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В новом году – в офлайне!
В канун Нового года принято подводить итоги года уходящего. И компании «ИнфоМедФарм Диалог» есть о
чем рассказать. В 2021 году мы провели
340 различных мероприятий – конференций, съездов, семинаров, школ. Все
они проходили в гибридном формате –
слушатели могли принимать участие в
них как очно, так и онлайн. За год наши
мероприятия посетили более 22 тысяч
специалистов. За счет онлайн‑трансляций удалось выйти за привычные
нам границы Москвы и Московской
области. Теперь к мероприятиям имеют возможность подключаться врачи

и пациенты из всех регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Благодаря онлайн‑технологиям процесс получения знаний существенно
упростился, повысилась доступность
са мой современ ной и нформа ц и и,
расширились возможности обмена
опытом между специалистами разных
регионов и стран.
Да, от части тол чок ра звити ю онла й н‑формата да ла па н дем и я
COVID‑19. Именно нежелание останавливать процесс обучения и проф е с с ион а л ьног о р а зви т и я с т а ло
дра йвером поиска новых ресу рсов

общения. Ресурсы нашлись, оправдали
и даже превзошли все ожидания. И все
же интернет никогда не заменит живого общения, вернуться к которому
хотят очень многие. Именно поэтому
в новом году мы желаем всем нашим
читателям, всем участникам наших
мероприятий безопасного возвращения в офлайн. И конечно, здоровья,
радости, профессиональной реализации и роста!
С уважением,
коллектив компании
«ИнфоМедФарм Диалог»
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За годом ‑ год!
Мероприятия, проводимые с участием компании «ИнфоМедФарм Диалог», затрагивают несколько
ключевых направлений медицинской науки и практики. В уходящем году проведено огромное число
семинаров, конференций, съездов. Большинство из них прошли в рамках школ по специальностям.
И мы попросили руководителей направлений – главных внештатных специалистов Департамента
здравоохранения г. Москвы – подвести итоги года, ответив на вопросы о том, как выбирались темы для
школ, чем были примечательны школы в текущем году, об активности аудитории и планах на будущее.

АНЦИФЕРОВ Михаил Борисович,
главный вне татный
специалист ндокринолог Д М
профессор д м н р ководител
проекта « кола московского
ндокринолога»
В 2021 году в рамках проекта
«Школа московского эндокринолога» проведено более 100 мероприятий (семинаров и научно‑практических конференций), в которых
приняли участие более 15 тысяч человек (считая офлайн‑ и онлайн‑аудиторию). В целом я доволен итогами работы школы.

СКРЫПНИК Дмитрий Владимирович,
главный специалист по рентген
ндоваск л рным методам диагно
стики и лечени Д М завед
ий
кафедрой кардиологии М М
им вдокимова д м н р ководи
тел проекта « рс по ндоваск
л рном лечени и емического
инс л та»
Изначально семинары цикла
«Курс по эндоваскулярному лечению ишемического инсульта» мы
планировали для очень небольшого
количества врачей – тех, кто работает
в инсультных центрах Москвы. Но тема
заинтересовала специалистов из других городов и даже стран. Помимо рос-

Во‑первых, в этом году мы полностью
отработали гибридный формат проведения мероприятий – это сочетание
офлайн‑ и онлайн‑форм участия. Такой
формат позволяет сделать общение
более живым, отмечается больше драйва у докладчиков, создается чувство
«живой» аудитории. Кстати, именно
онла йн‑формат сейчас ста новится
доминиру ющим. Если взять общее
число участников, то очная аудитория
составляет лишь 10–15%. Кроме того,
за счет онлайн‑формата мы расширили географию мероприятий. Школа,
рассчитанная на врачей Москвы, стала
популярна у специалистов из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Теперь на долю коллег
из других городов и регионов приходится около 40% аудитории.
Во‑вторых, мы привели нашу программу в полное соответствие с концепцией
мультидисциплинарного подхода к лечению эндокринных заболеваний. Именно
в формате такой идеологии проводятся
практически все мероприятия в рамках школы, съезд «Эндокринология
столицы» и конференция «Алгоритмы
диагностики и лечения эндокринных
заболеваний». Не проходит ни одного мероприятия, будь то семинар, конференция или съезд, чтобы там не участвовали
кардиологи, нефрологи, гастроэнтерологи, акушеры‑гинекологи... И это делает

наши мероприятия очень интересными
и многогранными.
В‑третьих, в этом году повысилась инновационная насыщенность программы – гораздо чаще, чем прежде, стали
звучать темы по применению цифровых
технологий в эндокринологии: помповой инсулинотерапии, непрерывного
мониторирования глюкозы, оценке вариабельности гликемии, использованию
систем, которые позволяют анализировать полученные данные.
В целом Школ у московского эн докринолога отличает пра ктическа я
направленность. Мы обсуждаем темы,
которые врачи могут использовать
в реа льной пра ктике. Конечно, мы
опираемся на опыт отечественной
и мировой эн докринологии, берем
за основу ста ндарты, к линические
рекомендации, учим врачей работать
в условиях стремительно меняющегося
мира клинической эндокринологии.

сийских городов – Тюмени, Кемерово,
Хабаровска, Красноярска, с нами связывались врачи из Киргизии, Белоруссии,
Узбекистана, Казахстана, Германии,
Италии и Польши. Во время семинаров
мы видели переполненные ординаторские в больницах, оттуда поступало
множество вопросов. Часть горячих
вызовов приходила к нам на мессенд жер, бы л и не тол ько сообщен и я,
но и видео из операционных с просьбой
помочь определиться с тактикой лечения пациента.
Интерес к этой теме очень высок и у нас,
и за рубежом. Думаю, во многом это
объясняется и тем, что мы показывали
не только «победные», но и сложные
случаи, когда результат оказывался
не идеальным. Ведь часто встречаются
пациенты, которые «не вписываются»
в существующие рекомендации, и нам
приходится самим создавать алгоритмы их лечения.

продолжим рассказывать о помощи
пациентам с инсультом. Однако хотим
несколько расширить тематику по эндов аск ул я рн ы м вмеш ат е л ь с т в а м .
И в первую очередь поговорить о сердце.
Такие планы продиктованы введением
э н д о в а с к ул я р н ы х в м е ш а т е л ь с т в
на сердце в тарифы на оплату высокотехнологичной помощи в России. Наш
опыт показывает, что в этой области мы
можем добиться лучших результатов.
Если говорить о выборе тем, то мы надеемся на помощь целевой аудитории.
Как и в 2021 году, мы будем ориентироваться на запросы практикующих врачей, обсуждать сложные клинические
случаи, в том числе и те, которые нам
предлагают специалисты из регионов.
И еще один важный момент. В следующем году мы планируем подключение к нашим семинарам крупных
центров из Германии и США. Кроме
того, собираемся использовать формат
предварительной записи лекций экспертов по эндоваскулярному лечению
с возможностью отправить вопросы
аудитории лектору и получить ответы
к следующему семинару.

Темы семинаров выбирали сами
участники курса, некоторые
из этих тем были для нас довольно
сложными в плане подготовки. Приходилось советоваться с коллегами, в том
числе и из США, Великобритании –
Ма й к лом Г ри горя ном (Mi kayel
Gr i gor ya n), Арис Г рюнев а л ьд (I r is
Grunwald), Яном Коачем (Jan Coach).
На следующий год запланировано 8 семинаров. Мы, безусловно,

Аудитория у нас достаточно профессионально подготовленная.
Но меня удивляет, что большую активность проявляет ее очная часть, а онлайн‑участники ведут себя значительно
скромнее. Те врачи, кто присутствует
в зале, в полной мере вовлечены в процесс вопросов и ответов, инициируют
горячие споры и дискуссии, а онлайн‑ау‑
дитория держится несколько в стороне.

В конце ноября закончился XXIII
Московский международный
конгресс по эндоваскулярной хирургии, или TCT Russia, который мы провели вместе с нашими американскими
коллегами. Мы участвовали в секциях,
посвященных ишемическому инсульту.
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Как активизировать тех, кто слушает нас
«на удаленке», – проблема, которую нужно решать.
Если говорить об обратной связи,
то я бы подчеркнул важность интерактивного общения во время мероприятий. Большинство наших мероприятий в рамках школы включают блок
«Проверь свою готовность к оценочным
процедурам». Из 3000 вопросов, разработанных в рамках тестового контроля на статус «Московского врача»
по специальности «Эндокринология»,
мы выбираем 30 (каждый раз новых)
и просим врачей дать ответ п утем
интерактивного голосования. В результате становится понятен уровень
подготовленности нашей аудитории.
Не всегда нас радуют результаты. Есть
менее знакомые темы, например нейроэндокринология и остеопороз. Эти
«белые пятна» мы стараемся устранить, включая данную проблематику в нашу образовательную работу.
Под вод я итоги года, нельзя
не рассказать о XVII Московском
городском съезде эндокринологов
«Эндокринология столицы», который
мы провели в апреле 2021 года. Это, без
ложной скромности, предмет нашей
гордости. Инновационный по тематике
съезд на инновационной площа дке
в Сколково. За три дня его посетили
(очно и онлайн) около 3,5 тысячи человек! В 2022 году (1–3 апреля) мы готовимся к проведению очередного, XVIII съезда «Эндокринология столицы» на той
же площадке. Пользуясь случаем, я приглашаю вас всех принять участие в этом
масштабном мероприятии – либо очно,
либо присоединившись к трансляции,
котора я будет вестись все три дн я
из всех залов заседаний!
Хочу поздравить коллег и пациентов с Новым годом! Пожелать
всем здоровья в это сложное время!
И побольше оптимизма! А еще – хочу
пожелать здравомыслия по отношению
к окружающей нас информации!

Очень интересным был Московский
неврологический конгресс – 2021 по эндоваскулярному лечению ишемического инсульта, который проводился
в июне. К нам подключались специалисты из США, Великобритании, Германии.
Вообще, мероприятия мы проводим
часто – почти каждый месяц. В этом
помогает и Российское научное общество специалистов по рентген‑эндоваскулярной диагностике и лечению,
возглавляемое главным внештатным
специалистом МЗ РФ, академиком РАН
Б.Г. Алекяном.
Хотя, конечно, самый лучший опыт
приобретается во время межрегиональных и международных форумов,
когда коллеги из многих стран могут
поделиться информацией и продемонстрировать возможности новых
методик.
В канун Нового года я бы хотел
пожелать коллегам скорого возвр а щен и я к норм а л ьной р аб о т е
в офлайн-режиме. Конечно, в онлайн‑формате есть свои преимущества,
но ничто не может заменить возможнос т и по общ ат ь с я , об с у д и т ь к а к ие‑то темы с глазу на глаз. Это и другой
эмоциональный уровень, и другой уровень проникновения знаний. Поэтому,
наверное, все врачи хотят получить
такую возможность. Очень надеюсь, что
это время не за горами!
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ЗАГРЕБНЕВА Алёна Игоревна,
главный вне татный специалист
ревматолог Д М к м н
р ководител проекта « кола
московского ревматолога»
В целом 2021 год был очень
удачным – и по актуальности
реализованных проектов, и по обратной связи с аудиторией. Мы работали с врачами (не только с ревмат о л о г а м и , н о и с т е р а пе в т а м и ,
врача ми дру гих специа льностей)
и с пациентами.
Наш пациент начинает путь с врача общей практики. И именно этому доктору мы адресовали проект
«Красные флаги ревматологии», целью которого стало научить врача
распознавать на приеме ревматическое заболевание. Проект, планировавшийся на полгода, по просьбам
аудитории был продлен на второе
полугодие (с повтором материала для
новой аудитории и новыми темами
по запросу докторов). В итоге, кроме
заинтересованности в материа ле,

КОТЕНКО Олег Николаевич,
главный вне татный специалист
нефролог Д М к м н р ководител
проекта « кола московского
нефролога»
Меня приятно удивило число
с л у шателей – у частников
Школы московского нефролога.
Конечно, это коронавирус внес свои
коррективы в наше общение, которое перетек ло в он ла й н‑формат.
Зато м ы освои ли д иста нц ионные
метод ик и обу чени я, и на ка ж дом
«уроке» нашей школы могли видеть
более 100 слушателей со всей территори и бы вшего СССР, а и ногд а –
и из стран дальнего зарубежья.
Школы посещают не только нефрологи, но и терапевты (я отмечаю с их
стороны довольно серьезный запрос
на знания в нефрологии), и врачи других специальностей, которые имеют
к нефрологии косвенное отношение

мы, ревматологи, получили обратную
связь в виде пациентов, у которых
коллеги‑терапевты заподозрили ревматическое заболевание. В результате
число пациентов с впервые диагностированной ревматологической патологией выросло на 15–20% по сравнению с «доковидными» временами.
Второй проект – «Клиническое мышление ревматолога» – мы посвятили
подробному описанию клинических
проявлений заболеваний, их диагностике, лечению. Занимались каждую
субботу. И явка, которую мы получили, продолжает удивлять до сих пор.
Мы вышли за пределы Москвы, к нам
присоединяются коллеги из других
регионов.
Т рети й п роект каса лся воп росов
меж дисциплинарного вза имодействия в ревматологии. Рассматривались актуальные темы: воспалительные заболева ни я кишечника,
кардиологические риски, коморбидность у пациента с ревматической
патологией. Это было полезно нам,
ревматологам, еще важнее было послушать коллег. Данный проект еще
раз подчеркнул ценность мультидисциплинарного подхода к пациенту.
Проект будет прод лен на след ующий год.
Помимо школ, в довольно тяжелое
время нам удалось провести два новых крупных мероприятия. Во‑первых, это конференция «Системная
ревматология». Здесь мы говорили
только о системных заболеваниях
соединительной ткани, о нюансах
в их диагностике и лечении. У нас
была большая явка, что подтверждает интерес к данной тематике. Участники благодарили нас в первую очередь за то, что в рамках научного
мероприятия нам удалось разобрать

практические моменты, необходимые в работе каждого врача – как
стационарного, так и поликлинического звена.
Во‑вторых, мы провели первый конгресс с международным участием
«Московска я ревматологи я». Это
было мероприятие с максимальной
п ра кти ческой на п ра вленностью,
здесь были рассмотрены основные
проблемные точки ревматологии.
Конгресс проводился в нескольких
залах: один для ревматологов, второй
для врачей общей практики и смежных специалистов, а третий – для наших уважаемых пациентов. Отклик
на это мероприятие, как коллег, так
и прежде всего пациентов, подтвердил наш правильный посыл и воодушевляет на будущие свершения.
Особенностью наших мероприятий
было интерактивное голосование.
Это позвол яет понимать у ровень
знаний в аудитории, слабые места,
а гла вное – дает обрат н у ю связь
с препода вателем. Когда в нача ле
лекции задается вопрос и аудитория
«плывет», это очень важный сигнал
для лектора – на что особенно следует обратить внимание в изложении материа ла. Это очень важна я
часть обучения.

(вероятно, это связано с дефицитом
специалистов‑нефрологов в регионах).

Я как главный специалист наблюдаю
за лечебно‑диагностическим процессом в нефрологической службе. Если
происходят случаи поздней диагностики, нерационального использования лекарств, недостаточна диагностика осложнений, то необходимо
более детальное изучение проблемы
и эта тема включается в программу
школы.
Вообще, задача школы – повышение
уровня квалификации врачей с целью оказания качественной и эффективной нефрологической помощи. По сути, школы – это выработка
общей платформы понимания того,
что нужно сделать, чтобы и теория
и практика были едины. И обратная
связь, котору ю мы под держиваем
с на ш и м и с л у шател я м и, говори т
о том, ч то ш кол ы дейст ви тел ьно
помогают.

Активность аудитории серьезно зависит от обсуж даемых
тем. Обычно много вопросов мы получаем, если в школе обсуждается
хорошо изученная тема: врачей интересуют нюансы ведения пациентов.
Если же тема сложна я – вопросов
не очень много. Отсюда я делаю вывод, что школы просто необходимы –
чтобы не только расширять кругозор
врачей, но и угл убл ять их знани я.
Но в любом случае, вне зависимости
от числа вопросов, ни один из них
не ос тае тс я бе з от ве та . Ес л и м ы
не успеваем сделать это в рамках мероприятия, то отправляем ответы
по электронной почте.
С первой школы мы выработали такой формат: эксперты,
совмещающие в своей работе науку
и практику, рассказывают о современном состоянии проблемы, а затем
мы переходим к разбору клинических случаев из реальной практики.
Разборы бывают довольно болезненные, поскольку выбираем мы для них
не тривиальные, а сложные случаи,
с особенностями, с доп у щенными
неточностями в диагностике и назначениях, нарушением алгоритмов
ведения пациентов и т. д. Другими
словами, проводим работу над ошибка ми. Это прекрасно вписывается
в формат школы. Та кой а лгоритм
достаточно продуктивен.
Список тем определяется реальными потребностями врачей.

В этом году мы организовали
и провели ряд мероприятий
для пациентов. Отклик аудитории
не заставил долго ждать. Это были
слова благодарности за то, что «они
наконец‑то все понимают про свое
заболевание и свою жизнь с ним».
После таких образовательных цик‑
лов к врачу приходит профессионально обученный пациент, который
понимает, что с ним происходит,
ка кие лекарства он пьет и зачем,

Если говорить о п ла на х,
то прежде всего в 2022 году
будет усилен акцент, который мы
делаем на вопросах междисциплинарного вза имодействи я врачей
п ри веден и и нефролог и ческого
пациента. В этом году приглашение
экспертов смежных специальностей
на на ш и ш кол ы соп ровож да лось
большим интересом аудитории. Поэтому в планах – объединение усил и й с гл а вн ы м и спец и а л ис та м и
ДЗМ – главным ревматологом, главным терапевтом… Задача следующего года – вырабатывать общую платформу понимания не только среди
нефрологов, но и с точк и зрени я
меж ведомс т вен ног о в з а и модействия и работы с нефрологическими

какого результата он может и должен достичь. Врач и пациент ведут
эффективный диа лог, а это самое
лучшее, что может произойти между
врачом и пациентом.
Проекты для врачей и пациентов – и школы, и конференции – мы продолжим и в 2022 году,
естественно, дополнив их актуальными темами (в частности, обсуждением особенностей профилактики
и лечения коронавирусной инфекции) и максимально сместив содержание в сторону практической соста в л я ющей (мастер‑к лассы,
разборы клинических случаев и др.).
Ра да всех поздравить с Новым годом! Очень хочется, чтобы он бы л не менее и н тересн ы м
и не менее продуктивным с точки
зрен и я общен и я и обра зов а н и я!
Я хочу всем пожелать здоровья! Ценность этого слова мы понимаем сегодня как никогда.
Выра жа ю ог ромн у ю п ризнательность и бла годарность кол лега м‑ревматолога м, которые оказа л ись на передовой этой вой н ы
с коронавирусом. Мы были и остаемся в красной зоне. Мы знаем, как
это тяжело!
Хочется пожелать профессиональног о рос та . И еще. О чен ь в а ж но
не сравнивать себя с другими: если
ка ждый из нас станет л у чше, чем
вчера, это будет прогресс всего человечества!
А каждому пациенту хочется пожелать доктора, в которого он будет
«влюблен»! Это чрезвычайно важно
для эмоционального контакта и высокой эффективности проводимой
терапии.

пациентами внутри каждой специальности.

В этом году стартовали пациентские школы по нефрологии. Проект называется «Врач и пац и е н т . Э ф ф е к т и в н ы й д и а л о г.
Нефрологи я». Он носит не только
образовательный характер. Благодаря школа м у нас появл яются возможности прямого общения и снят и я м ног и х в оп р о с ов, в перву ю
очередь маршрутиза ции и лекарственного обеспечения. Программу
мы готовим совместно с пациентскими организациями. Формат простой – тематическое выступление
врача и от вет ы на пост у па ющ ие
от пациентов вопросы (кроме тех,
что касаются постановки диагноза
и н а зн ачен и я лечен и я). В ообще,
я счита ю, что это отли чн ы й ша г
на пути создания цивилизованного
диалога врач – пациент.
Хочу воспользоваться возможностью поздравить коллег и пациентов с наступающим Новым годом! Всем врача м хоч у поже лат ь,
чтобы наконец представилась возможность работать по специальности! Чтобы х иру рги оперирова ли,
нефролог и за н и ма л ись лечен ием
патологии почки, а коронавирусом,
который, конечно, остается с нами
надолго, занимались бы инфекционисты. Хочется, чтобы наши пациенты были послушны, защищены вакц и ной (т е , ком у э т о мож но)…
Пациентам хочется пожелать здоровья, хорошего самочувствия и взаимопонимания с врачами!
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Строить разговор с пациентом
следует с учетом его мотивации
искусство слушать и сопереживать
пациенту будущие врачи постигали
одновременно с профессиональными
навыками.
В ус лови я х ог ра н и чен ности часов
на преподавание эндокринологии мы
не можем отводить время на обучение эмпатии как самостоятельному
разделу. Однако во время клинической практики студенты и ординаторы
всегда могут учиться общению с пациентом, наблюдая за преподавателем.

ло препаратов. В таких ситуациях перед
врачом встает очень важный вопрос:
как убедить пациента принимать большое количество препаратов? Существует ряд публикаций, изданных под
эгидой ВОЗ, которые свидетельствуют
об отсутствии 100%‑ной приверженности даже у пациентов, вынужденных
ежедневно принимать только 1 таблетку. А при необходимости принимать
препарат дважды в день приверженность терапии снижается на 15–20%.

ел
врача одна предотвратит
прогрессирование олезни а вот
достигат ее мо но по разном
И ез словно строит разговор
с молодым или по илым пациентом
след ет с четом их мотивации
Результаты многих исследований, посвященных вопросам комплаентности, демонстрируют, как сильно влияет умение врача выстроить правильный диалог с пациентом на эффективность назначенной терапии. Есть
области медицины, которые наиболее чувствительны к доверительным
отношениям между врачом и пациентом. Эндокринология, безусловно,
в их числе. Однако, к сожалению, ограниченное количество часов, отведенных на освоение специальности в рамках учебного процесса, не дает
возможности уделять достаточное время вопросам общения с пациентом. По словам заведующего кафедрой эндокринологии МГМСУ им.
А.Е. Евдокимова, д.м.н., профессора Ашота Мусаеловича МКРТУМЯНА,
освоение азов эмпатии происходит уже во время клинической практики,
когда студенты и ординаторы перенимают опыт у своих наставников.
О том, насколько важен диалог, о том, как правильно общаться с пациентом, Ашот Мусаелович рассуждает в интервью с обозревателем газеты
«Парадигма» Татьяной Шемшур.

