финренона и у 519
из 3666 (14,2%) в группе плацебо. Вторичный комбинированный исход отмечался у 350 пациентов (9,5%)
в группе финренона и у 395 (10,8%) в группе плацебо.
Диабетическая нефропатия относится к числу основных причин терминальной стадии почечной недостаточности, и 50% пациентов, начинающих заместительную почечную терапию, страдают диабетом.
Кроме того, субклинические сердечно‑сосудистые
заболевания поражают две трети людей с СД2 на момент постановки диагноза и проявляются примерно
на 15 лет раньше, чем у людей без диабета. Замед
лить скорость развития коморбидных патологий
СД2 можно только при условии многокомпонентной терапии. А для этого необходимы, по словам R.
DeFronzo, рандомизированные контролируемые исследования по комбинированному применению препаратов различных групп, проводимые с момента
постановки диагноза.

650 тысяч долларов –
за искусственную почку
размером с рюкзак
Команда из Центра инноваций в области диализа Вашингтонского университета стала призером в конкурсе на лучшую искусственную почку и получила
650 тыс. долларов от KidneyX. Награда была вручена
содиректору Центра инноваций в диализе (CDI) на виртуальном саммите KidneyX.
Система искусственной почки, известная как AKTIV
(Ambulatory Kidney to Increase Vitality), разработанная
Вашингтонским университетом, дает возможность пациентам с ХПН вести более активный образ жизни,
освобождает их от необходимости быть привязанными
к центру гемодиализа. По словам разработчиков устройства, «имплантируемое искусственное сердце питается
от помпы размером с рюкзак и аккумуляторной батареи,
которую пользователи могут взять с собой в поход».
Рассказывая о принципах действия новой искусственной почки, профессор нефрологии в Медицинской шко-
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ле Университета штата Вашингтон Jonathan Himmelfarb
отметил, что AKTIV представляет собой замкнутую
систему с диализатом объемом 1 литр, который непрерывно рециркулирует, при этом уремические токсины
превращаются в азот и двуокись углерода. Команда
изобретателей надеется подготовить устройство к клиническим испытаниям уже через 2 года.

Пациентам с фибрилляцией предсердий на диализе
необходимы антикоагулянты

Фибрилляция предсердий (ФП) у пациентов на гемодиализе вдвое увеличивает риск инсульта и в 9 раз – риск
смертности в течение первых 30 дней после постановки диагноза. А между тем подавляющее большинство
больных не начинают лечение антикоагулянтами в этот
срок. Об этом свидетельствует исследование, проведенное врачами Центра женского здоровья им. Бригама в Бостоне. Его результаты опубликованы в American
Journal of Kidney Diseases.
Авторы провели ретроспективное когортное исследование, основываясь на результатах Системы данных почек
США (USRDS). Они идентифицировали всех взрослых
с диагнозом ФП на гемодиализе на основании одного стационарного или двух амбулаторных назначений антикоагулянтов в период с 1 января 2013 г. по 1 декабря 2017 г.

Профилактика
мочекаменной болезни
имеет шансы на успех
При предрасположенности к калькулезному заболеванию почек пациентам может быть полезна как генная
терапия, так и новые терапевтические препараты
и пищевые добавки, считает профессор урологии
Дьюкского университета в Дареме (США, Северная
Каролина) Glenn Preminger. Выступая с лекцией на Ежегодном собрании Американской ассоциации урологов
(AUA) 2021 года, он заявил, что одно из самых интересных направлений в лечении калькулезных заболеваний почек представляют генетические исследования.
По его словам, 11% взрослых и 29% пациентов, у которых камни в почках выявлены до 25 лет, могут иметь
моногенную мутацию, вызывающую образование
камней.
В соответствии с рекомендациями AUA, при появлении
первичной гипероксалурии у взрослых (содержание
оксалата в моче более 75 мг/сут) их следует направлять на генетическое тестирование. Проверить генетическую предрасположенность к образованию камней
следует также детям с сильным семейным анамнезом
мочекаменной болезни и пациентам с нефрокальцинозом и сопутствующими хроническими заболеваниями
почек, считает G. Preminger. Им может помочь техноло-

Было выявлено 43 111 пациентов с впервые возникшей
ФП, из них 81,51% не начали прием антикоагулянтов в течение 30 дней. Среди тех, кто проводил антикоагулянтную
терапию, 82% использовали варфарин, а 16,84% – апиксабан в дозировке, не соответствующей показаниям.
Сравнение исходов среди пациентов, которые проводили или не проводили лечение антикоагулянтом,
показало, что у последней группы чаще отмечались
в анамнезе сопутствующие заболевания, которые были
связаны с повышенным риском кровотечения и астенией. Один из ведущих авторов исследования – Min Zhuo
считает, что врачи, оценивая баланс риска и пользы
антикоагулянтов, больше опасаются кровотечений,
нежели тромбозов, и не назначают эти препараты
в необходимых дозировках. Так, по результатам исследования, 58,91% пациентов, принимавших апиксабан
в низкой дозе, не подходили под критерии FDA, которые
предусматривают уменьшение дозы в зависимости
от возраста и веса. По мнению Min Zhuo, рост назначений апиксабана пациентам, находящимся на гемодиализе, требует рандомизированных исследований для
выработки рекомендаций по адекватным дозировкам
этого препарата с учетом возраста пациента, его веса
и клиренса креатинина.

гия «генетических ножниц» CRISPR‑CAS9. В дополнение
к генной терапии большой терапевтический потенциал
имеет класс препаратов с малыми интерферирующими
РНК. К их числу относится люмасиран – ингибитор РНК,
направленный на гепатоциты и снижающий уровень оксалатов в моче. Он одобрен FDA для лечения первичной
гипероксалурии 1‑го типа – редкого генетического заболевания. Многообещающие результаты показывает
также новая пищевая добавка – moonstone, которая
за счет повышения мочевого цитрата ингибирует кристаллизацию кальциевых солей.
Не стоит отказываться и от недорогих вариантов профилактики образования камней в почках, эффективность которых изучили врачи под руководством G.
Preminger. В большом ретроспективном анализе, опубликованном в Urology, использование бикарбоната
натрия или калия для подщелачивания мочи и повышения содержания в ней цитрата позволило достичь
таких же результатов, что и при применении цитрата
калия. При этом альтернативная щелочная терапия
у пациентов с гипоцитратурией оказалась экономичнее
на 72–84% по сравнению с применением цитрата калия
(как оригинального препарата, так и дженерика).
Однако самый простой и дешевый способ снизить
вероятность образования камней – это увеличить
потребление воды. И в этом может помочь, по словам
G. Preminger, «умная» бутылка с водой, которая сигнализирует, когда и сколько следует пить.

подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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Интерстициальное поражение
легких при системных
аутоиммунных заболеваниях
Интерстициальное поражение легочной ткани (ИПЛ) – одно из самых тяжелых висцеральных проявлений
ревматических заболеваний, нередко определяющее жизненный прогноз пациента. Чаще ИПЛ развивается
при ревматоидном артрите, системной склеродермии, дерматополимиозите, смешанных заболеваниях
соединительной ткани, системной красной волчанке и болезни Шегрена.

ЗАГРЕБНЕВА Алена Игоревна,
главный внештатный
специалист ревматолог ДЗМ,
заведующая отделением
ревматологии ГБУЗ «ГКБ № 52
ДЗМ», доцент кафедры общей
терапии ФУВ ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, к.м.н.

В основе
системный
фиброз
Интерстициальное поражение легких
(ИПЛ) объединяет группу паренхи‑
матозных заболеваний легких, кото‑
рые возникают вследствие различных
причин. К их числу в первую очередь
относятся ревматические заболева‑
ния – ревматоидный артрит, системная
склеродермия, системная красная вол‑
чанка. ИПЛ может наблюдаться также
при полимиозите/дерматомиозите,

болезни Шегрена, смешанном заболе‑
вании соединительной ткани.
В основе легочного фиброза в основном
лежит поражение сосудов легких, ко‑
торое сопровождается выбросом про‑
тивовоспалительных цитокинов и ак‑
тивацией фибробластов. Эти процессы
приводят к фиброзированию легочной
ткани и, соответственно, снижению
респираторного объема легких.
О степени снижения респираторного
объема легких можно судить прежде
всего по двум показателям – форси‑
рованной жизненной емкости легких
(ЖЕЛ) и диффузионной способности
(ДС). С учетом этих показателей все па‑
циенты делятся на три группы, которые
характеризуются различной тяжестью
заболевания и уровнем выживаемости.
Наиболее неблагоприятен прогноз в тех
случаях, когда ЖЕЛ и ДС быстро снижа‑
ются с самого начала заболевания.
В целом респираторные проявления
ИПЛ отличаются значительным разно‑
образием – от легкой одышки и сниже‑
ния толерантности к физическим на‑
грузкам до значительной дыхательной
недостаточности. У пациентов с ИПЛ
может также наблюдаться поражение
желудочно‑кишечного тракта, кожи
(ра дика льные язвочки), нарушение
проводимости сердца.

Наиболее
частые
причины
Системная склеродермия. Эта пато‑
логия вносит наиболее значительный
вклад в поражение легких среди ревма‑
тических заболеваний. Фиброз встре‑
чается у 80% пациентов с системной

склеродермией, что обусловлено пре‑
обладанием в органах дыхания соеди‑
нительной ткани, слизистых оболо‑
чек и сосудов. Крайне важен характер
распределения очагов поражения: это
базальные или субплевральные отделы,
реже отмечается диффузное распро‑
странение. В четверти случаев фиброз
прогрессирует. Наиболее частый ги‑
стологический тип – неспецифиче‑
ская интерстициальная пневмония.
На КТ‑картине при этом видны оча‑
ги инфильтрации по типу «матового
стекла», бронхоэктазы и ретикулярные
изменения.

Отсутствие настороженности врачей
в отношении развития ИПЛ у пациентов
с ревматоидным артритом приводит
к тому, что ИПЛ на начальных стадиях
выявляется довольно редко
Ревматоидный артрит. Заболевание
характеризуется широким спектром
интерстициальных фиброзных изме‑
нений, что дает основание говорить
о паттерне обычной интерстициальной
пневмонии. Он включает картину «со‑
тового» легкого, тракционные брон‑
хоэктазы и ретикулярные изменения
с базальным субплевральным распре‑
делением. Следует учитывать, что пат‑
терн интерстициальной пневмонии
может быть предиктором смертности
на фоне ревматоидного артрита при
объеме поражения, превышающем 20%.
К сожалению, отсутствие насторожен‑
ности врачей в отношении развития

100

Выживаемость (%)

Прогрессирование интерстициальной
пневмонии при ревматоидном артрите
характеризуется увеличением объе‑
ма поражения, ростом размера кист
и, соответственно, объема «сотового»
легкого. Особое значение имеет такой
качественный признак, как увеличение
бронхоэктазов.
Относительно благоприятный КТ‑пат‑
терн – организующа яся пневмония,
котора я хорошо поддается терапии
и не приводит к развитию прогрес‑
сирующего легочного фиброза. Та‑
кой п ат т ерн може т н абл юд ат ь с я
не только при ревматоидном артрите,
но и при дерматомиозите, а также при

Диагностика ИПЛ и оценка степени тяжести ИПЛ

Выживаемость пациентов с ИПЛ и без ИПЛ
при ревматоидном артрите

Основным инструментом диагностики ИПЛ у пациентов с ССД является КТ
высокого разрешения (ВРКТ)

Пациенты с РА (без ИПЛ)
Пациенты с РА–ИПЛ

80

ИПЛ у па циентов с ревматоидным
артритом приводит к тому, что ИПЛ
на начальных стадиях выявляется до‑
вольно редко. Обусловлено это тем, что
пациент на приеме у ревматолога, как
правило, не предъявляет жалоб на ды‑
хательную недостаточность, а врач,
соответственно, не задает вопросов
о наличии кашля, одышки, снижении
толерантности к физическим нагруз‑
кам. Именно поэтому в алгоритм осмо‑
тра пациента с ревматоидным артри‑
том в обязательном порядке должна
входить аускультация. Однако подтвер‑
дить диагноз может только КТ.

