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замедлить поражение скелетно‑ мышечной 
и сердечно‑ сосудистой систем у пациентов, 
увеличить продолжительность их жизни, 
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Москва готовится к переходу на новый стандарт 
оказания экстренной медицинской помощи. 
Изменения коснутся всех составляющих процес-
са — и структурной, и организационной, и меди-
цинской. Проект предусматривает создание сети 
скоропомощных стационарных комплексов (ССК), 
переход на новые алгоритмы оказания помощи, 
единые стандарты оснащения, цифровизацию 
процессов с использованием передовых реше-
ний в области информационных технологий. 
В основу работы ССК будет положен принцип 
пациентоориентированности. Всего предпола-
гается открыть 6 скоропомощных стационарных 

комплексов на базе крупнейших многопрофиль-
ных больниц. Открытие ССК будет происходить 
постепенно, в течение 2023 года. Первые два ком-
плекса заработают уже в январе. Все стационары 
будут оснащены по единому стандарту — в общей 
сложности на новых площадях разместят более 
10 тысяч единиц современного медицинского 
оборудования, откроется около 60 высокотех-
нологичных операционных. Сейчас идет актив-
ная работа по формированию профессиональных 
команд — набираются врачи, медицинские сестры, 
административный персонал. 

О проекте читайте на с. 11.
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— Гагик Радикович, по данным Федерального ре-
гистра сахарного диабета, в 2016 г. распространен-
ность синдрома диабетической стопы в России со-
ставляла для больных сахарным диабетом 1‑го типа 
4,7%, 2‑го типа — 1,9%. Изменились ли эти цифры 
за последние годы?
— Сбор данных о частоте развития синдрома диабе-
тической стопы, так же как о числе ампутаций у па-
циентов с сахарным диабетом, значительно затруд-
нен. Официально приводимые данные не в полной 
мере отражают реальность текущей ситуации по за-
болеваемости. Это связано со многими причинами, 
одна из которых — отсутствие единого понимания 
диагноза синдрома диабетической стопы, учета всех 
ампутаций не только высоких на уровне бедра или 
голени, но и стопы и пальцев, а также динамики 
течения заболевания. Приведу пример: у пациента 
с СД была рана на стопе, которая успешно была про-
лечена с полным заживлением язвенного поражения, 
то есть синдрома диабетической стопы как такового 
не наблюдается, однако информация эта не обновля-
ется, и пациент по-прежнему числится как имеющий 
синдром диабетической стопы.
По данным эпидемиологических исследований 
и оценке ряда экспертных групп в среднем син-
дром диабетической стопы развивается пример-
но у 4–10% людей с сахарным диабетом. Это доста-
точно большая цифра, даже если учитывать лишь 
зарегистрированное число больных СД — около 
5 млн человек. А по данным исследования NATION, 
на каждого зарегистрированного приходится один 
незарегистрированный — то есть тот, кто не зна-
ет о своем заболевании. Таким образом, в России 
около 10 млн больных сахарным диабетом, соот-
ветственно, число людей с диабетом, имеющих 
осложнения заболевания со стороны нижних ко-
нечностей, требующих врачебного контроля и/или 
медицинского вмешательства, может достигать 
300–400 тысяч.
Еще одна проблема в отношении статистики и мони-
торинга осложнений СД возникла в последние годы 
в связи с пандемией COVID-19, что значительно огра-
ничило возможность больных своевременно полу-
чить диагностическую и лечебную помощь. С одной 
стороны, больные, опасаясь заразиться, боялись об-
ращаться в лечебные учреждения, с другой — име-
лись ограничения и со стороны лечебных учреждений 
для оказания специализированной помощи. И сейчас 
мы, я говорю о ситуации во всем мире, в полной мере 
ощутили последствия этого периода.
— НМИЦ эндокринологии оказывал во время пан-
демии телекоммуникационные услуги, помогли ли 
они в этом плане?
— Некоторым больным мы смогли помочь на рассто-
янии, однако в полной мере это не позволяло решить 
проблему. Кроме того, мы могли консультировать 
только тех пациентов, которые ранее наблюдались 
у нас в центре. Мы даем ссылку на портал госуслуг, 
где можно заказать онлайн- консультацию. Однако 
хотелось бы напомнить, что не только пациенты, 
но и врачи амбулаторного звена всегда могут полу-
чить онлайн- помощь коллег — для уточнения ди-
агноза и выбора стратегии лечения. Для этого им 
надо воспользоваться системой ВЦМК «Защита» — 
это канал с защитой информации, который имеют 
большинство лечебных учреждений, особенно вто-
рого уровня. В год количество таких консультации 
достигает нескольких тысяч.
— Статистические данные говорят, что синдром 
диабетической стопы наблюдается чаще у пациен-
тов с сахарным диабетом 1‑го типа. Однако так ли 
это в реальности?