– Ашот Мусаелович, сегодня современному врачу недостаточно на отлично знать «свой предмет». Неотъемлемой частью компетенций врача
стало умение выстраивать так называемый эффективный диалог с пациентом. Можно ли этому научить?
– Безусловно, отличное знание врачом
своей дисциплины – непременное условие качественного и эффективного
лечени я па циента. Одна ко наряд у
с этим необходимо и умение общаться с пациентом, выстраивать с ним
эффективный диалог. Это две совершенно равнозначные стороны одной
медали, которая в итоге должна быть
получена за победу над заболеванием.
С одной стороны, сухие профессиональные рекомендации, которые врач
может дать пациенту без учета его
личностных особенностей, не принесут никакого эффекта. С другой –

ласковые слова, берущие пациента
за душу, при отсутствии компетенции
врача могут проложить дорогу к его
инвалидности и смерти. Таким образом, успешность лечения зависит
и от профессиональной грамотности
врача, и от умения пациента слышать.
– Как вы считаете, эти дисциплины
должны входить в вузовское или послевузовское образование? Или, уже
начав практику, врач должен сам
почувствовать потребность в подобных знаниях и навыках и заняться
поиском ку рсов и возможностей
обучения?
– Эмпатия рассматривалась в рамках
обучения врача еще со времен Гиппократа и Авиценны. Поэтому нельзя
сказать, что введение такого предмета в курс обучения студентов только
сейчас приобрело особую актуальность. Всегда, с древнейших времен,

делат первый аг очен сло но но
поверив врач пациент дет двигат с
дал е ак говорил великий виценна
« ас трое ы и тво олезн
т того
ч
сторон ты вы ере
зависит
рез л тат сли ты вы ере
сторон
твоей олезни не смог вас двоих
одолет »

– Эмпати я и выгорание. Есть ли
связь между ними? Не может ли глубокое погружение врача в проблемы
каждого пациента привести к разочарованию в профессии?
– Конечно, выгорание у врачей относится к числу значимых проблем.
Однако стремление к абсолютно холодным отношениям с пациентом,
отрешению от его жизненной ситуации не приносит пользы. Кроме того,
провал в терапии в еще большей мере
наносит моральный урон врачу.
В большинстве случаев каждый врач
на собственном опыте у чится выстраивать отношения с пациентом,
ограждая свою психику и нервную систему. Какого‑то универсального рецепта здесь нет. Тем более что современная действительность с вирусной
пандемией заставляет врачей существовать на грани возможного. Работа
в красной зоне предельно выматывает
не только молодежь, но и ветеранов
медицины, которые были вынуждены
вернуться на работу, невзирая на пенсионный возраст.
– В большинстве сл у чаев пациент у с ожирением, са харн ы м д и аб е т ом 2 -г о т и п а не о б ходима многокомпонентна я
терапия. Но если он слышит свой
диагноз в первый раз, его непросто
убедить в жизненной необходимости
принимать ежедневно по 4–5 препаратов. Как в этом случае выстроить
диалог?
– Это действительно непросто. Ведь
иногда на первичный прием приходит
пациент с букетом заболеваний – с ожирением, артериальной гипертензией,
нарушениями работы сердечно‑сосудистой системы. И если врач сразу же
назовет ему все меры, необходимые
для коррекции этих состояний, вряд
ли он добьется приверженности терапии. Полипрагмазия – это колоссальная проблема современной медицины. И она наблюдается не только
в эндокринологии, но и в других клинических направлениях. Пациенты
с сердечно‑сосудистыми, гастроэнтерологическими, онкологическими
заболеваниями в большинстве своем
будут сталкиваться с необходимостью
одновременно принимать большое чис-

Что тогда говорить о комплаентности,
если врач прописывает большее число
лекарств?
И вот в этих случаях доктор в состоянии переломить сит уа цию, если
не будет относиться к своим рекомендациям формально. Недостаточно
просто оговорить дозу и время приема
лекарства, например: одна таблетка перед завтраком, вторая – после
обеда, а третья – перед сном. У пациента нет мощной мотивации для
запоминания этих правил, поэтому
он и не будет выполнять назначений.
А вот если ему рассказать о возможных рисках заболевания, с которыми
ему придется столкнуться уже в ближайшее время, он с гораздо большей
вероятностью отнесется к лечению
внимательнее.
– Какие цели должен преследовать
врач, выстраивая диалог с пациентом? И зависит ли путь к этой цели
от особенностей пациента?
– Цель у врача одна – предотвратить
прогрессирование болезни, а вот достигать ее можно по‑разному. И безусловно, строить разговор с молодым или
пожилым пациентом следует с учетом
их мотивации. Если ко мне, например,
приходит молодой человек с ожирением, сахарным диабетом и артериальной
гипертензией, я всегда его спрашиваю о семейном положении, желании
иметь потомство. Потому что мужчина с ожирением, как правило, будет
страдать гипогонадизмом. А это всегда
приводит к снижению репродуктивной функции.
Совсем другая ситуация возникает
при разговоре с пожилым человеком.
Учитыва я, что пациенты старшей
возрастной группы больше боятся
немощности, я всегда делаю акцент
именно на этом вопросе. Рассказывая
о заболевании, я отмечаю в первую
очередь риск нежелательных, иногда
катастрофических событий – инфаркта миокарда, острого коронарного
синдрома, инсульта. При этом нельзя рисовать пациенту безысходную
картину. Наоборот, следует говорить
о том, что если активно двигаться
к цели, соблюдать предписа нный
режим и терапию, можно продлить
жизнь, сделав ее более полноценной.

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

В

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ |

мпати рассматривалас в рамках
о чени врача е е со времен
иппократа и виценны днако всегда
с древней их времен иск сство
сл ат и сопере иват пациент
д ие врачи постигали одновременно
с практическими навыками
Кроме того, лучше ставить перед пациентом не отдаленные цели, а ближа й ш ие – сн изи ть артериа л ьное
давление, улучшить переносимость
физических нагрузок. Ему стоит сказать, что если он будет вести правильный образ жизни, снизит массу
тела, он сможет существенно сократить количество принимаемых лекарственных препаратов.
И конечно, на каждом приеме следует
интересоваться успехами терапии.
Сделать первый шаг очень сложно,
но, поверив врачу, пациент будет двигаться дальше. В этой связи можно
напомнить слова великого Авиценны, который всегда говорил пациенту: «Нас трое. Ты, я и твоя болезнь.
От того, чью сторону ты выберешь,
зависит результат. Если ты выберешь
сторону твоей болезни, я не смогу вас
двоих одолеть».
– У вас на приеме пациент с сахарным диабетом и ожирением. Как
именно вы убедите его в необходимости поменять образ жизни и снизить
массу тела?
– Безусловно, этого можно достичь
лишь правильным построением беседы. Представьте себе, сколько задач след ует донести до па циента.
По меньшей мере четыре – добиться
целевого показателя гликированного
гемоглобина, снизить артериальное
давление, улучшить липидный профиль и, наконец, похудеть.
Одно исследование, как раз изучавшее
поведение именно тех па циентов,
о которых вы говорите, показало довольно печальную картину. Если им
ставили только одну задачу – достичь
показателей целевого гликированного гемоглобина, успеха достигали 55%
пациентов, если же им предлагали
еще и похудеть, снизить артериальное давление и атерогенные липиды,
то доля пациентов, достигших всех
целей, снижалась до 8%.
Здесь вновь уместно вернуться к вопросу эмпатии. При обсуждении проблемы ожирения приходится говорить о здоровом образе жизни. Мои
наблюдения показывают, что пациенту не нравится понятие «диета»,
диета у него ассоциируется с большими хлопотами. Его надо заменять
синонима ми. Я, на пример, всегда
говорю: «Давайте обсудим “правильное питание” или “низкокалорийное
пита ние”». Это абсолютно мен яет
восприятие пациентом моих рекомендаций. И однозначно не следует
в начале обсуждения перечислять запрещенные продукты, перечисление
надо начинать с разрешенных.
– Пох удеть сложно, но и глотать
каждый день горсть таблеток будет
не каждый. Наверное, мечта и врача, и пациента – одна волшебна я
таблетка, которая содержала бы все
необходимые для лечения компоненты. Есть ли перспективы в этом
направлении?
– Конечно, создание фиксированных
комбинаций в одном препарате может
существенно повлиять на приверженность лечению. Об этом говорят врачи,

так же думают и пациенты. И разработчики лекарств идут в этом направлении. Для пациентов с артериальной
гипертензией уже созданы комбинации с двумя или даже тремя компонентами, заключенными в одной
таблетке. В эндокринологии мы пока
имеем только двойные комбинации.
Технология производства лекарственных средств настолько продвинулась
вперед, что уже в ближайшее время
мы можем рассчитывать на появление
на рынке самых различных фиксированных комбинаций противодиабетических препаратов. И сокращение
количества принимаемых лекарств,
безусловно, должно помочь пациентам достигать целей терапии.
Однако существует и одно большое
но при выборе таких препаратов. Большинство из них, особенно таблетированные, не входят в льготный список.
И пациент вынужден их покупать.
– Не всегда можно достичь целевых
значений гликемии на перора льных сахароснижающих препаратах.
В этих случаях клинические рекомендации предписывают переход на инсулинотерапию. Как воспринимают
это пациенты?
– Конечно, пациенты не любят переходить на инсулинотерапию. Но гораздо
страшнее то, что интенсификацию
терапии (как с помощью инсулина,
так и посредством включения в схему
лечения дополнительных пероральных лекарств) не предлагают да же
тогда, когда не удается достичь целевых значений гликемии в течение
нескольких лет. Конечно, в определенной степени это происходит и по вине
па циентов – вследствие их плохой
приверженности лечению. Однако несомненна и вина врача. Если больной
сахарным диабетом 2‑го типа не достигает в течение 3–6 месяцев целевого
показателя гликированного гемоглобина, врач обязан интенсифицировать
терапию, иначе резко возрастают риски серьезных осложнений со стороны
различных органов и систем, в первую
очередь со стороны сердечно‑сосудистой системы и почек. А ведь бывают
случаи, когда совершенно неэффективная терапия может продолжаться
и 6, и 7 лет. И это говорит о клинической инертности врача. К сожалению,
последние исследования это подтверждают. Так что приходится бороться
и с этим явлением точно так же, как
и с низкой приверженностью пациентов лечению.
– Возвраща ясь к инсулину, сложно ли убедить пациентов перейти
на инъекции? Ведь очень многие
из них по-прежнем у боятся, как
они говорят, пожизненно «подсесть
на инсулин».
– Сейчас инсулинотерапия претерпела настолько существенные изменения, что позволяет пациенту вести
качественный образ жизни. Появились фиксированные комбинации
базального инсулина с агонистами
ГПП‑1, которые позволили добиться
высокой эффективности в достижении целевых показателей гликемии

и снизить риск прибавки веса, тошноты, гипогликемии.
Наряду с этим инъекции облегчают
и удобные шприц‑ручки с тонкими
короткими игла ми, позвол яющими избежать попа да ни я в мышц у
и минимизировать болевые ощущения. Тем не менее пациенты боятся. Я всегда это вижу по их мимике, на пряженной позе, движению
рук. В ответ на предложение перейти
на инсулинотерапию они часто спрашивают: «у меня последняя стадия?»
или «я боюсь боли, можно ли обойтись без уколов?».
А ведь таких вопросов могло и не возникн у ть, если бы па циент у сразу
же после постановки диагноза «сахарный диабет» сказали о неизбежном прогрессировании заболевания.
Тем не менее по мере истощения бета‑клеточного аппарата ему, в конце
концов, все равно придется перейти

глюкозотоксичности. В такой ситуации
становится очевидной необходимость
экст рен ного сн и жен и я гл и кем и и.
И врач должен донести до пациента,
что здесь таблетками не обойтись,
нужен только инсулин. Но при этом
обязательно стоит добавить, что это
совершенно не означает необходимости его пожизненного применения.
Снизив гликемию до целевых показателей и улучшив клиническое состояние, можно вернуться к пероральной
сахароснижающей терапии.
Инсулин – это мощный гормон, который иногда используется и в экстренных случаях: при хирургических
вмешательства х, при инфекционных заболеваниях, в частности при
Covid‑19 средней тяжести или тяжелого течения. Когда гликемия стабилизируется, инсулин можно отменить, вернувшись к пероральным
сахароснижающим средствам.

Во врем клинической практики ст денты
и ординаторы всегда мог т чит с
о ени с пациентом на л да
за преподавателем
на инсулинотерапию. Но пациент уже
будет морально подготовлен к такому
шагу и гораздо легче согласится с необходимостью инъекций инсулина.
При разговоре с больным можно использовать и другой подход, который
позволит ему свыкнуться с мыслью
о неизбежности инъекционной терапии. Можно привести в пример детей
с инсулинозависимым диабетом, которые с ранних лет вынуждены жить
с многократными инъекциями инсулина и для которых это стало нормой.
Чаще старт инсулинотерапии пациенту с сахарным диабетом 2‑го типа
начинают с однократного введения
базального инсулина. Видя ее преимущества, впоследствии он легче соглашается с интенсификацией и переходом на многократные инъекции.
Тем более что современные технологии предусмотрели и удобный дизайн
шприц‑ручки, и возможность просто
регулировать дозу инсулина.
– Возможен ли обратный переход с инсулинотерапии на таблетированные
сахароснижающие препараты? Не будет ли это стимулом для пациента?
– Конечно, если к врачу обращается пациент с очень высоким показателем гликирова нного гемоглобина или содержания глюкозы в крови,
ему следует рассказать о всех рисках

– Как вы считаете, пациенту необходимо быть подкованным в отношении своего заболевания?
– Безусловно, «врага надо знать в лицо».
Только не надо полагаться на случайные источники знаний. Каждый пациент должен знать, что самую полезную
и необходимую ему информацию он
может получить в Школе диабета. Это
первые школы для пациентов, которые
были созданы еще в 20‑х годах 20‑го
столети я. Сейчас они ста ли очень
удобным подспорьем для диабетиков,
а благодаря онлайн‑форматам доступность их увеличилась.
На мой взгляд, пациентов надо шире
вовлекать в эти школы, необходимо
говорить о том, что здесь они всегда
будут иметь поддержку. Заверша я
бесед у с па циентом, всегда стоит
сказать: «Мы не прощаемся – мы говорим: до свидания. Школы вам следует
посещать каждые 2–3 года, потому что
появляется новая информация, которая будет вам очень полезна».
И если верн уться к теме эмпатии,
можно сказать, что как раз школы
диабета, предполагающие диалог пациента со специалистом, представляются очень хорошим дополнением
к общению врача и пациента во время
приема, когда на разговор по душам
времени часто не хватает
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Навыки здоровья

К числу серьезных осложнений диабета относятся
гипо- и гипергликемия. Если вовремя не распознать
их симптомы, последствия могут быть фатальными. О том, как не допустить такие состояния и что
предпринять, если это все же произошло, рассказала доцент кафедры эндокринологии РМАНПО
Минздрава России, к.м.н. Наталья ЧЕРНИКОВА.

ипогликеми
ритично
не критично
Легкой гликемией считается ситуация, когда концентрация глюкозы находится в диапазоне от 3,0
до 3,5 ммоль/л. Если значения глюкозы ниже 3,0, но выше 2,0 ммоль/л –
это гипогликемия средней тяжести,
котора я уже сопровождается клинически значимыми последствиями
со стороны мозга и сердечно‑сосудис‑
той системы. При уровне глюкозы
ниже 2 ммоль/л – тяжелой гипо‑
гликемии – может случиться потеря
сознания и наступить гипогликемическая кома.

а пар мин т

Переход от легкой гипогликемии
к тяжелой может произойти за несколько минут. Поэтому у диабетика
всегда должны быть с собой быстрые
углеводы – сок, конфеты, дома можно
съесть несколько ложек меда.
Еще одно средство купирования гипогликемического состояния – глюка гон. Это а нта гонист инсулина,

который стимулирует расщепление
запасов глюкозы в печени и обеспечивает ее появление в крови. После
инъекции глюкагона, по прошествии
15 минут, следует еще раз оценить
гликемию.
По я в л е н и е л ю б ы х н е п р и я т н ы х
ощущений, независимо от того, насколько они могут быть обоснованы,
должно побудить пациента измерить
уровень глюкозы крови.

транные
о
ени

Симптомы легкой гипогликемии
могут включать чувство голода, учащенное сердцебиение (аритмию),
дрожь в теле, бледность кожи, холодный пот, который появл яется
внезапно, причем чаще всего потливость начинается с волосистой
части головы.
При гипогликемии средней тяжести
походка человека становится «пьяной», нарушается координация движений, возникает резкая слабость,
кружится голова, темнеет в глазах.
Очень быстро это состояние сменяется потерей сознания, похожей
на эпилептический приступ.

Осторожно,
коронавирус!
Пациенты с сахарным диабетом наиболее подвержены тяжелому течению COVID-19 и риску опасных, часто летальных, осложнений. Важные рекомендации для пациентов с присоединившейся
коронавирусной инфекцией дала заведующая отделением эндокринологии ГКБ № 52, профессор, д.м.н.
Татьяна МАРКОВА.

ч е ли ний раз
проверит
Следует помнить, что люди, которые
в прошлом уже испытывали состояние тяжелой гипогликемии, могут
быть нечувствительны к падению
гл ю ко з ы в к р о в и д а же н и же
3 ммоль/л.
Отсюда следует вывод – измерять глюкозу нужно как можно чаще, особенно
при незапланированных физических
нагрузках или приеме алкоголя.

ипергликеми
а опасной границей

Гипергликемия хоть и не приводит
к быст рым фата льны м событи я м,
но вызывает не менее страшные последствия. Для пациентов с сахарным диабетом уровень глюкозы выше
10 ммоль/л должен служить сигналом
тревоги.
Если на мониторе глюкометра появляется цифра 13,9 ммоль/л и выше –
это уже ургентная ситуация, именно
с этой «отсечки» начинается развитие кетоацидоза.

Мо но предсказат
заранее

Гипергликемия может развиваться
при любых травмах и заболеваниях,
стрессах, злоупотреблении алкоголем, во время беременности. Очень
часто пациенты не обращают внимания
на уровень глюкозы в крови при легком
ОРВИ. А между тем повышение гормонов стресса и даже незначительная
потеря воды при рвоте или диарее приводят к росту концентрации глюкозы
и кетоацидозу.

Возраст
и комор идност

У пациентов с некомпенсированным
СД2, особенно в возрасте 65 лет и старше, число случаев тяжелых осложнений
коронавирусной инфекции и летального
исхода в 3–4 раза превышает те же показатели в других возрастных группах.
Особенно когда заболевание диабетом
сопровождают артериальная гипертензия, сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек.

вирусемии, так и вторичным бактериальным и грибковым инфекциям.
При высоком уровне гликемии повреждается эндотелий сосудов, легочной ткани, что облегчает возможность проникновения вируса в ткани. В свою очередь
вирус реплицируется в клетках, быстро
их разрушая.

зател но
к выполнени

Инсулину исполнилось 100 лет. Сегодня рынок наполнен самыми современными
инсулинами, существенно возросла их доступность, а средства введения препаратов
стали простыми и удобными. Появились и эффективные системы управления
сахарным диабетом. То есть у пациентов есть все возможности для того, чтобы
удерживать в нормальных значениях показатели суточной гликемии. Однако, как
показывает практика, основная проблема в том, что люди с сахарным диабетом
далеко не всегда знают особенности течения заболевания, его «подводные рифы»
и способы их обходить. Решать эту проблему помогают регулярные встречи
пациентов с экспертами – с возможностью получить информацию из первых
рук, задать вопросы и услышать подробные ответы. Серия таких встреч прошла
в рамках межрегиональной конференции «Всемирный день борьбы с диабетом
2021». Организатором мероприятия стала Московская диабетическая ассоциация,
генеральными спонсорами конференции – компании «Ново Нордиск», «Санофи»
и «Эббот». Представляем вашему вниманию основные выдержки из материалов
конференции. Эти тезисы могут быть полезны вашим пациентам.

Опасные
осложнения диабета

В

М

Третья волна пандемии COVID‑19 характеризуется сокращением периода от начала болезни до возникновения тяжелых
осложнений со стороны дыхательной
и сердечно‑сосудистой системы. Поэтому
даже при незначительной температуре
и отсутствии одышки больным СД необ-

ходимо измерять гликемию каждые 4 часа
и употреблять 2–2,3 л жидкости в сутки
Если глюкоза плазмы превысила
13 ммоль/л, следует связаться с терапевтом или эндокринологом, чтобы
обсудить вопрос о назначении инсулинотерапии.
Ес л и тем перат у ра тела в течен ие
2–3 дней выше 38 0С, сатурация падает
ниже 95% и нарастает одышка (частота
дыхания 22 в минуту), необходима госпитализация.
Кроме того, показанием к госпитализации служат такие проявления СД, как
появление и увеличение раневого дефекта на ноге (при диабетической стопе),
появление кетоновых тел в моче и любые
симптомы со стороны сердечно‑сосудистой системы.

Куда и как вводить
инсулин?
ценит

ез тр да

Диагностировать кетоацидоз легко. Достаточно иметь дома тест‑полоски для
измерения уровня кетонов в крови или
в моче.
Очень важный показатель тяжелой гипергликемии – запах ацетона. Некоторые
ассоциируют его с запахом яблок, фруктов или алкогольного опьянения.

алансир ем
глеводами и ирами

Что может снизить уровень кетонов?
Во‑первых, необходимо исключить
из рациона насыщенные жиры. Во‑вторых, после коррекции высокого уровня
глюкозы с помощью инсулина желательно добавить в еду быстрые углеводы.
Следует пить щелочную воду (боржоми,
ессентуки) не меньше 1 л в час. Для контроля состояния необходимо чаще измерять уровень глюкозы крови.