смешанных заболеваниях соедини‑
тельной ткани. Он характеризуется
консолидацией легочной ткани. К со‑
жалению, организующуюся пневмо‑
нию достаточно сложно отли чить
от фиброзирующей организующейся
пневмонии. Традиционные бронхоэк‑
тазы могут быть как симптомом фи‑
броза, так и реактивным проявлением
воспаления или организации.
Для оценки прогрессирования заболе‑
вания врач может пользоваться толь‑
ко прямым критерием – изменением
объема пора женных долей легкого
и, конечно, оценкой КТ‑картины в ди‑
на мике. Если это орга низу юща яся
пневмония, которая не разрешается
при соответствующей терапии, не‑
обходимо ставить диагноз фибрози‑
рующей организующейся пневмонии.
Прогрессирование в данном случае
проявляется увеличением общего объ‑
ема поражения за счет ретикулярных
изменений, увеличени я плотности
«матового стекла».
ИПЛ при ревматоидном артрите суще‑
ственно ухудшает прогноз заболева‑
ния. Выживаемость таких пациентов
значительно снижается и становится
сопоставимой с выживаемостью при
идиопатическом легочном фиброзе.
Как вариант ИПЛ при ревматоидном ар‑
трите может отмечаться лимфоцитар‑
ная интерстициальная пневмония. Она
не сопровождается риском развития
прогрессирующего фиброза. КТ‑пат‑
терн характеризуют множественные
кисты в сочетании с участками «ма‑
тового стекла» перед бронхиальными
очагами, фрикциональными бронхоэк‑
тазами с диффузным субплевральным
распределением, периваскулярными
кистами.
Дермато- и полимиазит. В основе этих
заболеваний лежит поражение мышеч‑
ной ткани, однако у 40% больных возни‑
кает также и ИПЛ, которое отличается
неконтролируемым течением и затра‑
гивает преимущественно нижние отде‑
лы легких. Чаще всего при этом преоб‑
ладает КТ‑паттерн – неспецифическая
интерстициальная пневмония (НСИП).
Одновременно выявляется поражение
межреберных мышц и высокое стояние
диафрагмы.
Смешанное заболевание соедини‑
тельной ткани (синдром Шарпа), вы‑
зывающее ИПЛ, чаще характеризуется
симптомами нескольких нозологий –
системной красной волчанки, систем‑
ной ск леродермии, ревматои дного
артрита. Однако дифференциальную
диагностику синдрома Шарпа суще‑
ственно облегчает выявление антител
к U‑1‑РНК. У пациентов со смешанным
заболеванием соединительной ткани

Риски прогрессирования легочного фиброза для пациентов с ИЗЛ–ССД и другими СЗСТ
Персистирование
причины болезни
Не определено

Демография

Фенотип болезни

Биомаркеры

ФЛТ

Рентгенологическая картина

Патогенез

Мужской
пол

Диффузная ССД

• АнтиScl‑70 Abs
• Nucleoar pattern
(anti‑Th/To, U3 RNP)

• ФЖЕЛ от д < 70%
• Dlco от д < 55%

• Охват фиброзом более 20%
по данным КТВР
• «Сотовое» легкое

Не определено

Источник: Goh N.S. et al. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:1248–54

также снижается ДС легких, однако
фиброз прогрессирует в меньшей сте‑
пени, чем у пациентов с ревматоидным
артритом и системной склеродермией.
Болезнь Шегрена. Эта патология вы‑
зывает поражение не только желези‑
стой ткани, но и жизненно важных ор‑
ганов – бронхов и легких со снижением
ЖЕЛ и ДС легких. На КТ отмечаются
затемнения в виде «матового стекла»,
бронхоэктазы (преимущественно в ба‑
зальных сегментах) и множественные
кисты (лимфоцитарный интерсти‑
циальный пневмонит). Диагностике
помогает выявление в крови антину‑
клеарного фактора. Болезнь Шегрена
широко распространена у лиц старшей
возрастной группы и часто ассоцииро‑
вана с курением.

В основе
диагностики – КТ
Данные КТ высокого разрешения яв‑
ляются важной частью клинического
обследования пациента с ИПЛ при си‑
стемном заболевании соединительной
ткани. КТ позволяет не только выя‑
вить фиброзные изменения в легких,
но и увидеть прогрессирование забо‑
левания. ИПЛ характеризуется рядом
типичных изменений на КТ‑картине,
которые говорят о стадии и природе
заболевания.
Симптом «матового стекла» можно
описать как очаги легкого уплотнения
альвеолярной ткани, на фоне которых
сохраняется визуализация сосудов лег‑
ких.
Ретикулярные изменения представля‑
ют собой утолщения внутридолькового
интерстиция, которые на КТ выглядят
как линии небольшой протяженности,
формирующие сетчатую структуру.
Тракционные бронхоэктазы возника‑
ют вследствие необратимого расшире‑
ния бронхов и бронхиол за счет фибро‑
тических изменений и сопровождаются
нарастанием функциональной непол‑
ноценности легочной ткани.
Иногда при развитии фиброзной формы
неспецифической интерстициальной

Диагностика поражения легких при СЗСТ
Компьютерная
томография высокого
разрешения

Функциональные
тесты; спирометрия
(ФВД)

Клиническая
картина

Осмотр
пульмонолога

Вспомогательные диагностические инструменты
Функциональные легочные тесты и клиническая оценка респираторных симптомов

60

Для определения степени тяжести следует использовать более одного критерия
40

HR 2.86 (95% CI 1.98–4.12)
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Лет с момента постановки ИПЛ
Источник: Republished with permission of John Wiley & Sons, from Bongartz T. et al. Incidence and mortality
of interstitial lung disease in rheumatoid arthritis: A population‑based study. Arthritis Rheum 2010;62:1583‑1591.
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Рис. 1

• Ретикулярные
изменения

Респираторная
симптоматика

Тест
6-минутной
ходьбы

Качество
жизни

• Оценка легочных
тестов
• Сопоставление
ВРКТ
с клиническими
данными

Скрининг с функциональными легочными тестами и ВРКТ должен регулярно повторяться
Источник: Hoffmann-Vold A.M. et al. Lancet Rheumatol 2020;2:PE71–E83
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Рис. 3

Рис. 4

Несмотря на улучшение возможностей
диагностики ИПЛ и появление новых
препаратов, тормозящих фибротические
изменения в легких, эффективность
лечения ИПЛ пока достаточно низкая
пневмонии на КТ можно увидеть «со‑
товое» легкое – мелкие кисты, рас‑
положенные в несколько рядов, чаще
всего субплеврально. Однако возможно
и тотальное заполнение кистами ниж‑
них долей, которые при расположении
в базальных отделах легких служат
прямым признаком интерстициальной
пневмонии.
Интерстициальные проявления в лег‑
ких оцениваются в ба ллах по двум
группам признаков: распространен‑
ность КТ‑симптома «матового стекла»,
отражающего суммарное увеличение
плотности легочной ткани на тонком
(1 мм) срезе, и оценка проявлений фи‑
броза, включающая ретикулярные ин‑
терстициальные изменения и степень
распространенности проявлений фи‑
брозной дегенерации по типу «сотово‑
го» легкого.
Помимо качественных КТ‑признаков
(тракционные бронхоэктазы, «сото‑
вое» легкое) о динамике заболевания
позволяет судить уровень поражения
легких, который может выполнять
роль и прогностического маркера.
Пороговым значением распростра‑
ненности интерстициального пора‑
жения служит показатель 20%. Со‑
ответственно, значени я выше 20%
отражают неблагоприятное течение
заболевания, которое сопровождается
снижением ЖЕЛ.
Для оценки распространенности по‑
ражения («матового стекла»), которая
также имеет прогностическое значе‑
ние, используют полуколичественную
пятиуровневую шкалу, где первый уро‑
вень соответствует поражению <5%,
а пятый – >75%.
Безусловно, данные КТ – наиболее
значимый диагностический крите‑
рий. Однако дополнительную инфор‑
мацию в случае дифференциальной
д иа гностик и интерстиц иа л ьного
поражения легких могут давать и ре‑
спираторные тесты, в первую очередь
оценивающие форсированную ЖЕЛ
и ДС легких.

Лечение
пациентов
с интерстици‑
альными
заболеваниями
легких
В резерве у врача сейчас очень не‑
большое количество лекарственных

препаратов, поэтому инициация те‑
рапии, согласно принятой резолюции
Совета экспертов от 14 октября 2019 г.,
проводится только в случае прогрес‑
сирующего фенотипа ИПЛ. В первую
очередь контролируется изменение
легочных объемов у пациентов в со‑
ответствии с данными КТ. В каждом
случае необходимо оценить предик‑
торы прогрессирующего течени я,
выполнить КТ высокого разрешения
и респираторные легочные тесты.
После этого назначают патогенети‑
ческую терапию в сочетании с анти‑
фибротическими препаратами.
В список основных препаратов вхо‑
дят: циклофосфамид, микофенолат
мофетил, глюкокортикоиды. Иногда
назначают азатиоприн, хотя он мо‑
жет рассматриваться лишь как аль‑
тернативное средство для пациентов
с ИПЛ.
При отсутствии эффекта от приме‑
нения перечисленных выше лекарств
прибегают к списку резерва – ген‑
но‑инженерным биологическим пре‑
паратам. В последнее время в этот
список включен новый препарат –
нинтеданиб. Это тройной ингибитор
ангиокиназы, блокирующий рецеп‑
торы фактора роста эндотелия сосу‑
дов 1–3, рецепторы тромбоцитарного
фа ктора роста α и β и рецепторы
фа ктора роста фибробластов 1–3.
Препарат уже одобрен в более чем
80 странах для лечения пациентов
с и диопати ческим легочным фи‑
брозом. В России препарат разрешен
к применению у пациентов с ИПЛ,
ассоциированным с системной скле‑
родермией.
К сожалению, несмотря на улучше‑
ние возможностей диагностики ИПЛ
и появление новых препаратов, тор‑
мозящих фибротические изменения
в легких, эффективность лечени я
ИПЛ пока достаточно низкая. Во мно‑
гом ситуация усугубляется отсут‑
ствием общепринятой классифика‑
ции по стадиям и вариантам течения
заболевания, а также пожилым воз‑
растом большинства пациентов. Су‑
щественную роль в преодолении труд‑
ностей диагностики и лечения может
оказать регистр пациентов с ИПЛ.
Он позволил бы не только аккуму‑
лировать данные об эффективности
диагностики и терапии, но и делать
выводы с точки зрения доказательной
медицины.
В Москве помощь врачу может ока‑
зать и междисциплинарный конси‑
лиум, специалисты которого помогут
не только интерпретировать данные
обследования пациента, но и согласо‑
вать принципы его терапии.
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Подагра и ее маски
Подагра – хроническое заболевание, характеризующееся отложением кристаллов моноурата натрия в различ‑
ных органах и тканях, ассоциированное со стойкой гиперурикемией – свыше 360 мкмоль/л. Сама по себе стой‑
кая гиперурикемия – фактор риска развития сердечно‑сосудистых катастроф и патологии почек. По эксперт‑
ным оценкам, около четверти пациентов с подагрой умирают от ХПН, симптомы хронической болезни почек
выявляются у 50% пациентов с подагрой. Основное проявление подагры – артрит периферических суставов.
метаболизма, которые вызывают повы‑
шенный синтез и сниженную экскрецию
мочевой кислоты.

Проявления
подагры

ШИШКИНА Ирина Александровна,
ревматолог ГКБ № 52 ДЗМ, к.м.н.

