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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
читайте в номере
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ с. 2–5
УЗЛЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ –
НЕ ВСЕГДА ПАТОЛОГИЯ. В.Э. ВАНУШКО –
о критериях выбора терапии и сомнительной эффективности тотального скрининга
НОВОСТИ. Пероральный октреотид как
альтернатива инъекций при акромегалии;
СД в семейном анамнезе может привести
к развитию НАЖБП; тиреоидэктомия значимо увеличивает риск СД2; гипертония
и диабет могут быть связаны с опухолями
надпочечников; радиойодтерапия грозит
дисфункцией печени

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ с. 6–11
НЕ УМЕРЕТЬ ВНЕЗАПНО. О причинах внезапной сердечной смерти и возможностях
снижения риска этого фатального события
рассказывает А.Д. ЭРЛИХ
НОВОСТИ. Ацетилхолин помогает сортировать типы коронарного спазма; мозг
при ССЗ у женщин страдает больше, чем
у мужчин; при церебральном атеросклерозе
поможет стент с покрытием; выявлен еще
один путь повреждения сердца при ИМ

НЕФРОЛОГИЯ с. 12–15
НИКОГДА НЕ РАНО. Основные принципы
ведения пациентов с ХБП с точки зрения
паллиативного подхода в условиях несовершенства российской законодательной
базы – в статье Г.С. ПЕТРОВА
НЕ ДАЙТЕ БОЛЕЗНИ МОЛЧАТЬ. О результатах исследования, посвященного ранней
диагностике патологий почек на уровне
амбулаторного звена, рассказывает
А.М. ЕСАЯН
НОВОСТИ. Отодвинуть начало заместительной почечной терапии; трансплантат
заменит фистулу

РЕВМАТОЛОГИЯ с. 16–20
Иллюстрация Анастасии Гармаш

С мертвой точки
Каждый третий умерший от внезапной остановки сердца может вернуться к жизни, если
рядом окажется человек с навыками СЛР и дефибриллятор. Но пока это не про Россию.
2021 год. Лето. Копенгаген. Чемпионат Европы по футболу – Евро‑2020.
М ат ч Д а н и я – Ф и н л я н д и я . И г ра
проходит в штатном режиме. Вдруг
в конце первого тайма полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен па дает на поле без призна ков
жизни. Внезапная остановка сердца.
Врач сборной быстро оценивает ситуацию и незамедлительно начинает сердечно‑легочную реанимацию
с помощью автоматического дефибриллятора. Сердце «запускается».
Футболиста уносят с поля на носилках.
На следующий день, лежа в больнице,
уже в сознании, Эриксен строчит посты в социальные сети…
Вот така я душещипательна я история со счастливым концом. История,
которая могла бы иметь плачевный

финал, не будь у врача сборной навыков сердечно‑легочной реанимации,
а на стадионе – условий оказания помощи, прежде всего доступного автоматического дефибриллятора.
Такие истории с happy end любят, они
набирают много просмотров и лайков, сюжеты и репортажи без устали крутят в СМИ. И такие истории
заставляют задуматься. В подобную
сит уа цию может попасть ка ж дый
из нас – либо оказавшись на месте
пострадавшего, либо на месте того,
кто оказывает помощь. И тогда возникает вопрос: а возможен ли подобный
финал в нашей стране? Безусловно,
возможен. Но вероятность того, что
ря дом с пост ра да вш и м ока жется
адекватно обученный человек, а в его
распоряжении вдруг появится на-

ружный автоматический дефибриллятор, – ничтожно мала. Более того,
специалисты по СЛР настаивают, что
присутствие рядом с пострадавшим
врача или медицинского работника не слишком сильно увеличивает
шансы оживления. Многие российские врачи, убежденные в том, что
кто‑кто, а они уж точно владеют навыками СЛР, на самом деле давно их
растеряли. Да и алгоритмы базовой
реанимации за 20 лет существенно
поменялись. Что же такое современная сердечно‑легочная реанимация,
какие ресурсы необходимы для обучения сотрудников, как организовать
обучение по программе BLS (Basic Life
Support) и где взять инструкторов,
чтобы не напороться на самозванцев?
Об этом – на с. 8–9.

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТЫ С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
И.Н. КЛИМОВИЧ – об особенностях подхода
к лечению больных с опухолями в анамнезе
ЛИХОРАДКА НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА. МЫСЛИ
ВСЛУХ. Несмотря на развитие средств
диагностики, искать причину ЛНГ становится все труднее, считает А.Д. МЕШКОВ
В ПОИСКАХ ИММУНИТЕТА. Американские
врачи ответили на ключевые вопросы об эффективности вакцинации против COVID‑19
пациентов, принимающих ритуксимаб
НОВОСТИ. Чем больше перерыв в лечении,
тем выше риск переломов; стимуляция
нерва может помочь в лечении ревматоидного артрита

ТЕРАПИЯ с. 21–25
АНТИДЕПРЕССАНТЫ: НА ГРАНИ ПОЛЬЗЫ
И РИСКА. Обзор мнений
ВИТАМИН D. ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО. Роль
витамина D, особенности назначения
и рекомендованные дозы – в обзоре
А.С. СИМБИРЦЕВОЙ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЛЕЙКОЦИТЫ. Первый
материал цикла, посвященного вопросам
лабораторной диагностики

МЕДИЦИНА В ИСКУССТВЕ с. 26–27
КРАСНОРЕЧИВЫЙ ПРОФИЛЬ. Из‑за ранения
копьем, обезобразившего лицо, урбинский
герцог Федерико да Монтефельтро позировал только в профиль. Но это не помешало
специалистам поставить ему диагноз
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Узлы щитовидной
железы – не всегда
патология
Обследование всего организма… Эта устоявшаяся фраза вполне отвечает запросам времени.
Высокий уровень развития медицинских технологий, скрининговые программы позволяют
буквально разобрать организм по косточкам с целью найти ту или иную патологию. Однако
довольно давно в профессиональной среде ведутся горячие дискуссии относительно оправданности широкого скрининга, и ряд исследований демонстрируют серьезные «побочные эффекты» от введения всеобщего обследования. Они заключаются не только в большом количестве
ложноположительных результатов, но и в назначении излишнего медикаментозного и, что хуже,
оперативного лечения. По эпидемиологическим данным, около 50% людей имеют узловые образования щитовидной железы. И в отношении популяционных скрининговых обследований
тоже нет единой точки зрения. Наш сегодняшний собеседник – главный специалист НМИЦ
эндокринологии Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир ВАНУШКО как раз
относит себя к противникам введения тотального скрининга. Почему? И как, не обследуя
каждого, не пропустить опасной патологии? Об этом он рассказал в беседе с обозревателем
«Парадигмы» Лидией Лазаревой.

– Дифференциальная диагностика узловых обра‑
зований щитовидки относится к числу сложных
проблем в эндокринологии. Тем более что от ди‑
агноза зависит выбор тактики лечения: будет ли
это операция или консервативная терапия. Рас‑
скажите, пожалуйста, какой алгоритм считается
золотым стандартом диагностического поиска?
– На самом деле все обстоит достаточно просто,
и диагностический поиск можно свести к оптимальному минимуму. В этом убеждает мой опыт
общения со многими эндокринологами и сотни
обследованных пациентов.
Первое и самое главное, что следует донести до врачей, – то, что мы принимаем за патологию, может
ею не оказаться. В первую очередь это относится
к узлам щитовидной железы. По данным эпидемиологов, их распространенность в популяции
достигает 50%. При этом возникает вопрос: может
ли считаться патологией то, что обнаруживается
у половины населения? Что в этом случае считать
нормой, если 50% людей имеют узлы, а 50% – нет?
Еще один нюанс заключается в том, что о подобных
образованиях мы стали узнавать только благодаря
ультразвуковым аппаратам. Есть даже понятие
«болезни новых или высоких технологий», которое
пришло к нам с появлением высокоточной аппаратуры – КТ, МРТ и т. д. У нас появилась возможность
детально обследовать людей и обнаруживать различные феномены, которые мы не смогли бы найти
при помощи пальпации и перкуссии.
Раньше всегда думали: «Плюс ткань – это образование, и это всегда плохо, потому что всегда означает
рак». Когда мы говорим об узлах щитовидной железы, это не так. И я считаю, что нет смысла вводить
в практику тотальный скрининг на узлы, потому
что у каждого второго человека они будут найдены.
И в этих случаях надо понимать, что с ними делать.
Ведь клиническое значение таких узлов весьма невелико. Поэтому для первичного осмотра эндокринологом до сих пор рекомендована пальпация. И если
эндокринолог либо сам пациент что‑то обнаружит
на шее, показано ультразвуковое исследование.
– Но ведь вовремя не выявленная аденома щито‑
видной железы может малигнизироваться, и, если
не проводить скрининг, то узлы до 1–1,5 см долго
не будут обнаружены.
– Давайте опять обратимся к данным эпидемиологов, которые основаны на результатах аутопсий.

Начина я, наверное, с середины прошлого века
патологоанатомы стали говорить о том, что микрокарцинома встречается достаточно часто и достигает приблизительно 30% всех аутопсий. Соответственно, если считать, что узел существует
у каждого второго человека, то микрофокус рака
имеет каждый третий. При этом возникает вопрос:
где эпидемия рака?
И хотя на любом отечественном или международном форуме, посвященном раку щитовидной

– Каков диагностический алгоритм, если при УЗИ
выявлены узлы щитовидной железы?
– Если при ультразвуковом исследовании у пациента найден подозрительный узел, следует поставить
вопрос: не злокачественная ли это опухоль? Вероятность наличия рака в пальпируемом узле составляет в среднем от 3,5 до 4%. При непальпируемых узлах
мы говорим о микрокарциноме, которая является
микрофокусом высокодифференцированного папиллярного рака.

В Южной Корее с 2007 года стартовал ультразвуковой
скрининг микрокарцином. Их стали выявлять
и, соответственно, оперировать в 17 раз чаще. Это привело
к многочисленным осложнениям и финансовым затратам.
А летальность от рака так и осталась на уровне 1%
железы, всегда говорят о росте заболеваемости, речь
идет не о заболеваемости, а о выявляемости. Подтверждает это опыт Южной Кореи, где с 2007 года
стартовал ультразвуковой скрининг ранних форм
рака, то есть микрокарцином. Их стали выявлять
в 17 раз чаще и, соответственно, в 17 раз чаще оперировать. К чему это привело? К многочисленным осложнениям и финансовым затратам. Тогда как летальность от рака как была около 1%, так и осталась.
Активное выявление микрокарцином не привело
к снижению летальности.
Тем не менее существует группа людей, которым
скрининговые исследования показаны. В первую
очередь это те, кто имеет в анамнезе лучевую терапию на область шеи и средостения. В группу риска
входят также пациенты с семейными формами
рака щитовидной железы или с заболеваниями,
в рамках которых может быть диагностирован рак
щитовидной железы. Во всех остальных случаях
диагностика узлов щитовидной железы основывается на пальпации, как бы странно это ни звучало.
И, конечно, эндокринолог должен оценить жалобы
пациента, обратить внимание на симптомы заболевания. Иногда рак щитовидной железы может дебютировать изменением, охриплостью голоса, которая
вызвана поражением возвратного гортанного нерва.

Главное, что следует донести до врачей, – то, что мы
принимаем за патологию, может ею не оказаться. В первую
очередь это относится к узлам щитовидной железы

Существует классификация TIRADS, где совокупность определенных ультразвуковых признаков
позволяет оценить вероятность злокачественного
поражения. Учитывая категорию TIRADS, а их всего
6, и размер узла, врач решает вопрос о назначении
пациенту тонкоигольной аспирационной биопсии.
Результаты биопсии оцениваются в соответствии
с классификацией, разработанной в Национальном институте рака (США). В ней предусмотрено
6 категорий, выделенных на основании результатов
цитологического исследования. Для каждой категории даны рекомендации по необходимости и виду
вмешательства.
Еще один очень важный диагностический этап –
гормона льные исследовани я. При этом, на мой
взгляд, необходим минимум лабораторных анализов – определение уровня ТТГ и кальцитонина. ТТГ
является интегративным показателем функции
щитовидной железы примерно за последние 6–8
недель. Кальцитонин – это самый информативный
онкомаркер медуллярного рака щитовидной железы.
Надо отметить, что медуллярный рак достаточно
коварен в плане диагностики. Он и при УЗИ, и при
пункционной биопсии может не иметь признаков,
свидетельствующих о злокачественном процессе.
Нередко по результатам биопсии медуллярный рак
попадает в группу доброкачественных образований
и исключается из дальнейшего диагностического
алгоритма. И более половины всех случаев выявляются уже на 3–4‑й стадии, когда прогноз лечения
существенно ухудшается.
Кальцитонин в значительной степени превосходит
по своей информативности пункционную биопсию.
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Поэтому мы рекомендуем в каждом случае выявления подозрительного узла определять уровень этого
гормона щитовидной железы.
– Почему тонкоигольную аспирационную биопсию
рекомендуют в случаях превышения диаметра
узла щитовидной железы 1 см?
– Рекомендации по назначению биопсии узла щитовидной железы опираются в первую очередь
на классификацию TIR ADS. Каждая из ее категорий характеризует степень изменения щитовидной железы, величину узла, степень злокачественности. Если у пациента, например, TIRADS
3, то это узел величиной 2–2,5 см, скорее всего,
доброкачественный. Если TIRADS 4 – узел 1,5 см,
TIR ADS 5–6 – это 1 см. При этом тонкоигольная
аспирационная биопсия показана при размере узла
более 1 см, однако эндокринологи далеко не всегда
придерживаются этой градации, потому что при
диагностике узла его размер – это не самое главное.
Важны его форма, эхогенность, контур, наличие
капсулы и другие характеристики. Приведу пример. Допустим, выявлено подозрительное с точки
зрения злокачественности образование TIRADS
5 правой доли, размер 2 см, а в левой доле есть
аналогичное образование TIRADS 5, но меньшего
размера – 5 мм. В таком случае мы ставим диагноз
«папиллярный рак правой доли» и планируем операцию. Однако при этом мы будем пунктировать
и небольшой узелок в левой доле, чтобы определиться с оптимальным объемом операции. Если
микрокарцинома в левой доле будет подтверждена,
значит, следует убирать всю железу. Если там будет доброкачественный узел, можно ограничиться
удалением только правой доли.
Показания к пункционной биопсии могут также
изменяться в зависимости от уровня кальцитонина
крови. Если он выше референсных значений, значит, необходимо пунктировать образование (даже
при размере менее 1 см). Пунктировать узел следует
и у пациента с семейным анамнезом рака щитовидной железы. Например, при мутации протоонкогена
RET при медуллярном раке, в случае облучения
головы и шеи в анамнезе. Эти и некоторые другие
показания для проведения тонкоигольной аспирационной биопсии приводятся в клинических рекомендациях Минздрава России, есть они и на сайте
нашего института.
– На что вы ориентируетесь при определении ми‑
нимального объема операции в случае постановки
диагноза медуллярного рака?
– Определить объем операции – самая важная задача врача, когда эта операция показана. Ведь вмешательство на щитовидной железе – одно из самых
сложных в хирургии, оно требует высокого профессионализма. По этому поводу можно вспомнить
слова великого американского хирурга Уильяма
Холстеда, который говорил: «Если хирург может
удалить щитовидную железу – значит, он может
сделать любую операцию».
Существует особа я прецизионна я техника, которая подразумевает минимальную травматизацию тканей. Слишком большую цену приходится
платить за хирургические ошибки при операции
на щитовидной железе. Снижается не только продолжительность жизни, но и ее качество. Могут
нарушаться основные жизненно важные функции –
глотание, дыхание, речь.

– Да, может, в случаях болезни Грейвса или диффузного токсического зоба. Любой метод лечения
нужно оценивать по трем критериям: эффективность, безопасность и стоимость. Если мы сравниваем хирургию и терапию радиоактивным йодом,
то это либо полное удаление щитовидной железы,
либо ее полное разрушение. И тот и другой метод
максимально эффективен.
Второй критерий – безопасность. Хирургический
метод не исключает самых различных осложнений. Поэтому должно быть понимание, в каких
случа ях он необходим. Рассмотрим, например,
болезнь Грейвса. Удаление зоба требует от хирурга
очень высокого профессионализма. Интересно, что
в середине XIX века операции по поводу болезни
Грейвса вообще были запрещены, потому что прооперировать больного означало просто его убить.
И только Теодор Кохер сократил летальность при
хирургическом вмешательстве на щитовидной
железе до 13%, за что и получил в 1909 году Нобелевскую премию.
И речь идет не только о сохранении голоса, дыхания, глотания. Мы обязаны помнить об околощитовидных железах, которые регулируют обмен

Необходим минимум лабораторных анализов –
определение уровня ТТГ и кальцитонина. ТТГ –
интегративный показатель функции ЩЖ примерно
за последние 6–8 недель. Кальцитонин – самый
информативный онкомаркер медуллярного рака ЩЖ
кальция. Хирург должен их обязательно сохранить.
Однако нередко, до 45% случаев, околощитовидные
железы кровоснабжаются от щитовидной железы.
И если хирург великолепно выполнит операцию
по удалению щитовидной железы, не затронув околощитовидные, их кровоснабжение тем не менее
может быть нарушено – они перестанут работать.
Соответственно, пациент будет обречен на пожизненный прием препаратов кальция, витамина D,
дозы которых еще надо правильно подобрать.
В отношении безопасности применения радиоактивного йода для удаления зоба сомнений давно
нет. В США 20 лет назад было проведено достаточно
большое исследование. С 1943 по 2000 год анализировались всевозможные риски у группы пациентов,
пролеченных радиоактивным йодом. И оказалось,
что совокупный риск у них ничем не отличается
от такого же показателя в популяции.
Ну и цена вопроса: хирургическое удаление зоба стоит гораздо больше, нежели лечение радиоактивным
йодом. Таким образом, при одинаковой эффективности лечение йодом дешевле и безопаснее.
– Но наверняка есть случаи, когда достойной аль‑
тернативы операции нет?
– Безусловно, в некоторых случаях операция все
же имеет свои плюсы, и иногда приходится прибегать именно к ней. Первое и главное преимущество
операции – это самый быстрый путь избавления
от тиреотоксикоза. Если мы говорим о женщинах,
особенно в пограничном для наступления беременности возрасте, им может быть предложено
хирургическое удаление зоба. После лечения ра-

При диагностике узла его размер – это не самое главное.
Важна его форма, эхогенность, контур, наличие капсулы
и другие характеристики
Поэтому при определении объема операции мы
учитываем очень много факторов. В первую очередь
риск рецидива. Если он минимален, мы не будем
удалять железу в полном объеме. От этого не зависит летальность или продолжительность жизни,
а вот на ее качестве така я операция отразится
очень сильно. При удалении только одной доли риск
осложнений значительно ниже, а дальнейшее самочувствие пациента намного лучше.
Таким образом, при определении объема операции
мы учитываем два основных фактора – качество
и продолжительность жизни.
– Вы сказали о радиойодтерапии. Может ли этот
метод стать альтернативой хирургии и в каких
случаях?

Лишь за исключением описанных выше ситуаций:
планируется беременность в ближайшее время
либо железа сильно увеличена в объеме.
– Сейчас все большую популярность завоевывают
эндоскопические операции, более того, робот‑ас‑
систированные. Вы сторонник этих методов при
тиреоидэктомии?
– Действительно, часто эндоскопическим хирургам
отдаются «на откуп» и вмешательства на щитовидной железе. С моей точки зрения, это не совсем правильно, поскольку они не очень представляют себе,
как оперировать щитовидную железу открытым
способом. А ведь роботизированная или просто
эндоскопическая операция должна выполняться по тем же канонам, что и открытая операция.
Просто меняется доступ к щитовидной железе, это
избавляет человека от рубца на шее, но при этом основные проблемы операции сохраняются. В первую
очередь это сложность выделения и сохранения
возвратного гортанного нерва. Так что не приходится удивляться возросшей частоте осложнений.
Дело в том, что при эндоскопических операциях
сложно использовать современные технологии
нейромониторинга возвратных гортанных нервов.

диоактивным йодом планировать беременность
не рекомендуют в течение полугода. Точно так же
радиойодтерапия отражается на репродуктивной
функции у мужчин – полное обновление сперматозоидов происходит через 120 дней.
Существуют и другие ситуации, когда хирургическое вмешательство имеет преимущество. Например, если щитовидная железа большого объема.
Радиоактивный йод позволяет успешно после однократного применения разрушить железу в объеме
50–70 мл. А если ее объем 100, 200, 300 мл, то лечение
может растянуться на несколько лет.
Если посмотреть структуру хирургических операций нашего отделения, то мы практически перестали оперировать пациентов с болезнью Грейвса.

Наши коллеги‑эндокринологи из питерской Клиники высоких медицинских технологий, успешно
проводящие эндоскопические операции на щитовидной железе, говорят, что чем глубже погружаются они в хирургию щитовидной железы, тем
больше понимают, как ма ло возможностей для
таких операций.
Я абсолютно точно не отношусь к противникам
эндоскопических операций, в том числе роботизированных. Мы даже работаем с компанией,
которая реализует роботы ДаВинчи. И технические возможности есть – следует лишь четко
разработать все этапы этого технологического
процесса и передать операцию в руки эндокринного хирурга. Однако пока осложнений
от таких операций больше, чем при открытом
доступе. Со временем, я думаю, мы сделаем робот‑ассистированные вмешательства на щитовидной железе безопаснее, но пока для нас это
«завтрашний день».
А если говорить о проблеме швов на шее, то сейчас
используются современные технологии косметических швов, позволяющие сделать их незаметными
уже через полгода.
– Следующий вопрос будет интересен скорее тера‑
певту, а не хирургу. В каких ситуациях, при каких
жалобах врач должен рекомендовать пациенту
обследовать щитовидную железу?
– Врач обязан быть в курсе современных клинических рекомендаций. Этого достаточно, чтобы
заподозрить у пациента эндокринную патологию,
не посылая его на консультацию к смежному специалисту.
Понятно, что гормоны щитовидной железы оказывают сильное влияние на всю жизнедеятельность человека, и их дисбаланс будет проявляться
целым букетом симптомов – повышенной потливостью, потерей веса, сухими ломкими волосами
и ногтями, приступами сердцебиения. Однако все
эти признаки в то же время могут и не быть связанными с заболеванием щитовидной железы. Поэтому
надо применять очень простое правило – оценить
анализ крови на ТТГ. Если гормон в норме, значит,
надо искать другую причину.
Другое дело – на дпочечники. Если у па циента
в молодом возрасте стартовала гипертоническая
болезнь, и она плохо корректируется медикаментозной терапией либо имеет кризовое течение
с резкими подъемами артериального давления,
то здесь, конечно, надо задуматься о необходимости
обследования надпочечников.
В целом тера певт должен быть всесторонним
специалистом, чего можно достигнуть, наверное,
только при очень высокой заинтересованности
в профессии 
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Пероральный
октреотид
как альтернатива
инъекций
при акромегалии

Тиреоидэктомия значимо
увеличивает риск СД2
У пациентов с раком щитовидной железы, перенесших тиреоидэктомию, риск развития СД 2‑го типа повышен на 40%. Причем опасность не зависит ни от возраста больного, ни от дозы послеоперационного левотироксина. Таковы выводы специалистов Корейского
университетского колледжа, которые провели ретроспективное
когортное исследование с использованием базы данных Корейского национального медицинского страхования. Результаты работы
опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
Авторы изучали медицинские карты 36 377 пациентов с раком
щитовидной железы, перенесших тиреоидэктомию в период с 2004
по 2013 год. Основным критерием исхода был недавно развившийся СД 2‑го типа. Пациенты были сопоставлены в соотношении 1:1
с контрольной группой, у которой был нетиреоидный рак. Средний
возраст участников исследования составлял 46,6 года, средний
индекс массы тела – 23,8 кг/м2.
При среднем периоде наблюдения 6,6 лет пациенты с раком щитовидной железы после поправки на факторы риска (возраст, пол,
ИМТ, курение, употребление алкоголя, систолическое артериальное
давление и уровень глюкозы натощак) имели гораздо большую вероятность развития СД 2‑го типа: 47,5% (10 812 человек) по сравнению с 36,9% (9 414 человек) в контрольной группе. Риск СД 2‑го типа
среди пациентов с раком щитовидной железы был выше у пациентов, перенесших тотальную тиреоидэктомию, – 83,2% по сравнению
с теми, у кого была удалена только одна доля железы, – 16,8%.
Риск развития СД2 у перенесших тиреоидэктомию был значимо
выше, чем в контрольной группе, независимо от дозы левотироксина (HR 1,50 и 1,39 соответственно). Хотя наибольший риск отмечался в первом (самом низком) квартиле (средняя доза левотироксина
<101 мкг/день) и четвертом (самом высоком) квартиле (≥ 150 мкг/
день), тогда как во втором (101–127 мкг/день) и третьем (128–149
мкг/день) квартиле снижался.
По словам авторов, это первое популяционное исследование,
демонстрирующее повышенный риск развития СД2 у пациентов
с раком щитовидной железы после тиреоидэктомии. Нарушение
функции щитовидной железы, включая гипо- и гипертиреоз, после
тиреоидэктомии и последующего лечения левотироксином, как
известно, оказывает потенциально пагубное влияние на регуляцию
уровня глюкозы. Кроме того, метаболизм глюкозы может ухудшить
неадекватная терапия гормонами щитовидной железы.

