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НЕФРОЛОГИЯ с. 18–21

ТЕРАПЕВТ ДОЛЖЕН «УСЛЫШАТЬ» ПОЧКИ. 
О шагах, которые должен предпринять терапевт, 
если на прием пришел пациент с СД2 и ожирением, 
рассказывает М.С. НОВИКОВА
ГЕМОДИАЛИЗ ПОД КОНТРОЛЕМ. С.В. ИВЛИЕВ – 
о возможностях оптимизации ЗГТ и важности 
единых подходов к лечению пациентов на примере 
опыта Красноярского края

МЕДИЦИНА В ИСКУССТВЕ с. 31

ДЕВОЧКА ПО ПРОЗВИЩУ ЧУДОВИЩЕ. Хуан 
Карреньо де Миранда с нежностью писал портрет 
тяжелобольной Эухении, приглашавшейся 
в Алькасар для потехи знати

«Наш съезд достиг совершеннолетия», – кон
статировал, открывая XVIII съезд «Эндокрино
логия столицы», главный внештатный специ
алист эндокринолог ДЗМ Михаил Анциферов. 
Действительно, цифра символична я  – 18+. 
Но взрослые проблемы отечественного здраво
охранения участники съезда решали с самого 
его рождения.
Наверное, своеобразным подарком на совершенно-
летие можно считать снятые накануне съезда огра-
ничения, связанные с пандемией COVID‑19. Личное 
присутствие и без масок. Глоток доковидной жизни, 
наслаждение свободным общением с коллегами.  
В бизнес‑центре «Амальтея» в Сколково, повторно 
выбранном организаторами в качестве площад-
ки для проведения съезда, собралось более 750 
специалистов. Почти 2000 человек подключились 
онлайн. География мероприятия традиционно 
довольно обширна – научная программа, подго-
товленная московскими экспертами, оказыва-
ется востребованной на всей территории России 
и в странах ближнего зарубежья.

Съезд продолжался 3 дня. В рамках научной про-
граммы успели обсудить наиболее актуальные 
вопросы эндокринологии, прежде всего новую 
идеологию подходов к лечению и профилактике 
эндокринных патологий, нашедшую отражение 
как в зарубежных, так и в российских клинических 
рекомендациях. Нововведением этого съезда стала 
секция молодых ученых «Шаг вперед: от обучения 
к практике», на которой возможность выступить 
перед солидной аудиторией (как по численности, 
так и по составу) получили начинающие врачи‑ис-
следователи, ординаторы медицинских вузов.
«Цель терапии – хорошо компенсированный 
больной». Эта теза, озвученная Михаилом Ан-
циферовым, стала красной линией всей научной 
программы съезда. А о том, как в Москве работают 
над достижением этой цели, а также  об основных 
результатах реализуемых программ и мероприя-
тий Михаил Борисович рассказал в своем докладе. 
С основными показателями работы столичной 
эндокринологической службы мы знакомим чи-
тателей на с. 2‑3.
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ с. 2–13

МИЛЛИОН В ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
«КОРЗИНЕ». В рубрике «Цифры и факты» – 
информация о работе эндокринологической 
службы Москвы в 2021 году
АКРОМЕГАЛИЯ: БЫВШИХ ПАЦИЕНТОВ 
НЕ БЫВАЕТ. О возможностях диагностики, тактике 
скрининга и прорывах в лечении – в интервью 
с В.С. ПРОНИНЫМ
ИММУНОТЕРАПИЯ ВМЕСТО ИНСУЛИНА. 
Перспективы применения современных 
биологических препаратов для лечения сахарного 
диабета обсудили эксперты в журнале Diabet 
Medicine
ЭНДОГЕННЫЙ ГИПЕРКОРТИЦИЗМ. СЛОЖНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ НА ПУТИ К ОЧЕВИДНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ. А.В. АНДРЕЕВА – о том, как не опоздать 
с выявлением опасного заболевания
ДИАБЕТ, ОЖИРЕНИЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ. Обзор зарубежных 
публикаций
ВОЗМОЖНОСТИ НЕФРОПРОТЕКЦИИ В РАМКАХ 
АНТИГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ДАПАГЛИФЛОЗИНОМ. Инновации в лечении 
больных сахарным диабетом

СЕРДЕЧНО‑СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
с. 14–17

СОЗДАВАЯ КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
ЩИТ. О возможностях гипогликемической 
и кардиопротективной терапии рассказывает 
Ю.А. КАРПОВ
ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ≠ОСТРЫЙ 
ИНФАРКТ МИОКАРДА. Кардиолог должен четко 
соблюдать алгоритм обследования и лечения 
пациента, обратившегося с жалобами на боль 
в сердце, уверена П.П. САВВИНОВА

РЕВМАТОЛОГИЯ с. 22–25

СУСТАВНОЙ СИНДРОМ. ГКС – ТОЛЬКО 
ПО ПОКАЗАНИЮ. О том, как грамотно собрать 
анамнез и на основании каких критериев 
назначить дополнительные обследования 
и лечение, рассказывает М.З. КАНЕВСКАЯ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ с. 26–30

КОРОТКО О ГЛАВНОМ. Обзор основных 
тем, обсуждавшихся на конференции 
«Внутрибольничные инфекции в медицинских 
учреждениях различного профиля: риски, 
профилактика, лечение осложнений»
ДИРИЖЕР ГОСПИТАЛЬНОГО ОРКЕСТРА. 
О роли клинического фармаколога 
в профилактике антибиотикорезистентности 
рассказывает М.В. ЖУРАВЛЕВА

Съезду «Эндокринология столицы»  
исполнилось 18 лет

С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ!

Иллюстрация Анастасии Гармаш
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Миллион 
в эндокринологической  
«корзине»
Число пациентов с эндокринными патологиями в Москве 
постепенно приближается к миллиону. Так, на 1 января 
2022 года таковых в столице насчитывалось 967 тыс. че-
ловек, из них 871 тыс. взрослых и 96 тыс. детей и под-
ростков. Рост числа больных за год составил 9%. На се-
годняшний день эндокринную патологию имеет каждый 
12‑й москвич. Распространенность эндокринных заболе-
ваний в столице оценивается в 8302 случая на 100 тыс. 
взрослого населения. Результатам работы эндокри-
нологической службы Москвы был посвящен доклад 
главного внештатного специалиста эндокринолога ДЗМ, 
профессора, д.м.н. Михаила АНЦИФЕРОВА.

Структура эндокринной патологии в Москве, 2021 г., %

Число зарегистрированных пациентов с сахарным 
диабетом в Москве на 01.01.2022 г.

Распространенность СД среди населения, 
на 100 тыс. взрослого населения

Численность 
эндокринологов 
в сети московских 
ЛПУ, 2021 г.

Число высоких ампутаций у больных СД, 1997–2021 гг.

Специализированная помощь больным СД с ХБП 
(по данным Московского регистра больных с ХБП, I кв. 2022 г.)

Диабет и беременность
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Прирост показателя распространенности СД 
в Москве в 2021 г. по сравнению с 2020 г. – 
3,8%, что, как отметил М.Б. Анциферов, говорит 
о недостаточной выявляемости заболевания 
в Москве. Средний ежегодный прирост в Европе 
находится на уровне 5–6%, в США – 8–10%

В 2021 г. из 12 328 
родоразрешенных женщин 
с сахарным диабетом 329 (3%) 
имели СД1, 11 999 (97%) – 
гестационный сахарный диабет 
и СД2. Результаты работы 
системы родовспоможения 
свидетельствуют 
о значительном повышении 
выявляемости гестационного 
сахарного диабета 
у беременных

Человеческие ДНК‑рекомбинантные 
инсулины и их аналоги в 2021 г. в Москве 
использовали 112 тыс. пациентов, 
из них 92 тыс. с СД 2‑го типа, 20 тыс. – 
с СД 1‑го типа. Средства введения всех 
используемых инсулинов – пенфилы 
и одноразовые шприц‑ручки
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Структура заболеваний щитовидной железы 
у взрослых пациентов, Москва, 2021 г.%

   Узловой зоб   

  Аутоиммунный тиреоидит   

  п/о ГТ  

  Диффузный нетоксический зоб  
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В 2021 г. помощь больным с СДС 
оказывали:
  155 профильных коек в семи 

городских клинических больницах
   2 центра спасения конечностей: 
    ГКБ им. Ф.И. Иноземцева + ГКБ 

№ 13 и  ГКБ им. В.В. Вересаева
  Открыт центр хирургии стопы 

в ГКБ им. С.С. Юдина
  Пролечено 2,7 тыс. больных

  Из общего числа ампутаций  
81% составили органо
сберегающие операции  
на уровне стопы

Проведено:
  618 реконструктивных 

операций по восстановлению 
магистрального кровотока  
в нижних конечностях
  400 пластических операций 

по закрытию раны

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С СИНДРОМОМ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Число больных с другими эндокринными заболеваниями, состоящих 
на диспансерном учете, взрослые, 2021 г.
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КАТЕГОРИЯ БОЛЬНЫХ  КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ

Состоит на учете в регистре больных с ХБП С5 и СД 117 (13%)

На диализе больных СД всего:
из них на программном гемодиализе
на перитонеальном диализе 

874
800
74

Больных СД с пересаженной почкой  301

ПОКАЗАТЕЛЬ РАБОТЫ

Количество пролеченных пациентов с диагнозом «диабетическая 
ретинопатия»
из них в стационаре 
амбулаторно 

9970 
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Количество проведенных лазерных фотокоагуляций 2446

Количество проведенных витрэктомий 825
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Прирост числа родов в 2021 г. 
по отношению к данным 2020 г. 

составил 20%

2016

4010
2,9%

2017

4945
4,0%

2018

6945
5,5%

2019

9356
8,0%

2020

9852
9,3%

2021

12328
11,6%

Оказание специализированной помощи больным СД с поражением 
органов зрения 
(данные ГКБ им. Боткина, ГКБ № 67, Эндокринологического диспансера ДЗМ, 2021 г.) ГОД ВСЕГО БОЛЬНЫХ СД, %

2013 18 689 86

2019 21 361 98

2020 11 205 98

2021 11 592 (+3,5%) 98

ПОКАЗАТЕЛИ 2000 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г. 2021 г.

Средний койкодень 18,9 11,6 7,3 7,3 7,4

Летальность, % 1,6 0,9 0,3 0,6 0,4

Операции на эндокринных органах,  
число вмешательств

ОПЕРАЦИИ 2013 2015 2017 2019 2021

На щитовидной железе 2337 2921 3283 2995 2421

На паращитовидных железах 92 194 250 216 240

На надпочечниках 44 99 84 101 82

Всего 2498 3417 3199 3599 3185

ГКБ им. Ф.И. Иноземцева (Московский городской центр эндокринной 
хирургии) – 1220 операций (38%)

HbA1c, % 
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На одного 
эндокринолога 
амбулаторной сети 
в системе ЛПУ 
ДЗМ приходится 
23 тыс. взрослого 
населения 
(норматив 
Минздрава России – 
20 тыс. населения 
на одного 
амбулаторного 
эндокринолога)

Эндокринологический диспансер ДЗМ – 
головное амбулаторное консультативно‑ 
диагностическое ЛПУ в системе городского 
здравоохранения.

В 2021 г. было проведено 107 тыс. 
консультаций, 525 тыс. исследований 
(4,9 исследования на одно посещение), 330 
больных пролечено в дневном стационаре

Соотношение потребления традиционных 
препаратов инсулина и аналогов инсулина, % 
(объем потребления в ед., Москва, 2010–2021 гг.)

Пациенты с СД 2‑го типа, находящиеся 
на инсулинотерапии, 2000–2021 гг.

Число взрослых больных, пролеченных 
в профильных ГКБ

Показатели использования коечного фонда 
по профилю «эндокринология», 2000–2021  гг.

Каналы  
госпитализации  
больных в отделения 
эндокринологии ГКБ
(по данным ССиНП 
им. А.С. Пучкова), 2021 г.

Самоконтроль у пациентов с СД, 2016–2022 гг.

Динамика HbA1c у больных СД 2‑го типа, %

9,6±0,4 9,6±0,4 
9,1±0,4 8,4±0,3 8,1±0,2 7,6±0,1 7,17±0,2 7,16±0,2
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Распределение 
больных СД 2‑го типа 
по целевому уровню 
HbA1c в 2021 г.

Распределение 
больных СД 1‑го типа 
по целевому уровню 
HbA1c в 2021 г.

   Достигнут

   Превышение 
0,1–0,9%    

   Превышение 
1,0–2,4%

   Превышение  
2,5% и более 

Источник: Московский сегмент ФРСД

0

20

40

60

80

100 10%

34%

32%

24%

   Достигнут

   Превышение 
0,1–0,9%    

   Превышение 
1,0–2,4%

   Превышение  
2,5% и более 

0

20

40

60

80

100
4%

20%

32%

44%

Основная причина 
неудовлетворительной компенсации – 
отсутствие интенсификации терапии 
и оттягивание визитов к эндокринологу

Источник: Московский сегмент ФРСД

Доля больных СД2 
с ХСН, получающих 
иНГЛТ‑2, от всех 
больных с ХСН

Доля больных СД2 
с ИМ, получающих 
кардиопротективные 
препараты, от всех ИМ

Использование 
инновационных 
неинсулиновых препаратов 
в терапии больных 
СД 2‑го типа, 
данные за март 2022 г.,  
% пациентов

В 2019 г. доля инновационных препаратов 
составляла 17%, в 2020 г. – 20%
Источник: Московский сегмент ФРСД,  
n=325 тыс. чел.

32% 
(104 тыс. человек)

68%

   инновационные 
препараты

   традиционные 
препараты  

иДПП‑4, 
иНГЛТ‑2, 
арГПП‑1

Использование кардио‑
протективных препаратов 
в целевых категориях 
пациентов

0
10
20
30
40
50

17%

41%

0
5

10
15
20
25
30

10%

29%

Источник: Московский сегмент ФРСД

2021
n=7242

2021
n=17740

2022
n=19730

2022
n=16816

 1209  8072  1844  4858 

Всего – 
586 чел.

23%

77%

   Стационарная сеть (137 чел.)
  Амбулаторная сеть (449 чел.)

Число посещений 
эндокринологов 
в поликлиниках 
и на дому  
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службы Москвы, 2021 г.
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В 2021 г. в Московском 
клиническом научном 
центре им. А.С. Логинова 
проведено 280 операций 
у пациентов с морбид-
ным ожирением
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Достижение биохимической ремиссии – непременное 
условие нормализации углеводного обмена, снижения 
риска развития и прогрессирования обструктивного 
апноэ, сердечно‑сосудистых нарушений, вертебральных 
переломов

– Вячеслав Сергеевич, в 2021 году вышли обнов
ленные рекомендации Гипофизарного общества 
по акромегалии, в которых нашли отражение и но
вые методы диагностики, и современные концепции 
лечения. Какие положения рекомендаций подверг
лись пересмотру?
– Следует напомнить, что институт консенсусных 
соглашений, посвященный проблемам курации 
больных акромегалией, существует уже более 20 лет. 
В 1999 году в итальянском городе Кортина состоялось 
первое рабочее совещание, организованное итальян-
ским обществом эндокринологов с привлечением 
зарубежных экспертов для обсуждения создавшейся 
тяжелой эпидемиологической ситуации с высоким 
уровнем инвалидизации и смертности больных 
акромегалией. Принятые в процессе обсуждения ди-
агностические и лечебные алгоритмы легли в основу 
первого международного консенсуса, предлагающего 
единую методологию по выявлению и лечению акро-
мегалии. Последующие 14 соглашений, посвященных 
критериям диагностики заболевания, совершен-
ствованию лечебной тактики, курации осложнений, 
отражали накопленный опыт и успехи фармацевти-
ческого развития. В полной мере это относится и к по-
следним международным рекомендациям, в которых 
представлены современные данные, подтверждаю-
щие кардинальное улучшение эпидемиологической 
ситуации и предлагающие новые диагностические 
и лечебные методологии.
В последней редакции подтверждено снижение 
смертности среди пациентов с акромегалией, что 
обусловлено внедрением в клиническую практику 
более эффективных методов лечения, способствую-
щих у большего числа пациентов достижению био-
химического контроля и снижению риска развития 
полиорганных и метаболических нарушений. Если 
раньше смертность больных акромегалией была 
примерно в 4–10 раз выше, чем в общей популяции, 
то сейчас этот показатель сравнялся с общепопуля-
ционным. Также было подчеркнуто, что достижение 
биохимической ремиссии – непременное условие 
нормализации углеводного обмена, снижения риска 
развития и прогрессирования обструктивного апноэ, 
сердечно‑сосудистых нарушений, вертебральных пе-
реломов. Внедрение в клиническую практику новых 
лекарственных форм (ланреотида аутожель, оральной 

формы октреотида, пэгвисоманта) позволило суще-
ственно расширить возможности медикаментозной 
терапии и обеспечить терапевтический маневр 
с учетом конкретной морфологической формы сома-
тотрофной опухоли.
– FDA в 2014 году одобрило инъекционный аналог 
соматостатина длительного действия для лечения 
акромегалии у пациентов, а в 2020м – пероральный 
аналог соматостатина. В чем преимущество новой 
формы препарата?
–Появление оральной формы октреотида связано 
с недостатками инъекционной формы пролонгиро-
ванного препарата, прежде всего с его фармакокине-
тическими особенностями. Дело в том, что увеличе-
ние дозы препарата влечет за собой потенциальный 
риск взрывного высвобождения лекарства, образо-
вания кислых метаболитов в процессе разложения 
полимера, а также возможности деградации пептида. 
Более того, данный фармакологический состав отли-
чается большим объемом растворителя, что вызы-
вает повышенную болезненность внутримышечных 
инъекций, ограничивает объем и, соответственно, 
продолжительность действия введенного препарата. 
Все это негативно отражается на приверженности 
пациентов лечению. Поэтому оральная форма у боль-
ных с хорошей чувствительностью к аналогам сома-
тостатина 1 является удачным решением проблемы. 
Насколько я знаю, в настоящее время лекарственная 
форма октреотида (MYCAPSSA) проходит 3‑ю фазу 
клинических исследований для оценки ее эффектив-
ности и безопасности.
– Как обстоят дела в России с ранней диагностикой 
акромегалии? Наверное, показатель заболеваемости 
акромегалией в популяции должен быть сравни
мым. Можно ли, опираясь на данные российского 
регистра, утверждать, что они совпадают с мировы
ми? И если нет, можно ли говорить о том, что у нас 
есть ряд проблем с ранней диагностикой?

– По данным национальных регистров, средняя 
распространенность акромегалии по обращаемости 
составляет от 28 до 130 случаев на 1 млн жителей. 
Колебания зависят от уровня диспансеризации, 
информированности врачей 1‑го звена, анализи-
руемых возрастных групп, экологических условий 
проживания. Немаловажным для России фактором 
является личная мотивированность руководителей 
региональных эндокринологических служб в орга-
низации диагностических центров и проведении 
просветительной работы. Например, в Москве пока-
затель распространенности составляет 61,5 случая 
на миллион, тогда как в среднем по России это всего 
31 случай на миллион. Стоит ли удивляться тому, 
что додиагностический период в России доходит 

до 5–10 лет и что у 75–80% вновь диагностированных 
пациентов выявляются макроаденома гипофиза и це-
лый набор необратимых системных и полиорганных 
нарушений, негативно влияющих на качество и про-
должительность жизни? Отмечено, что наибольшая 
смертность пациентов от системных и метаболиче-
ских нарушений наблюдается среди больных с дли-
тельностью додиагностического периода более 10 лет. 
Можно радикально удалить опухоль, нормализовать 
гормональный статус, но осложнения – кардиопатия, 
респираторная недостаточность, остеоартропатия, 
сахарный диабет – так и останутся. Нельзя сказать, 
что запоздалая диагностика является чисто россий-
ской проблемой, но она реально существует.
– Как, на ваш взгляд, должна выглядеть система, 
которая позволит наладить раннюю диагностику 
акромегалии?
– На сегодняшний день активно разрабатываются 
целевые программы массового и селективного скри-
нинга. В первую очередь это внедрение опросных 
листов для пациентов амбулаторно‑поликлиниче-
ских и стационарных учреждений. Еще один важный 
этап – образовательные программы для врачей общей 
практики и формы государственного оповещения 
населения в средствах массой информации о кли-
нических признаках заболевания. Наконец, сейчас 
внедряются компьютерные программы, 3D‑цефало-
метрия для определения краниофациальных диспро-
порций в развитии мягких тканей и лицевого скелета. 
Доказано, что диагностическая точность матема-
тической обработки фотографий с использованием 
искусственного интеллекта составляет 86%, тогда как 
врачебной диагностики – только 26%.
Кроме того, существуют программы селективного 
скрининга по выявлению больных с акромегалией 
среди пациентов с ассоциированными заболева-
ниями (в первую очередь с сахарным диабетом 2‑го 
типа). Их внедрение позволило повысить показатель 

распространенности акромегалии до 480 случаев 
на миллион.
– У пациентов с акромегалией в числе основных 
сопутствующих заболеваний отмечаются сахар
ный диабет, артериальная гипертензия и другие 
тяжелые патологии. Как врачу распознать пациента 
с акромегалией в общей массе больных с эндокрин
ными патологиями?
– Можно сослаться на наш скромный опыт 2‑этап-
ного диагностического поиска (исследования 
ACROSCREEN), в котором принимали участие сотруд-
ники Московского эндокринологического диспансе-
ра и ПМГМУ им. И.М. Сеченова с целью выявления 
больных с акромегалией среди пациентов, имеющих 
ассоциированные заболевания. Первый этап включал 

За последнее десятилетие ведение пациентов с акромегалией вышло на новый уровень, что 
позволяет обеспечить контроль заболевания и не только увеличить продолжительность жизни 
пациентов, но и улучшить ее качество. Однако при этом запоздалая диагностика во многом 
сводит на нет возможности современной терапии, а отсутствие в клинических рекомендациях 
алгоритма таргетного лечения с учетом предикторов чувствительности препятствует быстрому 
достижению клинического эффекта и грозит неблагоприятным прогнозом заболевания. О том, 
какие факторы следует принимать во внимание при диагностике акромегалии и какие группы 
пациентов нуждаются в скрининге, рассказал обозревателю газеты «Парадигма» Татьяне 
Богданович профессор кафедры эндокринологии РМАНПО МЗ России, д.м.н. Вячеслав ПРОНИН.

Если раньше смертность больных акромегалией была при‑
мерно в 4–10 раз выше, чем в общей популяции, то сейчас 
этот показатель сравнялся с общепопуляционным

Расчеты показали, что примерное число больных с акро‑
мегалией в России – около 140 тысяч человек, это в 27 раз 
выше, чем реально зафиксированное число пациентов в со‑
ответствии с российским регистром (5200 человек)

Акромегалия: бывших 
пациентов не бывает

анкетирование амбулаторных пациентов, в ходе ко-
торого выяснялось, изменилась ли внешность паци-
ента, увеличились ли окружность пальцев, размеры 
кистей и стоп, есть ли проблемы с прикусом и т. д. 
Если количество набранных баллов превышало 18, 
то пациент переходил к следующему этапу. Второй 
этап предусматривал лабораторно‑инструменталь-
ное обследование и анкетирование врача, который ре-
гистрирует наличие характерных акромегалических 
проявлений. Если по второй анкете также набиралось 
более 18 баллов, то оценивались уровни ИРФ‑1, вели-
чина СТГ‑надира на фоне глюкозной нагрузки и далее 
проводилась МРТ головного мозга с контрастным 
усилением. За два года работы программы впервые 
выявлено 9 пациентов с акромегалией, которые ра-
нее длительно лечились по поводу другой патологии. 
Простые подсчеты показали, что примерное число 
больных с акромегалией в России составляет около 
140 тысяч человек, что в 27 раз выше, чем реально 
зафиксированное число пациентов в соответствии 
с российским регистром (5200 человек).
– Какая возрастная группа требует большего внима
ния с точки зрения скрининга акромегалии?
– Скорее это пациенты старше 50 лет, потому что у них 
заболевание протекает менее агрессивно и симптомы 
проявляются постепенно. Этот вариант заболевания 
именуется «микромегалия», он отличается запозда-
лой диагностикой и наличием множественных си-
стемных и органных осложнений. В свое время в США 
оценили заболеваемость акромегалией у лиц старше 
50 лет в сравнении с общей популяцией. Оказалось, 
что если в общей популяции средняя распространен-
ность заболевания составляет 70 случаев на миллион 
жителей, то среди лиц старше 50 лет этот показатель 
повышался до 180 случаев на миллион. Эта тенден-

ция справедлива и для России, поскольку реальная 
распространенность акромегалии у жителей стар-
шей возрастной группы (50+) с ассоциированными 
заболеваниями существенно превышает известные 
показатели по обращаемости, что требует широко-
го внедрения в клиническую практику технологий 
направленного диагностического поиска. Однако 
нельзя упускать из виду и молодых людей, у которых 
дебют заболевания проявляется в среднем в 30–40 лет 
и отличается очень агрессивным течением. Этим 
пациентам, как правило, требуется комплексная те-
рапия, включающая хирургическое, медикаментозное 
и лучевое пособия.
– Необходимость добиваться быстрого контроля 
заболевания заставляет персонализировать лечение 
пациентов с учетом индивидуальной чувствитель
ности к различным препаратам. Предусмотрен ли 
такой алгоритм отечественными клиническими 
рекомендациями?
– К сожалению, мы сейчас только подходим к необ-
ходимости создания персонализированного подхода 

к лечению пациентов с акромегалией. А он действи-
тельно необходим. Последние данные показывают, 
что СТГ‑секретирующие опухоли гипофиза различа-
ются по своему гистологическому строению и могут 
иметь, по крайней мере, четыре или пять патомор-
фологических вариантов. У них разные рецепторные 
фенотипы и выраженная экспрессия того или иного 
подтипа соматостатиновых рецепторов. Например, 
плотно гранулированные опухоли характеризуются 
повышенной экспрессией 2‑го подтипа соматоста-
тиновых рецепторов, на который преимущественно 
влияют аналоги соматостатина 1‑й генерации – лан-
реотид и октреотид с хорошим терапевтическим 
эффектом. В редко гранулированных опухолях 2‑й 
подтип имеет меньшую экспрессию, и потому у та-
ких больных наблюдается резистентность к АС1. Они 
нуждаются в подключении препаратов 2‑й линии 
или направлении на повторное хирургическое или 
лучевое лечение.
С учетом морфологической гетерогенности сома-
тотрофных опухолей в настоящее время особенно 
актуальным является поиск и стратификация воз-
можных предикторов, позволяющих прогнозировать 
клиническое течение заболевания и эффективность 
лечебного пособия. В противном случае ведение 

больных осуществляется методом проб и ошибок, 
который не соответствует принципам персонали-
зированной медицины, поскольку препятствует 
скорейшему достижению биохимической ремиссии. 
Агрессивные опухоли, особенно у молодых людей, 
быстро выходят за пределы турецкого седла, вызы-
вая интракраниальную компрессию с нарушением 
зрительных функций, развитием сосудистых и не-
врологических осложнений. Кроме того, такие редко 
гранулированные опухоли входят в группу высокого 
риска, поскольку отличаются резистентностью к ле-
чению, повышенной пролиферативной активностью 
и склонностью к малигнизации.
– В каких случаях используется медикаментозная 
терапия, а в каких необходимо хирургическое вме
шательство?
– Мы уже прошли ту стадию, когда оперативное 
лечение являлось крайней мерой в терапии забо-
левания. Сейчас это приоритетный метод, позво-
ляющий, при небольших размерах опухоли, в 90% 
случаев кардинально решить данную проблему. 