Манип лир ем
инс линами

Справиться с кетоацидозом помогают многократные инъекции инсулина
короткого действия – через каждые
3 часа при постоянном контроле глюкозы и употреблении углеводов быстрого
действия.

е т нем
с госпитализацией

Если все меры по снижению уровня гликемии не принесли успеха, показатели
глюкозы выше 13,9 ммоль/л, а также отмечаются симптомы отравления (сухость
во рту, учащенное шумное дыхание,
тошнота, рвота, жидкий стул), следует
немедленно вызывать скорую помощь

кл чевой
маркер опасности

При гликированном гемоглобине выше
9–10% риск неблагоприятного течения
и исхода COVID‑19 резко повышается.
Тогда как при компенсированном СД вероятность выздоровления существенно
больше.
Высокое содержание глюкозы в крови
обеспечивает хорошую питательную
среду для вируса и других микроорганизмов, что благоприятствует как
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Нарушение техники инъекций опасно не только
риском инфицирования, но может обернуться и гипогликемией. Какие шприцы и иглы
использовать, куда и как предпочтительно
вводить инсулин, рассказала доцент кафедры
эндокринологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
к.м.н. Олеся ГУРОВА.

изненно ва ные
мелочи

одко но
а не в мы ц

К ноп к у н а ш п ри ц‑ру ч ке пос ле
введения инсулина следует удерживать на жатой до полного изв лечен и я и гл ы из кож и, ч тобы
предотвратить попа дание крови
в картридж.
Сразу после инъекции иглу следует
сн ять со шприц‑ру чки во избежание загрязнения и попадания воздуха
в картридж.

Сл у ча йна я вн у тримышечна я
инъекция приводит к ускоренно м у в с а с ы в а н и ю и н с ул и н а
и грозит риском развития гипо гликемии.
Инс ул и н дол жен ввод и ться тол ько в подкожно‑жировую клетчатку,
а не в мышцу или кожу. Правильному
введению инсулина поможет информация о толщине подкожно‑жировой клетчатки в разных областях тела
(рис. 1) и использование соответствующих по длине игл. Снизить величину
проникновения иглы можно при формировании кожной складки и введении
иглы под углом.

пасност
липогипотрофии

Липогипотрофи я – это у частки
уплотнения в месте постоянных
и н ъ ек ц и й и нс ул и н а , ко т орые
не только явл яются косметическим дефектом, но и могут приводить к нарушению всасывания
инсулина.
Последстви я за к люча ются в необход и мост и более высок и х доз
инсулина и риске вариабельности
гликемии.

ро складки и глы

При пользовании короткими иглами
не следует формировать складку, а иглу
нужно вводить под углом 90 градусов.
Если используются средние иглы, надо
сформировать складку, но иглу вводить
под углом 90 градусов, если длинные –

МИ

Д

Без назначения врача ни в коем случае не следует принимать антибиотики, глюкокортикостероиды и антикоагулянты.

ерапи в стационаре
Па ц иен т ов с гл и кем ией вы ше
10 ммоль/л переводят на инсулинотерапию. В стационарах используются
новейшие беспиковые инсулины, которые способны более плавно снижать
уровень сахара и не вызывать гипо‑
гликемию.
При более тяжелом течении пациентам с COVID‑19 начинают инфузии
моноклональных антител. Кроме того,
им вводится антиковидный иммуноглобулин.

ред

е

М ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | 7

ДИ

а е
а

В основе вакцино
профилактика

Больным с СД необходима комплексная
вакцинопрофилактика, которая включает иммунизацию против гриппа, коронавирусной и пневмококковой инфекции.
Абсолютным противопоказанием к вакцинации служит только анафилактическая реакция на компоненты вакцин. Временным (на период 2–3 недель) – острые
вирусные и бактериальные заболевания,
а также тяжелые гипо‑ и гипергликемия.
В соответствии с данными Центра
п о ко н т р ол ю з а б ол е в а е м о с т и
COVID-19, невакцинированные
больные с СД госпитализировались
в 10 раз чаще, а умирали в 11 раз
чаще, чем вакцинированные.

дк
а

ка

9 мм (2–18)

15 мм (4–30)

14 мм (2–30)

23 мм (6–58)

7 мм (2–22)

14 мм (5–34)

28 мм (18–40)

р
а

к е

а к

36 мм (28–44)

Рис. 1
формировать складку, а иглу вводить
под углом 45 градусов.
Риск попасть в мышцу возрастает при
использовании длинных игл (более 8 мм)
у более стройных и молодых людей,
а также пациентов, которые предпочитают делать инъекции в конечности. Рекомендуемые области введения инсулина
можно увидеть на рисунке (рис. 2).

Пред
д

еде

е ь

е е а
а

олезный рес рс

Пациенты с СД могут воспользоваться многими ресурсами, которые предоставляют подробную информацию
о тех нике инъекций. Один из них
bdandmerussia.bd.com
Рис. 2

Инсулинотерапия
при СД2
В ряде случаев инсулинотерапия требуется и пациентам с сахарным диабетом 2-го типа, причем
раннее ее назначение позволяет лучше контролировать заболевание. О критериях перехода пациентов
на инсулинотерапию и препаратах, которые при
этом предпочтительно использовать, рассказала
заведующая эндокринологическим отделением ГКБ
им С.П. Боткина, к.м.н. Евгения ПАШКОВА.

Дости ение
целевого ровн
гликемии
Инсулинотерапия показана пациентам с СД2 при превышении уровня
HbA1c над целевым более чем на 2,5%,

а также в тех случа ях, когда прием сахароснижающих препаратов
не обеспечивает должного гликемического контроля.
Инициация инсулинотерапии возможна с базального инсулина, готовых смесей инсулина, фиксированных смесей базального инсулина

и ар‑ГПП1, многократных инъекций инсулинов короткого действия
в комбинации с базальным инсулином.
Если в течение 3–6 месяцев целевой уровень гликемии не достигнут, необходима интенсификация инсулинотерапии.

Варианты
интенсификации
инс линотерапии

Режим многократных инъекций
перед едой. Первый вариант включает использование аналога инсулина
короткого (ИКД) или ультракороткого действия (ИСКД) в сочетании
с пероральными сахароснижающими
препаратами (ПССП) и база льным

инсулином перед сном. Второй вариант – аналог инсулина длительного
действия 1–2 раза в день или сверхдлительного действия 1 раз в день
в сочетании с 1 инъекцией аналога
ИСКД перед едой с наибольшим количеством углеводов и ПССП.
Режим комбинированного применения базального инсулина и арГПП-1.
Первый вариант – инъекция аналога
инсулина длительного действия 1–2
раза в день или сверхдлительного
действия 1 раз в день, вводимая раздельно с арГПП‑1, и использование
ПССП. Второй вариант – фиксированная комбинация аналога инсулина длительного или сверхдлительного действия в сочетании с арГПП‑1
и использование ПССП
Подготовила Татьяна Богданович
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С ожирением
будет бороться
легче
Завершение в ближайшем будущем
нескольких крупных исследований
может привести к появлению новых
рекомендаций в отношении гиполипидемической терапии. Об этом
на Конгрессе по кардиометаболическому здоровью заявил директор
Клинического центра профилактики
кардиометаболических заболеваний Медицинского колледжа Бейлора Кристи Баллантайн (Christie
Ballantyne).
В первую очередь C. Ballantyne отметил результаты 3й фазы исследования ELIPSE HoFH, в ходе которой
оценивался эффект эвинакумаба
при лечении пациентов с 12 лет с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией. Препарат использовался

в качестве дополнительной гиполипидемической терапии и обусловил
снижение уровня ЛПНП на 49%. Кроме того, согласно данным, опубликованным в The New England Journal of
Medicine, ежемесячная инфузия эвинакумаба снижала уровень ЛПНП более чем на 50% по сравнению с плацебо у пациентов с рефрактерной
гиперхолестеринемией.
В июне 2021 года Европейское агентство по лекарственным средствам
одобрило инклисиран – небольшую
интерферирующую РНК, ингибирующую PCSK9 для снижения уровня
ЛПНП. Препарат пока не одобрен
FDA, однако в испытаниях уже продемонстрировал большую эффективность, нежели статины: всего две
подкожные инъекции в год в дозе
284 мг, вводимые сначала через 3,
а потом через 6 месяцев, обеспечивают снижение ЛПНП на 50%.
Еще один препарат, на который обратил внимание К. Баллантайн, может
принести пользу пациентам с атеросклерозом. Речь идет о зилтивекимабе. Результаты двойного слепого
исследования RESCUE, проведенного в 40 клинических центрах США,
свидетельствовали о дозозависимом снижении СРБ, фибриногена,
сывороточного амилоида А, гаптоглобина и липопротеина у пациентов
с умеренным и тяжелым хроническим заболеванием почек. Уже инициировано новое крупномасштабное
исследование ZEUS, в котором будут
оцениваться эффекты зилтивекимаба у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, хроническим
заболеванием почек.

В США
зарегистрирован
препарат
для лечения
ахондроплазии
FDA в рамках ускоренной процедуры
одобрило васоритид для лечения
детей с ахондроплазией – наиболее

Радиойодтерапия увеличивает риск
рака даже спустя десятилетия
Терапия радиоактивным йодом при дифференцированном раке щитовидной
железы сопровождается повышением риска лейкемии и других злокачественных опухолей не только в ближайшее время, но и спустя десятилетия. Об этом
говорят исследования Национального института рака США, представленные
на Ежегодном собрании Американской тироидной ассоциации и опубликованные в JAMA Network Open.
Ученые проанализировали данные 9 онкологических регистров США, которые
предусмотрены Программой по надзору, эпидемиологии и конечным результатам (1975–2017). В ходе исследования оценивались отношения рисков солидных
и гематопоэтических злокачественных новообразований, связанных с радио
йодтерапией пациентов с неметастатическим дифференцированным раком
щитовидной железы в возрасте до 45 лет. Было отмечено, что радиойодтерапия
коррелировала с повышением риска солидного рака на 23% и лейкемии на 92%.
И если среднее значение ОР для солидного рака составляло 1,23, то через 20 лет
после постановки диагноза оно достигало 1,47. Аналогичная картина была также
получена в отношении риска рака груди (ОР 1,18 и 1,46), рака матки (ОР 1,55 и 2,32)
и лейкемии (ОР 1,92 и 3,56). Исследователи также наблюдали незначительное
повышение риска рака слюнной железы и легких.
С ростом числа случаев дифференцированного рака щитовидной железы
увеличилась и доля использования радиойодтерапии, в том числе у молодых
пациентов. Однако, как считают авторы исследования, лица до 45 лет более
уязвимы к канцерогенным эффектам ионизирующего излучения по сравнению
с пожилыми пациентами. Дальнейшие исследования будут направлены на оценку риска повторного рака в зависимости от дозы излучения.
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Дисфункция
щитовидной
железы способна
привести
к деменции
Высокие и низкие уровни свободного тироксина связаны с более низкой
перфузией головного мозга у взрослых, что увеличивает риск инсульта
и деменции. Такие выводы сделаны
на основании исследования Медицинского центра университета Эразма
Роттердамского в Нидерландах. Оно
опубликовано в The Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism.
Авторы исследования проанализировали данные 5 142 взрослых (55,4%
женщин), средний возраст которых
составлял 63,8 года. У всех участников исследования в период с 1997го
по 2007 год изучалась функция щитовидной железы, а в период с 2005го

по 2015 год проводилась МРТ для оценки глобальной перфузии головного
мозга. Кроме того, у 3105 пациентов
измерялся калибр артериолярных и венулярных сосудов сетчатки.
В исследовании было отмечено, что
низкий уровень свободного Т4 (10
пмоль/л) коррелировал со снижением
перфузии мозга в среднем на 0,8 мл,
а высокий (25 пмоль/л) – на 2,44 мл.
Оптимальный уровень свободного Т4,
который соответствовал наилучшим
показателям перфузии, составлял 15
пмоль/л. Кроме того, увеличение ТТГ
приводило и к значимому сужению
артериол сетчатки.
Пока непонятна причинноследственная связь между уровнем свободного тироксина и ухудшением перфузии
тироксина головного мозга. Однако,
по словам исследователей, измерение
кровотока мозга может быть критерием при оценке эффективности лечения
щитовидной железы с точки зрения
риска развития нейрокогнитивных заболеваний.

распространенной формой карликовости человека. Эта новость размещена на сайте регулятора. Ахондроплазия вызывается му тацией
гена – рецептора фак тора роста
фибробластов 3 (FGFR3), которая
приводит к ингибированию мине рализации хондроцитов (хрящевых
клеток) в пластинке роста.
Од о б р е н и е F DA б ы л о о с н о в а н о
на данных двойного слепого плаце бо  контролируемого исс ле -
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дования 3й фазы с участием 121
ребенка в возрасте 5–17 лет с открытыми эпифизами. Оно продолжалось
1 год. Дети, получавшие ежедневную инъекцию васоритида, выросли в среднем на 1,57 см (0,6 дюйма)
по сравнению с пациентами в группе
контроля.
Следующий этап исследования препарата – оценка прибавки роста после окончательного формирования
скелета у взрослого человека.

В каждом 20‑м случае СД2 может
регрессировать без лечения
Примерно 5% взрослых с СД2 и ожирением могут обратить заболевания вспять,
причем без агрессивных вмешательств по снижению веса. Об этом свидетельствует новый анализ данных национального регистра диабета в Шотландии. Он
основан на изучении медицинских карт более чем 160 тыс. человек.
В анализ были включены люди с СД2 и ожирением в возрасте не менее 30 лет,
которым впервые был поставлен диагноз «диабет» в 2004–2018 годах. В результате получена когорта из 162 316 человек, у 7710 (4,8%) из которых в 2019 году
была идентифицирована стадия ремиссии (уровень HbA1c был <6,5%). Авторы
исследования определили пять переменных, которые существенно влияли
на снижение активности заболевания: возраст не менее 65 лет (связь была еще
сильнее для возраста старше 75 лет), более низкий уровень HbA1c на момент
постановки диагноза, потеря веса, проведенная бариатрическая операция и отсутствие предшествующей сахароснижающей терапии.
Самая сильная корреляция установлена с отсутствием сахароснижающей терапии в прошлом. У людей, которые соответствовали этому критерию, вероятность
ремиссии была почти в 15 раз выше, чем у тех, кто получал хотя бы один из препаратов. Другая значимая связь с ремиссией выявлялась у людей, снизивших вес
без бариатрической хирургии. Следующим важным шагом, по мнению ученых,
будет сбор более подробной информации о популяции пациентов, которые смогли «уйти» от заболевания, чтобы лучше понять их приоритеты борьбы с весом
и взгляды на проблему ожирения.
подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников
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В поисках скрытых резервов
Технологии в области лечения сердечно‑сосудистых заболеваний – как организационные,
так и медицинские – достигли небывалых высот. Их внедрение в клиническую практику
существенно меняет картину заболеваемости и смертности. Но есть еще и скрытые
резервы, которые могут быть использованы для повышения эффективности ведения
пациентов, – это и минимизация врачебных ошибок, и совершенствование системы
оказания медицинской помощи, и обучение врачей, доведение до них самой последней
профессиональной информации. Именно эти темы обсуждались на III Московском
конгрессе кардиологов, участие в котором приняли ведущие российские и зарубежные
эксперты. Открывая мероприятие, главный внештатный специалист кардиолог ДЗМ,
профессор, д.м.н. Елена Васильева отметила еще один ключевой момент, подчеркнув,
что только командная работа позволяет рассчитывать на успешное решение сложных
задач в области диагностики и лечения сердечно‑сосудистых заболеваний.
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

рование ИБС, которая осложняется развитием ХСН. И в этом
случае, по мнению Сергея Бойцова, большие надежды возлагаются на улучшение скрининга
и поиск препаратов, препятствующих развитию фиброза.

К внезапной
смерти
подходят
постепенно
COVID‑19
и ХСН
В последние годы произошли изменения не только в эволюции
медико‑социальной значимости
хронической сердечной недостаточности (ХСН), но и в методах лечения этого заболевания.
Академик РАН Сергей Бойцов
отметил несколько новых этиологических факторов, которые заставляют кардиологов
вносить изменения в клинические рекомендации. Сейчас, конечно, больше всего изменений
«диктует» коронавирусная инфекция, развитие миокардита
и сердечной недостаточности.
По последним данным, их часто-

явить наиболее значимые заболевания, которые являются
предикторами неблагоприятного
исхода Covid‑19, – это ишемическая болезнь сердца (ИБС), аортальный стеноз, сахарный диабет (СД) и хроническая почечная
недостаточность (ХПН). И, к сожалению, даже у выживших после коронавирусной инфекции
наблюдается резкое прогресси-

ЕЛЕНА ГОЛУХОВА

та в острый период инфекционного заболевания достигает,
соответственно, 36% и 23%.
За время пандемии удалось вы-

Значительную долю триггеров,
которые могут вызвать фатальный исход, можно предупредить,
отметила в своем сообщении
директор НМИЦ ССХ им. А.Н.
Бакулева, академик РАН Елена Голухова. Например, подавляющее число (80%) случаев
внезапной смерти обусловлено
ИБС, в том числе отрывом нестабильной бляшки. Поэтому
пациентам с документированной фибрилляцией желудочков

и желудочковой тахикардией,
тем более с предшествующими
сердечно‑сосудистыми событиями, рекомендована имплантация
кардиовертера‑дефибриллятора. По данным рандомизированных исследований, их установка
позволяет спасти жизни около
трети больных. Гораздо печальнее, что большинству пациентов, которым мог бы помочь
кардиовертер‑дефибриллятор,
его не устанавливают, о чем свидетельствует ретроспективный
анализ.
Елена Голухова отметила, что
на сегодняшний день выявлен
единственный значимый параметр, который является предиктором внезапной смерти.
Это снижение фракции выброса левого желудочка ≤30%. Для
прогнозирования жизнеугрожающих состояний могут быть
использованы и другие неинвазивные маркеры (рис. 1). Самые
важные из них – перенесенные
ранее злокачественные аритмии
или синкопальные состояния,
а также патологический тест

СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

В Московском конгрессе кардиологов
прин ли частие олее тыс человек из них
в очных заседани х почти тыс остал ные
специалисты подкл чалис к меропри ти онлайн
еографи конгресса регионы оссии страны
ли него и дал него зар е

АЛЕКСАНДР ШПЕКТОР

на ТРС и уровень BNP ≥158 нг/мл.
Известны и независимые предикторы кардиальной летальности – увеличенный размер
левого предсердия и креатинин
сыворотки >130 мкмоль/л.

В

и умирают пациенты – и прежде
всего на кардиогенный шок, который, по данным Американской кардиологической ассоциации, сопровождает примерно
8% случаев ИМ и обусловливает
40%‑ную летальность.
Научиться лечить кардиогенный шок непросто. Врачу мешает порочный круг: добиться
эффективной реваскуляризации можно только при условии
стабилизации гемодинамики,
а налаживание гемодинамики
возможно только при полной
реваскуляризации. А.В. Шпектор назвал основные звенья,
которые следует задействовать
для возобновления нормального
кровотока – это обеспечение
адекватного объема циркулирующей крови (ОЦК), введение
инотропных препаратов, вазопрессоров и механическая поддержка кровообращения.
Алгоритм лечения пациентов
с кардиогенным шоком уже выверен, и в скором времени в инфарктной сети будут работать
шок‑центры.

От инфаркт‑
ной сети
к шок‑
центрам
Анализируем
Внедрение экстренной первич- новые
ной ангиопластики как метода
реваскуляризации при остром клинические
инфаркте миокарда (ИМ) кардинально повлияло на увеличе- рекомендание выживаемости пациентов.
Поэтому создание в 2013 г. сети ции
московских стационаров, куда
можно было максимально быстро доставить пациентов для
проведения чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ)
(инфарктные сети), дало возможность спасти подавляющее
большинство пациентов с ИМ.
По статистике, приведенной
действительным членом Европейского общества кардиологов, чл.‑корр. РАН Александром
Шпектором, летальность от ИМ
при этом упала с 16% (2003 г.)
до 7% (2021 г.).
Однако добиться более низких
цифр уже не удается, поскольку
основные возможности терапии пациентов с ИМ исчерпаны. В этих условиях, отметил
Александр Шпектор, представляется обоснованным попробовать воздействовать на осложнения ИМ – именно от них

Об особенностях ведения пациентов с сердечной недостаточностью в стационаре с позиции обновленных клинических
рекомендаций Европейского
общества кардиологов (ESC)
2021 рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней
и клинической фармакологии
ФПК медицинских работников РУДН д.м.н., проф. Жанна
Кобалава. Она отметила, что
в рекомендациях модифицирована классификация острой СН,
а также критерии и тактика ведения пациентов с тяжелой СН.
Кроме того, руководство предлагает новый алгоритм диуретической терапии и ускоренное
назначение болезньмодифицирующих препаратов.
В соответствии с новыми стандартами повышен уровень до-
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Рис. 1
казательности с IIb до IIa комбинаций петлевого и тиазидного
диуретика у пациентов с резистентными к лечению отеками
и, напротив, понижена значимость внутривенного применения вазодилататоров у пациентов с острой СН и систолическим
АД >110 мм рт. ст. Кроме того,
противопоказано рутинное назначение опиатов. При этом повышена роль аппаратных методов механической поддержки
кровообращения у пациентов
с кардиогенным шоком.
Особое внимание Ж.Д. Кобалава
обратила на несколько важных
правил ведения пациентов после госпитализации. В частности, на обязательное их обследование перед выпиской для
оценки признаков застоя с целью назначения оптимальной
пероральной терапии. Именно
нарастающая перегрузка объемом жидкости наиболее часто
приводит к декоменсации СН.
В настоящее время из‑за сокращения сроков госпитализации
крайне редко пациента выписывают в состоянии эуволемии.
Поэтому очень важно оценить
степень застоя и следить за его
динамикой. С этой целью необходимо применять неинва-

зивные и легкодоступные методы исследования, в частности
прикроватные ультразвуковые
приборы (FOCUS, POCUS, LUS,
VeXUS).
Результаты проспективных исследований свидетельствуют
о резком ухудшении прогноза
пациентов с СН при клинически
нераспознанной гиперволемии.
Их смертность увеличивается
на 39% через 1 год после выписки
из стационара и на 55% – через
2 года (рис. 2). Оценить уровень
волемии позволяют не только
клинические признаки, характеризующиеся отеками, ортопноэ,
повышением ЦВД и гепатомегалией, но и инструментальные
показатели – диаметр колабируемой вены и ультразвуковое
исследование легких.