— В Федеральном регистре фиксируется больше слу-
чаев у больных с сахарным диабетом 1-го типа. Одна-
ко эти данные не в полной мере отражают истинную 
ситуацию. Дело в том, что лечение пациентов с са-
харным диабетом 1-типа более четко отслеживает-
ся, они чаще посещают врачей. Именно поэтому при 
сахарном диабете 2-го типа вероятность пропустить 
поражение стопы гораздо выше.
При СД1 зафиксирована четкая закономерность — ве-
роятность поражения нижних конечностей зависит 
от длительности заболевания, тогда как относитель-
но СД2 таких данных получено не было. В некоторых 
случаях синдром диабетической стопы может иметь 
место уже в дебюте заболевания. Отсутствие лечения 
при запоздалом выявлении болезни приводит к тому, 
что у пациента поражение стопы выявляется на ста-
дии терминального осложнения.
Несколько лет назад мы отслеживали ситуацию в хи-
рургических стационарах — там 19% больных с флег-
монами или гангренами имели впервые выявленный 
сахарный диабет 2-го типа. Конечно, могли быть 
и другие причины, которые приводили к поражению 
нижних конечностей — например, облитерирующий 
атеросклероз, и сахарный диабет при этом был одним 
из сопутствующих заболеваний.
— То есть все начальные признаки поражения 
больным и врачом игнорировались?
— Иногда картина заболевания может маскироваться 
под банальную травму. Например, человек незначи-
тельно повредил ногу с образованием потертости. Эта 
потертость переросла в незаживающую рану, которая 
инфицировалась. Местное лечение не помогло, разви-
лась тяжелая инфекция, что и привело пациента в хи-
рургический стационар. И именно там уже обнару-
живается, что больной страдает сахарным диабетом.
В этом случае совершенно понятно, почему рана не за-
живает — высокие значения глюкозы в крови, сопут-
ствующий атеросклероз артерий нижних конечностей 

и снижение локального иммунитета. Таким образом, 
реакция организма на инфекционное воспаление но-
сит патологический характер. При этом воспаление 
может быстро осложняться тяжелой инфекцией, что 
может угрожать даже потерей конечности.
— Какие показатели гликемии критичны в плане 
развития синдрома диабетической стопы?
— Уровень гликемии имеет прямое влияние на те-
чение всех хронических осложнений, в том числе 
синдрома диабетической стопы. Они могут несколь-
ко отличаться в зависимости от индивидуальных 
особенностей пациента. Однако если речь не идет 
о больных пожилого или старческого возраста или 
сопутствующих сердечно- сосудистых заболеваниях 
с высоким риском гипогликемий — показатель гли-
кемии натощак должен быть меньше 7 ммоль/л, а по-
сле еды — меньше 10 ммоль/л. Более высокие цифры 
будут сопровождаться повышением риска синдрома 
диабетической стопы.
— Возникают ли трудности при диагностике син-
дрома диабетической стопы? Ведь поражение может 
быть обусловлено и нейро‑, и ангиопатией?