При макроаденомах радикальность оперативного 
лечения составляет около 40–60%, и в этих случаях 
зачастую требуется дополнительное пособие. Что 
касается вторичной медикаментозной терапии, 
то при дифференцированном подходе также можно 
добиться стойкого контроля заболевания с исполь-
зованием лабораторных, инструментальных и мор-
фологических предикторов, столь необходимых 
для реализации персонализированного подхода 
к лечению акромегалии. Залогом эффективной 
терапии является обязательное иммуногистохи-
мическое исследование фрагментов хирургически 
удаленной ткани, позволяющее подтвердить мор-
фологический диагноз, определить рецепторный 
фенотип и митотическую активность резидуаль-
ной опухоли.
– Должна ли заниматься лечением акромега
лии мультидисциплинарная команда специали
стов и как в рамках нашей системы здравоохране
ния это происходит?
– Не могу отвечать за всю систему здравоохранения, 
но в Москве, где активно функционирует регистр 
больных с акромегалией, пациенты получают всю 
необходимую диагностическую и лечебную помощь. 
Если говорить о мульдисциплинарной команде, 
то помимо эндокринолога в ней обязательно должны 
присутствовать представители диагностических 
служб, нейрохирурги, неврологи, офтальмологи, 
терапевты, психиатры, радиологи и патоморфологи. 
Только содружественное участие разноплановых 
специалистов позволит обеспечить контроль забо-
левания, повысить качество и продолжительность 
жизни наших пациентов.
– Как долго пациент должен наблюдаться у эндо
кринолога после радикального удаления опухоли?
– Описаны случаи рецидива опухолевого роста через 
5, 10 и 20 лет даже при подтвержденной эффектив-
ности хирургического вмешательства, что связано 
с повышенной митотической активностью остав-
шихся клеток. По данным французского регистра, 
у 30% от общего числа снятых с учета послеопераци-
онных пациентов была выявлена активная стадия 
акромегалии. То же относится и к терапевтическим 
пациентам. Даже при хорошей чувствительности 
к АС1 и длительном поддержании контроля вынуж-
денные перерывы в лечении (например, связанные 
с нерегулярными поставками препарата) у больных 
с сохраняющейся аденомой гипофиза приводят 
к повышению уровней СТГ и ИРФ‑1 до исходных зна-
чений. Это свидетельствует о необходимости раз-
работки прогностических индивидуальных алго-
ритмов течения заболевания и совершенствования 
системы активного пожизненного динамического 
контроля. Надо понимать, что бывших пациентов 
с акромегалией не бывает! 
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Когда нужен инсулин
СД1 – аутоиммунное заболевание, которое начи-
нается задолго до появления первых симптомов. 
Фактически это 1–2‑я стадии СД1, когда у пациента 
имеется генетическая предрасположенность к за-
болеванию, на фоне которой различные триггеры 
запускают аутоиммунный процесс, сопровожда-
ющийся постепенным разрушением бета‑клеток. 
По мере прогрессирования деструкции бета‑клеток 
у пациента развивается дисгликемия (2‑я стадия), 
которая примерно через 5 лет приведет к появлению 
первых симптомов у 75% пациентов. Началом 3‑й 
стадии можно считать нарушение толерантности 
к глюкозе в соответствии с критериями ADA или 
ВОЗ (глюкоза натощак >7,0 ммоль/л или глюкоза че-
рез 2 часа >11,1 ммоль/л). Первоначально 3‑я стадия 
может не сопровождаться симптомами, поэтому 
стоит ее выделять как стадию 3a. Однако со време-
нем функция бета‑клеток необратимо снижается, 
что приводит к повышению уровня глюкозы в крови 
и появлению полидипсии, полиурии, потере веса 
и риску кетоацидоза. Заболевание входит в стадию 
3b, на которой и происходит назначение инсулино-
терапии. Иммунотерапия в этом случае будет уже 
бесполезна.

Выбор «правильного» 
пациента
Что же тогда может стать критериями для назна-
чения болезнь‑модифицирующих препаратов? Как 
отмечают британские специалисты, необходимо 
соблюдение трех условий. Первое из них – точная 
диагностика СД1. Спектр проявлений заболевания 

широк, что иногда не позволяет, используя тради-
ционный подход, основанный на клинических пара-
метрах, поставить точный диагноз. Более 40% людей 
в возрасте после 30 лет с диагнозом СД1 изначально 
лечат как пациентов с СД2. В то же время около 25% 
пожилых лиц с СД2 изначально получают инсулин, 
поскольку им был неправильно выставлен диагноз 
СД1.
Точно диагностировать тип СД можно лишь пу-
тем измерения аутоантител к бета‑клеткам для 
выявления аутоиммунитета или С‑пептида для 
оценки продукции эндогенного инсулина и, соот-

ветственно, функции бета‑клеток. Эти методы да-
дут возможность в 90% случаев идентифицировать 
заболевание и, в соответствии с рекомендациями 
Группы исследования диабета и аутоиммунитета 
Кардиффского университета, должны применяться 
при планировании инсулинотерапии. Однако изме-
рение С‑пептида играет ограниченную роль в ди-
агностике СД1 в стадии 3а, так как у большинства 
пациентов с впервые выявленным СД на этом этапе 
все еще вырабатывается определенное количество 
эндогенного инсулина. Если уровень С‑пептида 
сохраняется >200 пмоль/л (не натощак и при отсут-
ствии гипогликемии, т. е. концентрации глюкозы 
>4 ммоль/л) в течение трех или более лет, это сви-

детельствует о необходимости пересмотра диагноза 
СД1. Уточнить тип сахарного диабета помогают 
сведения о генетической предрасположенности че-
ловека в соответствии со шкалой генетического 
риска (GRS), которая включает генотипирование 
однонуклеотидного полиморфизма (SNP) в более чем 
60 генах HLA и не‑HLA.

Ранняя стадия СД1 как 
предиктор успеха
Второе условие успешного применения болезнь‑мо-
дифицирующих препаратов – выбор «правильной» 
стадии в течении СД1. Скорость дисфункции бе-
та‑клеток увеличивается за 6–12 месяцев до поста-
новки диагноза (поздняя стадия 2) и в период началь-
ных симптомов заболевания (стадия 3а). И именно 
эти периоды идеально подходят для начала иммуно-
терапии, хотя у разных людей скорость дисфункции 
бета‑клеток может быть несопоставима.
В большинстве случаев иммунотерапевтические 
препараты применялись при выраженных сим-
птомах СД1 (стадия 3b) и не сопровождались выра-
женным клиническим эффектом. И лишь в 2019‑м 
и 2021 гг. были получены результаты исследований, 
где моноклональное антитело теплизумаб (анти‑CD3) 
использовалось на стадии 2 (дисгликемическая 
фаза), что стало возможным благодаря применению 
генотипирования. Результаты превзошли ожида-
ния – иммунотерапия отсрочила инсулинотерапию 
почти на три года. Схема использования теплизумаба 
включала 14 ежедневных внутривенных инфузий без 
какого‑либо дальнейшего лечения.
Исследование американских авторов продолжалось 
три года, его результаты были опубликованы в 2021 г. 
и показывают несомненную эффективность раннего 
лечения теплизумабом. 76 пациентов, находящихся 
в группе высокого риска СД1, но без клинических 
проявлений заболевания, были рандомизированы 
на прием теплизумаба и плацебо. Через 923 дней 
СД1 был диагностирован у 50% пациентов в группе 
теплизумаба и у 78% – в группе плацебо. Лечение 
теплизумабом улучшало функцию бета‑клеток, что 
отражалось в среднем значении коэффициента дис-
персии площади под кривой C‑пептида (1,94 против 
1,72 пмоль/мл в сравнении с плацебо). Медикамен-
тозное лечение препятствовало снижению секре-
ции инсулина, наблюдаемому при лечении плацебо. 
Однократный курс теплизумаба отодвигал симпто-
матическую стадию СД1 (3а) и улучшал функцию бе-
та‑клеток у лиц с высоким риском заболевания. Это 
первое исследование, демонстрирующее улучшение 
метаболических реакций и замедление развития 
диабета при иммунотерапии.
Существуют и другие исследования успешного при-
менения моноклональных антител – абатацепта, 
одобренного для лечения ревматоидного артрита, 
а также ритуксимаба и голимумаба. Причем в ряде 
исследований эти препараты применялись после 
метаболического проявления СД1, когда у пациентов 
сохранялось лишь 10–20% функционирующих бе-
та‑клеток. Ведь сохранение даже 5% функции снижа-
ет уровень HbAlc на 1 процентный пункт, позволяет 
достичь целевых уровней гликемии более чем у 50% 

людей, снижает риск гипогликемии более чем на 50% 
и на столько же снижает вероятность отдаленных 
осложнений.
Клиническая эффективность лекарственного лече-
ния на 1–2‑й стадии развития СД1 подтверждается 
тем, что инсулинотерапия в этом случае может 
не потребоваться еще в течение нескольких лет, 
а последовательное применение других препаратов 
способно отодвинуть ее на неопределенное время. 
Однако, чтобы выявить нужную группу пациентов, 
необходим широкий скрининг населения с тестиро-
ванием на антитела. Такая ранняя диагностика СД1 
имеет и другие преимущества, включая поэтапное 
введение инсулинотерапии (без развития экстренных 

Более 40% людей после 30 лет с диагнозом СД1 
изначально лечат как пациентов с СД2. В то же время 
около 25% пожилых лиц с СД2 изначально получают 
инсулин, поскольку им был ошибочно выставлен 
диагноз СД1

Спустя 100 лет после открытия инсулина заместительная гормональная терапия при сахарном 
диабете 1‑го типа (СД1) остается единственным методом лечения. При этом инсулин и его 
аналоги не обеспечивают удовлетворительного гликемического контроля у значительной 
части пациентов с СД1. В этих условиях ученые возлагают надежду на иммуномодулирующую 
терапию, которая может обеспечить сохранение функции собственных бета‑клеток 
пациента на доклинических стадиях заболевания. Современная биологическая терапия 
уже сделала серьезную заявку на изменение парадигмы в лечении СД. Самое главное 
при этом – определиться, каким пациентам и на каком этапе лечения стоит применять 
болезнь‑модифицирующую терапию. Обзор на эту тему сделала обозреватель газеты 
«Парадигма» Татьяна Шемшур, опираясь на материалы Группы исследования диабета 
и аутоиммунитета Кардиффского университета в Великобритании. Они были опубликованы 
в журнале Diabet Medicine.

Иммунотерапия 
вместо инсулина

ситуаций), предотвращение кетоацидоза и снижение 
общей тревожности по поводу выявленного диагноза.
Хотя основные преимущества болезнь‑модифи-
цирующей терапии видны на стадиях 1 и 2, в более 
поздние сроки она также выполняет положительную 
роль. Об этом свидетельствуют результаты аутопсии, 
которая показывает наличие функционирующих бе-
та‑клеток. Они еще могут секретировать инсулин, 
хотя и в очень ограниченном количестве, глюкагон, 
соматостатин и грелин. Кроме того, пластичность 
островковых клеток делает их возможной мишенью 
для будущей регенеративной терапии.

Иммунные пути можно 
отключить
Общая иммуносупрессия, используемая при транс-
плантации, свидетельствует о том, что этот метод 
может быть полезен для сохранения функции бе-
та‑клеток, однако на этапе клинических проявлений 
СД он проигрывает по сравнению с инсулинотера-
пией. Тем не менее отдельные иммунные пути, свя-
занные с прогрессированием СД1, можно отключить. 
Наиболее успешные подходы связаны с воздействием 
на Т‑клетки (анти‑CD3), делецией В‑клеток (ан-
ти‑CD20), снижением количества циркулирующих 
клеток центральной и эффекторной памяти (CD8, 
алефацепт) и блокадой костимуляции (CTLA) или 
цитокинов (ФНО, IL‑21).
В качестве успешных примеров предотвращения 
или замедления потери функции бета‑клеток мож-
но привести применение антител для подавления 
Т‑клеток – анти‑CD3, анти‑CD20. Эти иммунотера-
певтические препараты первой волны используются 
в исследованиях все чаще, особенно у пациентов 
с недавно диагностированным заболеванием.
Стоит учитывать и многолетний опыт применения 
ингибиторов ФНО при различных аутоиммунных 
заболеваниях. Учитывая, что уровни ФНО повышены 
у пациентов с СД1, разумно предположить, что бло-
кирование этого цитокина также может привести 

к благотворному влиянию на функцию бета‑кле-
ток. Эту гипотезу подтвердили пилотные испыта-
ния ингибиторов ФНО этанерцепта и голимумаба, 
результаты которых опубликованы, соответственно, 
в 2009 г. в Diabetes Care и в 2020 г. в N Engl J Med. Эти 
препараты, используемые в высоких дозах, были 
эффективны в сохранении функции бета‑клеток 
и снижении потребности в экзогенном инсулине 
у детей и молодых взрослых. Сейчас также проходят 
испытания моноклональные антитела, нацеленные 
на путь IL‑12/IL‑23, в частности устекинумаб. Все эти 
препараты имеют еще более низкий профиль риска, 
вводятся подкожно каждые 2–8 недель, пациенты 
могут делать инъекции самостоятельно.
Представляет также интерес сочетание иммуноте-
рапии с препаратами, улучшающими функцию бе-
та‑клеток. Так, комбинированная терапия анти‑IL21 
и лираглутидом оказалась успешной в сохранении 
выработки инсулина у взрослых с недавно диагно-
стированным СД1. Недавно было также показано, что 
верапамил сохраняет бета‑клетки путем ингибиро-
вания пути TXNIP46, что подтверждается результа-
тами клинического испытания NCT04545151. В насто-
ящее время в Сербии, Британии и США исследуется 
третье поколение генно‑инженерных препаратов 
на основе антигенов. Они обладают способностью 
восстанавливать толерантность к собственным 
антигенам бета‑клеток без общих иммуносупрес-
сивных эффектов.

Препятствия 
для применения 
иммунотерапии при СД1
В настоящее время СД1 остается одним из немногих 
аутоиммунных заболеваний, в терапии которого 
официально не применяются иммунотерапевтиче-
ские препараты. В значительной степени это связано 
с существованием полноценной заместительной 
терапии. Кроме того, недостаточные знания и боязнь 

иммунотерапии привели сообщество эндокриноло-
гов к утвердившемуся мнению, что в альтернативе 
инсулинотерапии «нет клинической необходимо-
сти». И это при том, что для большинства людей 
заместительная терапия инсулином остается серь‑
езной проблемой. Однако отказ от заместительной 
терапии в фазе клинических проявлений СД1 не-
возможен, что опять‑таки говорит о необходимости 
раннего выявления заболевания с использованием 
скрининга аутоантител в группах риска. В свою 
очередь, введение скрининга «пробуксовывает» 
из‑за отсутствия официально одобренной иммуно-
терапии СД. Выйти из такого порочного круга врачи 
надеются с разрешением к применению теплизумаба 
для отсрочки и предотвращения развития СД1, пре-
парат находится на рассмотрении FDA.

Взвешиваем риски
Сейчас, когда биологическая терапия занимает ве-
дущее место в лечении аутоиммунных заболеваний, 
пришло время изменить и парадигму лечения СД1, 
считают американские исследователи из Кардифф-
ского университета. Они настаивают: в будущем ин-
сулинотерапию следует рассматривать как неотлож-
ную терапию, зарезервированную для отсроченных 
проявлений СД.
Однако пока все это в перспективе, поскольку 
в настоящее время доказательства улучшения гли-
кемического контроля при сохранении функции 
бета‑клеток при лечении моноклональными анти-
телами отсутствуют. Об этом говорят результаты 
обширного систематического обзора и метаанализа 
всех рандомизированных контролируемых иссле-
дований за последние годы. Его авторы, сотрудники 
университета в Бирменгеме, анализируя данные 
крупнейших медицинских баз мира – MEDLINE, 
Embase, Cochrane CENTRAL, ClinicalTrials.gov, – 
не смогли увидеть преимуществ других методов 
лечения, кроме инсулинотерапии. Так что ждем 
одобрения FDA теплизумаба и результатов рандоми-
зированных исследований этого препарата

Трансляция на сайте: imfd.ru
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Симптомы 
схожие – причины 
разные
В основе эндогенного гиперкорти-
цизма лежит избыточная выработка 
корой надпочечников кортизола, 
который обусловливает развитие 

взаимосвязанных метаболических 
сдвигов. Клинические проявления 
заболевания могут включать окру-
гление лица, перераспределение 
жира с избыточным накоплением 
в области живота, верхнего пле-
чевого пояса, в надключичных ям-
ках и по задней поверхности шеи 
и, наоборот, похудение конечностей, 
а также появление акне, стрий, ге-
моррагий. Несмотря на типичность 
клинических проявлений при эндо-
генном гиперкортицизме, необходи-
мо понимать истинную причину его 

гиперпродукции в гипоталамо‑ги-
пофизарно‑надпочечниковой систе-
ме. Поэтому при появлении в крови 
избыточного патологического уровня 
кортизола необходимо определить ис-
тинного «виновника» этого процесса.
Если причина находится в самих 
надпочечниках, то чаще всего это 
доброкачественная опухоль – кор-
тикостерома. Реже встречается зло-
качественная опухоль – адренокор-
тикальный рак. Возможна также 
двусторонняя гиперплазия надпо-
чечников на фоне экспрессии абер-
рантных рецепторов. Последняя 
патология редко встречается в эн-
докринологической практике, но тем 
не менее ее тоже следует принимать 
во внимание.
Второй вариант, о котором следует 
думать при гиперпродукции корти-
зола, обусловлен влиянием на над-
почечники адренокортикотропного 
гормона, или АКТГ, который, в свою 
очередь, стимулируется кортикотро-
пин‑рилизинг гормоном. Корти-
котропинома – аденома гипофиза, 
автономно секретирующая АКТГ, 
что, соответственно, приводит к ги-
перпродукции кортизола в коре над-
почечников. И это наиболее частая 
причина эндогенного гиперкорти-
цизма.
Наконец, возможна выработка АКТГ 
опухолью, которая находится вне ги-
пофиза. Такой вариант носит назва-
ние синдрома эктопической продук-
ции АКТГ. Чаще всего это следствие 
онкологических процессов. Нейро-
эндокринные опухоли гиперпро-
дуцируют АКТГ либо подобные ему 
пептидные гормоны, которые опять 
же запускают всю патологическую 
цепочку, включая гиперсекрецию 
кортизола корой надпочечника.

Жалобы, 
специфические 
и не очень
Кортизол влияет на весь спектр био-
химических и метаболических про-
цессов, что обусловливает множе-
ственные патологические процессы 
во всех органах при его гипо – и гипер-
продукции. Основная нозологическая 
симптоматика может быть выражена 
достаточно ярко – худые ноги и руки 
в сочетании с абдоминальным ожире-

нием, изменение формы лица (матро-
низм или лунообразное лицо). При этом 
кожа на лице приобретает гипереми-
рованную окраску. Возможны специ-
фические изменения на коже – стрии.
Все эти симптомы в совокупности 
встречаются довольно редко. Лишь 
в 30% случаев их можно увидеть у од-
ного пациента. А в 55% случаев больные 
предъявляют жалобы, характерные 
для многих других более распростра-
ненных заболеваний. Это, например, 
артериальная гипертензия, ожире-
ние, с которыми пациенту не удается 
справиться, участившиеся тромбозы, 
плохой сон, тревожное настроение, 
нарушение менструального цикла, 
снижение либидо. Терапевту следует 
обратить внимание на так называемые 
ассоциированные заболевания, в пер-
вую очередь сахарный диабет и арте-
риальную гипертензию, которые при 
гиперкортицизме очень трудно под-
даются лечению, несмотря на подбор 
многокомпонентной терапии. Нужно 
спросить у пациента о склонности 
к переломам, в особенности к так на-

зываемым низкоэнергетическим – 
при падении с высоты собственного 
роста, при выполнении повседневных 
функций. Сами больные очень редко 
связывают это со своим состоянием 
и не предъявляют жалоб при сборе 
анамнеза.
То же касается и проблем гинекологи-
ческой и сексуальной сферы, которые 
также могут быть связаны с гиперкор-
тицизмом. Очень важно понимать, что 
об этих проблемах женщины и муж-
чины не станут говорить терапевту 
без соответствующих наводящих во-
просов.
Повышенный уровень кортизола мо-
жет приводить и к дерматологическим 
заболеваниям (акне, гнойничковые 
поражения кожи), и к снижению им-
мунитета (частые ОРВИ, бронхиты, 
пневмонии). В любом случае терапевту 
всегда необходимо подключать клини-
ческое мышление, чтобы связать все 
жалобы воедино.
К сожалению, в России отмечаются 
серьезные проблемы с ранним выявле-
нием гиперкортицизма. В среднем ди-
агностика запаздывает на 6–8 лет. Ко-
нечно, многое зависит от того, в каком 
возрасте манифестирует заболевание. 
У пациентов младше 40 лет верифи-
кация диагноза происходит в течение 
в среднем 2 лет, у людей в возрасте 
40–65 лет – 5 лет. Самая сложная в пла-
не диагностики группа – больные 
старше 65 лет, это как раз те пациен-
ты, которые приходят наблюдаться 
по поводу артериальной гипертензии, 
ожирения и сахарного диабета. Они 
требуют более пристального внимания 
со стороны врача и исключения гипер-
кортицизма как одной из причин этих 
заболеваний.

Скрининг 
и группы риска
Только на первый взгляд кажется, 
что эндогенный гиперкортицизм от-
носится к числу редких заболеваний. 
Исследовательские работы, направ-
ленные на изучение эндогенного ги-
перкортицизма, свидетельствуют, что 
«редкость» связана с плохой выявляе-
мостью. Это подтверждает скрининг 
пациентов с декомпенсированным 
сахарным диабетом 2‑го типа, где 
эндогенный гиперкортицизм мож-
но выявить у 2–4% обследуемых. При 
патологических переломах эта доля 
возрастает до 6,5%.
По результатам ряда исследователь-
ских работ было выделено несколько 
групп, подлежащих обязательному 
скринингу. В первую очередь это, ко-
нечно, пациенты с классическими 
признаками заболевания – большим 
животом, тонкими конечностями, 
расплывшимся лунообразным лицом, 
стриями.

Вторая группа – пожилые пациенты 
с сахарным диабетом 2‑го типа, арте-
риальной гипертензией, не компен-
сирующимися на медикаментозной 
терапии, а также патологическими 
переломами.
Следующая скрининговая группа – это 
молодые люди с не характерными для 
их возраста заболеваниями, прежде 
всего сахарным диабетом 2‑го типа, 
злокачественной артериальной гипер-
тензией, частыми переломами.
Очевидна необходимость скрининга 
и у детей при задержке роста и из-
быточной массе тела. Кстати, у детей 
признаки эндогенного гиперкортициз-
ма прослеживаются наиболее четко, 
но при этом у них может и не быть 
классических проявлений заболевания 
в виде стрий или матронизма.
Наконец, обязательному скринингу 
подлежат пациенты со случайно выяв-
ленным образованием в надпочечни-
ках во время УЗ – и КТ‑исследований. 
Случайная находка может быть резуль-
татом обследования брюшной полости 
по иному поводу, но она требует прове-
дения лабораторных тестов на уровень 
кортизола. Раньше таких случаев было 
не так много, однако период пандемии 
эту статистику существенно изме-
нил. При массовых КТ‑исследованиях 
легких надпочечники очень часто 
попадают в поле зрения, и выявление 
различных образований существенно 
увеличилось. В соответствии с кли-
ническими рекомендациями врачи 
обязаны учитывать эти данные. Од-
нако в 95% случаев визуализируемые 
инциденталомы надпочечников гор-
монально не активны и не мешают 
жить пациентам, поэтому массовый 
скрининг в этих случаях не оправдан. 

Плохо компенсированные сахарный диабет 2‑го типа и артериальная 
гипертензия, частые переломы могут быть вызваны гиперпродукцией 
кортизола. Тщательно собранный анамнез и несложные лабораторные 
тесты позволяют значительно ускорить диагностику эндогенного 
гиперкортицизма, которая запаздывает в  среднем на  5–8  лет, 
и добиться в 80% случаев ремиссии заболевания.

Если причина находится в самих надпо‑
чечниках, то чаще всего это доброкаче‑
ственная опухоль – кортикостерома. Реже 
встречается злокачественная опухоль – 
адренокортикальный рак

Наиболее частой причиной эндогенного 
гиперкортицизма является 
кортикотропинома – аденома гипофиза, 
автономно секретирующая АКТГ, что 
приводит к гиперпродукции кортизола 
в коре надпочечников

Опираясь только на данные уровня кор‑
тизола в крови, мы не можем ставить 
или опровергать диагноз «эндогенный 
гиперкортицизм». Если имеет место по‑
вышенная продукция гормона, то он будет 
обнаруживаться во всех биологических 
жидкостях – в крови, моче и слюне

Терапевту следует обратить внимание 
на так называемые ассоциированные 
заболевания, в первую очередь сахарный 
диабет и артериальную гипертензию, ко‑
торые при гиперкортицизме очень трудно 
поддаются лечению, несмотря на подбор 
многокомпонентной терапии

Эндокринные опухоли имеют очень непри‑
ятную специфику – они могут возобнов‑
лять рост даже через несколько лет после 
операции. Доля рецидивов доходит до 30%

Кроме того, не следует забывать, что 
при коронавирусной инфекции часто 
применяют стероидные препараты, 
которые, влияя на гормональный фон, 
могут затруднять диагностику эн-
догенного гиперкортицизма. Таким 
образом, всегда необходим взвешен-
ный подход к проведению скрининга 
с учетом сопутствующих заболеваний, 
недавно перенесенной новой корона-
вирусной инфекции и оценкой клини-
ческих показаний.
В скрининговую группу следует обя-
зательно включать женщин с гирсу-
тизмом. Как правило, эти пациентки 
относятся к старшей возрастной ка-
тегории, и очень важно, чтобы они 
не «потерялись» в общей массе. Именно 
у них чаще всего наблюдаются и ар-
териальная гипертензия, и сахарный 
диабет, и ожирение. Поэтому женщин 
в случае сочетания этих заболеваний 
с избыточным оволосением по муж-
скому типу требуется в обязательном 
порядке обследовать на гиперкорти-
цизм.

Нюансы 
дифференциальной 
диагностики
Избыточная продукция кортизола да-
леко не во всех случаях свидетельству-
ет об эндогенном гиперкортицизме. 
Такие состояния, как беременность, 
хронический алкоголизм, пубертатное 
созревание, расстройства пищевого 
поведения, часто могут сопровождаться 
гиперпродукцией кортизола. Пациенты 
с хронической алкогольной интоксика-
цией могут даже приобретать стигмы 
и другие фенотипические черты паци-
ента с эндогенным гиперкортицизмом. 
Нарушение метаболизма и синтетиче-
ской белковой функции печени, кото-
рая отвечает за катаболизм кортизола, 
сопровождается избыточным накопле-
нием гормона, не связанным с эндоген-
ным гиперкортицизмом.
Повышенный уровень кортизола мо-

жет наблюдаться и при хронической 
депрессии, и в случае приема препара-
тов, изменяющих метаболизм печеноч-
ных ферментов, особенно с цитохро-
мом P450. Поэтому следует обязательно 
уточнять, наблюдается ли пациент 
у психотерапевта или психиатра – вряд 
ли он об этом скажет без наводящих 
вопросов.
Существует также группа больных 
с редким семейным анамнезом рези-
стентности к кортизолу, которая со-
провождается компенсаторным уве-
личением показателей активности 

гипоталамо‑гипофизарно‑надпочеч-
никовой оси, в том числе чрезмерной 
секрецией андрогенов надпочечни-
ков. У этих пациентов нет типичных 
проявлений гиперкортицизма, од-
нако клинические признаки в виде 
артериальной гипертензии, гирсу-
тизма и гиперплазии надпочечников, 
а также лабораторный компонент 
диагноза могут привести к ложно-
положительному заключению и не-
правильной тактике ведения таких 
пациентов.

Кортизол в крови – 
недостаточный 
маркер
Несмотря на то, что увеличенная кон-
центрация кортизола является ключе-
вым маркером эндогенного гиперкор-
тицизма, ориентироваться на степень 
его повышения как раз нельзя. Врач 
обязательно должен знать об этом. 
Уровень кортизола в крови, взятой 
утром натощак, – это абсолютно не ин-
формативный показатель. С одной 
стороны, он может свидетельствовать 
о заболевании, с другой – привести 
к гипердиагностике. Ведь кортизол – 
это гормон стресса, а некоторые паци-
енты воспринимают процедуру забора 
крови как стресс.
В то же время нормальный уровень 
кортизола (в т. ч. на верхней границе 
референсных значений) иногда встре-
чается при прогрессирующем забо-
левании. И пациент в случае оценки 
только утреннего кортизола в крови 
может быть «потерян» в плане диа-
гностики.
Таким образом, опира ясь только 
на данные уровня кортизола в крови, 
мы не можем ставить или опровергать 
диагноз «эндогенный гиперкорти-
цизм». Если имеет место повышенная 
продукция гормона, то он будет об-
наруживаться во всех биологических 
жидкостях – в крови, моче и слюне. 
Отсюда и рекомендуемые для диффе-

ренциальной диагностики лаборатор-
ные тесты.
В соответствии с клиническими ре-
комендациями для подтверждения 
диагноза эндогенного гиперкорти-
цизма следует опираться на результа-
ты двух анализов из пяти возможных. 
Хотя для максимальной чувствитель-
ности и специфичности необходимо 
проведение трех анализов. Первый 
(самый простой и удобный) – опреде-
ление кортизола слюны в 23:00. Паци-
енту необходимо всего лишь обильно 
смочить шваб (тампон) из пробирки 

слюной, погрузить обратно в пробир-
ку и утром отнести в лабораторию. 
Тест не вызывает ни трудностей, ни 
стресса, проводится в домашней, 
привычной для пациента обстановке.
Второй обязательный тест – это малая 
проба с дексаметазоном. Он требует за-
бора крови из вены, и его очень удобно 
делать в один день с первым тестом. 
Пациент после сбора слюны принима-
ет 2 таблетки дексаметазона и ложится 
спать. Утром, относя пробирку с образ-
цом слюны в лабораторию, он там же 
сдает кровь на кортизол.
Третий тест – это уровень свободного 
кортизола в суточном анализе мочи. 
Он тоже проводится в домашних ус-
ловиях, что исключает волнение па-
циента.
Трех тестов абсолютно достаточно для 
верификации диагноза эндогенного 
гиперкортицизма. При этом вовсе 
не нужно при обнаружении кортизола 
в крови проходить дорогие обследова-
ния (УЗИ, КТ, МРТ) в тех случаях, когда 
они не предусмотрены клиническими 
рекомендациями.