Пациенты,
наиболее
подверженные
риску подагры
Заболеваемость подагрой среди взрос‑
лого населения варьируется от 1 до 3%,
причем у мужчин заболевание регистри‑
руется в 7 раз чаще, чем у женщин. Пик
заболеваемости у женщин приходится
на 60 лет, тогда как у мужчин – на 40 лет.
Высокий риск развития подагры имеют
пациенты с избыточным весом и сахар‑
ным диабетом (на 85% выше, чем в общей
популяции), поэтому снижение избыточ‑
ного веса – это важный момент профи‑
лактики развития заболевания и основа
немедикаментозного лечения подагры.
Факторы риска заболевания можно раз‑
делить на четыре группы. Первая группа
объединяет состояния, сопровождаю‑
щиеся снижением экскреции мочевой
кислоты, что может быть следствием
приема диуретиков, метотрексата, ци‑
клоспорина, салицилатов, алкоголя,
а также длительных и интенсивных
спортивных нагрузок.
Во вторую группу входят состояния, при
которых происходит повышенное обра‑
зование мочевой кислоты в организме:
ожирение, метаболический синдром,
употребление алкоголя, цитотоксиче‑
ская и лучевая терапия, лимфопролифе‑
ративные заболевания, псориаз.
В третью группу попадают факторы,
вызывающие повышенное поступление
в организм пуринов: злоупотребление
продуктами, содержащими белки, в том
числе наваристыми мясными бульонами,
которые так любят мужчины. Но пури‑
нов много и в свежевыжатых фруктовых
соках. Протеины, которые часто упо‑
требляют спортсмены, тоже приводят
к накоплению мочевой кислоты.
И наконец, четвертая группа факто‑
ров – это индивидуальные особенности

В первую очередь заболевание проявля‑
ется острым артритом периферических
суставов. Для него характерны внезапная
сильная суставная боль, возникающая
ночью или под утро. Она может сопро‑
вождаться лихорадкой. Чаще всего в де‑
бюте заболевания поражается один или
два сустава. Обострения, как правило,
связаны с перегревом (баня, сауна) или
переохлаждением, либо алкогольным
или пищевым эксцессом.
Первые симптомы подагры не отли‑
чаются специфичностью – это боль,
припухлость, покраснение. Насто‑
роженность врача должна вызывать
асимметричность поражения. Вовсе
не обязательно, что первым суставом,
вовлеченным в процесс, будет плюс‑
нефаланговый, – это может быть и го‑
леностопный сустав, и суставы свода
стопы. При жалобах на боль в первом
плюснефаланговом суставе важно диф‑
ференцировать проявления вальгусной
деформации и подагры. При подагре
опухает весь сустав, и гиперемия диф‑
фузно распространяется на тыл стопы,
в то время как при вальгусной дефор‑
мации первого пальца стопы гиперемия
будет расположена локально в области
деформированного сустава. При пода‑
грическом артрите отмечается выра‑
женный болевой синдром, пациент силь‑
но хромает, а иногда и вовсе не может
наступить на ногу. В дебюте заболевания
на рентгенографии отмечаются призна‑
ки артроза плюснефаланговых суставов
с субхондральным остеосклерозом. Клас‑
сические рентгенологические признаки
подагры (симптом «пробойника», суб‑
хондральные кисты) появятся гораздо
позже – через 7–10 лет с момента начала
артрита.
В дебюте заболевания болевой синдром
может купироваться самостоятельно
без специфической терапии или на фоне
короткого курса приема любого несте‑
роидного противовоспалительного пре‑
парата. Однако со временем, при отсут‑
ствии подобранной гипоурикемической
терапии подагра будет рецидивировать
все чаще и чаще, вовлекая в процесс
новые суставы – коленный, локтевые,
лучезапястные и мелкие суставы кистей.
Часто в таких случаях из‑за сильного
отека и гиперемии свода стопы или
тыльной поверхности запястья прово‑
дится дифференциальная диагностика
с флегмоной стопы или кисти.
Стойкая гиперурикемия при хрониче‑
ском течении заболевания приводит
к отложению кристаллов моноурата
натрия в виде тофусов в околосуставных
тканях и анатомических сумках суставов
(например, в локтевых бурсах). На этой
стадии на рентгенограммах суставов ви‑
зуализируются субхондральные кисты,
эрозии со склеротическим ободком, сим‑
птом «пробойника». Происходит полная

деформация суставов с выраженным
хроническим болевым синдромом.

Изменения
в лабораторных
показателях

безопасную дозу нестероидного про‑
тивовоспалительного препарата и по‑
добрать гипоурикемическую терапию.
Напомню, что при скорости клубочковой
фильтрации ниже 30 мл/мин нестероид‑
ные противовоспалительные препараты
противопоказаны.
Основной лабораторный показатель,
типичный для подагры, – мочевая кис‑
лота. Стойкая гиперурикемия выше
360 мкм/л – главный диагностический
критерий подагры. Но и нормальный
уровень мочевой кислоты, особенно
в период обострения заболевания, не ис‑
ключает диагноз подагры. Поэтому ре‑
комендуется провести контроль уровня
мочевой кислоты через месяц после
купирования обострения.

Стадии подагры

В первую очередь подагра проявляется
острым воспалением, что отражает
высокий уровень СОЭ и СРБ, а также
реактивный лейкоцитоз в общем ана‑
лизе крови. Для заболевания характерно
повышение трансаминаз вследствие
жирового гепатоза (помним, что основ‑
ная группа пациентов имеет метаболи‑
ческий синдром с избыточным весом).
Креатинин в дебюте подагры остается
в пределах нормы. Однако на фоне стой‑
кой гиперурикемии у 50% пациентов
развивается подагрическая нефропа‑
тия (мочекаменная болезнь, вторичный
хронический пиелонефрит), отмечается
рост уровня креатинина в динамике
и снижение скорости клубочковой филь‑
трации. Поэтому очень важен контроль
креатинина и скорости клубочковой
фильтрации в динамике на фоне терапии
подагры. Кроме того, определение креа‑
тинина в дебюте заболевания позволит
дифференцировать первичную подагру
(метаболическую) и вторичную (раз‑
вившуюся на фоне болезни почек). Зная
уровень креатинина и скорость клубоч‑
ковой фильтрации, можно определить

Выделяют четыре основные стадии за‑
болевания. Первая соответствует так
называемой бессимптомной гиперури‑
кемии (выше 360 мкм/л) без выявления
депозитов кристаллов моноурата натрия
в тканях. В этих случаях у пациента ра‑
ботают провоцирующие факторы риска
гиперурикемии и на первое место выхо‑
дит клиника метаболического синдрома
с абдоминальным ожирением.
Вторая стадия – это стойкая бессим‑
птомная гиперурикемия выше 360 мкм/л,
которая сопровождается выявлением
депозитов моноурата натрия в органах
и тканях. На УЗИ в этом случае отмеча‑
ется двойной контур хряща. На рентгене
суставов при подагре двойной контур
хряща не выявляется, в то время как
при пирофосфатной артропатии будет
визуализироваться дополнительный
контур хряща.
Третья стадия подагры характеризуется
развитием рецидивирующего артрита
без выявления тофусов в мягких тканях.
Хроническая тофусная подагра – это
уже четвертая, самая тяжелая стадия
заболевания. Она характеризуется хро‑
ническим рецидивирующим артритом

Таблица. Классификационные критерии диагностики подагры
ACR/ЕULAR (2015 год)
ШАГИ

КАТЕГОРИИ

ШАГ 1. Критерий включения

хотя бы один эпизод – боль, болезненность,
припухлость сустава или сумки

ШАГ 2. Достаточный критерий
диагностики подагры

выявление кристаллов моноурата натрия
в синовиальной жидкости, сумке или тофусе
методом поляризационной микроскопии

БАЛЛЫ

ШАГ 3. Критерии клинические, лабораторные и методы визуализации (применимы при
отсутствии достаточного критерия)
Особенности клиники типичных симптомов:
Артрит 1 плюснефалангового сустава

+2

Артрит голеностопного сустава или средней
части стопы

+1

гиперемия сустава

1 характеристика

+1

болезненность сустава

2 характеристики

+2

нарушение функции

3 характеристики

+3

Особенности симптомов:

Временная характеристика эпизода, 2 признака и более:
а) максимальная боль за 24 ч,
б) симптомы до 14 дней,
в) полная регрессия симптомов

1 эпизод
повторяющиеся эпизоды

+1
+2

представлены

+4

кристаллы моноурата натрия
в синовиальной жидкости

не выявлены

‑4

сывороточный уровень мочевой
кислоты (через 4 недели после
обострения)

<240 мкмоль/л
360–480 мкмоль/л
480–600 мкмоль/л
≥600 мкмоль/л

‑4
+2
+3
+4

визуализация депозитов моноурата
натрия

двойной контур по УЗИ суставов
депозиты на двухэнергетической КТ

+4

рентгенография кистей или стоп

визуализация хотя бы одной типичной эрозии

+4

Наличие тофусов:
тофусы
Лабораторные критерии:

Методы визуализации:
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суставов с затяжным течением, ко‑
торый плохо купируется приемом не‑
стероидных противовоспалительных
препаратов. Качество жизни пациента
существенно снижается.
Следовательно, окном терапевтических
возможностей для подагры будут стадии
интермиттирующего артрита и бес‑
симптомной гиперурикемии. Хрониче‑
ская тофусная подагра свидетельствует
об упущенных возможностях, однако
не исключено обратное развитие тофу‑
сов при достижении целевых уровней
мочевой кислоты – ниже 300 мкм/л.

Классификационные
критерии
подагры (ACR/
EULAR 2015)
Подозревать подагру следует при нали‑
чии у пациента эпизодов боли, болез‑
ненности и припухлости сустава или
суставной сумки. При этом выявление
при помощи поляризационной микро‑
скопии кристаллов моноурата натрия
подтверждает подагрический артрит.
Однако отсутствие кристаллов моноура‑
та натрия не может служить опроверже‑
нием диагноза подагры, поскольку чув‑
ствительность метода не превышает 70%.
В этих случаях необходимо выполне‑
ние оценки по клиническим, лабора‑
торным и инструментальным методам
диагностики. Полный спектр критери‑
ев представлен в классификационных
критериях подагры в 2015 году Амери‑
канской коллегией ревматологов (ACR)
и Европейской антиревматической ли‑
гой (EULAR). При этом диагноз подагры

подтверждается при сумме баллов 8 из 23
возможных (табл.).

Дифференциальная
диагностика
Вальгусная деформация первого пальца
стопы – это деформация 1‑го плюсне‑
фалангового сустава стопы на фоне по‑
перечного плоскостопия. Она сопрово‑
ждается контактной болью при ношении
обуви, воспалением подкожной около‑
суставной сумки, иногда припухлостью
и гиперемией в области сустава. Однако
гиперемия при вальгусной деформации
не распространяется на окружающие
ткани и тыл стопы, а имеет вид локаль‑
ного покраснения в области деформиро‑
ванного сустава.
Деформация Тейлора – деформация
5‑го плюснефалангового сустава стопы
на фоне поперечного плоскостопия,
характеризуется отклонением 5‑й плюс‑
невой кости кнаружи, сопровождается
контактной болью и покраснением в об‑
ласти измененного сустава.
Ригидный первый палец стопы – деформи‑
рующий артроз 1‑го плюснефалангового

сустава стопы с выраженным ограниче‑
нием подвижности этого сустава. Паци‑
ент жалуется на боли при ходьбе и ноше‑
нии обуви даже на невысоком каблуке.
Пирофосфатная артропатия обуслов‑
лена отложением в тканях кристаллов
пирофосфата. Так же как и подагра, за‑
болевание сопровождается приступами
боли, припухлостями и покраснением
суставов. На УЗИ сустава и при рентгено‑
графии визуализируется двойной контур
хряща за счет кристаллов пирофосфата.
Дактилит – осевое воспаление всех
структур фаланги пальца (суставов,
синовиальных влагалищ). Дифферен‑
циальная диагностика проводится с за‑
болеваниями из круга серонегативных
спондилоартропатий.
Септический артрит относится к числу
заболеваний, которые следует обязатель‑
но исключать при дифференциальной
диагностике подагрического артрита.
Инфекционный артрит также сопрово‑
ждается болью, припухлостью и покрас‑
нением суставов. При его диагностике сле‑
дует тщательно изучить анамнез: наличие
инъекций в сустав, локальной травмы,
а также предшествующих хирургических
вмешательств (например, удаление зуба)
с риском бактериемии. В дифференци‑
альной диагностике помогает микробио‑
логическое исследование синовиальной
жидкости и окраска по Граму.