Октреотид стал первым пероральным препаратом, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения
акромегалии. Разрешение получено после
успешного завершения крупного международного рандомизированного исследования
NCT02685709 фазы 3, где сравнивалось пероральное лечение октреотидом с инъекционным введением лигандов соматостатиновых
рецепторов (iSRL). Его результаты опубликованы в Lancet Diabetes & Endocrinology.
В открытом исследовании, проводившемся более 4 лет в 29 клинических центрах 10 стран, принимали участие 146 пациентов с акромегалией.
Из них 92 пациента ответили на пероральный прием октреотида (40 мг в день с дополнительным
титрованием дозы до 60 или 80 мг в день). Этим
участникам случайным образом назначали либо
пероральный октреотид, либо iSRL (октреотид
длительного действия, или ланреотид аутогель),
и они наблюдались в течение девяти месяцев
или дольше. Первичной конечной точкой была
оценка не меньшей эффективности (граница –

Радиойодтерапия
грозит дисфункцией
печени
Терапия радиоактивным йодом грозит риском
дисфункции печени некоторым категориям
пациентов, в том числе мужчинам, а также
пациентам с низким уровнем свободного тироксина или высоким уровнем триглицеридов.
Такие выводы сделали специалисты медицинского университета Тяньцзинь в Китае,
опубликовав результаты своего исследования
в BMJ Open.
Специалисты провели ретроспективное исследование, включив в него 996 взрослых
пациентов. Все они проходили терапию радио
активным йодом после полной или частичной
тиреоидэктомии с января 2012 года по март
2018 года (средний возраст 45,07 года, 68,5% –
женщины). Наблюдение, проводимое в течение
4 месяцев после операции, показало, что печеночную дисфункцию имели 31,6% пациентов.

20 процентных пунктов) доли участников, сохраняющих биохимический ответ на протяжении
всей фазы рандомизированного лечения.
Результаты исследования показали, что пероральный октреотид биохимически не уступал
iSRL, а по некоторым симптомам, включая боль
в суставах, отек конечностей и утомляемость,
превосходил их. Биохимический ответ сохранялся у 50 из 55 пациентов (91%) в группе перорального приема октреотида по сравнению с 37
(100%) из 37 участников, получавших iSRL, что
укладывалось в критерии эффективности. Препараты имели схожие профили безопасности.
В целом у 19 из 55 (35%) участников, получавших
пероральный октреотид, и у 15 (41%) из 37 участников, получавших iSRL, были незначительные
побочные эффекты, связанные с лечением.
Авторы отмечают, что исследование представляет доказательства сохранения эффективности лечения при использовании перорального
октреотида и он может применяться после
достижения биохимического контроля за счет
приема iSRL.
Акромегалия встречается редко, однако большинство пациентов из‑за поздней диагностики
опухоли вынуждены проводить пожизненную
адъювантную медикаментозную терапию. Исходя из этого, возможность избегать ежедневных и ежемесячных инъекций существенно
повышает качество жизни больных. Более 60%
пациентов решили продолжить прием перорального октреатида, и авторы исследования
продолжат наблюдения за ними.

Гипертония и диабет могут
быть связаны с опухолями
надпочечников

СД в семейном
анамнезе может
привести к развитию
НАЖБП
Люди, имеющие родителей и родственников
первой степени родства с сахарным диабетом
2‑го типа, характеризуются повышенным риском развития неалкогольной жировой болезни
печени (НАЖБП) независимо от уровня глюкозы
в их собственном организме. Генетический фон
таких пациентов предрасполагает к неправильному метаболическому статусу печени. Об этом
говорят результаты исследования REACTION,
проведенного в Китае, опубликованные в январском номере Diabetes Complications.
Исследователи проанализировали данные 11 162
участников исследования REACTION (средний
возраст 55–57 лет). Отягощенный семейный анамнез подтверждался в том случае, если сахарный

диабет 2‑го типа был выявлен хотя бы у одного
из родителей, брата, сестры или ребенка. Из исследуемой когорты 1292 человека сообщили о семейном анамнезе в первой линии родства. При
многомерном логистическом анализе они чаще
имели более высокий уровень глюкозы в плазме
натощак (ОШ 1,102) и по прошествии 2 ч после
еды (ОШ 1,042). Также у них был повышен уровень
триглицеридов (ОШ 1,071) и индекс жировой дистрофии печени (ОШ 1,004) по сравнению с теми
пациентами, у кого не было диабета в семейном
анамнезе. Для выявления НАЖБП рассчитывали
индекс жировой дистрофии печени.
Независимо от состояния метаболизма глюкозы
ближайшие родственники пациентов с диабетом
были более предрасположены к НАЖБП, независимо от пола и возраста, пишут исследователи.
Поэтому, по их мнению, лица, имеющие родственников первой степени родства с диабетом,
должны проводить скрининг и профилактику
НАЖБП независимо от наличия или отсутствия
у них эндокринной патологии.

Даже доброкачественные образования надпочечников повышают
риск артериальной гипертензии и СД2. У пациентов с нефункционирующими опухолями надпочечников распространенность этих
заболеваний выше, чем в общей популяции, отмечают ученые
госпитального центра Университета Монреаля. Свои наблюдения
они опубликовали в Annals of Internal Medicine.
В исследование были включены 1305 человек с недавно диагностированными доброкачественными опухолями надпочечников
размером более 1 см, получавшие лечение в 14 центрах 11 стран.
Об избытке кортизола судили по результатам теста его подавления
с помощью 1 мг дексаметазона, принимаемого накануне анализа.
Примерно у половины участников исследования (649 пациентов)
наблюдалось нормальное подавление кортизола, что свидетельствовало о нефункционирующих опухолях надпочечников, тогда
как у 34,6% (451 пациент) уровень кортизола был повышен от 50
до 138 нмоль/л. У 10,7% (140 пациентов) был зафиксирован устойчивый подъем кортизола >138 нмоль/л, а 5% (65 пациентов) имели,
кроме того, клинические признаки синдрома Кушинга.
Выявлена также четкая взаимосвязь между выраженностью
автономной продукции кортизола и полом пациентов. Женщины
составляли 64% среди пациентов с нефункционирующими опухолями надпочечников, 74% – среди пациентов с высоким уровнем
кортизола и 86% – среди пациентов с синдромом Кушинга.
Авторы исследования считают, что влияние автономной выработки кортизола на высокое кровяное давление и риск развития СД2
до сих пор недооценивалось. А между тем, более чем у 15% людей
с доброкачественными опухолями надпочечников выявляются клинически значимые уровни кортизола в сыворотке крови, которые
ведут к артериальной гипертензии, синдрому Кушинга и, соответственно, к СД 2‑го типа. Поэтому, по мнению авторов исследования,
всем пациентам, у которых обнаружена доброкачественная опухоль надпочечников, необходимо пройти тестирование на уровень
вырабатываемого кортизола и регулярно измерять артериальное
давление и уровень глюкозы.
подготовила Татьяна ШЕМШУР
по материалам зарубежных источников

При этом у большинства из них не было никаких клинических симптомов, кроме отклонений от нормы показателей функции печени,
чаще всего (47,5% случаев) – повышение уровня аланинаминотрансферазы или аспартатаминотрансферазы. В подавляющем числе случаев (80%) дисфункция печени трактовалась
как легкая и в 20% – как умеренная. Независимые факторы риска для прогнозирования дисфункции печени, по оценкам исследователей,
включали мужской пол, свободный тироксин
<3,8 пмоль/л и триглицериды ≥1,28 ммоль/л.
Классическим методом подготовки к терапии радиоактивным йодом является отмена гормонов
щитовидной железы. Однако такая тактика, как
отмечают авторы исследования, обычно приводит к побочным эффектам, связанным с гипотиреозом. Дефицит тиреоидных гормонов может
напрямую влиять на функцию или структуру печени. Поэтому пациентам с предикторами риска
печеночной дисфункции необходимо назначать
гиполипидемическую терапию перед лечением
радиоактивным йодом.
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Не умереть внезапно
Случаи, когда человек внезапно теряет сознание и умирает, нередки. Вердикт патологоанатомов –
внезапная сердечная смерть. Ее причины могут быть различны, однако в ряде случаев остановке
сердца предшествует ряд симптомов. Какие меры необходимо принять, чтобы снизить риск
этого события, рассказал в интервью обозревателю газеты «Парадигма» Татьяне Богданович
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных
ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана, доктор медицинских наук Алексей ЭРЛИХ.

Если говорить конкретнее, то предшествовать развитию инфаркта миокарда и, соответственно, нарушению сердечного ритма могут симптомы ишемии
миокарда, стенокардии. Это боль в загрудинной
области. Иногда она отдает влево или вправо, иногда иррадиирует в руку или плечо, реже – в нижнюю
челюсть, лопатку или спину. Боль носит приступообразный характер, начинается и завершается
внезапно. Надо помнить про одно важное обстоятельство – продолжительность боли не превышает
15–20 мин, что позволяет отличать ее от невралгии.

В 2021 году Европейское общество кардиологов издало рекомендации по профилактике кардиоваскулярных заболеваний, где обновило шкалу риска смерти
SCORE‑2. И согласно этой шкале Россия относится
к странам очень высокого сердечно‑сосудистого риска. У нас почти нет россиян старше 55 лет, которые
не были бы предрасположены к кардиоваскулярным
событиям. И это, конечно, все сильно осложняет
и накладывает огромную ответственность на систему профилактического здравоохранения в России.
Надо признать, что на самом деле профилактика

Повышенный холестерин, высокое артериальное давление,
курение, возраст, малоподвижный образ жизни – и врачи,
и пациенты должны учитывать эти факторы в плане
прогноза внезапной сердечной смерти
– Алексей Дмитриевич, внезапная смерть часто
бывает таковой, наверное, только для пациента,
а на самом деле к этому событию организм гото‑
вится долго? Какие состояния чаще всего приводят
к внезапной смерти?
– Во‑первых, следует быть строже с терминологией.
Все‑таки внезапная смерть вследствие прекращения сердечной деятельности классифицируется
как внезапная сердечная смерть. По‑английски это
звучит так – Sudden Cardiac Death. Необходимо также
отметить, что в строгом смысле внезапной сердечной смертью называют остановку кровообращения,
развившуюся в течение первого часа после начала
любых симптомов. И если речь идет о внезапной
сердечной смерти, то организм не всегда готовится
заранее. Иногда смерть бывает внезапной и для организма, а иногда ей все же предшествуют симптомы.
В подавляющем числе случаев причина внезапной
сердечной смерти заключается в фатальном нарушении сердечного ритма – желудочковой тахикардии
или фибрилляции желудочков. Могут быть и другие причины, например тромбоэмболия. Еще реже
встречается тампонада сердца.
– Этим состояниям предшествуют какие‑либо
симптомы?

Однако бывает и так, что умирание, остановка сердца, остановка кровообращения – это и есть первый
симптом. Но тем не менее существуют предрасполагающие факторы к фатальному событию. Они те же,
что и для ишемической болезни сердца, атеросклероза – повышенный холестерин, высокое артериальное
давление, курение, возраст, малоподвижный образ
жизни. Все мы хорошо знаем эти «красные флаги»,
поэтому и врачи, и пациенты должны их учитывать
в плане прогноза внезапной сердечной смерти.
– А можно ли заметить опасные изменения в сер‑
дечной деятельности при различных скрининго‑
вых обследованиях – УЗИ, ЭКГ?
– Иногда можно обнаружить довольно редкие, генетически обусловленные феномены – синдром удлиненного интервала QT и синдром Бругада. Они имеют
различные проявления на ЭКГ, но сходную симптоматику в виде синкопальных состояний и эпизодов
желудочковой тахикардии, которые, в свою очередь,
ассоциированы с высоким риском внезапной сердечной смерти. Выявление таких феноменов иногда требует превентивной постановки кардиостимулятора.
Однако если говорить о профилактике внезапной
сердечной смерти, то прежде всего она должна касаться мер, направленных на снижение основных

Внезапной сердечной смертью называют остановку
кровообращения, развившуюся в течение первого часа
после начала любых симптомов
– Как правило, пароксизмальная желудочковая фибрилляция возникает после инфаркта миокарда.
Все подходы к лечению инфаркта миокарда именно
этим и обусловлены – он опасен жизнеугрожающими
аритмиями. Внезапная боль в груди и… через 5 минут человек падает и умирает. Это типичная картина
внезапной сердечной смерти из‑за желудочковых
нарушений сердечного ритма. Все остальные симптомы, которые этому предшествуют, мало воспринимаются пациентом.
–То есть выявить риск желудочковой фибрилля‑
ции заранее нельзя?
– Иногда можно, иногда нет. К сожалению, часто
бывает и так: и симптоматика есть, и пациент обращается за медицинской помощью, но врачи не очень
серьезно к этому относятся. Тогда следующий контакт пациента с медиками – как раз из‑за внезапной
сердечной смерти.
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факторов риска. По сути, это назначение превентивной терапии у лиц с повышенным уровнем холестерина, ожирением, неконтролируемым артериальным давлением, предшествующими состояниями
тромбоэмболии. С большей настороженностью врач
должен относиться к пациентам, имеющим наследственные сердечные заболевания или случаи внезапной смерти в роду. Эти люди составляют когорту
пациентов, которая требует внимания врача.
– В России, по разным данным, ежегодно фикси‑
руется от 250 до 700 тысяч случаев внезапной сер‑
дечной смерти. Соответствует ли наша статистика
мировым данным?
– Очень трудно собрать достоверные данные по числу
случаев внезапной сердечной смерти в России. Однако важнее другое – у россиян как когорты потенциальных пациентов совокупный сердечно‑сосудистый риск гораздо выше, чем у жителей других стран.

сердечно‑сосудистой заболеваемости и, соответственно, внезапной сердечной смерти находится
в катастрофическом состоянии. Та диспансеризация, которая сейчас проводится в стране, является
простой формальностью, не имеющей никакого отношения к здоровью.
Во‑первых, для оценки сердечно‑сосудистого риска
совсем не обязательно изучать много показателей – достаточно измерить липопротеины низкой
плотности. Между тем в протокол диспансеризации
входит определение общего холестерина, который
не имеет большого клинического значения. Уровень
общего холестерина не дает возможности ни выбирать лечение, ни относить пациентов к той или иной
группе риска.
Во‑вторых, диспансеризация никогда не принесет
пользы, если она ограничивается самим фактом
выполнения исследований. Клинические решения
по результатам диспансеризации принимаются
крайне редко. Я, честно говоря, видел очень мало пациентов, которых по результатам диспансеризации
направляли на дополнительные обследования или
назначали им лечение.
И наконец, диспансеризация не должна быть тотальной. Обследование должно быть предусмотрено
в первую очередь для категорий потенциально высокого риска. Нерационально проводить диспансеризацию по сердечно‑сосудистому риску молодых
людей. Тогда как 45–50‑летние мужчины и женщины
уже имеют все основания пройти обследования,
по результатам которых можно выявить риск кардиоваскулярных событий.
Существует группа людей, для которых очень важна
диспансеризация. Это те, чья работа связана с жизнью других. Например, водители общественного
транспорта, пожарные, диспетчеры. Кстати, многие
зарубежные клинические рекомендации предписывают уделять большое внимание именно водителям
общественного транспорта.
– Как вы отметили, причиной внезапной сердечной
смерти в основном является инфаркт миокарда.
Помимо желудочковой фибрилляции у него есть
еще одно грозное осложнение – кардиогенный
шок. От него погибает почти половина пациентов
с инфарктом. В Москве в структуре инфарктной
сети собираются открыть 11 шок‑центров, которые
должны помочь справиться с проблемой. Однако
может ли врач, упреждая событие, ориентировать‑
ся на какие‑то предикторы кардиогенного шока?
– Если говорить о причинах смерти, то смерть
от инфаркта, догоспитальна я в первую очередь,
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обусловлена желудочковой аритмией, а госпитальная смерть действительно в подавляющем числе
случаев вызвана кардиогенным шоком.
В последнее время введение в арсенал инвазивных
методов лечения инфаркта миокарда – коронарного стентирования, особенно раннего экстренного
стентирования при больших инфарктах – позволило
минимизировать или значительно уменьшить долю
шока в списке осложнений инфаркта.
Что такое шок? Это несостоятельность миокарда из‑за «выключения» большой зоны сердечной
мышцы и резкого ослабления ее сократительной
способности. Чем больше размер инфаркта, тем
слабее насосная деятельность миокарда, тем скорее
разовьется шок, тем хуже для пациента. Чем скорее открыть инфаркт‑связанную артерию и дать
кровотоку вновь питать поврежденные кардиомиоциты, тем будет меньше зона инфаркта и тем ниже
риск развития шока. Поэтому важнейшим аспектом
предупреждения и профилактики шока является
максимально раннее инвазивное лечение.
Москва – это город с беспрецедентным количеством
ангиографических установок и стационаров, где
можно лечить пациентов с инфарктом миокарда.
Это 25 сосудистых центров. Отличное свидетельство
эффективности работы созданной сети – уже почти
4 года в столице не применяется тромболитическая
терапия при инфаркте миокарда – метод выбора при
невозможности быстро добраться до КТ‑ангиографии и поставить стент.
Тем не менее шоки все равно остаются серьезной
проблемой. И оснащение шок‑центров ЭКМО‑ус
тановками, которые позволяют лечить пациента
с глубокой гипоксией, могут существенным образом
снизить смертность при кардиогенном шоке.
– Врачи скорой помощи могут оценить вероят‑
ность развития кардиогенного шока?

– Зн а я э т и п р ед и к т оры шок а , вр ач може т
что‑то предпринять при отсутствии возможности
довезти пациента до шок‑центра?
– Больше 10 лет назад в Китае провели клиническое исследование, где изучалось использование
бета‑адреноблокаторов и антиагрегантов при инфаркте миокарда. Оно называлось COMMIT/CCS.
По результатам этого исследования не только были
сформулированы предикторы развития кардио-

Диспансеризация не должна быть тотальной.
Обследование должно быть предусмотрено в первую
очередь для категорий потенциально высокого риска.
Нерационально проводить диспансеризацию по сердечнососудистому риску молодых людей
генного шока, но и даны некоторые рекомендации
по ведению таких пациентов. В первую очередь им
противопоказано внутривенное введение бета‑ад
реноблокаторов.
Однако самый лучший способ предотвратить кардиогенный шок – как можно скорее открыть коронарную артерию и тем самым снизить площадь
инфаркта. Потом у что чем скорее ишемизированный участок миокарда начнет получать кровь
и кислород, тем больше вероятности сохранить его
функцию. Поэтому максимально раннее (счет идет
на минуты) выполнение чрескожного коронарного
вмешательства с установкой стента является спасительной процедурой для пациентов с инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST. Это предотвращает развитие шока.

В 2021 году была обновлена шкала риска смерти SCORE‑2,
согласно которой Россия попала в число стран очень
высокого сердечно‑сосудистого риска. Почти нет россиян
старше 55 лет, которые не были бы предрасположены
к кардиоваскулярным событиям
– Конечно, каждый врач способен сделать это. Шок
грозит пациентам с большим трансмура льным
инфарктом передней стенки миокарда, когда в инфарктную зону вовлечен большой участок сердечной
мышцы передней стенки, левого желудочка или передней перегородочной стенки. Такая ситуация возникает при окклюзии передней исходящей артерии,
питающей большую часть миокарда. Чем больше
зона миокарда, вовлеченного в инфаркт, тем выше
риск развития шока.
И даже не имея под рукой специального оборудования, врач иногда может предсказать развитие шока
по клиническим симптомам – услышать хрипы
в легких или увидеть у пациента набухшие яремные вены. Факторы риска шока – пожилой возраст,
тахикардия или, наоборот, тяжелая брадикардия.