— Правильнее говорить не ангиопатия, а ишемия — 
нарушение или снижение кровообращения. Именно 
этот процесс обусловливает поражения конечностей, 
вызванные сахарным диабетом. Их вид и локализа-
ция во многом отличаются от других трофических 
язв, в том числе при нейропатии. Хотя, конечно, в не-
которых случаях необходимо полагаться и на инстру-
ментальную диагностику, потому что при ишемии 
конечности, характерной для нейропатии, многие 
признаки могут быть схожи с синдромом диабети-
ческой стопы.
Поражения, обусловленные синдромом диабетической 
стопы, характеризуются, как правило, акральными 
некрозами, необратимыми изменениями кожи и под-
лежащих мягких тканей, локализуются на кончиках 
пальцев, пятке, так называемые акральные некрозы.
Напротив, нейропатические раны локализованы 
в местах максимальной нагрузки при ходьбе и сто-
янии — это головки плюсневых костей, где они 
практически выходят к поверхности кожи. Из этих 
мест уходит подкожно- жировой слой, он смещается 
в подпальцевое пространство. Это снижает амор-
тизационные защитные свой ства на подошвенной 
поверхности при ходьбе. Наблюдается характерная 
деформация стопы с выбуханием головок плюсневых 

костей. И в этом месте возникает сначала мозоль, 
а потом расплавление мягких тканей под влиянием 
нагрузки — они оказываются сдавленными между 
мозолью и более плотной тканью костных структур. 
Мягкие ткани подвергаются разрушению, нарушается 
целостность и защитные свой ства кожных покровов 
в отношении бактериальной инфекции. Иногда мы 
вскрываем мозоль и видим под ней уже имеющийся 
гнойник и раневой дефект.
Для подтверждения диагноза нужно пальпировать ар-
терии — переднюю большеберцовую и заднюю боль-
шеберцовую. Если кровоток не нарушен, они хорошо 
пальпируются. При снижении кровотока следует го-
ворить об ишемическом или нейроишемическом по-
ражении.
Следует учитывать, что при ишемии всегда отмеча-
ется та или иная степень нейропатии. В то время как 
наличие нейропатии отнюдь не всегда будет сопро-
вождаться нарушением кровотока по магистральным 
артериям — то есть ишемии может и не быть. Это 
должно приниматься во внимание при назначении 
лечения.

С ростом заболеваемости сахарным диабетом увеличивается и доля больных с синдромом 
диабетической стопы. Лечение язвенных поражений нижних конечностей представляет собой 
очень трудную задачу, далеко не всегда обеспечивающую сохранение ног. Гораздо больший 
эффект достигается при профилактике трофических язв у пациентов. О диагностике и ведении 
пациентов с синдромом диабетической стопы обозревателю газеты «Парадигма» Татьяне 
Богданович рассказал и.о. заместителя директора Института диабета, главный специалист 
эндокринолог Минздрава Московской области, профессор, д.м.н. Гагик ГАЛСТЯН.

       При СД1 зафиксирована четкая закономерность — веро‑
ятность поражения нижних конечностей зависит от дли‑
тельности заболевания, тогда как относительно СД2 та‑
ких данных получено не было

Разувайте своих больных — Вы имеете в виду хирургическое вмешательство 
для восстановления кровотока?
— Да, при нарушении трофики тканей из-за сниже-
ния или прекращения кровотока его восстановление 
будет способствовать заживлению язвенных пораже-
ний. Чтобы оценить кровоток, необходимо провести 
доплеровское исследование, измерить лодыжечно- 
плечевой индекс (ЛПИ) и  провести дуплексное 
сканирование сосудов нижних конечностей. Надо 
сказать, что у некоторых больных с выраженным 
кальцинозом и жесткостью артерий плеча и голени 
ЛПИ может иметь нормальные значения, не отра-
жая степень снижения кровотока. Очень важный 
показатель, свидетельствующий о насыщении тка-
ней кислородом, — транскутанная оксиометрия. Ее 
использование позволяет сделать вывод о наличии 
и степени ишемии. У здорового человека этот по-
казатель должен быть выше 60 мм рт. ст., у паци-
ентов с диабетом эта цифра снижается примерно 
до 40 мм рт. ст. Если же она ниже 30 мм рт. ст., то это 
говорит о критической ишемии. В таких случаях 
обязательно проведение дуплексного сканирования 
артерий. Этот метод позволяет более точно оценить 
степень стеноза или наличие окклюзии. При его ис-
пользовании можно не только определить скорость 
кровотока, но и увидеть степень и протяженность 
окклюзирующих поражений, что очень важно для 
планирования хирургической реваскуляризации.
Реже используется МР- или КТ-ангиография. Они 
необходимы для того, чтобы понять степень пораже-
ния. Рентгеноконтрастная ангиография, используе-
мая в некоторых хирургических центрах, имеет ряд 
ограничений. В НМИЦ эндокринологии мы использу-
ем этот метод во время операции, чтобы уменьшить 
нагрузку на почки.
— Внедрение ангиопластики в качестве метода ле-
чения синдрома диабетической стопы позволило 
в разы сократить число ампутаций. Однако всег-
да ли обоснован этот вид вмешательств и в каких 
случаях стоит к нему прибегать?
— У больных сахарным диабетом никаких проти-
вопоказаний для реваскуляризирующих операций 
нет, однако мы сейчас часто сталкиваемся с необо-
снованностью таких вмешательств. Например, при 
такой патологии, как стопа Шарко, имеет место со-
вершенно другой патогенез с преобладанием явлений 
нейропатии, поражения костно- суставного аппара-
та. Реваскуляризация в этом случае ухудшит течение 
заболевания. Она усилит кровоток и вазоактивные 
процессы, в результате процесс вымывания кальция 
из костной ткани будет иметь просто драматический 
характер.
Поэтому должны учитываться показания для про-
ведения реваскуляризации, подтвержденные ин-
струментальными методами диагностики. В первую 
очередь необходима оценка транскутанного напря-
жения кислорода в ткани. При возможности следует 
измерить ABI — при показателе ниже 0,5 вероятность 
заживления сводится к  нулю. Решение о  выборе 
стратегии лечения принимается на основании кли-
нической картины и анализа данных инструмен-
тальных исследований.
В техническом плане вмешательства по реваскуляри-
зации у пациентов с сахарным диабетом отличаются 