Действия врача
на амбулаторном
этапе

При обращении пациента с жалобами
на острый артрит любой локализа‑
ции в первую очередь врачу следует

принимать во внимание характер бо‑
левого синдрома – как уже говорилось
выше, о подагре может свидетельство‑
вать острый болевой синдром высокой
интенсивности, возникший вечером
или утром.
На втором этапе врач должен оценить
факторы риска подагры: наличие ме‑
таболического синдрома, ожирение,
сахарный диабет, гипертония, прием
диуретиков, мочекаменная болезнь, па‑
тология почек с хронической почечной
недостаточностью.
Типично наличие локальной припухло‑
сти и покраснения в области пораженно‑
го сустава, что можно увидеть во время
осмотра пациента.
Что касается лабораторной диагности‑
ки, то при подозрении на подагру не‑
обходимо назначить следующие тесты:
общий анализ крови, СОЭ, С‑реактив‑
ный белок, мочевая кислота, АЛТ, АСТ,
креатинин.
Из инструментальных методов исследо‑
вания требуются рентгенография и УЗИ
суставов, а также УЗИ почек – для диа‑
гностики мочекаменной болезни, часто
ассоциированной с гиперурикемией.
Важно назначить нестероидный проти‑
вовоспалительный препарат с учетом
желудочно‑кишечного и сердечно‑со‑
судистого рисков. Наиболее эффектив‑
ным препаратом из этой группы для
купирования приступов подагрическо‑
го артрита и даже для затянувшегося
обострения считается нимесулид в гра‑
нулированной форме. После снятия
обострения при отсутствии активного
болевого синдрома следует подобрать
пациенту адекватную гипоурикемиче‑
скую терапию.
Список литературы находится в редакции

НОВОСТИ

Старые данные могут быть
полезны при поиске новых
возможностей лечения подагры
Анализ старых данных и пересмотр общепринятых концепций могут принести пользу при
лечении приступов подагры.
Такое мнение высказал профессор Алабамского университета
в Бирмингеме Kenneth G. Saag,
выступив на Конгрессе клинической ревматологии–2021.
По мнению ученого, следует использовать все доступные варианты лечения при обострении
подагры, потому что представления о развитии заболевания
постоянно эволюционируют. Так, преднизон, считавшийся ранее
неэффективным в купировании болевого синдрома, при использовании в большей дозе, 30–35 мг в день, может справляться
с приступами подагры так же, как и НПВП. Это важно, если
учитывать, что встречаются пациенты, которым НПВП противопоказаны – при хронических заболеваниях почек, сердечной
недостаточности и гипертонии. При этом не стоит забывать также о необходимости постепенного снижения дозы после выхода
из острой стадии болезни.
А вот колхицин, наоборот, может «работать» и при более низкой
дозировке – 1,8 мг в течение часа, хотя раньше считалось, что
препарат оказывает эффект только при введении 4,8 мг в течение 6 часов. По словам Kenneth G. Saag, высокая дозировка
препарата не только приводит к диарее, но и может сопровождаться миопатией, особенно у пациентов с хроническим
заболеванием почек. В тех же случаях, когда традиционные
лекарства (в частности, кортикостероиды) не позволяют справиться с обострением подагры, можно рассмотреть в качестве
альтернативы антагонисты рецептора интерлейкина‑1, в частности анакинру. По последним данным, опубликованным в Arthritis
& Rheumatology, клинический эффект при использовании этого
препарата отмечался в 78% случаев.

Авакопан одобрен
при ANCAассоциированном
васкулите
FDA одобрило авакопан в качестве дополнительного метода лечения взрослых с тяжелым
активным ANCA‑ассоциированным васкулитом,
в частности с гранулематозом и полиангиитом.
Это первый одобренный FDA пероральный ингибитор рецептора 5a комплемента. Его эффективность подтверждена результатами исследования

ADVOCATE фазы 3, в котором препарат достиг основных конечных точек – ремиссии заболевания
на 26‑й неделе и устойчивой ремиссии на 52‑й неделе – в соответствии с Бирмингемской оценкой
активности васкулита. Авакопан продемонстрировал превосходство над стандартным лечением
на основе преднизона при достижении стойкой
ремиссии через 52 недели.
Полные результаты глобального рандомизированного, двойного слепого, активно‑контролируемого исследования с двойной имитацией, в котором приняли участие 330 пациентов
в 20 странах, опубликованы в феврале The New
England Journal of Medicine.

Низкий спрос
на БМАРП объясняется
их дороговизной
Биологические болезнь‑модифицирующие антиревматические препараты (БМАРП) почти
полностью исключены из национальных списков лекарственных средств, используемых
для лечения детей. Почти 2/3 всех стран мира
не используют эти современные терапевтические препараты в детской практике даже при
тяжелом течении заболевания. Такие данные
опубликованы в отчете специалистов из Университета Торонто в журнале Pediatric Rheumatology.
Ученые изучили типовые перечни основных лекарственных средств, представленные 138 странами (71% стран мира). Во всех из них присутствует, по крайней мере, один обычный БМАРП,
и только в 11 странах в списке фигурируют 10 таких препаратов, причем число включенных
БМАРП коррелирует с ВВП страны. Что касается биологических БМАРП, только 3 страны используют более 10 препаратов, 15 стран – от 5 до 10, тогда как в 47 странах рекомендован только
1 препарат. А вот перечни, представленные 71 страной (65,9%), вообще не содержат биологических БМАРП. При этом, по мнению исследователей, включение в перечень биологических препаратов должно привести к снижению их стоимости и, как следствие, более широкому внедрению
в детскую практику.
подготовила Татьяна Шемшур по материалам зарубежных источников
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«Цифра» справится с потоком
Обычно за сутки в медкомплекс в Коммунарке – один из крупнейших
стационаров столицы, перепрофилированный под лечение пациентов
с COVID‑19 еще в начале пандемии, – поступает около сотни пациентов.
Это не предел – еще недавно больница принимала свыше 200 чело‑
век. При этом машины скорой помощи не выстраиваются в очередь,
а пациенты вовсе не вынуждены долго ждать осмотра специали‑
ста и принятия решения о госпитализации. О том, как организована
работа приемного отделения, нашему обозревателю Татьяне Шемшур
рассказала заведующая отделением, анестезиолог‑реаниматолог
Ксения Николаевна ПОПОВА.

– С момента, когда больница в Ком‑
мунарке стала принимать пациентов
с коронавирусной инфекцией, прошло
более полутора лет. Многое ли поменя‑
лось за это время?
– Поменялось, и существенно. Напомню,
что сама больница (точнее, новое зда‑
ние в Коммунарке) открылась 1 марта
2020 года для приема пациентов с ко‑
ронавирусной инфекцией. Мы нача‑
ли работать на Covid‑19 практически
с нуля. Поэтому проблемы по большей ча‑
сти возникали не с организацией помощи
больным, а с организацией работы совер‑
шенно нового медицинского учреждения.
Сейчас у нас уже появился опыт, кото‑
рый помог нам оптимизировать рабочие
процессы. Безусловно, мы не достигли
идеала и видим много шероховатостей,
но в целом работа больницы отлажена.
– Приемное отделение использует
в работе принципы цифрового госпи‑
таля. Расскажите, что стоит за этим
понятием?
– Идея цифрового госпиталя далеко
не нова. Принципы цифровизации,
информатизации проникли почти
во все сферы медицинской помощи.
Это не только облегчает работу врача,
оказывает поддержку в принятии ре‑
шений, но и дает возможность работать
с огромным массивом информации, по‑
ступающей по разным каналам. Ведь чем
больше информации у врача, тем точнее
диагностика, значит, тем качественнее
и безопаснее будет оказанная помощь.
Причем накопленная информация будет
доступна и поможет в дальнейшем вра‑
чам и на амбулаторном этапе, и при про‑
ведении реабилитационных мероприя‑
тий в других медицинских учреждениях.
Цифровая медицина позволяет наладить
мониторинг и маршрутизацию пациента
на всех этапах медицинской помощи, обе‑
спечить прозрачность работы медицин‑

ской организации и тем самым гарантиро‑
вать наибольшую безопасность пациенту.
В приемном отделении мы используем
медицинскую систему «Триаж» (в перево‑
де с французского triage – «сортировка»),
работа которой обеспечивает быстрое
принятие решений в условиях большого
потока пациентов. Задача медицинской
команды – как можно раньше выявить
не только тех, кто нуждается в экстрен‑
ной помощи, но и тех, чье состояние
может быстро ухудшиться. Но врач при
всем желании не может одновременно
оценить состояние нескольких паци‑
ентов, назначить им необходимые ис‑
следования и поставить диагноз. А вот
в алгоритм цифровой медицинской
системы «Триаж» (рис. 1) уже заложены
определенные протоколы, которые при
введении исходных витальных показа‑
телей позволяют достаточно точно дать
прогноз, по крайней мере, на ближайшие
полчаса. Конечно, последнее слово ни‑
когда не остается за машиной, однако ее
решения помогают врачу. После первич‑
ного «Триажа» продолжается наблюдение
за пациентом, для этого используется
планшетная реализация шкалы NEWS2
(NationalEarlyWarningSystem – стандарти‑
зация и раннее выявление рисков клини‑
ческого ухудшения) (рис. 2). С периодич‑
ностью, которая зависит от исходного
состояния и рисков ухудшения состояния
пациента, медицинская сестра измеряет
определенные показатели, вносит их
в медицинский калькулятор на рабочем
планшете и получает интегральную оцен‑
ку риска клинического ухудшения паци‑
ента. Целью внедрения шкал и систем
являются не только наблюдение за состо‑
янием пациента, но и принятие клини‑
ческих решений. Естественно, принцип
цифрового госпиталя подразумевает, что
все протоколы и результаты проводимых
осмотров и наблюдений в режиме реаль‑
ного времени будут доступны в единой
медицинской информационно‑аналити‑
ческой системе (ЕМИАС).
– Как осуществляется сортировка
в условиях массового поступления
пациентов?
– Как и в любом медицинском учреж‑
дении, работа с пациентом начинается
с оформления документов. При посту‑
плении пациента в приемное отделение
дежурный администратор заносит все
данные в медицинскую карту. Сразу
же оговорюсь, работа с документацией
ведется параллельно с оказанием ме‑
дицинской помощи. При этом в задачи
администратора входит сбор максималь‑
ной информации – со слов пациента,
родственников, сотрудников скорой
помощи. Все данные администратор
заносит в рабочий компьютер, который
коммутируется с медицинской системой
«Триаж». Эта система разделяет посту‑
пающих больных на условные группы
или потоки исходя из первоочередности
оказания медицинской помощи.

На практике это выглядит следующим
образом. После заполнения администра‑
тором персональных данных, а при необ‑
ходимости и в то же самое время, к работе
с пациентом подключается медицинская
сестра сортировочного поста. Она быстро
измеряет витальные показатели (темпе‑
ратуру, артериальное давление, частоту
дыхания, сердечных сокращений и сату‑
рацию), задает вопросы по основным жа‑
лобам (например, уточняет наличие боли
и степень ее выраженности), после чего
все данные заносит в систему. Программа
оценивает введенные данные и на осно‑
вании заложенных критериев формирует
заключение с уровнем ургентности (это
понятие, которое объединяет и степень
тяжести, и потребность в приоритетном
оказании медицинской помощи). Весь
процесс занимает 3–5 минут.
– Сколько категорий предусмотрено
в системе сортировки?
– Система оперирует четырьмя уров‑
нями приоритетности помощи. Паци‑
енты, которые требуют интенсивной
терапии, сразу же попадают в первую
категорию – красную зону. Если паци‑
ент пока стабилен, но имеет высокий
риск ухудшения состояния, система
присваивает ему вторую категорию –
это оранжева я зона. Когда система
определяет, что пациент нуждается
в наблюдении, он попадает в третью
категорию – желтую зону. Пациентов,
которые могут лечиться амбулаторно,

система относит к четвертой катего‑
рии – зеленой зоне.
– Каков дальнейший алгоритм дей‑
ствий?
– Наиболее опасным считается состоя‑
ние пациентов, оказавшихся в красной
и оранжевой зонах. Если «Триаж» при‑
сваивает пациенту первую (красную)
категорию, к нему сразу же вызывается
реаниматолог, который и принимает
решение о дальнейшей маршрутизации.
Вторая (оранжевая) категория требует не‑
медленного контакта больного с врачом
и начала оказания медицинской помощи,
а также постоянного мониторинга состо‑
яния. Пациента размещают на диагности‑
ческой койке, где оказывают необходимую
медицинскую помощь и проводят допол‑
нительные исследования. И конечно,
витальные показатели таких пациентов
постоянно контролируют, чтобы оценить
динамику состояния и эффективность
проводимого лечения. Бывает так, что
у больного при поступлении высокая тем‑
пература, одышка, снижение сатурации...
Ему присваивают вторую категорию
ургентности и сразу же начинают лече‑
ние. При этом буквально через полчаса
большая часть витальных показателей
может прийти в норму, пациент стабили‑
зируется и уже не требует интенсивной
помощи. Если же состояние пациента
не улучшается, его переводят в ОРИТ.
Пациентов желтой и зеленой катего‑
рий, то есть средней и низкой степени

Алгоритм работы медицинской системы
«Триаж»

«Триаж»
Отсчет
Идентифицировать пациента
Выполнить триажный осмотр

Измерить

Опросить

Завершить осмотр

АД
ЧСС
ЧД
SpO2
Температура

Травма?
Боль?
Кровотечение?
Аллергия?