реанимации, которые мобилизуют под такого пациента все необходимое оборудование. Кстати, в таких
стационарах приемам сердечно‑легочной реанимации обучают всех, вплоть до санитаров. Это очень
правильный подход, но встречается редко. Было бы
полезно его запрограммировать для всех медицинских учреждений.
– Остановка сердечной деятельности может воз‑
никнуть и из‑за тромбоза. Существует довольно

– Сердце может остановиться в любую минуту,
иногда на улице, а иногда и в коридоре больницы.
В этом случае пациенту можно помочь, если вла‑
деть методами сердечно‑легочной реанимации.
Многие ли врачи в состоянии сразу же помочь
больному?
– Конечно, есть врачи, которые умеют это делать
и хорошо делают, но большая часть медиков совершенно не владеет этими навыками. Их просто
не учат этому либо учат без всякой системы. А очень
часто такое умение может сохранить жизнь пациента. Радует, что в некоторых стационарах это
понимают и создают инфраструктуру для оказания
первой помощи при остановке сердца – как только
ты начинаешь реанимацию, автоматизированная
система тут же оповещает об этом врачей кардио

большая группа пациентов, для которых риск
этого события достаточно велик. Это пациенты,
уже перенесшие острый коронарный синдром,
стентирование. Им в соответствии с клини‑
ческими рекомендациями обязаны назначать
антитромбоцитарную терапию. Однако ино‑
гда и врачи, и пациенты, опасаясь кровотече‑
ний, не делают этого. Вы встречались с этим
на практике?
– Я бы сказал, что в этом вопросе заложен неправильный посыл, потому что на самом деле подавляющее большинство пациентов после острого
коронарного синдрома и стентирования получают
необходимую двойную антитромбоцитарную терапию. Врач не имеет права не назначить такое лечение, другое дело, что он может не объяснить пациенту опасность отказа от лекарства. И пациент,
не понимая, какому риску он подвергается, остается
без терапии. Так что в основе профилактики тромбоза должна лежать приверженность пациента
лечению.
Опасность геморрагических событий, конечно, существует, однако только для некоторых пациентов.
Им стараются сократить двойную антитромбоцитарную терапию до минимума. В остальных случаях
назначают или двойную терапию на год, или тройную на 3 месяца с последующей отменой аспирина.
Иногда возможно и продление двойной терапии
на срок больше года. Все определяется индивидуально. Но в любом случае антитромбоцитарная терапия
необходима, чтобы предупредить тромбоз стента
и неблагоприятные события, связанные с новыми
ишемическими осложнениями. А то, как добиться приверженности лечению, во многом зависит
и от врача.
Врач должен подобрать «ключик» для каждого пациента и наладить с ним контакт. Ведь не секрет, что
приверженность пациента начинается с приверженности врача. Насколько врач будет привержен
ведению своего пациента в рамках клинических рекомендаций, настолько и пациент будет выполнять
его требования 
Фото Олега Кирюшкина
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Продолжение. Начало на стр. 1

Упал и умер
Поскольку в России детальная
статистика остановок сердца
не ведется, приведем пример
США. Там, по экспертным оценкам, в год происходит около
570 тысяч остановок, из них более 60% – дома. По разным данным, около трети всех ритмов
при внезапной смерти – это случаи, когда пострадавшего можно
«оживить». Другими словами,
каждый третий человек, который упал и умер на улице, может
быть спасен. Но это сработает и у человека появится шанс
только когда вокруг будут обученные люди, а у этих обученных
людей в шаговой доступности
будет автоматический наружный дефибриллятор (АНД). В Европе и США дефибрилляторы
можно найти в общественных
местах (аэропорты, аптеки,
рестораны, торговые центры,
пляжи и т. д.), багажниках полицейских машин, даже просто на улицах (они закреплены
на стенах домов). В некоторых
странах в порядке эксперимента
в последние годы отрабатывается доставка АНД на место происшествия дронами (человек, оказывающий помощь, сообщает
диспетчеру экстренных служб
адрес, и тот направляет туда
грузовой дрон, который в условиях города и возможных пробок
доставляет дефибриллятор значительно быстрее, чем на место

алгоритм в Томском НИЦ кардиологии. А около четырех лет
назад за создание системы базовой реанимации с нуля взялись
в Санкт‑Петербурге, в Медицинском институте им. Березина Сергея (МИБС). Руководство
частной онкологической клиники, где в том числе проводится
протонная терапия взрослым
и детям с онкологическими заболеваниями, имеющей сеть МРТи КТ‑центров по всей России,
приняло решение создать во всех
своих учреждениях инфраструктуру для оказания базовой СЛР
с использованием АНД, наладив
процесс постоянного обучения
всех без исключения сотрудников – начиная с уборщиц и охранников, заканчивая руководителями клиники и ее подразделений.
«Самое главное – люди, – рассказывает Михаил Черкашин, заместитель главного врача по меди-

тая система обучения (Basic
Life Support, Intermediate Life
Support, Advance Life Support,
инструкторские курсы). Это
отлично выстроенная система
подготовки инструкторского
состава и курсантов.
«Важно понимать, что многие
из существующих сегодня и рекламирующих свои услуги курсов первой помощи, новомодных
курсов тактической медицины и прочее не имеют никакого
отношения к международным
стандартам. Довольно странные люди обучают там таким
же странным манипуляциям –
либо устаревшим, либо вовсе
неправильным, – предостерегает Алексей Николаев, заведующий ОРИТ МИБС, имеющий
квалификацию BLS instructor,
ALS instructor potential. – В медицине принято всегда быть
в единой связке с международ-

В России с населением 140 млн человек всего 247
сертифицированных инструкторов BLS

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ

предусматривает довольно широкий перечень лиц, обязанных
оказывать первую помощь в случае необходимости (первая помощь регулируется ст. 31 «Закона об основах охраны здоровья
граждан в РФ»). Кроме тех, кто
обязан это делать в рамках федерального законодательства,
это и «водители общественного
транспорта и другие лица, имеющие соответствующую подготовку и навыки» (п. 4 ст. 31). Другими
словами, оказание первой помощи – обязанность многих.
Правда, оказать помощь при остановке сердца с использованием
автоматического дефибриллятора в России довольно затруднительно. Законодатели тянут
с принятием поправок в 323‑ФЗ,
предусматривающих введение
понятия базовой и расширенной
первой помощи, а также доступ-

пока что запрещающего использование дополнительного оборудования вне пределов медицинских организаций (скорая
помощь тоже в данном случае
считается медицинской организацией), можно найти «оправдания» для применения дефибриллятора. Статьи 38 и 39 УК РФ
оговаривают случаи крайней необходимости, когда бездействие
представляет угрозу жизни. Так
что вопрос не в возможности
применения прибора, а скорее
в его отсутствии.
А вот то, что до тех пор, пока
не будет нормального закона,
в стране невозможно создать полноценную инфраструктуру для
оказания первой помощи – это
факт. И все же выход есть. Тем более в медицинской организации,
где, во‑первых, каждый работник
обязан, согласно закону, в случае
необходимости оказать помощь
пострадавшему, и, во‑вторых, нет
никакого запрета на использование дефибрилляторов.

Люди
и мотивация
как драйверы
процесса

цинской части МИБС, имеющий
квалификацию BLS instructor,
ALS провайдер, ITLS instructor
potential. – Вообще, люди и мотивация – это два основных тормоза и два основных драйвера
любого процесса в современной
медицине. Очень важно, чтобы
правильный человек оказался
в правильное время в правильном месте. Нам очень повезло,
что на должность заведующего отделением анестезиологии
и реанимации пришел Алексей
Александрович Николаев, на тот
момент имевший статус кандидата в инструкторы Национального совета по реанимации.
По сути именно он стал идеологом проекта, заразил идеей
нас. Мы начали учиться. Учимся и учим по сей день. Сейчас
в штате нашего симуляционного
центра четыре инструктора BLS,
один из которых имеет еще и статус instructor potential ALS (расширенной реанимации), а еще
один – International Trauma Life
Support (ITLS)».
В МИБС все устроено в строгом соответствии с европейскими протоколами. European
Resuscitation Council (ERC) –
методический центр для всех
стран Европейского региона,
здесь разработаны учебные
стандарты, многоступенча-

ным сообществом. И первая помощь – не исключение».

Что, где и почем
Итак, если вы решили пройти
обучение и обучить своих сотрудников, адрес один – сайт Национального совета по реанимации.
Это официальный представитель
ERC в России. Здесь есть вся информация об обучении и учебных центрах, расписание курсов,
состав и контакты инструкторов
в различных регионах России.
Пока основной костяк инструкторов сосредоточен в Москве,
Санкт‑Петербурге и Томске.
Стоимость курса BLS – вполне посильная трата для руководителей
лечебных учреждений. За одного
слушателя надо будет заплатить
5–7 тысяч рублей. Одновременно
у одного инструктора может обучаться до 8 человек. При этом
важно понимать, что принцип
«обучился сам – обучи другого»
здесь не работает.
«Существует определенная методология преподавания, – поясняет Алексей Николаев. – Она
строится на четырехэтапном
методе. Нужно пройти специальный инструкторский курс.
Мало того, ты не можешь работать инструктором, пока

Почти в каждом европейском госпитале есть
доступный в любое время кабинет симуляционного
обучения, где могут тренироваться сотрудники
происшествия приезжает бригада скорой помощи). В России
все это вопрос будущего. Нет ни
достаточного числа обученных
людей (даже среди врачей), ни
доступных в общественных местах АНД.
Одна цифра, которая свидетельствует о масштабе проблемы:
в России с населением 140 млн человек всего 247 сертифицированных инструкторов базовой
реанимации! И это при том, что
действующее законодательство

ность дефибрилляторов в общественных местах. Законопроект
был внесен в ГД РФ в 2018 году,
в марте 2019‑го принят в первом
чтении, только через год (в июне
2021 года) – во втором. А третье
чтение до сих пор не состоялось.
Как сказано на сайте Госдумы,
законопроект «включен в примерную программу решением
Государственной думы на апрель
2022 года».
Однако даже в условиях «недоразвитого» законодательства,

Выход в том, чтобы начать
с себя – с собственного учреждения, собственного персонала. Сделать это придется либо
за собственные, либо за спонсорские деньги. И примеры организации инфраструктуры для оказания первой помощи в России
есть. Занимаются этим, кстати,
как государственные, так и частные клиники. Отличная система
создана в НМХЦ им. Н.И. Пирогова (обеспечена инфраструктура,
обучены сотрудники), работает
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не пройдешь две стажировки
в качестве инструктора‑кандидата. Это отдельная серьезная
система подготовки. Но если
кто‑то из ваших сотрудников дорос до статуса инструктора, получил все подтверждения, тогда
да – он может заняться обучением своих коллег. И конечно, если
учреждение крупное, это будет
правильный выбор – развивать
обучение внутри, выделить помещение, закупить необходимое
оборудование, создать инфраструктуру и, начав с BLS, в дальнейшем реализовывать более
широкие программы обучения
(ILS, ALS, ITLS и т. д.). Собственно, в МИБС сделали именно так».
Обучение инструктора по базовой сердечно‑легочной реанимации обойдется в общей
сложности в 15 тысяч рублей. Инструктор, как и любой курсант,
должен быть зарегистрирован
в ERC, за него вносится символическая плата (таким образом
выкупается квота для обучения
слушателей). Может показаться, что это «производство денег
из воздуха». Нет, это не так. Это
четко выстроенная иерархическая система защиты от снижения качества обучения. Если
людей не заставить регулярно
проходить аудит, подтверждать
сертификат, то вся система очень
скоро превратится в формальное
обучение и выдачу корочек.
Если есть возможность и прежде
всего помещение (что актуально скорее для крупных клиник
и компаний), то имеет смысл
организовать собственный

учебный центр. Это потребует
определенных усилий и дополнительных финансовых вложений. Для проведения курсов BLS
существует стандартный перечень оборудования. Необходимо
будет приобрести специальный
манекен и дефибриллятор, работающий в учебном режиме.
В стандартах оговаривается все
вплоть до мелочей – требования
к помещению, где проводится
курс, число слушателей, которых
можно обучать одновременно,
время перерывов между модулями, этапы и алгоритм проведения
аттестации и т. д.
Выбор оборудования огромен.
В принципе, по словам Михаила
Черкашина, стоимость манекенов и дефибрилляторов не влияет на качество обучения – приспособиться можно к любому
бюджету. Но, конечно, если ресурс позволяет, лучше купить
оригинальный учебный манекен
фирмы Laerdal – Resusci Anne. Самая простая модификация обойдется в России от 150 до 300 тысяч рублей, правда, если ее же
заказать в США (в онлайн‑магазинах), то выйдет значительно
дешевле – от 150 до 300 долларов.
Спектр моделей учебных дефибрилляторов тоже достаточно
широк. Если покупать в России, это обойдется в 35–40 тысяч рублей, если заказывать
на китайских торговых площадках – 10–20 тысяч. Если нет
стеснения в средствах, можно
выбрать, например, американский ZOLL (в России он стоит
от 130 до 200 тысяч рублей) или
Philips Heartstart.
Но отметим, что помещение,
оборудование, организованный
по стандартам процесс обучения – это необходимое, но еще
не достаточное условие для того,
чтобы полноценно заработала
система BLS.
«Все это не будет работать, если
не подкреплено созданной в учреждении инфраструктурой –
четкой схемой взаимодействия,
маршрутизации, размещения
оборудования, – уверен Алексей
Николаев. – Главное условие
для успешного стартапа – все
должны понимать, для чего это
нужно. Никакой обязаловки

и обучения для галочки. И развивать все надо в комплексе».

Не блажь,
а жизненная
необходимость
Действительно, объяснить людям,
что им нужно учиться и переучиваться, – задача не из простых.
В Томском НИИ кардиологии обучение по программе BLS началось почти 6 лет назад, в 2016 году.
Одним из инициаторов стала
врач‑кардиолог Яна Алексеева,
ныне руководитель учебного центра «Альфа Медикал Трейнинг»

Врачи, подающие документы в резидентуру
в клиниках США, должны иметь сертификат BLS

МИХАИЛ ЧЕРКАШИН

в Санкт‑Петербурге, инструктор
BLS, ALS, ITLS.
«Мы ощущали серьезное сопротивление со стороны коллег, –
рассказывает она. – Ведь многие
уверены, что навыки, полученные в институте много лет назад, сохранены. А уж желание
обучать реаниматологов базовой
СЛР воспринималось как блажь.
Тогда мы провели аудит – проверили навыки. Эффективную
компрессию смогли выполнить единицы. Разочарованные
результатами, люди осознали
необходимость переподготовки. И с 2019 года мы запустили
в Томске проект по сквозному обучению всех сотрудников

С сентября 2020 года в Великобритании BLS входит
в программу обучения в средней школе и стал
обязательным критерием для получения аттестата

Немного
истории
Основателем сердечно‑легочной
реанимации считается австрийский врач‑анес тезиолог Петер
Сафар. Именно он в 50‑х годах
прошлого века ввел первую в мире
программу обучения интенсивной
терапии, разработал американские
стандарты подготовки персонала
скорой помощи. Именем Сафара
назван реанимационный медицинско‑исследовательский центр
Питсбургского университета (Safar
Center for Resuscitation Research).
Первое, на чем сконцентрировался Сафар с коллегами, была

остановка сердечной деятельности (cardiac arrest). Естественно,
что для организации процесса
обучения, отработки навыков
по спасению жизней потребовалось создание соответствующего
«тренировочного» оборудования.
И в 60‑м году по заказу Сафара
норвежский кукольник Асмунд
Лаердал сделал первый манекен
для СЛР и дал ему имя – Anne.
Появление в 70‑х годах автоматических наружных дефибрилляторов (АНД) и включение их в базовый алгоритм оказания помощи
значительно расширило возможности успешной реанимации.
Сегодня во многих странах мира
создана система обучения навы-

кам СЛР и оказанию первой помощи. Обучают не только медицинский персонал, но и работников
экстренных служб (спасателей,
пожарных, полицейских), а также
стюардесс, учителей и всех, кто
желает пройти подготовку. Мало
того, во многих странах сертификат BLS (Basic Life Support) является обязательным критерием допуска к определенным профессиям
и должностям. Без сертификата
невозможно устроиться на работу
в полицию, гражданскую авиацию, в университет или колледж.
Например, с сентября 2020 года
в Великобритании BLS входит
в программу обучения в средней
школе и стал обязательным кри-

базовой СЛР (кардиологов, реаниматологов, медсестер, санитарок, охранников и т. д.)».
По экспертным оценкам, уже
за месяц‑два навык СЛР ослабевает, проведение базовых мероприятий становится не настолько эффективным. Да, сертификат
действует год. Но наши собеседники уверены – если вести речь
о «боеготовности», то поддерживать навыки необходимо постоянно. Обучение компрессии нужно
проходить хотя бы дважды в год,
а лучше еще чаще. В Европе, США,
Израиле это понимают и создают
условия для отработки и поддержания навыков. Например, почти
в каждом европейском госпитале
есть доступный в любое время
кабинет симуляционного обучения. В израильской клинике Рамбам (многопрофильный скоропомощной стационар с работающей
в режиме 24/7 реанимацией) одна
реанимационная койка занята
манекеном и оснащена всем необходимым оборудованием. Зная,
сколько стоит реанимационная
койка, можно представить уровень значимости для руководства
клиники поддержания у персонала реанимационных навыков,
в том числе и проведения СЛР.

Спасение
утопающих…
Согласно приказу Минздрава России № 786н от 31 июля 2020 года,
с 1 января 2021 года в стандарт

оснащения стоматологического
кабинета вошли автоматические наружные дефибрилляторы.
Естественно, за оснащением последовало и обучение персонала.
По сути, ведомственный приказ
сдвинул с мертвой точки ситуацию с обучением медработников.
Одновременно с этим руководители как лечебных учреждений, так и экстренных служб все
больше осознают потребность
в получении сотрудниками навыков СЛР и организуют их обучение, не дожидаясь распоряжений сверху. Так, например,
в Санкт‑Петербурге, по словам
Яны Алексеевой, оснащены АНД
и обучены работники трех пожарных частей. То есть сегодня
есть все возможности для того,
чтобы директора школ, ректоры
вузов, топ‑менеджеры торговых
сетей по собственной инициативе принялись создавать инфраструктуру оказания первой
помощи. Тогда, возможно, многие
жизни, в том числе и детские,
удастся сохранить.
«Уровень самосознания у нас,
к сожалению, очень низок, – говорит Михаил Черкашин. – Для
стран, внедривших концепцию
BLS, это в порядке вещей. Я очень
надеюсь, что в скором времени
мы придем к этому уровню осознанности. Человек лежит без
признаков жизни – мы можем
подойти, оценить его состояние
и, возможно, спасти» 
Мария ЛЯДСКАЯ
Фото предоставлены
ЛДЦ «МИБС» и Яной Алексеевой

терием для получения аттестата.
Аналогичные законы приняты
в 38 штатах США. Врачи, подающие документы в резидентуру
в клиниках США, в обязательном
порядке должны иметь сертификат BLS.
Со временем алгоритмы в разных
странах гармонизировались, система обучения BLS стала международной, подготовка людей проводится по единым стандартам,
под эгидой профессиональных сообществ: в США это AHA (American
Heart Association), в Европе – ERC
(Europian Resuscitation Council),
в России – Национальный совет
по реанимации (официальный
представитель ERC).
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Мозг при ССЗ
у женщин страдает
больше, чем у мужчин

Ацетилхолин помогает
сортировать типы
коронарного спазма
Выявить эндотип коронарного спазма и повысить эффективность лечения можно с помощью ацетилхолина. Такой вывод
сделали кардиологи больницы Роберт‑Бош в Штутгарте (Германия). Результаты исследования опубликованы в журнале
JACC: Cardiovascular Interventions.
В исследовании участвовали 95 пациентов с коронарным
спазмом. Им была проведена повторная провокация приступа путем введения ацетилхолина через 3 мин после купирования первого приступа с помощью интракоронарного
введения нитроглицерина. Во время первой провокации ацетилхолином у 55 пациентов (58%) наблюдался изолированный
микрососудистый спазм и у 40 пациентов (42%) – изолированный спазм эпикардиальных артерий (78% диффузный, 22%
очаговый). Однако повторное введение ацетилхолина выявило у 48% пациентов сопутствующий микрососудистый спазм.
Введение нитроглицерина предотвратило приступ при повторной провокации ацетилхолином у всех пациентов с фокальным спазмом эпикардиальных артерий и у 80% пациентов
с диффузным спазмом. Напротив, предварительное введение
нитроглицерина позволило купировать спазм микрососудов
только у 20% пациентов, а у 49% пациентов результат был неудовлетворительным. И именно в последней группе терапия
нитратами не позволяла предупредить приступ стенокардии.
Авторы исследования считают, что нитроглицерин гораздо
более эффективен в предотвращении спазма эпикардиальных артерий по сравнению со спазмом микрососудов.
При этом известно, что у значительного числа пациентов
с коронарным спазмом сохраняется высокая остаточная
симптоматика, несмотря на лечение нитратами. Это может
быть связано с существованием различных эндотипов коронарного спазма и их сочетанием (например, эпикардиального
и микроваскулярного спазма). Такая ситуация, по мнению
ведущего автора исследования, руководителя отделения
кардиологии и ангиологии в госпитале Роберта Боша Андреаса Зейтца (Andreas Seitz), требует новых клинических исследований и создания целевых рекомендаций для пациентов
с микроваскулярным спазмом.

Когнитивные функции женщин среднего возраста с сердечно‑сосудистыми заболеваниями
страдают в большей мере, чем у мужчин с такой же патологией. Об этом свидетельствует
анализ, сделанный в клинике Майо. Его результаты опубликованы в январском номере
журнала Neurology и позволяют полностью
пересмотреть стратегию лечения этой группы
пациентов.
В популяционном исследовании, посвященном
проблемам старения, приняли участие 1857 человек, возраст которых на исходном уровне
составлял 50–69 лет, а средний индекс массы
тела (ИМТ) – 29,7. Анализ медицинских карт
показал, что 1465 участников (78,9%) имели
по крайней мере одно сердечно‑сосудистое
заболевание или фактор риска (дислипидемия
и сахарный диабет), и эта доля была выше среди мужчин, чем среди женщин (83,4% против
74,5%). Частота каждого сердечно‑сосудистого
заболевания или фактора риска также была
выше у мужчин, чем у женщин; представители
мужского пола имели более высокий образовательный статус и больший ИМТ, однако
принимали меньше лекарств.
Спустя 15 месяцев после начала исследования
у всех участников оценивали когнитивный
статус. В нейропсихологическом тестировании использовали девять тестов для расчета
глобальных когнитивных и предметно‑спе
цифических z‑показателей (память, язык, исполнительная функция и зрительно‑пространственные навыки). Исследователи отметили,

что сердечно‑сосудистые заболевания в целом
были связаны со значительным снижением
когнитивных функций только у женщин. Точно
так же диабет, дислипидемия и ишемическая
болезнь сердца у женщин вели к уменьшению
языкового z‑показателя. Однако застойная
сердечная недостаточность коррелировала
со снижением языкового z‑показателя только
у мужчин.
Это исследование, по мнению авторов, отличается от других прежде всего более молодой
возрастной группой. Ранее снижение когнитивных функций, деменцию оценивали в большинстве случаев только в пожилом возрасте
(после 75 лет). Кроме того, в текущей работе
были скорректированы данные по полу, возрасту, годам образования, симптомам депрессии, сопутствующим заболеваниям, лекарствам и генотипированию аполипопротеина
Е (АРОЕ). Ее результаты удивили даже самих
исследователей, которые предполагали, что
у мужчин опасность деменции будет выше,
чем у женщин.
По словам ведущего автора исследования, сопредседателя Междисциплинарной сети по болезни Альцгеймера Мишель Мильке (Michelle
Mielk), полученным фактам можно найти несколько объяснений. В среднем возрасте
женщины вступают в менопаузу, и колебания
уровня эстрогена могут влиять на когнитивные функции. Однако, если «выйти за рамки»
гормонов, то следует учитывать также множество психосоциальных факторов (одновременная забота о детях и родителях). Поэтому,
по мнению авторов исследования, женщинам
среднего возраста с высоким артериальным
давлением, уровнем холестерина или глюкозы необходимо более раннее и интенсивное
лечение, чем это принято в настоящее время.
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Выявлен еще один путь
повреждения сердца при ИМ

При церебральном
атеросклерозе
поможет стент
с покрытием
Использование стента с лекарственным покрытием привело к гораздо более низкой
частоте рестеноза мозговых артерий через
1 год после стентирования и значительному
снижению риска повторного инсульта в области целевого сосуда через 30 дней. Эти
данные, полученные в ходе исследования
специалистов из Калифорнийского университета в Ирвине, могут повысить интерес
к стентированию для лечения церебрального
атеросклероза. Результаты работы опубликованы в JAMA Neurology.
Стентирование при церебральном атеросклерозе не является обычной клинической
практикой. Это высокоинвазивное вмешательство, требующее от оператора большого
опыта. Предыдущие испытания – SAMMPRIS
и VISSIT – свидетельствовали об очень высоком риске осложнений стентирования,
поэтому врачи предпочитают этому методу
интенсивную медикаментозную терапию.
Текущее исследование NOVA было проведено с целью попытаться решить проблемы
со стентированием. В исследование были
включены 263 пациента с симптоматическим
интракраниальным атеросклерозом высокой
степени, которых рандомизировали для установки стента с лекарственным покрытием
(система внутричерепного стента с сиролимусом NOVA) или стента из чистого металла
(система внутричерепного стента Apollo).
Первичной конечной точкой эффективности
был рестеноз внутри стента в течение 1 года,

превышающий 50% диаметра просвета проблемного сосуда. Такое событие отмечалось
в 9,5% случаев в группе стентов с лекарственным покрытием по сравнению с 30,2% в группе «голых» металлических стентов (ОШ 0,24).
В группе стентов с лекарственным покрытием также наблюдалась значительно меньшая
частота рецидивов ишемического инсульта
с 31‑го дня до 1 года – 0,8% против 6,9% в группе стентов без покрытия (ОР 0,10).
Между двумя группами не наблюдалось существенной разницы в частоте любого инсульта или смерти в течение 30 дней – 7,6%
при использовании стента с лекарственным
покрытием и 5,3% при использовании стента
из чистого металла (ОШ 1,45). Кроме того,
авторы сообщают о более высокой частоте
внутричерепных кровоизлияний во время
операции (на 50%) и двукратном увеличении
частоты инвалидизирующих или фатальных
инсультов в группе стентов с лекарственным
покрытием по сравнению со стентами из чистого металла. Поэтому они рекомендуют
проводить такие вмешательства только врачам с высокой квалификацией.
Один из путей к снижению внутри- и после
операционных осложнений – это тщательный
выбор как пациентов групп, перенесших транзиторную ишемическую атаку или инсульт,
так и времени для стентирования. Стентирование в исследовании SAMMPRIS было
проведено слишком рано – в течение 7 дней
после острого инсульта. Тогда как в исследовании NOVA стент ставили не ранее чем через
3 недели после ишемического события, когда
состояние пациента было более стабильным.
Следующим шагом станет испытание, где
стент с лекарственным покрытием будет
сравниваться с интенсивной медикаментозной терапией.