Диагноз 
подтвердился.  
Что дальше?

Если по результатам трех тестов 
и клиническим симптомам эндоген-
ный гиперкортицизм подтвердился, 
следует выявить источник его гипер-
продукции. И для этого необходимо 
определить уровень адренокорти-
котропного гормона (АКТГ).
Уровень АКТГ менее 5–10 пг/мл полно-
стью возлагает «вину» на надпочеч-
ники. Любой показатель АКТГ выше 
указанной отрезной точки и тем более 
выше референсных значений может 
говорить либо об аденоме гипофиза, 
т. е. болезни Иценко–Кушинга, либо 
о наличии синдрома эктопической 
продукции АКТГ. В последнем случае 
кортизол может вырабатывать об-
разование, не ассоциированное с ги-
пофизом. Чаще всего это карциноид 
бронха, тимома, опухоли яичника, 
поджелудочной железы и толстой 
кишки.
Для дальнейшего уточнения диа-
гноза нам необходимо использовать 
методы визуализации – провести КТ 
надпочечников с контрастировани-
ем (если она еще не проведена), МРТ 
гипофиза с контрастированием, КТ 
других связанных областей. В этом 
случае применение методов КТ и МРТ 
совершенно обосновано и позволяет 
локализовать источник патологиче-
ского процесса.

Хирургия 
в приоритете
После верификации диагноза и ви-
зуализации патологического обра-
зования врач должен принять реше-
ние о дальнейшей тактике ведения 
пациента. Хирургическое вмеша-

тельство в большинстве случаев 
рассматривается как первая линия 
лечения. При болезни Иценко–Ку-
шинга трансназальная транссфено-
идальная аденомэктомия показана 
практически всем пациентам. При 
кортикостероме – адреналэктомия. 
При опухоли эктопического очага –
резекция образования и совместная 
работа с онкологом по этапности 
лечебного процесса.
Медикаментозную терапию при гор-
монально‑активных опухолях назна-
чают в качестве терапии второй‑тре-
тьей линии. Порой на короткое время, 
необходимое для подготовки к опера-
ции. Она направлена на подавление 
избыточной продукции кортизола, 
нормализацию гемодинамики, по-
казателей глюкозы. Такая терапия 
не может быть вариантом пожиз-
ненного лечения из‑за серьезных по-
бочных эффектов лекарственных 
средств.
Вторая линия терапии – это стере-
отаксическая радиохирургия. К ней 
прибегают либо в случаях, когда 
полностью опухоль удалить не уда-
ется, либо если заболевание име-
ет торпидное течение и у пациента 
есть шанс на постепенную ремиссию. 
В этом случае регресс опухоли бу-
дет выражаться в снижении уровня 

кортизола. Это может быть долгим 
процессом, иногда до 3–5 лет, но такой 
подход совершенно оправдан.
Консервативное лечение использует-
ся также при невозможности ради-
кального удаления аденомы гипофи-
за. По статистике доля таких случаев 
составляет 10–15%. Как правило, это 
макроаденомы размером более 10 мм, 
которые могут выходить за пределы 
турецкого седла и/или прорастать 
в кавернозный синус. И в этом случае 
шанс на радикальное удаление опу-
холи существенно снижается.

Не выпускать 
из виду
Эндокринные опухоли имеют очень 
неприятную специфику – они мо-
гут возобновлять рост даже через 
несколько лет после операции. Доля 
рецидивов доходит до 30%. Кроме 
того, пожилым пациентам с ассоци-
ированными заболеваниями необ-
ходима дальнейшая консервативная 
терапия. Ведь даже после удаления 
опухоли у них остается и сахарный 
диабет, и остеопороз, и метаболи-
ческие нарушения, хотя их и уда-
ется взять под контроль. В течение 
начального периода наблюдения 
(около 12 недель) дозы сахаросни-
жающих, гипотензивных препара-
тов, безусловно, снижаются. Однако 
уйти от медикаментозной терапии 
не удается. Поэтому очень важно 
объяснить и убедить пациента в том, 
что даже после радикальной опера-
ции ему будет необходимо посещать 
эндокринолога ежегодно в течение 
всей жизни
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Влияние на потомство
Метформин проникает через плаценту матери, что 
может приводить к гипогликемии плода, но и ги-
пергликемия отрицательно влияет на его разви-
тие. Поэтому необходимо оценить, какой фактор 
оказывается более значимым. В большом метаа-
нализе оценивалось состояние более 50 тыс. детей 
с врожденными аномалиями. Матери 168 из них при-
нимали метформин в первом триместре беременно-
сти. Результаты исследования показали отсутствие 
повышенного риска аномалий у родившихся детей 
из‑за приема метформина, поскольку все они были 
обусловлены наличием СД у матерей. У младенцев, 
родившихся от женщин с прегестационным и геста-
ционным диабетом, принимавших метформин, риск 
пороков развития также выявлен не был (ОШ 0,84).
Прием метформина во втором и третьем триместрах 
может вести к ограничению доставки питательных 
веществ к плаценте. У женщин с гестационным и са-
харным диабетом 2‑го типа, получавших метформин, 
дети рождаются с более низкой массой тела. Эта 
закономерность, ранее трактовавшаяся как преиму-
щество улучшения гликемического контроля, может 
быть истолкована и иначе – изменение эпигенетиче-
ского профиля под влиянием метформина.
Последующие исследования показали, что через 
2 года младенцы, подвергшиеся в утробе матери 
воздействию метформина, имели большую окруж-
ность плеч, толщину кожной складки под лопаткой 
и бицепсом по сравнению с теми, чьи матери во вре-
мя беременности находились на инсулинотерапии. 
Это говорит о том, что метформин может изменять 
распределение жира. Изменения веса, индекса мас-
сы тела и систолического артериального давления 
были обнаружены и в других небольших исследова-
ниях детей в возрасте 18 месяцев, матери которых 
принимали метформин во время беременности. 

Все эти тенденции позже были подтверждены и для 
детей более старшего возраста.
У женщин с синдромом поликистозных яичников 
в анамнезе, принимающих метформин во время 
беременности, дети также с большей вероятно-
стью имели избыточный вес или ожирение в воз-
расте 4 лет.

Индивидуальный подход
Авторы исследования отмечают, что метформин дей-
ствительно может принести пользу при нарушении 
углеводного баланса во время беременности, способ-
ствуя снижению риска преждевременных родов, луч-
шему гликемическому контролю и меньшей зависи-
мости от инсулина. Следует учитывать и сокращение 
случаев оперативного родоразрешения, возможное 
снижение гипертензивных расстройств и СД2 в бу-
дущем. Младенец также выигрывает от снижения по-
казателей чрезмерного веса, макросомии, гипоглике-
мии и потребности в оказании неонатальной помощи. 
Но все эти преимущества должны быть соотнесены 
с потенциальным риском снижения массы тела ре-
бенка при рождении и последствиями для здоровья 
в долгосрочной перспективе – детским ожирением 
и кардиометаболическими расстройствами.
Несмотря на приведенные рекомендации, авторы 
отмечают, что пока остается много невыясненных 
вопросов, связанных с использованием метформи-
на во время беременности. Во всех случаях следует 
применять индивидуальный, ориентированный 
на пациента подход, чтобы обеспечить наилучший 
результат как для матери, так и для ребенка.

Дефицит информации
Достигнуть контроля заболевания и избежать ос-
ложнений у будущего ребенка можно лишь при 
объединении усилий врачей и беременных. Однако 

многие женщины с диабетом, планирующие бере-
менность, сообщают о недостаточной или неверной 
информации, предоставляемой по поводу СД и его 
влияния на состояние здоровья матери и ребенка. 
По их мнению, имеющаяся литература содержит 
противоречивые и ненадежные сведения, которые 
часто вводят в заблуждение и не позволяют обеспе-
чить безопасность будущей маме и ребенку. Так же 
считают и медицинские работники, полагая, что 
научные издания не затрагивают многих вопросов, 
представляющих важность для людей с СД и тех, кто 
за ними ухаживает.
Устранить это несоответствие пытается Альянс 
Джеймса Линда (JLA). Это некоммерческая инициа-
тива, основанная в 2004 г. в Великобритании, запу-
стившая исследование по вопросам СД у беременных. 
В нем приняли участие не только женщины, имевшие 
опыт беременности, но и те, кто планирует завести 
ребенка, их близкие, а также медицинские работни-
ки, участвующие в оказании помощи

Самое важное 
в 10 вопросах
После анкетирования участников исследования его 
авторы, возглавляемые Гер Айман (Göher Ayman), 
выделили 10 основных вопросов, которые имеют 
первоочередную важность.
Наиболее актуальными оказались методы лечения 
СД на любом сроке беременности. Причем основной 
упор делался на гестационном диабете, его скринин-
ге, факторах риска, а также профилактике и клини-
ческом лечении СД у женщин.
Вторым по популярности стал вопрос о самом на-
дежном тесте на гестационный диабет. Является 
ли пероральный тест на толерантность к глюкозе 
самым лучшим и какие сроки беременности будут 
оптимальными для выявления диабета? Участников, 
кроме того, волновали и дополнительные моменты, 
касающиеся прогнозирования развития гестацион-
ного диабета, стратификации тестирования по рис‑
ку и тестирования в особых группах населения, 
например, у тех, кто перенес операцию обходного 
желудочного анастомоза.
Третий вопрос касался диеты и образа жизни бе-
ременных с СД. Авторы исследования признают, 
что сведения, касающиеся питания беременных 
с диабетом, действительно отличаются скудностью 
и ограничиваются общими понятиями. В число 
главных вопросов вошли также эмоциональные 
потребности женщин, безопасность родов в срок 
и послеродовый уход.
Несколько меньшее внимание уделялось диагности-
ке и лечению СД на поздних сроках беременности, 
профилактике СД после гестационного диабета, 
улучшению планирования беременности.
Неожиданно для исследователей из десятки лидеров 
выпал вопрос, больше всего волновавший женщин 
на начальном этапе анкетирования. Их интересовал 
риск СД для будущего здоровья ребенка. По мнению 
участников анкетирования, исследований, посвя-
щенных этой проблеме, явно недостаточно

Подготовила Лидия ЛАЗАРЕВА

Метформин. Соотносим 
риск и пользу
Если сравнивать исследования по СД2 и геста-
ционному диабету у беременных, то последнему 
уделяется гораздо большее внимание как в США, 
так и в Европе. Частично исправить эту ситуацию 
поможет анализ, сделанный врачами Ирландского 
национального университета в Голуэе Кристин 
Ньюман (Christine Newman) и Фидельмой Данн 
(Fidelma Dunne). Они проанализировали огромную 
базу данных и изучили мнения экспертов о приме-
нении метформина во время беременности и в по-
слеродовом периоде.
Несмотря на все более широкое использование 
метформина, споры о его преимуществах и рисках 
продолжаются. Этот препарат эффективно снижает 
гипергликемию у матери во время беременности, 
частоту макросомии и неонатальной гипогликемии. 
Тем не менее существуют опасения в связи с примене-
нием метформина, основанные на увеличении числа 
рождений детей с малым для гестационного возраста 
весом и ожирением в детстве.
Метформин используется во время беременности 
по разным причинам. Его принимают женщины 
с ожирением без подтвержденного СД2, женщины 
с синдромом поликистозных яичников для предот-
вращения гестационного диабета и для снижения 
глюкозы в крови при любом типе диабета.
По данным РКИ GROW16 и EMPOWaR, где изучал-
ся эффект метформина у женщин с ожирением, 
но без СД2, не было отмечено ни увеличения числа 
младенцев с массой тела при рождении >4 кг, ни 
числа новорожденных с малым для гестационного 
возраста весом. При этом наблюдалось меньшее 

количество родов путем кесарева сечения. Кроме 
того, женщины в группе метформина набирали 
меньший вес по сравнению с группой плацебо. 
Гестационный диабет развивался у 18% женщин, 
принимавших метформин, по сравнению с 24% 
в группе плацебо.
В другом РКИ – MOP, в котором также приняли 
участие беременные с ожирением, но без СД2, 
метформин также ассоциировался со снижением 
веса младенцев (4,3 кг по сравнению с 6,1 кг в груп-
пе плацебо). При этом наблюдалось уменьшение 
частоты случаев преэклампсии у тех, кто получал 
метформин.

Отметим, что в исследовании EMPOWaR женщины 
принимали метформин в дозе 2500 мг, тогда как 
в исследовании MOP участники получали метфор-
мин в гораздо большей, максимальной дозе – 3000 мг. 
Кроме того, женщины в исследовании GROW имели 
меньший индекс массы тела.
Представляют интерес данные о применении 
метформина у беременных с синдромом полики-
стозных яичников. Это заболевание коррелирует 
с увеличением случаев гестационного диабе-
та, выкидышей, гипертензивных расстройств, 
преждевременных родов и рождением детей 

с недостаточным для гестационного возраста 
весом. Ожидалось, что метформин, снижая ре-
зистентность к инсулину, будет способствовать 
сокращению числа некоторых из этих осложне-
ний, в частности рождения детей с низким весом 
и преждевременных родов.
Небольшой положительный эффект метформина 
выявлен и в случае гестационного диабета. Иссле-
дования свидетельствовали о менее тяжелой нео-
натальной гипогликемии (<1,6 ммоль/л) и снижении 
случаев рождения детей с весом меньше гестацион-
ного возраста. Авторы исследования показали, что 
46% женщин, получавших метформин, нуждались 
в меньших дозах инсулина, чем те, кто получал толь-
ко инсулин.
Еще одно недавнее исследование показало, что мет-
формин связан с более низкими постпрандиаль-
ными показателями гликемии после приема пищи. 
Кроме того, он также снижал частоту родоразреше-
ния путем кесарева сечения – 27% по сравнению с 52% 
у женщин, получавших только инсулин.
При беременности, осложненной СД2, вероятность 
врожденных аномалий, преждевременных родов 
и макросомии заметно увеличивается, что требует 
от женщин хорошего гликемического контроля. 
Хотя инсулинотерапия в этом плане чрезвычайно 
эффективна, она чаще приводит к рождению детей 
с недостаточным для гестационного возраста весом, 
а также неонатальной гипогликемии. Поэтому ис-
пользование метформина в этой группе представ-
ляется более оптимальным.
Этот тезис был подтвержден крупным многоцентро-
вым, международным, рандомизированным, плаце-
бо‑контролируемым исследованием NCT01855763, где 
беременные с СД2 принимали метформин в дозе 2000 
мг в день. В числе основных выводов этого РКИ отме-
чалось более низкое среднее значение гликирован-
ного гемоглобина перед родами, меньшая суточная 
доза инсулина на 34‑й или 36‑й неделе беременности, 
меньшая частота родов при помощи кесарева сечения 
и меньшее число детей с весом, не соответствующим 
гестационному периоду. Были выявлены и преиму-
щества для новорожденных. У них отмечался более 
низкий средний вес при рождении, меньшая часто-
та экстремально высокого веса и макросомии. При 
этом, однако, выявлено больше случаев рождения 
детей с низкой массой тела.
Таким образом, необходимо тщательно взвеши-
вать риски и преимущества лечения метформином 
с учетом данных о возможном недоборе массы тела 
ребенка и последующем риске развития у него СД2, 
сердечно‑сосудистых и почечных заболеваний 
во взрослом возрасте.

Преимущества 
бигуанидов 
в послеродовом периоде
Доказано, что гестационный диабет существенно 
повышает дальнейший риск развития СД2. При 
этом использование метформина во время бере-
менности позволяет избегать прогрессирования 
заболевания у женщин. Об этом свидетельствуют 
результаты реализации Программы профилак-
тики диабета (DPP), которая проводилась в тече-
ние 3 лет. В нее включали женщин с нарушенной 

толерантностью к глюкозе и предшествующим 
гестационным диабетом. В рамках DPP сопостави-
ли 350 женщин с гестационным диабетом в анам-
незе с 1416 женщинами без нарушения углеводного 
обмена во время беременности. Использование 
метформина в первой группе на 50% снижало риск 
развития СД2 по сравнению с плацебо.
В последующем 10‑летнем исследовании DPP мет-
формин на 40% снижал риск развития СД2 у жен-
щин с гестационным диабетом в анамнезе, в то вре-
мя как терапия, предполагающая лишь изменение 
образа жизни, – только на 35%.

Необходимо тщательно взвешивать риски и преимущества 
лечения метформином с учетом данных о возможном 
недоборе массы тела ребенка и последующем риске 
развития у него СД2, сердечно‑сосудистых и почечных 
заболеваний во взрослом возрасте

По данным Международной диабетической федерации (IDF), каждые шестые роды происходят 
у женщин с сахарным диабетом (СД). При этом до сих пор не выработаны принципы 
медикаментозной терапии, позволяющей контролировать уровень гликемии у женщин 
с ожирением или СД2 с учетом профилактики гестационного диабета и снижения риска 
для будущего ребенка. В этих условиях представляется очень важным оценить результаты 
применения у беременных метформина – одного из основных препаратов, используемых при 
СД2 для контроля заболевания. Этому было посвящено исследование ученых из Ирландского 
национального университета Кристин Ньюман и Фидельмы Данн. Авторы попытались оценить 
все плюсы и минусы метформина, заметив, что ведение беременных с СД2 и ожирением 
требует решения многих вопросов. Часть  из  них подняла в  своей статье  профессор 
Оксфордского университета Гер Айман (Göher Ayman) с коллегами, выяснив, какие проблемы 
волнуют женщин с диабетом, планирующих свою беременность.

Причина нарушения 
углеводного обмена Рекомендации к применению метформина

Ожирение

 Можно применять при сильном ожирении (ИМТ ≥35 кг/м2)
 Можно применять при сильном ожирении (ИМТ ≥35 кг/м2)
 Не влияет на размер ребенка при рождении, однако доказательная база недостаточна
  Необходимо индивидуальное решение с учетом рисков и преимуществ (в частности, 

долгосрочного исхода для плода и побочных эффектов со стороны желудочно‑кишечного тракта)

Синдром поликистозных 
яичников

 Можно продолжить лечение, особенно у женщин с ИМТ ≥30 кг/м2

 Отсутствуют доказательства снижения размеров плода

Гестационный диабет
  Можно применять беременным с 3–4 степенью ожирения, которым, вероятно, потребуется 

инсулинотерапия. В этих случаях метформин позволяет снижать дозу инсулина и ограничит 
прибавку веса матери

СД2

  Можно продолжать лечение тем, кто уже принимал ранее метформин. Однако при появлении 
признаков снижения массы тела плода следует прекратить прием препарата
  Женщинам с ожирением, ранее не получавшим инсулин, можно инициировать терапию 

метформином
  Можно принимать метформин в дополнение к инсулину для снижения дозы последнего

Таблица. Влияние метформина на состояние здоровья беременных и плода.  
Обобщение выводов Кристин Ньюман с соавт.Диабет, ожирение 

и беременность: 
ключевые стратегии
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Бариатрическая операция 
способствует повышению 
уровня тестостерона 
у подростков
Прибегнув к бариатрической операции, можно поднять 
уровень свободного и общего тестостерона у подрост‑
ков мужского пола, страдающих тяжелым ожирением. 
Об этом свидетельствуют результаты проспективно
го многоцентрового обсервационного исследования 
TeenLABS, проведенного в США. Они опубликованы 
в журнале European Journal of Endocrinology и обсужда
лись на страницах сообщества Endocrine Today портала 
для врачей Healio.
В исследование были включены 34 мальчика в возрасте 
до 19 лет, перенесших бариатрическую операцию в пе
риод с марта 2007 г. по февраль 2012 г. Большинство 
(74%) подростков были старше 16 лет. У всех участников 
учитывались как исходные уровни тестостерона, эстра
диола, глобулина, связывающего половые гормоны, 
и гонадотропинов, так и вырабатываемые спустя 6, 

12, 24, 36, 48 и 60 месяцев после операции. Через 5 лет 
после операции у подростков наблюдалось среднее 
снижение ИМТ на 28,7%.
Уже через 2 года после операции общий тестостерон 
увеличился почти в 3 раза (с 6,7 до 17,6 нмоль/л), а сво
бодный тестостерон удвоился с 0,17 нмоль/л (исходный 
уровень), составив 0,34 нмоль/л. Причем если до опе
рации низкие уровни общего тестостерона (ниже 9,2 
нмоль/л) наблюдались у 79,4% исследуемых, то через 
5 лет эта доля снизилась до 21,6%. Уровень свободного 
тестостерона менее 0,23 нмоль/л отмечался до опера
ции у 72,7% участников, а через 5 лет – только у 33,1%. 
Более чем 70% пациентов с исходно низким уровнем 
общего тестостерона через 5 лет достигли нормального 
уровня гормона.
Во время исследования каждое снижение ИМТ на 10% 
было связано с увеличением шансов на нормализацию 
уровня свободного тестостерона (ОШ 1,24). Большин
ство участников смогли максимально снизить вес через 
1–2 года после операции. Общий уровень эстрадиола 
не изменялся в течение всего периода исследования, 
однако свободный эстрадиол снизился по сравнению 
с исходным уровнем уже через 3 года. Уровень фолли
кулостимулирующего гормона увеличился через 2 года 
по сравнению с исходным уровнем.
По мнению авторов исследования, нормализация уров
ня тестостерона в подростковом возрасте служит зало
гом улучшения фертильности и сексуальной функции 
в будущем. Мужчины обычно достигают пика концен
трации тестостерона в период полового созревания, 
за которым следует постепенное снижение (1% в год) 
на всю оставшуюся жизнь. Если подросток с ожирением 
начинает половое созревание с более низкого уровня 
тестостерона, это может привести к дефициту гормона 
в репродуктивном возрасте. И в этом смысле исследо
вание позволяет рекомендовать активное снижение 
веса у подростков с учетом обратной корреляции между 
массой тела и уровнем тестостерона.

FDA одобрило левокето-
коназол для лечения  
синдрома Кушинга
FDA одобрило ингибитор стероидогенеза левокето‑
коназол для лечения взрослых с синдромом Кушинга 
при невозможности или неэффективности хирурги‑
ческого лечения. Об этом сообщается на медицин
ском портале Healio со ссылкой на прессрелиз FDA.
Одобрение левокетоконазола основано на положи
тельных результатах эффективности и безопасности 
препарата, полученных в ходе многонациональных 
исследований фазы 3 SONICS и LOGICS. В них приня
ли участие в общей сложности 166 пациентов с син
дромом Кушинга, получавших медикаментозную 
терапию. Проспективное открытое исследование 
SONICS, в котором у пациентов с гиперкортицизмом 
наблюдались сопутствующие заболевания, в том 
числе СД, достигло первичных и ключевых вторич
ных конечных точек, продемонстрировав снижение 
и нормализацию концентрации свободного корти
зола в моче у 46% пациентов с синдромом Кушинга 
и СД и у 33% пациентов без СД. При этом средний 

уровень HbA1c снизился с исходного значения 6,9% 
до 6,2% у пациентов с СД и с 5,5% до 5,3% у пациентов 
без СД.
В двойном слепом плацебоконтролируемом ран
домизированном исследовании LOGICS также были 
достигнуты первичные и ключевые вторичные ко
нечные точки, подтвердившие эффективность ле
вокетоконазола по сравнению с плацебо. Левоке
токоназол показал больший эффект ингибирования 
стероидогенеза по  сравнению с  кетоконазолом 
и декстрокетоконазолом. Лечение левокетоконазо
лом позволило улучшить субъективные клинические 
признаки заболевания и качество жизни пациентов.
Несмотря на появившиеся в последнее время новые 
лекарственные препараты, лечение болезни Кушин
га остается сложной задачей. Расстройство связано 
со значительными сопутствующими заболеваниями 
и сопровождается высокой смертностью при отсут
ствии контроля над заболеванием. В ноябре 2021 г. 
Гипофизарное общество опубликовало обновленное 
руководство по лечению болезни Кушинга, в кото
ром основное внимание уделялось новым терапев
тическим возможностям и алгоритму скрининга 
и диагностики заболевания.

Ожирение коррелирует 
с остеопорозом
Увеличение жировых отложений ведет к снижению 
минеральной плотности костной ткани, особенно у муж‑
чин. Об этом свидетельствовал анализ данных боль
шой национальной репрезентативной выборки аме
риканского Национального обследования здоровья 
и питания (NHANES). Авторы исследования опубликовали 
свои выводы в февральском номере Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism, сопроводив их комментари
ями на портале MedScape.
Эксперты изучили взаимосвязь минеральной плотно
сти костной ткани и конституции тела у 10 814 мужчин 
и женщин в возрасте 20–59 лет по данным медицинских 
карт за период 2011–2018 гг. Все пациенты прошли 

двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию, 
позволяющую оценить степень остеопороза. Участники 
были разделены на квартили по полу, индексу мышечной 
и жировой массы. При этом было отмечено, что мышеч
ная масса положительно коррелировала с плотностью 
костной ткани, в то время как жировая, наоборот, давала 
отрицательную корреляцию.
Каждая дополнительная единица ИМТ (кг/м2) соотноси
лась со снижением в среднем на 0,1 единицы Tбалла, 
который характеризует количество стандартных отклоне
ний выше или ниже среднего значения плотности костной 
ткани здорового 30летнего взрослого человека. Отри
цательный эффект был сильнее у мужчин – у них Tбалл 
был на 0,13 ниже по сравнению со снижением Тбалла 
на 0,08 у женщин. Эффект был наиболее выражен у людей 
с самым высоким квартилем индекса жировой массы.
Интересно, что результаты этого анализа противоречат 

предыдущим исследованиям, в которых подтверждалось, 
что ожирение – фактор защиты от переломов и сниже
ния минеральной плотности ткани. Теперь, по мнению 
авторов работы, следует пересмотреть взаимосвязь 
между ожирением и риском переломов. Пациентам с из
быточной массой тела необходимо проходить скрининг 
плотности костной ткани, особенно при наличии других 
факторов риска – пожилого возраста, предшествующих 
переломов, употребления стероидов.
Адипокины, высвобождаемые жировыми клетками, мо
гут играть важную роль в потере костной массы, которая 
приводит к увеличению риска переломов. При этом высо
кий ИМТ может преимущественно влиять на кортикаль
ную кость, а не на трабекулярную, но для подтверждения 
этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования 
с использованием периферической количественной ком
пьютерной томографии высокого разрешения

Поздний ужин 
увеличивает риск СД2
Ужин перед сном, когда уровень эндогенного мелато‑
нина высок, связан со снижением секреции инсулина 
и толерантности к глюкозе, что увеличивает риск 
развития сахарного диабета 2‑го типа (СД2). При 
этом в большей степени страдают носители аллеля G, 
полиморфного варианта гена MTNR1B, который коди
рует рецептор мелатонина1b (MTNR1B) и увеличивает 
нарушение толерантности к глюкозе вечером. Такие 
выводы сделали специалисты из Университета Мурсии 
по результатам рандомизированного исследования, 
проведенного в Испании.
Выборку составляли 845 взрослых в возрасте от 18 
до 70 лет, у которых в анамнезе не было СД2. Сред
ний индекс массы тела (ИМТ) участников составлял 
25,7 кг/м2, в 18% случаев отмечалось ожирение. Все они 
ужинали поздно вечером, как правило, около 22 часов 
(в среднем в 21:38) и ложились спать после полуночи 
(в среднем в 0:32). Анализ ДНК из образцов крови пока
зал, что 50% взрослых имели генотип CC гена MTNR1B, 
40% – генотип CG и 10% – генотип GG. В процессе 
исследования каждый участник прошел 2 вечерних 
2часовых пероральных теста на толерантность к глю
козе в дозе 75 г после 8часового голодания. Первый 
тест отражал раннее состояние углеводного обмена 
за 4 часа до обычного времени отхода ко сну («время 
раннего ужина»), второй – позднее состояние за 1 час 
до обычного времени отхода ко сну («время позднего 
ужина»). Эти тесты имитировали раннее и позднее 
время ужина, соответственно.
Было показано, что более чем 3кратный рост со
держания мелатонина в сыворотке крови во время 
позднего ужина приводил к снижению площади под 
кривой (AUC) инсулина на 6,7% и повышению AUC глю
козы на 8,3%. Причем носители аллельного варианта 
G гена MTNR1B, составлявшие почти половину когорты, 
демонстрировали худшую толерантность к глюкозе. 
Эта закономерность объясняется снижением функции 
бетаклеток при таком генотипе.
По мнению авторов публикации, результаты иссле
дования применимы примерно к трети населения 
промышленно развитого мира, где люди часто употреб
ляют пищу перед сном, а многие из них вынуждены 
есть ночью изза соответствующего графика работы. 
Дальнейшие исследования будут направлены на изуче
ние влияния мелатонина на контроль уровня глюкозы 
у пациентов с СД2.

подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников
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Новое 
в профилактике 
и лечении ХБП
В целом ХБП определяется 
как нарушение структуры или 
функции почек, сохраняюще-
еся более 3 месяцев и имею-
щее последствия для здоровья. 
Классифицируют ХБП на основе 
причины, категории расчетной 
скорости клубочковой фильтра-
ции – рСКФ (С1–С5) и категории 
альбуминурии (A1–A3).
Основой профилактики и ле-
чения ХБП и атеросклероти-
ческих СС‑заболеваний долгое 
время являлась коррекция мо-
дифицируемых параметров, 
таких как образ жизни, пи-
тание, отказ от курения, кон-
троль липидов, артериального 
давления, глюкозы.
За последние 20 лет единствен-
ными классами препаратов, 
обладающими способностью 
замедлять снижение функции 
почек, были ингибиторы ан-
гиотензин‑превращающего 
фермента (иАПФ) и блокаторы 
рецептора ангиотензина (БРА).
Новые препараты и технологии, 
появившиеся за последнее деся-
тилетие, дали дополнительную 

возможность профилактики 
и лечения ХБП у пациентов с са-
харным диабетом.
В дополнение к ранее имею-
щимся стратегиям в послед-
ние годы были разработаны 
и внедрены новые классы са-
хароснижающих препаратов, 
показавших снижение риска 
прогрессирования ХБП и раз-
вития сердечно‑сосудистых 
событий. Среди них иНГЛТ‑2 
и арГПП‑1 с доказанными пре-
имуществами для данной по-
пуляции пациентов.

иНГЛТ‑2, 
глифлозины
Глифлозины подавляют реаб-
сорбцию глюкозы за счет ин-
гибирования котранспортера 
2‑го типа, ответственного за ре-
абсорбцию более 90% отфиль-
трованной глюкозы в сегмен-
тах 1‑го и 2‑го проксимальных 
канальцев почек и тем самым 
снижают гипергликемию. Вы-
ведение такого количества 
глюкозы соответствует потере 
240–320 ккал энергии, что так-
же способствует потере веса. 
В свою очередь снижение веса, 
особенно уменьшение выра-
женности висцерального ожи-
рения, способствует снижению 
резистентности к инсулину 
и улучшению метаболических 
параметров – артериального 
давления, липидного состава 
и концентрации мочевой кис-
лоты в сыворотке.
Был проведен ряд клинических 
исследований ингибиторов 
НГЛТ‑2 и СС‑исходов у паци-
ентов, длительно страдающих 
от СД2, с уже развившимся ате-
росклеротическим заболевани-
ем сердца или риском их раз-
вития: EMPA‑REG OUTCOME, 
CANVAS и DECLARE‑TIMI‑58.

В исследовании EMPA‑REG до-
полнительно оценивали пред-
варительно определенный по-
чечный исход или ухудшение 
нефропатии, определяемое как 
прогрессирование до тяжелой 
альбуминурии (отношение аль-
бумин/креатинин мочи >300 
мг/г [30 мг/ммоль]), удвоение 
уровня креатинина в сыворотке, 
сопровождающееся снижени-
ем рСКФ менее 45 мл/мин/1,73 
м², начало заместительной по-
чечной терапии или смерть 
вследствие почечной недоста-

точности. Эти исходы или ухуд-
шение нефропатии были ниже 
в группе эмпаглифлозина – 12,7% 
в сравнении с 18,8% в группе 
плацебо (отношение рисков 
(ОР): 0,61 (95% доверительный 
интервал (ДИ): 0,53–0,70).
По данным исследования 
CANVAS, в общей когорте, 
включая пациентов без исход-
ной ХБП, канаглифлозин также 
оказывал нефропротекторное 

влияние в виде уменьшения 
прогрессирования альбумину-
рии на 27% (ОР: 0,73; 95% ДИ: 0,67–
0,79) и снижения на 40% риска 
комбинированного почечного 
исхода (снижение рСКФ на 40%, 
необходимость заместительной 
почечной терапии или смерть 
от почечной причины (ОР: 0,60; 
95% ДИ: 0,47–0,77).
В исследовании DECLARE‑TIMI 
58 дапаглифлозин значимо сни-
жал частоту наступления по-
чечной комбинированной точки 
(снижение рСКФ на ≥40% до <60 
мл/мин/1,73 м2, ТПН или смерть 

от заболевания почек или ССЗ) 
на 24% (ОР: 0,76; 95% ДИ: 0,67–
0,87) у больных с СД2.
Данные, полученные в иссле-
довании DECLARE‑TIMI‑58, 
открыли новые возможности 
раннего использования тера-
пии, направленной на преду-
преждение и/или замедление 
прогрессирования нефропатии 
при СД2, снижение рисков раз-
вития СН при СД2, снижение 
СС‑заболеваемости и смерт-
ности у пациентов с СД2, вне 
зависимости от наличия у них 

сердечно‑сосудистой патоло-
гии в анамнезе, или имеющих 
множественные факторы ри-
ска ССЗ. Все это начало менять 
идеологию ведения пациентов 
с СД2 с учетом фокуса на ран-
нюю профилактику. Результаты 
исследования DECLARE‑TIMI 58 
подтверждают, что только дапа-
глифлозин может быть назначен 
пациентам на всем протяжении 
сердечно‑сосудистого конти-
нуума, т. е. в тот момент, когда 
у пациента с СД2 есть только 
факторы риска развития ХСН – 
артериальная гипертензия, ку-
рение и дислипидемия.
В исследовании DAPA‑HF впер-
вые дапаглифлозин у пациен-
тов с СН‑нФВ продемонстриро-
вал положительное результаты 
по сердечно‑сосудистой без-
опасности и эффективности 
в популяции пациентов с уста-
новленной СН‑нФВ вне зависи-
мости от статуса СД2. Ухудшение 
функции почек (определялось 
как устойчивое снижение рСКФ, 
ТПН или смерть по причи-
не почечной недостаточности) 
произошло в 1,2% в группе да-
паглифлозина и 1,6% в группе 
плацебо, дапаглифлозин проде-
монстрировал снижение отно-
сительного риска на 29% (ОР: 0,71; 
95% ДИ: 0,44–1,16), что не было 
статистически значимым (p = 
0,17) [16,17]. Однако средняя про-
должительность DAPA‑HF cо-
ставила всего 18,2 месяца, это, 
вероятно, было недостаточно, 

чтобы накопить необходимое 
количество конечных точек.
Предположение о том, что дапа-
глифлозин способен оказывать 
ренопротективное и кардио-
протективное действие не толь-
ко в условиях диабетической 
ХБП при СД2, но и при недиа-
бетических формах ХБП, легло 
в основу знакового клиническо-
го исследования DAPA‑CKD.

Исследование 
DAPA‑CKD
Целью исследования DAPA‑CKD 
стала оценка долгосрочной эф-
фективности и безопасности 
ингибитора иНГЛТ‑2 дапа‑
глифлозина у пациентов с ХБП 
с СД2 или без него. Сразу от-
метим, что исследование было 
прекращено досрочно на осно-
вании рекомендации комитета 
по мониторингу данных (DMC) 
из‑за подавляющей эффектив-
ности дапаглифлозина на ос-
нове 408 событий первичной 
конечной точки (60% от запла-
нированных событий).
В DAPA‑CKD было включено 4304 
участника с рСКФ от 25 до 75 
мл/мин/1,73 м² и соотношени-
ем альбумин/креатинин в моче 
от 200 до 5000 мг/г. Группы рас-
пределялись 1:1 для получения 
дапаглифлозина (10 мг один раз 
в день) или плацебо.

Перви чным исходом бы ла 
композитная конечная точка 
(определялась как устойчивое 
снижение рСКФ не менее чем 
на 50%, ТПН или смерть от по-
чечных или СС‑причин). Иссле-
дование продолжалось в сред-
нем 2,4 года. За указанный 
период события первичного 
исхода произошли у 197 из 2152 
участников (9,2%) в группе да-
паглифлозина и у 312 из 2152 
участников (14,5%) в группе 
плацебо. Дапаглифлозин про-
демонстрировал снижение ри-
ска наступления первичной 
конечной точки на 39% (ОР: 0,61; 
95% ДИ 0,51–0,72; р<0,001). Отно-
шение рисков для композитной 
конечной точки, включающей 
устойчивое снижение рСКФ 
не менее чем на 50%, ТПН или 
смерти от почечных причин, 
составило 0,56 (95% ДИ от 0,45 
до 0,68; р<0,001), а отношение 
рисков для композитной ко-
нечной точки (определялась 
как смерть от СС‑причин или 
госпитализация по поводу 
СН) – 0,71 (95% ДИ от 0,55 до 0,92; 
P = 0,009). Смерть наступила 
у 101 участника (4,7%) в группе 
дапаглифлозина и 146 участ-
ников (6,8%) в группе плацебо. 
Дапаглифлозин снижал отно-
сительный риск смерти от лю-
бых причин на 31% (ОР: 0,69; 
95% ДИ от 0,53 до 0,88; р=0,004). 
Эффекты дапаглифлозина 
были одинаковыми у участ-
ников с СД2 и без него. Кроме 

того, в исследовании был под-
твержден известный профиль 
безопасности дапаглифлозина.
Выводы DAPA‑CKD: дапаглифло-
зин снижает частоту госпита-
лизаций при СН, риск почеч-
ной недостаточности и смерти 
от СС‑причин, а также смерт-
ность от всех причин у па-
циентов с ХПН с СД2 или без 
него. Результаты исследования 
DAPA‑CKD и регистрация ново-
го показания позволят изменить 
подходы к лечению хронических 
заболеваний миллионов комор-
бидных пациентов.

Заключение
Пациентов с СД2 и ХБП следует 
лечить, используя комплекс-
ную стратегию, направленную 
на снижение риска прогресси-
рования поражения почек и сер-
дечно‑сосудистых заболеваний.
Результаты исследования DAPA‑ 
CKD уже нашли широкий от-
клик в мировых и Российских 
клинических рекомендациях. 
В 2020 г. общество KDIGO обно-
вило клиническое практическое 
руководство по ведению диабета 
при хронической болезни почек 
и внесло рекомендации по при-
оритетам иНГЛТ как препаратов 
первой линии терапии

Список литературы находится 
в редакции

Возможности 
нефропротекции в рамках 
антигипергликемической 
терапии дапаглифлозином

В настоящее время в мире продолжается стремительное распространение СД2. 
Международная диабетическая федерация (IDF) в 2021 г. опубликовала новые данные, 
показывающие, что распространенность диабета составила 537 млн взрослых, что 
на 16% (74 млн) больше, чем в предыдущих оценках IDF в 2019 г. Более чем у 40% людей 
с диабетом может развиться ХБП, СД2 – одна из ведущих причин ХБП и терминальной 
почечной недостаточности. Ожидается, что к 2040 г. ХБП может занять пятое место 
в списке основных причин смерти в мире.
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Результаты исследования DECLARE‑TIMI 
58 подтверждают, что только дапаглифлозин может 
быть назначен пациентам на всем протяжении 
сердечно‑сосудистого континуума

Результаты исследования DAPA‑CKD и регистрация 
нового показания позволят изменить подходы 
к лечению хронических заболеваний миллионов 
коморбидных пациентов
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– Юрий Александрович, в клинические рекоменда
ции Европейского общества кардиологов, вышед
шие в 2021 году, внесен ряд изменений в алгоритм 
диагностики и ведения пациентов с ХСН, направ
ленных в первую очередь на замедление прогрес
сирования сердечной недостаточности. Коснулись 
ли изменения подходов к скринингу ХСН у больных 
с сахарным диабетом 2го типа и нарушением функ
ции почек?
– В новых рекомендациях, которые в 2021 году были 
представлены на Европейском конгрессе кардиологов, 
появилось довольно много изменений, касающихся 
вопросов диагностики, оценки состояния больных 
с ХСН и, самое главное, ключевых принципов ле-
карственной терапии. Причем в первую очередь для 
пациентов со сниженной фракцией выброса левого 
желудочка – менее 40%. Этой категории больных реко-
мендован принципиально новый класс сахароснижа-
ющих препаратов – ингибиторы натрий‑глюкозного 
ко‑транспортера 2‑го типа (иНГЛТ‑2). Они доказали 
свою эффективность в решении наиболее важных 
задач при ведении пациентов с сердечной недостаточ-
ностью. Клинические исследования свидетельствуют 

о том, что эти препараты снижают риск смерти, 
уменьшают количество госпитализаций из‑за де-
компенсации сердечной деятельности, а также, что 
немаловажно, улучшают качество жизни пациентов.
Теперь для больных ХСН, независимо от наличия или 
отсутствия сахарного диабета, назначение иНГЛТ‑2 
является стартовой терапией, которая предусматри-
вает возможность одновременного применения инги-
биторов АПФ (антагонистов рецепторов ангиотензина 
II) или комбинации сакубитрила с валсартаном, бета‑ 
адреноблокаторов, агонистов минералокортикоид-
ных рецепторов. В этом ключе новые рекомендации 

стали в определенной степени революционными для 
пациентов с сердечной недостаточностью, в том чис-
ле на фоне сахарного диабета, поскольку открывают 
новые возможности в улучшении прогноза этого 
заболевания.
– Что говорят обновленные рекомендации в отно
шении медикаментозной профилактики сердеч
нососудистых осложнений у пациентов с впервые 
выявленным сахарным диабетом 2го типа?
– И в нынешних, как и в более ранних, рекомендаци-
ях основной упор делается на раннюю диагностику 
заболеваний сердца и выявление факторов их риска, 
в том числе метаболических. Высокий индекс массы 
тела, гипертрофия левого желудочка, артериальная 
гипертензия – это предикторы сердечно‑сосуди-
стых заболеваний, которые требуют раннего начала 

лекарственной терапии независимо от возрастной 
категории. Все взрослые старше 18 лет должны быть 
объектом диагностического поиска, однако кратность 
профилактического обследования с возрастом будет 
увеличиваться.
Рутинная диспансеризация, которая, я надеюсь, 
возобновится после окончания пандемии коронави-
русной инфекции, в очень многих случаях позволяет 
выявить риск сердечно‑сосудистых заболеваний. 
Следует лишь выполнить ряд простых исследова-
ний, определив, например, уровень гликированного 
гемоглобина, холестерина в биохимическом анализе 

крови, белка в анализе мочи. По их результатам всегда 
можно сделать вывод о нарушении метаболического 
обмена и риске сердечно‑сосудистых заболеваний. 
В тех же случаях, когда об этом свидетельствуют 
и клинические признаки, следует вести направлен-
ный диагностический поиск и при подтверждении 
заболевания как можно раньше назначать медика-
ментозную терапию.
Сейчас в распоряжении врача появилось достаточно 
много сахароснижающих препаратов, которые под-
твердили как свою эффективность, так и безопасность 
с точки зрения риска развития гипогликемии. Это 
и ингибиторы НГЛТ‑2, и агонисты рецепторов ГПП‑1. 
Не менее важно и то, что помимо влияния на метабо-
лический обмен эти препараты существенно снижают 
и риск развития сердечно‑сосудистых событий.

Появление на фармацевтическом рынке новых классов лекарственных препаратов дает 
возможность не только уменьшить число госпитализаций и риск смерти от сердечно‑сосудистых 
причин, но и предотвратить снижение функции миокарда. Однако успешность терапии наряду 
с эффективными лекарствами определяется и своевременным выявлением пациентов 
с высоким риском поражения сердца. В первую очередь к их числу относятся пациенты 
с сахарным диабетом 2‑го типа. О возможностях гипогликемической и кардиопротективной 
терапии рассказал обозревателю газеты «Парадигма» Лидии Лазаревой руководитель отдела 
ангиологии НМИЦ кардиологии им. академика Е.И. Чазова Минздрава России, профессор, 
д.м.н. Юрий КАРПОВ.

Мы говорим о необходимости создания 
кардиометаболического щита, когда лекарственная 
терапия, направленная на защиту сердца, в то же время 
обеспечивает сохранение функции почек

Сохранение функционирующего миокарда является самой 
главной задачей, о чем следует помнить при назначении 
кардиопротективной терапииСоздавая кардио‑

метаболический щит

В будущем приверженность терапии должна складываться 
из двух составляющих – убеждения больного и создания 
удобных для него схем лекарственной терапии

Современная фармакотерапия сердечно‑сосудистых 
заболеваний должна предусматривать и ренопро-
тективное действие. Мы говорим о необходимости 
создания кардиометаболического щита, когда лекар-
ственная терапия, направленная на защиту сердца, 
в то же время обеспечивает сохранение функции 
почек. И в этих случаях представители класса инги-
биторов НГЛТ‑2 должны назначаться всем пациентам 
с хронической болезнью почек, причем независимо 
от наличия или отсутствия сахарного диабета. Обе-
спечивая ренопротекцию, мы добиваемся и снижения 
риска сердечно‑сосудистых осложнений.
– Какие показатели липидного профиля могут 
свидетельствовать о необходимости включения 
пациента в группу риска и в каких случаях следует 
инициировать терапию статинами?
– Надо сказать, что за последние годы создана, с моей 
точки зрения, достаточно стройная, понятная схема 
ведения пациентов, у которых в той или иной сте-
пени выражена дислипидемия и, соответственно, 
вероятность сердечно‑сосудистых заболеваний. Она 
основывается в первую очередь на стратификации 
риска развития сердечно‑сосудистых событий с уче-
том основных параметров липидного профиля, массы 
тела, сопутствующих заболеваний – хронической 
болезни почек, сахарного диабета, артериальной 
гипертензии. Опираясь на совокупные данные, всех 
пациентов, даже без клинических признаков забо-
левания, следует делить на четыре основные груп-
пы – низкого, среднего, высокого и очень высокого 
сердечно‑сосудистого риска.
Назначение гиполипидемических препаратов – ста-
тинов, эзетимиба, ингибиторов PCSK9 и иных, влия-
ющих на различные липидные показатели, определя-
ется степенью сердечно‑сосудистого риска, уровнем 
холестерина ЛПНП, возможностью модификации 
факторов риска и сопутствующих заболеваний. При 
этом основным ориентиром является степень риска 
сердечно‑сосудистых заболеваний и достижение 
целевого уровня холестерина ЛПНП в зависимости 
от этого риска. И первой линией терапии являются 
статины. При необходимости в ряде случаев лечение 
следует дополнять препаратами для снижения три‑
глицеридов.
В новых европейских рекомендациях по профилак-
тике сердечно‑сосудистых заболеваний в шкалу 
SCORE 2 включен также холестерин липопропидов 
невысокой плотности. Однако обсуждать сейчас 
этот показатель не имеет смысла, хотя бы потому, 
что в российские рекомендации он не входит, однако 
в перспективе мы тоже перейдем на новую шкалу 
SCORE. Кроме того, наши пациенты в подавляющем 
числе случаев не следят даже за холестерином ЛПНП, 
а между тем достижение целевого уровня – ниже 
1,4 ммоль/л у пациентов с очень высоким риском сер-
дечно‑сосудистых заболеваний, в том числе с ИБС, 
может кардинальным образом изменить прогноз. 
И сейчас есть все возможности для достижения 
таких целевых уровней, если применять схемы 

комбинированной липидоснижающей терапии (эзе-
тимиб, ингибиторы PCSK9).
– Могут ли статины при этом увеличить риск сахар
ного диабета 2го типа?
– Иногда мы наблюдаем пациентов, у которых на фоне 
приема высоких доз статинов развивается нарушение 
углеводного обмена. Однако это единичные случаи, 
которые наблюдаются у больных с изначальными 
метаболическими нарушениями. Об этом надо пом-
нить при назначении гиполипидемической терапии 
и избегать высоких доз таких препаратов, как розу-
вастатин и аторвастатин.
Добиться снижения холестерина ЛПНП можно 
не только использованием статинов, лучше при-
менять комбинированную липидоснижающую те-
рапию. Она может включать, например, сочетание 
небольших доз статинов с эзетимибом. Механизмы 
действия этих лекарств различны, однако служат 
одной цели. Эзетимиб обеспечивает снижение вса-
сывания клетками кишечника пищевого и билиар-
ного холестерина, в то же время благодаря статинам 
увеличивается захват гепатоцитами холестерина 
липопротеинов ЛПНП. В сумме это позволяет почти 
в 2 раза уменьшить содержание холестерина в крови. 
Результаты различных исследований показывают, 
что при комбинации статинов с эзетимибом мож-
но не только быстрее достигать целевого уровня 
холестерина ЛПНП, но и снижать риск кардиова-
скулярных событий. Тем более что у них полностью 
отсутствует такой нежелательный эффект, как 
индуцированное развитие сахарного диабета 2‑го 
типа. Это уже доказано результатами крупномас-
штабных исследований. Подтверждена также эф-
фективность ингибитора PCSK9 в предупреждении 

повторных ишемических сердечно‑сосудистых со-
бытий у пациентов, уже перенесших ОКС. Поэтому 
у пациентов с сахарным диабетом 2‑типа и высоким 
сердечно‑сосудистым риском использование этих 
препаратов на фоне статинотерапии является более 
предпочтительным.
– Диабетиндуцированный сердечный фиброз яв
ляется ключевым механизмом кардиомиопатии. 
Недавние исследования показали, что одним из па
тологических факторов могут быть микроРНК. 
Могут ли они стать новой мишенью для таргетной 
терапии?
– Сохранение функционирующего миокарда являет-
ся самой главной задачей, о которой следует помнить 
при назначении кардиопротективной терапии. Осо-
бенно в тех случаях, когда нарушение метаболиче-
ских процессов происходит на микроструктурном 

уровне – в миоцитах. Такая кардиомиопатия нередко 
наблюдается у больных сахарным диабетом. У них 
происходит прямое поражение миокарда, сопровож‑
дающееся развитием целого ряда изменений, что 
в конечном итоге приводит к кардиофиброзу.
Мы всегда должны это учитывать и при прочих рав-
ных обстоятельствах назначать ту лекарственную те-
рапию, которая будет направлена на прямую защиту 
клеток миокарда.
В настоящее время у нас имеются возможности про-
филактики фиброза миокарда, в частности у больных 
сахарным диабетом. По данным клинических ис-
следований, с этой целью могут быть использованы 
и ингибиторы АПФ, и блокаторы ангиотензиновых 
рецепторов. Получены данные о том, что ингибиторы 
НГЛТ 2‑го типа также могут оказывать кардиопро-
тективное действие. Поэтому я не случайно сказал 
о принципиальной необходимости более раннего 
назначения сахароснижающих препаратов, которые 
в конечном итоге и будут обеспечивать профилакти-
ку кардиофиброза.
– Вы эксперт в области сердечнососудистых за
болеваний, поэтому можете обозначить основные 
проблемы диагностики и лечения сердечной недо
статочности. Что, с вашей точки зрения, преобла
дает: недообследованность пациентов или их низкая 
комплаентность?
– Сейчас имеется огромное количество доказа-
тельств того, что пациенты, которые бросили лекар-
ственную терапию, имеют гораздо худший прогноз, 
чем те, кто продолжил лечение. И врачи должны, 
безусловно, убеждать больных в необходимости 
регулярного постоянного контроля холестерина, 
артериального давления, сахара крови и, соответ-
ственно, назначать лечение, которое будет преду-
преждать прогрессирование болезни и развитие 
сердечно‑сосудистых катастроф. Однако, с другой 
стороны, в терапевтическом арсенале должно быть 
лекарство, которое было бы максимально удобно для 
больного. И в основе такого удобства должно лежать 

снижение числа препаратов и кратности их приема. 
Оптимальный вариант, когда пациенту достаточно 
принимать лекарство раз в неделю, раз в месяц или 
в полгода. Фактически это может рассматриваться 
как вакцинация против болезни.
Я уже отмечал, что сейчас все виды таргетной тера-
пии, в частности моноклональные антитела, пред-
усматривают достаточно редкое введение препарата. 
Ингибиторы PCSK9, например, принимаются раз 
в 2–4 недели, агонисты рецепторов ГПП‑1 – раз в не-
делю. В ближайшей перспективе должен появиться 
препарат, который будет вводиться раз в полгода 
и на 50% снижать уровень холестерина. Так что в бу-
дущем приверженность терапии должна склады-
ваться из двух составляющих – убеждения больного 
и создания удобных для него схем лекарственной 
терапии 

Кальций в коронарных 
артериях связан с риском 
внезапной смерти
Опасность внезапной сердечной смерти (ВСС) уве‑
личивается при кальцификации коронарных артерий 
независимо от других, более традиционных факто‑
ров риска. Об этом говорят результаты большого 
когортного исследования, проведенного Универ
ситетом Джона Хопкинса. Они были опубликованы 
21 марта с.г. в журнале JACC Cardiovascular Imaging.
В исследовании приняли участие 66 636 пациентов 
с низким и средним риском сердечнососудистой 
смерти, входивших в когорту наблюдения Консор
циума по кальцию коронарных артерий. Оно осно
вывалось на данных о пациентах из 4 медицинских 
центров США и охватывало период 1991–2010 гг. При 
этом не было известно о коронарных заболеваниях 

пациентов, однако все они были направлены на ви
зуализацию коронарного кальция изза наличия 
по крайней мере одного фактора риска СС заболева
ния – дислипидемии, семейного анамнеза прежде
временных СС заболеваний, гипертонии или диабета.
В ходе исследования отмечалось 211 случаев ВСС, ко
торые возникали с частотой около 0,3% за 10,6 года. 
При кальцификации коронарных артерий от  100 
до 399 (индекс Агастона) риск развития ВСС повы
шался в среднем в 2,8 раза, при 400–999 – в 4 раза, 
а при 1000 и выше – в 5 раз. Риск не зависел от воз
раста и пола, а также от диабета, курения, гиперто
нии, дислипидемии и семейного анамнеза сердечных 
заболеваний.
Результаты исследования подтверждают необхо
димость первичной визуализации кальцификации 
коронарных артерий для выявления пациентов, 
у которых субклиническое атеросклеротическое СС 
заболевание может привести к ВСС. Данные такого 

скринингтеста, кроме того, могут использоваться 
для назначения пациентам терапии статинами, при
менение которых оправдано при индексе Агастона 
выше 100
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Универсальное 
определение 
инфаркта миокарда
Диагноз острого инфаркта миокарда 
(ОИМ) ставится на основании критериев, 
изложенных Европейским обществом 
кардиологов в 2018 г. в четвертом уни-
версальном определении ОИМ. Основной 
критерий – динамическое повышение 
уровня тропонина (выше 99‑го перцен-
тиля от верхней границы нормы) в соче-
тании хотя бы с одним из перечисленных 
клинико‑инструментальных признаков. 
Они включают симптомы ишемии, ха-
рактерные изменения на ЭКГ, визуализа-
цию участков поврежденного ишемией 
миокарда при эхокардиографии, а также 
визуализацию инфаркт‑связанного по-
ражения коронарных артерий. В худшем 
случае могут учитываться также данные 
аутопсии. Согласно четвертому опреде-
лению выделяют 5 основных типов ОИМ.
При 1м типе ОИМ развивается 
изза имеющегося атеросклероза.
Диагноз ОИМ 2‑го типа ставят при дис-
балансе между потребностью миокарда 
в кислороде и его доставкой. В основе 
этого состояния может быть множество 
причин, которые следует учитывать при 
постановке диагноза (анемия, гипоксия 
при пневмонии, тахиаритмии и т. д.).