Лечение ХСН
на амбулаторном этапе
Новые рекомендации ESC 2021
предписывают после выписки
пациента из стационара ранний
контрольный визит врача через
1–2 недели для оценки перено-

симости назначенной терапии
или ее коррекции. Пациенту
необходимо продолжать прием
назначенных в стационаре лекарств – ингибитора АПФ, спиронолактона, диуретика и дигоксина. Однако при усилении
одышки и увеличении отеков
врач должен скорректировать
терапию.
Главный кардиолог Татарстана,
д.м.н., проф. Альберт Галявич
отметил, что, наблюдая за пациентом, выписанным из стационара, в первую очередь следует
обращать внимание на динамику жалоб, выраженность легочной гипертензии и величину
фракции выброса ЛЖ. Последний показатель будет определять фармакотерапию. Так, при
сниженной фракции ЛЖ необходимо применять 4 базисные
группы препаратов – ингибиторы АПФ, бета‑блокаторы, антагонисты минералокортикоидов,
ингибиторы НГЛТ‑2. Дополнительно могут назначаться диуретики, антикоагулянты, препараты железа, необходимость
которых определяется клиническими симптомами пациента.
В условиях приема значительного количества лекарственных препаратов врач обязан

Продолжение на стр. 14
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Продолжение. Начало на стр. 12
ным диагностике и лечению
ДЗМ, д.м.н. Дмитрий Скрыпник.
Международные рекомендации лишь в отдельных случаях (доказательства класса 3)
советуют рутинное удаление
тромбов с помощью коронарных аспирационных катетеров,
мотивируя это тем, что слишком
велик риск ишемии и инсульта
головного мозга. Однако все это
справедливо лишь в том случае, если генез инфаркта имеет
атеротромботическую природу.
Если же у пациента кардиальная
проводить контрольное обследование, в ходе которого следует
оценивать АД, уровень калия
и креатинина в сыворотке крови, а также функцию ЛЖ с помощью ЭхоКГ при приеме РААС
и антагонистов минералокортикоидных рецепторов, а при приеме бета‑блокаторов дополнять
обследование ЭКГ. А вот ингибиторы НГЛТ‑2 почти не требуют
контроля, за исключением АД.
Если пациенту назначены диуретики, необходимо следить
за АД и уровнем калия и креатинина в сыворотке крови.

Пациент
с ХСН:
ошибки
ведения
Врачебные ошибки неизбежны,
но некоторые можно миновать,
если принять во внимание тезисы, которые озвучил профессор
кардиологического центра Сарвера при Университете Аризоны
Джозеф Альперт. Первый из них
касается диагностической важности такого биомаркера, как тропонин. Дело в том, что повышенное значение тропонина далеко
не всегда говорит об инфаркте.
Воздействие на миокард вирусов
или больших концентраций катехоламинов также приведет к выбросу тропонина, который при
этом не будет свидетельствовать
об ишемии миокарда. Для верификации повреждения сердечной мышцы необходимы и другие
клинические характеристики или
изменения ЭКГ.
Многие пациенты, перенесшие
инфаркт миокарда, ежегодно
проходят стресс‑тест. Однако
он не несет достоверной информации о состоянии миокарда.
Зачастую он дает ложнополо-

Процент выживших пациентов, %
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жительный результат, который
приводит пациента к инвазивным вмешательствам. А вот они
как раз и могут сопровождаться
серьезными осложнениями.
Еще одна распространенная
проблема – это назначение низких доз диуретиков при тяжелой сердечной недостаточности.
Джозеф Альперт порекомендовал не беспокоиться о гипотонии, если у пациента застойная
сердечная недостаточность сопровождается набуханием яремных вен. Ему следует форсировать диурез без боязни слишком
сильно снизить АД. Вывод излишней жидкости из организма помогает не только снизить
отеки, но и улучшить перфузию
почек, нормализовать показатели креатинина.
Очень важен вопрос о регулярном назначении бета‑блокаторов пациентам после спонтанного инфаркта миокарда.
Значительному количеству пациентов эти лекарства не помогают, а врачи продолжают
их назначать. Джозеф Альперт
считает, что бета‑блокаторы
разумно использовать на раннем этапе терапии, тогда как
ухудшение состояния требует применения ангиопластики
и других методов лечения.

Аспирация
тромба или
стентирование?
Если говорить о лечении инфаркта миокарда эмболического генеза, совсем необязательно прибегать к реканализации
коронарных артерий с помощью стентирования, отметил
главный внештатный специалист по рентген‑эндоваскуляр-
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эмболия, а она возникает при
тромбах в полости левого желудочка, инфекционном мио‑
кардите, опухолях, картина окклюзии сосуда принципиально
отличается. Тромб, как правило,
полностью закрывает просвет
сосуда, что не даст возможности
провести качественное стентирование. При этом не только
увеличивается тромбогенная
поверхность, но и возникает
пролабирование тромба через
стент. Кроме того, больным приходится пожизненно назначать
двойную дезагрегантную терапию. А если тромб подвергается
лизису, то поздняя мальпозиция
стента грозит повторным ишемическим событием.
Эта история может иметь совсем другой сценарий, если эмбол аспирировать из артерии
с помощью широкопросветных
тромбоаспирационных катетеров и аспирационных помп. Эти
нейроинструменты уже несколько лет используют для эффективного удаления тромбов
из церебральных артерий. Они
«подсасывают» тромб и удерживают его во время удаления,
не позволяя даже его фрагментам попадать в кровоток. Самое
главное при этом точно диагностировать природу тромба,

а р
а е

а

ь а
е
е

к
р

В поисках
ритма
Сердечная ресинхронизирующая терапия – это новое направление в лечении сердечной
недостаточности, о котором рассказал Михаил Орлов (Бостон,
США). По его словам, на традиционную ресинхронизирующую
терапию не отвечают более 30%
пациентов, а стимуляция правого желудочка сопровождается
снижением фракции выброса
левого желудочка и ухудшением
сократимости миокарда.
Одной из эффективных стратегий восстановления ритма сердца может стать стимуляция в области левой ножки пучка Гиса
(LBBP). Впервые она была предложена в 2017 г., и дальнейшие
исследования показали, что она
имеет некоторые преимущества
по сравнению с традиционной
сердечной ресинхронизирующей терапией (СРТ). Пока к этой
возможности в Европе и США
относятся с осторожностью.
Однако исследования, по словам Михаила Орлова, продемонстрировали, что гисиальная
стимуляция эффективна более
чем у 90% пациентов и не имеет
таких побочных эффектов, как
стимуляция правого желудочка.

Показания
к реваскуляризации
при стенозе
коронарной
артерии
Клинические рекомендации
предписывают необходимость
реваскуляризации пациенту
со стенозом коронарной артерии и ишемией миокарда. Однако, по словам доцента кафедры
кардиологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, к.м.н. Владимира Манчурова, далеко не всегда стеноз вызывает ишемию,
и в этом случае многим пациентам реваскуляризация не при-
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и это можно сделать, по мнению
Дмитрия Скрыпника, не только
по клинической картине тромбоза, но и ангиографическим и морфологическим признакам эмбола.
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несет пользы. Чтобы оценить
вероятность и объем ишемии,
можно использовать несколько
полезных критериев.
К числу основных показателей,
которые может использовать
врач для оценки значимости стеноза, относится оценка фракционного резерва кровотока (ФРК).
Если его величина ≤0,8, то стеноз приводит к существенной
ишемии миокарда и такой пациент нуждается в реваскуляризации. Однако этот метод не всегда
адекватно работает при стенозе
ствола левой коронарной артерии (ЛКА). В таких случаях
подспорьем может быть внутрисосудистая ультразвуковая
визуализация (ВСУЗИ). Если при
ВСУЗИ площадь просвета сосуда
меньше 4,5 мм, пациенту показана реваскуляризация.
Существует также ряд методов,
которые могут определить локализацию и степень ишемии
миокарда. К их числу относятся стресс‑тест, стресс‑ЭхоКГ,
стресс‑МРТ, стресс‑ОФЭКТ,
стресс‑ПЭТ. Эти методы дают
возможность не только оценить текущее состояние пациента, но и прогнозировать
эффективность последующей
реваскуляризации. Наблюдения
показывают, что стентирование улучшит прогноз только
у тех пациентов, у которых
на стресс‑ЭхоКГ отмечался дефект перфузии и зона нарушенной сократимости (рис. 3).
Еще одним показателем эффективности реваскуляризации служит индекс движения
стенки ЛЖ (WMSI). Если он
превышает 1,7, это свидетельствует о тяжелой ишемии миокарда и необходимости стентирования. Оценить потребность
в операции можно также, определяя объем ишемии левого
желудочка. Клинические исследования, по словам Владимира
Манчурова, свидетельствуют
о резком снижении выживаемости пациентов при объеме
ишемии выше 10% и сокращении неблагоприятных событий
при уменьшении объема ишемии за счет реваскуляризации.

Невостребованные
возможности
Содержание докладов, представленных на III Московском
конгрессе кардиологов, свидетельствует о значительном потенциале, который может быть
использован при лечении сердечно‑сосудистых заболеваний.
Это и современная фармакотерапия, и новые методы диагностики и малоинвазивных
вмешательств. Однако, как отмечали многие эксперты, очень
часто спасти жизнь пациента
не удается именно из‑за его психологии – подождать, потерпеть,
отложить до лучших времен.
Поэтому в заключение хочется
привести только одну фразу:
«Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих»
Татьяна ШЕМШУР
Фото: Дмитрий Тихонов

ESO сделала 5 важных
обновлений по ведению
больных с инсультом
Европейская организация по борьбе с инсультом (ECO)
сделала несколько важных публикаций, касающихся
ведения пациентов с инсультом и профилактики инсульта. Об этом на канале MedScape рассказал профессор
кафедры неврологии Университета ДуйсбургЭссен
(Германия) Ханс Кристоф Динер (HansChristoph Diener).
Ученый более 20 лет возглавляет Центр по лечению
головной боли в Эссене и известен своим вкладом в исследования механизмов инсульта.
Контроль артериального давления в первые сутки –
European Stroke Organisation (ESO) guidelines on blood
pressure management in acute ischaemic stroke and
intracerebral haemorrhage
Исследование посвящено контролю артериального
давления при остром ишемическом инсульте. Его результаты показывают, что далеко не всегда необходимо бороться с повышенным артериальным давлением по дороге в больницу. Пациентам с острым ишемическим
инсультом не следует снижать АД при его значениях
ниже 220/110 мм рт. ст. Тогда как у пациентов со значениями выше 220/120 мм рт.ст. снижать АД следует
очень медленно. У пациентов, которые являются кандидатами на тромболизис или тромбэкстракцию, артериальное давление должно поддерживаться ниже 180 или
105 мм рт. ст. как во время процедуры, так и в течение
следующих 24 часов. У пациентов с геморрагическим
инсультом, поступивших в больницу в течение 6 часов
после события, артериальное давление должно быть
ниже 140 мм рт. ст.
Объемные инфаркты головного мозга – European Stroke
Organisation (ESO) guidelines on the management of
space-occupying brain infarction
В публикации представлены рекомендации по ведению
ишемических инсультов. Пациентам со злокачественным инфарктом в бассейне средней мозговой артерии
хирургическая декомпрессия рекомендуется в течение
48 часов. Однако как пациент, так и его родственники
должны быть, если возможно, осведомлены о высокой
вероятности неврологического дефицита в этих случаях.
В руководстве сообщается при этом о нежелательности

применения кортикостероидов, гипервентиляции или
гипотермии.
Новые рекомендации по транзиторной ишемической
атаке (ТИА) и микроинсульту – European Stroke.
Organisation (ESO) guidelines on management of transient
ischaemic attack
В соответствии с выпущенным руководством каждый пациент, перенесший ТИА, должен быть осмотрен в течение
24 часов неврологом в клинике инсульта или в инсультном
отделении. В дополнение к визуализации головного мозга необходимо выполнить КТангиографию и МРангио
грамму, чтобы исключить гемодинамически значимый
стеноз или окклюзию артерий, снабжающих мозг.
Руководящими принципами также предусматривается
краткосрочное использование двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов с ТИА высокого риска
или микроинсультом. Пациентам с ТИА высокого риска
(4 балла по шкале ABCD2) или микроинсультом (3 балла
по шкале NIHSS или менее) рекомендуется 21дневная двойная антиагрегантная терапия с последующей
монотерапией аспирином. Двойная антитромбоцитарная терапия может проводиться либо клопидогрелом
с аспирином, либо тикагрелором с аспирином. Однако
комбинация тикагрелора и аспирина сопровождается
более высоким риском кровотечения, чем комбинация
клопидогрела и аспирина.
Варианты лечения пациентов со стенозом сонной артерии – European Stroke Organisation guideline on
endarterectomy and stenting for carotid artery stenosis
Публикация предлагает набор рекомендаций по эндартерэктомии или стентированию при выраженном стенозе
сонной артерии. Пациентам с бессимптомным стенозом
сонной артерии более 60% и высоким риском инсульта
рекомендуется операция на сонной артерии. Пациентам
с симптоматическим тяжелым стенозом сонной артерии,
определяемым как стеноз 70–99%, рекомендуется каротидная эндартерэктомия. У пациентов моложе 70 лет
стентирование можно рассматривать как альтернативу
консервативному лечению.
Операцию или стентирование следует провести в течение
2 недель после первоначального события, и показания
должны быть сделаны междисциплинарной группой
неврологов, нейрорадиологов и сосудистых хирургов.
Редкие осложнения тромбоза после вакцинации
от COVID-19 – European stroke organization interim expert
opinion on cerebral venous thrombosis occurring after
SARS-CoV-2 vaccination
Публикация представляет экспертное мнение о венозном тромбозе синуса головного мозга после вакцинации
от COVID19. Это осложнение происходит изза тромбоцитопении, вызванной антителами против антитромбоцитарного фактора 4. Большинство подобных случаев
наблюдалось при использовании векторных вакцин –
AstraZeneca или Johnson & Johnson. У женщин такое
событие возникает чаще, чем у мужчин.
При лечении этого осложнения следует избегать использования гепарина или гепариноидов. Вместо них желательно применять кортикостероиды, иммуноглобулины
или плазмаферез. Следует помнить, что риск этого осложнения после вакцинации от COVID19 намного ниже,
чем риск получения тромбоза церебральных венозных
синусов в результате инфицирования COVID19.
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AHA/ACC выпустили
первое комплексное
руководство по боли
в груди
Создано первое полное руководство для клиницистов, которое содержит рекомендации и алгоритмы диагностики боли в груди у взрослых
пациентов. Оно подготовлено Американской
коллегией кардиологов (ACC) и Американской
ассоциацией по проблемам сердца (AHA) и опубликовано в журналах Circulation и Journal of
the American College of Cardiology. Клиницисты,
по мнению авторов издания, должны использовать стандартизированные методы и инструменты для оценки риска сердечных заболеваний у пациентов с жалобами на боли в груди.
В руководстве рассматриваются как кардиальные, так и некардиальные причины болевого
синдрома – желудочнокишечные и психосоматические. При этом отмечается, что жалобы
у женщин и мужчин с симптомами ОКС могут
различаться. Несмотря на то, что боль в груди
будет доминировать у представителей обоих
полов, женщины жалуются также на тошноту
и одышку. По мнению составителей руководства, в этих случаях «предпочтительным стандартом» для установления диагноза острого
инфаркта миокарда могут служить такие биомаркеры, как высокочувствительные сердечные тропонины. Именно они позволяют точно
подтвердить или исключить повреждение мио
карда.
Особое внимание в руководстве уделяется
оценке состояния пациентов с болью в груди,
обращающихся в отделение неотложной помощи. В этих случаях врачи должны максимально быстро выявить причины, которые могут
угрожать жизни, и предусмотреть дальнейшую
маршрутизацию пациента. Авторы руководства
пишут, что пациент из группы низкого риска
острой сердечной недостаточности может быть
направлен на дополнительное обследование
в амбулаторные учреждения, а не в больницу.
По их мнению, среди всех пациентов, которые
обращаются в отделение неотложной помощи,
только у 5% диагностируют острый коронарный
синдром. В значительно большем числе случаев выявляется «некардиальная» причина боли
в груди, включая респираторные, скелетномышечные, желудочнокишечные, психосоматические и другие патологии.
Важный плюс руководства заключается в рекомендациях того или иного диагностического
теста в зависимости от конкретной ситуации.
Только некоторые из множества инвазивных
и неинвазивных методов оценки функции сердца могут дать врачу дополнительную информацию, тогда как выполнение множества других
будет лишь повышать стоимость обследования.

Рак молочной железы увеличивает риск аритмии
Рак молочной железы (РМЖ) сопряжен с повышенным риском фибрилляции предсердий (ФП). Такие данные
получены в ходе обширного исследования, проведенного с участием более 85 тыс. пожилых американок. Его
результаты опубликованы в журнале European Heart Journal.
Исследователи использовали базу данных «Эпидемиология, эпидемиология и конечные результаты –
Medicare», из которой отобрали 85 423 женщины в возрасте не менее 66 лет на момент постановки диагноза
рака груди в период с 2007 по 2014 год. Сравнив их данные с данными женщин без РМЖ, врачи выявили в первой
группе не только более высокую частоту ФП, но и смертность от сердечнососудистых причин. Частота впервые возникшей ФП составила 0,6, 2,1 и 3,3% соответственно через 30 дней, 6 месяцев и 1 год после постановки
диагноза РМЖ, по сравнению с 0,2, 0,9 и 1,8% у таких же по возрасту женщин без РМЖ. Впервые возникшая ФП
чаще встречалась у более пожилых, а также женщин с сердечнососудистыми факторами риска – гипертонией,
диабетом и инсультом в анамнезе.
Пациентки, которым не проводилось хирургическое вмешательство или лучевая терапия в качестве первой
линии, имели более высокий риск развития ФП, как и женщины с поздними стадиями рака. Примечательно
также, что левосторонний рак груди и подтип рака груди, основанный на рецепторном статусе (HER2Neu/ HR),
не были связаны с риском ФП.
Исследователи отметили, что использование кардиологических препаратов (бетаблокаторов, ингибитора АТФ и др.)
снижало риск развития ФП, что диктует, по их мнению, необходимость их приема наравне с антикоагулянтами.
подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников

Источник: J Am Heart Assoc. 2017;6 e006202.
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Ни больше ни меньше
Для увеличения дозы железа нужны веские основания

Достичь целевого уровня гемоглобина и избежать риска сердечно‑сосудистых осложнений –
эти задачи врач всегда должен учитывать при лечении пациентов с нефрогенной анемией.
Однако в любом случае нельзя бездумно увеличивать дозы эритропоэтина или препаратов
железа, считает руководитель Межокружного нефрологического центра ГКБ им. С.П. Боткина
ДЗМ, заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа РМАНПО Минздрава России,
профессор, д.м.н. Евгений Викторович ШУТОВ. Об алгоритмах диагностики и лечения анемии
у нефрологических больных, об инновациях в этой области он рассказал обозревателю
«Парадигмы» Лидии Лазаревой.