Подтвердить максимально
доступную степень
ургентности

Оформить протокол: Наличие/
отсутствие травмы, боли,
кровотечения

Нет

Cознание ясное?
Да
Оценить сознание как ясное

Оценить по ШКГ

Оформить протокол: внести
аллергоанамнез

Подтвердить диагноз
Нажать галку «Назначения»,
убедиться в формировании
скрипта обследования
Определить мобильность

Оформить протокол: числа
в левой колонке

Завершить «Триаж»

5 минут

Принятие решения

Ургентность
ЗЕЛЕНАЯ

Ургентность
ЖЕЛТАЯ

Ургентность
ОРАНЖЕВАЯ

Ургентность
КРАСНАЯ

Разместить пациента в зоне
комфортного пребывания
или в диагностическом зале

Разместить пациента на койке
в диагностическом зале

Сообщить врачу

Сообщить
старшему врачу
(2024)

Работать по сформированному
маршрутному листу (скрипт
обследования)

Работать по сформированному
маршрутному листу (скрипт
обследования)

2 часа

Разместить пациента на койке
в диагностическом зале

Обеспечить интенсивное
наблюдение за пациентом

1 час

Выполнять инструкции
старшего врача

10 минут

Выполнять инструкции врача

30 минут

Принятие врачебного решения
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Рис. 1

ургентности, размещают в диагности‑
ческой зоне приемного отделения, на‑
чинается обследование в соответствии
с протоколом, выработанным системой
«Триаж».
– Другими словами, решение о срочно‑
сти медицинской помощи принимает
система «Триаж»?
– Не совсем так. «Триаж» – это только
программа, которая помогает в принятии
клинических решений. Естественно, по‑
следнее слово всегда остается за врачом.
Однако программа дает возможность
интегрировать все показатели пациента
для оценки тяжести состояния и риска
его ухудшения. Она позволяет не упустить
тяжелого больного, выделить его из об‑
щего потока пациентов.
В течение 5 минут с момента поступле‑
ния пациента мы уже имеем понимание
о том, по какому пути он пойдет, какая
срочная помощь ему необходима. Паци‑
ент не ждет, когда освободится доктор,
если одновременно поступили 5–7 боль‑
ных. И обычно далеко не всегда врач
знает, к кому следует подойти в первую
очередь. А система сразу же выделяет
из общего потока тех, кто по витальным
показателям нуждается в экстренной
или неотложной помощи. Таким образом
выполняется основной принцип работы
системы «Триаж» – обеспечить контакт
с медицинским работником в первую оче‑
редь тяжелому пациенту, которому требу‑
ется экстренное обследование и лечение.
Важно и то, что в систему заложены
протоколы необходимых дополнитель‑
ных исследований, разработанные для
различных диагнозов. Все результаты
стартового обследования, необходимые
для уточнения диагноза и определения
маршрутизации пациента, будут готовы
к моменту контакта больного с врачом.
– Насколько быстро должен подойти
врач к пациенту с красным уровнем
ургентности?
– В течение 5 минут после того, как си‑
стема «Триаж» рекомендовала присво‑
ить пациенту этот уровень. К больному
с оранжевым уровнем (высокий риск
ухудшения состояния) старший по смене
врач подходит в течение 15 мин, однако
этот пациент уже будет размещен на диа‑
гностической койке и начнет получать тот

Больных из зеленой категории размеща‑
ют в зоне комфортного ожидания в при‑
емном отделении, откуда их вызывают
на обследования. При этом все резуль‑
таты фиксируются системой «Триаж».
В пределах двух часов должен подойти
врач, однако пациент в любом случае на‑
ходится под динамическим наблюдением
медицинской сестры.
– Но это не означает, что его состояние
оценивает только медицинская сестра?
– Конечно, нет. В компетенцию меди‑
цинской сестры входит лишь мони‑
торинг витальных показателей через
определенные промежутки времени
(они различаются для каждой категории
пациентов). Все измерения медицин‑
ская сестра фиксирует в шкале NEWS‑2,
скоммутированной с ЕМИАС. Поэтому
полученный результат можно увидеть
с любого рабочего места врача. В случае
ухудшения показателей врач принимает
решение либо об эскалации лечения,
либо о дополнительном обследовании,
либо о переводе пациента на койку ин‑
тенсивной терапии.
– Вы сказали, что пациенты из зеленой
категории размещаются в приемном от‑
делении до момента принятия решения
о госпитализации. Оговорены ли макси‑
мальные сроки ожидания этого решения?
– Длительность нахождения пациента
на диагностической койке определяется
различными факторами. Во‑первых,
некоторые пациенты, если они не тре‑
буют экстренной помощи, нуждаются
в уточнении диагноза. В диагности‑
ческом отделении в боксированных
палатах остаются и те пациенты, у ко‑
торых подозревается помимо Covid‑19
какая‑то другая инфекционная патоло‑
гия – например, туберкулез.
В целом на диагностической койке па‑
циент может находиться в соответствии
с нормативами до 1 суток. Диагностиче‑
ские койки располагаются в маломест‑
ных палатах, которые, по сути, не отли‑
чаются от палат профильного отделения.
Надо заметить, что в большинстве случа‑
ев пациентов с низкой степенью ургент‑
ности после обследования отпускают
на амбулаторное лечение со сформиро‑
ванным медицинским заключением и ре‑
комендациями по дальнейшей терапии.

Цифровая медицина позволяет наладить
мониторинг на всех этапах медицинской
помощи, обеспечить прозрачность работы
медицинской организации и тем самым
наибольшую безопасность пациента
объем неотложной помощи, который вхо‑
дит в компетенцию медицинской сестры.
Например, пациенту с дыхательной
недостаточностью уже начнут допол‑
нительную подачу кислорода, устано‑
вят венозный доступ, возьмут у него
анализы. Когда врач подходит, он сразу
же на основании полученных данных
назначает определенную терапию. И па‑
циенту оказывают медицинскую помощь
параллельно с дальнейшим обследова‑
нием. Затем происходит лишь коррекция
объема обследований и терапии под не‑
посредственным контролем врача.
Пациентов из желтой зоны размещают
в диагностических залах, где начинаются
скрининговые обследования. При высо‑
кой загрузке врач может подойти к ним
в течение часа. Как правило, к этому мо‑
менту уже будет проведен определенный
объем обследований, за который отвечает
медицинская сестра.

– В условиях пандемии, помимо раз‑
деления пациентов по степени тяже‑
сти, наверное, необходимо отделять
пациентов с COVID‑19 от пациентов
без COVID‑19 во избежание передачи
инфекции. Как это происходит у вас?
– Да, на этапе приемного отделения не‑
обходима сортировка пациентов на тех,
у кого подтверждена коронавирусная
инфекция, и тех, у которых может быть
типичная бактериальная внебольничная
пневмония или любые другие респи‑
раторные заболевания. Последнюю ка‑
тегорию нельзя помещать в отделение
с коронавирусной инфекцией. Поэтому
таких пациентов размещают на диа‑
гностических койках в маломестных
палатах до получения результатов ПЦР
на SARS‑CoV2.
В тех случаях, когда у пациента уже
подтверждена коронавирусная инфек‑
ция по результатам ПЦР или имеются
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характерные признаки вирусной пнев‑
монии по данным компьютерной томо‑
графии, он сразу же поступает в инфек‑
ционный стационар. Туда же попадают
пациенты, имеющие подтвержденный
контакт с коронавирусной инфекцией
на догоспитальном этапе.
– Этот алгоритм и временные слоты
действуют для всех пациентов, даже
если они поступили самотеком или
доставлены бригадой платной скорой
помощи?
– Канал поступления не имеет никакого
значения. Все поступившие пациенты,
независимо от того, кто их доставил –
родственники, платная или городская
скорая, имеют равные права. Объем
медицинской помощи, обследование
и маршрутизация зависят не от канала
поступления, а от степени тяжести со‑
стояния пациента.
– Какой алгоритм маршрутизации
предусмотрен для коморбидных па‑
циентов с присоединившейся коро‑
навирусной инфекцией? Есть ли ка‑
кие‑то особенности в ведении таких
пациентов на уровне приемного отде‑
ления?
– Сопутствующие заболевания могут
быть разными, далеко не все из них
увеличивают угрозу клинического ухуд‑
шения при Covid‑19. Для большинства
коморбидных патологий существуют
рекомендации как ДЗМ, так и Минздра‑
ва России. Если у поступившего в анам‑
незе сахарный диабет, но он компенси‑
рован, мы не видим резких изменений
глюкозы, маркеров гипервоспалитель‑
ной реакции, то в этом случае мы можем
посоветовать пациенту амбулаторное
лечение. Однако предварительно мы
проведем все необходимые лаборатор‑
ные исследования.