ОИМ 4‑го и 5‑го типа связаны, соот-
ветственно, с чрескожным коронар-
ным вмешательством и коронарным 
шунтированием. Диагностируются они 
на основании более высоких уровней 
тропонина (5–10‑кратном превышении 
99‑го перцентиля от верхней границы 
нормы) в сочетании с теми же клини-
ко‑инструментальными признаками.
Таким образом, следует помнить, что 
одно лишь повышение тропонина 
не является достаточным условием 
для постановки диагноза «инфаркт 
миокарда», поскольку может быть свя-
зано с миокардиальным повреждением 
вследствие гипоксии, анемии, аритмии 
или какими‑то другими причинами. 
Кроме того, имеют место некардиаль-
ные причины повышения тропонина, 
которые не связаны с острым повре-
ждением миокарда (например, хрониче-
ская почечная недостаточность). В та-
ких случаях, чаще всего, повышенный 
уровень тропонина остается в пределах 
близких значений без достоверной ди-
намики. Ошибочное представление 
о том, что каждое повышение тропо-
нина – это инфаркт, может привести 
к плачевным результатам. Например, 
к напрасно выполненной коронароан-
гиографии, которая у пациентов с хро-
нической почечной недостаточностью 
может привести и к острому почечному 
повреждению со всеми вытекающими 
последствиями, вплоть до диализа.

Регистрация ЭКГ
Важный этап диагностики – регистра-
ция ЭКГ. Исследование необходимо 
выполнить в первые 10 минут контакта 
медицинских работников с пациен-
том. Важно выявить, определяется ли 
на кардиограмме подъем сегмента ST, 
так как это влияет на тактику в отно-
шении пациента и его прогноз в целом. 
Диагноз острого коронарного синдрома 
с подъемом сегмента ST выставля-
ют при элевации ≥1 мм в двух и более 
смежных отведениях. Сложности мо-
гут быть при диагностике элеваций 
ST в отведениях V2–V3, где критериями 
служат значения ≥2 мм для мужчин 
40 лет и старше, ≥2,5 мм для мужчин 
моложе 40 лет и ≥1,5 мм для женщин 
вне зависимости от возраста. В случае 
отсутствия элевации ST и при соответ-
ствующей клинической картине паци-
енту выставляется предварительный 

диагноз острого коронарного синдрома 
без подъема сегмента ST.

Важно 
не пропустить
Следует помнить о вероятности ОИМ 
правого желудочка и базальных отде-
лов левого желудочка, признаки кото-
рого можно увидеть, обратив внимание 
на изменения в дополнительных отве-
дениях (V3R, V4R, V7–V9).
У пациентов с имплантированными 
стимуляторами или блокадой левой 
ножки пучка Гиса диагностика ИМ 
с подъемом сегмента ST также затруд-
нена. В этих случаях могут помочь до-
полнительные критерии – QS‑комплекс 
или Q‑зубец более 0,02 сек в отведениях 
V2–V3 и т. д. Тем не менее диагности-
ровать ИМ при блокаде как левой, так 
и правой ножки пучка Гиса затруд-
нительно, а иногда и невозможно. По-
этому, если клинические симптомы 
свидетельствуют в пользу острого ко-
ронарного синдрома, то пациенту сле-
дует поставить диагноз ОКС с подъемом 
сегмента ST.

Маркеры 
повреждения 
миокарда
Основной маркер, который использует-
ся при диагностике ОИМ, – тропонин. 
Наиболее современный тест – определе-
ние высокочувствительного тропонина 
I. В случае применения современных 
протоколов данный тест позволяет в те-
чение часа с момента поступления по-
ставить диагноз ОИМ.
В настоящее время определение высоко-
чувствительного тропонина относится 
к I классу рекомендаций Европейского 
общества кардиологов и входит в стан-
дарты оказания медицинской помощи.

Чек‑лист  
экстренного эхо-
кардиографического 
исследования
При эхокардиографическом исследо-
вании у пациентов с ОКС важно уметь 

Дифференциальный диагноз острого коронарного синдрома представляет для врача задачу, 
от оперативности решения которой зависит прогноз для пациента. Поэтому кардиологу необходимо 
знать четкий алгоритм обследования и лечения больного, обратившегося с жалобами на боль в сердце.

Следует помнить, что одно лишь повышение 
тропонина не является достаточным 
условием для постановки диагноза 
«инфаркт миокарда», поскольку может быть 
связано с миокардиальным повреждением 
вследствие гипоксии, анемии, аритмии или 
какими‑то другими причинами

Острый коронарный синдром ≠ 
острый инфаркт миокарда

выявить зоны нарушенной сократимо-
сти миокарда. Существуют различные 
протоколы прикроватного ультразвуко-
вого исследования для экстренных па-
циентов, например POCUS (Point‑of‑care 
ultrasound) и RUSH (Rapid ultrasound in 
shock and hypotension). Соблюдение этих 
протоколов позволяет проводить бы-
стрый дифференциальный диагноз ОКС: 
исключать диссекцию аорты, тромбо-
эмболию легочной артерии, экссудатив-
ный перикардит, выявлять осложнения 
острого инфаркта миокарда.

Клинический случай
Пациентка 76 лет. В анамнезе: 10 лет 
отмечает повышение систолического 
АД до уровня 170 мм рт. ст. Ранее болей 
в грудной клетке или клинических про-
явлений стенокардии напряжения паци-
ентка не отмечала.
Вечером накануне поступления в отде-
ление испытала сильный эмоциональ-
ный стресс, на фоне которого развился 
интенсивный приступ давящих болей, 
сопровождавшийся холодным потом. 
Приступ болей длился больше 12 часов. 
Только на следующий день пациентка 
вызвала скорую медицинскую помощь.
На ЭКГ, снятой бригадой СМП, в грудных 
отведениях V1, V2, V3, V4 видна элевация 
сегмента ST (рис. 1). В соответствии с ре-
комендациями пациентка получила аце-
тилсалициловую кислоту и нагрузочную 
дозу клопидогрела.
При поступлении в стационар пациентке 
повторяют ЭКГ, где заметна динамика 
в виде регресса зубцов R и формирова-
ния двухфазных зубцов T (рис. 2.)
С учетом предварительного диагноза 
острого коронарного синдрома с подъ-
емом сегмента ST пациентку экстрен-
но перевели в рентгенооперационную. 
Однако при ангиографии коронарные 
артерии оказались без признаков тром-
боза или стенозов. По данным ЭхоКГ при 
поступлении: фракция выброса левого 
желудочка снижена до 45%, дискине-
зия передней, передне‑перегородочной 
стенки левого желудочка и верхушки 
без значимых регургитаций. Уровень 
высокочувствительного тропонина до-
стоверно повышен до 268 нг/л.
Таким образом, далее мы перехо-
дим к дифференциальному диагно-
зу MINOCA (myocardial infarction with 
nonobstructive coronary arteries) – ин-
фаркт миокарда без обструкции ко-
ронарных артерий. Алгоритм диф-
ференциального диагноза прописан 
в современных рекомендациях по ОКС 
без подъема сегмента ST. Эта схема по-
строена по принципу светофора (рис. 3).

Красная зона – наличие очевидного аль-
тернативного инфаркту диагноза. Чаще 
всего это сепсис, тромбоэмболия, ушибы 
сердца, диссекция аорты и другие причи-
ны повышения тропонина.
Другая крайность – зеленая зона, когда 
нет сомнений в наличии ишемии. В дан-
ном случае внутрисосудистая визуали-
зация или дополнительные функцио-
нальные тесты позволяют нам с высокой 
точностью поставить диагноз MINOCA. 
При поступлении пациента с ОКС про-
водится коронарография, в ходе которой 
визуализируются чистые коронарные 
артерии. Такому пациенту выполняют 
внутрисосудистые исследования, в том 
числе ультразвуковое, или оптическую 
когерентную томографию, которые 
позволяют увидеть небольшие ослож-
ненные атеросклеротические бляшки, 
невидимые на нативной коронароангио‑
графии. Можно также провести интра-
коронарные функциональные пробы 
с ацетилхолином и эргоновином для 
выявления нарушения микроциркуляции 
и вазоспазма.
Более сложная группа – пациенты жел-
той зоны. В данном случае не обойтись 
без дополнительного обследования 
в виде МРТ. Только этот способ визуали-
зации может окончательно подтвердить 
или опровергнуть диагноз ОИМ. Евро-
пейское общество кардиологов при от-
сутствии видимой причины поражения 

миокарда рекомендует всем пациентам 
выполнять МРТ сердца. МРТ дает воз-
можность дифференцировать ишеми-
ческие и неишемические причины по-
вреждения миокарда, а также отличать 
различные кардиопатии и миокардиты.
Вернемся к нашей пациентке. При про-
ведении ЭхоКГ при поступлении была 
выявлена характерная дискинезия – де-
формация полости левого желудочка, 
по форме вазы с узким горлышком. Такая 
картина характерна для синдрома Тако-
цубо – левый желудочек принимает фор-
му вазы (расширенное основание и узкое 
горлышко). Напомню, что Такоцубо – это 
японское название специального горшка 
для ловли осьминогов, имеющего узкое 
горлышко, из‑за которого осьминог, по-
павший в ловушку, не может выбраться.
Синдром Такоцубо проявляется при-
ступами загрудинной боли на фоне 
эмоционального физического стрес-
са, чаще у женщин в постменопаузе. 
Таким образом, клиническая карти-
на у нашей пациентки укладывается 
в рамки этого диагноза. Данные ЭКГ 
(элевация/депрессия сегмента ST/ин-
версия Т/удлинение QTc), повышение 
кардиоспецифических маркеров также 
свидетельствуют в пользу этой пато-
логии. Основная характерная черта, 
патогномоничный признак, который 
отличает течение данного заболевания 
от ОИМ, – это полный регресс картины 

ЭхоКГ спустя месяц, а иногда и в тече-
ние недели, с момента острого события.
Для подтверждения диагноза через 
8 дней после поступления пациент-
ке была проведена повторная ЭхоКГ, 
по данным которой фракция выброса 
левого желудочка повысилась до 65%, 
сократимость левого желудочка пол-
ностью восстановилась. Таким образом, 
был подтвержден диагноз – синдром 
Такоцубо.

Заключение
Группа острых коронарных синдромов 
отличается крайним разнообразием 
дифференциально‑диагностического 
ряда. Важно учитывать данные каждого 
диагностического шага не только по от-
дельности, но и в совокупности. Клини-
ческая картина позволяет в большинстве 
случаев отбросить некардиальные при-
чины боли. ЭКГ дифференцирует острый 
коронарный синдром с подъемом и без 
подъема сегмента ST, а также может 
навести на мысли о других причинах 
клинической картины (перикардиты, 
тахиаритмии и т. д.). Анализы подтвер-
ждают или исключают миокардиальное 
повреждение, а методики визуализа-
ции дают возможность провести более 
тонкий дифференциальный диагноз 
повреждения миокарда

Полина САВВИНОВА, заведующая 
отделением кардиореанимации 
ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ, 
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Клинический случай. Пациентка 76 лет.  
ЭКГ при поступлении в стационар
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Дилтиазем 
не помог пациентам 
со стенокардией
Дилтиазем – селективный блокатор кальциевых 
каналов III класса, производное бензотиазепина – 
не улучшил коронарную вазомоторную дисфункцию 
у пациентов со стенокардией и необструктивной 
ИБС. Об этом свидетельствовали результаты слепо
го рандомизированного плацебоконтролируемого 
исследования, проведенного специалистами Меди
цинского центра Университета Радбуда в Нидерлан
дах. Они опубликованы в JACC: Cardiovascular Imaging 
и представлены на научной сессии Американского 
колледжа кардиологов.
В исследовании EDITCMD 85 пациентов со стенокар
дией и необструктивной ИБС (АНОКА) были распре
делены случайным образом на ежедневный прием 

360 мг дилтиазема или плацебо. У всех пациентов 
наблюдалась хроническая стенокардия, возникаю
щая не реже двух раз в неделю, и коронарная вазо
моторная дисфункция, подтвержденная наличием 
вазоспазма (после внутрикоронарной провокации 
ацетилхолином), и/или микрососудистая дисфунк
ция, определяемая как резерв коронарного крово
тока <2 или индекс микроциркуляторного сопро
тивления 25. Средний возраст пациентов – 58 лет. 
Первичной конечной точкой было успешное лечение 
через 6 недель после приема лекарства, опреде
ляемое как нормализация одного из аномальных 
параметров коронарной вазомоторной дисфункции 
и отсутствие перехода любого нормального парамет
ра в аномальный.
Результаты лечения показали, что среди 73 пациен
тов, которые прошли повторное тестирование коро
нарной функции, не было различий между группами 
дилтиазем–плацебо ни в улучшении показателей 

теста коронарной функции (дилтиазем 21%; плацебо 
29%), ни в снижении спазмов коронарных артерий. 
Выявилось лишь одно преимущество дилтиазема: он 
в большей степени, нежели плацебо, способствовал 
переходу эпикардиального спазма в микрососуди
стый (47% против 6%). Однако, по словам исследо
вателей, этот вывод следует подтвердить в других 
тестированиях.
Клинические рекомендации предписывают назна
чать при коронарной вазомоторной дисфункции бло
каторы кальциевых каналов, и дилтиазем при этом 
используется наиболее часто. Однако его эффект 
никогда не изучался у пациентов со стенокардией 
и  необструктивной ИБС в  слепом рандомизиро
ванном плацебоконтролируемом исследовании. 
Повидимому, при назначении лекарства необходи
мо учитывать эндотип ишемии и сочетать терапию 
блокаторами кальциевых каналов с другими мето
дами лечения

СЕРДЕЧНО‑СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  НОВОСТИ

Рис. 3
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– Мария Сергеевна, ваша практика подтверждает 
данные о позднем выявлении ХБП у большинства 
пациентов?
– Ко мне пациенты действительно попадают чаще 
всего с 3А, 3Б и 4‑й стадией болезни почек, с СКФ ме-
нее 60 мл/мин/1,73м2, а это значит, что 50% нефронов 
(функциональная единица почки) уже склерозирова-
ны и «точка невозврата» по ХБП пройдена. В большин-
стве случаев это происходит потому, что у пациентов 
из группы риска ХБП своевременно не определяют 
уровень креатинина, который необходим для расчета 
скорости клубочковой фильтрации. Между тем этот 
показатель позволяет понять, сохранен почечный 
функциональный резерв у пациента или нет.
Почему это происходит? Потому что пациент на при-
еме предъявляет разнообразные жалобы, а про почки 
не говорит, поскольку они обладают максимальной 
адаптивной способностью и вплоть до терминальной 
стадии почечной недостаточности нарушение работы 
почек протекает незаметно. В литературе такое те-
чение ХБП получило емкое название silent died, или 
«тихая смерть».
И когда пациент начинает жаловаться на проявления 
почечной недостаточности, это значит, что время для 
лечения упущено. Можно только попробовать задер-
жать дальнейшее прогрессирование заболевания. 
Именно этим занимается нефролог, который лечит 
пациентов с 3–4‑й, а иногда и 5‑й стадией ХБП, когда 
есть уже все проявления почечной недостаточности. 
Это и азотемия вследствие накопления в крови про-
дуктов распада белка, и отечный синдром, и анемия, 
и дефицит витамина D, и нарушения фосфорно‑каль-
циевого обмена. Кроме того, возникают признаки 
поражения сердечно‑сосудистой системы, в первую 
очередь артериальная гипертензия. У пациента при 
этом наблюдается высокий риск развития инфарктов 
и инсультов, усугубляется течение хронической сер-
дечной недостаточности.
В THE LANCET в 2020 г. были опубликованы дан-
ные «Систематического анализа глобального, 

регионального и национального бремени хрониче-
ской болезни почек: 1990–2017 гг.». Они свидетельству-
ют о том, что заболевание почек оказывает серьезное 
влияние на здоровье, являясь как прямой причиной 
глобальной заболеваемости и смертности, так и важ-
ным фактором риска сердечно‑сосудистых заболева-
ний. Не менее важно, что распространенность ХБП 
за это время увеличилась более чем на 30%, причем 
в большей степени за счет пациентов с сахарным 
диабетом 2‑го типа, численность которых все время 
возрастает. И ассоциация этого заболевания с хро-
нической болезнью почек является наиболее грозной 
тенденцией.

– Когда можно говорить о профилактике хрониче
ской болезни почек? В каком случае врач должен на
значить скрининговые исследования в соответствии 
с клиническими рекомендациями?
– Если у пациента есть отягощенный анамнез по ХБП 
и/или факторы риска этого заболевания – ожирение, 
сахарный диабет, метаболический синдром, артери-
альная гипертензия, необходимо обследовать его для 
выявления хронической болезни почек и определить 
уровень креатинина в крови и соотношение альбу-
мина к креатинину в моче. Если эти показатели или 
один из них повышены, пациента следует направить 
к нефрологу. В любом случае необходим контроль ско-
рости клубочковой фильтрации, а значит, определение 
креатинина обязательно.
Сегодня в наших руках есть препараты, которые в слу-
чае раннего назначения могут замедлять падение ско-
рости клубочковой фильтрации.
– Речь идет об ингибиторах натрийглюкозного 
котранспортера 2го типа?
– Да, эта группа препаратов позволяет значимо улуч-
шить прогноз течения хронической болезни почек при 
лечении пациентов с СД2. Согласно Российским алго-
ритмам специализированной медицинской помощи 
больным сахарным диабетом 2021 г., иНГЛТ‑2 являются 
предпочтительными для лечения как хронической 
болезни почек, так и хронической сердечной недоста-
точности. В этом случае мы говорим о кардиоренальном 
континууме и едином патогенезе – порочном круге 
развития этих взаимосвязанных заболеваний. Так, если 
наблюдается снижение почечной функции в условиях 
сердечной недостаточности или отягощенного сердеч-
но‑сосудистого анамнеза, или наоборот, прогрессирует 
сердечная недостаточность на фоне первичного пора-
жения почек, мы можем и должны назначать ингиби-
торы НГЛТ‑2.

– Ингибиторы НГЛТ2 улучшают прогноз хрониче
ской болезни почек, однако можно ли ограничиться 
только ими у пациентов с сахарным диабетом или 
морбидным ожирением?
– Конечно, нет. Если говорить о хронической болез-
ни почек, необходимо учитывать все факторы риска, 
которые могут привести к развитию почечной недо-
статочности. Поэтому в дополнение к иНГЛТ‑2 следует 
назначать препараты, препятствующие развитию 
сахарного диабета, артериальной гипертензии, ате-
росклероза. Так, ингибиторы АПФ или сартаны до сих 
пор рассматриваются в качестве 1‑й линии терапии 
для пациентов, у которых в патологический процесс 

вовлечены почки. Терапия может дополняться блокато-
рами кальциевых каналов, мочегонными препаратами, 
бета‑блокаторами, т. е. должны рассматриваться любые 
комбинации, которые могут предупредить тяжелое 
течение артериальной гипертензии.
Если у пациента выявлен атеросклеротический про-
цесс, мы обязаны назначить ему статины. В настоящее 
время признано, что эти препараты являются неф-
ропротекторами, так как системный атеросклероз 
и нефроангиосклероз имеют единые патогенетические 
механизмы.
В случае сочетания хронической болезни почек с сахар-
ным диабетом необходимо очень точно контролировать 
уровень гликемии, избегая риска гипогликемических 
состояний, поскольку они всегда сопряжены с небла-
гоприятными макроваскулярными событиями. В этом 
случае терапия должна подбираться коллегиально, учи-
тывая мнение эндокринолога, кардиолога и нефролога.
При наличии морбидного ожирения и сахарного диабе-
та 2‑го типа рекомендуется назначать агонисты ГПП‑1, 
обладающие нефропротективными свойствами. В этом 
случае решающее слово в определении тактики лече-
ния, конечно, за эндокринологом.
– Мы говорим об обязательном скрининге в группах 
риска – это пациенты с ожирением и СД2. А у людей 
без ожирения, но с избыточной массой тела страдают 
почки?
– В исследовании German WHO MONICA (Monitoring of 
Trends and Determinants in Cardiovascular Disease) было 
показано, что повышение частоты микроальбумину-
рии – маркера поражения почек – было достоверно 
выше у лиц с большим соотношением объем талии/
объем бедер. Выявлена прямая связь между повышени-
ем массы тела и задержкой натрия. У пациентов с избы-
точной массой тела под влиянием инсулинорезистент-
ности и связанной с ней гиперинсулинемии происходит 
активация ренин‑ангиотензин‑альдостероновой си-
стемы (РААС) и симпато‑адреналовой системы (САС) 
и повышение почечной реабсорбции натрия, особенно 
в петле Генле. Это приводит к компенсаторной вазоди-
латации в почках, повышению скорости клубочковой 
фильтрации и формирует состояние гиперфильтра-
ции – основного неиммунного механизма поврежде-
ния почек. Также почки подвергаются воздействию 

Пациенты с сахарным диабетом 2‑го типа, метаболическим синдромом в большинстве 
случаев попадают к нефрологу, когда хроническая болезнь почек достигает 3–4‑й стадий 
и является необратимой. Если бы врачи придерживались клинических рекомендаций 
в отношении пациентов из группы риска, функцию почек можно было бы сохранить, избежав 
неблагоприятного прогноза заболевания. О шагах, которые должен предпринять терапевт, 
если к нему на прием приходит пациент с ожирением или СД2, рассказала обозревателю 
газеты «Парадигма» Татьяне Шемшур врач‑нефролог Эндокринологического диспансера ДЗМ, 
к.м.н. Мария НОВИКОВА.

Почки обладают максимальной адаптивной способностью, 
и вплоть до терминальной стадии почечной недостаточности 
нарушение их работы незаметно. В литературе такое течение 
ХБП получило название silent died, или «тихая смерть»

Если у пациента есть отягощенный анамнез по ХБП и/или 
факторы риска этого заболевания, необходимо определить 
уровень креатинина в крови и соотношение альбумина 
к креатинину в моче

Терапевт должен 
«услышать» почки

В условиях андрогенного дефицита инсулинорезистентность 
повышается и, соответственно, может ухудшаться функция 
почек. Молодым пациентам с ожирением это следует учитывать

провоспалительных цитокинов, вырабатываемых жи-
ровой тканью, – адипоцитокинов. В первую очередь это 
фактор некроза опухоли α, интерлейкин 6, ингибитор 
активации плазминогена и другие. Фактически разви-
вается состояние «хронического воспаления», которое 
связано с пролиферацией эндотелиальных клеток, 
интраренальным накоплением липидов и особым ва-
риантом гломерулопатии с фокальным сегментарным 
гломерулосклерозом и увеличением самих клубочков. 
Считается, что эти изменения также обусловлены 
сопутствующей артериальной гипертензией, дислипи-
демией и нарушением толерантности к глюкозе. В даль-
нейшем постоянная гломерулярная гиперфильтрация 
приводит к развитию гломерулосклероза, истощению 
почечного функционального резерва и хронической 
болезни почек.
Пациент при этом может иметь креатинин в пределах 
референсных значений и считать, что почки у него на-
ходятся в состоянии относительного здоровья. Но это 
мнимое благополучие, на самом деле такая ситуация 
со временем приводит к снижению почечной филь-
трации. Опять же отсутствие клинических симптомов 
существенно затягивает назначение адекватного лече-
ния. А между тем в этой ситуации можно принять меры, 
которые защитили бы почки такого пациента.
– Изменить образ жизни, похудеть за счет увеличения 
физической активности? Однако для многих пациен
тов очень сложно претворить в жизнь это решение. 
Может ли врач рекомендовать в этих случаях меди
каментозную терапию?

– Безусловно, фармакотерапия может улучшить каче-
ство жизни и снизить риски прогрессирования болезни 
почек. И здесь очень важно объединить усилия нефро-
лога и эндокринолога. Нужен ли метформин как сред-
ство для похудения вне рамок диабета, решает только 
лечащий врач. Забегая вперед, можно сказать, что при-
менение такого лекарственного препарата действи-
тельно содействует некоторому уменьшению массы 
тела, но исключительно при соблюдении ряда условий, 
касающихся физической активности и правил питания. 
Кроме метформина в состав средства для коррекции 
веса входит также сибутрамин – корректор аппетита. 
Решение о применении этого препарата в обязательном 
порядке обсуждается с лечащим врачом, поскольку 
у обоих компонентов есть серьезные ограничения 
к приему и ряд противопоказаний. При необходимости 
можно рассмотреть назначение орлистата, который 
ингибирует желудочную и панкреатическую липазы. 
В результате нарушается расщепление пищевых жиров 
и уменьшается их всасывание из желудочно‑кишечного 
тракта. При систематическом применении указанный 
эффект приводит к уменьшению массы тела у больных 
с ожирением. В случае артериальной гипертензии 
необходимо также назначать иАПФ или блокаторы 

рецепторов ангиотензина (БРА), которые снижают вну-
триклубочковое давление и обладают нефропротектив-
ным эффектом. Согласно международным алгоритмам 
медицинской помощи – KDIGO 2021 (Болезнь почек: 
улучшение глобальных результатов) рекомендуется 
назначать иНГЛТ‑2 наряду с иАПФ или БРА для защиты 
почек у пациентов как с СД2, так и без него. Однако 
Национальные рекомендации по ХБП 2021 г. не предус-
матривают этого.
– А на каком этапе метаболического синдрома можно 
не просто снизить скорость патологического процес
са в почках, но и обратить его вспять?
– Если СКФ ниже уровня 60 мл/мин/1,73 м2, то можно 
лишь затормозить необратимые изменения. Фак-
тически это та величина, которая разделяет 2 и 3А 
стадии хронической болезни почек. И в этом случае 
тактика лечения должна быть направлена на сниже-
ние прогрессирования заболевания. Для этого врач 
должен дать пациенту рекомендации по питанию 
с ограничением потребления животного белка в со-
ответствии со стадией поражения почек. Причем при 
строгой малобелковой диете для предупреждения 
катаболизма собственных белков в рацион следует 
включать достаточное количество жиров, углеводов, 

высококалорийных продуктов, а при необходимости – 
незаменимых аминокислот.
Обратимого развития поражения почек можно до-
биться при расчетной СКФ 60 мл/мин/1,73 м2 и выше. 
В этом случае пациенту с хронической болезнью почек 
надо постараться изменить культуру поведения, образ 
жизни. Ни одна таблетка не заменит адекватные физи-
ческие нагрузки. И, кстати, половая активность также 
должна рассматриваться как составляющая правиль-
ного образа жизни. Существует обратная корреляция 
между половыми гормонами и инсулинорезистентно-
стью. В условиях андрогенного дефицита инсулиноре-
зистентность повышается и, соответственно, может 
ухудшаться функция почек. Молодым пациентам с ожи-
рением это следует учитывать.
– Можно ли тогда рассматривать тестостерон в каче
стве одной из линий терапии?
– Лечение препаратами тестостерона может спо-
собствовать улучшению конституции пациента 
и снижению индекса массы тела. Их применение 
на доклинической стадии поражения почек – гипер-
фильтрации – способствует улучшению прогноза хро-
нической болезни почек и может быть включено в ком-
плексную терапию, назначаемую андрологами при 

гипогонадизме. Роль коррекции гипогонадизма в лече-
нии метаболического синдрома у мужчин, в том числе 
и при поражении почек, была изучена в исследованиях, 
проведенных под руководством профессора, д.м.н. С.Ю. 
Калинченко.
Если почечная фильтрация снижена, для заместитель-
ной терапии андрогенами могут быть серьезные огра-
ничения (гиперкальциемия, артериальная гипертен-
зия). Возможности лечения гипогонадизма у пациентов 
с терминальной стадией почечной недостаточности 
рассматривал в своей докторской диссертации яркий 
представитель Тареевской нефрологической школы – 
профессор, д.м.н. А.В. Кухтевич. Однако сегодня данное 
лечение не рассматривается в контексте нефропро-
тективного.
– Подводя итог разговору, можно сказать, что пациент 
на доклинической стадии поражения почек имеет 
не только гораздо больше возможностей лечения за
болевания, но и высокий шанс полностью остановить 
патологический процесс. И в этих условиях роль вра
чей первичного звена становится несомненной. Что 
говорят по этому поводу клинические рекомендации?
– Национальные рекомендации по ХБП, Рекомендации 
по ведению больных с метаболическим синдромом, Рос-
сийские алгоритмы специализированной медицинской 
помощи больным сахарным диабетом 2021 г. – все они 
четко определяют факторы риска хронической болезни 
почек и тактику терапии таких пациентов.
Уже при первом посещении врач может выявить фак-
торы риска заболевания и провести скрининговые 
исследования. Требуется оценить индекс массы тела, 
наличие метаболического синдрома, включающего аб-
доминальное ожирение, артериальную гипертензию, 
дислипидемию, признаки предиабета или СД2, повы-
шение уровня мочевой кислоты, которая может быть 
напрямую связана с инсулинорезистентностью. У та-
кого пациента необходимо оценить функцию почек – 
определить уровень креатинина и рассчитать скорость 
клубочковой фильтрации. Если эти показатели в норме, 
можно сосредоточиться на лечении сопутствующих 
заболеваний или коморбидных состояний, если стойко 
нарушены – надо отправить пациента к нефрологу.
Лечение хронической болезни почек должно быть ком-
плексным и включать немедикаментозные мероприя-
тия, направленные на снижение массы тела, изменение 
стереотипов питания, отказ от вредных привычек, 
таких, как курение и злоупотребление алкоголем, повы-
шение физической активности, то есть формирование 
так называемого здорового образа жизни. Присоеди-
нение медикаментозных методов не исключает неме-
дикаментозных мероприятий и должно проводиться 
параллельно и своевременно.
Необходимо помнить, что лечение хронической болезни 
почек максимально эффективным будет на ранних ста-
диях заболевания, а выпустив пациента с предикторами 
поражения почек из поля зрения, мы упускаем возмож-
ность профилактики такого грозного состояния, как 
хроническая почечная недостаточность

Ассоциация сахарного диабета 2‑го типа с хронической 
болезнью почек является наиболее грозной тенденцией
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а для больных сахарным диабетом – 
не менее 35 мг/л. Также определены 
параметры коррекции водного баланса 
и артериального давления в междиа-
лизный период.
Мы проанализировали все рекомендо-
ванные критерии у пациентов, проходя-
щих диализ в красноярских диализных 
центрах, представив их в процентном 
соотношении. Исходя из полученных 
данных хуже всего обстоит ситуация 
с показателями минерально‑костного 
обмена. Только у половины пациентов 
достигаются целевые показатели по па-
ратиреоидному гормону, уровню фос-
фатов и кальция. Целевых показателей 

альбумина достигают лишь 60% больных. 
Не очень радует статистика по артери-
альному давлению. Удерживать цифры 
в пределах 140/90 мм рт. ст. удается также 
у не более 60% пациентов.