любого генеза, в соответствии с критериями ВОЗ,
говорит уровень гемоглобина у мужчин меньше 13
г/дл, а у женщин меньше 12 г/дл. Однако для уточнения генеза анемии и лечения требуется гораздо
больше показателей.
– Какие это показатели?
– Прежде всего мы должны исключить «непочечные» причины анемии – скрытое кровотечение,
оп у холи, вли яние лекарственных препаратов
и т. д. Для этого необходимо определить не только уровень гемоглобина, но и количество железа,
доступного для эритропоэза. О последнем можно
судить по уровню насыщения трансферрина железом, ферритину в сыворотке крови, проценту
гипохромных эритроцитов. Важно исследовать

кислоты. Резистентность к эритропоэтину возникает и на фоне уремических токсинов при неадекватном диализе. К числу редких причин можно
отнести гиперпаратиреоз или генетические анома лии, которые могут вызвать резистентность
к эритропоэтину.
– Часто ли врачи занимаются поиском причин
резистентности?
– Моя практика свидетельствует о том, что, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев
при диагнозе анемии врачи не ищут причины,
а лишь увеличивают дозы эритропоэтина или препаратов железа, не задумываясь об отрицательном
эффекте таких назначений. Например, у больных
при увеличении доз эритропоэтина и железа чаще

ре де чем величиват дозы ритропо тина и вводит
препараты елеза врач нео ходимо посмотрет
на ровен
– Евгений Викторович, выявление анемии при
ХБП на додиализной стадии позволяет не только быс т р е е ком пенс и р ов ат ь з аб о лев а н ие,
но и замед лить прогрессирование ХБП, уменьшить риск кардиоваскулярных осложнений. Какие показатели должен фиксировать врач, чтобы
вовремя начать лечение?
– Хроническая болезнь почек не только существенно снижает продолжительность жизни, но и сопровождается рядом тяжелых осложнений, в том
числе и анемией. Традиционно считается, что она
может быть обусловлена в первую очередь снижением выработки эритропоэтина из‑за почечного
повреждения, а также дефицитом железа. Развитию анемии способствуют и другие причины, например, вторичный гиперпаратиреоз, сопровож‑
дающий ХБП.
Важное значение в развитии анемии имеет и воспалительный синдром, который всегда наблюдается при ХБП. Мы впервые в мире еще в 1992 году,
выделив в крови у почечных больных соответствующие маркеры воспаления, поняли, что ХБП можно
рассматривать как воспалительный процесс. Сейчас положение о взаимосвязи воспаления и ХБП
уже ни у кого не вызывает сомнения. Воспалительный процесс можно зафиксировать даже на самых
ранних этапах поражения почек, не говоря уже
о диализной стадии. И он вносит значительную
лепт у в нарушение процессов кроветворени я.
Анемия хронических заболеваний является второй
по распространенности после железодефицитной.
Когда мы оцениваем риски анемии у пациентов
с ХБП, конечно, в первую очередь надо ориентироваться на показатели гемоглобина. Об анемии

маркеры воспаления (в первую очередь СРБ), уровни витамина B12 и фолиевой кислоты.
Воспа ление всегда приводит к усилению синтеза гепсидина и, соответственно, к снижению
доступности железа для эритропоэза. При этом
уровень ферритина может быть в норме или даже
значительно повышен. В тех случаях, когда концентрация ферритина падает, можно говорить
об абсолютном дефиците железа.
– А если уровень ферритина в норме, а железо
просто недоступно для синтеза гемоглобина, разве пациенту не показаны препараты железа? Или
они не будут усваиваться организмом?
– Действительно, в 10–14% случаев лечение эритропоэтином и препаратами железа не принесет
пользы, они просто не будут «работать». В основе
такой резистентности лежит множество причин
и главная из них – как раз синдром воспаления,
о котором мы говорили выше. Поэтому, прежде
чем увеличивать дозы эритропоэтина и вводить
препараты железа, врачу необходимо посмотреть
на уровень СРБ – хорошего маркера воспаления.
Когда, например, у пациента на перитонеальном
диализе развивается перитонит, ему, с моей точки
зрения, введение эритропоэтина и железа не только не показано, но и может быть вредно. На фоне
выброса цитокинов выход железа все равно будет
заблокирован гепсидином, а его введение приведет к еще большей продукции гепсидина. Таким
образом мы запускаем порочный круг, который
способствует дальнейшему развитию анемии.
Существуют и другие причины отсутствия ожидаемой эффективности лечени я эритропоэтином – это недостаток витамина B12 и фолиевой
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возникают тромбозы, нарушения мозгового кровообращения, сердечно‑сосудистые осложнения.
И если гнаться только за целевыми показателями,
можно добиться и увеличения летальных исходов.
Пример тому – опыт США, где пациентам вводят в 3 раза больше эритропоэзстимулирующих
препаратов и препаратов железа, чем, например,
в Японии. В результате при сравнимых показателях гемоглобина смертность больных с ХБП в США
в 3 раза выше, чем в Японии.
Во многом такая ситуация усугубляется устаревшими международными и не всегда удачными
национальными клиническими рекомендациями.
Международные рекомендации были приняты
в 2012 году и давно требуют пересмотра. В первую
очередь потому, что там четко не прописаны целевые показатели уровня ферритина и насыщения трансферрина железом, особенно их верхние
пределы.
Рекомендации необходимо пересмотреть еще и потому, что они не учитывают появившихся новых
возможностей лечения анемии, а значит, по сути,
морально устарели. Дело в том, что сейчас синтезированы новые пероральные препараты для
лечения анемии, которые уже одобрены к применению в Европе, Японии, Китае. Это ингибиторы
индуцируемого гипоксией фактора пролилгидроксилазы, который является ключевым регулятором
эритропоэза и метаболизма железа. Группа этих
препаратов может быть использована для преодоления резистентности к эритропоэтину, особенно
у пациентов с воспалением.
По данным рандомизированных исследований,
эти препараты эффективно повышают уровень
гемоглобина по сравнению с плацебо и имеют
сходный профиль безопасности. Еще один полезный эффект ингибиторов индуцируемого гипоксией фактора пролилгидроксилазы заключается
в снижении холестерина липопротеинов низкой
плотности.
Таким образом, используя эти лекарства, вполне
можно обойтись без дополнительного введени я
железа. Испытания ингибиторов индуцируемого
гипоксией фактора пролилгидроксилазы показали
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сопоставимый эффект у пациентов с анемией на додиализной и диализной стадиях. Фактически они
должны входить в золотой арсенал врача и обязательно включаться в клинические рекомендации.
– Итак, какова же последовательность лечения
в случае диагностики анемии?
– Для начала врачу следует убедиться, что анемия действительно вызвана заболеванием почек,
и исключить другие причины. В их число входят
желудочно‑кишечные кровотечения, гематологические, онкологические и другие заболевания.
Если мы отвергли иные причины анемии, то назначаем пациенту эритропоэзстимулирующие
препараты и железо. В тех случаях, когда такое
лечение не помогает и уровень гемоглобина остается по‑прежнему низким, мы начинаем выяснять
причины резистентности. В первую очередь надо
определить уровень хронического воспаления,
в чем нам может помочь показатель СРБ. И только
после этого следует принимать решение о необходимости увеличения дозы эритропоэзстимулирующих препаратов и железа. При на личии
инфекционного процесса, например, требуется его
адекватное лечение. В будущем можно надеяться
на появление новых ингибиторов индуцируемого
гипоксией фактора пролилгидроксилазы, сейчас
они еще не зарегистрированы в РФ. Наш опыт
применения препарата из этой группы показал,
что в ряде случаев препарат позволяет вовсе отказаться от назначения железа или существенно
снизить его дозу.
– Каких показателей гемоглобина следует добиваться при лечении нефрогенной анемии?
– Если мы говорим о хронической болезни почек,
то гемоглобин должен находиться в диапазоне
10–12 г/дл. Потому что при более высоком уровне,
например выше 13 г/дл, развиваются побочные эффекты, особенно у лиц пожилого возраста, пациентов с сахарным диабетом и сердечно‑сосудистыми
заболеваниями. Кроме того, следует учитывать
и риски постдиализной гемоконцентрации вследствие ультрафильтрации крови.
– А диализ сам по себе может усугублять анемию?
– Безусловно. Дело в том, что при каждом сеансе
гемодиа лиза у пациентов происходит определенная кровопотеря. Кроме того, у больных запускается воспалительный процесс. Прохождение
крови через небиосовместимую диализную мембрану усиливает выработку цитокинов, которые
угнетают эритропоэз, происходит повреждение
эритроцитов.
Существуют и другие побочные эффекты гемодиализа. После образования АВФ периферическое сосудистое сопротивление быстро снижается, что приводит к компенсаторному увеличению сердечного
выброса и декомпенсации хронической сердечной

недостаточности. Из‑за увеличения притока крови
к сердцу диастолический размер левого желудочка
и легочное давление возрастают. В дальнейшем
прогрессирующая гипертрофия миокарда и дилатация полостей сердца вызывают диастолическую
дисфункцию ЛЖ и развитие ХСН.
Еще один фактор – это гипергидратация пациентов на диализе. Увеличение объема циркулирующей крови сопровождается повышением нагрузки
на сердце, способствует развитию артериальной
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– Как в России обстоят дела с лекарственным
обеспечением пациентов с анемией, в том числе
и на додиализной стадии?
– Говоря о лекарственном обеспечении, на до
у читывать д ве п роблем ы. В перву ю очеред ь
необходимо понимать, что на додиализной стадии поставить диагноз нефрогенной анемии,
как и ХБП, удается не всегда. Потому что почки
не бол ят, и сдавать ана лизы при отсутствии
всеобщей диспансеризации пациенты не будут.

линические рекомендации как ме д народные так
и национал ные н да тс в пересмотре ре де
всего потом что в ныне ней редакции они не читыва т
по вив ихс возмо ностей лечени анемии а значит
по с ти морал но старели
гипертензии и гипертрофии миокарда. К факторам риска можно добавить также колебания
электролитов в крови, которые наблюда ются
у больных на диализе (калия, натрия, кальция,
фосфора и других). Нами был выделен отдельный
вид кардиоренального синдрома у больных, получающих диализ.
– Если говорить о пациентах на додиализном лечении, что можно посоветовать для поддержания
необходимого уровня гемоглобина?
– Частота случаев анемии на додиализной стадии
возрастает постепенно. Так, при ХБП 2‑й стадии
анемией страдают до 20% пациентов, а на диализе – уже более 90%. Замедлить этот процесс можно
только одним способом – затормозив прогрессирование ХБП. Подходов к лечению у нас не так много,
но все их нужно использовать.
В нашем распоряжении имеются ингибиторы АПФ,
блокаторы рецепторов ангиотензина II. Свою эффективность показал также дапаглифлозин, он
уже одобрен для больных с хронической болезнью
почек. Сейчас проходят испытания антагонисты
минералокортикоидных рецепторов, индукторы
синтеза оксида азота, они будут использоваться
для снижения скорости прогрессирования ХБП.
Если обобщить смысл кардиоренопротективной
терапии, то следует воздействовать на все механизмы, способствующие развитию данной патологии – артериальную гипертензию, курение,
ожирение, диабет и другие. Известно, что нефрологические заболевания как причина хронической
болезни почек занимают далеко не ведущее место. Тогда как, например, диабет и артериальная
гипертензия являются причиной 70–80% случаев
хронической болезни почек.

сли о о ит смысл ренопротективной терапии
то след ет воздействоват на все звен
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Поэтому больные чаще попадают к нефрологу
с развившейся терминальной почечной недостаточностью. А это уже диализная стадия.
Вторая проблема касается собственно системы
лекарственного обеспечения, которое во всех
регионах страны разное. Москва хорошо обеспечена эритропоэтинстимулирующими препаратами – как короткого, так и среднего и длительного действия. Однако, чтобы эти препараты
получить, вначале надо выявить анемию, найти
причину, сделать анализ крови на обмен железа,
попасть к нефрологу… И только после этого откроется доступ к необходимым лекарственным
средствам.
На диализе проблема обеспечения лекарствами
решается проще. Посещающие трижды в неделю диа лизный центр пациенты, как правило,
обеспечены эритропоэтинстим улиру ющими
препаратами. Однако, к сожалению, обеспечение
фосфат‑биндерами, за исключением Москвы,
оставляет желать лучшего. Но даже когда они
есть, их выбор очень ограничен.
– Когда мы говорим о какой-либо патологии,
то всегда делаем поправку на возраст пациента.
Должен ли учитываться возраст пациента при
подборе терапии в случае анемии?
– Безусловно. Причем не только возраст, но и другие индивидуальные особенности, а также наличие коморбидных заболеваний. Конечно, нельзя
одинаково лечить пожилого, старого человека
и молодого. В первую очередь должны существовать различия в целевом уровне гемоглобина.
Если у молодого этот показатель следует поднимать до 12–13 г/дл, то у пожилых этот уровень
должен быть ниже.
В отношении коморбидных состояний все время
приходится балансировать, искать оптимальный вариант с учетом причины анемии и подбирать индивидуальное лечение. К сожалению,
жестких стандартов здесь быть не может. Хотя
мы сейчас и не анализируем генотипы, но со временем будем это делать, и, надеюсь, это даст нам
возможность улучшить лечение
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Помогает и дешевый диуретик
Низкий по стоимости тиазидный диуретик хлорталидон снижает АД даже
при запущенном заболевании почек. Такие данные получены в ходе исследования CLICK, результаты которого были представлены на виртуальной Неделе почки 2021 года и опубликованы в The New England Journal of Medicine.
В плацебоконтролируемом двойном слепом рандомизированном исследовании CLICK участвовали 160 пациентов с ХБП 4й стадии и плохо контролируемой артериальной гипертензией. По результатам исследования, лечение
тиазидным диуретиком хлорталидон (23 мг/сут) в течение 12 недель привело
к снижению систолического АД в среднем на 10 мм рт. ст. Еще одно преимущество хлорталидона заключалось в том, что его прием позволил снизить
среднее значение альбуминкреатининового соотношения в утренней порции мочи на 50% у 81 пациента, получавшего хлорталидон, по сравнению
с 79% пациентами в группе плацебо.
По мнению исследователей, полученные данные позволяют опровергнуть распространенное мнение о неэффективности тиазидных диуретиков у пациентов с расчетной скоростью клубочковой фильтрации (рСКФ)
<30 мл /мин/1,73 м2. Авторы публикации делают вывод, что использование
хлорталидона дает возможность не только предотвратить острое повреждение почек, часто возникающее при приеме петлевых диуретиков, но и сэкономить на лечении. В США стоимость 1дневного курса терапии составляет
не более 5 центов.

Генетические исследования показали, что употребление кофе и продуктов с кофеином снижает риск образования камней в почках. Этот факт
был отмечен шведскими врачами
из Упсальского университета, которые проанализировали ряд наблюдательных исследований. Свои выводы они опубликовали в American
Journal of Kidney Diseases.
Авторы использовали данные
571 657 пациентов с камнями в почках, из них 395 044 человека участвовали в исследовании UK Biobank
и 176 613 человек – в исследовании
FinnGen. Результаты показали, что
комбинированное отношение шансов нефролитиаза составляет 0,60
при генетически детерминированном увеличении потребления кофе
на 50% и 0,81 – при увеличении потребления кофеина на 80 мг.
Другими словами, переход,
например, с одной чашки
кофе в день на 1,5 чашки
снижает риск образования камней в почках на 40%.

Авторы исследования не смогли
объяснить причинноследственную
связь таких явлений, однако предположили, что существует несколько основных механизмов обратной
связи между потреблением кофе
(кофеина) и образованием камней
в почках. Кофеин оказывает мочегонное действие за счет аденозиновых рецепторов в почках, кроме
того, при адекватной компенсации
водой он приводит к увеличению
мочеиспускания. Кофеин также может снижать адгезию кристаллов
оксалата кальция на апикальной
поверхности эпителиальных клеток
почечных канальцев. Ну и наконец,
кофейное дерево богато лимонной
кислотой, а цитрат мочи относится к числу известных ингибиторов
образования камней в почках, поскольку подавляет рост и агрегацию кристаллов оксалата и фосфата
кальция.
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Низкий уровень
тестостерона
у реципиентов
почек приводит
к диабету

Фторхинолоны связаны с риском
внезапной смерти при гемодиализе
Пероральная терапия фторхинолонами для лечения респираторной инфекции связана
с двукратным повышением риска внезапной сердечной смерти у пациентов, находящихся на гемодиализе. Особенно велика опасность для тех, кто принимает другие
препараты, удлиняющие интервал QT. Об этом свидетельствует крупное обсервационное исследование, опубликованное в JAMA Cardiology, сообщается на сайте MedScape.
В ретроспективном когортном исследовании приняли участие 264 968 взрослых (51%
мужчин), средний возраст которых составил 61 год. Все они получали программный
гемодиализ с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. За весь период наблюдения отмечено 626 322 эпизода лечения респираторных заболеваний с использованием фторхинолонов (40,2%) и препаратов с амоксициллином (59,8%).
Частота внезапной сердечной смерти в течение 5 дней после начала приема фторхинолонов (левофлоксацина или моксифлоксацина) составила 105,7 случая на 100 тыс. человек по сравнению с 40,0 на 100 тыс. человек, использовавших амоксициллин или
амоксициллин с клавулановой кислотой. Такая же тенденция отмечалась и при более
длительном периоде наблюдения – 7, 10 и 14 дней.
Авторы исследования считают, что большинство пациентов, находящихся на гемодиализе, уже имеют по крайней мере один фактор риска удлинения интервала QT, вызванного лекарственными препаратами. Поэтому сокращение назначений фторхинолонов,
которые также увеличивают QTинтервал, может быть одной из действенных стратегий
для снижения риска внезапной сердечной смерти у пациентов на гемодиализе.

Низкие уровни андрогенов связаны
с развитием посттрансплантационного сахарного диабета (ПТСД) у мужчин – реципиентов трансплантата
почки. Такие выводы сделаны по результатам апостериорного анализа
Медицинского центра Университета
Гронингена (Нидерланды). Они опубликованы в октябрьском номере
журнала Diabetes Care.
Анализ проспективного одноцентрового когортного исследования является
первым продольным эпидемиологическим исследованием роли андрогенов в развитии сахарного диабета 2го
типа у реципиентов почечного трансплантата. Его участниками стали 243
мужчины, которые имели функционирующие трансплантаты в течение как
минимум года после пересадки почки
и не болели ранее диабетом.
При средней продолжительности наблюдения 5,3 года у 28 (11,5%) мужчин
развился ПТСД. Причем доля заболеваемости коррелировала с содержанием дигидротестостерона. Самый
низкий тертиль андрогена соответствовал 19% (15 человек), а средний
и высокий – 12% (10 человек) и 4% (3 человека). Аналогичная взаимосвязь
отмечена и в отношении тестостерона:

у 17% (14 человек), 14% (11 человек)
и 4% (3 человека) сахарный диабет соответствовал низшему, среднему и высокому тертилям гормона.
В нескорректированном анализе каж
дое удвоение уровня дигидротестостерона было связано с 27%ным повышением риска ПТСД. Связь оставалась
значительной после поправок на возраст, расчетную скорость клубочковой
фильтрации, время между трансплантацией и исходным уровнем, индекс
массы тела, высокочувствительный
Среактивный белок, использование
лекарств и исходный уровень гликированного гемоглобина. Аналогичные
результаты были получены и в отношении общего тестостерона.
Авторы исследования предполагают,
что андрогенная недостаточность
может играть весомую роль в частом
ухудшении метаболизма глюкозы после трансплантации почки. Дигид
ротестостерон, по видимому, воздействует на рецептор андрогенов
в бетаклетках поджелудочной железы, усиливая секрецию инсулина

подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников
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Системный подход
к системным заболеваниям
Вопросы аутоиммунных патологий, в число которых входят ревматологические заболевания, рассматриваются при поражениях всех органов и систем человека. Общие
механизмы и сходные клинические проявления, с одной стороны, помогают, а с другой – затрудняют дифференциальную диагностику. Задача научно‑практической
конференции «Системная ревматология», которая проходила в Москве 22–23 ноября,
заключалась в обобщении опыта ведения пациентов с системными заболеваниями
с учетом мультидисциплинарного подхода. Значительная часть вопросов касалась
и вакцинации против COVID‑19, что обусловлено повышенным риском заболеваемости и тяжелого течения инфекции у пациентов ревматологического профиля. Как
отметила главный внештатный специалист ревматолог ДЗМ, к.м.н. Алена ЗАГРЕБНЕВА, в этом случае «речь идет о совершенно новой нозологии, которая абсолютно
точно является системной».

АЛЕНА ЗАГРЕБНЕВА

Та же
цель – те же
лекарства
Говоря о коронавирусной инфек ции, нау чный ру ководитель ФГБНУ «НИИ имени
В.А. Насоновой», а ка демик
РАН Евгений Насонов отметил, что COVID‑19 можно рассматривать в том числе и как
ревматическое заболевание.
Это связа но с меха низмом
действи я вируса, который
лежит в континууме аутовоспаления и аутоиммунитета.
А в ряде случаев наблюдается
и перекрестный спектр кли-

нических проявлений при
ревматических заболеваниях
(особенно при болезни Стилла) и COVID‑19 – лихорадка,
сыпь, артра лгия, миа лгия,
лимфаденопатия. Тогда как
в лабораторных анализах отмеча ются повышение СОЭ
и СРБ, АСТ/АЛТ, ферритина,
интерлейкинов и гибель нейтрофильных клеток.
По словам Евгения Насонова, возможно несколько сценариев развити я COVID‑19
в совокупности с ревматическими заболеваниями (рис.
1). И во всех случаях используется лекарст вен на я тера пи я, разработа нна я д л я
подавления аутоиммунных
меха низмов. При тера пии
пациентов с COVID ‑19 успешно работают как многочисленные ингибиторы интерлейкина (ИЛ‑4, ИЛ‑5, ИЛ‑13,
ИЛ‑6), так и иФНО, фактор
активации В‑клеток (BAFF).
В последнее время отмечены
хорошие результаты при использовании лекарств класса
малых молекул – ингибиторов янус‑киназ.
Очень важна профилактика
COVID‑19 у пациентов с ревматическими заболеваниями.
Однако пока остается множество нерешенных вопросов,
связа нных с эффективно-

стью вакцинации с учетом
принимаемой па циента ми
иммуносупрессивной терапии. По мнению Евгения Насонова, алгоритм фармакотерапии при COVID‑19 должен
предусматривать использова ние бустерной ва к ц ины
д л я п рофи ла к т и к и, а д л я
лечения следует применять
монок лона льные антитела
к SARS‑CoV‑2 и в случае развития гипервоспалительного
синдрома – глюкокортикоидную терапию.

О вакцинах
и не только
Очень подробно о типах и преимуществах вакцин против
COVID ‑19 у ревматологических па циентов рассказа л
за вед ующий лабораторией

ЗИНАИДА МУТОВИНА

у невакцинированных пациентов эти показатели выше
(29,3% и 4,1%), чем у частично
вакцинированных (21% и 0%)
и полностью вакцинированных (10,3% и 0%). Следует также упом ян уть и о сл у ча ях
обострения ревматических
изучения роли инфекций при
ревматических заболеваниях
ФГБНУ «НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой», д.м.н.,
профессор Борис Белов. Он
суммировал основные данные
по безопасности и иммуногенности различных вакцин,
приведенные крупными мировыми медицинскими центрами. Как и предполагалось,
н а и мен ь ш и й по с т в а к ц инальный ответ наблюдается
у пациентов, принимающих
микофенолата мофетил и ритуксимаб.
Один из часто обсуждаемых
вопросов касается возникновения поствакцинальных
тромбозов. Борис Белов отметил, что в трех независимых
исследованиях, включавших
пациентов с синдромом вакц иноин д у ц и рова нной имм у н ной т ромбот и ческой
тромбоцитопении в ответ

на введение рекомбинантной
векторной ва кцины (Astra
Zeneca), де лается вы вод
об очень незначительной доле
таких осложнений в общей
популяции вакцинированных.
Что касается случаев заболевания COVID‑19 у пациентов
с ревматическими заболеваниями после частичной или
полной вакцинации, то их,
по да н н ы м Европейской
ревматической лиги, также
немного – менее 1%. Говоря об этом, Борис Белов отметил, что ни одна вакцина
не обладает абсолютной эффективностью и небольшое
количество поствакцинальных заражений было ожидаемо. Тем не менее анализ
госпитализации и смертности вакцинированных пациентов, проведенный, например, в Греции, показал, что

о мнени
вгени
асонова алгоритм
фармакотерапии при
дол ен
пред сматриват испол зование стерной
вакцины дл профилактики а дл лечени
моноклонал ных антител к
и в сл чае
развити гипервоспалител ного синдрома
гл кокортикоидн
терапи

и в первую очередь то, что
его продолжительность превышает 12 недель. При этом
она уточнила, что ставить
диагноз «Состояние после
COVID‑19» нельзя в случаях, когда еще присутствуют
признаки острой инфекции.
МК Б та к же вы де л яет под
отдельным кодом «Мультисистем н ы й воспа л и те л ьн ы й си н д ром, связа н н ы й
с COVID‑19», имеющий связь
по времени с коронавирусной
инфекцией.
Проявления постковидного
син дрома мог у т вк лючать
не тол ько респ и раторн ые
симптомы, но и ряд других –
сердечно‑сосудистые, неврологические, кожные и скелетно‑мышечные. Зинаида
Мутовина представила данные российского исследования, проходившего под руководством профессора Н.Г.