Совершенно иной случай, если пациент
имеет признаки декомпенсации хрони‑
ческого заболевания на фоне тяжелого
течения коронавирусной инфекции или
вследствие других факторов. Зачастую
у такого пациента может быть легкое
течение инфекции – например, невысо‑
кая температура, небольшой объем по‑
ражения легких. Однако по результатам
анализов, по клинической картине мы
видим, что его состояние требует госпи‑
тализации, поскольку необходимо ле‑
чение коморбидного заболевания. Чаще
всего такая картина наблюдается в случае
хронической сердечной недостаточности
или обострения хронического обструк‑
тивного бронхита на фоне COVID‑19.
Как раз в таких случаях очевидно преи‑
мущество системы «Триаж». Она не оце‑
нивает, сколько хронических заболе‑
ваний в активе у пациента, а на основе
витальных показателей выявляет имею‑
щиеся нарушения в работе органов и си‑
стем, интегрируя их, присваивает па‑
циенту определенную категорию риска.
Это будет отражаться на интенсивности
дальнейшего динамического монито‑
ринга состояния пациента и на решении
о маршрутизации пациента.
Такая прозрачность исключительно по‑
лезна в многопрофильной больнице, ког‑
да данные не теряются, нет нужды долго
искать информацию о пациенте, с любо‑
го рабочего места видна вся динамика его
состояния, назначенные и выполненные
исследования и врачебные назначения
с момента поступления в медицинское
учреждение. Не менее важно и то, что
цифровой подход, реализуемый в при‑
емном отделении, существенно увели‑
чивает производительность работы, что
позволяет нам выдерживать высокую
нагрузку.
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Математика
реанимации
Не упустить больного, вовремя оказать реанимационную помощь помогают методические
рекомендации, сформулированные Федерацией анестезиологов и реаниматологов России.
О том, какие показатели необходимо принимать в расчет при переводе пациента с COVID‑19
в отделение интенсивной терапии, корреспонденту «Парадигмы» Анастасии Лазаревой рассказал
анестезиолог‑реаниматолог ГКБ № 40 ДЗМ в Коммунарке Сергей Николаевич АВДЕЙКИН.
пациента с дыхательной недостаточностью. Конечно,
следует принимать во внимание и клинические сим‑
птомы – частоту дыхания, сердечных сокращений,
признаки гипоксемии и гиперкапнии. Ведь в работе
дыхательной системы участвуют не только легкие,
но и мышцы, нервная система – все вместе они пред‑
ставляют собой хорошо организованный оркестр, где
каждый участник должен работать в согласии с дру‑
гими. Врач, оценивая комплекс показателей, решает
вопрос о необходимости перевода пациента на не‑
инвазивную вентиляцию или ИВЛ. В обязательном
порядке учитываются и данные КТ.
– При каких показателях оксигенации пациенту
показана ИВЛ?
– Правильнее при этом оценивать не уровень ок‑
сигенации, а работу дыхания, а также соотноше‑
ние кислорода в крови к кислороду, подаваемому
в дыхательные пути. Если оно становится ниже 150
(а в норме оно выше 400), мы обычно склоняемся к не‑
обходимости инвазивной ИВЛ. При этом оценивается
комплекс данных – газовый состав крови, одышка,
усилия, предпринимаемые больным для дыхания,
сознание и т. д.
Однако очень хочется напомнить, что ИВЛ не явля‑
ется методом лечения. Искусственная вентиляция
– Сергей Николаевич, какие показатели или их со‑
четание диктуют необходимость перевода пациента
с COVID‑19 в реанимацию?
– Во всем мире для перевода больных в реанимацию
используются специальные шкалы. Они разрабо‑
таны для пациентов с различными заболеваниями,
а со сравнительно недавнего времени, конечно, и для
больных с Covid‑19. В последнем случае используется
шкала News2. При этом она предусматривает и такие
патологические состояния, которые могут возни‑
кать как осложнения коронавирусной инфекции,
например, спутанность сознания, психоз, снижение
сатурации.
Шкала News2 – это балльная шкала оценки всех ви‑
тальных показателей пациента (ЧСС, температура,
насыщение кислородом, АД и т. д.). Ее используют
в течение всего времени на хож дени я пациента
в любом отделении больницы, начиная с приемного.
На основании этих данных калькулятор подсчитыва‑
ет суммарный балл по шкале, и при высоком уровне
опасности больного переводят в реанимацию. Хотя,
конечно, окончательное решение о дальнейшей марш‑
рутизации пациента принимает врач‑реаниматолог.
– К сожалению, с развитием эпидемии COVID‑19
потребность в ИВЛ существенно увеличилась. Что
принимается во внимание при решении о переводе
пациента на ИВЛ?
– Федерация анестезиологов и реаниматологов (ФАР)
создала очень хорошие методические рекомендации
для решения этого вопроса. В первую очередь учиты‑
вается динамика сатурации. Если она падает, пациен‑
та сначала подключают к кислороду, затем, в случае,
когда легкие по‑прежнему не справляются, переводят
в пронпозицию, обеспечивая высокопоточным кисло‑
родом. При неэффективности этого способа начинают
сначала неинвазивную вентиляцию, а уж затем, при
необходимости, интубируют и подключают к ИВЛ.
Последняя возможность наладить кислородную те‑
рапию связана с переводом на ЭКМО.
В большинстве случаев такой алгоритм позволя‑
ет любому врачу‑реаниматологу грамотно вести

– Как долго может находиться больной с коронави‑
русной инфекцией на искусственной вентиляции?
– У нас есть больная, которая находится на респи‑
раторной поддержке более 100 дней. Хотя понятно,
что этот срок может быть и больше при отсутствии
осложнений. А они (осложнения), как правило, пре‑
следуют больных на ИВЛ, и их перечень достаточно
большой. Самое грозное осложнение – это сепсис.
Почему сепсис является одним из самых частых и се‑
рьезных осложнений? Потому что вирус, повреждая
легкие, открывает ворота в легких для бактерий. При‑
чем совсем не обязательно, что это будет COVID‑19, это
могут быть и возбудители гриппа, и другие респира‑
торные вирусы. Хотя, конечно, коронавирус вызывает
наиболее масштабные по объему поражения легких.
Фактически он разрушает легкие, преодолевая и по‑
вреждая их барьерную функцию.
– Какие стратегии вы используете для профилак‑
тики сепсиса?
– В нашей больнице применяется несколько подходов
для предотвращения распространения инфекции.
В первую очередь это санитарная обработка отделе‑
ний, есть несколько видов такой обработки. Мы поо‑
чередно закрываем по одному из работающих отделе‑
ний реанимации для дезинфекции и мойки. Помимо
этого, конечно, остаются ежедневные и генеральные
уборки, обработка оборудования и т. д.
Безусловно, мы используем и антимикробную тера‑
пию. В нашу больницу переводят пациентов и из дру‑
гих стационаров, где они находились на ИВЛ. К сожа‑
лению, в большинстве случаев к моменту перевода они
уже инфицированы, и нам приходится ожесточенно
бороться с внутрибольничной инфекцией.
В качестве системы контроля для стартовой ан‑
тимикробной терапии мы используем стратегию
СКАТ, которая позволяет оптимизировать приме‑
нение антибиотиков с учетом резистентности ми‑
кроорганизмов. А вот оценить микробный пейзаж
в отделении нам помогает онлайн‑платформа для
анализа и обмена данными по антибиотикорези‑
стентности – АМR Cloud. Она позволяет не только
узнать, какие бактерии определяются у больных
в отделениях в зависимости от локусов, но и оце‑
н и ть и х ч у вст ви те л ьность и резистен т ность
к различным препаратам. Буква льно в течение
нескольких минут мы можем подобрать точную
антимикробную терапию с учетом резистентности
выделенных бактерий.

ИВЛ не является методом лечения. Искусственная вентиляция при COVID‑19 дает время на то, чтобы пациент мог справиться с болезнью, позволяет стабилизировать легкие, снизить внутрилегочный шунт и избежать ателектаза, который,
по сути, и вызывает нарушение оксигенации крови
при COVID‑19 дает время на то, чтобы пациент мог
справиться с болезнью, позволяет стабилизировать
легкие, снизить внутрилегочный шунт и избежать
ателектаза, который, по сути, и вызывает нарушение
оксигенации крови.
– В первую волну пандемии часто говорили о низкой
выживаемости пациентов на ИВЛ. Насколько это
соответствует действительности в настоящее время?
– В соответствии с медицинскими публикациями, ле‑
тальность пациентов с COVID‑19 на ИВЛ в лучшем
случае составляет 50–55%. При этом надо сразу сделать
оговорку: средний возраст больных в этих исследова‑
ниях – 55–60 лет. Хотя за последнее десятилетие в ле‑
чении острого респираторного дистресс‑синдрома
достигнуты успехи – уровень летальности удалось
снизить с 70 до 40%. Это произошло благодаря тому,
что были найдены более благоприятные «протек‑
тивные» режимы искусственной вентиляции. Это
касается дыхательного объема (от 4 до 8 мл на 1 кг иде‑
альной массы тела), уровня PEEP, вычисляемого на ос‑
новании транспульмонального давления и движуще‑
го давления driving pressure, а также других методов
подбора параметров ИВЛ. Свой вклад внесли также
работы по гиперкапнии, вентилятор‑ассоциирован‑
ным повреждениям легких. Однако говорить об успе‑
хах в подборе оптимального режима ИВЛ можно лишь
в случае острого респираторного дистресс‑синдрома
легкой и средней тяжести. При тяжелой его форме
хороших результатов достичь пока не удается.

– Всегда ли пациентам на ИВЛ назначают антибио‑
тики?
– Не всегда, но в большинстве случаев. Тем не менее
их назначение не связано непосредственно с началом
искусственной вентиляции. Бывает так, что больной
может 5 или 10 дней провести на ИВЛ, но антибиоти‑
ки мы ему назначим позже и только при доказанном
инфицировании. Мы максимально боремся с тем,
чтобы больной не начинал получать антимикробную
терапию при отсутствии специфических маркеров
воспаления.
– При поступлении в реанимацию коморбидного
больного его ведет врач‑реаниматолог или работает
мультидисциплинарная команда?
– Во‑первых, у нас работает штаб АиР, т. е. анестезиоло‑
гии и реаниматологии, и врачи других специальностей.
Он координирует работу всех реанимаций, а их у нас 16.
В этом штабе консультируют специалисты различных
профилей – кардиолог, терапевт, рентгенолог, анесте‑
зиолог‑реаниматолог и клинический фармаколог. Все
они готовы прийти на помощь в случае затруднения
в постановке диагноза или при выборе стратегии лече‑
ния. При этом неважно, в каком отделении находится
пациент. Если, например, инсульт произошел у боль‑
ного, который лежит в ковидном отделении, им мгно‑
венно займутся и невролог, и рентген‑эндоваскулярный
хирург. Пациенту сразу же сделают КТ или МРТ, после
чего отправят в сосудистый центр для тромбэкстрак‑
ции или в нейрореанимацию.
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За последнее десятилетие в лечении острого респираторного
дистресс‑синдрома достигнуты успехи – уровень летальности
удалось снизить с 70 до 40%. Это произошло благодаря тому,
что были найдены более благоприятные «протективные»
режимы искусственной вентиляции

фото предоставлены пресс‑службой ГБУЗ ГКБ № 40 ДЗМ

Такая же ситуация и с пациентами, у которых диагно‑
стировано острое повреждение почек. У нас в боль‑
нице (ковидный госпиталь) есть 24 аппарата для
заместительной почечной терапии, что позволяет
нам проводить от 20 до 30 сеансов заместительной по‑
чечной терапии в сутки. Однако если к нам попадают
пациенты, нуждающиеся в постоянной заместитель‑
ной терапии (хронический гемодиализ), мы также
оказываем им необходимую помощь и иногда перево‑
дим в профильные учреждения. Если это пациенты
с коронавирусной инфекцией, то их забирает ГКБ
№ 52 или временный госпиталь ГКБ № 24 на ВДНХ. Как
правило, при необходимости мы проводим экстрен‑
ный диализ, а уже потом продумываем дальнейшую

маршрутизацию пациента – либо оставляем у себя,
либо отправляем в другой стационар, если, конечно,
состояние пациента позволяет нам это сделать.
– Экстракорпоральная мембранная оксигенация
используется как последняя возможность спасти
пациента с тяжелой дыхательной недостаточно‑
стью. Каков ваш взгляд на этот метод?
– Экстракорпоральная мембранная оксигенация, или
ЭКМО, – это не панацея и не метод лечения COVID‑19.
Конечно, подключить к ЭКМО можно любого паци‑
ента с тяжелой гипоксемией. Однако опыт и стати‑
стика показывают, что далеко не все больные, даже
с низким уровнем SpO2, получат при этом пользу.
Например, человек в возрасте 80 лет вряд ли выживет
даже в случае перевода на ЭКМО. Точно так же, как
и человек с избыточной массой тела. Ведь оксигенатор
имеет свои лимиты в отношении скорости кровотока.
Он не сможет ни забрать, ни пропустить через себя
объем крови, адекватный величине сердечного вы‑
броса у пациента с тяжелой формой ожирения.
Реальные показания для проведения ЭКМО – тяжелая
гипоксемия с P/F соотношением ниже 80 в течение бо‑
лее 12 часов у пациента до 50 лет. Такая сатурация го‑
ворит о почти полном поражении легких – на 95–100%.
При этом, чтобы выжить на ЭКМО, пациент должен
обладать большими ресурсами к восстановлению
легочной ткани. Именно поэтому потенциальная
польза этого метода может рассматриваться лишь
у относительно молодых людей. И к тому же ЭКМО
не лечит сепсис, который и дает самую высокую ле‑
тальность. У пациентов с сепсисом можно применить
ЭКМО при определенных условиях, однако в первую