Практика 
подтвердила пользу 
рекомендаций
В целом использование единых стандар-
тов при проведении процедур гемодиа-
лиза позволило значительно улучшить 
критерии качества лечения пациен-
тов. Об этом свидетельствуют резуль-
таты пилотного проекта, в котором 

участвовал один из частных диализных 
центров. На начало исследования в нем 
проходили лечение 58 пациентов, из них 
56 человек (30 мужчин и 26 женщин) 
получали гемодиализ более 3 месяцев. 
Большая часть исследуемой группы со-
стояла из пациентов среднего возраста – 
59±4,3 лет. В подавляющем числе случаев 
(48 пациентов) была сформирована арте-
риовенозная фистула, в 9 случаях – цен-
тральный катетер. Наблюдение проводи-
лось в течение 9 месяцев.
Исходно все пациенты имели очень 
низкое эффективное диализное время – 
только 8,9% пациентов получали гемо-
диализ не менее 720 минут в неделю. 

Большая доля пациентов (81,5%) не по-
лучала необходимого объема перфузии 
крови, который должен быть не менее 
240 л в неделю.
Что касается оценки качества лече-
ния, то исходно лишь около полови-
ны пациентов имели целевой уровень 
кальция и фосфатов – 53,6% и 48, 2% 
соответственно. Референсные значения 
паратиреоидного гормона (150–600 пг/л) 
наблюдались лишь у 60,7% больных, 
а гемоглобина – у 73,1%.
После проведения организационной ра-
боты с диализным центром показатели 
качества процедур гемодиализа суще-
ственно изменились. Уже через 3 меся-
ца были достигнуты как необходимая 
длительность диализного времени, так 
и эффективное диализное время.

Изменились в лучшую сторону и по-
казатели качества лечения. Гемогло-
бин поднялся до целевых показате-
лей у 88,5%, уровень паратиреоидного 
гормона снизился у 66,1%. Увеличение 
времени и скорости проведения гемо-
диализа позволило улучшить стати-
стику по кальцию и фосфатам – доля 
пациентов с референсными значения-
ми увеличилась до 60,7% и 64,2% соот-
ветственно.
Полученный на примере одного ди-
ализного центра опыт показал, на-
сколько эффективным может быть 

внедрение критериев качества про-
цедур гемодиализа и лечения ослож-
нений ХБП. При этом количество 
применяемых критериев не является 
избыточным, и лечащему врачу не надо 
контролировать несколько десятков 
параметров. Еще один плюс рекомен-
даций – возможность оценивать как 
эффективность терапии одного па-
циента, так и качество работы диа-
лизного центра в целом. Так что мы 
планируем внедрять наши критерии 
и в другие диализные центры Красно-
ярского края

Единые стандарты 
помогают и врачу, 
и пациенту
Законодательных нормативов, опреде-
ляющих критерии качества специали-
зированной медицинской помощи при 
хронической болезни почек (ХБП) и по-
чечной недостаточности, очень мало. 
В первую очередь это приказ МЗ РФ 
№ 203 от 10.05.2017, где прописываются 
лишь показания к выполнению диа-
лиза. Кроме того, в клинических реко-
мендациях по ХБП за 2021 г. приводятся 
критерии оценки качества процедур 
гемодиализа – кратности его сеансов 
и эффективности. Так, у пациентов 
с ХБП С5Д при отсутствии существен-
ной остаточной функции почек (СКФ <2 
мл/мин) сеансы гемодиализа должны 
проводиться не менее 3 раз в неделю 

с общим эффективным диализным 
временем не менее 720 минут в неделю. 
В то же время у пациента с анурией 
и отсутствием существенной оста-
точной функции почек (СКФ <2 мл/
мин), получающего гемодиализ 3 раза 
в неделю, должна быть достигнута ми-
нимальная эффективная доза каждой 
процедуры spKt/V ≥1,4 или eKt/V ≥1,2 при 
использовании аппаратных методов 
определения этого показателя.
В 2014 г. был опубликован Проект кли-
нических рекомендаций по ключевым 
критериям качества диализной терапии. 
В нем в качестве показателей использо-

вались вероятность летального исхода, 
уровень гемоглобина, паратиреоидного 
гормона, фосфора, кальция, альбумина, 
статус гипергидратации и ряд других.

Возможности 
оптимизации ЗПТ
Существенно оптимизировать заме-
стительную почечную терапию в Крас-
ноярском крае удалось с утверждением 
в феврале 2021 г. Методических реко-
мендаций по лечению пациентов с хро-
нической болезнью почек 5‑й стадии 
методом гемодиализа/гемодиафиль-
трации. Их внедрение позволяет регу-
лярно оценивать качество процеду ры 
в диализном центре и качество лече-
ния, в том числе у пациентов с ХБП 
С5Д, фиксировать такие осложнения, 
как нефрогенная анемия и минераль-
но‑костные нарушения. Используя ре-
комендации, можно опираться на еди-
ные региональные подходы к старту 
диализной терапии и маршрутизации 
пациентов. Немаловажным аспектом 
является и возможность согласовывать 
деятельность гемодиализных центров 
и контролирующих организаций.
В соответствии с методическими ре-
комендациями, как уже говорилось 
выше, процедуры гемодиализа должны 
выполняться 3 раза в неделю с общим 
эффективным диализным временем 
не менее 720 мин/нед. При этом следует 
различать «обычное диализное время» 
и «эффективное диализное время». 
Последнее понятие исключает начало 
и окончание процедуры с низким кро-
вотоком, остановки или замедление 
процедуры, связанные с осложнения-

ми, возникающими во время сеанса.
Важным пунктом оценки качества про-
цедуры является контроль ее полно-
ценности – он должен осуществляться 
по объемам перфузии крови, то есть 
не менее 80 л за сеанс или 240 л при 
трехкратном еженедельном гемодиали-
зе/гемодиафильтрации. Следует учи-
тывать и фактическую дозу диализа – 
spKt/V ≥1,4 или eKt/V ≥1,2 за сеанс. При 
этом предпочтительно определять этот 
показатель валидным методом онлайн 
при каждой процедуре. При отсутствии 
технической возможности Kt/V должно 
рассчитываться не реже 1 раза в месяц.

В силу ряда объективных причин у ча-
сти пациентов достичь необходимого 
объема перфузии или скорости кро-
вотока не удается. Эти исключения 
определены в методических рекомен-
дациях – многократные реконструкции 
артериовенозной фистулы с «исчер-
пывающимся» сосудистым доступом, 
тяжелая сердечная недостаточность, 
наличие манжеточного катетера, не-
стабильность гемодинамических по-
казателей, возраст пациента старше 
80 лет, вес менее 45–50 кг, заболевания 
периферических сосудов и сопутствую-
щие патологии. В любом случае такую 
информацию необходимо зафикси-
ровать в медицинской карте пациен-
та. Это будет объяснять объективную 
причину недостижения пациентом 
целевых показателей, связанных с про-
блемами с сосудистым доступом.
С учетом данных литературы мы опре-
делили частоту достижения качества 
процедур гемодиализа/гемодиафиль-
трации (ГД/ГДФ). Более 90% пациен-
тов получали процедуру гемодиализа 

не менее 3 раз в неделю, при этом дли-
тельность эффективного диализного 
времени у них составляла не менее 12 
ч в неделю. Более 80% на гемодиализе/
гемодиафильтрации получали объем 
перфузии не менее 240 л в неделю или 
объем инфузии более 63 л в неделю при 
проведении ГДФ.

Критерии качества 
лечения
При оценке качества лечения мы учи-
тывали целевые показатели, пред-
усмотренные Проектом клинических 
рекомендаций от 2014 г. Оценивался 
уровень гемоглобина, который должен 
был достигать 100–120 г/л, а также по-
казатели минерально‑костных наруше-
ний: концентрации паратиреоидного 
гормона (целевое значение 150–600 пг/л) 
и фосфатов кальция (целевое значение 
0,87–1,78 ммоль/л). Уровень альбумина 
должен был составлять не менее 38 мг/л, 

Гемодиализ под контролем
В Красноярском крае число пациентов, получающих заместительную почечную терапию (ЗПТ), ежегодно 
увеличивается на 7–10% и составляет на сегодняшний день около 850 человек. Это крайне сложная категория 
больных, которые нуждаются в комплексной профилактике и лечении заболеваний, возникающих на фоне 
прогрессирующей ХБП. Во многом эти цели могут быть достигнуты при формировании единых методических 
подходов к лечению. С одной стороны, это облегчает деятельность практикующего врача, с другой – 
позволяет оценивать качество медицинской помощи.
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В пилотном проекте анализировались данные 
58 пациентов, из них 56 человек (30 мужчин 
и 26 женщин) получали гемодиализ более 
3 месяцев. Большая часть исследуемой группы 
состояла из пациентов среднего возраста – 
59±4,3 лет. У 48 пациентов была сформирована 
артериовенозная фистула, в 9 случаях – 
центральный катетер. Наблюдение 
проводилось в течение 9 месяцев

Использование единых стандартов 
при проведении процедур гемодиализа 
позволило значительно улучшить 
критерии качества лечения пациентов

Существенно оптимизировать 
заместительную почечную терапию 
в Красноярском крае удалось 
с утверждением в феврале 2021 г. 
Методических рекомендаций по лечению 
пациентов с хронической болезнью 
почек 5‑й стадии методом гемодиализа/
гемодиафильтрации

Критерий Исходные 
значения, %

Значения 
через 
3 месяца, %

Значения 
через 
6 месяцев, %

Значения 
через 
9 месяцев, %

Гемоглобин: 100–120 г/л 
(у пациентов, получающих 
эритропоэзстимулирующие 
препараты), ≥70% пациентов

73,1 75,0 88,5 88,5

Уровень ПТГ: 150≤ПТГ≤600 пг/л, ≥ 50% 
пациентов 60,7 64,2 64,2 66,1

Уровень фосфатов: 0,87≤фосфаты≤1,78 
ммоль/л, ≥ 50% пациентов 48,2 55,4 60,7 64,2

Уровень общего кальция: 2,1≤общий 
кальций≤2,5 ммоль/л, ≥ 50% 
пациентов

53,6 57,1 58,9 60,7

Альбумин: ≥38 г/л, для больных 
сахарным диабетом ≥35 г/л, ≥ 60% 
пациентов

85,7 87,5 85,7 87,5

Статус гидратации (±15% от целевого 
общего объема воды организма или 
+4,5% от установленного «сухого 
веса»), ≥ 85% пациентов

80,4 83,9 85,7 85,7

АД≤140/90 мм рт.ст., ≥60% пациентов 76,8 80,4 84,0 85,7

Таблица 1. Критерии качества лечения ХБП С5 у пациентов  
на ГД/ГДФ в диализном центре

В соответствии с методическими 
рекомендациями процедуры гемодиализа 
должны выполняться 3 раза в неделю 
с общим эффективным диализным 
временем не менее 720 мин/нед. При этом 
следует различать «обычное диализное 
время» и «эффективное диализное время»

Критерий Исходные 
значения, %

Значения 
через 
3 месяца, %

Значения 
через  
6 месяцев, %

Значения 
через  
9 месяцев, %

Частота проведения гемодиализа: не 
менее 3 раз в неделю, ≥90% пациентов 92,9 96,4 96,4 98,2

Длительность эффективного 
диализного времени: не менее 
12 часов в неделю, ≥90% пациентов

8,9 92,9 96,4 96,4

Доза диализа: (spKt/V≥1,2), ≥90% 
пациентов

89,3
(среднее 

1,28)

91,1
(среднее 

1,36)

92,9  
(среднее 

1,47)

89,3
(среднее 

1,28)

Объем перфузии крови: ≥240 л/нед 
или ≥80 л за сеанс ГД/ГДФ, ≥80% 
пациентов

18,5 89,3 91,1 92,9

Сосудистый доступ: АВФ или ССП, 
≥85% пациентов 85,7 89,3 91,1 91,1

Таблица 2. Динамика критериев качества диализных процедур

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
  В шаговой доступности – метро 
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Суставной синдром.  
ГКС – только по показанию
Заболеваний, которые проявляются суставным синдромом, довольно много, и для постановки 
даже предварительного диагноза терапевт должен в первую очередь грамотно собрать анамнез 
и лишь на его основании назначить дополнительные обследования. О том, какими критериями 
при этом необходимо руководствоваться врачу, рассказала обозревателю газеты «Парадигма» 
Татьяне Шемшур профессор кафедры госпитальной терапии № 1 Первого МГМУ им. Сеченова, 
д.м.н. Марина КАНЕВСКАЯ.

– Марина Зиновьевна, острый суставной синдром 
достаточно распространен, это признак воспалитель
ных и дегенеративнодистрофических заболеваний 
суставов. Принято считать, что синдром характерен 
для людей пожилого возраста. Так ли это?
– Говоря о возрасте, следует сделать два немаловажных 
замечания. Во‑первых, очень многие люди от 50 лет 
и старше не считают себя пожилыми, поскольку 
ведут активный образ жизни, и для некоторых эта 
пора совпадает с самой интенсивной деятельностью. 
С другой стороны, специфика офисной работы, посто-
янная вынужденная поза за компьютером, отсутствие 
физической нагрузки служат залогом «омоложения» 
очень многих заболеваний, которые характеризуются 
суставным синдромом. Например, остеоартрит, артроз, 
который раньше проявлялся у людей старше 45 лет, 
сейчас может манифестировать и в 30–35 лет, тогда как 
системная красная волчанка, напротив, уже не может 
считаться болезнью только молодых. Я наблюдала де-
бют системной красной волчанки у пациентки 63 лет 
и пациента 57 лет.
Существует и еще один вопрос, который следует рас-
сматривать с позиции возраста. Может ли жалоба, 
с которой обратился к врачу пациент, свидетельство-
вать о начале заболевания? Если боль в суставе вы-
звана не травмой, то, скорее всего, пациент обратился 
к врачу гораздо позже того момента, когда эта боль 
появилась впервые. Просто раньше она была несиль-
ной, легко купировалась противовоспалительными 
препаратами и имела длительный период ремиссии. 
И только тогда, когда болевой синдром стал сопрово-
ждать каждое движение или, наоборот, проявляться 
в покое, пациент пришел к врачу. Он, естественно, 
будет говорить о том, что заболел недавно. И лишь 
на рентгенограмме могут быть видны изменения 
в суставе, свидетельствующие о многолетнем пато-
логическом процессе.
– Пациент проводит у терапевта всего 12 минут, 
за которые врач должен успеть собрать анамнез 
и провести минимальные физикальные обследо
вания. На что в первую очередь следует обратить 
внимание?
– Если больной пришел с жалобами на острую боль, 
поставить диагноз намного проще. Яркий суставной 

синдром, боль, припухлость, лихорадка могут точно 
обозначить причину заболевания, и врачу остается 
лишь подтвердить диагноз с помощью методов лабо-
раторной и инструментальной диагностики. Гораздо 
сложнее поставить правильный диагноз при сгла-
женной клинической картине, когда есть боль, но нет 
припухлости, температуры. И в этом случае необходи-
мо оценивать выраженность проявлений суставного 
синдрома, который может свидетельствовать о самых 
разных патологиях.
Тем не менее чаще всего у пожилых пациентов боль 
свидетельствует о таких распространенных забо-
леваниях, как полиостеоартрит/полиостеоартроз, 
подагра, ревматоидный артрит. Их частота в популя-
ции достигает 2%, поэтому, когда на прием приходит 
пациент с жалобами на боль в суставах, прежде всего 

надо оценить, какие именно суставы задействованы 
в патологическом процессе.
При остеоартрите, например, могут поражаться 
не только крупные, но и мелкие суставы, в частности, 
кистей рук. Однако при этом в процесс вовлекаются 
либо дистальные межфаланговые суставы и/или не бо-
лее двух проксимальных межфаланговых суставов, I за-
пястно‑пястный сустав, а пястно‑фаланговые суставы 
задействованы быть не могут.
Поражение дистальных межфаланговых суставов 
может свидетельствовать о псориатическом артрите. 
Хотя, конечно, чаще всего развитие этого заболева-
ния начинается с кожных проявлений. Тем не менее 
манифестацию суставной формы исключать нельзя. 
Может быть и так, что пациент с болями в позво-
ночнике жалуется в том числе и на крупный сустав. 
Врачам надо помнить, что при анкилозирующем 
спондилоартрите периферическая форма также мо-
жет присутствовать.

Очень характерный симптом, когда у пациента от-
мечаются боли в шее и двух плечевых или двух тазо-
бедренных суставах. У него нет признаков миозита, 
а есть скованность, лихорадка, ограничение объема 
движений, он жалуется на депрессию и выраженную 
слабость. Данных за паранеопластический синдром нет. 
И в этом случае, вероятнее всего, следует думать о рев-
матической полимиалгии. Характерным здесь является 
поражение именно двух суставов, причем рентгеноло-
гически их деструкция не выявляется. Эта болезнь де-
бютирует в возрасте старше 50 лет, и нередко пациент 
приходит с диагнозом «ревматоидный артрит».
– К  каким инструментальным и  лабораторным 
методам диагностики врач должен обратиться для 
уточнения диагноза? Сейчас очень часто пациентам 
назначают массу анализов, КТ, МРТ. Не является ли 
это примером гипердиагностики?

– Ко мне очень часто приходят пациенты с ворохом 
результатов обследования, большинство из которых 
не нужны. Пациент тратит массу времени, денег, а если 
все это делается в рамках ОМС, то страдает и госу-
дарственный бюджет. Между тем на самом деле при 
правильно собранном анамнезе перечень необходимых 
исследований весьма невелик.
Первое, что следует сделать, – дать пациенту направ-
ление на клинический анализ крови с определением 
лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, СОЭ, СРБ. При 
подозрении на системное заболевание нужно оценить 
уровень ревматоидного фактора, антител к цикличе-
скому цитруллинированному пептиду. При этом по-
следний показатель считается одним из самых инфор-
мативных маркеров раннего ревматоидного артрита. 
Тем не менее отрицательный ревматоидный фактор 

и отсутствие антител к циклическому цитруллини-
рованному пептиду не исключают этого заболевания.
С‑реактивный белок может повышаться при любом 
воспалении, в том числе аутоиммунного характера, 
однако очень важно учитывать степень роста этого 
показателя. Так, для пациентов с заболеваниями су-
ставов и позвоночника обычно характерно умеренное 
повышение С‑реактивного белка – не более 50 мг/л 
(10–50 мг/л), а для больных с системными васкулитами 
его уровень может быть гораздо выше – до 200 мг/л.
Значимое повышение С‑реактивного белка при по-
дозрении на ревматическое заболевание, в том числе 
ревматоидный артрит, системную красную волчанку, 
требует исключения бактериальной инфекции. Для 
системной красной волчанки, маски которой весьма 
разнообразны, могут быть показательными положи-
тельные анализы на антинуклеарный фактор и анти-
тела к двуспиральной ДНК. Дополнительным признаком 
может быть гемолитическая анемия.
В настоящее время у нас есть возможность проводить 
иммунологические тесты, и этим надо пользоваться 
активнее. При наличии суставного синдрома, только 
напоминающего ревматоидный артрит, всегда жела-
тельно оценить антинуклеарный фактор. Потому что 
при тяжелом системном ревматоидном артрите ан-
титела выявляются в очень небольшой концентрации. 
При их высоком уровне скорее следует думать не о рев-
матоидном артрите, а о системной склеродермии или 
системной красной волчанке.
Для ревматологических пациентов очень важны ин-
струментальные исследования, в первую очередь 
стандартная рентгенография. Рентгенологические 
признаки заболеваний с суставным синдромом очень 
характерные. Кроме того, рентгенография может быть 
отправной точкой обследования пациента, позволяю-
щей оценивать динамику заболевания. Через 1–3 года 
при контрольном исследовании мы сможем увидеть 
эрозии в области суставов. Если они появились на луче-
запястных, пястно‑фаланговых суставах, мы понимаем, 
что видим проявления ревматоидного артрита. Хотя 
отмечаются случаи, когда у больных ревматоидным 

артритом рентгенологические изменения появляются 
сначала в суставах стоп – плюснефаланговых, особенно 
4–5‑м. Однако чаще эрозии в суставах стоп, особенно 
в дистальных межфаланговых, свидетельствуют о псо-
риатическом артрите.
Отдельный вопрос – это обследование пациента с бо-
лями в позвоночнике. Особенно если при этом предъ-
являются жалобы на боли в крупных суставах. При 
анкилозирующем спондилоартрите почти половина па-
циентов имеют и поражения периферических суставов. 
В этих случаях врач обязан назначить рентгенографию 
не только позвоночника, но и тазовых костей для вы-
явления признаков сакроилеита.
– Таким образом, немаловажная, а, может быть, 
и самая главная задача врача – это тщательный сбор 
анамнеза, без которого невозможно получить полную 
информацию о продолжительности болезни, ремис
сиях и назначить препараты, которые бы помогли 
больному?
– Я всегда говорю, что постановка правильного диа-
гноза на две трети и более зависит от сбора подробного 
анамнеза. Когда впервые возникли боли в суставах, 
сопровождала ли их припухлость и лихорадка, было ли 
это стойкое поражение одного сустава или локализация 
поражения менялась, продолжительность болей и что 
им предшествовало, что помогало, какие исследования 
проводились в предшествующие периоды – все это име-
ет крайне важное значение.
Врач должен определить, что вызывает болевой син-
дром – воспаление или дегенеративные изменения. 
А это выяснить можно с помощью всего одного‑двух 
вопросов. Когда боль или ограничение движений 
ярче – после состояния покоя или после нагрузки? 
Если утром или в состоянии покоя – это, конечно, вос-
палительный процесс, если после дневной нагрузки – 

дегенеративный. Больной даже с активным остеоар-
тритом, припухшей коленкой скажет, что в первую 
половину ночи он не находит места для ноги, тогда как 
утром, пока не встал, почти не чувствовал неудобства.
Очень простой вопрос – легче идти по лестнице вверх 
или вниз? Если пациент говорит, что труднее идти 
вниз, значит, у него есть воспаление, припухлость. Если 
только вверх – это признак остеоартроза.
Важно также выяснить, сопровождается ли боль по-
явлением припухлости суставов, болит ли всегда один 
сустав или же они чередуются. Пациент с системной 
красной волчанкой ответит утвердительно на вопрос 
о появлении припухлости, но при наводящем вопросе 
скажет, что боли возникали в разных суставах. Та-
кая летучесть нехарактерна для ревматоидного ар-
трита, который проявляется утренней скованностью 
и стойким артритом.
Конечно, за отведенные на прием 12 минут очень 
сложно получить ответы на все вопросы, и в этом 
случае могут помочь анкеты. Пока пациент ждет 
приема врача, он вполне может заполнить опрос‑
ник, тогда у врача останется время на физикальное 

обследование. Хотя, конечно, полноценный осмотр 
пациента при первичном приеме все равно невоз-
можен. Потому что при суставном синдроме врачу 
приходится оценивать состояние почти всех орга-
нов – сердца, легких, печени, селезенки. С моей точки 
зрения, физикальное обследование у терапевта – это 
некий скрининговый вариант, который позволяет 
понять, к кому направлять пациента.
– И в этом случае сразу же возникает вопрос, может 
ли вести терапевт пациента с ревматическим забо
леванием?
– Больных ревматоидным артритом, системной скле-
родермией или системной красной волчанкой тера-
певт лечить не должен – он должен только выполнять 
назначения ревматолога при ведении больного ревма-
тоидным артритом. Никаких компромиссов здесь быть 
не может. А вот больного остеоартрозом, спондилоар-
тритом, подагрой вполне может лечить и терапевт, хотя 
при этом пациент должен хотя бы один раз проконсуль-
тироваться у ревматолога.
Еще одно заболевание, которое может дебютировать 
в возрасте 50 лет и лечение которого на первых стадиях 
вполне может взять на себя терапевт, – это ревматиче-
ская полимиалгия. Это заболевание может проявляться 
как самостоятельная болезнь и не сопровождаться 
гигантоклеточным височным артериитом. Пациент 
будет жаловаться на боли, ограничения в движении 

в двух плечевых суставах, или в двух тазобедренных, 
или в четырех суставах и шее. Температура может по-
вышаться от субфебрильной до фебрильной. При этом 
характерно увеличение уровня воспалительных марке-
ров. Терапевту, подозревающему наличие у пожилого 
пациента ревматической полимиалгии, все же следует 
назначить негормональные противовоспалительные 
препараты, хотя их эффект бывает явно недостаточ-
ным. Назначение 15 мг преднизолона сопровождается, 
как правило, быстрым клиническим эффектом, однако 
очень важно, чтобы такому пациенту назначили глю-
кокортикоиды только при подтвержденном диагнозе 
и обязательно направили к ревматологу для уточнения 
дальнейшей тактики ведения.
Как правило, пациентов с подагрой тоже ведет тера-
певт. И в этих случаях он должен знать, что это забо-
левание сопровождается артериальной гипертензией, 
избыточной массой тела. И такого больного не следует 
рассматривать как пациента с гипертонической болез-
нью. Это симптоматическая гипертония, в основе кото-
рой лежит метаболический синдром и гиперурикемия. 
Поэтому необходимо отслеживать уровень мочевой 

кислоты, референсные значения которой в этом слу-
чае должны быть пересмотрены. Содержание мочевой 
кислоты у женщин не должно быть более 360 мкмоль/л, 
а у мужчин – 420 мкмоль/л. При сопутствующих сердеч-
но‑сосудистых болезнях концентрация мочевой кисло-
ты у мужчин также не должна превышать 360 мкмоль/л. 
Врачу следует назначать пациентам уратснижающую 
терапию, чтобы сохранить почки и сердце.
Кроме того, если заболевание манифестирует после 
50 лет, желательно выяснить, не является ли пода-
гра симптоматической болезнью на фоне ухудшения 
функции почек. Об этом могут говорить значения 
креатинина в сыворотке крови 600 мкмоль/л и выше. 
Подагра, дебютировавшая в 70 лет, может быть также 
симптомом паранеопластического синдрома. А если 
при этом выявляется повышенный уровень кальция, 
следует предположить опухоль – лимфому либо солид-
ную опухоль с метастазами.
– Зачастую пациент приходит к терапевту с сильным 
болевым синдромом, и до визита к ревматологу ему 
надо както помочь. Какую симптоматическую тера
пию может в этих случаях назначить врач?
– Чаще всего пациент с суставным синдромом попадает 
в лучшем случае к терапевту, а в худшем – к хирургу. По-
чему в худшем? Потому что хирург, как правило, сразу 
же вводит в сустав дипроспан и, как правило, не один 
раз. Боль стихает, однако, если ее причиной послужил 
ревматоидный артрит, она через некоторое время 
возобновится и справиться с ней с помощью базовой 
терапии уже не удастся.
При отсутствии подтвержденного диагноза терапевт 
имеет право назначить пациенту только нестероид-
ные противовоспалительные препараты. Конечно, 
бывают и такие случаи, когда у больного нет возмож-
ности попасть на прием к ревматологу. Тогда грамот-
ный терапевт может назначить пациенту, например 
с ревматической полимиалгией, 15 мг преднизолона. 
Однако он не должен выходить за пределы диагно-
стической дозы 15 мг преднизолона и ни в коем случае 
не прерывать курс лечения, пока все клинические 
и лабораторные проявления заболевания не придут 
в норму. И только потом можно постепенно снижать 
дозу гормона.
И все же, если есть возможность, то пациента необ-
ходимо отправить на консультацию к ревматологу. 
Проявления ревматических заболеваний очень мно-
гообразны, они могут затрагивать не только суставы, 
но и буквально все органы – кишечник, легкие, серд-
це. В этих случаях важно как можно раньше начать 
лечение, и верное решение терапевта о направлении 
пациента к нужному специалисту может сохранить 
ему жизнь. Но это произойдет только в том случае, 
если врач общей практики постоянно будет повышать 
свой образовательный уровень. Потому что 4 месяца, 
которые отводятся на курс обучения этого специали-
ста, совершенно недостаточны для выполнения даже 
диспетчерских функций 

Чаще всего у пожилых пациентов боль свидетельствует 
о таких распространенных заболеваниях, как полиостеоар‑
трит/полиостеоартроз, подагра, ревматоидный артрит

Когда на прием приходит пациент с жалобами на боль 
в суставах, прежде всего надо оценить, какие именно 
суставы задействованы в патологическом процессе

Ко мне часто приходят пациенты с ворохом результатов 
обследования, большинство из которых не нужны. 
Между тем при правильно собранном анамнезе перечень 
необходимых исследований весьма невелик

Простой вопрос – труднее идти по лестнице вверх или 
вниз? Если пациент говорит, что вниз, значит, у него есть 
воспаление. Если только вверх – это признак остеоартроза



Пациентам с псориатическим артри‑
том, которым не помогает метотрек‑
сат, следует дополнить терапию ин‑
гибитором фактора некроза опухоли 
(TNF) адалимумабом. Такой подход 
в большей степени увеличивает ве
роятность достижения минимальной 
активности заболевания (MDA), чем 
при увеличении дозы метотрексата. 
Об этом свидетельствуют результа
ты 4й фазы открытого исследования, 
которое было опубликовано в  он
лайнжурнале Lancet Rheumatology.
Рандомизированное открытое иссле
дование CONTROL фазы 4 из двух ча
стей проведено в 14 странах и 46 кли
никах. В исследование были включены 
245 пациентов, не достигших MDA при 
приеме 15 мг или менее метотрексата. 
В первой части исследования паци
енты были рандомизированы в груп
пы либо еженедельного приема 15 мг 
метотрексата и 40 мг адалимумаба 
каждые две недели, либо увеличения 
дозы метотрексата до 20–25 мг в не
делю. Через 16 недель для пациентов, 
достигших MDA, текущая терапия была 
сохранена. В  случае недостижения 
MDA в течение следующих 16 недель 
пациентам либо вводили адалимумаб 
в комбинации с метотрексатом, либо 
каждые две недели проводили эскала
цию дозы метотрексата.