Постковидный
синдром
бьет по всем
системам
организма
Говоря о постковидном синдроме, заведующа я ревматологическим отделением
ГКБ № 52, к.м.н. Зинаида Мутовина отметила несколько
его типичных проявлений

Потешкиной, где отражена
частота постковидных изменений в различных системах организма (рис. 2). Среди
таковых прева лируют случаи респираторных заболева ний, в меньшей степени
поражаются сердце, нервная
система и кожа. В основном
осложнения коронавирусной
инфекции наблюдались у пациентов 56–65 лет, несколько
меньше – в группах 66–75 лет
и 46–55 лет. У более молодых
пациентов частота постковидного синдрома не превышала 4–5%.

Всегда
страдают
почки
Почки относятся к числу наиболее уязвимых органов при
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ро влени постковидного синдрома мог т вкл чат
не тол ко респираторные симптомы но и р д др гих
сердечно сос дистые неврологические ко ные
и скелетно мы ечные сло нени на л далис
пациентов
лет нескол ко мен е в гр ппах
лет и
лет
олее молодых пациентов
частота постковидного синдрома не превы ала
систем н ы х заболева н и я х .
По словам доцента кафедры
внутренних, профессиональных болезней и ревматологии
Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии
им. Е.М. Тареева Сеченовского
университета Николая Буланова, причиной тому могут
быть несколько механизмов.
Ведущая роль принадлежит
непосредственно аутоиммунному заболеванию, но свой
вклад вносят и осложнения,

Кроме того, болезни почек,
которые соп ровож д а ются
развитием минерально‑костных нарушений, могут и сами
по себе имитировать ревм ат и ческ ие з аболев а н и я.
С хоже с т ь с и м п т ом ат и к и
о п р е д е л я е т с я р а з в и т ие м
болевого синдрома, остеопороза, а у пациентов на гемодиа лизе – β2‑микроглоб ул и н о в о г о а м и л о и д о з а ,
синдрома карпального канала
и артропатии.

аи олее ркий патогномоничный признак
олезни ехчета
то афтозный стоматит
который вы вл етс в
сл чаев и сл ит
визитной карточкой за олевани
звы полости
рта по вл тс за
лет до развити др гих
симптомов
заболеваний после вакцинации. По данным той же Европейской ревмати ческой
лиги, о них сообщили 13,4%
пациентов, при этом 4,6% потребовалась новая терапия
или увеличение дозы принимаемого лекарственного
препарата.

И

вызванные проводимой терапией. При некоторых ревмати ческ и х болезн я х, например при СКВ и системных
васкулитах, поражаются все
структуры почки (клубочки,
канальцы, интерстиций и сосуды), тогда как при синдроме
Шегрена и подагре – тубулоинтерстициальный аппарат,
а при антифосфолипидном
синдроме – сосуды.
Осложнения после терапии
при системных заболеваниях
также могут сопровождаться
как развитием острого почечного повреждения, так и прогрессированием ХБП. Чаще
всего поражение почек развивается вследствие применения НПВС, ингибиторов кальцинейрина и метотрексата.
Иногда влияние препаратов
может быть опосредованным
за счет увеличения риска инфекций мочевых путей.

НИКОЛАЙ БУЛАНОВ

Более подробно Николай Буланов остановился на сложности диагностики волчаночного нефрита в зависимости
от его к ласса. В поста новке верного диа гноза мог ут
помочь та кие проявлени я,
как гематурия, протеинурия,
а также расчет СКФ. Так, при
волчаночном нефрите I и II
классов белок и эритроциты в моче могут отсутствовать, а СКФ чаще сохраняется в пределах нормальных
значений. Тогда как для III
и IV класса характерны гемат у ри я и снижение СКФ.
С целью верификации заболевания и дифференциальной диагностики проводится

биопсия почки. Ее результаты
могут также свидетельствовать об активности процесса
и необратимых изменениях.
В соответствии с рекомендациями KDIGO 2021 биопсию
назначают при протеинурии
≥500 мг/сут в сочетании с изменениями мочевого осадка
и рСКФ <60 мл/мин/1,73 м 2 .

Визитная
карточка –
афтозный
стоматит
Рассматривая в ряду других
васкулитов болезнь Бехчета,
аспирант кафедры факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Александр
Чирков отметил прежде всего
необходимость определения
фенотипа заболевания для
выбора адекватной терапии.
Это обусловлено тем, что патогенез болезни Бехчета может
быть обусловлен различными
причинами (аутоиммунными,
МНС‑связанными, аутовоспалительными заболеваниями). В качестве триггера часто
выступают инфекционные
агенты (вирус простого герпеса, стрептококки). Поскольку
в основе заболевания лежит
нейтрофильная и лимфоцитарная периваскулярная инфильтрация всех сосудов, его
клиническая картина может
существенно различаться,
и зависит это от очага локализации.
Наряду с поражением мелких сосудов при болезни Бехчета очень часто стра дают
и крупные: мозговые артерии, сосуды легких, может
формироваться а невризма

Продолжение на стр. 20
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ДАРЬЯ ФОМИНА

аорты. Независимо от диаметра поражаемых сосудов
и их лока лиза ции основой
патогенеза данного заболевания является патологическа я цепочка: дисфункци я
эпителия – активация тромбоцитов – вы деление тканевого фактора – развитие
тромбозов. Причем тромбы
формируются с включением
окисленного фибриногена,
что значительно снижает,
по словам Александра Чиркова, эффективность применения антикоагулянтов.
На иболее я рк и й патог номоничный признак болезни

от герпетиформного до обширного афтозного, диффузное эритематозное окружение
и пора жение м ягкого неба
и глотки. Язвы могут возникать не только в полости рта,
но и на слизистой оболочке
гениталий, они реже рецидивируют, но имеют большую
ск лонность к образованию
рубцов. Поражение глаз, которое проявляется увеитом,
васкулитом сетчатки, может
привести пациента к слепоте.
Поскольк у высока я вероятность тромбоза при болезни Бехчета может быть
обусловлена не только пат о г е не з ом з а б о ле в а н и я ,
но и приемом глюкокортикостероидов, антидепрессантов, то один из важных
в оп р о с ов , в о з н и к а ющ и х
при терапии заболевания,
касается антикоагулянтов.
По м нен и ю А лекс а н д ра
Чиркова, почти все пациенты нуждаются в антикоагулянтной терапии, хотя
клинические рекомендации
предусматривают их применение только п ри вн утрисердечных тромбоза х,
легочной тромбоэмболии,
тромбозах нижней и верхней полой вен, ЦНС.
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Редкая,
но опасная
мимикрия
Аллергология и ревматология – науки, которые тесно
связаны между собой. И говорить на конференции ревматологов об аллергических
заболева ни ях необходимо
потому, что очень часто разл и ч н ые форм ы а л лерг и и
и ревматологические болезни схожи по своим кожным
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Рис. 2

проявлениям. Диагноз хрони ческой кра пивниц ы,
по словам главного внештатного специалиста аллерголога‑иммунолога ДЗМ, к.м.н.
Дарьи Фоминой, выставляется в первую очередь при
различных кожных высыпаниях. На первый взгляд эти
состояния, как при аллергии,

так и при ревматических заболева ни ях, имеют много
общего, в частности яркий
воспалительный ответ и повреждение барьерной функции под воздействием аутоантигенов. Однако, несмотря
на некоторые сходные внешние признаки, эти заболевания имеют существенные
отличия.
Общность многих патологических процессов объясняет
и частую коморбидность различных аутоиммунных заболеваний при хронической
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крапивнице. Аллергические
реа кции мог ут сочетаться
в том числе с ревматоидным
артритом и витилиго, поэтому пациенты с хронической
крапивницей должны пройти
скрининг на аутоиммунные
заболевания.
Д л я д ифференц иа ц ии а ллергических и ревматических заболева ний след ует
использовать алгоритм, принимающий во внимание роль
триг геров, наличие уртикарий или ангиоотеков и характер кожных элементов.
Тогда как рутинное определение IgE в этих ситуациях
не показано. В сомнительных
случаях можно пользоваться
и более развернутым алгоритмом, где необходимо учитывать частоту рецидивов
заболевания, «время жизни»
волдырей или отека, ответ
на терапию АПФ, генетическую предрасположенность.
И достаточно часто имеет
место кожный процесс, который требует проведения еще
более углубленной дифференциальной диагностики.
В частности, это те случаи,
когда а нгио отек и ли волдыри не проходят в течение
с у т ок , н абл юд ае т с я м ногоформность кожных элементов, пигментация после
исчезновения волдыря, преобладание боли или жжения
в области элемента, общие
и местные симптомы (лихорадка, боль в мышцах и др.),
имеются специфические изменения в лабораторных анализах.
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в тих сит аци х не показано
Бехчета – афтозный стомат и т, которы й вы я в л яетс я
в 90–100% случаев и служит
визитной карточкой заболевания. Язвы полости рта
появляются за 7–8 лет до разви т и я д ру г и х си м п томов.
По внешнему виду они практически неотличимы от рецидивирующего афтозного
стоматита другой этиологии,
однако ряд признаков может
облегчать диагностику. В их
числе одномоментное появление более 6 язвочек, одновременное изменение их размера

е ре

Кортрофин рекомендован
для лечения ревматических
заболеваний

Терапия
COVID-19
Рис. 1

По словам директора Клиники ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М.
Тареева Сеченовского университета, д.м.н., профессора
Сергея Моисеева, картина
ревматических заболеваний
при отсутствии специфического патологического процесса не является редкостью
в практике ревматолога. Тому

причиной и общие механизмы ра звити я заболева ний
(аутоиммунные нарушения,
аутовоспаление), и сходство
клинических проявлений.
В качестве примеров Сергей
Моисеев привел такие патологии, как воспалительные
заболевания кишечника, аутоиммунный гепатит, первичный билиарный холангит, саркоидоз, лизосомные
боле зн и на коп лен и я, и нтерстициальная пневмония,
амилоидоз.
Однако использование ключевых рекомендаций может
при этом облегчить диагностику неревматических заболеваний. В их числе следует
назвать отсутствие симптомов, которые не укла дываются в общую клиническую
картину, неэффективность
стандартной терапии и, нап ротив, эффективность
других методов лечения (антибиотики, противотуберкулезные препараты, удаление
опухоли и др.).

Общие
триггеры
и общие
мишени
Не случайно научно‑практическая конференция «Системная ревматология» объединила в своих залах врачей многих
специальностей – ревматологов, дерматологов, аллергологов, нефрологов. Любой сбой
в системе иммунного ответа
влечет за собой патологические системные процессы,
затрагивающие практически
все органы и ткани человека. Однако в этой ситуации
прослеживается и положительный момент. При лечении
разли чных ау тоимм у нных
заболеваний могут использоваться общие лекарственные
препараты, разработанные
с помощью генной инженерии. Необходимо только точно
выверить цель и вовремя направить удар
Елизавета Писарева
Фото: Дмитрий Тихонов
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FDA одобрило заявку на добавление инъекций геля кортрофина в схему лечения пациентов с ревматоидным
артритом, рассеянным склерозом и некоторыми другими аутоиммунными заболеваниями. Об этом пишет
медицинское агентство Healio, ссылаясь на сайт FDA.
Гель кортрофина для внутримышечного или подкожного введения представляет собой адренокортикотропный гормон. Впервые препарат получил одобрение FDA
в 1954 г. Он показан для кратковременной дополнительной терапии при многих аутоиммунных и дегенеративных
заболеваниях. Теперь этот перечень пополнился ревматоидным артритом, рассеянным склерозом и нефротическим синдромом.
По мнению врачей, принимавших участие в исследовании кортрофина, пациентам, невосприимчивым к кортикостероидам, необходимо предоставить эффективную
альтернативу, и использование кортрофина может улучшить их прогноз.

Ожирение и псориаз:
есть ли связь?
Может ли ожирение стать триггером псориаза?
На этот вопрос попытался ответить врачдиетолог,
эндокринолог Фабиано Серфати (Fabiano M. Serfaty),
проведя собственные исследования и изучив материалы последних лет. Свои выводы он опубликовал
в статье на MedScape в ноябре 2021 г.
Как отмечает Ф. Серфати, научные данные свидетельствуют о взаимосвязи между псориазом и ожирением.
Жировые клетки выделяют воспалительные цитокины, которые могут провоцировать развитие псориаза.
Кроме того, у пациентов с псориазом и ожирением
выявляются высокие уровни резистина и лептина.
Связь метаболического синдрома с повышенным
риском развития псориаза описана в норвежском
исследовании с участием 35 тыс. человек (исследование проводилось в течение 13 лет). Аналогичные
результаты были получены и в других исследованиях,
на которые ссылается Ф. Серфати.
Эпидемиологические исследования, проведенные
Арати Сетти (Arathi R. Setty) с соавт., также представляют убедительные доказательства того, что ожирение способствует развитию псориаза и усиливает
псориатическое воспаление. В нем приняли участие

Волчаночный нефрит
можно взять под
контроль
Взрослые с псориазом
чаще болеют
ревматоидным артритом
Взрослые с псориазом имеют повышенную вероятность
развития ревматоидного артрита по сравнению с другими людьми. Об этом свидетельствует исследование
ученых Калифорнийского университета в Риверсайде
(США). Его результаты опубликованы в журнале American
Academy of Dermatology.
Авторы исследования изучили связь между ревматоидным артритом и псориазом, используя данные в рамках
Национальной программы проверки здоровья и питания
за 2009–2014 гг. В выборке оказались 16 066 участников
в возрасте 20 лет и старше. В результате было обнаружено, что ревматоидный артрит в анамнезе имели около
8,1% больных псориазом и 4,0% больных без псориаза.
При этом многофакторный анализ показал, что взрослые
в возрасте от 20 до 49 лет имели более высокие шансы
заболеть псориазом (ОШ 2,82), чем участники в возрасте
50 лет и старше (ОШ 1,64).
По мнению авторов, такая тенденция может быть последствием постоянного стресса изза невозможности
социальной адаптации. Кроме того, налицо и общие для
этих заболеваний иммунные механизмы. Все это свидетельствует о необходимости более быстрого и эффективного лечения ревматоидного артрита.
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Воклоспорин, принимаемый пациентами при волчаночном нефрите в течение 30 месяцев, снижал протеинурию без изменения рСКФ. Такие данные получены
в ходе 2летнего продолжающегося исследования
AURORA 2. Они были представлены на ежегодном
Конгрессе Американской коллегии ревматологов (ACR
Convergence 2021).
Рандомизированное слепое плацебоконтролируемое исследование AURORA 2 стартовало сразу же
после окончания исследования AURORA 1 и предусматривало изучение функции почек у пациентов
с волчаночным нефритом при добавлении воклоспорина к стандартной терапии. В течение 30 месяцев 116 пациентов должны были принимать 23,7 мг

Псориаз и рак имеют
общие механизмы
Пациенты с псориазом имеют повышенный риск развития колоректального рака. Такие выводы сделали
китайские медики, проведя метаанализ наблюдательных исследований. Свою работу они опубликовали
в декабрьском выпуске журнала American Academy
of Dermatology.
Врачи из больницы Chang Gung Memorial в Тайване
изучили данные 9 когортных исследований с участием
10 544 609 человек. Они обнаружили, что риск колоректального рака существенно возрастал у пациентов

Ингибиторы JAK могут повышать риск
сердечно‑сосудистых событий
Пациенты с ревматоидным артритом подвергаются более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и тяжелых, в случае приема ингибитора янус-киназы
тофацитиниба. Об этом свидетельствовал анализ постмаркетингового исследования,
проведенного по требованию FDA. Данные были представлены на виртуальном ежегодном
собрании Американского колледжа ревматологии.
В исследованиях ORAL Surveillance фазы 3b/4 сравнивали дозы тофацитиниба 5 мг
(1455 пациентов) и 10 мг (1456 пациентов), вводимые 2 раза в день, и ингибитор ФНО
(1451 пациент) у людей со средним и тяжелым ревматоидным артритом в возрасте
старше 50 лет. Исследования показали, что прием тофацитиниба лицами хотя бы с одним фактором риска сердечнососудистых заболеваний приводил к более высокому
риску развития MACE, чем прием ингибитора ФНО. Риск MACE возрастал на 24% у пациентов в группе получавших 5 мг и на 43% – в группе получавших 10 мг тофацитиниба.

78 626 женщин (из которых 892 сообщили о псориазе).
Оно показало, что у пациентов с индексом массы тела
≥35 риск развития псориаза (ОР) был выше на 2,69.
Об этом же свидетельствует проспективное исследование 2017 г., проведенное Ингрид Снеквик (Ingrid
Snekvik) с соавт. Причем снижение массы тела влечет
за собой снижение частоты возникновения и тяжести
течения псориаза.
Рассуждая о тактике лечения псориаза или любого
хронического заболевания, Ф. Серфати советует применять многофакторный и индивидуальный подход.
Однако сбросить вес и заниматься физическими
упражнениями он рекомендует всем пациентам.

воклоспорина 2 раза в день, а 100 пациентов – плацебо. Кроме того, все участники исследования получали
по 1 г микофенолятмофетила 2 раза в день и низкие
дозы пероральных стероидов. Промежуточные результаты после года испытаний позволяют сделать
вывод об успешности долговременного использования такой комбинации.
По словам исследователей, включение в терапию
воклоспорина значительно увеличивает скорость
почечного ответа и уменьшает протеинурию у пациентов с волчаночным нефритом уже через 1 год, а через
30 месяцев полученный эффект без изменения средней рСКФ сохраняется. У пациентов не фиксировалось
увеличение гиперлипидемии или гипергликемии через
30 месяцев лечения.
В январе 2021 г. FDA одобрило воклоспорин в качестве первого перорального препарата для лечения
волчаночного нефрита у взрослых пациентов, получающих фоновую иммуносупрессивную терапию.

с псориазом (ОР 1,16), причем в большей степени у женщин (ОР 1,41), чем у мужчин (ОР 1,18).
Исследователи считают, что в основе патологических
изменений, которые наблюдаются при псориазе и колоректальном раке, могут лежать единые процессы,
опосредованные воспалительными и иммунными механизмами. Ранее те же авторы подтвердили связь псориаза с воспалительными заболеваниями кишечника.
Пациенты с псориазом имели повышенный риск болезни
Крона (ОР 2,53) и язвенного колита (ОР 1,71). По мнению
исследователей, такая информация должна служить
предостережением для пациентов. Их следует информировать о необходимости консультации с гастроэнтерологом и рекомендовать колоноскопическое обследование.

При этом риск был более выражен у мужчин, курильщиков, лиц, принимающих аспирин, и в возрастной группе старше 65 лет.
Кроме того, авторы исследования ORAL Surveillance провели анализ еще двух показателей
у пациентов, принимающих тофацитиниб и имеющих хотя бы один из факторов риска сердечнососудистых заболеваний. Они обнаружили, что у этой группы больных возрастает
также риск частоты развития злокачественных новообразований и венозных тромбоэмболических событий. Независимыми предикторами риска были пожилой возраст (≥65 лет
по сравнению с 50–64 годами) и курение в настоящее время или в прошлом. События
тромбоэмболии легочной артерии пропорционально увеличивались и при венозных тромбоэмболиях в анамнезе, исходном использовании оральных контрацептивов или заместительной гормональной терапии, у пациентов с ожирением и артериальной гипертонией.
По мнению авторов этого первого крупного рандомизированного исследования
безопасности тофацитиниба, полученные данные подчеркивают важность оценки
исходного риска сердечнососудистых заболеваний при лечении пациентов с РА.
Стратификация риска может включать КТ сердца с оценкой коронарного кальция
или КТангиографию сердца для определения атеросклеротической нагрузки.
подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников
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Лечить, даже когда можно терпеть
Боль может быть другом, когда свидетельствует о воспалительной реакции или повреждении ткани.
Однако иногда под болевым синдромом скрываются патологические процессы, возникающие
в периферической и центральной нервной системе. О том, как поставить правильный диагноз
и назначить лечение пациенту с хронической болью, в интервью нашему корреспонденту Татьяне
Богданович рассказал главный врач Института лечения боли, к.м.н. Алексей ВОЛОШИН.