очередь необходимо бороться именно с инфекци‑
онным процессом, который скорее ведет к смерти.
И нужно также понимать: не вся гипоксемия приво‑
дит к гипоксии.
– Может ли помочь пациенту с тяжелой формой
COVID‑19 использование плазмы переболевших?
– Хотя эффект переливания плазмы не доказан,
есть определенная группа больных, которым она
может помочь. Это больные, у которых коронавирус
персистирует, а иммуноглобулины при этом не вы‑
рабатываются. Фактически это случаи иммунодефи‑
цита. В эту категорию попадают лица с различными
лимфопролиферативными заболеваниями, гене‑
тическими нарушениями иммунитета. Вот таким
больным введение плазмы помогает ускорить выра‑
ботку собственных антител и инициировать работу
иммунитета. В других случаях переливание плазмы
эффекта не дает.
– Существуют ли какие‑то существенные различия
в ведении тяжелых пациентов с коронавирусом
в России и других странах?
– Принципиальных различий нет. Мы используем
одинаковые аппараты ИВЛ и схожие режимы венти‑
ляции. Если же говорить о проблемах сепсиса, то они
везде одинаковы. Как я уже говорил, к сожалению,
сепсис до сих пор является наиболее частой причи‑
ной смерти пациентов с COVID‑19. Поэтому основная
борьба сейчас ведется с вирусной инфекцией нижних
дыхательных путей, которую легче предотвратить,
используя весь комплекс противоэпидемических
мероприятий, чем лечить. И мы пытаемся это реали‑
зовать на практике.
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Друг в статусе врага
Пара паре рознь

Рост устойчивости патогенной микрофлоры к антибиотикам может стать одной из основных
причин смертности населения в ближайшие десятилетия. По данным ВОЗ, бактериальные
инфекции или болезни, ими опосредованные, занимают три позиции в списке 10 ведущих причин
смертности в мире. Ученым пока не удалось сконструировать новый антибиотик, который может
стать панацеей в лечении бактериальных инфекций. Во многом причина тому – эволюционная
адаптация бактерий к этим лекарствам. Преодолеть ее можно, помешав микроорганизмам
использовать приспособительные механизмы.

Короткие курсы
и частая смена

Использование комбинации двух антибиотиков в од‑
ном лекарственном препарате также по большей
части не сопровождается успехом. Об этом свидетель‑
ствует крупное исследование ученых Университета
Питтсбурга (США). Они ретроспективно проанали‑
зировали почти 450 тыс. тестов на чувствительность
к противомикробным препаратам, проведенных в 23
больницах для выявления пар антибиотиков с непере‑
секающейся устойчивостью. Такие пары создавались
с учетом того, что патоген не может быть устойчивым
к обоим антибиотикам в паре одновременно. Это явле‑
ние было названо непересекающейся резистентностью.
Ранее исследования in vitro демонстрировали суще‑
ствование такого эффекта. Однако анализ клиниче‑
ских данных, полученных в период с 1 января 2015 года
по 31 декабря 2018 года, опровергает это предположение.
При использовании пар антибиотиков, чаще всего
назначаемых в клинических условиях, более полови‑
ны (53,1%) демонстрировали маркеры сопутствующей
устойчивости, т. е. резистентность к одному антибио‑
тику была связана с резистентностью к другому. Из 875
пар антибиотиков исследователи идентифицировали
только 6 пар, демонстрирующих высокую степень не‑
пересекающейся устойчивости для субпопуляций шести
наиболее распространенных патогенов – Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus
faecalis, Pseudomonas aeruginosa и Proteus mirabilis.
Один из авторов исследования, Erik S. Wright, отметил,
что потенциальная стратегия борьбы с устойчивостью
к антибиотикам – их чередование не только у одного
пациента, но и в одной больнице. Следует давать разные

и гомогенные наборы бета‑лактамных антибиотиков
(пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы, моно‑
бактамы) опроверг этот посыл.
В эксперименте авторы статьи обнаружили, что бы‑
строе переключение между тремя антибиотиками
из этой группы привело к большему вымиранию
популяций бактерий, чем смена одной группы на дру‑
гую. Было проверено в общей сложности 756 реплик
популяций P. aeruginosa, которые обрабатывали в раз‑
личной последовательности тремя бета‑лактамными
антибиотиками. Из трех тестируемых антибиотиков
(дорипенем, карбеницилин, цефсулодин) наибольшей
способностью к подавлению P. aeruginosa обладал
дорипенем. Ученые отметили, что при быстром пе‑
реключении с одного антибиотика на другой попу‑
ляция патогенов гибла в гораздо большей степени,
чем при медленном переключении. Причем основной
урон патогенов происходил в начале эксперимента,
что подчеркивает решающее значение первых этапов
лечения. В этот период микроорганизмы не успевают
сформировать адаптационные механизмы. А вот при
медленной смене антибиотиков эффект лечения поч‑
ти не отличался от монотерапии.

Ученые Университета Киля (Германия) сделали весь‑
ма неожиданные выводы, исследуя ответ бактерий
на воздействие различных последовательностей
антибиотиков, меняя их через разные промежутки
времени. Они опубликовали свое исследование в жур‑
нале Evolutionary Medicine, утверждая, что частая
смена антибиотиков может быть одним из способов
предотвратить развитие резистентности бактерий.
Даже если бактерия приобретает мутации, которые
позволяют ей избежать бактерицидного действия од‑
ного антибиотика, другой антибиотик убьет ее, не да‑
вая ей делиться и предотвращая появление потомков
с устойчивостью к нескольким антибиотикам. При
этом лечение гомогенными наборами антибиотиков
обычно считается непродуктивным, поскольку долж‑
но быстро приводить к перекрестной резистентности.
Однако в эксперименте ответ бактерий Pseudomonas
aeruginosa (синегнойная палочка) на гетерогенные

комбинации антибиотиков разным пациентам в одной
и той же клинике либо менять их пары каждый месяц.

у участников в возрасте до 50 лет. К ограничениям этого
исследования авторы относят лишь несколько факторов.
Во‑первых, оценивались лишь результаты перорального
приема антибиотиков. И во‑вторых, пациенты прини‑
мали лишь один антибиотик для исключения потенци‑
альной путаницы из‑за частой смены препаратов. Кроме
того, непосредственно возраст 50+ относится к числу
факторов риска развития онкологических заболеваний.

Выстрел в молоко
Исследование американских ученых, в ходе которого
оценивалось 22,3 млн рецептов на антибиотики, вы‑
данных в амбулаторных условиях в период с 1 апреля
2016 года по 30 июня 2018 года, демонстрирует доволь‑
но мрачную картину.
По данным Michael A. Fischer и его коллег, опублико‑
ванным в Health Affairs, 31% (6,9 млн) рецептов на ан‑
тибиотики не были связаны с визитом к врачу, а 22%
(4,9 млн) не содержали кода диагноза, связанного с бак‑
териальной инфекцией. Доля детей от 0 до 17 лет, кото‑
рым антибиотики назначались без личного посещения
врача, составляла 16%, доля взрослых в возрасте от 18
до 64 лет – 33%, а доля пожилых в возрасте от 65 лет
и старше – 34%. При этом наиболее часто прописыва‑
емые препараты включали пенициллины (36%), реже
всего назначались цефалоспорины (25%) и макролиды
(25%). Исследование также показало, что чаще всего
рецепты без осмотра больного выдавали врачи‑специ‑
алисты (38%), за ними следовали терапевты (28%), врачи
семейной медицины (20%) и педиатры (10%). Таким об‑
разом, до 50% назначенных антибиотиков оказывались
вовсе ненужными, а это означало, что при отсутствии
клинической пользы пациенты принимали на себя
лишь риск побочных эффектов.

Риск, несопоставимый
с пользой
Только неспециалистам может показаться, что бремя
ненужных антибиотиков выражается лишь в увеличе‑
нии пула антибиотикорезистентных штаммов. На са‑
мом деле к этой позиции следует добавить и другие. Так,
исследования шведских врачей из Университета Умео
свидетельствуют о резком росте риска рака кишечника
при употреблении антибиотиков в течение 5–10 лет.
Ученые провели общенациональное популяционное ис‑

следование за период 2005–2016 годов, сравнив резуль‑
таты лечения 40 545 пациентов с колоректальным раком
и 202 720 пациентов из группы контроля из шведских
национальных регистров. Оно опубликовано в Journal
of the National Cancer Institute.
Авторы исследования утверждают, что в основе зло‑
качественных процессов в кишечнике лежит влияние
антибиотиков на состав бактериального пула кишеч‑
ника. Возрастание риска канцерогенеза в случае гибели
нормальной микрофлоры в проксимальном отделе тол‑
стой кишки обусловлено и снижением концентрации
короткоцепочечных жирных кислот в толстой кишке.
Это, в свою очередь, сопровождается активизацией
условно‑патогенных бактерий, образованием биопле‑
нок и усилением ферментации в кишечнике. При этом
наиболее высока вероятность возникновения патоло‑
гического процесса в восходящей ободочной кишке как
у мужчин, так и у женщин.
Изучая связь между использованием антибиотиков и ри‑
ском колоректального рака, исследователи сравнивали
9 классов антибиотиков. Они отметили, что хинолоны,
сульфаниламиды и/или триметопримы были связаны
с повышенным риском развития рака проксимального
отдела толстой кишки, тогда как нитрофурантоины, ма‑
кролиды и/или линкозамиды, в частности метронидазол
и/или тинидазол (которые ингибируют исключительно
анаэробные бактерии), напротив, имели обратно про‑
порциональную связь с раком прямой кишки (рис.).
Связь между использованием антибиотиков и риском
рака проксимального отдела толстой кишки была
более четкой у участников исследования в возрасте
50 лет и старше на момент постановки диагноза, чем

Не ждать
завтрашнего дня
Все исследования последних лет говорят о кризисной
ситуации в отношении нерационального применения
антибиотиков. Увеличивается не только число не‑
благоприятных исходов инфекционных заболеваний,
но и финансовые затраты на лечение пациентов. Так,
в США оценочные расходы на лечение одного пациента
с резистентной к антибиотикам инфекцией колеблют‑
ся от 18 588 до 29 069 долларов. По мнению аналитиков
Research and Development Corporation, американской
некоммерческой глобальной организации, в ближай‑
шем будущем может развиться наихудший сценарий,
когда мир останется без какого‑либо сильнодейству‑
ющего противомикробного агента для лечения бак‑
териальных инфекций. В этой ситуации глобальное
экономическое бремя составит около 120 трлн долларов
(3 трлн долларов в год), что примерно равно общему
существующему годовому бюджету здравоохранения
США. Население мира также пострадает: к 2050 году
около 444 млн человек умрут от инфекций, и при таком
сценарии рождаемость быстро снизится.
Ученые предлагают множество стратегий для преодо‑
ления кризиса: использование биопрепаратов, лекарств
с таргетной доставкой, поиск суперантибиотиков. Однако
все эти методы требуют колоссальных капиталовложений
и длительного времени. Гораздо выгоднее научиться ис‑
пользовать уже имеющиеся антибиотики с учетом эпи‑
демиологических данных и рациональных схем лечения.
Эти принципы должны лежать в основе любой терапии.
По материалам зарубежных публикаций подготовила Татьяна ШЕМШУР
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Сульфаниламиды/Триметоприм
Макролиды/Линозамиды
Метронидазол/Тинидазол
Другое антибактериальное средство
Антибиотики против анаэробных инфекций
Антибиотики против аэробных инфекций

В

0,6

0,9

1

1,2

1,5

0,6

0,9

1

1,2

1,5

0,6

0,9

1

1,2

0,6

0,9

1

1,2

1,5

0,6

0,9

1

1,2

1,5

0,6

0,9

1

1,2

0,6

0,9

1

1,2

0,6

0,9

1

1,2

1,5

0,6

0,9

1

1,2

1,5

0,6

0,9

1

1,2

1,5

Мужчины

Пенициллины узкого спектра действия
Бета‑лактамы широкого спектра действия
Тетрациклины
Хинилоны
Нитрофурантоины
Сульфаниламиды/Триметоприм
Макролиды/Линозамиды
Метронидазол/Тинидазол
Другое антибактериальное средство
Антибиотики против анаэробных инфекций
Антибиотики против аэробных инфекций

С

1,5

Женщины

Пенициллины узкого спектра действия
Бета‑лактамы широкого спектра действия
Тетрациклины
Хинилоны
Нитрофурантоины
Сульфаниламиды/Триметоприм
Макролиды/Линозамиды
Метронидазол/Тинидазол
Другое антибактериальное средство
Антибиотики против анаэробных инфекций
Антибиотики против аэробных инфекций
0,6

0,9

1

1,2

1,5

Скорректированное OR (95% Cl)

1,5

Скорректированное OR (95% Cl)

1,5

Скорректированное OR (95% Cl)

0,6

0,9

1

1,2

1,5

Скорректированное OR (95% Cl)
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«Подкупающая чистота чувств…»
Далеко не всегда у нас есть возможность не только идентифицировать вероятную причину заболевания
интересующего нас персонажа картины, но и проследить от начала до конца процесс создания цельного
образа главного героя, болезнь которого является чуть ли не ведущим визуальным акцентом художественного
произведения. Но великий русский живописец и рисовальщик Илья Ефимович Репин дает нам этот редкий
шанс. Внимательно изучая историю создания картины «Крестный ход в Курской губернии» (1880–1883),
просматривая эскизы и наброски художника, мы наблюдаем эволюцию образа центрального персонажа,
можем видеть, какие черты он приобрел в процессе осмысления произведения художником. По мнению
некоторых современников Репина, своим «Крестным ходом» художник поставил диагноз обществу того
времени. Мы же сосредоточимся на том, чтобы поставить диагноз центральному персонажу картины –
горбатому юноше…
Голова горбуна. 1881. Холст,
масло. Москва. Государственная
Третьяковская галерея.