Миокард может страдать не только из‑за ишемии, вызванной
закупоркой коронарной артерии, но и по причине кровотечения
после удаления из нее тромба или атеросклеротической бляшки.
Такие данные кардиологи из Университета Индианы в Индианополисе (США) опубликовали в январе в Journal of the American
College of Cardiology. Наблюдение может изменить подходы,
способствующие ограничению размера инфаркта, и схемы медикаментозной подготовки к операции.
Авторы исследования объясняют, что в настоящее время признано, что реперфузионное повреждение может способствовать
увеличению площади инфаркта, или infarct surge. Предыдущие
исследования также показали, что реперфузионное повреждение может составлять до 50% конечного размера инфаркта,
однако факторы, способствующие такому явлению, оставались
неизвестными, и ограничить область повреждения сердца
не удавалось.
Для выяснения механизма infarct surge ученые изучили 70 пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST, которые были классифицированы с помощью МРТ как имеющие внутримиокардиальное
кровоизлияние. Для оценки размера инфаркта использовались
серийные измерения сердечного тропонина. Результаты показали, что при сравнимых уровнях тропонина до реперфузии, после
внутримиокардиального кровоизлияния они достигали гораздо
больших значений и гораздо быстрее, чем при отсутствии крово
течения. Эти данные подтверждались на моделях животных –
при внутримиокардиальном кровоизлиянии отмечалось более
быстрое распространение некроза миокарда, и в течение 72 часов после реперфузии при геморрагических инфарктах площадь
подлежащего спасению миокарда уменьшалась в 4 раза.
Ведущий автор исследования профессор Рохан Дхармакумар
(Rohan Dharmakumar) считает, что это кровоизлияние – часть явления, известного как реперфузионное повреждение. Оно, по его
мнению, становится доминирующим фактором увеличения площади некроза миокарда. В настоящее время исследователи работают
над терапевтическими подходами, чтобы попытаться предотвратить это кровотечение и/или минимизировать его эффект.

подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Никогда не рано
В России принципы оказания паллиативной помощи регламентированы как приказом
Минздрава РФ № 345н/372н, так и другими нормативными документами. Современная
медицина признает, что далеко не во всех случаях может справиться с заболеванием, и в этом
случае основная задача заключается в облегчении страдания человека, поддержании
качества его жизни, психологической поддержке как пациента, так и членов его семьи. Однако
несовершенство российской законодательной базы часто заставляет врача балансировать
между соблюдением правовых норм и оказанием индивидуальной помощи каждому
пациенту с учетом особенностей течения болезни и его собственных жизненных приоритетов.
Об основных принципах ведения пациентов с хронической болезнью почек с точки зрения
паллиативного подхода рассказал главный врач Саратовского диализного центра «Фрезениус
Нефрокеа» Геннадий ПЕТРОВ.

социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья». Документ определяет паллиативную помощь как
медико‑социальную деятельность.

планирования и принятия решений, сотрудничество между пациентом и медицинским персоналом.
Во многом выполнению этих задач способствует
профессиональная литература об уходе за умирающими, где предусматривается двух- и трехуровневая градация паллиативного подхода в сочетании
со специализированной медицинской помощью. Для
пациентов с ХБП это подразумевает возможность
выполнения заместительной терапии.

Не только
медицинская,
но и психологическая Паллиативный подход
поддержка
у пациентов с ХБП
Юридические аспекты
паллиативной
помощи в России
В нашей стране происходит процесс институциализации паллиативной помощи. Мы только начинаем обсуждать меры по максимально возможной
ресоциализации лиц с хроническим неизлечимым
заболеванием.
Впервые термин «паллиативная помощь» прозвучал
в Федеральном законе № 323‑ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». С этого же момента изменилась и концепция
паллиативного подхода. До этого времени паллиативная помощь в законодательных актах рассматривалась как паллиативная медицинская помощь.
Это полностью определяло ее характер, а опасность
медикализации такой «паллиативной помощи» обсуждалась в литературе в ракурсе дисфункциональных практик системы здравоохранения.
В 2019 г. произошло расширение концепции паллиативной помощи путем внесения поправок в ФЗ
№ 323. Эти изменения позволили реализовать системный интегративный подход при организации
паллиативной помощи населению. При этом паллиативная помощь перестала иметь только медицинский характер.
Одновременно с поправками вышел приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 345н/372н
«Об утверждении положения об организации паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций

ВОЗ определяет паллиативную помощь как «подход,
целью которого является улучшение качества жизни пациентов и членов их семей, оказавшихся перед
лицом угрожающего жизни заболевания. Цель эта
достигается путем предупреждения и облегчения
страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и купированию боли и других тя-

У пациентов с ХБП паллиативный подход должен
быть применен с момента постановки диагноза,
вне зависимости от возраста пациента и наличия
у него сопутствующих заболеваний. Паллиативный
подход следует применять даже в тех случаях, когда
ХБП не характеризуется снижением функции почек,
т. е. у пациентов с 1‑й стадией ХБП. Тактика такого

К сожалению, применение паллиативного диализа
противоречит существующим медицинским стандартам
и протоколам, когда диализ должен проводиться не менее
3 раз и не менее 720 минут в неделю. За нарушение
пациентом графика диализный центр может быть
оштрафован
гостных физических симптомов, а также оказанию
психосоциальной и духовной поддержки». В современном контексте паллиативная помощь показана
всем пациентам любого возраста с изнуряющим
заболеванием, независимо от диагноза и сразу же
после его постановки. Ведущий принцип паллиативной помощи – междисциплинарный подход,
предусматривающий участие врачей, медсестер,
психологов, волонтеров.
Резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы от 28.01.2009 выдел яются 4 на пра влени я
паллиативной помощи: управление симптомами,
психологическая, духовная и эмоциональная поддержка, поддержка семьи больного и помощь семье
в связи со смертью близкого человека. В Европе
при оказании паллиативной помощи учитывают
и общечеловеческие ценности – автономию и достоинство пациента, необходимость индивидуального

При развитии терминальной ХПН у тяжелых коморбидных
пациентов используются два подхода. Первый заключается в применении ЗПТ в полном объеме или в режиме паллиативного диализа, второй подразумевает отказ от ЗПТ
и проведение консервативного лечения, направленного
на облегчение тяжелых симптомов

подхода нацелена на достижение максимально возможного в сложившейся ситуации качества жизни
больного и членов его семьи, снижения темпов
прогрессирования ХБП и лучших результатов при
начале заместительной почечной терапии.
Па ллиативна я помощь в нефрологии при ХБП,
по сути, строится так же, как для пациентов с любым хроническим неизлечимым заболеванием.
В современной клинической практике при развитии терминальной хронической почечной недостаточности у тяжелых коморбидных пациентов существует два принципиально различающихся подхода.
Первый заключается в применении заместительной
терапии в полном объеме или в режиме паллиативного диализа. Второй – применяется в случае,
когда заместительная терапия не дает существенного преимущества в продолжительности жизни,
но может значительно ухудшить качество жизни
и увеличить страдания пациента. Он подразумевает
отказ от заместительной почечной терапии и проведение консервативного лечения, направленного
на облегчение тяжелых симптомов.
Необходимо отметить, что выбор паллиативной
стратегии осуществляется врачом совместно с пациентом и, иногда, родственниками. Такой подход
демонстрирует смену парадигмы взаимоотношения
врач‑пациент в современной медицине с патерналистической на партнерскую. Совместный выбор
учитывает как текущую клиническую ситуацию,
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так и предпочтения пациента, которые могут быть
связаны с различными жизненными, семейными,
духовными, религиозными аспектами. Возможен
переход от одного варианта паллиативного подхода
к другому в любое время при изменении клинической ситуации или мнения пациента.
Паллиативный диализ при ХБП необходимо рассматривать как индивидуальный подход к пациенту с хроническим заболеванием почек, подразумевающий изменение прескрипции диа лиза
с возможностью как редукции, так и расширения
диа лизной программы. Па ллиативный диа лиз
может вк лючать: диа лиз меньшей кратности,
меньшей продолжительности; симптоматический
диализ; диализ большей кратности, применяемый,
например, при беременности; ежедневный, еженощный и дома шний диа лиз. Та ким образом,
паллиативный диализ – это не только сокращение количества процедур или времени диализа,
но и подбор индивидуального режима для каждого
пациента при одновременном оказании психологической поддержки.
Однако применение персонифицированных программ диализной терапии у пациентов с терминальной почечной недостаточностью в настоящий
момент противоречит существующим медицинским стандартам и протоколам. В соответствии
с последними клиническими рекомендациями
гемодиализ должен проводиться не менее 3 раз
и не менее 720 минут в неделю. И если пациент
не посещает диализный центр по графику, эксперт
может оштрафовать организацию.

Паллиативный диализ – это не только сокращение числа
или времени процедур, но и подбор индивидуального
режима для каждого пациента при одновременном
оказании психологической поддержки
В последнее время выходит много статей по поводу перитонеального диализа, который может
рассматриваться не только как первый метод заместительной почечной терапии для пациентов
с остаточной функцией почек, но и как выход для
пожилых мультиморбидных пациентов, которым
тяжело получать программный гемодиализ в стандартном режиме. Такие больные могут с помощью
ассистентов или самостоятельно проводить перитонеальный диализ дома.

Когда исход
неизбежен
У пациента с терминальной стадией ХБП существенно возрастает необходимость социальной
и психологической составляющей паллиативного подхода. В зависимости от взглядов на жизнь,
смерть, религию, качество жизни кому‑то из пациентов важнее общение с психологом или членами семьи, кому‑то – со священником. Однако
во всех случаях должен главенствовать принцип

Выбор паллиативной стратегии осуществляется врачом
совместно с пациентом. Такой подход демонстрирует
смену парадигмы взаимоотношения врач‑пациент
с патерналистической на партнерскую
Таким образом, в условиях несовершенной законодательной базы врач встает перед дилеммой:
оказать помощь в соответствии с клиническими
рекомендациями и стандартами или применить
паллиативный подход с максимальной пользой для
пациента и его окружения. Это сложный вопрос,
но мне кажется, что он должен быть решен в ближайшем будущем.

Перитонеальный
диализ как
возможный выход
Медицинскую па ллиативн ую помощь при ХБП
нельзя сводить только к достижению абстрактных KPI – клиренс мочевины, KT/V, альбумин, гемоглобин и т. д. Они, безусловно, нужны и в большинстве случаев позволяют обеспечить лучшее
качество жизни большинства пациентов, но всегда
должны соотноситься с качеством жизни.

индивидуального подхода при сохранении основного постулата – максимально высокого качества
жизни.
По мере приближения к смерти паллиативный
подход за нимает гла венствующее положение.
Помимо облегчения страданий пациент должен
получать эмоциональную, духовную и социальную
поддержку. При этом доля паллиативных вмешательств может изменяться в ходе лечения или
рецидивов.

В основе – личные
предпочтения
Для некоторых пациентов с почечной недостаточностью стандартная схема диализа может восприниматься как чрезмерно обременительная и не согласующаяся с собственными приоритетами.
В качестве примера приведу клинический случай. Пациентка – пожилая женщина с миеломной
болезнью. Заболевание сопровож да лось очень

тяжелым течением, плохим ответом на специфическую терапию, миеломной нефропатией. В последние месяцы жизни пациентка посещала диализ
в режиме паллиативной схемы, что подразумевало
оказание помощи по требованию пациентки. Когда
у нее появлялись тяжелые симптомы в виде гипергидратации с состоянием, предшествующим отеку
легких, она звонила в диализный центр и ей выполнялась процедура диализа длительностью, необходимой для забора излишней жидкости. Это была
пациентка с очень высокоразвитым интеллектом,
духовностью, и она воспринимала свое состояние
достаточно спокойно. Она прожила долгую, богатую событиями жизнь и говорила так: «У меня
все хорошо, я понимаю, что я умираю, но я не хочу
умирать в мучениях». У нее были переломы позвонков, и каждая транспортировка для диализа была
мучением.
С другой стороны, она мучилась от тяжелых симптомов, которые возникали при пропусках сеансов. И задача паллиативного диализа заключалась
в нахождении того баланса в количестве процедур,
которые бы обеспечивали ей максимально возможное качество жизни. И конечно же нужна была
поддержка психолога – он практически не отходил
от пациентки, и это облегчало ее страдания.
К сожалению, до сих пор не существует ни единых стандартов по оказанию паллиативной помощи па циента м с ХБП, ни четких критериев
качества специализированной терапии, ни нормативно‑правовых актов, регулирующих данную
ситуацию. А между тем некоторые западные страны, в соответствии с исследованием Economist
Intelligence Unit, демонстрируют более гибкий
подход к пациентам с неизлечимым хроническим
заболеванием. Например, в Германии понятие
«паллиативная помощь» закреплено в Социальном
кодексе и не просто предполагает медицинскую,
психологическую и духовную помощь больному,
но и предусматривает ее покрытие в рамках медицинского страхования.
В нашей стране, несмотря на принятие законов
о принципах оказания паллиативной помощи, ситуация с нефрологическими пациентами остается
до сих пор неясной. Хотя совершенно очевидна потребность в разработке прескрипции диализных
процедур для каждого пациента. В основе решения об увеличении или уменьшении кратности
и времени процедуры, подборе соответствующих
ее параметров, объеме помощи со стороны других членов паллиативной группы должны лежать
не только профессиональные соображения врача,
основанные на объективных данных физического
состояния пациента, но и мнение больного. При
этом качество жизни пациента должно играть
определяющую роль при назначении терапии
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Не дайте болезни молчать
ХБП иногда называют тихим убийцей – из‑за отсутствия или малого числа симптомов вплоть
до последних стадий заболевания. Подавляющее большинство пациентов и не догадываются
о проблемах с почками даже при наличии таких важнейших факторов риска ХБП, как сахарный
диабет, артериальная гипертензия. При этом выявление ХБП на ранних стадиях может существенно
замедлить ее развитие и прогрессирование. Возможность эффективного скрининга пациентов
с болезнью почек в условиях поликлиники подтвердило проспективное наблюдательное
исследование «Ранняя диагностика ХБП в учреждениях первичной медико‑санитарной помощи».
нарастать уже при СКФ <75 мл/мин/1,73 м , в то же время
как у лиц с СКФ >75 мл/мин/1,73 м2 летальность снижается более чем в 3 раза.
2

Первым должен стать
терапевт

Ашот Мовсесович ЕСАЯН – главный
внештатный специалист нефролог
СЗФО РФ, заведующий кафедрой
нефрологии и диализа факультета
послевузовского образования Первого
Санкт‑Петербургского государственного
медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова

Вне поля зрения
Диагноз ХБП имеют 850 млн людей во всем мире, что
почти в 2 раза превышает число больных сахарным диабетом. Заболевания почек ежегодно приводят к гибели
от 5 до 10 млн человек. В странах с развитыми программами социальной поддержки материальные затраты
на стационарное лечение таких пациентов составляют
только по приблизительным подсчетам 25% бюджета.
И тем не менее раннему выявлению и профилактике
ХБП уделяется непропорционально меньшее внимание,
чем, например, лечению сахарного диабета и сердечно‑сосудистых заболеваний.
По данным программы NHANES (The National Health
and Nutrition Examination Survey), проводимой в США
с 2000 г., в 2003–2006 гг. только 7,2% людей с ХБП догадывались о своем заболевании. Чуть лучше картина
за 2015–2018 гг. – около 12% пациентов с сахарным диабетом были осведомлены о наличии у них ХБП. А вот люди
без сахарного диабета и артериальной гипертензии
только в 4,5% случаев проверяют показатели, связанные
с функцией почек. Эти цифры свидетельствуют о том,
что люди в целом, а также врачи первичного звена мало
осведомлены о факторах риска ХБП.
Исследования клиники Мейо показывают, что в целом
госпитальная летальность больных с ХБП 2–3‑й стадии
в 3 раза выше, а у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью более чем 10 раз выше, чем у пациентов
с нормальной функцией почек.
Даже если принимать в качестве пограничного значения СКФ ≤ 60 мл/мин/1,73 м2, то кардиоваскулярная
и общая летальность существенно различается у лиц
с СКФ выше и ниже 60 мл/мин/1,73 м2. По данным крупного метаанализа, включавшего 1,4 млн наблюдений,
кардиоваскулярная летальность начинает прогрессивно

Клиническая практика показывает, что врачи очень
редко проводят скрининг на ХБП даже среди тех, кто
имеет один или более факторов риска заболевания. Хотя
составляющие основу скрининга тесты очень просты.
Учитывая незначительную долю нефрологов в учреждениях первичного звена, задача выявления пациентов
с начальными стадиями ХБП должна лежать на терапевтах и врачах общей практики.
В 2021 г. в 12 российских регионах стартовало проспективное наблюдательное исследование «Ранняя диагностика ХБП в учреждениях первичной медико‑санитарной помощи». Его организаторами выступили Лига
содействия клиническим исследованиям, Научное общество Евразийской ассоциации терапевтов и Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко.
Целью исследования стала оценка доли пациентов с ХБП,
посещавших врачей первичного звена и не наблюдавшихся ранее у нефрологов. Одной из основных задач
была разработка рекомендаций по ранней диагностике ХБП и маршрутизации пациентов в учреждениях
ПМСП. В исследование включались мужчины и женщины старше 18 лет, которые обратились к врачу первичного звена и имели один или несколько факторов риска –
сахарный диабет или кардиоваскулярное заболевание.

Анкета и анализ крови

Для выявления пациентов с риском ХБП врачам первичного звена предлагался опросник. В баллах нужно
было оценить такие симптомы, как неконтролируемая
гипертония, диабет, гематурия, ХСН, абдоминальное
ожирение, инфекция мочевыводящих путей и наличие
аутоиммунных заболеваний. Если сумма баллов достигала 5 и более, пациента включали в протокол исследования и направляли к нефрологу.
Кроме того, направление к нефрологу пациенты получали и в том случае, если у них отмечались СКФ ≤60
мл/мин/1,73 м2 расчетной CKD‑EPI и/или альбуминурия
>30 мг/сут, либо соотношение альбумин/креатинин
>30 мг/г (соотношение белок/креатинин >150 мг/г).

информационную регистрационную карту. Пациент
направлялся к нефрологу при наличии СКФ <60 мл/
мин/1,73 м2, альбуминурии, протеинурии выше целевых уровней, а также если по опроснику сумма баллов
составляла 5 и более.
На следующем этапе нефролог оценивал совокупность
всех данных и либо отвергал диагноз ХБП, либо подтверждал его, заполняя электронный протокол исследования.
Суммарно в 11 регионах (12‑й регион – Пермский край –
не представил данных) зарегистрировано более миллиона обращений в ЛПУ. К участвовавшим в проекте
врачам обратились 13 968 пациентов, к нефрологу были
направлены 1124 (8%), из них у 95% диагноз ХБП был
подтвержден.
Среди пациентов с подтвержденной, но не диагностированной ранее ХБП 59% имели неконтролируемую
артериальную гипертензию, 50% были старше 65 лет,
хроническая сердечная недостаточность присутствовала у 44% пациентов, диабет – у 34%, абдоминальное
ожирение – у 32%.
А вот распределение по стадиям ХБП, на мой взгляд,
заставляет задуматься и нефрологов, и врачей первичного звена. У 10,8% пациентов, попавших к нефрологу, диагностирована 4‑я стадия ХБП! То есть каждый девятый имел преддиализную стадию болезни.
ХБП 3‑й стадии (СКФ от 30 до 59 мл/мин/1,73 м2) установлена у 71,9% пациентов, а они даже не догадывались
о том, что у них есть почечное заболевание. ХБП 2‑й
стадии выявлена у 11,6% направленных к нефрологу
пациентов.
С точки зрения прогноза заболевания к опасной
категории относятся пациенты с ХБП 3А стадии, их
доля достигала 33, 4%. Эта группа имеет наибольший
риск кардиоваскулярных событий и летальности
вследствие инфарктов и инсультов, т. е. это больные,
которые, скорее всего, не доживут до терминальной
почечной недостаточности. Несколько более «благоприятный» прогноз (условно) у пациентов с ХБП 3Б
стадии, доля которых составила в исследовании 30,7%.
И эти люди – прямые кандидаты в достаточно обозримом будущем на начало почечной заместительной
терапии.
Исследование показало высокую информативность
опросника. Его использование позволило подтвердить диагноз ХБП в 93% случаев. Это очень высокая
прогностичность результатов. И если эти цифры
подтвердятся на независимой выборке пациентов, мы
будем рекомендовать нашу методику для практического здравоохранения.