ощущения, пользуясь объективной шкалой. Есть
огромное количество методов фиксации этих субъективных ощущений, но все они не могут быть надежным мерилом. Тем не менее нам приходится использовать различные шкалы – это и цифровая рейтинговая
шкала, и визуально‑аналоговая шкала, и различные
мимические шкалы. Существуют специальные шкалы
для определения отдельных видов боли, например
нейропатической – Leeds Assessmentof Neuropathic
Symptoms and Signs (LANSS), Douleur Neuropathic 4
Questions (DN4). Иногда используют и опросники,
такие как вопросник боли Мак Гилла, включающий
сенсорную, эмоциональную и оценочную составляющие. Однако обработать результаты можно только
в клинических условиях.
А вот в амбулаторной практике можно применять
совсем простую, дискретную шкалу: болит – не болит,
да – нет, сильно – слабо. Можно использовать 10‑балль‑
ную рейтинговую шкалу, когда 0 – нет боли, 10 – боль
максимальной интенсивности. В этих случаях пациент может сказать: «болит примерно на 3» – это боль
невысокой интенсивности или «болит на 9» – значит,

В этих случаях говорят о гипертрофированной реакции. Однако существует и другой вариант, когда боль
возникает без явной причины либо сохраняется после
устранения повреждающего фактора или воспаления.
Это, как правило, происходит из‑за дисбаланса и нарушения функций ЦНС.
Можно привести классический пример. После небольшой травмы, когда целостность тканей уже
восстановилась, боль может сохраняться месяцами
и годами. В этом случае можно однозначно говорить
о патологической боли, которая сама по себе становится болезнью. Кстати, в новой классификации МКБ‑11,
которая готовится к выходу, эта боль будет выделена
в самостоятельную единицу. Она соответствует всем
признакам классических болезней, имеет свою патофизиологическую основу и эволюционирует во времени.
Такая боль не может прекратиться без вмешательства
извне и развивается по спирали, захватывая все больше
и больше уровней той или иной системы организма.
Это классические признаки болезни.
– Несет ли такая боль, помимо гипералгезии, другие
опасности для человека?
– Длительная боль вызывает каскад нарастающих
по принципу домино патологических реакций, которые сопровождаются существенными изменениями,
преимущественно в нервной системе. Этот процесс
состоит из нескольких этапов. Начинаясь в зоне
явного или мнимого повреждения, он захватывает
сначала отделы периферической нервной системы,
затем задние рога спинного мозга и, наконец, завершается в головном мозге. В этом случае говорят уже
о центральной сенситизации.
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– Алексей Григорьевич, представим обычную ситуацию: пациент с болевым синдромом обратился
за консультацией к терапевту. Каков алгоритм действий врача при первичном приеме? Что говорят
по этому поводу клинические рекомендации?
– Первый и самый важный вопрос, требующий решения, – выявление состояния, которое представляет
угрозу здоровью и тем более жизни пациента. Яркий
маркер такой опасности – это внезапно возникшая
интенсивная боль, причем независимо от ее локализации.
Если это головная боль, она может быть признаком
кровоизлияния, опухоли, инфекции. Если это боль
в грудной клетке – возможен инфаркт, травма легкого, пневмоторакс и другие жизнеугрожающие состояния. Резкая боль в животе часто свидетельствует
о прободении язвы желудка, перфорации полого
органа, кишечной непроходимости, почечной колики,
у женщин – о разрыве кисты яичника. Таким образом,
врач должен реагировать не на место возникновения
боли, а на ее интенсивность и внезапность.

на грани потери сознания. Такая достаточно примитивная градация позволяет, тем не менее, сделать принципиальные выводы. Первый – зафиксировать появление
боли, второй – оценить ее динамику.
Почему важна динамика болевых ощущений? Потому
что она позволяет выявить основные диагностические критерии. От того, меняется ли боль в ответ
на изменение позы, движение, время или не меняется,
зависит причина жалоб пациента.
– Боль бывает острой и хронической, физиологической или ноцицептивной и патологической. Каким
образом и зачем надо дифференцировать болевой
синдром?
– Действительно, очень важно разграничивать понятия острой боли и хронической. Боль является
неотъемлемой реакцией нашего организма и вида
в целом на любой сильный раздражитель. Именно
боль обеспечивает выживание вида. Это наш друг,
который сигнализирует о воздействии травмирующего фактора и о том, что мы должны щадить поврежденный орган.
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Второй очень яркий ориентир для врача – это реакция
на разовый прием НПВС. Если прием болеутоляющего купирует боль, то она, скорее всего, не является
поводом к экстренным действиям. Если же лекарство не снижает боль или снижает незначительно,
то с высокой долей вероятности необходима госпитализация.
– Как в этих случаях оценить интенсивность боли?
Используются ли для этого какие-то критерии?
– Проблема оценки степени боли существует очень
много лет и до сих пор далека от решения. Потому что
практически невозможно измерить субъективные

Однако это верно только в том случае, если боль носит
адаптивный характер. Это физиологическая боль,
которую следует облегчить, но полностью не «выключать». Когда болевая реакция не имеет отношения
к защите органа, она становится дезадаптивной. В соответствии с российской терминологией ее называют
патологической, или, если ориентироваться на зарубежные классификации, – хронической.
Возможны два варианта объяснения патологической боли. Либо имеет место реальное повреждение,
но болевая реакция не соответствует его величине
и многократно превышает естественную реакцию.

По мере развития этого процесса в организме возникают очень сложные биохимические изменения с выделением соответствующих нейромедиаторов, биологически активных веществ, гормонов. Структурно
изменяются нейроны, часть из них отмирает, другие
разрастаются, формируя патологические связи. Результатом этих изменений становится формирование
очага боли в коре головного мозга.
По сути, этот процесс объединен собирательным термином – нейропластичность. Морфологические изменения ЦНС хорошо заметны на МРТ, гистологических
срезах. Например, при привычной мышечной боли
в спине, которая часто диагностируется у офисных
работников, за год теряется до одного кубического
сантиметра неокортекса.
Поэтом у люба я д лительно существующа я боль
не просто доставляет страдания человеку, но и разрушительно действует на его нервную систему. Причем
этот процесс имеет прогредиентное течение. Именно
поэтому боль не надо терпеть.
– Существует ли обратная связь в этом случае:
от коры мозга к органу?
– Да, безусловно. Основной очаг патологической боли
формируется именно в коре мозга и вследствие нарушения функции ЦНС проецирует эту боль на какую‑то область. Прежде чем возникает понимание
патофизиологии такой реакции, врачу часто приходится подвергать пациента длительному и безрезультатному обследованию. А на самом деле эта боль
появляется как результат извращенного восприятия
неноцицептивных раздражителей.
Классический пример таких болей – хроническая
тазовая боль и лицевая боль. При такой разной локализации у них есть одна общая черта, с моей точки
зрения. Это области, которые имеют большое социальное значение. Именно поэтому на них чаще всего
концентрируется внимание человека.
– Как диагностировать патологическую боль? Что
должен предпринять врач, если не может выявить
источник боли?
– К сожалению, такая патологическая боль, или,
по определению зарубежных коллег, хроническая
боль, выявляется непросто. Иногда правильному
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диагнозу предшествуют многолетние страдания человека. За это время очаг боли разрастается, что
сопровождается и массивным разрушением ЦНС.
Ведь повреждение нервной системы начинается через
несколько недель, а уже через месяц мы видим на МРТ
признаки центральной сенситизации с изменением
коры головного мозга.
Очень характерный симптом, который может помочь в диагностике боли, – наличие или отсутствие
ее воспроизводимости. Например, если у пациента
боль возникает в определенной позе или положении
тела, если она связана с определенным движением
и ее можно искусственно вызвать или облегчить,
то с большой долей вероятности речь идет о проблемах механического характера. Тогда как неизменная
боль, которая не усиливается и не ослабевает при
любых манипуляциях, скорее говорит о ее «центральном» характере.
Кстати сказать, если причина боли кроется в ЦНС,
периферическая сенситизация развивается стремительно. В этих случаях вообще не надо ждать 6 месяцев, чтобы понять, какова природа боли.
– А что для этого надо сделать?
– Применить очень быстрый и достаточно надежный
тест – тест с обезболивающим средством. Если оно
купирует боль – надо искать ее причину, если нет,
то дальнейшие попытки использовать НПВС и другие
обезболивающие бесполезны.
Второй классический способ выявления патологической боли применяют в случае сохранения жалоб
на боль при отсутствии признаков заболевания
по результатам обследования. В большинстве случаев очаг боли локализуется в ЦНС. Таким образом,
патологическая, «центральная» боль – это скорее
диагноз исключения. Когда мы отвергли все остальные причины, можно говорить о наличии патологической боли.
– Таким образом, первый препарат, который следует
назначить пациенту с болью, – это НПВС?
– НПВС – это хорошее, безопасное, довольно эффективное средство для того, чтобы попробовать облегчить боль. И надо сказать, что прием этих препаратов

– Существует довольно большой арсенал лекарственных средств, которые воздействуют именно на ЦНС.
Ведущее место среди них занимают антидепрессанты. Фактически они являются фундаментом лечения,
регулируя концентрацию нейромедиаторов в головном мозге.
Очень важно, что в современном мире существует
достаточно большой арсенал средств для помощи
людям, страдающим от хронической боли. Например,
варианты таргетной терапии – прицельной точечной
доставки лекарственного препарата к очагу повреждения или раздражения. На сегодняшний день мы можем доставить лекарство в любую точку организма –
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большие зоны. Иногда ни врач, ни пациент не могут
выявить источник этой боли. И наконец, самое неприятное – не удается купировать острую боль, даже когда
выявлен ее источник.
– В определение боли заложена эмоциональная
составляющая. Как врачу не ошибиться и не пропустить терпеливого пациента с острой болью?
– Личность человека радикально влияет на восприятие боли. Социальные исследования показывают,
что здоровые люди, не имевшие в прошлом травм
и тяжелых заболеваний, переносят боль намного
легче, чем те, кто либо сам испытывал страдания,
либо наблюдал их у своих родителей. Поэтому первый
вопрос, который должен задать врач: кто перед тобой
сидит? зачем он пришел?
Молодые люди, строящие большие планы на будущее,
склонны преуменьшать свои страдания. У пожилых
людей другая проблема – у них больше дегенеративных изменений и, соответственно, причин для боли,
но они страдают от нее годами и уже привыкли к ней.
Есть и такие, кто жалобами на боль просто покупает
внимание близких и детей. Для них характерно преувеличение своих проблем, они пытаются взвалить
свою боль на плечи окружающих, поэтому достаточно
драматично описывают свои страдания.
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доставл ет страдани человек но и разр ител но
действ ет на его нервн
систем
ричем тот процесс
имеет прогредиентное течение Именно по том ол
не надо терпет
в конкретную мышцу, нерв, нервный узел, к грыже
в позвоночнике или опухоли. Таким образом, нам
удается достичь доминирующей концентрации лекарственного вещества в очаге воспаления, радикально
увеличив его биодоступность.
Наконец, можно использовать нейрофизиологические
механизмы, воздействуя специальным образом модулируемым током на поврежденный участок нервов,
в том числе в просвете позвоночного канала. Этот
метод получил название импульсной радиочастотной
терапии. И если с причиной болевых ощущений проблему решить не удается, у нас всегда есть возможность воздействовать на пути проведения, прерывая
болевую импульсацию на магистралях.
Опыт такого рода лечения, накопленный в мире
(а это несколько десятков лет) позволяет выполнять
эти процедуры у пациентов самого разного возраста,
независимо от наличия сопутствующей патологии,

еств ет довол но ол ой арсенал лекарственных
средств которые воздейств т именно на
Вед ее
место среди них занима т антидепрессанты
в течение недели не представляет опасности для
кишечного тракта, почек и крови. Если взвешивать
пользу и риски, то терпеть боль намного вреднее.
Единственный нюанс, который следует учитывать
с позиции безопасности НПВС, это его селективность.
Поскольку ключевой механизм практически всех
НПВС – ингибирование циклооксигеназы, желательно понимать, какую форму ЦОГ надо блокировать. Так
что при физиологической боли НПВС помогают, и это
надо использовать.
Конечно, длительный прием противовоспалительных
препаратов сопряжен с риском поражения слизистых
оболочек, почек и кроветворного аппарата. Поэтому
всегда лучше подыскать замену НПВС другими препаратами или методами лечения. Однако при отсутствии альтернативы приходится оставлять НПВС
в базовом арсенале лечения и обоснованно принимать
риски такой терапии.
Совсем другая ситуация возникает, когда наблюдается периферическая сенситизация или сигнал о боли
достиг задних рогов спинного мозга и центральной
нервной системы. НПВС в таких случаях практически
не работают и ничего кроме рисков для пациентов
не несут. Применять их можно только с диагностической целью.
– Какими методами можно справиться с патологической болью, если не помогают даже сильные
обезболивающие?

И

достаточно безопасно. Это настоящее спасение для
многих наших пациентов, которым хирурги отказывают в хирургическом лечении из‑за опасений,
связанных с травматичностью операций, например
на позвоночнике или суставах.
– Может ли пациента с патологической болью вести
терапевт?
– Конечно, может, если он уверен в диагнозе. Для этого
в первую очередь необходимо на основании результатов обследования отвергнуть возможность физиологической боли. И, во‑вторых, проследить за динамикой болевого синдрома. Если он купируется, значит,
терапевт движется в правильном направлении.
Однако наряду с этим следует выделить ситуации,
когда пациента необходимо отправить к специалистам
по боли. Это происходит в тех случаях, когда, несмотря
на усилия врача, боль прогрессирует и захватывает все

Напротив, если на прием приходит пациент среднего
возраста, особенно мужчина, он рассказывает о своих
ощущениях достаточно скупо. Под словами «немного
побаливает» может скрываться сильный болевой
синдром. Просто мужчине традиционно неудобно
жаловаться, к тому же его лексический запас может
быть ограничен.
У молодых людей возможна боль как проявление депрессивного состояния. Эта ситуация является ярким
примером механизмов централизации боли. Исследования показывают, что около половины пациентов
с депрессией имеют соматические боли. Поэтому врачу
необходимо в первую очередь быть психологом, психи‑
атром, а уже потом любым другим специалистом.
– Во врачебной среде, в том числе среди врачей скорой помощи, бытует мнение, что боль в области живота ни в коем случае нельзя купировать – во всяком случае, до тех пор, пока с помощью комплекса
исследований не будет установлен точный диагноз.
Якобы купирование болевого синдрома может помешать адекватной диагностике. Соответствует ли
это истине?
– Моя позиция в этом вопросе определенно не радика льна я. Современные способы лечения боли
не должны становиться целью, какими бы красивыми
они ни казались. В первую очередь это средство, другими словами, инструмент. И от того, как им воспользоваться, зависит, можно ли спасти человека или причинить вред. В любой непонятной ситуации, особенно
если речь идет о жизни и здоровье пациента, необходимо руководствоваться здравым смыслом и клиническим опытом. Лечение хронической боли по своей
сути – это основной вариант терапии в случае, когда
диагноз установлен и достаточно ясен. В экстренной
медицине диагностический поиск по принятым нормам и стандартам в обязательном порядке должен
сопровождаться облегчением боли у пациента, но при
этом он никогда не становится основным способом
лечения. Отвечая на вопрос по существу, скажу: клиническое мышление, диагностический поиск и основные подходы общей медицины неотделимы от общих
принципов гуманизма. Этим нехитрым правилом мы
и руководствуемся в своей работе

ичност человека радикал но вли ет на воспри тие
оли оциал ные исследовани показыва т что
здоровые л ди не имев ие в про лом травм и т елых
за олеваний перенос т ол намного легче чем те
кто ли о сам испытывал страдани ли о на л дал их
своих родителей
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Железодефицитные состояния
в практике врача
Железодефицитные состояния могут значимо ухудшать качество жизни как пациентов
с хроническими заболеваниями, так и практически здоровых людей. Пациенты с железодефицитом
довольно часто встречаются в практике любого врача, будь то терапевт, педиатр, гинеколог, онколог,
эндокринолог, гематолог или представитель другой медицинской специальности. Нормализация
обменных процессов железа – очень важная составляющая качественного оказания помощи.
Помимо того, что железо необходимо для адекватного переноса кислорода эритроцитами, оно
является компонентом миоглобина, следовательно, поддерживает метаболизм в мышцах, а также
здоровье соединительной ткани; оно необходимо для физического и неврологического развития,
функционирования клеток многих систем и синтеза некоторых гормонов. В рамках этой статьи мы
рассмотрим причины железодефицитных состояний и возможности диагностики.

 снижение коэффициента насыщения трансферрина железом (НТЖ) менее 17%;
 снижение концентрации сывороточного ферритина (СФ) менее 30 нг/мл или мкг/л;
 увеличение концентрации растворимых трансферриновых рецепторов (рТФР) более 2,9 мкг/мл.
Мировые клинические рекомендации склоняются
к тому, что для диагностики железодефицита в большинстве случаев достаточно определения уровня СФ.
Однако при ложнонормальном значении полезными
могут быть и другие биохимические маркеры (например, НТЖ <19%), а хороший ответ на лечение анемии

между эритроцитами (2000–2500 мг), запасами железа
в организме в виде ферритина и гемосидерина (800–
1000 мг у мужчин и 400–500 мг у женщин), железосодержащими белками вне эритроцитов (миоглобин,
цитохромы и др. – 400 мг), железом в плазме крови,
связанным с трансферрином (3–7 мг). Ежедневные
потери железа из‑за обновления эпителия кишечника, клеток кожи и т. п. – 1–2 мг. Рекомендуемые нормы
употребления в зависимости от возраста представлены в таблице.

Причины и факторы риска
Причины железодефицитных состояний делятся на 3
группы:
 недостаточное поступление железа с пищей: наиболее распространено в странах с низким уровнем
дохода, также в группе риска люди, не употребляющие животную пищу в целом или исключительно
мясные продукты;
 снижение всасывания железа в желудочно‑кишечном тракте (ЖКТ);
 кровопотеря – наиболее распространенная группа
причин в странах с высоким уровнем дохода, где
в основном рацион питания разнообразен, насыщен микроэлементами и витаминами и в целом
адекватен.

пациентов с дефицитом елеза и очен низким ровнем
Ф мог т на л дат с
ало ы характерные дл
анемии сла ост
сталост головна ол сни ение
толерантности к физической нагр зке и оды ка при
нагр зке а так е синдром еспокойных ног и характерные
изменени вк совых предпочтений
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Эпидемиология
Железодефицитные состояния выявляются намного
чаще, чем железодефицитная анемия. Чаще всего
железодефицит (ЖД) диагностируется у женщин детородного возраста и детей, а также у людей, проживающих в странах с низким и средним уровнем дохода.
Опубликованный в 2014 году систематический анализ
анемий [N.J. Kassebaum и др.] показал существенное
снижение в 2010 году по сравнению с 1990 годом числа железодефицитных состояний и анемий в целом.
В структуре анемий ЖД занимает первое место (как
в женской, так и в мужской популяции), его доля среди
всех причин анемий приближается к 50%. При этом
распространенность железодефицитных состояний
и анемий в целом среди женщин выше, чем среди
мужчин.

Диагностические
критерии
В соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению железодефицитной анемии критериями дефицита железа по данным биохимического анализа крови являются:
 снижение концентрации сывороточного железа
(СЖ) менее 12,5 мкмоль/л;
 повышение общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) более 69 мкмоль/л;

препаратами железа (увеличение Hb на 10 и более г/л
за 2 недели) также указывает на абсолютный дефицит
железа как причину анемии.
При развитии железодефицитной анемии снижение
уровня гемоглобина, эритроцитов и гематокрита
сопровождается микроцитозом, анизоцитозом, гипохромией.

Сколько вешать в граммах,
и от чего это зависит
Нормальное количество железа в организме здорового
взрослого – около 3000–4000 мг, оно распределено
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Явная кровопотеря обычно не представляет трудности
в диагностике и в большинстве случаев описывается
в разделе «жалобы»: рвота с кровью (гематемезис),
мелена, кровохарканье, гематурия, кровопотеря при
оперативном лечении или травмах, также сюда относят беременность и роды.
Наибольшая распространенность дефицита железа
среди женщин детородного возраста объясняется
периодическими кровопотерями в период менструаций (в норме – приблизительно 1 мг в день, до 2 мг
в 1–2 дня цикла с наиболее сильным кровотечением).
Для того чтобы выявить больший объем кровопотери (в т. ч. аномальные маточные кровотечения),
важно расспрашивать женщин о менструальном
цикле. Например, частыми считаются менструации
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Женщины, мг/сут
14–50 лет: при
регулярном цикле
с нормальными
характеристиками
количества
кровопотери

беременные

кормящие грудью
(+лактационная
аменорея)

Возраст

Мужчины, мг/сут

≤ 6 месяцев

0,27

0,27

_

_

7–12 месяцев

11

11

_

_

1–3 года

7

7

_

_

4–8 лет

10

10

_

_

9–13 лет

8

8

_

_

14–18 лет

11

15

27

10

19–50 лет

8

18

27

9

≥ 51 лет

8

8

_

_
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с периодичностью менее 24 дней, продолжительными – более 8 дней. Об обильности менструаций может
свидетельствовать необходимость использовать одновременно и прокладку, и тампон или менять средства личной гигиены раз в 1–2 часа, а также значимое
снижение качества жизни, выражающееся в появлении слабости, головокружения, потери сознания.
К менее явным причинам кровопотерь относятся:
частая сдача крови как в качестве донора, так и с диагностической целью (с каждой пробиркой объемом 2
мл организм теряет 1 мг железа); скрытые кровотечения из ЖКТ (связанные с гастритом, язвами желудка
и двенадцатиперстной кишки, сосудистыми мальформациями, злокачественными опухолями); гельминтозы (в основном вызванные инвазиями круглых
червей); скрытые желудочно‑кишечные кровотечения при тяжелых физических нагрузках, например
у марафонцев; гемодиализ (пациенты в среднем за год
теряют 2000 мг железа).
В период беременности, родов и грудного вскармливания женщина суммарно расходует не менее 1000
мг железа, наибольшее количество – в 3‑м триместре. Ежедневный расход железа с 27–28‑й недели
беременности приравнивается к расходу железа,
аналогичному 2–3 дням интенсивной кровопотери
в менструальном цикле. Вероятность дефицита железа увеличивается с каждой новой беременностью.
В 2012 году был опубликован кокрейновский обзор [J.P.
Pena‑Rosas и др.], в котором показано, что ежедневный
прием 9–90 мг железа беременными женщинами

В св зи с разницей в сво емости гемового и негемового
елеза рекоменд ема с точна норма потре лени того
микро лемента дл вегетарианцев и веганов в
раза
вы е чем дл тех кто посто нно вкл чает м со в свой
рацион
и других продуктов, фитатами (фитиновой кислотой)
из некоторых цельнозерновых. Об этих особенностях
стоит также помнить при лечении пациентов, однако
для развития дефицита железа одних только особенностей питания недостаточно, поэтому необходимо
дополнительно оценивать другие факторы риска,
перечисленные выше.
В связи с разницей в усвояемости гемового и негемового железа рекомендуемая суточная норма употребления этого микроэлемента для вегетарианцев
и веганов в 1,8 раза выше, чем для тех, кто постоянно
включает мясо в свой рацион.