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

лирический герой, униженный и по‑
калеченный жизнью, но сохранивший
благородство и человеческое достоин‑
ство, страстно ищущий чуда, исцеления
и справедливости. Горбун стал проти‑
вопоставлением невежественному на‑
роду, единственным персонажем, в чьем
движении заключен глубокий смысл.
Именно его одухотворенностью пульси‑
рует картина, а беспорядочное нестрой‑
ное бесцельное шествие разношерстной
толпы только подчеркивает цельность
стремления юноши.
Горбун занимает в композиции ключевое
положение. Опираясь на костыль, он
стремится вперед… Но палка сельского
старосты преграждает ему путь. Именно
преграда на пути к цели бедному и боль‑
ному человеку в угоду богато одетым
господам, которым попасть к иконе нуж‑
нее, и делает сюжетную линию особенно
яркой, трагичной, подчеркивает ее глу‑
бокий социальный подтекст.

Очевидный
диагноз

Горбун. Этюд. 1880. Картон, акварель,
графитный карандаш. СанктПетербург. Русский музей.

Крестный ход в Курской губернии. 1883. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея.

Горбун. Фрагмент картины «Крестный
ход в Курской губернии».

В поисках героя
Вернувшись на родину после «пенси‑
онерской поездки», которая длилась
три года (с 1873‑го по 1876 год), художник
поселился в своем родном Чугуеве. Здесь,
в небольшом городке под Харьковом, ска‑
зочная ностальгия по Родине, олицетво‑
ренная полотном «Садко», написанным
в Париже (кстати, именно за эту работу
Репину присвоили звание академика жи‑
вописи), трансформировалась в желание
создать картину глубокого социального
содержания. Так возник сюжет о крест‑
ном ходе. В 1876 году художник пишет
первый вариант полотна – «Крестный ход
в дубовом лесу. Явленная икона» (картина
так и останется не законченной вплоть

до 1924 года, когда Репин, наконец, завер‑
шает работу). В 1877 году художник при‑
ступает ко второму, совершенно иному
по содержанию изображению крестного
хода – и именно он считается первона‑
чальным вариантом картины «Крестный
ход в Курской губернии». Кстати, в каче‑
стве героев картины выступают жители
Чугуева, выхваченные острым глазом
художника с улиц и площадей городка
и помещенные на холст. И уже на этом
полотне присутствует персонаж, кото‑
рый двигается как будто мимо крестного
хода, мимо толпы, оставаясь в стороне
от основных событий.
В процессе работы над следующими ва‑
риантами картины (той, что полностью
бы воплотила идею художника) персо‑
наж меняется, трансформируется: он
то с черной, то с седой бородой, то с по‑
сохом, то без него. По всей видимости,
Репину требовался некий герой, который
был бы одновременно и внутри процес‑
сии, и обособлен от нее. Вводя в структуру

своего полотна носителя какой‑то другой
точки зрения, Репин по сути создает пер‑
сонаж литературного романа.
Первые эскизы «Крестного хода в Кур‑
ской губернии» были гротескны, но по‑
степенно Репин смягчает шаржирован‑
ность изображения действующих лиц
во главе с протодиаконом. Итог – целост‑
ный образ провинциального русского
общества.
Да, манера изображения персонажей
картины меняется, но образ отделенного
от людской массы участника события
остается для художника «незавершен‑
ным» вплоть до момента, когда в мона‑
стыре в Хотькове, рядом с Абрамцево,
где летом 1880 года жил Репин, он встре‑
чает юношу‑горбуна... Здесь и начинается
путь от вымышленного персонажа к ре‑
альному – центральному образу картины.
До нас дошли шесть изображений горбу‑
на, выполненные в 1880–1882 годах. Образ
горбуна увлек Репина, по мере работы
над ним постепенно вырисовывался

Первые эскизы «Крестного хода в Курской
губернии» были гротескны, но постепенно
Репин смягчает шаржированность
изображения действующих лиц во главе
с протодиаконом. Итог – целостный образ
провинциального русского общества

Собственно, поставить диагноз горбу‑
ну не сложно. По всем эскизам можно
сделать вывод о деформации гиббуса,
которая характеризуется передним кол‑
лапсом одного или нескольких тел по‑
звонков, что приводит к выраженному
кифозу – горбу. Такие деформации обыч‑
но возникают в результате инфекций
позвоночника и традиционно связаны
с туберкулезом. Другие причины вклю‑
чают синдром Гурлера, кретинизм и не‑
которые иные врожденные заболевания,
в том числе и ахондроплазию. Но все
же фенотипических признаков этих
болезней у героя нет, а посему самой оче‑
видной причиной возникновения горба
видится туберкулез позвоночника или
болезнь Потта – туберкулезный артрит
межпозвонковых суставов с развитием
продуктивного воспаления, зонами казе‑
озного некроза и, как следствие, деструк‑
цией тел позвонков и их деформацией.

Романтизиро‑
ванный недуг
Горбун. Этюд. 1881. Холст, масло.
Государственная Третьяковская
галерея.

От этюда к этюду герой эволюционирует,
развивается, оживает… В акварельном
этюде Репина, датированном 1880 годом,
изображен обреченный и безразлич‑
ный горбун, сидящий с костылем в руке.
В этюде, выполненном масляными крас
ками в 1881 году, в лице горбуна уже поя‑
вилась некая одухотворенность, осмыс‑
ленность. Интересно, что этот эффект
достигнут художником прежде всего

Крестный ход. Первоначальный эскиз на тему крестного хода. 1877. Холст, масло. Санкт-Петербург. Русский музей.

Романтизм, к которому тяготел Репин, позволял
трактовать болезнь не как ограничение, дефицит
или недостаток, напротив, это была закономерная
часть бытия и способ познания жизни.
Романтизм эстетизировал болезнь и смерть,
придавал им некую философскую ценность
за счет легкого румянца и изменения
положения головы – герой становится
более живым, динамичным...
От этюда к этюду происходит и некая
романтизация героя, которая совсем
не случайна и имеет под собой явные
исторические корни. Дело в том, что
в 19‑м столетии туберкулез все еще был
окутан романтическим флером. Ковар‑
ное заболевание не обезображивало, лег‑
кий румянец и блеск в глазах, отрешен‑
ный взгляд, «хрупкость» истощенного
силуэта задавали новые стандарты кра‑
соты. Болезнь воспевали и любовались
ею – и не только писатели и художники,
но и сами врачи. Даже название болезни
«чахотка» происходило от романтиче‑
ского представления об увядании, угаса‑
нии жизни.
Романтизм, к которому тяготел Репин,
позволял трактовать болезнь не как
ограничение, дефицит или недоста‑
ток, напротив, это была закономерная
часть бытия и способ познания жиз‑
ни. Романтизм эстетизировал болезнь
и смерть, придавал им некую философ‑
скую ценность. Весь XIX и начало XX века

От «чахотки» к «туберкулезу»

Болезнь Потта

Термин «туберкулез» принадлежит Иоганну Лукасу
Шенлейну. В 1834 году он назвал похожие на узелки патологические образования в легких туберкулами. Этот
термин долгое время не приживался. Шенлейну не удалось установить причину болезни. Лишь в 1882 году,
а именно в этот год Репин активно работал над полотном «Крестный ход в Курской губернии», Роберт Кох обнаружил возбудителя болезни, и новый термин «туберкулез» постепенно стал вытеснять старый – «чахотка».

Болезнь Потта, названная в честь британского
хирурга Персивалла Потта, который впервые
описал характерное искривление позвоночника у больных туберкулезом в конце XVIII века,
представляет собой своего рода туберкулезный артрит межпозвонковых суставов с развитием продуктивного воспаления, зонами казеозного некроза и, как следствие, деструкцией
тел позвонков и их деформацией.
Сэр Персивалл Потт

Иоганн Лукас Шенлейн

Горбун. Этюд. 1882. Бумага, графитный
карандаш. Санкт-Петербург. Русский
музей.
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стали эпохой чахотки. Ежегодно умирали
десятки тысяч людей, а сотни тысяч те‑
ряли способность работать. Чахотка по‑
ражала прежде всего молодых людей, она
была в то время самой частой причиной
их смерти в возрасте 15–30 лет.
И все же чахотка не свирепствовала, как
другие инфекции вроде чумы и холеры,
не выкашивала в одночасье целые города.
Болезнь протекала медленно, от момента
заражения до первых симптомов мог‑
ли пройти годы. Это давало больному
и время подготовиться к неизбежно‑
му концу, и надежду на исцеление. Эта
болезнь считалась своего рода ценой,
которую приходилось платить человеку
за его уникальность. И обезображивание
силуэта горбом не помешало вознести
на пьедестал именно чахотку как признак
исключительности и возвышенности
личности. По‑видимому, именно болезнь
и помогла Репину создать своего персо‑
нажа в полной мере. Кстати, болезнью
Потта страдал и другой известный гор‑
бун начала XIX века – горбун из Нотр‑Да‑
ма. По сути, только чахотка могла быть
болезнью просветленных.

С точки зрения христианства, болезни
преследуют человека после изгнания
из рая как наказание господне, выздоров‑
ление же означает прощение грехов. Че‑
ловек должен искупить вину перед богом
и заслужить прощение через покаяние,
паломничество, крестный ход, покло‑
нение святым. По‑видимому, горбун Ре‑
пина единственный из всех персонажей
картины точно осознает (понимает) суть
происходящего. Он на пути к спасению
и в то же время он никогда не обретет
это спасение. Визуальным образом тщет‑
ности попыток является палка, которой
мужик из оцепления загораживает путь
горбуну, не давая ему оказаться впереди
процессии перед чудотворной иконой.
И конечно, нам, современным врачам,
ясно, что такая деформация позвоноч‑
ника не может быть обратимой. Кро‑
ме того, искривление грудной клетки
создает дополнительную рестрикцию
легочной ткани, что только усугубляет
дыхательную недостаточность. Горбун
розовощек, ему явно тяжело дается поход
за исцелением.
…Иосиф Бродский так писал про горбуна:
«На фоне... многоликой людской мас‑
сы особенно выделяется образ хромого
горбуна; его высокие человеческие ка‑
чества еще более остро воспринимаются
в контрасте с ханжеским, пошлым миром
корыстолюбцев. <...> Горбун написан
Репиным с большим сочувствием, сер‑
дечностью, полон душевного обаяния.
<...> Движимый верой в чудо, он жадно
рвется к святыне. Во всем его движении,
в жесте откинутой руки, в поэтически
мечтательном лице выражены страст‑
ная целеустремленность, подкупающая
чистота чувств».
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