Трансплантат заменит фистулу
Пациентам с почечной недостаточностью и прогрессирующим заболеванием
почек, нуждающимся в диализе, имплантированы первые трансплантаты, восстанавливающие сосудистый доступ для гемодиализа. Их разработала швейцарско‑голландская компания по производству медицинского оборудования Xeltis.
Сейчас проводятся клинические испытания трансплантата First‑in‑Human Study of
the Xeltis Hemodialysis Access Graft, которые должны завершиться к июню 2022 г.,
сообщает медицинский портал Healio.
Трансплантаты aXess обеспечивают возможность начала гемодиализа вскоре
после их имплантации. Материал, из которого они изготовлены, позволяет им
со временем стать настоящими кровеносными сосудами. Имплантат формирует
каркас, который впоследствии замещается собственной тканью пациента. Очень
важно и то, что полимеры Xeltis являются биоразлагаемыми, что означает отсутствие побочных эффектов от их длительного присутствия в организме.
Создатели трансплантата заверяют, что он позволяет легко бороться с инфекциями. Если пациент получает антибиотик, тот легко проникает в пористую структуру
полимера и уничтожает патогены. Кроме того, образование эндогенного эндотелия в трансплантате существенно повышает шанс избежать тромбоза.
Высокая доля инфицирования, а в некоторых случаях невозможность сформировать артериовенозную фистулу для гемодиализа относятся к числу наиболее
частых причин преждевременной смерти пациентов с ХБП. Кроме того, стандартный сосудистый протез приходится менять раз в 5 лет, что чревато различными
осложнениями. Новый трансплантат aXess может решить все эти проблемы
и в случае успешных испытаний – существенно продлить жизнь пациентам
на гемодиализе.

Отодвинуть начало
заместительной
почечной терапии
Антагонисты минералокортикоидных рецепторов могут значительно улучшить
функцию почек при ХБП. Об этом заявили японские нефрологи из Университета
Осаки. Результаты своего исследования
они опубликовали в журнале Hypertension.
По данным Тацуфуми Ока (Tatsufumi
Oka) и его коллег, применение антагонистов минералокортикоидных рецепторов
(АМРА) у пациентов с расчетной скоростью клубочковой фильтрации (рСКФ)
от 10 мл/мин/1,73 м2 до 60 мл/мин/1,73 м2
коррелировало с более низкой частотой
перитонеального диализа, программного
гемодиализа или трансплантации почки.
В ретроспективном когортном исследовании были проанализированы медицинские
истории 3195 взрослых амбулаторных пациентов с ХБП, направленных в отделение
нефрологии академической больницы университета в период с января 2005 г. по декабрь 2018 г. Средний возраст пациентов
составлял 66 лет, расчетная СКФ на исходном уровне – 38,4 мл/мин на 1,73 м2.
За время наблюдения (медиана 5,9 года)
770 пациентов получали антагонисты минералокортикоидных рецепторов (спиронолактон, эплеренон или канреноат калия).
Первичной конечной точкой было начало
заместительной почечной терапии. Авторы
исследования отметили, что использование
антагонистов минералокортикоидных рецепторов было значимо (на 28%) связано
с более низкой частотой начала заместительной почечной терапии (ОР 0,72).
О преимуществах еще одного антагониста
минералокортикоидных рецепторов – фин-

ренона – свидетельствуют также два крупных рандомизированных контролируемых
испытания (FIDELIO‑DKD и FIGARO‑DKD). Их
объединенный анализ показал, что риск
почечных и сердечно‑сосудистых исходов
у пациентов с СД2 и ХБП постоянно и достоверно снижался на 14–23% в группе финренона по сравнению с группой плацебо.
Кроме того, положительные эффекты финренона оказались более устойчивыми у тех,
кто дополнительно получал иНГЛТ‑2 на исходном уровне (снижение риска на 37%).
Ученые считают, что такое накопление фактических данных о пользе антагонистов
минералокортикоидных рецепторов при
лечении пациентов с ХБП должно привести к более активному внедрению этих
препаратов в клиническую практику. Тем
более что необходимость использования
финренона у пациентов с ХБП и повышенным риском сердечно‑сосудистых событий
закреплена в руководящих принципах ADA
Standards of Medical Care in Diabetes 2022 
подготовила Татьяна ШЕМШУР
по материалам зарубежных источников

Простые, но эффективные
рекомендации

Важность выявления ХБП на ранней стадии заключается в первую очередь в возможности затормозить
прогрессирование болезни. И в силах терапевта убедить
больного в необходимости соблюдения очень простых
правил. Это строгий контроль артериального давления

К участвовавшим в проекте врачам обратились 13 968
пациентов, к нефрологу были направлены 1124 (8%), из них
у 95% диагноз ХБП был подтвержден
Во внимание также принимался общий белок мочи,
определяемый с помощью тест‑полосок. Все это достаточно простые исследования, которые дают основание
предположить нефропатию.
Между тем исследования показывают, что у 84% пациентов ХБП устанавливают только после стойкого
снижения СКФ ≤60 мл/мин/1,73 м2. А такие простые показатели, как суточная альбуминурия, исследуют у 14,5%
пациентов, соотношение альбумин/креатинин – у 0,4%,
белок/креатинин – у 0,4% пациентов. Причем для расчета последних двух показателей можно использовать
не суточную, а утреннюю порцию мочи.

Схема маршрутизации
В соответствии с протоколом исследования врач первичного звена осуществлял сбор данных и оформлял

в пределах целевых значений, применение так называемых нефропротективных препаратов (блокаторов
ренин‑ангиотензин‑альдостероновой системы, а теперь и нового класса – ингибиторов натрий‑глюкозного
котранспортера 2‑го типа), диета с ограничением белка,
прием по показаниям кетоаналогов незаменимых аминокислот, более строгий контроль системных заболеваний (СД, АГ и других сердечно‑сосудистых патологий).
Не менее важно сотрудничество врачей различных
специализаций – терапевта, нефролога, эндокринолога,
кардиолога, ревматолога. Только при командной работе
возможно раннее выявление ХБП и назначение современной нефропротективной терапии.
В ближайших наших планах – запуск продолжения
программы по скринингу ХБП, но уже для нефрологов.
В ней мы попытаемся выявить основные проблемы при
диагностике и лечении заболевания 
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Ревматологические
пациенты
с онкозаболеваниями.
Особенности терапии
В связи с высокой распространенностью злокачественных новообразований не только
онкологи, но и врачи других специальностей все чаще сталкиваются в своей практике
с пациентами, имеющими в анамнезе онкопатологию. Ревматологи – не исключение.
Пока онкологическое заболевание не переходит в фазу стабильной ремиссии, его лечение
будет находиться в центре внимания онкологов. Но как только онкологический процесс
трансформируется в стадию ремиссии, актуальность лечения ревматологического заболевания
снова становится задачей ревматолога. И задача эта отнюдь не проста.

никновения злокачественных опухолей у ревматологических пациентов, так и с различием методологических
подходов. В последние годы часто обсуждается общность
этиологических факторов и генетической предрасположенности в развитии ревматологических и онкологических заболеваний. Не углубляясь в сложные механизмы,
можно выделить несколько наиболее достоверных «общих» или сходных факторов их возникновения, в числе
которых инфекционные (вирусные и др.), химические,
иммунологические и генетические.

Роль вирусов

Инна КЛИМОВИЧ, ревматолог ГКБ № 52 ДЗМ

Ревматологические
и онкологические
заболевания – есть ли
взаимосвязь?
Каждый ревматолог, терапевт, врач общей практики, да
и другие специалисты наверняка сталкивались с трудностями ранней и дифференциальной диагностики
ревматологических и онкологических заболеваний (РЗ
и ОЗ). Ошибки в диагностике ведут к неверным назначениям и усугубляют неблагоприятный прогноз для этой
категории пациентов.
В целом ревматология и вопросы злокачественных новообразований имеют тесную связь, возникает множество
трудных задач в плане диагностики, лечения и профилактики. С одной стороны, за ревматическими масками
(паранеопластический синдром) могут скрываться онкозаболевания, с другой – есть данные о том, что ревматологические пациенты имеют более высокий риск развития опухолевого процесса. Так, на сегодняшний день
опубликован ряд исследований, демонстрирующих более
высокий риск развития злокачественных новообразований у пациентов с ревматологическими заболеваниями по сравнению с общей популяцией, однако нередко
результаты таких работ противоречивы. Это связано
как с отсутствием единого понимания механизма воз-

В ревматологии давно изучается этиологическая и триггерная роль различных вирусов в развитии заболеваний.
Хорошо известна вирусная теория онкогенеза некоторых
групп опухолей. Так, например, у человека этиологическая роль вирусов доказана при Т‑клеточных лейкозах,
лимфомах, раке печени, шейки матки и др.
В таблице 1 приведены ДНК- и РНК‑содержащие вирусы,
которые могут индуцировать опухоли, а также развитие аутоиммунных синдромов и ревматологических
заболеваний.
Механизмы воздействия вирусов сложны. Обсуждается
как прямое повреждающее действие вируса или его компонентов на ткани, так и воздействие через иммунный
ответ на вирусные антигены и механизмы молекулярной
мимикрии, когда имеются общие антигенные детерминанты вирусных и тканевых антигенов хозяина.
Таким образом, по всей видимости, существуют вирусы
различных групп, обладающие онкогенным и ревматогенным потенциалом. Это требует активного поиска
и изучения вирусов, которые рассматриваются как
триггерные факторы и маркеры ревматологических
и неопластических заболеваний.

Химические факторы
Роль химических факторов в этиологии возникновения
ОЗ и РЗ доказана. Абсолютно достоверно определены
канцерогены, которые оказывают мутагенный эффект
и стимулируют размножение клеток. Также найдены
и выделены вещества, способствующие росту опухолевых
клеток. Классические примеры этиологической роли
канцерогенов – рак трубочистов, рак мочевого пузыря

(обусловленный влиянием анилиновых красителей), рак
легких (как следствие курения).
В ревматологии особенно хорошо изучена роль химических факторов в возникновении склеродермического
поражения. В частности, доказано негативное влияние
силиция, хлорвинила, органических растворителей,
блеомицина, ряда других медикаментов, пищевых добавок и т. д. Установлена связь развития токсического
масляного синдрома, а также аутоиммунных синдромов
и ревматологических заболеваний с использованием
силикона и подобных ему материалов в пластической
хирургии и косметологии.
Говоря о химических факторах, нельзя не сказать о роли
лекарств, которые также способны стать причиной или
триггером появления аутоиммунных синдромов и заболеваний. Не случайно в международную и отечественную
классификации включены лекарственно‑индуцированные системные заболевания, такие как лекарственная
системная красная волчанка, индуцированная склеродермия. В последнее время появились наблюдения и сообщения о развитии люпус‑подобных синдромов на фоне
приема этанерцепта и инфликсимаба, миноциклина,
сульфасалазина, симвастатина и даже блокаторов кальциевых каналов наряду с ранее известными лекарствами
(прокаинамидом, гидралазином и изониазидом).
Среди препаратов, которые способны индуцировать
склеродермию, следует выделить L‑триптофан, который
может вызывать эозинофильный миалгический синдром
и мультифокальный фиброз.
Также хорошо известна роль различных противоопухолевых препаратов, например, в развитии ССД‑подобных
синдромов.
Тамоксифен (ингибитор эстрадиола), который применяется для лечения рака молочной железы, может вызывать
развитие острого полиартрита с обратным развитием
симптомов после отмены препарата.
Стоит отметить и способность иммуномодуляторов приводить к аутоиммунной патологии. Например, описаны
случаи развития симметричного полиартрита, СКВ и/
или обострения имеющегося ревматологического заболевания на фоне приема интерферона (альфа, гамма).
В отдельную категорию необходимо выделить постхимиотерапевтические лекарственные синдромы, которые развиваются через 2–16 месяцев после проведенной
по поводу злокачественной опухоли комбинированной
химиотерапии (циклофосфамид, метотрексат, флюорацил и др.). Чаще всего имеют место миалгии, артралгии,
периартикулярные изменения, теносиновиты, реже –
склеродермо- и люпус‑подобные заболевания.

Иммунологические
факторы
Развитие новых технологий и их внедрение в онкологии
и ревматологии позволили обнаружить большое количество аутоантигенов, среди которых выделяют онкопротеины, тумор‑супрессорные, пролиферативные и другие.
В числе этих антигенов наиболее значимыми являются
онкопротеины (р185, l‑myc, c‑myc, c‑myb), тумор‑супрессорные антигены (р53), пролиферативные антигены
(циклины, CENP‑F, CDK, U3‑RNP), онконевральные (Hu, Jo,
Ri). Все они могут участвовать в образовании аутоантител, а следовательно, в развитии как аутоиммунных, так
и ревматических заболеваний. Особую ценность имеют
некоторые антионкопротеины, которые определяются
на ранних стадиях опухоли и потенциально могут использоваться в качестве маркеров для ранней диагностики и оценки прогноза.
Группа аутоантител, характерная для ревматологических патологий, в частности антитела к ДНК, гистонам,
RNP, Ro- и La‑антитела, РФ и антифосфолипидные антитела, также обнаруживается у части онкологических

Таблица 1. ДНК- и РНК‑содержащие вирусы, которые могут индуцировать опухоли
и провоцировать развитие аутоиммунных синдромов и ревматологических заболеваний
Вирусы

Ревматологические заболевания

Гепатит В и С

Системные васкулиты: узелковый полиартериит и др., криоглобулинемия

Рак печени; В-клеточная лимфома

Системные заболевания соединительной ткани (СКВ, ССД, СШ)

Лимфома Беркита, лимфогрануломатоз,
рак носоглотки

Вирус Эпштейна–Барр

Онкологические заболевания

Цитомегаловирус

СКВ, ССД, СШ

(?)

Вирус герпеса 8-го типа

Модель изучения вирус-индуцированного иммунитета

Саркома Капоши, ЛПЗ

Парвовирус В 19

Артриты

Онкогематологические заболевания

Ретровирус 5

СКВ, СШ и др.

Лейкозы, лимфомы, саркомы

Т-лимфотропный вирус типа 1

СШ, полимиозит, альвеолит, РА (?)

Т-клеточная лимфома

Эндогенные ретровирусы

СКВ, РА, СШ

(?)
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Рисунок. Сравнение назначений

ревматологами лекарственной терапии
по данным регистров
Регистр BSRBR

Регистр RABBIT

Пациенты с ОЗ в анамнезе

Пациенты с ОЗ в анамнезе

сБМАРП – 3,6%

иФНО – 1,6%

сБМАРП – 3,1%

иФНО – 1,8%

ревматологи предпочитают назначать пациентам с более
высоким риском ОЗ сБМАРП, а не бБМАРП

пациентов. И именно активация аутоиммунных механизмов у пациентов со злокачественными заболеваниями,
вероятнее всего, является основой развития ревматологических паранеопластических синдромов.

Генетические факторы
Роль генетических факторов, несомненно, сложна
и не до конца изучена. И ОЗ, и РЗ не являются, как правило, строго наследственными, но с большой вероятностью
имеют генетическую предтерминированность. Однако
с большей вероятностью реализоваться она может
только при сочетании с другими факторами, в том числе
вирусными и химическими.
Если говорить о взаимосвязи РЗ и ОЗ, то она может быть
реализована несколькими механизмами, в зависимости
от того, какое из заболеваний является первичным по отношению к другому (таблица 2).

Противоревматическая
терапия у пациентов
с онкозаболеваниями
в анамнезе
Сами по себе многие препараты, используемые для лечения
РЗ, в той или иной степени изменяют иммунный ответ,
при этом они могут увеличивать риск развития ОЗ путем
прямого мутагенного действия на ДНК. И чем дольше эти
препараты используются в терапии, тем выше риски.
Говоря о возможном влиянии противоревматической
терапии на риски возникновения или рецидива ОЗ, следует прежде всего отдельно рассмотреть синтетические
болезнь‑модифицирующие антиревматические препараты (сБМАРП) и генно‑инженерные биологические
препараты (ГИБП).
Начнем с сБМАРП. Всем известно, что применение циклофосфамида сопровождается риском развития рака
мочевого пузыря, рака кожи, шейки матки и онкогематологических заболеваний. При этом имеет место прямая
зависимость риска от кумулятивной дозы и длительности использования циклофосфамида. Пациенты, получавшие кумулятивные дозы более 36 г, имели самый высокий риск рака мочевого пузыря и острого миелоидного
лейкоза. Не стоит забывать и о таких факторах риска, как
курение и предшествующие эпизоды геморрагического
цистита, т. к. они являются самостоятельными прогностически неблагоприятными факторами для развития
рака мочевыводящих путей.
Что касается метотрексата, который очень часто используется в терапии РЗ, то в настоящее время нет
убедительных данных о том, что он может увеличивать
риск возникновения солидных опухолей. Тем не менее
имеются сообщения о повышенном риске развития неходжкинских лимфом и немеланомного рака кожи.
Азатиоприн, по некоторым данным, способен увеличивать риски развития немеланомного рака кожи, вероятнее всего, за счет фотосенсибилизирующего эффекта
и накопления 6‑тиогуанина в ДНК.
Что же касается ГИБП, то их влияние на риски рецидива ОЗ – вопрос куда более сложный и противоречивый.
В этой связи можно выделить основные проблемы:
1. Недостаточность данных о безопасности противоревматической терапии: пациенты с ОЗ в анамнезе, как
правило, исключаются из РКИ.
2. Низкий уровень доказательности имеющихся исследований, основанный в основном на клинических
наблюдениях, мнениях экспертов, собственном опыте
исследователей (Класс IV (D)).
3. Все наблюдения включали небольшое число пациентов.
4. Данные, которые имеются, часто абсолютно противоречивы.

5. Настороженность и нежелание назначать ГИБП, учитывая спектр неопределенного влияния, вызываемого
биологическими агентами на разных стадиях ОЗ.
6. Отсутствие единой стратегии терапии в мировом
сообществе.
7. Данные по безопасности ГИБТ у пациентов с ревматоидным артритом (РА) и ОЗ в анамнезе часто экстраполируются на все ревматологические заболевания, что
может быть не верно.
Первые данные о рисках рецидива злокачественных новообразований на фоне терапии ГИБП у пациентов с РА
были опубликованы еще в 2010 г. в британском регистре
BSRBR, а также немецком регистре RABBIT. В обоих регистрах сравнивали риски рецидива ОЗ у двух групп пациентов: получавших сБМАРП и получавших ГИБП. Оба
регистра не обнаружили существенных различий в частоте рецидивов ОЗ между пациентами, получавшими
и не получавшими иФНО. Примечательно, что в обоих
регистрах пациентов, получавших сБМАРП, было больше, что говорит о том, что ревматологи предпочитают
назначать пациентам с риском рецидива ОЗ сБМАРП,
а не ГИБП (рис.).
Ритуксимаб зарегистрирован как для терапии РА, так
и для В‑клеточной лимфомы. Поэтому считается, что его
можно рассматривать как хорошо переносимое средство
в отношении онкогенеза. Среди специалистов существует практика использовать его в качестве препарата выбора для ревматологических пациентов с раком в анамнезе.
Однако эта тактика больше основана на предположениях,
чем на убедительных доказательствах.
Отметим, что у пациентов с лимфомой Ритуксимаб стал
независимым фактором риска развития вторичных солидных опухолей. В качестве возможного механизма этого явления рассматривается истощение В‑клеток, что,
в свою очередь, ведет к нарушению иммунологического
надзора и развитию ОЗ. Но в этом случае необходимо учитывать влияние различных препаратов, используемых
в режимах высокодозной полихимиотерапии. Ясно одно –
обнаружение более высокого риска развития вторичных
солидных опухолей на фоне лечения Ритуксимабом
у пациентов с лимфомой не может быть просто экстраполировано на всех пациентов с РЗ. Необходимо получить
больше доказательств относительно долгосрочной безопасности препарата у пациентов с ОЗ в анамнезе.
Что касается данных о безопасности других ГИБП и таргетных сБМАРП (тофацитиниб и барицитиниб), то их
мало и они неоднозначны.
Еще один современный препарат – анифролумаб – представляет собой человеческое моноклональное антитело
к субъединице 1 рецептора IFN типа I, которое блокирует действие IFN типа I и является многообещающим
препаратом для лечения СКВ. На сегодняшний день,
по имеющимся данным (проходят исследования IIb
и III фазы), значительных различий в частоте злокачественных новообразований между экспериментальной
и контрольной группой отмечено не было. Несомненно,
необходимы клинические испытания фазы IV для оценки
долгосрочных побочных эффектов анифролумаба.
Если говорить в общем, то, несмотря на всю противоречивость, в клинических рекомендациях разных стран
все‑таки существуют указания, как лечить пациентов
с РЗ и раком в анамнезе. Но, как правило, эти рекомендации чаще всего имеют очень низкий уровень доказательности и представляют собой одно или несколько

предложений. Рекомендации АРР – не исключение. В них
говорится, что пациентам с РА, имеющим любые злокачественные новообразования, лечение БПВП (за исключением гидроксихлорохина и сульфасалазина) и ГИБП
рекомендуется приостановить на время проведения химиотерапии и радиотерапии, а в последующем проводить
его при консультативной поддержке врача‑онколога.
Пациентам с РА и немеланомным раком кожи и солидными опухолями в анамнезе рекомендуется прием БПВП,
а ГИБП следует применять с осторожностью. Пациентам
с РА, имеющим анамнестические данные о наличии ЛПЗ,
рекомендуется прием гидроксихлорохина, сульфасалазина, Ритуксимаба, лечение ингибиторами ФНОα не рекомендуется, другие БПВП, ГИБП и тсБПВП (таргетные синтетические БПВП) следует назначать с осторожностью.

Когда начинать
генно‑инженерную
биологическую терапию?
Американская коллегия ревматологов рекомендует начинать ГИБТ не раньше чем через 5 лет после пролеченного
ОЗ. В противовес этому имеются исследования, которые
говорят о том, что риск рецидива ОЗ сопоставим при
старте ГИБТ до или по прошествии 5 лет после проведения лечения по поводу ОЗ.
Вероятнее всего, ответ на этот противоречивый вопрос
кроется в различии рисков рецидива злокачественных
новообразований в зависимости от типа рака. И время,
когда эти рецидивы наиболее вероятны, тоже различно.
Так, например, мелкоклеточный рак легкого имеет очень
высокий риск рецидива в течение первых двух лет после
постановки диагноза и снижается по прошествии более
пяти лет. А риск рецидива рака молочной железы находится на относительно низком уровне и остается стабильным
в течение десятилетий. Эти факторы, несомненно, нужно
учитывать при выборе терапии пациентов.