от тех, что проводятся при других сосудистых пато-
логиях. Окклюзии носят более протяженный харак-
тер, одновременно поражаются несколько сосудов, 
что требует больших временных затрат на вмеша-
тельство и специальных навыков хирурга.
Важно также учитывать, что эндоваскулярную ре-
васкуляризацию у пациентов с сахарным диабетом 
необходимо проводить в рентгеноперационных, где 
созданы условия, снижающие риск распростране-
ния гнойной инфекции. Язвенные поражения могут 
осложняться развитием влажной гангрены. Хирур-
гическое вмешательство по удалению этого очага 
инфекции должно либо предшествовать сосудистой 
операции, либо осуществляться сразу после нее.
Пациенты с синдромом диабетической стопы, как 
правило, имеют и другие осложнения диабета, забо-
левания сосудов сердца, уже перенесенные сердечно- 
сосудистые заболевания — инфаркт миокарда, 
инсульт, проявления сердечной недостаточности, на-
рушения функции почек. В этой связи эффективное 

лечение данной категории пациентов может осущест-
вляться только при соблюдении принципа междис-
циплинарной команды специалистов, когда наряду 
с эндокринологом, специалистом по стопе, хирургом, 
сосудистым хирургом деятельное участие в лечении 
принимают кардиологи, нефрологи, ортопеды.
— Сократилось ли за последнее время количество 
ампутаций?
— Сократилось число высоких ампутаций — выше 
щели голеностопного сустава. Если раньше такие 
операции превалировали в структуре ампутаций, 
то с внедрением сосудистых реконструкций их число 
удалось значительно снизить.
Однако по-прежнему велико количество малых ам-
путаций. Причиной тому либо позднее обращение 
больных, либо небрежное ведение пациента в ам-
булаторной сети. Необходимо понимать, что тра-
диционное лечение мазевыми повязками даже не-
большого раневого дефекта у пациента с сахарным 
диабетом абсолютно неэффективно. В этих случаях 
ему необходимо разгрузить пораженную конечность 
путем ограничения ходьбы и использования специ-
альных лечебно- разгрузочных ортопедических из-
делий.
— Если реваскуляризация не показана, как пра-
вильно вести пациента с синдромом диабетической 
стопы?
— Помимо снижения уровня гликемии, в основе ле-
чения должна лежать антибактериальная терапия 
в сочетании с адекватной хирургической обработ-
кой. Некротические ткани, присутствующие в ране, 
необходимо убрать, причем как можно экономнее, 
с сохранением жизнеспособных участков. Это может 
сделать только опытный хирург, используя специ-