Завершили исследование 95% пациен
тов из группы метотрексат+ адалимумаб 
и 90% пациентов из группы эскалации 
метотрексата. Из них 41% в группе ме
тотрексат + адалимумаб достигли MDA 
через 16 недель по сравнению с 13% 
в группе эскалации метотрексата. Среди 
пациентов, достигших MDA на 16й не
деле, у 80% в группе метотрексат + ада
лимумаб болезнь не прогрессировала 
в течение последующих 16 недель даже 
после отмены метотрексата. Из тех, кто 
был в группе эскалации метотрексата, 
у 67% MDA на 32й неделе поддерживал
ся эскалацией метотрексата. Во второй 
части исследования среди пациентов, 
не ответивших на эскалацию метотрек
сата, 55% достигли MDA после введения 
адалимумаба. Из тех, кто не реагировал 
на введение адалимумаба каждые 2 не
дели, 30% достигли MDA после перехода 
на еженедельные дозы адалимумаба.
Результаты исследования свидетель
ствуют о  том, считают его авторы, 
что раннее добавление адалимумаба 
является лучшим выбором, нежели 
эскалация метотрексата. Хотя, учи
тывая значительную долю пациентов, 
достигающих MDA на метотрексате, не
обходимо уделить большее внимание 
для выявления таких больных с уче
том стратегии «лечение до достижения 
цели».

Принимать биологические препара‑
ты и  иммунодепрессанты пациен‑
там с воспалительным ревматиче‑
ским заболеванием перед операцией 
по тотальному эндопротезированию 
нежелательно. Такие рекомендации 
представили Американский колледж 
ревматологии (ACR) и Американская 
ассоциация хирургов тазобедренного 
и коленного суставов (AAHKS). Они 
опубликованы на сайте ассоциации 
врачейревматологов. Предыдущая 
версия рекомендаций была выпущена 
в 2017 г.
Руководящие принципы включают, 
в частности, и новые рекомендации 
по применению биологических препа
ратов и ингибиторов янускиназ (JAK) 
для пациентов с несколькими типами 
воспалительного артрита и систем
ной красной волчанкой (СКВ). В целом 
предпочтительно воздерживаться 
от приема самых мощных лекарств 
до операции, за исключением тех слу
чаев, когда СКВ угрожает серьезными 
повреждениями органов. Для ингиби
торов JAK, кроме того, рекомендуется 
более короткий период воздержания 
от приема лекарств – 3 дня вместо 7. 
В руководство добавлена рекоменда
ция по апремиласту, предусматрива
ющая возможность операции в любое 

время при его употреблении 2 раза 
в день.
По мнению авторов рекомендаций, 
они позволяют избежать обострения 
заболевания, неизбежно возникаю
щего после отмены сильнодейству
ющего препарата в случае операции. 
Усиление воспалительного процесса 
может привести к развитию сепсиса. 
По словам одного из авторов реко
мендаций – ревматолога Больницы 
специальной хирургии НьюЙорка Сю
заны М. Гудман, риск заражения у этих 
пациентов примерно на 50% выше, чем 
у населения в целом.
У пациентов с тяжелой формой СКВ 
допускается использование биоло
гических препаратов ритуксимаба 
и белимумаба и проведение операции 
по тотальному эндопротезированию 
сустава в течение 4–6 месяцев по
сле последней внутривенной дозы 
ритуксимаба. Для пациентов, прини
мающих белимумаб, операция может 
быть выполнена в любое время, когда 
вводятся еженедельные подкожные 
дозы, или на 4й неделе, когда вво
дятся ежемесячные внутривенные 
дозы. Если риск повреждения органов 
невелик, от биологических препара
тов перед операцией рекомендуется 
воздержаться.

У пациентов с псориазом, получав‑
ших апремиласт, наблюдалось умень‑
шение подкожного и висцерального 
жира, что указывает на возможное 
снижение кардиометаболического 
риска. Об этом заявил на Ежегодном 
собрании Американской академии 
дерматологии профессор дерматоло
гии и эпидемиологии Медицинской 
школы Перельмана Пенсильванского 
университета Джоэл М. Гельфанд (Joel 
M. Gelfand). Его цитирует официальный 
ресурс для врачей Healio.com. Опи
раясь на результаты исследования 
VIPA trial, Д. Гельфанд отметил, что 
апремиласт позволил существенно 
снизить риски ожирения, липидемии 
и сахарного диабета 2го типа.
Цель открытого исследования VIPA, 
в котором приняли участие 70 чело
век, заключалась в определении вли
яния апремиласта на воспаление со
судов аорты, кардиометаболические 
биомаркеры и состав тела у пациен
тов с псориазом средней и тяжелой 
степени. Они получали по 30 мг апре
миласта 2 раза в день в течение 52 

недель. Скрининг сосудистого воспа
ления, ожирения и биомаркеров крови 
проводился на исходном уровне, а за
тем на 16й и 52й неделе.
На 16й неделе на КТснимках обнару
жено глобальное снижение висцераль
ной жировой ткани на −10,68 HU, или 
5,32%, а на 52й неделе – на −12,52 HU, 
или 5,52%. Подкожная жировая ткань 
также уменьшилась – на 16й неделе 
на −19,86 HU, или 5,53%, и на 52й неде
ле на −19,59 HU, или 5,5%. Воспаление 
сосудов аорты продемонстрировало 
снижение на −0,02 HU на 16й неделе 
и на −0,07 HU на 52й неделе.
Авторы исследования предполагают, 
что снижение висцерального жира, 
сохраняемое на 52й неделе, позволит 
предотвратить развитие сахарного 
диабета 2го типа и сердечнососуди
стых заболеваний. Именно эти пато
логии становятся причиной более ран
ней смерти пациентов с псориазом. 
Однако для подтверждения гипотезы, 
по мнению Д. Гельфанда, необходимы 
рандомизированные контролируемые 
исследования.

Восприимчивость к ревматоидному ар‑
триту заложена в геноме человека, ко‑
торый можно использовать для оценки 
полигенного риска заболевания (ПРЗ). 
Такую связь подтвердили ученые То
кийского медицинского и стоматоло
гического университета, анализируя 
данные общегеномного ассоциативно
го исследования (GWAS). Они доказали 
возможность использования ПРЗ для 
прогнозирования рентгенологического 
прогрессирования заболевания. Свои 
выводы специалисты  опубликовали 
в журнале Arthritis & Rheumatology.
GWAS позволяет выполнить геномный 
анализ группы индивидуумов для вы
явления генетических вариантов, свя
занных с определенным признаком или 
заболеванием. ПРЗ может быть сгене
рирован из набора данных GWAS. Он 
свидетельствует об индивидуальном 
риске развития заболевания на осно
ве суммирования различных генетиче
ских вариантов. После генерации ПРЗ 
ученые, используя сводную статистику 
из анализа GWAS восприимчивости к РА, 
ретроспективно оценили рентгеногра

фическое повреждение суставов из ме
дицинских записей пациентов. Затем 
провели статистический анализ, чтобы 
оценить, существует ли связь между ПРЗ 
и тяжестью рентгенологического про
грессирования. Уточнить прогноз помог 
многофакторный анализ с учетом таких 
показателей, как пол, возраст манифе
стации ревматоидного артрита, наличие 
антител к цитруллинированному белку 
(ACPA) или вариантов хромосомы, кото
рые способствуют регуляции иммунной 
системы.
Исследования показали, что ПРЗ пациен
тов с рентгенологически быстрым про
грессированием ревматоидного артрита 
был значительно выше, чем у пациентов 
с медленным прогрессированием. Эта 
тенденция прослеживалась в большей 
степени у молодых пациентов. Кроме 
того, анализ продемонстрировал, что 
на  связь ПРЗ с  рентгенологическим 
прогрессированием не влияют другие 
клинические факторы. Поэтому этот 
показатель может быть использован 
в качестве надежного маркера скорости 
развития заболевания

Комбинация лучше, чем увеличение 
дозы

Апремиласт может снизить 
кардиометаболический риск 
у пациентов с псориазом

От сильнодействующих лекарств 
следует воздержаться

О прогрессировании ревматоидного 
артрита расскажет геном
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Структура ИСМП претерпела 
изменения

Количество зарегистрированных случаев 
заболеваний ИСМП в г. Москве снизилось 
на 41,2%, составив в 2021 г. 1255 случаев 
по сравнению с 2136 случаями в 2010 г. Эти 

цифры привел главный внештатный специа-
лист эпидемиолог ДЗМ, д.м.н. Игорь Ноздрева-
тых. По его словам, такая статистика обуслов-
лена как недоучетом данной группы инфекций, 
так и снижением регистрации (в 3,8 раза) 
внутрибольничных пневмоний, вызванных 
вирусом SARS‑CoV‑2. Пандемия COVID‑19 при-
вела к изменению структуры заболеваемости 
ИСМП. Значительная доля (38,7–40,6%) всей 
внутрибольничной заболеваемости в течение 
двух последних лет приходилась на COVID‑19, 
причем доля пневмоний составляла в 2020 г. 
25,9% случаев, а в 2021 г. – 14,9%.
По сравнению с 2020 г. в 2021 г. на 26,4% уве-
личился удельный вес ИСМП в учреждениях 
хирургического профиля. Напротив, количе-

ство регистрируемых случаев ИСМП в акушерских стационарах и перинатальных 
центрах снизилось за счет сокращения числа постинъекционных, кишечных 
и гнойно‑септических инфекций новорожденных и родильниц. Значительно 
упали также показатели, связанные с инфекциями в области хирургических 

вмешательств (ИОХВ). Так, если в 2018–2019 гг. ИОХВ составляли соответственно 
0,67–0,59 на 1 тыс. операций, то в 2021 г. они снизились до 0,2.
Существенные изменения произошли и в структуре летальных исходов 
от ИСМП. В 2018–2019 гг. большая часть случаев смерти была обусловлена гной-
но‑септическим инфицированием новорожденных (67% и 50% соответственно) и по-
слеоперационными инфекциями (33% и 50% соответственно), а в 2021 г. 87,5% леталь-
ных исходов были связаны с пневмониями, осложнившимися течением COVID‑19.
По словам Игоря Ноздреватых, решению проблемы ИСМП может способствовать 
внедрение в ЛПУ четкого алгоритма действий. Уже в течение 2 часов с момента 
поступления пациента в стационар необходимо собрать сведения о возможном 
наличии у него антибиотикорезистентного штамма и определить тактику лечения 
и маршрутизацию пациента. При этом необходимо организовать в отделении со-
ответствующие противоэпидемические мероприятия. В их число входит в первую 
очередь изоляция пациента в палате с отдельным санитарным узлом и закрепление 
за ним медицинского персонала. Необходимы также заключительные дезинфек-
ционные мероприятия после выписки пациента и наблюдение за контактными 
лицами. Занимать палату после выписки пациента можно лишь после получения 
отрицательных результатов смывов.
Говоря о борьбе с ИСМП, Игорь Ноздреватых отметил своего рода порочный круг, 
возникающий в условиях действующего законодательства РФ. Регистрация ИСМП 
приводит к потере денежных средств, выделяемых системой ОМС и, соответственно, 
уменьшению материальных возможностей для приобретения дезсредств. В свою 
очередь, нехватка дезсредств ведет к росту ИСМП и новым санкциям со стороны 
контролирующих органов. При этом с принятием нового СанПиН 3.3686‑21 проблема 
штрафов может стать еще более значимой для ЛПУ. В соответствии с новыми нор-
мативами предусмотрены дополнительные, 1 раз в 6 месяцев, процедуры индикации 
биопленок с последующим выявлением свободноживущих микроорганизмов. Более 
того, они будут проводиться не только в отделениях с высокой микробной нагрузкой, 
но и на объектах производства пищевых продуктов.

Внутриутробные инфекции. 
Реальная заболеваемость 
скрывается за искаженной 
статистикой  

Учреждения родовспоможения на протяжении многих лет были лидерами по за
болеваемости ИСМП, хотя за последние 8 лет она снизилась более чем в 3 раза. 

О проблеме ИСМП в учреждениях родовспоможения свидетельствует и высокая доля 
детской смертности, особенно в первые 4 недели жизни. Ведущий научный сотрудник 
лаборатории инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора, д.м.н. Надежда Шулакова отметила, что, по данным лите-
ратуры, ежегодно регистрируется 4 млн летальных исходов, приходящихся на неона-
тальный период. При этом, по данным CDC, частота развития нозокомиальных 
инфекций у новорожденных составляет от 4 до 7%, они вносят значимый вклад (от 5 
до 30%) в структуру смертности в отделениях интенсивной терапии новорожденных.
Проблемы, связанные с ИСМП, значительно усугубляются за счет отсутствия налажен-
ной системы учета и регистрации внутрибольничных инфекций, поэтому реальная 
заболеваемость может превышать официально регистрируемые показатели. Кроме 
того, случаи ИСМП могут скрываться под диагнозом внутриутробных инфекций (ВУИ), 
что коррелирует с гипердиагностикой ВУИ.
Данные о частоте ВУИ значительно варьируются, составляя от 2,0–6,0% до 21–58%, 
причем во многих публикуемых работах не делается различий между внутриутроб-
ными инфекциями и внутриутробным инфицированием. Это может быть причиной 
поглощения случаев внутрибольничных инфекций диагнозом ВУИ, что объясняет рост 
ВУИ за последние годы. Их доля многократно превышает долю гнойно‑септических 
инфекций (ГСИ) новорожденных. По данным Росздравнадзора, соотношение внутри-
больничных ГСИ новорожденных к ВУИ новорожденных в 2010 г. по России составляло 
1:4,7, а в 2021 г. уже 1:15.
Снизить показатели заболеваемости может внедрение в больничную практику 
риск‑ориентированных технологий. Они учитывают наиболее значимые факторы, 
связанные с ростом ИСМП. В акушерской практике они включают инфекционный, 
акушерско‑гинекологический анамнез, оперативные вмешательства и пособия в ро-
дах, применение инвазивных технологий. Следует учитывать также и перинатальные 
риски, в число которых входят в том числе биологические факторы младенца (низкий 

возраст гестации, дефицит массы тела при рождении), продолжительность пребы-
вания в стационаре, бесконтрольное применение антибиотиков и др. Воздействуя 
на эти факторы, риск‑ориентированные технологии могут существенно снизить долю 
ИСМП в учреждениях родовспоможения. При этом их эффективность во многом будет 
определяться выполнением ряда необходимых условий. В первую очередь они должны 
предусматривать полноту и качество информационных потоков (эпидемиологический, 
микробиологический мониторинг, фиксация нежелательных событий, изменение 
антибиотикорезистентности возбудителей ИСМП). Кроме того, должны проводиться 
мероприятия, повышающие качество эпидемиологической диагностики и устраняю-
щие возможные последствия ИСМП.
Такой подход позволяет выработать стратегию реагирования на риски, предусматри-
вающую как полное устранение нежелательных факторов, так и их минимизацию. 
Основные мероприятия при этом должны быть направлены на формирование алго-
ритмов инвазивных процедур, соблюдение принципов инфекционной безопасности 
при выполнении процедур с высоким риском инфицирования, совершенствование 
лабораторной диагностики и эпидемиологической оценки используемых медицинских 
технологий.

Ошибки при консультациях 
могут нанести ущерб 
пациентам с ВИЧ

При консультировании пациентов с ВИЧинфекцией допускаются много
численные ошибки. Об этом свидетельствуют представленные на конфе
ренции результаты исследования, проведенного специалистами Москов
ского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом ИКБ № 2.

Наиболее частые ошибки, выявленные в ходе анализа, включали отсутствие 
информированного добровольного согласия при медицинском освидетель-
ствовании, отказ в обследовании на ВИЧ‑инфекцию подросткам в отсут-
ствие родителей, сообщение результатов тестирования по телефону или 
электронной почте. Кроме того, наблюдались случаи, когда пациента не ин-
формировали о положительном тесте или сообщали результат родственни-
ку обследуемого. Иногда врачи отказывали в повторном обследовании или 
не проводили повторного консультирования после получения результата 
анализа. Выявлены также случаи неправильной интерпретации результатов 
тестирования.
Авторы исследования считают, что дефекты консультирования вполне могут 
привести к ряду серьезных последствий для пациента, включающих инфи-
цирование партнера, разрушение родственных отношений, потерю работы 
и позднее начало лечения. Кроме того, может пострадать и учреждение здра-
воохранения, где проводилось медицинское освидетельствование. Помимо 
различных внеочередных контрольно‑надзорных мероприятий ему могут 
грозить и судебные разбирательства.

Определены факторы риска 
вторичных инфекций на фоне 
COVID‑19

Совместное исследование, проведенное сотрудниками ГКБ № 52, РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и НЦЭСМП Минздра
ва России, позволило выявить наиболее значимые факторы, предраспола
гающие к развитию вторичных инфекций на фоне тяжелого течения 
COVID19. В их число входят коморбидная патология, перевод из других 

стационаров, применение антимикробных препаратов, изначально тяжелое 
поражение легочной ткани на фоне вирусной инфекции, необходимость приме-
нения иммуносупрессивной терапии и длительные сроки госпитализации.
Данные о количестве и структуре бактериемий получены в ходе ретроспективно-
го исследования случаев развития вторичных инфекций у пациентов с COVID‑19 
в отделениях ГКБ № 52 за 2020–2021 гг. Наиболее распространенные патогены от-
носились к числу нозокомиальных штаммов – Kl.pneumoniae, Ac.baumannii, E.coli, 
Ps.aeruginosa, S.aureus, Ent.faecium, Ent.faecalis. Отмечена негативная тенденция 
к увеличению количества инвазивных микозов – кандидемий, в том числе обу-
словленных Candida auris.
Авторы исследования делают вывод, что увеличение случаев бактериемий (648 
случаев в 2020 г. и 861 случай в 2021 г.) требует разработки локальных протоколов 
для предотвращения вторичного инфицирования пациентов с COVID‑19 наибо-
лее часто встречающимися полирезистентными возбудителями. При этом необ-
ходимо учитывать наличие коморбидных патологий, иммунный статус пациента 
и вид респираторной поддержки.

Только треть больных 
с COVID‑19 требовала 
антибиотикотерапии

Решение о назначении антибактериальной терапии должно осно
вываться на комплексной оценке результатов обследования паци
ентов с COVID19 с учетом клинической картины, лабораторных 
показателей и компьютерной томографии легких. Такой вывод 

сделан специалистами ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова по результатам 
исследования обоснованности применения антибиотиков в условиях 
стационара. Врачи отметили, что только треть пациентов с вирус‑ас-
социированным поражением легких при COVID‑19 требовала назначе-
ния антибактериальной терапии.
Авторами исследования установлено, что повышение С‑реактивно-
го белка и других маркеров воспаления может ассоциироваться как 
с объемом поражения легких SARS‑CoV‑2, так и с присоединением бак-
териальной флоры, что подтверждается и данными литературы. Более 
значимыми маркерами вторичной инфекции являются рост уровня 
лейкоцитов и нейтрофилов и повышение прокальцитонина в крови бо-
лее 0,5. Из клинических характеристик заболевания следует обращать 
внимание на изменение характера кашля с сухого на влажный.
В случае доказанного перехода вирусной пневмонии в вирусно‑бакте-
риальную необходимо немедленное назначение антибактериальной 
терапии. На старте она должна включать ингибиторзащищенные 
цефалоспорины широкого спектра, которые можно сочетать с респи-
раторными фторхинолонами, монобактамами или фосфомицином. 
Избыточное нерациональное применение антибактериальных препа-
ратов (например, карбапенемов в качестве стартовой терапии) следует 
признать нежелательным и даже опасным вследствие увеличения рис ка 
циркуляции в госпитальной среде мульти‑ и полирезистентных штам-
мов микроорганизмов.

Нельзя назначать 
антимикробные препараты 
только с учетом генов 
антибиотикорезистентности

Нельзя полагаться только на анализ генов антибиотикорезистентности 
при назначении лекарственной терапии пациентам с инфекционными 
заболеваниями. Такой вывод сделан на основании результатов исследо-

вания, проведенного сотрудниками НМХЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава Рос-
сии и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с участием 256 пациентов 
крупного многопрофильного стационара. Часть патогенов, выделенных 
у больных, была устойчива к карбапенему даже при отсутствии у микроор-
ганизмов генов‑карбапенемаз.
Идентификация и чувствительность микроорганизмов к антибактери-
альным препаратам проводились на автоматическом микробиологическом 
анализаторе Vitek‑2, выявление генов антибиотикорезистентности – на ам-
плификаторе CFX96 Touch™ Real‑Time PCR Detection System. При выявлении 
у чистых культур микроорганизмов карбапенемаз в 16 случаях (Pseudomonas 
aeruginosa – 13, Klebsiella pneumoniae – 2, Escherichia coli – 1) гены карбапенемаз 
(КРС, ОХА‑48, VIM) в биологическом материале не выявлены, что может сви-
детельствовать о других механизмах развития антибиотикорезистентности 
микроорганизмов.
В последнее время вопрос о назначении пациентам антибактериальных пре-
паратов лишь на основании выделенных генов антибиотикорезистентности 
в биологическом материале обсуждается во многих публикациях. По мнению 
сторонников этого принципа, такая тактика может ускорить и оптимизи-
ровать лечение пациентов в многопрофильных стационарах. Однако, как 
показало данное исследование, эта задача выполнима лишь тогда, когда учи-
тываются результаты бактериологического исследования с идентификацией 
выделенных микроорганизмов.

Распространенность и эпидемиологическая опасность инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, весьма высока и требует 
совместных усилий врачей, исследователей и эпидемиологов. Несмотря на снижение заболеваемости ИСМП в последние годы, растет 
резистентность микроорганизмов к воздействию антимикробных средств на фоне бесконтрольного применения антибиотиков и нарушения 
правил дезинфекции. Особенно ситуация усугубилась в период пандемии COVID‑19 вследствие применения иммуносупрессивной терапии 
и увеличения сроков госпитализации. О возможных путях борьбы с ИСМП и выработке алгоритмов работы стационаров в условиях нарастающей 
антибиотикорезистентности говорили на XIX научно‑практической конференции «Внутрибольничные инфекции в медицинских учреждениях 
различного профиля: риски, профилактика, лечение осложнений», проходившей в Москве 6–7 апреля 2022 г. В этом материале мы собрали 
наиболее, на наш взгляд, интересную и актуальную информацию, представленную на мероприятии.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение на с. 28
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Вопросы, которые 
требуют решения 
в первую очередь
Взаимозаменяемость лекарств – это 
наиболее частая и острая проблема, 
которую врачу приходится решать еже-
дневно, особенно с учетом прекращения 
поставок некоторых препаратов и не-
обходимости импортозамещения. Ведь 
завозить новые лекарства будет разре-
шено буквально в их «родной» упаковке, 
без сопроводительных рекомендаций 
на русском языке. И в этих условиях 
врач должен помнить об обязанности 
отмечать все побочные действия пре-
парата, его эффективность или отрица-
тельные реакции. Причем очень важно 
правильно обращаться с доказательной 
базой – условиями хранения, сочетанием 
с другими препаратами, использованием 
off‑label.
Острые хронические отравления. Если 
говорить об антибактериальной те-
рапии, то в первую очередь причиной 
отравлений могут быть повышенные 
концентрации препаратов. Чаще это 
некорректное применение антибиоти-
ков, реже – необходимость назначения 
off‑label, когда врач увеличивает дозы 
в 2–3 раза.
Полипрагмазия. Необходимо всегда ис-
кать возможность уменьшить число 
одновременно назначаемых препаратов. 
При этом нужно помнить, что у пациента 
могут быть заболевания, которые не тре-
буют постоянного назначения лекарств, 
особенно в условиях стационара. Врач 
должен выявить, какой процесс, стадия 

заболевания в данный момент требуют 
активной медикаментозной терапии.
Взаимодействие лекарственных препа-
ратов – это очень важный круг вопросов, 
которые должен решать клинический 
фармаколог. Не менее важная задача – 
подбор антибактериальной терапии. 
Очевидно, что иногда врачи назначают 
антибиотики вследствие гипердиагно-
стики, для перестраховки, в отсутствие 
бактериальной инфекции. В то же время 
мы знаем, что увлечение антимикроб-
ными препаратами ведет к огромному 
количеству побочных эффектов. Особен-
но настораживает повышение кратности 
назначения антибиотиков у детей (рис. 
1). До года мы видим 5‑кратное превыше-
ние нормы, а к 14 годам практически 40% 
детей получали антибактериальную те-
рапию до 5 раз! При такой тактике в даль-
нейшем эта когорта пациентов не будет 
реагировать на эмпирическую терапию.

Микробный пейзаж 
и эмпирическая 
терапия
Сейчас выявлен топ микроорганизмов, 
которые стали лидерами в плане ан-
тибиотикорезистентности. В первую 
очередь это метициллин‑резистент-
ный золотистый стафилококк (MRSA) 
и ванкомицин‑резистентные энтеро-
кокки. Почти так же значимы Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa. Их мониторинг 
в стационарах следует проводить посто-
янно, поскольку при отсутствии инфор-
мации о микробном пейзаже в отделе-
ниях успеха от эмпирической терапии 
ждать не приходится, а ее мы обязаны 
назначить как можно быстрее, букваль-
но в течение 2 часов после постановки 
диагноза. И при этом надо понимать, 
что неадекватная эмпирическая терапия 
сопровождается летальностью до 60%, 
а при адекватной летальность не пре-
вышает 18,5%.
Программа СКАТ (стратегия контроля 
антимикробной терапии) как раз и по-
зволяет сделать эмпирический выбор 
антибиотиков успешным. В России 
программа реализуется с 2011 года, 
она поддерживается более чем 60 ЛПУ, 
а в Москве – всеми крупными ста-
ционарами. Каждые полгода‑год она 
обновляет локальные карты с учетом 
стратификации риска пациентов. СКАТ 
позволяет отслеживать микробный 
пейзаж в каждом отделении и форми-
ровать стратегию эмпирической тера-
пии с охватом всего вероятного спектра 
возбудителей и их чувствительности 
к антибиотикам.