Заключение
Частота ассоциаций ревматологических и злокачественных опухолевых заболеваний в целом не известна, хотя
имеются статистические данные в отношении некоторых конкретных нозологий. Наличие подобных пациентов в практике любого врача, широкое обсуждение
этого вопроса в отечественной и зарубежной литературе
только подтверждают распространенность и важность
проблемы в целом. Оптимальные стратегии лечения
ревматологических пациентов со злокачественным заболеванием в анамнезе на сегодняшний день до сих пор
неизвестны. Понимание взаимосвязи между ОЗ и РЗ,
влияние проводимой терапии на вероятность возникновения или рецидива ОЗ помогут минимизировать риски
для наших пациентов и повысят их выживаемость.
Необходимо проведение больших проспективных когортных исследований, которые включали бы большое
количество тех, кто получает разную терапию, для того,
чтобы можно было убедительно говорить о профиле
безопасности различных препаратов. Необходимо также
тесное сотрудничество между ревматологом и онкологом, чтобы найти оптимальный вариант лечения для
каждого конкретного пациента
Фото Олега Кирюшкина

Таблица 2. Основные возможные механизмы взаимосвязи ревматологических

и онкологических заболеваний

Предлагаемый механизм

Примеры

ОЗ вторичное по отношению к РЗ
Хроническое воспаление и повреждение
при РЗ

 Болезнь Шегрена: активность, тяжесть, продолжительность заболевания, позволяющие
прогнозировать риск Неходжкинской лимфомы.
 РА: повышенное СОЭ и СРБ, связанные с повышенным риском ОЗ; более длительная терапия
кортикостероидами, связанная с более низким риском лимфомы.
 ССД: фиброз легких, связанный с раком легких.

Цитостатические и/или биологические
препараты

 ЦФ: более высокие кумулятивные дозы связаны с повышенным риском ЛПЗ и рака мочевого пузыря.
 ММФ: возможное увеличение немеланомного рака кожи и лимфомы ЦНС.
 иФНО: повышенный риск немеланомного и, возможно, меланомного рака кожи.

Онкогенные инфекции

 СКВ: повышенный риск рака, связанного с вирусом (например, рака шейки матки, влагалища/
вульвы, анального канала, связанного с ВПЧ).

РЗ вторичное по отношению к ОЗ
Аутоиммунитет, вызванный ОЗ

 ССД: повышенный риск ОЗ в начале заболевания у пациентов с АТ к РНК‑полимеразе III;
генетические аномалии POLR3A при раке, связанные с мутационно‑специфическими иммунными
ответами Т‑клеток и перекрестно‑реактивными аутоантителами.
 Дерматомиозит: сочетание диагноза ОЗ с началом заболевания; повышенный риск САМ у пациентов
с уникальными аутоантителами (NXP‑2, TIF‑1 гамма); клиническое улучшение при лечении ОЗ.

Иммунотерапия или химиотерапия

 Терапия ИЛ‑2: сообщалось о воспалительном артрите и других аутоиммунных явлениях.
 Блеомицин и гемцитабин: связаны со склерозом кожи, развитием обострения болезни Рейно
и ишемии пальцев.

Сокращения: РА – ревматоидный артрит, СОЭ – скорость оседания эритроцитов, СРБ – С‑реактивный белок, САМ – миозит, связанный с раком, СКВ – системная
красная волчанка, ССД – системная склеродермия, ВПЧ – вирус папилломы человека, ФНО – фактор некроза опухоли, ИЛ‑2 – интерлейкин‑2, ЦФ – Циклофосфамид.
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Лихорадка
неясного
генеза.
Мысли вслух
Принято писать, что лихорадка неясного генеза – это вызов для клинициста. Но несмотря на то, что фраза звучит банально, своей актуальности
она не потеряла. При этом парадокс состоит в том, что с течением времени, несмотря на появление новых способов диагностики, искать причину ЛНГ становится все труднее. Теперь большинство диагностических
загадок разрешаются на ранних стадиях, и «лихорадкой неясного генеза»
становятся только по‑настоящему сложные случаи, когда рутинное обследование не смогло выявить причину.

его надо выполнить – хотя бы в объеме
анализов крови, визуализации основных органов и систем. Потом (или даже
до этого) сделать шаг назад и проверить:
точно ли у пациента есть лихорадка?
«Малая тройка» включает лекарственную
лихорадку (практически любое лекарство
потенциально может вызвать повышение температуры), поддельную лихорадку (манипуляции с градусником и т. п.)
и психогенную (в этом случае показатели
температуры обычно ниже, и чаще это
молодые женщины).
Если первичное обследование выполнено, «малая тройка» исключена, а причина
неясна, необходимо расширять обследование. Ответ на вопрос «что?» уже

воспалительных (ревматических) заболеваний таких пациентов направляют
к ревматологу. А ревматолог, в свою
очередь, часто возвращается на предыдущие этапы обследования, исключая
не только «свои» патологии.
Помимо сложностей, о которых я писал выше, современные эпидемиологические условия (нова я коронавирусна я инфекция, НКВИ) еще более
запутывают диагностику. Лихорадок
стало больше, часть из них развивается
действительно в рамках осложнений
коронавирусной инфекции, не всегда
выявляется положительный мазок,
не всегда сразу есть изменения на КТ
(или наоборот, их уже нет, а лихорадка
длительно остается). В таких случаях
бывает действительно невозможно
понять, когда повышение температуры и СРБ после разрешения острого
периода НКВИ является естественным
течением болезни, а когда необходимо
искать вторичный бактериальный процесс или в целом другие причины.

Доверие и желание
помочь
Со стороны пациента диагностика причины ЛНГ требует колоссального доверия, со стороны врача – устойчивости,
коллегиальности и искреннего желания
помочь, а зачастую – даже авантюризма.
Пациенту тяжело и физически, и психологически, так как диагноза нет, состояние ухудшается, а врачи предлагают все
более сложные, инвазивные, дорогостоящие методы диагностики и не спешат
с назначением каких‑либо препаратов.
При этом врачу тоже очень непросто –
не получается помочь, как бы ни хотелось, сложно давать прогнозы или говорить о причинах, и может появляться
недовольство пациента или родственников. И тут, к сожалению, всем надо запастись терпением и продолжать работать,
несмотря ни на что.

Случай 3. Лихорадка у молодой девушки,
которой, в конечном счете, терапевт
назначил ГКС. Ей стало лучше, конечно, но при ПЭТ мы нашли воспаление
забрюшинной клетчатки. На фоне ГКС
сказать уже невозможно, что это было
и повторится ли опять; признаков других
болезней обнаружено не было. Видимо,
к вопросам диагностики придется возвращаться, если после снижения дозы
гормонов болезнь вернется.
К сожалению, в достаточно ощутимой
части случаев так и не удается узнать,
в чем была причина лихорадки. Она либо
проходит сама, пока человек обследуется, либо назначаются антибиотики,
либо ГКС, которые помогают, и болезнь
не возвращается. Иногда по результатам
исследований мы получаем данные, которые трудно интерпретировать (у пациентки с поражением легких (случай
2) обсуждается вирусное поражение,
лекарственная реакция и активность
системного заболевания, она продолжает
обследование у пульмонологов; у пациентки с воспалением клетчатки (случай
3) нет маркеров IgG4‑ассоциированного
заболевания, опухоли, а биопсия инвазивна и бессмысленна на ГКС). Еще чаще
обнаруживаются небольшие отклонения,
которые могут уводить в сторону от диагноза (дивертикулы без воспаления, полипы, инциденталомы, небольшие очаги
в легких без динамики в дальнейшем),
и вновь требуется работа, чтобы исключить вклад этих отклонений в текущее
состояние.

Универсального
алгоритма нет
Отдельно хочется сказать о методах обследования – к сожалению, не существует
такого исследования, которое могло бы
ответить нам на все вопросы. Иногда
они нецелесообразны (например, исследование онкомаркеров для поиска онкологического заболевания в большинстве

Со стороны пациента диагностика причины ЛНГ требует колоссального доверия, со стороны врача – устойчивости, коллегиальности
и искреннего желания помочь, а зачастую – даже авантюризма
Алексей МЕШКОВ,
врач‑ревматолог, старший
научный сотрудник лаборатории
заболеваний костно‑мышечной
системы Российского геронтологического научно‑клинического
центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
к.м.н.

Редкая ситуация
Заболеваемость ЛНГ постепенно снижается, и это действительно отражает улучшение диагностических возможностей.
Настоящая ЛНГ – ситуация редкая. Те
пациенты, у которых раньше было сложно установить диагноз, узнают причину
повышения температуры еще на амбулаторном этапе и не попадают в группу
ЛНГ. Поэтому, когда все обследования
были проведены, но причина состояния
так и осталась неясной, следующий диагностический или терапевтический шаг
бывает сделать достаточно сложно.
Для выявления причины ЛНГ нет каких‑то универсальных алгоритмов,
но есть несколько общих идей и правил.
Во‑первых, если не было выполнено
стандартное обследование (при этом никто не знает, что значит «стандартное»),

есть: повышение температуры, воспалительный процесс. Осталось ответить
на вопрос «где?», и, чтобы не делать все
исследования подряд, нам нужны любые
«ключи» к наиболее быстрой диагностике. Обычно эти «ключи» ищут при
тщательном осмотре и опросе.

Инфекции, опухоли
и воспалительные
заболевания
Случай 1. У пожилой женщины с лихорадкой и высокими значениями СРБ было
выполнено все обследование, включающее позитронно‑эмиссионную томографию. Ничего особенного не выявлено.
И только потом обнаружена инфицированная гематома между мышцами голени, которая, судя по всему, и была причиной лихорадки, хотя ярких локальных
признаков воспаления не было.
Вообще, инфекция – одна из самых частых причин ЛНГ – входит в «большую
тройку» наравне с опухолями и неинфекционными воспалительными
заболеваниями. И если про инфекции и опухоли неплохо знают врачи
всех терапевтических специальностей,
то для исключения неинфекционных

Казалось бы, существует несколько вариантов лекарственной терапии, которые
позволят улучшить состояние пациента
довольно быстро и не искать причину.
Первыми обычно назначаются антибактериальные препараты. Часть вопросов
это действительно решает, но чаще возникает путаница, связанная с назначением дополнительных лекарств. К тому же
антибиотиков много, и мы можем просто
не попадать в цель.
Случай 2. У пациентки, как выяснилось
позже, быстро прогрессировало с лихорадкой неуточненное поражение легких
(вирусное, аутоиммунное или побочный
эффект препарата), что не было обнаружено на первой КТ. Но на фоне АБТ ей
как будто ненадолго становилось лучше,
что окончательно запутывало историю,
хотя бактериальной инфекции там точно
не было.
То же самое с глюкокортикостероидами
(ГКС): они слишком хорошо помогают
при любых нозологиях, от ревматоидного
артрита до сепсиса (правда, в последнем
случае ненадолго). И быстрый их эффект
нам фактически ни о чем не говорит;
а если они помогли стойко, но мы так
и не понимаем, от чего, то потом возникает вопрос: с какой скоростью их снижать (скорость различается для разных
нозологий) и, главное, что делать, если
лихорадка возобновится?

случаев), иногда проводятся слишком
рано или слишком поздно (когда изменений уже нет или еще нет), иногда невозможно сделать исследование качественно
и в полном объеме (доступность помощи
или качество подготовки к эндоскопии,
состояние пациента, личностные особенности). Даже у ПЭТ, которая казалась
решением многих вопросов, есть много
ограничений – не видны воспаленные
височные артерии (когда исключаем
гигантоклеточный артериит), в зону исследования не попадают голени (как у нашей пациентки с гематомой). Некоторые
опухоли требуют других радиофармпрепаратов при ПЭТ, а иногда затруднена
оценка воспаления в магистральных сосудах – слабо выраженный васкулит или
интенсивный атеросклероз.
В наше время, когда очень модными становятся жесткие алгоритмы, рекомендации, доказательность в медицине, растет
роль инструментальных обследований,
очень важно сохранять клиническое
мышление, живой интерес и даже фантазию и смелость. Пока никому не удалось создать универсальный алгоритм
диагностики или протокол лечения ЛНГ,
и, пожалуй, это один из разделов медицины, который еще долго будет нуждаться
в живом и искреннем присутствии врача,
способного мыслить и широко, и последовательно 
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В поисках иммунитета
По состоянию на январь 2022 года FDA
и CDC рекомендовали третью вакцинацию
против COVID‑19 для некоторых пациентов
с ослабленным иммунитетом, ACR уточняет,
что ревакцинацию следует проводить
с временным перерывом в лечении

Американские врачи из Центра склеродермии, васкулита и миозита
в Госпитале специальной хирургии в Нью‑Йорке ответили на ключевые
вопросы об эффективности вакцинации против COVID‑19 пациентов,
принимающих ритуксимаб. Оказалось, что даже при снижении
иммуногенности вакцин у привитых тем не менее наблюдается
клеточно‑опосредованный ответ, сопровождающийся выработкой
Т‑клеток. Результаты исследований опубликованы на медицинском
портале MDedge.com, а дискуссия об алгоритмах и эффективности
вакцинации вынесена на страницы медицинского портала Healio.

Новости плохие
и хорошие
Поводом для исследования послужили
статьи, где анализировался механизм
действия ритуксимаба. Используемый
для лечения различных аутоиммунных
заболеваний и рака, ритуксимаб воздействует на белки CD20, экспрессированные на поверхности В‑клеток, вызывая
их истощение. Такой эффект может
подвергнуть пациентов большему риску
инфицирования и тяжелого течения
COVID‑19. Американские исследователи

у них не вырабатываются антитела
к SARS‑CoV‑2. Об этом свидетельствует исследование, в котором приняли
участие 24 пациента с аутоиммунными заболеваниями, принимавшие
ритуксимаб: хотя ни у одного из них
не было гуморального ответа на вакцину, Т‑клеточный ответ существенно
не отличался в этой группе по сравнению с 35 пациентами, получающими
иммунодепрессанты, и с 26 пациентами
в здоровой контрольной группе. Такие
же данные получены в исследовании
Медицинского университета Вены, где
у пациентов, получавших ритуксимаб,

У пациентов, принимающих ритуксимаб,
снижен иммунный ответ на вакцинацию
против COVID‑19
решили поставить точку в данном вопросе, подтвердив или опровергнув это
предположение на основании анализа
клинических исследований.
Авторы статьи сообщили, что, к сожалению, иммунный ответ у лиц, принимающих ритуксимаб, на вакцинацию
против COVID‑19 действительно снижен.
В недавнем исследовании Венского медицинского университета только у 29 (39%)
из 74 пациентов, получавших ритуксимаб
и вакцинированных против COVID‑19,
была достигнута сероконверсия по сравнению со 100% пациентов в здоровой
контрольной группе. И только у одного
пациента в группе ритуксимаба выработались антитела к рецептор‑связывающему домену SARS‑CoV‑2.
При этом исследователи отметили
и хорошую новость. У пациентов, получавших терапию против CD20, после вакцинации наблюдается клеточно‑опосредованный ответ, даже если

фиксировался Т‑клеточный ответ независимо от развития гуморального.

Эффект зависит
от времени
восстановления
B‑клеток

Американские исследователи попытались ответить и на другой важный
вопрос: следует ли прекратить прием
ритуксимаба перед вакцинацией против
COVID‑19 и на какое время? Известно, что по прошествии времени после
окончания курса лечения ритуксимабом
происходит восстановление B‑клеток.
Однако точные сроки до сих пор не были
указаны. Поэтому в своем руководстве
по вакцинации пациентов с ревматическими заболеваниями и заболеваниями

опорно‑двигательного аппарата Американский колледж ревматологов заявил,
что время между прекращением приема
ритуксимаба и вакцинацией следует оговаривать индивидуально. Предварительные исследования показали, что более
длительный промежуток между последней дозой ритуксимаба и вакцинацией
коррелирует с большей вероятностью
серологического ответа.
В кратком отчете, опубликованном
в Arthritis & Rheumatology, специалисты Госпиталя специальной хирургии
в Нью‑Йорке провели ретроспективный
обзор карт 56 пациентов с различными
промежутками времени между введением ритуксимаба и вакцинированием. Их
результаты показали, что если пациенты
были вакцинированы через 6–12 месяцев
после последней дозы ритуксимаба, 55%
из них оставались серонегативными,
а когда этот период был более 12 месяцев, серонегативными были только 13%
по сравнению с 86%, вакцинированными
ранее чем через 6 месяцев после последней дозы ритуксимаба.
Близкие результаты были получены
и в исследовании RituxiVac, проведенном
специалистами из Швейцарии, где также
изучались эффективность вакцины у 96
пациентов, получавших лечение ритуксимабом. Они опубликованы в журнале
The Lancet Rheumatology.
Судить о вероятности сероконверсии,
по мнению ряда исследователей, можно
по уровню В‑клеток. Чем больше их число, тем больше вероятность выработки
иммунного ответа на вакцину. Однако
точное пороговое значение количества
В‑клеток в настоящее время неизвестно.
Поэтому скорее, как отмечалось выше,
следует ориентироваться на промежуток
времени между последней дозой ритуксимаба и вакцинированием.

Антитела имеют
значение

Американские регуляторы FDA и CDC
рекомендовали поставщикам медицинских услуг и населению не использовать
тесты на антитела к COVID‑19 в качестве
способа оценки иммунитета после вакцинации. Настоятельно не рекомендует
назначать тесты на антитела для пациентов с аутоиммунными воспалительными ревматическими заболеваниями
и руководство ACR.
Однако доктор медицинских наук
из отделения ревматологии больницы
Diakonhjemmet в Осло Ингрид Джиссум
(Ingrid Jyssum) считает, что могут быть
ситуации, когда полезно знать, выработались ли вообще у пациента антитела.
Это поможет пациентам принимать
меры по инфекционному контролю для
предотвращения заболевания. Специалист Госпиталя специальной хирургии
в Нью‑Йорке Роберт Спиера (Robert
Spiera) согласен с этим мнением. Он отметил, что хотя до сих пор неизвестен

защитный уровень антител, тем не менее при отсутствии сероконверсии пациентов необходимо включать в группу
повышенного риска.

Нужны ли бустеры?

По состоянию на январь 2022 года FDA
и CDC рекомендовали третью вакцинацию против COVID‑19 для некоторых
пациентов с ослабленным иммунитетом,
ACR уточняет, что ревакцинацию следует проводить с временным перерывом
в лечении.
Чтобы более обоснованно дать рекомендации по третьей вакцинации, американские специалисты проанализировали
текущие исследования. В журнале The
Lancet Rheumatology И. Джиссум с коллегами недавно опубликовали результаты
проспективного исследования Nor‑vaC,
в ходе которого изучались гуморальные
и клеточно‑опосредованные иммунные
реакции у 87 пациентов с ревматоидным
артритом, получавших лечение ритуксимабом и вакцинированных от COVID‑19.
Из них 49 пациентов получили бустерную
дозу в среднем через 70 дней после завершения первой вакцинации. Только у 8
из них (16,3%) отмечался серологический
ответ, тогда как после первой прививки
такая реакция была зафиксирована у 19
пациентов (28,1%).
Тем не менее, по словам И. Джиссум,
у всех пациентов, получивших третью
дозу в исследовании, был Т‑клеточный
ответ. Поэтому бустерная доза для пациентов, получающих ритуксимаб, кажется
необходимой.
В другом исследовании, недавно опубликованном в Annals of the Rheumatic
Diseases, изучались гетерологичные
и гомологичные бустерные дозы для 60
пациентов, получавших ритуксимаб.
Ни у кого из них не отмечался серологический ответ после первичной вакцинации против COVID‑19. Результаты
не показали существенной разницы
в сероконверсии и через 4 недели после
того, как пациенты получили векторную
или мРНК‑вакцину (22% против 32%).
Однако Т‑клеточный ответ возникал
у всех получивших бустерную дозу векторной вакцины по сравнению с 81%
пациентов, получивших бустерную дозу
мРНК‑вакцины. При этом гуморальный
и/или клеточный ответ наблюдался у 9
из 11 пациентов (82%), а у большинства
(12 из 18 пациентов; 67%) была достигнута
сероконверсия.
Проанализировав результаты нескольких
исследований, американские специалисты делают вывод: клеточный и/или гуморальный иммунный ответ может быть
достигнут после третьей вакцинации
против COVID‑19 у большинства пациентов. Таким образом, бустерные дозы
являются важной частью иммунизации,
особенно у тех пациентов, у которых
не отмечалось серологического ответа
на первоначальную серию вакцин
Татьяна БОГДАНОВИЧ
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Антидепрессанты:
на грани пользы и риска

Чем больше
перерыв
в терапии, тем
выше риск
переломов

Стимуляция
нерва может
помочь в лечении
ревматоидного
артрита
Воздействие на селезеночный нерв может стать новым способом лечения ревматоидного артрита. Первому пациенту
уже имплантировали биоэлектронную
систему Galvani, которая будет в течение
12 недель генерировать нервные сигналы к селезенке. Сообщение о начале экспериментальной терапии ревматоидного
артрита опубликовано на медицинском
портале Healio.
Иммуномодуляция нервных сигналов
к селезенке – это совершенно новый
подход к лечению ревматоидного артрита, который может уменьшить или
устранить изнурительные симптомы
аутоиммунных заболеваний, считает
один из ведущих авторов исследования,

профессор медицины в юго‑западном
медицинском центре Техасского университета в Далласе Рой Флейшман (Roy
Fleischmann). Воздействие на иммунные
клетки селезенки импульсным током
меняет их реактивность, что обеспечивает снижение воспалительной реакции
и связанной с ней боли.
Главный врач Galvani Bioelectronics Рене
ван дер Мерве (René van der Merwe) отмечает, что есть значительная группа
пациентов с ревматоидным артритом,
у которых активность заболевания
не контролируется существующими методами. И в этих случаях предлагаемое экспериментальное лечение может не только принести стойкое облегчение боли,
но и избавить от часто наблюдаемых
побочных эффектов методов терапии.
По данным ClinicalTrials.gov, настоящее
исследование, в котором примут участие
5 пациентов, будет завершено в августе.
Параллельно такое же исследование
проходит в Великобритании и США. Ожидается, что оно будет завершено в январе 2029 года.

Спустя 2 года после прекращения приема бисфосфонатов у пожилых возрастает риск перелома шейки бедра.
Причем ризедронат характеризуется
более коротким протективным действием, чем алендронат. Сравнительную
оценку двум пероральным бисфосфонатам дали американские исследователи
из Школы общественного здравоохранения Университета Брауна. Результаты
этого исследования они представили
на ежегодной встрече Американского
общества исследований костной ткани
и минерального обмена (ASBMR) и опубликовали в Annals of Internal Medicine.
Ученые проанализировали данные медицинских карт более 60 тыс. пациентов старше 65 лет (был взят период
с 2000‑го по 2020 год), непрерывно получавших, по крайней мере 3 года, алендронат (45% пациентов) или ризедронат (55% пациентов), а затем имевших
3‑летний перерыв в приеме лекарств.
Большинство исследуемых составили
женщины (82%). Используя показатели
предрасположенности, исследователи
сопоставили данные 25 077 пациентов,
принимавших ризедронат, и стольких
же пациентов, находившихся на терапии алендронатом.
После 3‑летнего перерыва в приеме лекарств у 915 из 50 154 пациентов были

ТЕРАПИЯ

зафиксированы переломы шейки бедра.
Причем в группе ризедроната их было
12,4 на 1000 пациентов в год, а в группе
алендроната – 10,6. Исследователи отмечают, что риск перелома практически
не возрастает через 1 год (ОР 1,03) или
через 2 года после перерыва в приеме
ризедроната или алендроната (ОР 1,14).
Однако уже через 3 года в целом риск переломов увеличивается, причем в группе
ризедроната он оказывается выше, чем
в группе алендроната (ОР 1,34).
Клинические рекомендации предписывают перерыв в лечении бисфосфонатами после 3–5 лет приема с повторной оценкой статуса пациента через
2–3 года. Теперь, опираясь на полученные результаты, можно советовать
пациентам, принимающим ризедронат,
оценивать состояние костной ткани
не позже чем через 2 года. Это, по мнению авторов исследования, может снизить риск переломов
подготовила Татьяна ШЕМШУР
по материалам зарубежных источников

Рутинные показания к применению антидепрессантов включают в основном тревожно‑депрессивные состояния, однако в последнее время эти лекарственные средства назначают
в самых различных ситуациях – для купирования хронической боли, профилактики деменции
и, что наиболее удивительно, для предотвращения тяжелого течения COVID‑19. Однако слишком
большие возможности антидепрессантов не исключают и негативных последствий применения
этих препаратов. Многие ученые вступают на страницах авторитетных медицинских изданий
в полемику по поводу обоснованности длительного назначения психотропных веществ у различных групп пациентов.