альные устройства, например гидрохирургический 
скальпель. Он позволяет срезать струей воды некро-
тические ткани или фибрин, оставляя здоровые тка-
ни. В нашей клинике эти технологии используются 
максимально продуктивно.
Как было сказано выше, важнейшим условием за-
живления раны на подошвенной поверхности стопы 
является разгрузка конечности. Иногда этот метод 
является единственным условием лечения. Никакие 
«чудодейственные» мази не помогут при отсутствии 
разгрузки стопы.
— Мы уже говорили о том, что сложность лечения 
ран у пациентов с сахарным диабетом возраста-
ет по мере увеличения дефекта. Как и при других 
заболеваниях, профилактика поражения может 
принести больший эффект. Но на приеме у тера-
певта или эндокринолога пациенты, как правило, 
не жалуются на неприятные ощущения в ногах. 
Как в таком случае можно предупредить заболе-
вание?

— Действительно, ведущий симптом заболевания — 
снижение чувствительности — больной может дли-
тельное время не замечать. Подавляющее большин-
ство пациентов, к сожалению, не знают о том, что 
у них эта чувствительность снизилась до критиче-
ского уровня, и могут не обращать внимания на мел-
кие потертости и дефекты тканей.
Поэтому скрининг должен носить активный харак-
тер, каждый пациент с сахарным диабетом 2-го типа 
с момента диагностики должен как минимум 1 раз 
в год обследоваться врачом. Если речь идет о взрос-
лых больных сахарным диабетом 1-го типа, то скри-
нинг следует выполнять начиная с 5-го года заболе-
вания. Необходима оценка температурной, болевой, 
вибрационной чувствительности стоп, а также пуль-
сации на артериях. Это займет не так много времени 
на приеме врача, но позволит выделить группу риска 
развития синдрома диабетической стопы и принять 
действенные меры по профилактике образования язв 
и ампутаций.
Осмотр стоп — это не сложно, но информативно. По-
просить пациента разуться и показать стопы. Если 
есть покраснение, потертости, гиперкератоз в зо-
нах высокого давления — следует проверить чув-
ствительность, и если есть возможность — оценить 
кровоток, хотя бы с помощью пальпации. Если пуль-
сация не определяется, необходимо направить боль-
ного на дуплексное сканирование артерий нижних 
конечностей. Если присутствует язвенный дефект — 
организовать консультацию специалиста по диабе-
тической стопе. Лечение любой раны у пациента 
с сахарным диабетом может оказаться достаточно 
сложной проблемой, которую необходимо решать 
в специализированном учреждении
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       В России около 10 млн больных сахарным диабетом, 
соответственно, число людей с диабетом, имеющих ос‑
ложнения заболевания со стороны нижних конечностей, 
требующих врачебного контроля и/или медицинского вме‑
шательства, может достигать 300–400 тысяч
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— Наталья Викторовна, по статистике остеопорозу 
подвержены больше женщины, в чем причина?
— Для того чтобы понимать, как развивается осте-
опороз и кто в большей степени ему подвержен, нам 
нужно вернуться в детство пациента. Ведь нараста-
ние костной массы начинается в 9-летнем возрасте, 
а максимальный прирост происходит в пубертатный 
период. Пик костной массы, как правило, приходится 
на 20–30 лет. Очень важную роль в формировании 
костной ткани играет фосфорно- кальциевый обмен 
и гормональный фон, в частности уровень сомато-
тропина, паратгормона, тиреоидных гормонов, каль-
цитонина, глюкокортикостероидов.
У юношей под действием андрогенов формируются 
более крупные и прочные кости с большей кост-