Стратификация необходима для всех по-
ступивших пациентов. Среди них можно 
выделить 4 группы: те, кто не обращался 
за медицинской помощью и не получал 
антибиотикотерапию в последние полго-
да (1‑я группа); кто получал антибиотики 
в предшествующие 9 месяцев и имеет 
коморбидные патологии (2‑я группа); 
имеющие тяжелое течение основного 
заболевания и длительное время на-
ходившиеся в стационаре (3‑я группа); 
и наконец, 4‑я группа, представленная 
пациентами из 3‑й группы, у которых 
в течение 4–6 дней отмечается лихо-
радка, заболевание осложнено кандидо-
зом, наличием внутривенного катетера, 
предшествующим хирургическим вме-
шательством и т. д. На основании прове-
денной стратификации программа СКАТ 
формирует протокол лечения, причем 
для каждого стационара он будет иметь 
свои особенности.
Оценка эффективности программы СКАТ 
основывается на клинических и фарма-
коэкономических показателях. К клини-
ческим относится уровень летальности 
от самых тяжелых процессов – доля 
умерших от общего числа пациентов 
с инфекцией в ОРИТ за определенный 
период. Фармакоэкономические показа-
тели включают число курсов антибиоти-
котерапии на одного больного, среднюю 
длительность курса и количество дней 
антибиотикотерапии в ОРИТ.

Связующее звено
Эффективная работа программы СКАТ 
и системы поддержки принятия вра-
чебных решений возможна только при 
активном участии клинического фарма-
колога. Он должен действовать в тесном 
контакте с эпидемиологом и микро-
биологом, а также с руководством ста-
ционара. Стационар, где клинический 
фармаколог имеет полную поддержку 
и понимание со стороны руководства, 
всегда показывает отличные результаты. 
Об этом свидетельствует исследование 
специалистов Дальневосточного меди-
цинского университета, которые на при-
мере многопрофильных стационаров 

Владивостока показали роль и возможно-
сти врачей – клинических фармакологов.
Только клинический фармаколог может 
оценить качество фармакотерапии и ле-
карственного обеспечения лечебного 
учреждения, проведя АВС/VEN‑анализ. 
По сути, это объективная картина рас-
ходования финансов на лекарствен-
ное обеспечение медучреждений. В эту 
формулярную систему клинический 
фармаколог вносит необходимые, с его 
точки зрения, препараты и убирает 
не эффективные. Это позволяет мини-
мизировать затраты и в то же время 
закупать необходимые дорогостоящие 
лекарства.
Очень важный аспект работы клиниче-
ского фармаколога – контроль нозокоми-
альных инфекций. В ближайшее время 
в стационарах будет запущена программа 
ЭРГИНИ, цель которой состоит в изу-
чении распространенности нозокоми-
альных инфекций в ЛПУ России. Она 
позволит изучить спектр и структуру 
внутрибольничных инфекций (рис. 2). 
На сегодняшний день в Москве этот по-
казатель свидетельствует о лучшей вы-
являемости нозокомиальных инфекций 
в столичных стационарах.
Очень важно анализировать эти дан-
ные, выявлять наиболее сложные или 
спорные моменты, которые требуют 
взвешенного решения с участием вра-
ча – клинического фармаколога. Иногда 
результатом такого подхода является от-
каз от использования антибиотика, к ко-
торому микроорганизмы сформировали 
резистентность. Через определенный 
период времени препарат можно вновь 
эффективно применять, потому что 
чувствительность к нему возвращается 
и он начинает работать.
Если кратко сформулировать закон кли-
нической фармакологии, он должен зву-
чать следующим образом: «Правильное 
лекарство в правильной дозе в правиль-
ное время индивидуально правильному 
пациенту». Такая концепция позволит 
контролировать вопросы антибиотико-
резистентности, снизить экономические 
затраты и улучшить прогноз для паци-
ентов

Нозокомиальные инфекции – неизбежный спутник лечения в стационаре, 
однако их доля может быть значительно снижена при стратификации риска 
и грамотном выборе клинических протоколов. Именно эти задачи стоят 
перед клиническим фармакологом, который в тесном сотрудничестве 
с другими специалистами стационара может определить эффективность 
или риск использования тех или иных лекарственных препаратов 
в условиях постоянно меняющейся эпидемической ситуации. О вопросах, 
которые должна решать служба клинической фармакологии в лечебном 
учреждении, рассказала на XIX научно‑практической конференции 
«Внутрибольничные инфекции в медицинских учреждениях различного 
профиля: риски, профилактика, лечение осложнений» главный внештатный 
специалист клинический фармаколог Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н., профессор Марина Владимировна ЖУРАВЛЕВА.

Дирижер госпитального оркестра

Зависимость между возрастом детей и частотой 
назначения антибиотиков в крупном городе России
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По данным ЭРГИНИ

Безопасность воды имеет 
значение

Заболеваемость легионеллезом имеет тенденцию к росту во всех странах, 
где осуществляется контроль за данной инфекцией. В 2019 г. показатель 

заболеваемости на 100 тыс. населения в странах Европы составил 2,2. Однако 
в России он остается на уровне 0,01 на протяжении многих лет, что свидетель-
ствует о недостаточном внимании к диагностике данного заболевания и необ-
ходимости обязательного лабораторного контроля водных сред в учреждениях 
здравоохранения. Снижению рисков возникновения внутрибольничных очагов 
легионеллеза может способствовать более жесткий лабораторный контроль 
безопасности воды, которая попадает в оборудование, инструментарий и рас-
творы, используемые в медицинских учреждениях. Если в воде предполагается 
наличие легионелл, на водораздающих устройствах следует устанавливать бак-
териологические фильтры. Такие предписания содержат новые санитарно‑эпи-
демиологические правила, вступившие в действие в 2021 г.
Документом впервые введено нормирование содержания Legionella pneumophila 
в искусственных водных объектах, в том числе в медицинских учреждениях. Ко-
личество этих микроорганизмов в горячей воде централизованного водопровода 
не должно превышать 102 КОЕ/л, а в отделениях риска (пациенты со сниженным 
иммунитетом) возбудителей легионеллеза не должно быть вовсе. Кроме того, 
нормативный документ предусматривает дополнительный контроль в отде-
лениях риска оборудования, инструментария и растворов, применяемых при 
осуществлении интубации, вентиляции легких, других процедур, а также бу-
тилированной воды, используемой пациентами.

Налажено производство IgG 
из антиковидной плазмы

Несмотря на заявление ВОЗ об отсутствии данных об эффективности 
использования плазмы реконвалесцентов для улучшения выживаемо
сти пациентов легкой и средней степени тяжести COVID19, в России 
продолжаются исследования как нативной плазмы, так и полученных 
из нее препаратов – высокоочищенных иммуноглобулинов. В Центре 

крови ФМБА России накоплен опыт заготовки антиковидной плазмы, приме-
няемой для переливания крови пациентов с COVID‑19 при отсутствии у них 
собственного иммунного ответа или незначительном содержании IgG 
к SARS‑CoV‑2. Кроме того, налажено производство высокоочищенных имму-
ноглобулинов из донорской плазмы, которые оказывают больший клиниче-
ский эффект при одновременном снижении побочных действий, связанных 
с применением компонентов крови.
Заготовка плазмы реконвалесцентов производилась с апреля 2020 г. по сен-
тябрь 2021 г. Доноры сдавали кровь не ранее чем через 30 дней после исчезно-
вения клинических симптомов, при отрицательном результате тестирования 
на РНК SARS‑CoV‑2 в орофарингеальном мазке и отрицательном экспресс‑те-
сте на антитела класса IgM. Вся плазма подвергалась патогенинактивации. 
За весь период времени было получено 9016 доз антиковидной плазмы, которые 
были распределены в 32 медицинские организации по всей России

Нарушение правил 
дезинфекции ведет 
к росту резистентности 
микроорганизмов

Резистентность микроорганизмов к антимикробным, в том числе дезин
фицирующим, средствам определена как одна из основных биологических 
угроз современной медицине. Противодействовать ей можно лишь при 

условии выявления механизмов устойчивости к дезинфицирующим средствам 
и препаратам, эффективным в отношении устойчивых штаммов. Тем более 
в тех случаях, когда микробные клетки находятся в составе биопленок, которые 
затрудняют проникновение биоцида внутрь.
Выявить основные факторы эпидемического риска помогает мониторинг 
обсемененности объектов внешней среды, в том числе после проведения де-
зинфекции, и изучение циркуляции патогенов в различных отделениях ЛПУ. 
Анализ, проведенный сотрудниками лаборатории проблем дезинфекции НИИ 
дезинфектологии Роспотребнадзора, показал, что возникновению устойчивых 
возбудителей инфекций во многом способствует нарушение правил дезинфек-
ции. Очень часто применялись дезсредства с недоказанной эффективностью – 
так, многие из тех, что использовались для дезинфекции высокого уровня, 
не содержали стерилянтов. Снижало эффективность также применение зани-
женных концентраций действующих веществ и многократное использование 
рабочих растворов. Все это оборачивалось расширением списка устойчивых 
к воздействию дезинфектантов микроорганизмов. Наибольшее количество 
штаммов резистентных патогенов выявлено среди K. Pneumoniae, P. aeruginosa, 
A. baumannii и Staphylococcus spp.
Решению проблемы преодоления устойчивости микроорганизмов к дезсред-
ствам, по мнению исследователей, могут способствовать несколько мер. В пер-
вую очередь это изучение механизмов резистентности и выявление влияющих 
на них факторов, особенно на генетическом уровне. Необходимо также исклю-
чить из оборота дезсредства, не обеспечивающие гибель микроорганизмов. Для 
борьбы с микробными пленками рекомендуется либо использовать вещества 
в более высоких концентрациях, либо применять препараты на основе бакте-
риофагов и пробиотиков, дезсредства из группы КПАВ.

подготовила Татьяна БОГДАНОВИЧ

Чаще всего заражение ВИЧ 
происходит во время операций

Основая доля (около 50%) случаев инфицирования ВИЧ медицинских ра
ботников связана с оперативными вмешательствами и оказанием скорой 
и неотложной помощи. Травмы получает преимущественно средний мед-

персонал (52,5%) и врачи (6,8%), при этом около 60,1% медицинских аварий проис-
ходит в стационарах и 18,8% – в подразделениях скорой и неотложной помощи. 
Такие данные получены специалистами Московского городского центра профи-
лактики и борьбы со СПИДом Инфекционной клинической больницы № 2.
Авторами исследования собран и проанализирован эпидемиологический 
анамнез более чем 600 медицинских работников, пострадавших в аварийных 
ситуациях с риском профессионального инфицирования ВИЧ. Полученные дан-
ные позволили выявить наиболее важные факторы риска заражения, которые 
включают продолжительность труда свыше 8 ч (43% случаев) и пренебрежение 
основными правилами безопасности опытными сотрудниками со стажем более 
10 лет (до 50% случаев). Несколько меньшая степень риска отмечена у специали-
стов со стажем работы менее 1 года (18% случаев).
Оказалось, что при медицинских авариях повреждались преимущественно 
поверхности левой (52%) и правой (32%) кисти рук, а основными травмирую-
щими инструментами являлись иглы (71,1% случаев). При этом более чем в 40% 
случаев медицинских аварий сотрудники не соблюдали основные санитарные 
правила, выдавливая кровь из места повреждения (43,0% случаев) или приме-
няя антисептики без противовирусной активности (4,9% случаев). Около трети 
медработников приходили на постконтактную профилактику без проведения 
экспресс‑теста и не имея сведений о ВИЧ‑статусе пациента.
Авторы исследования обращают внимание на то, что в последнее время значительно 
возросла доля услуг при оказании медицинской помощи, связанная с нарушением 
целостности кожных покровов, что многократно увеличивает риск профессио-
нального инфицирования вирусными патогенами. При этом существенно снизить 
число случаев заражения медработников можно лишь при строгом выполнении 
методических рекомендаций по профилактике заражения ВИЧ.

Продолжение. Начало на с. 26
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Антисептик легко 
справляется с ИМП
Антисептический препарат метенамина гиппурат 
не менее эффективен в предотвращении реци‑
дивирующих инфекций мочевыводящих путей 
(ИМП), чем антибиотик. Кроме того, его использо
вание предотвратит появление новых резистент
ных штаммов микроорганизмов, которые часто 
возникают при лечении рецидивирующих инфек
ций. Исследование, опубликованное в мартов
ском номере BMJ today, показало, что применение 
метенамина гиппурата приводит к стерилизации 
мочи и прекращению роста патогенных бактерий 
на длительный срок.
В задачи рандомизированного исследования вхо
дила проверка гипотезы – может ли применение 
метенамина гиппурата стать эффективной альтер
нативой стандартной антибиотикотерапии для пре
дотвращения рецидива ИМП у женщин. В наблю
дении участвовали 240 женщин (в возрасте 18 лет 
и старше) с рецидивирующими ИМП, которые тре
бовали постоянного поддерживающего лечения. 
До начала терапии антисептиком женщины отме
чали в среднем более шести эпизодов ИМП в год.
Участники исследования, набранные в центрах 

вторичной медицинской помощи Великобритании 
в период с июня 2016 по июнь 2018 года, были 
случайным образом распределены на ежеднев
ный прием антибиотиков (102 женщины) или 
метенамина гиппурата (103 женщины) в течение 
12 месяцев с тремя ежемесячными обследова
ниями до 18 месяцев. В течение 12месячного 
периода лечения частота ИМП составила 0,89 
эпизода на человека в год в группе антибиотиков 
и 1,38 – в группе метенамина гиппурата. При этом 
абсолютная разница в показателях составила 0,49 
эпизода на человека в год.
Несмотря на небольшую разницу в эпизодах ИМП 
в двух исследуемых группах, было очевидно, что 
метенамина гиппурат предотвращает инфекцию 
мочевыводящих путей с такой же эффективно
стью, что и антибиотики. При этом препарат позво
ляет снизить общее потребление антимикробной 
терапии и уменьшить уровень побочных реакций. 
По словам исследователей, использование анти
септика в качестве альтернативы антибиотикам 
также может помочь справиться с глобальным 
бременем антибиотикорезистентных штаммов.
Более половины женщин имеют по крайней мере 
1 эпизод ИМП в течение жизни, а рецидив заболе
вания (не менее 3 повторных инфекций за год или 
2 за полгода) встречается примерно у четверти 
женщин. Текущие рекомендации предписывают 
в качестве стандартного профилактического ле
чения рецидивирующей ИМП ежедневные низкие 
дозы антибиотиков. Однако такая тактика свя
зана с формированием резистентных штаммов, 
что предполагает поиск альтернативы лечения, 
не связанного с антибиотиками.
Исследователи отмечают, что данных о долгосроч
ной безопасности метенамина гиппурата пока не
достаточно, тем не менее, по их выводам, метена
мина гиппурат может быть предложен в качестве 
альтернативы антибиотикам женщинам, нужда
ющимся в профилактике рецидивирующей ИМП.

Перекись водорода 
в аэрозоле существенно 
снижает число ИСМП
Обработка поверхностей аэрозолем перекиси водорода 
в дополнение к дезинфицирующим средствам при
водит к снижению количества инфекций, вызванных 
Clostridioides difficile. Об этом свидетельствуют ре
зультаты 10летнего исследования, проведенного аме
риканскими учеными под руководством Кристофера 
Труитта (Christopher Truitt). Они опубликованы в апреле 
в American Journal of Infection Control. По данным Ассо
циации специалистов в области инфекционного контро
ля и эпидемиологии, это первая долгосрочная оценка 
эффективности аэрозольной перекиси водорода для 
снижения инфекции C. difficile в клинических условиях.
К. Труитт и его коллеги провели 10летний ретро
спективный анализ заболеваемости C. difficile в Пен

сильванской больнице в Филадельфии – учреждении 
неотложной помощи на 475 коек. В течение первых 
5 лет они анализировали заболеваемость до и после 
воздействия аэрозольной перекиси водорода (aHP), 
добавляемой к другим дезсредствам в соответствии 
с протоколами профилактики клостридиальных ин
фекций. В течение следующих 5 лет ученые оцени
вали влияние на показатели C. difficile непрерывного 
использования aHP. Период до внедрения aHP длился 
27 месяцев, с июля 2009 года по сентябрь 2011 года. 
Затем в течение 33 месяцев, с апреля 2012 года по де
кабрь 2014 года, проходил период исследования. 
Из периода исследования были исключены 6 ме
сяцев, в течение которых aHP не использовалась 
последовательно.
В течение всего периода исследования было зареги
стрировано в общей сложности 192 случая инфици
рования C. difficile, связанных с оказанием медицин
ской помощи. Из них 120 произошли до внедрения 

aHP, т. е. 4,6 случая на 10 тыс. дней. После внедрения 
aHP было зарегистрировано 72 случая – 2,7 случая 
на 10 тыс. дней. Во время второй части исследова
ния, в течение последующих 5 лет, частота инфекций 
C. difficile ежегодно снижалась – с 5,4 на 10 тыс. дней 
в 2015 году до 1,4 на 10 тыс. дней в 2019 году. Стандар
тизированный коэффициент инфицирования также 
снизился с 0,77 в 2015 году до 0,5 в 2019 году.
Как отмечают авторы исследования, C. difficile устой
чива к перепадам температуры, дезинфицирующим 
средствам для рук и большинству дезинфициру
ющих средств. Пациенты, попадающие в палату, 
где ранее находился пациент, инфицированный C. 
difficile, подвергаются повышенному риску зараже
ния. Использование аэрозоля перекиси водорода 
в дополнение к предписанным по протоколу дез
средствам позволило, по словам ученых, на 41% 
снизить число инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи

Выявлены предикторы 
затяжного COVID‑19
Предсказать риск развития у пациента длительного течения 
COVID‑19 можно при наличии ряда предикторов – это диабет 2‑го 
типа в анамнезе, ДНК вируса Эпштейна–Барра и РНК SARS‑CoV‑2 
в крови и усиленная выработка аутоантител. Значимость этих 
факторов подтверждена исследованием Института системной 
биологии в Сиэтле. Его авторы опубликовали свои выводы на стра
ницах журнала Cell.
Исследователи включили 309 человек в продольное мультиомное 
исследование с момента постановки диагноза COVID19 до вы
здоровления. Все пациенты предъявляли жалобы на усталость 
(52%), кашель (25%) и потерю вкуса или обоняния (18%). Через 
2–3 месяца после появления начальных симптомов состояние 
участников исследования оценили вновь, используя электронные 
медицинские карты. Анализируя данные, исследователи обнару
жили корреляции между длительным течением COVID19 и 4й 
группой факторов.
Среди лиц с сахарным диабетом 2го типа большую вероятность 
длительных симптомов COVID имели женщины с хронической об
структивной болезнью легких и более высоким уровнем эритроци
тов на момент постановки диагноза. Кроме того, анализ показал, 
что продолжительный постковидный синдром был в значительной 
степени связан с циркуляцией в крови вируса Эпштейна–Барра 
и РНК SARSCoV2 при постановке диагноза.
Были исследованы панели аутоантител участников во время по
становки диагноза и через несколько месяцев. У 44% участников 
через 2–3 месяца после заболевания были обнаружены ауто
антитела. Причем по мере увеличения количества аутоантител 
уровень защитных антител к SARSCoV2 снижался, что позволяет 
предположить связь между длительным COVID19, выработкой 
аутоантител и повышенным риском повторного заражения.
В соответствии с клиническими данными, от 31% до 69% пациентов 
с COVID19 могут страдать длительным течением COVID, иногда 
до 4 или более недель после заражения SARSCoV2. В настоящее 
время постковидный синдром выливается в глобальный кризис. 
Ученые считают, что знание предикторов длительного течения 
COVID будет способствовать более целенаправленному лечению.

подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников
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Восточные порядки 
европейских дворов
Девочке с портрета всего лишь 6 лет, а ее 
вес 70 килограммов. Именно из‑за тако-
го большого веса в 1680 году в Мадриде 
она получила известность и… ужасное 
прозвище – Чудовище. Король приказал 
художнику написать два портрета: для 
первого девочку одели в роскошное 
парчовое платье в дворцовом стиле, 
а на втором героиня обнажена и пред-
ставлена в образе бога виноделия.
Девочка – Эухения Мартинес Вальехо 
– родилась в Барселоне. В 1680 году она 
была приставлена ко двору, чтобы весе-
лить гостей на королевских праздниках 
– в качестве диковинной зверушки.
Обычай держать при дворе шутов и кар-
ликов пришел с Востока и продолжал-
ся при европейских дворах до Фран-
цузской революции. К большинству 
из них относились с уважением, как 
если бы они по рождению принадлежа-
ли ко двору, что на самом деле, конечно, 
не соответствовало действительно-
сти. Просто, поскольку они не были 
замешаны в политических интригах, 
то в их присутствии короли чувство-
вали себя спокойно. Некоторым выпа-
дала честь быть доверенными лицами 
правителей – помощниками королей 
и друзьями инфантов. На праздниках 
они появлялись богато одетые, чтобы 
вызывать восхищение и любопытство 
присутствующих, при случае монархи 
устраивали целые театрализованные 
представления и турниры со своими 
шутами. Их портретами украшали 
лестничные проемы дворцов, самые 
известные живописцы выбирали их 
в качестве своих моделей. Великий Ве-
ласкес в своей серии портретов шутов 
и карликов сумел точно передать ха-
рактеры каждого персонажа, выделяя 
индивидуальность и избегая шаблон-
ности изображения их как предметов 
интерьера.

Неслыханно 
в столь юном 
возрасте…
Но вернемся к нашей героине. Эухения 
по прозвищу Чудовище посещала высо-
кие торжества и собрания, но не была 
частью служилого сословия при дво-
ре. Портрет Эухении, как описывал 

современник Карреньо, сложно пред-
ставить еще более сочувственным: 
«Как далеко зашел художник, прида-
вая некоторую степень достоинства 
ее огромной фигуре: кожа ее белая, 
но лицо не отвратительное, а даже 
наоборот. Ее голова и шея размером 
с две мужские головы или около того. 
Рост у нее как у обычной женщины, 
а объем в два раза больше. Ее живот 
настолько огромен, что равен животу 
самой крупной женщины в мире, когда 
она только что родила, ее бедра такие 
толстые и мясистые, что они сами за-
крывают от глаз ее интимные места. Ее 
длина ног немногим меньше, чем бедро 
мужчины, но они похожи на слоновьи. 
Она двигается и ходит с некоторым 
усилием из‑за непомерного размера 
своего тела, которое весит столько, что 
неслыханно в столь юном возрасте».
Первый диагноз «по портрету» был по-
ставлен в 1941 году испанским врачом, 
историком и философом Грегорио Ма-
раньоном. Он предположил, что имен-
но эта девушка представляет собой 
первый известный случай болезни Ку-
шинга. Однако позже эта гипотеза была 
подвергнута сомнению. Дело в том, 
что в 1956 году швейцарскими педиа-
трами Прадером и Вилли был впервые 
описан синдром, названный, как это 
обычно бывает, по именам открывших 
его врачей. Синдром Прадера–Вилли – 
врожденное заболевание, при котором 
возникает сочетание ожирения, низко-
го роста, гипогонадизма и умственной 
отсталости. Он встречается с частотой 
1 на 10000–25000 новорожденных. При-
чина – отсутствие или недостаточное 
функционирование некоторых генов 
(или их частей) на 15‑й отцовской хро-
мосоме.
На портрете обнаженной Эухении Кар-
реньо, вдохновленный классической 
иконографией, изобразил девочку ма-
леньким Вакхом или Силеном. Эухения 
прикрывает наготу веткой, опираясь 
на стол, на котором стоит кувшин. 
Ее тело выделяется на темном фоне 
благодаря лучу света, подчеркиваю-
щему ее округлость. Обращают на себя 
внимание и относительно маленькие 
размеры кистей и стоп, маленький рот 
с загнутыми вниз уголками, а также 
низкий лоб и миндалевидный разрез 
глаз. Именно такое сочетание стигм по-
зволило двум итальянским эндокрино‑
логам, Поццили и Казраю, опубликовав‑
шим в феврале 2005 года статью в Jornal 

Endocrinological Investigation, предполо-
жить, что перед ними типичный фено-
тип синдрома Прадера–Вилли.

Синдром Прадера–
Вилли
Дети с синдромом Прадера–Вилли 
обычно рождаются доношенными с не-
значительной внутриутробной гипо-
трофией. Заболевание характеризуется 
выраженной мышечной гипотонией 
при рождении, сохраняющейся в те-
чение первого года жизни ребенка. 
Позднее, ко второму‑четвертому году 
появляются постоянное чувство голода 
и отсутствие насыщения, приводящие 
к развитию ожирения, причем отло-
жение жира наблюдается преимуще-
ственно на туловище и в проксималь-
ных отделах конечностей. Гипотония 
уменьшается, но все же остается. По-
смотрите, девочка явно не может сто-
ять без опоры.
Из‑за тяжелого ожирения грозным 
осложнением является обструктивное 
апноэ во сне. Увы, до нас не дошли све-
дения о дальнейшей судьбе девочки, 
поэтому с учетом ее веса можно пред-
положить и такой печальный исход.
Рост больных почти всегда снижен 
(именно поэтому портреты Карреньо 
многие до сих пор называют «Одетой 
и обнаженной карлицей»). Часто от-
мечается миндалевидный разрез глаз, 
низко расположенные ушные ракови-
ны, широкая переносица, маленький 
рот с тонкой верхней губой. Стопы 
и кисти таких детей диспропорцио-
нально маленькие. У 75% детей наблю-
дается слабая пигментация кожи.
Психомоторное развитие таких де-
тей также отстает от возрастной нор-
мы, а коэффициент интеллектуаль-
ного развития часто снижен. Видимо, 
из‑за этого девочка не числилась при 
дворе, а была приходящей диковинкой. 

Возможно также из‑за того, что она 
требовала постоянного помощника 
или «тьютора» даже для обслуживания 
самой себя. Увы, на эти вопросы сейчас 
мы не в силах ответить, история их 
от нас утаила, а вот изучить внима-
тельно великолепные портреты можем.
Интересно, что сюжеты, персонажи 
которых имеют явные признаки эндо-
кринных патологий, часто встречаются 
на картинах испанских придворных 
художников. Мадрид и Неаполь в бук-
вальном смысле слова были наводнены 
такими людьми. Здесь их обычно вер-
бовали в богатые дома.
Эту версию с синдромом Прадера–Вил-
ли можно считать очень эффектной 
художественной иллюстрацией болез-
ни, охватывающей все характеристики 
фенотипа.

Эмпатия 
художника
Надо сказать, что идея Карреньо изо-
бразить Эухению обнаженной (что было 
нехарактерно для испанской живописи 
в целом), а именно написать мифоло-
гический портрет с венчающей голову 
девочки виноградной лозой с листьями 
и плодами, демонстрирует нам эмпатию 
художника. Ведь только одетая как Вакх 
или Силен Эухения потеряла большую 
часть причудливости своей внешности, 
и ее можно было почти спутать с изо-
бражением бога виноделия в детстве.
Возможно, два изображения Эухении 
так и остались незаконченными после 
смерти художника, хотя он хранил их 
в своей мастерской до самого конца, 
а умер он в 1685 году. Затем оба пор-
трета попали в королевские коллек-
ции и долгое время находились там 
вместе, однако в 1827 году они были 
разобщены и встретились вновь лишь 
в 1939 году. Сейчас обе картины нахо-
дятся в Прадо 

Девочка по прозвищу Чудовище

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

Перед нами два портрета, на которых изображена одетая и обнаженная 
девочка с явно избыточным весом. Автор обеих картин, написанных 
по заказу короля, – придворный художник Хуан Карреньо де Миранда. 
После смерти Веласкеса Хуан Карреньо наконец вышел из тени 
своего более известного коллеги по цеху и продолжил летопись 
шутов и карликов, населявших испанский двор. Описи показывают, 
что в Алькасаре было большое количество подобных портретов 
работы Карреньо. Часть картин, к сожалению, утеряна, но те, что 
дошли до  наших  дней, демонстрируют потрясающую чуткость 
Карреньо, который подходил к изображению людей, считавшихся 
посмешищем, с сочувствием и теплотой, стремясь максимально 
возвеличить их образ.

Хуан Карреньо де Миранда. Эухения 
Мартинес Валеджо обнаженная.
1680. Холст, масло. Мадрид. 
Национальный музей Прадо.

Хуан Карреньо де Миранда. Эухения 
Мартинес Валеджо в платье.
1680. Холст, масло. Мадрид. 
Национальный музей Прадо.

МЕДИЦИНА В ИСКУССТВЕ 