Использование
противовоспалительного
эффекта
Легкий антидепрессант из группы СИОЗС флувоксамин, используемый у негоспитализированных
пациентов с COVID‑19, предотвращает ухудшение
дыхательной функции и тем самым снижает тяжесть
течения заболевания. Таковы выводы, сделанные авторами недавнего рандомизированного контролируемого исследования с участием 152 взрослых больных
(Fluvoxamine vs Placebo and Clinical Deterioration in
Outpatients With Symptomatic COVID‑19). Оно опубликовано в журнале Американской медицинской
ассоциации JAMA в ноябре 2021 года. По результатам
исследования ни у одного из 80 пациентов, принимавших флувоксамин, не было отмечено клинического
ухудшения. Кроме того, к 11–12‑му дню лечения выраженность серьезных симптомов в группе флувоксамина была значимо ниже, нежели в группе плацебо.
Эффективность флувоксамина может быть обусловлена влиянием на путь одного из регуляторов продукции цитокинов S1R‑IRE1. Его активация обеспечивает
противовоспалительное действие. Альтернативные
механизмы флувоксамина включают также прямое
противовирусное действие за счет его лизосомотропных свойств, активизацию фермента IRE1, способствующего апоптозу клеток, и ингибирование СИОЗС
активации тромбоцитов.
Потенциальные преимущества флувоксамина для
амбулаторного лечения COVID‑19, по мнению исследователей, состоят в его безопасности, широкой доступности, низкой стоимости и возможности перорального приема. Кроме того, этот препарат не способствует
удлинению интервала QT, в отличие от других СИОЗС.
Однако при всех своих положительных свойствах
флувоксамин имеет побочные эффекты и может вызывать лекарственные взаимодействия, в частности,
путем ингибирования цитохромов P450.
Потенциальная польза применения антидепрессантов у пациентов, госпитализированных по поводу
COVID‑19, также изучена в обсервационном многоцентровом ретроспективном когортном исследовании в Greater Paris University hospitals. Из 7230 взрослых 345 пациентов (4,8%) получали антидепрессант
в течение 48 ч после госпитализации. Первичной
конечной точкой была комбинация интубации или
смерти. Статистический анализ показал значительную связь между приемом антидепрессантов
и снижением риска интубации или смерти (HR, 0,56).
Это влияние было значимым не только для СИОЗС
(флуоксетин, пароксетин, эсциталопрам), но и для
антидепрессантов, не входящих в эту группу, – венлафаксина и миртазапина.

Снижение риска болезни
Альцгеймера
Почти одновременно с цитируемыми публикациями
появилась и статья о перспективах применения антидепрессантов для профилактики болезни Альцгеймера. Так, двойное слепое плацебо‑контролируемое исследование эффективности препарата эсциталопрам
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(Effect of escitalopram dose and treatment duration on
CSF Aβ levels in healthy older adults) показало, что этот
СИОЗС почти на 10% снижал уровень амилоида‑бета‑42 в спинномозговой жидкости у 50–85‑летних
людей с нормальными когнитивными функциями.
Это, по мнению авторов исследования, указывает
на потенциальную эффективность препаратов данной группы для профилактики болезни Альцгеймера.
Подобные результаты могут привести к разработке
более целенаправленной терапии или созданию комбинации препаратов, которые будут способствовать
снижению уровня амилоида.

Побочных эффектов
может быть больше
Однако многие ученые встревожены расширением показаний для применения антидепрессантов, особенно
в течение длительного времени. В основном споры
идут о том, как оценивать эффективность этих препаратов, их место в терапии, а также вред, связанный
с их отменой. Один из авторов крупного исследования – Newer generation antidepressants and withdrawal
effects: reconsidering the role of antidepressants and
helping patients to stop, психиатр Университетского
колледжа Лондона Марк Горовиц (Mark Horowitz)
отмечает, что большая часть доказательств эффективности антидепрессантов исходит из краткосрочных плацебо‑контролируемых исследований. Они,
как правило, не включают результаты, имеющие
наибольшее значение для пациентов (такие, как социальное функционирование или качество жизни),
и часто ограничиваются оценкой отдельных симптомов. По словам психиатра, побочные эффекты
(эмоциональное оцепенение, сексуальные трудности,
усталость и увеличение веса), которые часто более
выражены у пациентов, длительно принимающих
антидепрессанты, практически не упоминаются при
публикации результатов исследований. М. Горовиц,
полемизируя на страницах Medscape Medical News
с профессором психиатрии Медицинского центра
Колумбийского университета (США) Филипом Маскином (Philip Muskin), отметил, что, будучи пациентом,
на собственном опыте испытал все трудности лечения – в частности, тяжелые и длительные симптомы
отмены терапии. Он добавил, что антидепрессанты
«оказывают сильное неблагоприятное воздействие
на тело и мозг» и их может быть трудно отменить
из‑за физической зависимости, которая возникает
за счет адаптации к ним мозга. По словам М. Горовица,
даже через 3 года после постепенной отмены препаратов до конца не ушли, хотя и значительно снизились,
такие симптомы, как усталость, нарушение концентрации внимания и ухудшение памяти.
Антидепрессанты оказывают токсическое воздействие на мозг и вызывают его повреждение, когда
они искусственно повышают уровень серотонина
и изменяют метаболические процессы в ЦНС, поэтому люди болеют годами после прекращения приема, сказал ученый, отметив: «Когда дозы препарата
снижаются или терапия прекращается вовсе, мозг
с трудом справляется с внезапным падением уровня
нейротрансмиттеров, возникают симптомы отмены,
подобные прекращению приема кофеина, никотина
или опиоидов». Тем не менее Ф. Маскин, комментируя

довод М. Горовица, считает, что реальность как раз
свидетельствует о пользе антидепрессантов для миллионов людей и пересмотр роли этих лекарств принесет больше вреда, чем пользы.

Полезно только
в краткосрочной
перспективе
После прекращения приема антидепрессантов состояние, подобное абстиненции, может длиться месяцами
или даже годами. Когда больные жалуются на такие
симптомы, врачи очень часто принимают их за возвращение депрессивного расстройства и опять прописывают антидепрессанты. Тогда как на самом деле
суть не в болезни, а в синдроме отмены – организм уже
не может обходиться без препаратов, принимаемых годами. Поэтому пациенты до начала лечения антидепрессантами должны быть проинформированы о риске
возникновения синдрома отмены. Исследователи при
этом ссылаются на обновленное руководство британского Королевского колледжа психиатров, в котором
рекомендуется медленное снижение дозы в течение
достаточно длительного периода, чтобы смягчить симптомы отмены до «терпимого уровня».
Антидепрессанты могут быть полезны только в крат
косрочной перспективе, делает вывод М. Горовиц
и сравнивает препараты с гипсом для стабилизации
сломанной руки. В этой связи эксперт предостерегает врачей от увлечения подобными препаратами
при работе с детьми. Горовиц советует принимать
во внимание недавно вышедшее руководство NICE
по депрессии, в котором помимо антидепрессантов
рекомендуется множество других вариантов терапии,
включая когнитивно‑поведенческую терапию, психологическую помощь, физические нагрузки.

На волне тревожных
расстройств
Пандемия коронавируса усилила волну депрессивных
расстройств, в том числе на фоне вынужденной самоизоляции, безработицы и повсеместного нагнетания
страха. Пытаясь справиться с тревогой, пациенты
ищут спасения опять‑таки в антидепрессантах.
Кроме того, эти препараты назначают и врачи – как
средство для борьбы с депрессией при постковидном
синдроме. Например, с середины февраля продажи
антидепрессантов в России показывают стабильный
прирост, отмечает директор по развитию RNC Pharma
Николай Беспалов.
Так или иначе, назначая антидепрессанты, необходимо находить баланс между риском и пользой терапии.
В ряде случаев в качестве альтернативы можно выбрать психотерапевтические и физические занятия,
дыхательную гимнастику, прибегнуть к методам релаксации. Кроме того, эффект приносит соблюдение
режима дня, прием микроэлементов
Подготовила Лидия ЛАЗАРЕВА
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Витамин D. Грани возможного
Витамин D – один из немногих витаминов, профилактический прием
которого необходим практически всем. В этой статье разберемся,
почему распространен и чем опасен дефицит витамина D, как выявить
недостаток этого витамина и как его восполнить.
дефицита витамина D может включать
в себя нарушения на самых разных стадиях превращения витамина D, в том числе
при нарушении функции печени и почек.
Витамин D в первую очередь важен для
здоровья костей, поскольку участвует
в метаболизме кальция. Он также необходим для роста костей и их ремоделирования остеобластами и остеокластами.
Без достаточного количества витамина
D кости могут стать тонкими, ломкими
или деформироваться. Биологическое
действие витамина состоит в том, чтобы, влияя на энтероциты, увеличивать
абсорбцию кальция и фосфора в кишечнике, тем самым улучшая минерализацию
костей. При высоких концентрациях витамина D и дефиците кальция и фосфатов
он стимулирует резорбцию костной ткани, тем самым поддерживая необходимый
уровень упомянутых микроэлементов
в других органах.

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

Особенности
Витамин D – жирорастворимый витамин,
который в относительно небольшом количестве содержится в животных продуктах
питания (наиболее богата им печень жирных рыб), а его основным естественным
источником является выработка в коже
под действием ультрафиолетовых лучей.
Также следует отметить, что в организме
витамин D, полученный одним из вышеперечисленных способов, биологически
неактивен. Активные метаболиты появляются в крови после ферментативного
превращения неактивных форм в печени и почках. Таким образом, патогенез

Маркеры и целевые
значения
Для диагностики дефицита витамина D
в большинстве случаев достаточно определения его концентрации в крови 25(OH)
D. Измерение других метаболитов витамина D целесообразно только при подозрении на достаточно редкие заболевания
и состояния, например, дефицит CYP24A1,
гипофосфатемический синдром.
Тяжелый дефицит витамина D приводит
к рахиту у детей и остеомаляции у взрослых и в настоящее время встречается
редко, в основном у людей с тяжелым синдромом мальабсорбции. Однако дефицит
витамина D (концентрация 25(OH)D менее
20 нг/мл в сыворотке крови) может способствовать развитию остеопороза, ассоциироваться со слабостью мышц и, следовательно, увеличивает риски падений
и переломов, в первую очередь у пожилых
людей. Снижение риска переломов, особенно у людей старше 65 лет, по данным
одних исследований, связано с концентрацией витамина D в крови 28–40 нг/
мл [Chapuy M.C. et al. Osteoporos Int. 2002],
а для пациентов старше 70 лет, имеющих

высокий риск переломов, по данным
другого исследования, – более 40 нг/мл
[Sanders K.M. et al., JAMA. 2010].
Российская ассоциация эндокринологов
рекомендует в качестве целевых значений при коррекции дефицита витамина
D уровни 30–60 нг/мл, так как нет убедительных данных об эффективности более
высоких концентраций, а в регионах
с высоким уровнем инсоляции и естественным насыщением витамином D
концентрация в крови редко повышается
более обозначенных цифр (табл. 1).

Группы риска
Среди тех, кто подвержен высокому риску
тяжелого дефицита витамина D, можно
выделить несколько групп пациентов. Им
необходимо проводить скрининг с определением концентрации витамина D в крови:
 лица старше 60 лет, особенно с падениями в анамнезе;
 п ациенты с заболеваниями костей
(рахит, остеопороз, остеомаляция, патологические переломы);
 лица с ИМТ более 30 кг/м2 (с ожирением);
 беременные и кормящие женщины,
не получающие профилактические
дозы витамина D или с дополнительными факторами риска его дефицита;
 люди с темным оттенком кожи;
 пациенты с гиперпаратиреозом;
 пациенты с синдромом мальабсорбции
(ВЗК: болезнь Крона или НЯК, целиакия,
после гастрэктомии, бариатрических
операций и др.);
 пациенты с ХБП (СКФ менее 60 мл/
мин/1,73 м2);
 пациенты с печеночной недостаточностью стадий II–IV;
п
 ациенты с лимфопролиферативными
и гранулематозными заболеваниями;

 получающие некоторые лекарственные
препараты, например, ГКС, противоэпилептические, противогрибковые,
антиретровирусную терапию, орлистат, холестирамин;
 пациенты с муковисцидозом;
 пациенты со скелетно‑мышечной (неспецифической) болью в спине;
 пациенты с обширными ожогами, в том
числе в анамнезе (снижается синтез
витамина D в коже).
При обнаружении дефицита и сниженного уровня витамина D в крови целесообразно исследовать уровни альбумин‑скорректированного кальция,
паратиреоидного гормона (ПТГ), щелочной фосфотазы, фосфора, магния, а также
провести сбор анамнеза и скрининговые
тесты для выявления вышеперечисленных заболеваний и состояний, особенно
при неэффективности стандартных схем
коррекции дефицита и недостатка витамина D.

Лечение
и профилактика
Для восполнения дефицита и недостатка
витамина D широко применяются колекальциферол (D3) и эргокальциферол (D2).
Первый используется в фармакотерапии,
и именно его рекомендуют гайдлайны,
второй чаще входит в состав обогащенных
витамином D продуктов питания.
Дозы колекальциферола зависят от исходного уровня 25(OH)D в крови (табл. 2). У пациентов с ожирением, заболеваниями,
сопровождающимися мальабсорбцией,
и получающих препараты, которые могут
нарушать усвоение витамина D, рекомендованы дозы в 2–3 раза выше, поддерживающая доза (при уровне 25(OH)D более 30
нг/мл) – 3000–6000 МЕ в сутки.

Метаболизм витамина D
7-дегидрохолестерин

Кожа + УФ-лучи

Продукты питания/добавки к пище

Холекальциферол
(витамин D3)

Эргокальциферол
(витамин D2)

Повышение абсорбции
кальция в кишечнике
Стимуляция резорбции
костной ткани
остеокластами
Снижение экскреции
кальция и фосфатов
почками

25-гидроксивитамин D (25(ОН)D, кальцидиол)

1,25-дигидроксивитамин D
(1,25(OH)2D3, кальцитриол)

Неактивный метаболит
(24,25-дигидроксихолекальциферол)

Рис.
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Профилактические дозы колекальциферола, рекомендуемые для беременных
женщин, – 800–2000 МЕ в сутки. При
выявлении дефицита и недостаточности
25(OH)D максимальная суточная доза в I
триместре 4000 МЕ, на более поздних
сроках коррекция проводится в соответствии с рекомендациями, приведенными
в таблице 2.
Профилактические дозы витамина D (колекальциферола) рекомендованы всем детям и не зависят от вида вскармливания
(грудное, смешанное или искусственное),
другие дозы рассматриваются только для
детей из групп риска, например, недоношенных, маловесных, с избыточной массой тела и ожирением, с клиническими
признаками рахита, с хроническими заболеваниями печени и почек. Доза также
может быть скорректирована в зависимости от района проживания ребенка.
Согласно национальной программе
по коррекции недостаточности витамина D у детей и подростков в Российской
Федерации, обновленной в 2021 году, профилактические дозы зависят от возраста
(табл. 3).
Интересно, что рекомендуемые в США
суточные дозы колекальциферола ниже:
Национальная академия медицины предписывает детям и взрослым до 70 лет
принимать 600 МЕ, а людям старше
70–800 МЕ в сутки; Американское гериатрическое общество и Национальный
фонд остеопороза рекомендуют людям
старше 65 лет каждый день дополнительно употреблять 800–1000 МЕ независимо от уровня получаемого солнечного
излучения для снижения риска падений
и переломов.

Роль кальция
при восполнении
дефицита
витамина D

Уровень 25(OH)D в крови после лечения, направленного на его коррекцию,
оценивается только в группах высокого
риска дефицита витамина D. Регулярное
исследование этого показателя у людей,
получающих профилактические дозы
колекальциферола, не проводится.
При оценке уровня 25(OH)D в крови
и коррекции дефицита и недостаточности витамина D следует проследить
за тем, чтобы пациенты употребляли достаточное количество кальция с пищей,
а при необходимости – получали добавки
кальция. При недостаточном поступлении в организм этого микроэлемента,
основного строительного материала для
костей, профилактическое действие

витамина D в отношении рахита и остео
пороза значимо снижается.
Рекомендуемые суточные дозы кальция
зависят от возраста и пола и составляют
1000–1300 мг: достаточное его количество
крайне важно для детей и подростков
9–18 лет, а в группе 51–70 лет больше кальция необходимо употреблять женщинам;
для детей до 3 лет рекомендуемая суточная доза 700 мг.
Основным источником кальция являются
молочные продукты, поэтому особенности диеты важно обсуждать с пациентами: некоторые могут столкнуться
с лактазной недостаточностью, аллергией
на коровье молоко или придерживаться
веганской диеты с исключением молочных продуктов.

Интоксикация
Случаи интоксикации витамином D зафиксированы только при неправильном
применении высоких доз препаратов,
содержащих те или иные формы витамина, а также эктопической продукции
1,25‑дигидроксивитамина D (активного
метаболита витамина D) или снижении
активности 24‑гидроксилазы (при наличии инактивирующей мутации CYP24A1).
При длительном воздействии солнца образование токсичных количеств витамина
D3 не происходит из‑за его фотопревращения в неактивные метаболиты. Безопасной верхней границей концентрации
25(OH)D в крови считается 100 нг/мл.
Симптомы острой интоксикации обусловлены гиперкальциемией и включают
спутанность сознания, полиурию, полидипсию, анорексию, рвоту и мышечную
слабость. Длительная интоксикация может вызвать деминерализацию костей.
У детей гиперкальциемия может вызвать
повреждение центральной нервной системы.
При выявлении гиперкальциемии (может
также сопровождаться гиперкальциурией) следует оценить уровень кальция
крови, скорректированного на альбумин,
а также ПТГ.
Допустимая безопасная ежедневная доза
колекальциферола – 4000 МЕ (100 мкг) для
взрослых и детей старше 9 лет, для младенцев до 6 месяцев – 1000 МЕ, 6–12 месяцев – 1500 МЕ, для детей 1–3 лет – 2500
МЕ, для детей 4–8 лет – 3000 МЕ. Для
пациентов с мальабсорбцией и другими
факторами риска нарушения усвоения
витамина D безопасная доза устанавливается индивидуально.

Заключение
Недостаток и дефицит витамина D –
проблема, с которой ста лкиваются

Таблица 1. Интерпретация концентраций 25(OH)D

Российской ассоциации эндокринологов

Интерпретация

Концентрация 25(OH)
D в крови, нг/мл

Альтернативные единицы
измерения концентрации
25(OH)D в крови, нмоль/л

Выраженный дефицит витамина D

<10

< 25

Дефицит витамина D

<20

< 50

Недостаточность витамина D

≥20 и <30

≥50 и <75

Целевые уровни витамина D

30–60

75–150

Адекватные уровни витамина D

30–100

75–250

Уровни с возможным проявлением
токсичности витамина D

>100

>250

Таблица 2. Рекомендуемые Российской ассоциацией
эндокринологов дозы колекальциферола в зависимости
от исходного уровня 25(OH)D
Уровень 25(OH)D
в сыворотке крови, нг/мл

Рекомендуемая доза колекальциферола

менее 20

50 000 МЕ еженедельно в течение 8 недель внутрь
или
200 000 МЕ ежемесячно в течение 2 месяцев внутрь
или
150 000 МЕ ежемесячно в течение 3 месяцев внутрь
или
6000–8000 МЕ в день 8 недель внутрь

20–29

50 000 МЕ еженедельно в течение 4 недель внутрь
или
200 000 МЕ однократно внутрь
или
150 000 МЕ однократно внутрь
или
6000–8000 МЕ в день – 4 недели внутрь

более 30

1000–2000 МЕ ежедневно внутрь
или
6 000–14 000 МЕ однократно в неделю внутрь

Таблица 3. Профилактические дозы витамина D в зависимости
от возраста ребенка, рекомендуемые Союзом педиатров России
Возраст

Профилактическая ежедневная доза
колекальциферола, МЕ/сут

до 1 месяца

500

1 месяц – 1 год

1000

1 год – 3 года

1500

3 года – 18 лет

1000

системы здравоохранения всего мира.
Это угрожает качеству жизни и работоспособности большого числа людей.
По данным программы Национального обследования здоровья и питания
(NHANES), в США с 2005 по 2006 год
уровень 25(OH)D был ниже 20 нг/мл
у 41,6% взрослых [Forrest K.Y. et al. Nutr.
Res. 2011]. По результатам 14 популяционных исследований дефицит витамина D у взрослых жителей Европы
достигает 40% [Cashman K.D. et al. Am.
J. Clin. Nutr. 2016]. В России уровень
25(OH)D ниже 20 нг/мл зависит от сезона и охватывает до 56% взрослых,
уровень ниже 30 нг/мл – до 84% взрослых [Пигарова Е.А. и соавт. Остеопороз
и остеопатии. 2020].

Дефицит витамина D в первую очередь
связан с риском развития остеопороза,
падений и переломов у людей старшего
возраста, но также результаты некоторых
эпидемиологических исследований позволяют предположить, что адекватный
уровень 25(OH)D в крови может играть
защитную функцию в отношении ряда
онкологических заболеваний, например,
рака толстой кишки, груди и предстательной железы. Ряд исследований показал связь недостатка витамина D с риском
инфекционных заболеваний [Maghbooli Z.
et al. PLOS. 2020]. Таким образом, витамин
D играет важную роль в поддержании работоспособности не только опорно‑двигательной, но также иммунной и многих
других систем организма 
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О чем говорят лейкоциты
Верная интерпретация результатов лабораторных показателей – путь к правильному диагнозу
и, соответственно, лечению. При этом, конечно, грамотный врач прекрасно знает, что для
назначения терапии одних лишь лабораторных данных недостаточно – как часто говорят врачи,
«нельзя лечить анализы, надо лечить больного». Так что, безусловно, диагноз выставляется
по совокупности клинических проявлений и данных лабораторной и инструментальной
диагностики. И тем не менее любому врачу необходимо уметь правильно читать и трактовать
результаты лабораторных исследований. Именно это подтолкнуло нас к созданию серии
материалов по лабораторной диагностике. Первый из них посвящен самой обширной группе
форменных элементов, определяемых при общем (клиническом) анализе крови, – лейкоцитам.
Ориентируясь на число и тип лейкоцитов, врач может получить информацию о многих
физиологических и патологических процессах.