ной массой по сравнению с девушками. При этом 
подростки, активно занимающиеся спортом или 
регулярно выполняющие физические упражне-
ния, набирают более высокую пиковую костную 
массу по сравнению со сверстниками, ведущи-
ми малоподвижный образ жизни. Формирование 
костной ткани зависит также от количества упо-
требляемых кальцийсодержащих продуктов, бел-
ка, витамина D.
В костной ткани постоянно идут два противополож-
ных процесса. С одной стороны, происходит ее разру-
шение, или резорбция, с другой — костеобразование. 
В целом этот процесс называется ремоделированием 
костной ткани. Остеокласты при этом будут удалять 
поврежденную костную ткань, а остеобласты — фор-
мировать новую. Важно, чтобы эти процессы нахо-
дились в динамическом равновесии.
— Какой возраст коррелирует с наибольшей опасно-
стью остеопороза и патологических переломов?
— После достижения 35–40-летнего возраста кост-
ная масса начинает постепенно уменьшаться, осо-
бенно быстро — у женщин с наступлением менопа-
узы. Дефицит эстрогенов отрицательно сказывается 
на минеральной плотности кости, и это вполне объ-
яснимо. Как я  уже говорила, у  женщин костная 
ткань изначально менее прочная, чем у мужчин. 
И когда женщина входит в состояние менопаузы, 
то процессы костной резорбции из-за дефицита 
эстрогенов начинают преобладать. У мужчин уро-
вень тестостерона снижается с возрастом не так бы-
стро. Поэтому в 50 лет остеопороз выявляется у 34% 
женщин и примерно у 27% мужчин. Прогрессирова-
ние остеопороза у женщин после наступления мено-
паузы идет по экспоненте, особенно в первые 5 лет, 
у мужчин кривая падения плотности кости более 
пологая. Во многом степень убывания костной мас-
сы зависит от изначального пикового значения, на-
блюдаемого в молодом возрасте. Мужчинам высокая 
плотность кости помогает «продержаться» дольше, 
чем женщинам.

Факторы риска развития остеопороза — малое по-
требление в детстве кальцийсодержащих продук-
тов, дефицит витамина D, курение, злоупотребление 
алкоголем и малоподвижный образ жизни, который 
в дальнейшем способствует саркопении и увеличению 
риска переломов из-за падений. Играет роль и семей-
ный анамнез, т.  е. генетическая предрасположенность 
к остеопорозу.
— Всегда ли остеопороз развивается как самостоя-
тельная патология или ее могут вызывать другие за-
болевания?
— Потерю костной массы, которая обусловлена 
снижением эстрогенов и  андрогенов, называют 
первичным остеопорозом. Его доля составляет 95% 
у женщин и 80% у мужчин. Если остеопороз обу-

словлен не возрастными изменениями, а различ-
ными патологиями, то следует говорить о вторич-
ном остеопорозе. У женщин его доля составляет 5%, 
у мужчин — 20%.
Заболеваний, влияющих на потерю костной массы, 
достаточно много. Это и генетическая предраспо-
ложенность, и заболевания эндокринной системы, 
которые сопровождаются снижением секреции те-
стостерона у мужчин и эстрогенов у женщин уже 
в молодом возрасте. Остеопороз может возникать 
при желудочно- кишечных, гематологических, ау-
тоиммунных, ревматологических заболеваниях.
Как эндокринолог я могу сказать, что среди заболе-
ваний эндокринной системы гормональные наруше-
ния, такие как первичный гиперпаратиреоз и эндо-
генный гиперкортицизм, дают наиболее тяжелый 
остеопороз. Зачастую он сопровождается компресси-
онными переломами позвоночника или множествен-
ными переломами. Свою лепту вносит и сахарный 
диабет, если имеет длительное декомпенсированное 
течение.
Прием глюкокортикостероидов также увеличивает 
прогрессирование остеопороза. Если пациент при-
нимает, например, преднизолон свыше 3 месяцев 
в дозе 7,5 мг или более, вероятность патологических 
переломов возрастает на 15%. Такая тенденция всегда 
обусловливает необходимость обследовать пациента, 
принимающего глюкокортикостероиды, для выяв-
ления остеопороза и если требуется назначать ему 
остеопоротическую терапию.