Клиническая картина.
Симптомы
У пациентов с дефицитом железа и очень низким
уровнем СФ могут наблюдаться жалобы, характер-

ит ри окра ивание мочи в розовый или красный цвет
после потре лени в пи
свеклы синдром еспокойных
ног и недер ание мочи
ен ин так е мог т ыт
клиническими про влени ми елезодефицита
не только снижает у них риск развития анемии
на 70% и дефицита железа на 57%, но и уменьшает риск
рождения ребенка с низкой массой тела.
Железодефицитные состояния чаще, чем в общей популяции, встречаются у людей старше 65 лет и требуют проведения онкопоиска, в частности, проведения
гастро‑ и колоноскопии для выявления опухолей,
являющихся причиной нарушения всасывания железа в ЖКТ.
Среди других заболеваний и состояний, связанных
с ЖКТ, на которые стоит обратить внимание при
подозрении на дефицит железа, – целиакия, атрофический (аутоиммунный) гастрит, инфицирование
Helicobacter pylori и предшествующая бариатрическая
операция (наиболее часто железодефицитные состояния развиваются после желудочного шунтирования
по методу Ру и билиопанкреатического шунтирования с переключением двенадцатиперстной кишки).
Если при лечении пероральными препаратами железа
не наблюдается адекватной реакции в виде увеличения уровня ферритина или (при анемии) гемоглобина
и эритроцитов, то следует искать причины, которые
могут привести к нарушению всасывания железа
в ЖКТ.

Железо из пищи
Что важно знать про поступление железа с пищей?
Во‑первых, что железо делится на гемовое и негемовое, первое содержится в продуктах животного происхождения и лучше усваивается. Однако данные последних исследований показывают, что также важно
употреблять в пищу и продукты растительного происхождения, богатые негемовым железом, например
орехи, семена, бобовые, сухофрукты, а очень богатые
гемовым железом мясные субпродукты из свинины
и говядины – употреблять умеренно в связи с большим количеством содержащихся в них насыщенных
жиров. Также усвоению негемового железа из растительной пищи способствует одновременное употребление содержащих его продуктов совместно с мясом,
рыбой, птицей, морепродуктами.
При разговоре с пациентом кроме акцентирования
внимания на отсутствии животной пищи в рационе (вегетарианство, веганство) следует расспросить
и об употреблении железосодержащей пищи (или
препаратов железа) с продуктами, которые ухудшают
всасывание этого микроэлемента, например, полифенолами из чая или кофе, кальцием из молочных
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ные для анемии: слабость, усталость, головная боль,
снижение толерантности к физической нагрузке
и одышка при нагрузке, а также синдром беспокойных ног (СБН) и характерные изменения вкусовых
предпочтений (извращение вкуса), когда пациенты
отмечают тягу к поеданию несъедобных продуктов,
например, мела, бумаги, неочищенного риса, несваренных макаронных изделий, кофейной гущи, крахмала, земли, глины, льда и т. д. Причиной извращения
вкуса, или pica (наиболее частое название в зарубежных медицинских источниках), может быть не только
железодефицит, но для него наиболее специфична
тяга к употреблению льда, или пагофагия.
Одним из симптомов дефицита железа может быть
битурия (бетурия) – окрашивание мочи в розовый
или красный цвет после употребления в пищу свеклы
(от англ. «beet» – свекла). Появление симптома описано у каждого второго пациента с дефицитом железа
(и даже чаще – до 80%), его объясняют недостаточным
связыванием бетаина (красного фермента) ионами
железа. Однако похожая окраска мочи после употребления свеклы может наблюдаться и у некоторых
здоровых людей.
После исключения неврологических причин, которые могут привести к развитию СБН, нужно также

мышц, в частности, женщины – с недержанием мочи
(подтеканием при смехе, чихании и т. п.). Часто об этом
нужно прицельно расспрашивать пациентку. При том,
что немногие рассказывают об этих симптомах на приеме у врачей не гинекологической специальности, это
проявление очень выраженно снижает качество жизни.

Клиническая картина.
Проявления
При осмотре пациентов с дефицитом железа и анемией или без нее могут встречаться:
 бледность кожи и слизистых, иногда цвет скорее
бледно‑зеленый, это носит название «хлороз»;
 сухость кожи, при травматизации – долгое заживление ссадин и ран;
 ангулярный хейлит («заеды») – изолированное воспаление слизистой оболочки и кожи уголков рта;
 атрофический глоссит – исчезновение характерной
исчерченности языка, сосочков, может сопровождаться болезненностью языка, сухостью во рту;
 койлонихии – изменения ногтевых пластин, для
которых характерны ложкообразные вдавления;
 сидеропеническая дисфагия (синдром Пламмера–
Винсона; синдром Патерсона–Келли) – дисфагия
твердой пищи вследствие появления пищеводной
паутины – тонкой мембраны из слизистой оболочки, которая может перекрывать просвет пищевода.
Встречается крайне редко, в основном в верхних
отделах пищевода, способствовать верной диагностике может исследование с барием, при эндоскопии достаточно легко поддается коррекции;
 потеря волос на голове – очень редко;
 при тяжелой анемии может выслушиваться мягкий
систолический шум во всех точках аускультации
сердца и над крупными сосудами, а также наблюдаться тахикардия и нестабильность гемодинамики.
При обнаружении вышеперечисленных симптомов
еще до лабораторного подтверждения диагноза дефицита железа рекомендовано провести обследование
на предмет причины железодефицита. Например,
подробно расспросить о возможных источниках кровопотери, о питании, в возрасте старше 60–65 лет (или
раньше, если есть данные об отягченном наследственном анамнезе) целесообразно провести онкопоиск.

Подход к терапии
Вопрос назначения медикаментозного лечения при
дефиците железа в отсутствие анемии решается индивидуально для каждого конкретного пациента и зависит от уровня запасов железа в организме, а также

ри разговоре с пациентом кроме акцентировани
внимани на отс тствии ивотной пи и в рационе
вегетарианство веганство след ет расспросит
и о потре лении елезосодер а ей пи и или
препаратов елеза с прод ктами которые х д а т
всасывание того микро лемента
обследовать пациента на уровень запасов железа
в организме. При этом состоянии человек испытывает
неприятное желание пошевелить ногами в момент
бездействия (например, при засыпании). При движении дискомфорт не отмечается, может мгновенно
проходить в момент начала движения. СБН может
быть одним из наиболее частых клинических проявлений дефицита железа – по данным исследования,
опубликованного в 2013 году (R.P. Allen и др.), он встречается в 9 раз чаще, чем в общей популяции.
Поскольку железо входит в состав миоглобина, иногда
пациенты могут сталкиваться с проблемой слабости

от факторов риска развития анемии. В большинстве
случаев восполнение запасов железа у пациентов без
анемии разрешает многие симптомы, в первую очередь усталость. Это было показано, например, в нескольких наблюдательных исследованиях у женщин
детородного возраста [P. Vaucher и др., 2012; F. Verdon
и др., 2003; A.J. Patterson и др., 2001], у доноров крови
[C. Pittori и др., 2011] и в других популяциях. При этом
отсутствие коррекции дефицита железа может привести к развитию анемии, в частности, если мы предполагаем значительный расход железа в ближайшее
время, например при беременности
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Не портрет, а сама Джиневра
Перед нами одна из самых необычных работ да Винчи – портрет Джиневры де Бенчи. Картина написана
Леонардо около 1474–1476 годов и считается образцом флорентийской портретной живописи эпохи
Раннего Возрождения. Эта работа, несколько веков находившаяся в коллекции герцогов Лихтенштейнских,
на протяжении четырех столетий не имела ни авторства, ни названия, а каталог 1780 года приписывал ее
кисти Лукаса Кранаха. Только в XIX веке женский портрет был атрибутирован. Благодаря скрупулезным
исследованиям искусствоведам удалось установить, что на нем изображена красавица Джиневра д’Америго
де Бенчи, флорентийская поэтесса и муза эпохи Возрождения. Портрет, созданный, как считается, в 1‑й
флорентийский период Леонардо, хронологически является его первым опытом в области портретного
жанра. Но необычна картина не только этим.

Татьяна Кирсанова, нефролог ревматолог к м н
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Опережая
время
О существовании некоего портрета
Джиневры из рода Бенчи, написанного
Леонардо да Винчи, упоминается уже
в самых ранних биографиях художника. Джорджо Вазари комментирует:
«Сделал Леонардо и портрет Джиневры
ди Америго Бенчи – прекраснейшую
вещь». Один из современников Леонардо писал, что тот создал полотно «с таким совершенством, что казалось, что
это не портрет, а сама Джиневра». Чем
же необычна эта работа?
На картине – девушка в платье терракотового цвета с синей шнуровкой,
на плечи накинут коричневый шарф.
Если сравнить изображение с другими
портретами того времени, то бросается
в глаза отсутствие украшений, лишь одна
маленькая жемчужина стягивает ворот.

Прическа также не примечательна: волосы с прямым пробором и двумя вьющимися локонами, обрамляющими лоб.
Правдоподобное и прямолинейное изображение поэтессы противоречит традициям портретной живописи Раннего
Возрождения. В ту эпоху большинство
женских портретов отличались ангельскими чертами лица и демонстрировали чистую красоту, когда портретируемый изображался в профиль или
в анфас. Здесь же объект помещен под
углом в 450, что позволяет разглядеть
черты лица как бы в 3D‑модели. Белая,
как мел, кожа, «фарфоровые» черты,
сдержанное, несколько непроницаемое
выражение лица отражают утонченность 16‑летней Джиневры. Девушка
изображена на фоне гористого пейзажа.
Что еще отличает портрет от других картин Леонардо? Выражение лица девушки
меланхолично, довольно угрюмо и даже
холодно. «Снежная королева непроницаемо смотрит куда‑то вдаль, не на зрителя».

Верхние веки слегка опущены, рот выглядит плоским и лишенным эмоций. Все
вместе создает впечатление замершей
маски. Этот аспект, очень необычный
для портрета того времени, мог стать
первой весточкой нового натурализма,
созданного Леонардо. В одной из своих
записных книжек Леонардо пишет: «Самое главное учение в живописи состоит
в том, что движение каждой мышцы
фигуры отображает душевное состояние человека, будь то желание, презрение, гнев, жалость и печаль».
Необычен и формат картины. Это
не прямоугольник, характерный для
портретов да Винчи, а почти квадрат.
Картина странно «обрезана» снизу.
Предположительно, нижняя часть картины (около трети), изображавша я
руки модели, утрачена. Это объясняет,
почему формат портрета изменился
с поясного на погрудный. На обороте
изображена эмблема: вертикальная
ветвь можжевельника (по‑итальянски
можжевельник – ginepro, что рифмуется с именем модели) в обрамлении венка
из лавровой (символ поэзии) и пальмовой (символ христианского сострадания) ветвей. Ветви перевиты лентой
с латинским изречением: Virtutem
forma decorat («Красота – украшение
добродетели»). Изучение картины и ее
расчистка в 1990 году показали, что рисунок триумфального венка на обороте
грубо обрезан внизу. Утрата красочного
слоя заметна также под вертикальной
ветвью можжевельника. Ну и основное:
то, что в портрете отсутствуют руки,
идет вразрез с тезисом Леонардо из его
«Трактата о живописи», где он советовал писать портреты только с руками,
так как они не менее красноречиво характеризуют человека, чем лицо.
Кстати, именно этот факт являлся
единственным серьезным возражением
против того, что картина принадлежит кисти Леонардо. Но он сразу же
был опровергнут, поскольку нашелся
эскиз рук. Картину могли обрезать ее
обладатели – и это не было редкостью.
Так часто делали с полотнами, поврежденными огнем, влагой, плесенью или
чем‑то другим. И если мысленно дополнить не хватающую для полного круга
часть эмблемы на обороте, то появляется пространство, как раз достаточное
для изображения рук.
Сохранился рисунок Леонардо того
же периода, где изображены женские
руки, по своим пропорциям и струк-

ак интересны о а портрета во вн треннем диалоге В сл чае
Моны изы еонардо ловил и вековечил прис тствие
дви ени хот г ы Д оконды так е сомкн ты но сомнений
нет она лы аетс В сл чае с Д иневрой нао орот он
захватил отс тствие дви ени

лица. К такому выводу он пришел, обратив внимание на несимметричность
нижних век: слева веко опущено ниже.
Однако невролог Луи Лэй‑сон не согласился с этим. Он считал, что сама
модель больна миопатией, и приводил
аргумент против паралича Белла, обращая внимание на то, что сразу оба уголка рта направлены вниз, чего не бывает
при неврите лицевого нерва.
Доктор Лэй‑сон выдвинул гипотезу
о специфическом мышечном заболевании, проводя дифференциальный
диагноз между глазной миастенией
Гравис и хронической прогрессирующей внешней офтальмоплегией. С его
точки зрения, миастения Гравис – менее вероятный диагноз, учитывая, что
чаще всего болезнь начинается в возрасте около 30 лет и быстро прогрессирует до генерализованной миастении
с низким процентом спонтанной ремиссии и плохим прогнозом без лечения. Тогда как хроническая прогрессирующая внешняя офтальмоплегия,
котора я характеризуется медленно
прогрессирующей невозможностью

туре поразительно соответствующие
данному портрету. Этот рисунок был
признан эскизом к портрету. По словам
искусствоведов, «Леонардо одновременно штудирует с натуры два различных жеста: руку, поднятую вверх
и касающуюся двумя пальцами какого‑то украшения на груди (…), и руки,
спокойно положенные одна на другую.
Оба мотива естественно продолжают
и завершают поворот торса в три четверти».

Пальцы белые,
как слоновая
кость
Джиневра де Бенчи – девушка из знатной флорентийской семьи, тесно связанной с родом Медичи своей финансовой деятельностью. Отец Джиневры
был гуманистом, коллекционировал
греческих и римских авторов, а также всячески поощрял и поддерживал
литературные опыты того времени.
Джиневра де Бенчи родилась в 1456 или
1457 году. Она вышла замуж за вдового
тридцатилетнего Луиджи Никколини
в 1474 году в возрасте 16–17 лет. Детей
у них не было, да и вскоре Луиджи стал
испытывать серьезные финансовые
затруднения – уже в 1480 году его долги
превысили все его состояние.
Джиневра получила хорошее образование и была известна своим интересом
к музыке и поэзии. Современники называли ее уменьшительным именем –
La Bencina, намекая на миниатюрное
телосложение. Лоренцо Великолепный посвятил ей два сонета, а другой
поэт – Алессандро Браччези восхвалял
ее тонкие пальцы «белые, как слоновая
кость». Почему‑то таких белых пальцев
он больше не встречал.
Уме р л а Д ж и не вр а в 15 2 1 и л и же
в 1530 году бездетной вдовой, причина смерти не известна, однако часто
упоминается, что дама была поражена
тяжелым и неизвестным хроническим
заболеванием, которое доставляло много проблем, но она смогла прожить
более шестидесяти лет.

Рек
ер

«Болезненный»
букет
При просмотре медицинской литературы о вероятной болезни Джиневры
можно найти три ссылки (в отличие
от своего рода медицинского сборника
о вероятной болезни Моны Лизы).
Гематолог Уильям Кросби в 1987 году
предположил, что ее бледность говорит о тяжелой анемии, а зеленоватый
оттенок предполагает хлороз или зеленую болезнь. Еще 150 лет назад термин
«хлороз» был широко распространен,
а затем постепенно сошел на нет. Он
обозначал железодефицитную анемию,
которая часто регистрировалась у девочек в пубертате, но причины «зеленухи»
кожи несколько в ином. Еще Гиппократ
упоминал зеленую болезнь, а Шекспир
в своих произведениях сделал почти
полдюжины ссылок на нее. Голландский
врач Йоханнес Ланге в 1554 году выполнил
первое медицинское описание хлороза,
назвав его любовной болезнью: «лицо
девушки, еще розовощекое в том году
и с алыми губами, стало бледным и бескровным, ее сердце учащенно бьется при
любом движении, а на височных артериях виден частый пульс. Она задыхается,
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остальных фаланг, ноготь как бы занимает ширину всего пальца. Кроме того,
присутствует ощущение некой скованности движения. Сомнения усилились после того, как я сравнила руки Джиневры
с пухленькими пальчиками Джоконды.
Такие изменения могли быть признаком
атрофии подлежащих тканей, которые
так характерны для склеродактилии –
одного из симптомов склеродермии или
системного склероза. К тому же давайте
вспомним, как восхищался современник
ее руками, обращая внимание на то, что
ее тонкие пальцы белы, как слоновая
кость. Это само по себе могло свидетельствовать о феномене Рейно. Ну и дополнением к этому, а, возможно, и основным
проявлением болезни можно считать
лицо, лишенное мимики.
Кожные покровы поражаются у превалирующего большинства больных склеродермией, что характерным образом
меняет их внешний облик. Типичные
склеродермические изменения, проходящие стадии плотного отека, индурации и атрофии, преимущественно
локализуются на лице и кистях, нередко

е
лет назад термин «хлороз» ыл ироко распространен
н о означал елезодефицитн
анеми котора часто регистриро
валас
девочек в п ертате но причины «зелен хи» ко и нескол ко
в ином
е иппократ поминал зелен
олезн а експир
в своих произведени х сделал почти полд
ины ссылок на нее
шли к выводу, что зеленый оттенок кожи
был обусловлен нарушением обмена меланина вследствие общей недостаточности питания. Ведь синяки на самом деле
не «черно‑синие». По мере созревания
синяка по краям появляется желтый
цвет: это билирубин, вырабатываемый
в процессе переваривания гемоглобина
блуждающими макрофагами. Между синим и желтым находится зеленый, полученный из комбинации цветов. Меланин,
несмотря на его название, на самом деле
не черного, а коричневого цвета. Когда
меланина мало, кожа может казаться
желтой, а в сочетании с голубоватым оттенком, характерным для анемии, давать
зеленый цвет.
В любом случае очевидно одно: у Джиневры была анемия. Но это не все.
В другой работе, посвященной анализу
движений лица у пациентов с дисфункцией лицевого нерва, Кристофер
Линстрем, оперирующий челюстно‑

перемещения глаз и бровей, – наиболее
вероятная причина странного взгляда.
Особенное внимание доктор Лэй‑сон
обратил на то, что такой взгляд – часто
единственная особенность этого митохондриального заболевания, которое
протекает довольно доброкачественно.

Красноречивость рук
и комплексный
подход
Мне показалось более интересным оценивать фенотипические проявления возможной болезни Джиневры комплексно,
изучая не только лицо, но и «вновь обретенные» кисти рук, а также не упустив
из виду свидетельства современников

о ные покровы пора а тс
превалир
его ол инства
ол ных склеродермией что характерным о разом мен ет
их вне ност
ипичные изменени
проход ие стадии плотного
отека инд рации и атрофии преим ественно локализ тс
на лице и кист х нередко сочета тс с сос дистой патологией
и трофическими нар ени ми
когда танцует или поднимается наверх,
и ее приводит в отвращение любая еда,
особенно мясо. К вечеру ноги опухают, особенно в области щиколоток».
В XIX веке хлороз диагностировали все
чаще, а Пьер Бло в 1832 году сообщил,
что лечебное железо излечило зеленую
болезнь. До сих пор обсуждаются разные причины исчезновения хлороза как
нозологии, тогда как железодефицитная
анемия сохранилась. Ряд авторов при-

ВИ

лицевой хирург, взял ее лицо как эталонную модель. Он посчитал, что ее
лицо идеально демонстрирует неврит
лицевого нерва или паралич Белла –
поражение лицевого нерва, проявляющееся односторонним парезом или
параличом мимических мышц лица.
В результате в этих мышцах развивается слабость, приводящая к парезу
или полному отсутствию мимических
движений и появлению асимметрии

Газета «ПАРАДИГМА»,
издание компании
«ИнфоМедФарм Диалог»
Руководители проекта: Андрей ЧЕРНЯЕВ, Наталия БАРИНОВА

Шеф‑редактор: Мария ЛЯДСКАЯ
Обозреватель: Татьяна ШЕМШУР
Фотограф: Олег КИРЮШКИН
Корректор: Ирина ДАВЫДОВА
Макет и верстка: Анна ШАШИНА

про «очень белые пальцы». И помимо
койлонихии одной ногтевой пластины
на эскизе, подтверждающей анемию
и представляющей разновидность ониходистрофии, при которой ногти, деформируясь, приобретают ложкообразную
форму с сохранением цвета и гладкости
ногтевой пластинки, я не могла не обратить внимания на особенность формы
ее пальцев. Мне сразу показалось, что
ногтевые фаланги у девушки тоньше
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сочетаются с сосудистой патологией
и трофическими нарушениями, хотя
эти изменения присоединяются позже.
Уже в дебюте болезни характерна маскообразность лица, первоначально за счет
плотного отека, а затем индурации
и частичной атрофии тканей: по мере
прогрессирования болезни отмечаются
кисетообразные морщины вокруг рта,
уплотнение и натяжение кожи.
Системные проявления склеродермии
разнообразны. И именно ими определяется прогноз болезни. Состояние может
быть стабильным в течение многих лет.
Однако при развитии, например, легочной гипертензии прогноз значительно
ухудшается.
До нас не дошли сведения, что стало
причиной смерти Джиневры и как она
провела полвека после того, как позировала Леонардо. Однако любая гипотеза интересна – это, во‑первых, тренировка наблюдательности, а, во‑вторых,
возможность еще раз вспомнить пропедевтику.
И как же интересны эти оба портрета
во внутреннем диалоге! В случае Моны
Лизы Леонардо уловил и увековечил
присутствие движения, хотя губы Джоконды также сомкнуты, но сомнений
нет – она улыбается. В случае с Джиневрой, наоборот, он захватил отсутствие
движения. Получилась пара противоположных проявлений чувств, эмоций,
выразительности, волнения и привлекательности за счет различий в высоте
бровей, раскрытии век, направлении
губ и живости глаз. А также рук.
Дама‑аристократка Джиневра де Бенчи
вызывала восхищение у флорентийских
современников и продолжает впечатлять
нас. Кстати, это единственная картина
Леонардо, находящаяся за пределами Европы и выставлявшаяся на продажу
в послевоенное время. Сейчас она входит в собрание Национальной галереи
искусства в Вашингтоне
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