анемиях, постспленэктомическом состоянии. Лейкоцитоз чаще наблюдается при остро развивающейся
инфекции и значительно реже – при хронических заболеваниях. Однако при этом повышение лейкоцитов
в крови редко сопровождается пропорциональными
изменениями числа нейтрофилов, лимфоцитов,
моноцитов, эозинофилов или базофилов. И как раз
по соотношению в крови клеток разного вида (лейкоцитарная формула) врач может сделать предварительное заключение о причине лейкоцитоза и об эффективности проводимой терапии.
Cнижение общего количества лейкоцитов (менее
4 000 в 1 мкл) называется лейкопенией, причем чаще

Такое состояние крови носит название лейкемоидной реакции нейтрофильного типа и требует проведения дифференциальной диагностики с хроническим миелолейкозом. В этом случае необходимы
дополнительные исследования, в первую очередь –
уровня щелочной фосфатазы нейтрофилов крови.
При реактивных состояниях он будет высоким, при
хроническом миелолейкозе – низким. Кроме того,
о миелолейкозе говорит выявление мРНК химерного
гена ВСR/АВL, а в трепанобиоптате – гиперплазии
кроветворной ткани.
При числе нейтрофилов ниже 1,5х109/л диагностируют нейтропению, причиной которой могут быть
аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит), метаболические
расстройства, в частности дефицит витамина В12,
фолиевой кислоты, меди, действие радиации. Нейтропения может развиваться на фоне длительного
белкового голодания, в первом триместре беременности, на фоне приема лекарственных препаратов.
При ряде заболеваний абсолютное число нейтрофилов может быть резко сниженным, в то время как
число лейкоцитов крови остается нормальным или
даже повышенным за счет, например, лимфоцитов
и бластных клеток.
Нейтропения характерна и для острых, и для хронических вирусных инфекций (Эпштейна–Барр, цитомегаловирус, ВИЧ, парвовирус В19). Она возникает при
передозировке лекарственных препаратов (иммунодепрессантов), тяжелых поражениях печени.

При ряде заболеваний абсолютное число нейтрофилов
может быть резко сниженным, в то время как число
лейкоцитов остается нормальным или даже повышенным
за счет, например, лимфоцитов и бластных клеток

Дарья КУСЕВИЧ, врач-ревматолог,
заместитель главного врача Клиники
доктора Аникиной, руководитель
направления «Ревматология»

Лейкоцитоз и лейкопения
Общий уровень лейкоцитов выше 9х109/л называется
лейкоцитозом. Физиологический лейкоцитоз наблюдается при мышечной работе, эмоциональном напряжении, боли, приеме белковой пищи, резкой смене
температуры окружающей среды, ионизирующей

всего она обусловлена нейтропенией. В ее основе могут лежать наследственные и врожденные аномалии,
а также приобретенные иммунодефициты. Лейкопения может быть следствием перенесенных активных
вирусных процессов, например гриппа. У пациентов
с аутоиммунными заболеваниями допустим постоянный дефицит лейкоцитов, однако не менее 3 000
в 1 мкл. Однако, независимо от причины изменения
лейкоцитарной формулы, клинически лейкопения
проявляется в снижении фагоцитарной активности
и подавлении специфических иммунологических механизмов защиты. Это, в свою очередь, обусловливает
частые бактериальные и вирусные инфекции.

Гранулоциты

Нейтрофилы составляют 50–70% всех лейкоцитов.
Нейтрофилез, то есть концентрация нейтрофилов,
превышающая 6х109/л, может наблюдаться как при
реактивном лейкоцитозе (когда увеличивается абсолютное и процентное содержание нейтрофилов),
так и при физиологическом лейкоцитозе. Любое воспаление, бактериальные, грибковые и паразитарные
инфекции (локализованные и генерализованные),
некротические изменения тканей, интоксикации,

Лейкоцитоз чаще наблюдается при остро развивающейся
инфекции, реже – при хронических заболеваниях. Однако
при этом повышение лейкоцитов редко сопровождается
пропорциональными изменениями числа нейтрофилов,
лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов или базофилов
радиации. Указанные причины должны исключаться
или, если это невозможно, учитываться при интерпретации результатов исследования.
Реактивный лейкоцитоз считается результатом
усиления лейкопоэза в ответ на выброс провоспалительных факторов (цитокинов, токсинов, продуктов активации комплемента) и наблюдается при
острых инфекциях и воспалениях, интоксикациях,
обширных повреждениях тканей, опухолях, острых

гипоксемия и опухоли различной локализации будут
сопровождаться увеличением числа нейтрофилов.
Однако при длительном воздействии факторов,
индуцирующих нейтрофилез, происходит истощение костномозгового гранулоцитарного резерва,
и в кровь выходят молодые клетки нейтрофильного
ряда: палочкоядерные нейтрофилы, метамиелоциты, миелоциты и промиелоциты (происходит так
называемый сдвиг лейкоцитарной формулы влево).

Стойкая и значительная эозинофилия может быть вызвана
глистными инвазиями, поскольку именно эозинофилы
ответственны за уничтожение паразитов
опухолью веществ, стимулирующих их выработку.
Эозинофилия характерна и для первичных иммунодефицитов, а также для хронических форм туберкулеза.
А вот при острых вирусных и бактериальных инфекциях наблюдается обратная картина – эозинопения,
т. е. снижение уровня эозинофилов в крови. Поэтому
при лихорадящем состоянии выявление повышенного
числа эозинофилов требует поиска неинфекционной
причины повышения температуры.
Эозинофилия, продолжающаяся более 6 месяцев при
отсутствии этиологического фактора, расценивается
как гиперэозинофильный синдром, характеризующийся также тяжелыми органными нарушениями,
обусловленными токсическим действием эозинофилов. В случае обнаружения клонального характера
кроветворения может быть диагностирован хронический эозинофильный лейкоз.

Агранулоциты
Моноциты составляют 2–10% от общего числа лейкоцитов. Если их уровень в крови превышает 0,8х109/л,
это состояние называется моноцитозом. Реактивный
моноцитоз может развиваться при персистенции возбудителя или любого другого антигена в организме,
т. е. при хронических длительных инфекциях, аутоиммунных заболеваниях, реактивных гистиоцитозах
и опухолях. Однако здесь тоже есть нюанс. Моноцитоз
возникает и при острых и хронических моноцитарных
и миеломоноцитарных лейкозах. Поэтому диагноз
«хронический лейкоз» может быть поставлен только
после тщательного обследования пациента и исключения всех возможных причин, способных вызвать
реактивный моноцитоз. Для лейкоза характерна выраженная гиперплазия кроветворного костного мозга
с почти полным вытеснением жировой ткани в тре-

панобиоптате костного мозга, при цитогенетическом
исследовании выявляется клональный гемопоэз.
Лимфоциты составляют весьма значительную долю
лейкоцитов – 19–37%. Увеличение их уровня более
3х109/л, или лимфоцитоз, в основном обусловлено
вирусными и хроническими бактериальными инфекциями.
Из вирусных заболеваний стоит отметить инфекционный мононуклеоз, который сопровождается
выраженной бласттрансформацией лимфоцитов
и появлением этих клеток в крови, а также реактивным лимфаденитом. Диагностика в этом случае
основывается на сочетании ведущих клинических
симптомов (лихорадка, ангина, увеличение лимфоузлов и селезенки) с характерной гематологической картиной (лимфоцитоз, более 10% атипичных

Во всех случаях инфекционного мононуклеоза обязательно обследование и на ВИЧ‑инфекцию, так как при
последней нередки случаи мононуклеозоподобного
синдрома: увеличение лимфоузлов и количества мононуклеаров в крови.
Наличие атипичных мононуклеаров характерно
не только для инфекционного мононуклеоза. Их количество возрастает при любых вирусных инфекциях, вакцинациях, при аутоиммунных заболеваниях,
лекарственной непереносимости.
Некоторые онкогематологические заболевания –
лейкоз из больших гранулярных лейкоцитов и хронический лимфоцитарный лейкоз – также будут
вызывать рост числа лимфоцитов. Диагноз «лейкоз»
ставится только в случаях, когда другие причины
лимфоцитоза отвергнуты. В неясных случаях следует выполнять иммунофенотипирование или тест
на клональность. Диагностическая ценность этих
методов намного выше, нежели гистологического
или цитологического исследований. При хроническом лимфоцитарном лейкозе или лимфоме выявляется моноклональный клеточный лейкоцитоз >5 000

Для лейкоза характерна выраженная гиперплазия
кроветворного костного мозга с почти полным
вытеснением жировой ткани в трепанобиоптате костного
мозга, при цитогенетическом исследовании выявляется
клональный гемопоэз
мононуклеаров в двух анализах с интервалом более
5 дней). Оценивая результаты анализа, следует учитывать возраст пациента и динамику количества
атипичных мононуклеаров – они нарастают к 10‑му
дню болезни, а затем медленно, на протяжении нескольких месяцев, снижаются.
В пользу этого диагноза свидетельствует выявление
антител класса IgM к капсидным антигенам при первичной инфекции и к ядерным – при уже имеющейся.

в 1 мкл крови, тогда как для реактивных состояний
характерна поликлональность лимфоцитов.
В клиническом анализе крови в обязательном порядке определяют объем эритроцитов и концентрацию
гемоглобина. По этим важным показателям можно
судить о многих патологических процессах в организме. Более подробно об этом мы расскажем в нашей
следующей статье
Фото Олега Кирюшкина

Отдельно выделяется агранулоцитоз – резкое снижение нейтрофильных гранулоцитов менее 0,5х109/л
на фоне ионизирующей радиации, отравления химическими веществами (бензолом), инсектицидами.
Причиной агранулоцитоза могут быть приобретенная
аплазия кроветворения при апластической анемии
и миелофиброзе, прием некоторых лекарственных
препаратов, вызывающих угнетение кроветворения
(цитостатиков, вальпроевой кислоты, карбамазепина, бета‑лактамных антибиотиков) либо действующих как гаптены (антитиреоидные препараты).
Риск развития агранулоцитоза высок у больных ревматоидным артритом (синдром Фетти) и с почечной
недостаточностью, а также у пациентов, получающих
системную иммуносупрессивную терапию. В свою
очередь снижение нейтрофилов приводит к повышенной восприимчивости к бактериальным и грибковым инфекциям.
Эозинофилы составляют очень небольшую долю лейкоцитов – 0,5–5%. И их концентрация выше 0,4х109/л
называется эозинофилией. Она чаще всего служит
признаком аллергизации организма при атопическом
дерматите, поллинозе, аллергическом рините, бронхиальной астме, сывороточной болезни. Количество
эозинофилов растет прямо пропорционально содержанию циркулирующих кортикостероидов. Дифференцировка эозинофилов из лейкоцитов происходит
под влиянием колониестимулирующего фактора
роста и интерлейкинов‑3 и -5, причем самым мощным стимулом является интерлейкин‑5, который,
кроме того, увеличивает продолжительность жизни
эозинофилов.
Соответственно, повышение уровня эозинофилов
может происходить и при ревматологических заболеваниях, чаще всего при синдроме Чарджа‑Стросса. При этом также увеличивается СОЭ, СРБ и IgE.
Диагностическим критерием является скопление
эозинофилов во внесосудистом пространстве. В биоптате обнаруживают некротический васкулит мелких
артерий и вен.
Стойкая и значительная эозинофилия может быть
вызвана глистными инвазиями, поскольку именно
эозинофилы ответственны за уничтожение паразитов. Злокачественные новообразования также сопровождаются ростом эозинофилов за счет продукции
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Красноречивый профиль
Перед нами один из знаменитых портретов Возрождения работы Пьеро делла Франческа, изображающий
профиль урбинского герцога Федерико да Монтефельтро (итал. Federico da Montefeltro), жившего в XV
веке (1422–1482). Кондотьер эпохи итальянского Ренессанса был известен не только своими победами
и стратегическими решениями, но и тем, что собрал при своем дворе ведущих деятелей искусства и науки.

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

Пьеро делла Франческа. Урбинский диптих: Портрет Федерико да Монтефельтро и его
жены Баттисты Сфорца. 1465–1472. Флоренция. Галерея Уффици.

Царь природы
беспомощен перед
болезнью
Этот портрет уникален и представляет собой синтез флорентийской, североитальянской и даже нидерландской
традиции портретной живописи середины XV века. Он обогащен добавлением пейзажа – вида из окон урбинского дворца. Ландшафт здесь принимает
новое значение: усиливает ощущение
господства человека над природой. При
этом образ портретируемого полностью
лишен религиозности. Это светский
портрет, в котором воплощена идея
антропоцентризма. Человек – царь окружающего пространства, как и государь –
повелитель своих земель.
И именно в этом состоит внутреннее
противоречие картины, которое сделало
этот портрет притягательным не только для историков и искусствоведов,
но и для врачей. Парадокс: царь природы,
лишенный контроля над своим телом
и здоровьем…

Страшная рана
Федерико, внебрачный сын Гвидантонио да Монтефельтро, правителя
Урбино, начал свою военную карьеру
в 16‑летнем возрасте и довольно быстро
отличился во время одного из военных походов. После гибели в 1444 году
его старшего брата, герцога Урбино,
Федерико захватил власть в Урбино.
Его правление было не только насыщено военными событиями, но и имело
большое культурное значение. Так,
решение герцога перестроить дворец
Монтефельтро привело в Урбино ведущих архитекторов и художников того
времени: Пьеро делла Франческа, Паоло

Уччелло, Джованни Боккати и многих
других.
Сохранилось немало портретов Федерико. Тот же Пьеро делла Франческа в 1472 году написал «Алтарь Монтефельтро», на котором герцог изображен
на коленях перед богоматерью с младенцем, также до нас дошел более поздний
портрет кисти Педро Берругете. Примечательно, что на всех этих картинах
герцог изображен в профиль с левой
стороны. Причина известна – правая
сторона лица военачальника была изуродована во время рыцарского турнира
в 1450 году, когда копье пробило шлем
и повредило глаз и переносицу.

читающего своему сыну. Если присмот
реться не только к странному профилю
герцога, но и к его рукам, то можно
увидеть шишку на левой кисти, на уровне проксимального межфалангового
сустава второго пальца. Менее заметны
еще два узелка – на втором и четвертом
пястно‑фаланговых суставах. Обе области – типичные места расположения
подагрических тофусов. Хорошо бы рассмотреть и локоть, который считается
еще одной частой мишенью подагры,
но на портрете он закрыт доспехами.
Подагрический тофус, или подагрический узел, – отложение кристаллов мочевой кислоты в мягких тканях в виде
своеобразных гранулем. Тофусы обычно локализуются в подкожной клетчатке над суставами кисти и стопы,
на локтевых суставах и ушных раковинах, на разгибательной поверхности
предплечий, бедер, голеней, ахилловых
сухожилий, на пятках и на лице (чаще
на лбу). Их содержимое при приступах
может разжижаться и выделяться через свищи.
Что еще бросается в глаза при изучении
двух портретов? Парадный портрет Пьеро делла Франческа обнажает для нас
неприятные желваки на щеке и шее герцога, которых нет на других портретах.
Неужели все это подагрические тофусы?

«Капкан для ног»
Мужественный одноглазый кондотьер
во время военного похода в одном из писем личному врачу жалуется на подагру.
Боль в правой ноге приковала его к постели и не давала спать. В письме он
выражает беспокойство и раскаивается,
что не соблюдал рекомендованную врачом диету.

сустав, вызывали боль и воспаление.
То есть все болезни суставов длительное
время называли одним словом.
Бенджамин Уэллс, английский врач,
написал первую медицинскую книгу
о подагре «Трактат о подагре» лишь
в 1669 году. А в 1683 году Томас Сиденгем,
тоже английский врач, описал ее характер, в частности отметив, что проявляется она болью в ранние утренние часы
и больше поражает мужчин пожилого
возраста.
«Больные подагрой – это, как правило,
старики либо люди, которые из‑за распутных привычек и похотливости преждевременно постарели, – писал Томас
Сиденгем. – Больной ложится спать
в добром здравии. Около двух часов ночи
он просыпается от сильной боли в большом пальце ноги, реже в области пятки,
лодыжки или подъема стопы. Боль похожа
на боль при вывихе, но все же ощущение,
будто на части тела льют ледяную воду.
Затем следует озноб и лихорадка... Ночь
проходит в мучениях, бессоннице, переворачивании пораженной конечности
и постоянном изменении позы. Метание
тела так же непрерывно, как боль в измученном суставе». В этом трактате он
сравнивал болевой синдром при подагре
с болями «от зажима конечности прессом» и описывал ощущения больного,
как «в палец впилась клыками огромная
собака».
Голландский ученый Антоний Левенгук
в 1679 году, исследуя тофус, впервые описал микроскопический вид кристаллов
уратов. Получается, субстрат подагры
открыли через 2 века после смерти бедного герцога.

Костные останки
и сохранившиеся
письма
Хотя историко‑медицинские записи
и позволяют нам ретроспективно идентифицировать именно подагру у того
или иного исторического персонажа, часто трудно подтвердить диагноз, так как
анамнез собрать у жившего более 500 лет

Подагрический тофус – отложение кристаллов мочевой кислоты
в мягких тканях в виде своеобразных гранулем. Тофусы обычно
локализуются в подкожной клетчатке над суставами кисти и стопы,
на локтевых суставах и ушных раковинах, на разгибательной
поверхности предплечий, бедер, голеней, ахилловых сухожилий,
на пятках и на лице
Некоторые описания современников
говорят о том, что опущенное веко обнажило белок глаза и он быстро «усох»,
обезобразив герцога. Ходила легенда, что, оставшись без глаза, он велел
хирургам удалить переносицу, чтобы
оставшимся левым глазом видеть больше. Но исследования доказали, что глаз
и причудливая переносица – результат
не мифических операций, а всего лишь
одного реального удара копьем.

Предварительный
диагноз – подагра
Давайте повнимательнее взглянем на работу Педро Берругете. Этот меланхоличный портрет показывает нам Федерико,

Надо отметить, что в средневековой
медицине термин «подагра» использовался как обобщение для целого ряда
проблем со здоровьем. В русском языке
болезнь называется «подагра», а само
слово пришло в наш язык из польского,
куда попало из Греции от древнегреческого ποδάγρα, что можно перевести
буквально как «капкан для ног». Однако
в остальной части Европы болезнь называлась иначе. Термин gout, обозначающий «подагру», был введен Рэндольфом
из Бокинга около 1200 года, от латинского слова gutta, означающего «каплю»
(жидкости). Согласно Оксфордскому
словарю, использование этого слова отражает идею о том, что состояние было
вызвано дисбалансом гуморов – жидкостей, которые, попадая в пораженный

назад персонажа, увы, невозможно. Тем
не менее достижения современной науки позволяют нам верифицировать
диагнозы, изучая останки. Итальянские палеопатологи из Пизы подробно
изучили скелетные останки герцога,
сопоставив их с подробным описанием
острого приступа артрита, который
пережил Федерико да Монтефельтро
согласно его письму. Специалисты отметили и изменение почерка по мере
написания письма, видимо, суставная
боль лимитировала не только движения
ног кондольера.
В возрасте шестидесяти лет Федерико
отправился в свой последний военный
поход, где 10 сентября 1482 года и умер,
вероятно, от малярии, заразившись ею
в болотистой местности. Его останки
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правой первой плюсневой кости, остеолиз и множественные кисты в плюсневых головках правой стопы – симптом
«пробойника» (Huber, 1896), типичный
для поздней подагры, что и позволило
подтвердить диагноз.
Сегодня мы прекрасно знаем, что в 60%
случаев подагра наследуется. И история
герцога Федерико – одно из подтверждений этого тезиса, уходящее в глубь веков.
Сын Федерико – Гвидобальдо да Монтефельтро – сильно страдал от подагры,
он прожил всего 36 лет, умер бездетным.
А герцогом Урбино стал его племянник
Франческо делла Ровере, усыновленный
в 14 лет.

Болезнь
аристократов
Педро Берругете. Герцог Урбино Федериго
да Монтефельтро с сыном Гвидобальдо. 1474. Урбино.
Galleria nazionale delle Marche.

были доставлены в Урбино для совершения погребального обряда, а после бальзамирования были помещены в деревянном гробу справа от главного алтаря
в церкви Сан‑Бернардино. Они оставались там по крайней мере до 1620 года –
когда церковь была достроена, тело герцога «переехало» в более просторные
апартаменты. Тело как минимум трижды
эксгумировали, последний раз совсем
недавно – в 2000 году.
Его первое письмо с упоминанием о подагре было написано за 10 лет до смерти. Известно, что последующие годы
он вел малоподвижный образ жизни
из‑за ограничения движений. Возможно,
с этим связана и его смерть от малярии.
В письме своему врачу (написано оно
в 1471 году) герцог отмечает, что похожая
боль бывала и ранее, однако сейчас она
интенсивнее и дольше: «Боль пришла ночью между четвергом и пятницей, в день
18 числа этого месяца, сначала не сильная, до 20 часов пятницы, а с 20 часов
до трех часов субботнего утра я пережил
настолько сильную боль, что думал, умираю. Затем боль как будто прекратилась,

Пьеро делла Франческа. Алтарь Монтефельтро. 1472–1474. Милан.
Пинакотека Брера.

но до сих пор, а это понедельник, 29
числа, я не полностью избавился от нее,
потому что, когда я хожу, нога болит,
но это не длится слишком долго. Все эти
дни я сидел на экстремальной диете:
только хлеб и вода… Я думаю, это должно
быть подагра».

было обнаружено, что медиальная сторона головки плюсневой кости имеет периартикулярное литическое поражение
с экскавацией и выступами, ограничивающими поверхность лакуны. Размеры
поражения были довольно значимыми:
17х13 мм, склеротические края вокруг

Да, аристократы эпохи Возрождения
питались, как бы мы сейчас сказали,
несбалансированно: при избыточном
потреблении красного мяса, особенно
дичи, и малом потреблении жидкости,
что, как известно, может способствовать возникновению подагры, они еще
в большом количестве пили красное
вино. Кроме того, трудности с выведением мочевой кислоты, вероятно, были
обусловлены обилием свинца, который
присутствовал в пище. Этот металл
не только использовался в качестве

Аристократы эпохи Возрождения питались, как бы мы сейчас
сказали, несбалансированно: при избыточном потреблении
красного мяса, особенно дичи, и малом потреблении жидкости, что,
как известно, может способствовать возникновению подагры, они
еще в большом количестве пили красное вино
Герцог в отчаянии: «Я думаю, причина
в том, что этой зимой не использовал
ни то лекарство, ни ту мазь, которую ты
подготовил мне. Я буду доволен, если ты
придешь, приходи же, приходи».
Для ретроспективной диагностики
останки сохранились плохо. Однако в хорошем состоянии первая плюсневая
кость правой ноги герцога. При осмотре

поражения и нависающие края – часто
наблюдаемые особенности подагрического поражения при рентгенографии.
В то время как видные историки все
еще изучают сложную политическую
жизнь герцога, палеопатологи смогли
пойти да льше бурного обсуждения
тайны странной формы носа Федерико.
Были обнаружены суставные эрозии

консерванта для пищевых продуктов,
но и был важным компонентом состава оловянной посуды, а также массово
присутствовал в глазури керамических
горшков.
Все это делало подагру спутником жизни людей того времени. Видимо, поэтому все боли в суставах относили именно
к ней 
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