— Какие инструменты может использовать врач для 
выявления пациентов из группы риска?
— Алгоритм FRAX позволяет врачу достаточно точ-
но оценить риск патологических переломов. Запол-
нение онлайн- опросника, состоящего из 12 пунктов 
(возраст, пол, рост, вес, наличие предшествующих 
переломов у пациента и у родителей, курение, прием 
глюкокортикоидов, наличие ревматоидного артрита, 
потребление алкоголя), позволяет рассчитать веро-
ятность 10-летнего риска типичных для остеопороза 
переломов (тел позвонков, лучевой кости) и перелома 
проксимального отдела бедра.
Алгоритм FRAX привязан к таблице, приведенной 
в Клинических рекомендациях по остеопорозу. Со-
поставив полученное значение с данными таблицы, 
можно оценить как вероятность риска переломов, 
так и точку (возраст) рекомендуемого терапевтиче-
ского вмешательства.
Конечно, более точно оценить минеральную плот-
ность кости можно при использовании рентгенов-
ской денситометрии. Она позволяет оценить ми-
неральную плотность костной ткани в поясничном 
отделе позвоночника (с 1-го по 4-й поясничный по-
звонок) и в проксимальных отделах бедра. При нали-
чии у пациента первичного гиперпаратиреоза очень 
важно измерить минеральную плотность костной 
ткани и в средней трети лучевой кости. При сниже-
нии минеральной плотности кости на 2,5 стандарт-
ных отклонения врач должен поставить диагноз 
«остеопороз» и назначить лечение.
— Надо ли пациентам прибегать к денситометрии, 
если они в соответствии с клиническими рекомен-
дациями имеют риск остеопороза?
— К сожалению, мы не можем обследовать всех па-
циентов, используя денситометрию. Двухэнергети-
ческая рентгеноденситометрия поясничного отдела 

  Для того чтобы понимать, как развивается остеопороз 
и кто в большей степени ему подвержен, нам нужно 
вернуться в детство пациента

У женщин в менопаузе из‑за дефицита эстрогенов 
начинают преобладать процессы костной резорбции. 
У мужчин уровень тестостерона снижается с возрастом 
не так быстро. Поэтому в 50 лет остеопороз выявляется 
у 34% женщин и примерно у 27% мужчин

Всем женщинам по достижении менопаузы и мужчинам 
старше 50 лет рекомендован скрининг для выявления 
высокой вероятности переломов. Безусловно, в скрининге 
нуждаются и пациенты с СД2, и люди с ревматологичес кими 
заболеваниями, принимающие глюкокортикостероиды

позвоночника и проксимального отдела бедренной 
кости показана лицам с индивидуальной 10-летней 
вероятностью основных патологических переломов 
(FRAX) в интервале между низкой и высокой вероят-
ностью перелома.
В соответствии с клиническими рекомендациями 
лечение остеопороза должно быть рекомендова-
но лицам, у которых заболевание диагностировано 
по результатам проведения рентгеноденситометрии 
поясничного отдела позвоночника и проксимального 
отдела бедренной кости (Т-критерий ≤ –2,5), а также 
тем, у кого по результатам FRAX выявлена высокая 
вероятность перелома.
— Можно ли оценить риск остеопороза по лаборатор-
ным показателям?
— По биохимическому анализу крови, как правило, 
оценивается несколько параметров: общий кальций, 
фосфор, креатинин, щелочная фосфатаза и глюкоза. 
При наличии отклонений в показателях, например 
при высоких значениях кальция, нужно подумать 
о вероятности первичного гиперпаратиреоза. Если 
терапевт видит высокий уровень глюкозы, требуется 
исключить сахарный диабет, потому что в этом слу-
чае остеопороз будет вторичным, и пациента должен 
вести эндокринолог.
— С какого возраста пациенты нуждаются в скри-
нинговых программах по остеопорозу? Какие группы 
и факторы риска должны учитываться?
— Всем женщинам по достижении менопаузы и муж-
чинам старше 50 лет рекомендован скрининг для вы-
явления высокой вероятности переломов. Безуслов-
но, в скрининге нуждаются и пациенты с сахарным 
диабетом 2-го типа (на инсулинотерапии, особенно 
при некомпенсированном варианте), пациенты с рев-
матологическими заболеваниями, принимающие 
глюкокортикостероиды.
Иногда врач может по  внешнему виду опреде-
лить эндокринную патологию у пациента, а  зна-
чит, и высокий риск остеопороза. Так, например, 
при эндогенном гиперкортицизме пациент имеет 
очень характерную внешность, и, если у него диа-
гноз Иценко–Кушинга не верифицирован ранее, ему 
необходимо назначить дополнительные анализы. 
Подтверждение диагноза дает основание включить 
пациента в группу риска вторичного остеопороза 
с дальнейшим назначением обследования и лече-
ния. Значительная когорта пациентов с ХБП также 
требует стратификации риска остеопоротических 
переломов.
— Иногда единственным симптомом остеопороза мо-
гут быть низкоэнергетические переломы позвонков, 
однако порой они не сопровождаются сильным
болевым ощущением. Какие клинические проявле-
ния можно рассматривать как свидетельство прои-
зошедшего перелома?
— На самом деле болевой синдром при компрессион-
ном переломе позвонков присутствует всегда, однако 

пожилые люди несколько адаптированы к боли в об-
ласти спины и могут длительное время не обращать 
на нее внимания. Напротив, более молодые гораздо 
чаще жалуются на боль, чаще в области поясницы, 
реже — в грудном отделе. В таком случае им необхо-
дима рентгенография в боковой проекции грудного 
и поясничного отдела позвоночника.
Рекомендуется также проводить физикальное об-
следование, которое бы включало сравнение роста 
на настоящий момент и в 25-летнем возрасте. Если 
эта разница составляет более 4 см или более 2 см 
за предшествующие 2–3 года, пациенту следует на-
значить рентгенографию для выявления возможного 
остеопоротического перелома позвонков. Очень важ-
но оценить форму грудной клетки (наличие кифоза), 

потому что при остеопорозе осанка меняется, паци-
ент начинает сильно сутулиться.
— Что нужно принимать во внимание при назначе-
нии остеопоротической терапии?
— На начальных этапах остеопороза лечение долж-
но включать в себя прием препаратов кальция, ви-
тамина D. Это может быть либо холекальциферол, 
либо альфакальцидол, в зависимости от показаний. 
При высоком риске остеопороза назначают специ-
фическую остеопоротическую терапию — чаще всего 
бисфосфонаты. Женщинам в постменопаузальном 
периоде могут быть рекомендованы препараты ален-
дроновой, ибандроновой и золедроновой кислоты. 
Мужчинам — препараты алендроновой или золедро-
новой кислоты.
При назначении таблетированных бисфосфонатов 
надо обязательно донести до пациента, что препа-
раты принимаются утром натощак и в течение как 
минимум 40 минут нельзя ни садиться, ни ложиться, 
ни наклоняться.
Золедроновую кислоту вводят внутривенно 1 раз в 12 
месяцев. В дозе 5 мг 1 раз в 24 месяца этот препарат 
рекомендуется для предупреждения потери мине-
ральной плотности костной ткани у женщин в пост-
менопаузе, у которых была выявлена по результатам 
денситометрии остеопения (не остеопороз). Кроме 
того, этот препарат рекомендуют назначать после 
хирургического лечения по поводу патологического 
перелома проксимального отдела бедренной кости. 
Его введение возможно как минимум через 2 недели 
после операции.

Деносумаб — первый генно- инженерный препарат 
для лечения остеопороза. Его назначают подкожно 
в дозе 60 мг 1 раз в 6 месяцев женщинам с постме-
нопаузальным остеопорозом, мужчинам с риском 
переломов при глюкокортикостероидном остеопо-
розе. Этот же препарат рекомендован пациентам 
с уже скомпрометированной функцией почек, ко-
торым невозможно назначить ни бисфосфонаты, 
ни какие-либо другие препараты из-за снижения 
скорости клубочковой фильтрации. Деносумаб ре-
комендуется также пациентам, которым не удалось 
достичь терапевтических целей лечения остеопороза 
препаратами из группы бисфосфонатов.
Наиболее тяжелым пациентам, у  которых были 
выявлены компрессионные переломы двух и более 

позвонков или множественные переломы, назнача-
ют терипаратид. Это активный фрагмент эндоген-
ного человеческого паратгормона. Его вводят под-
кожно в дозе 20 мкг ежедневно. Максимальный срок 
лечения этим препаратом ограничивается двумя 
годами. Терипаратид назначают пациентам и в тех 
случаях, когда предшествующая терапия была не-
эффективна.
— Может ли терапевт брать на себя лечение остео-
пороза?
— Не только может, но и должен, если речь идет 
о первичном остеопорозе, который в подавляющем 
большинстве случаев связан с дефицитом эстро-
генов у женщин и падением уровня тестостерона 
у мужчин. Однако пациентов с вторичным остеопо-
розом терапевт должен отправлять к эндокринологу. 
Лечением остеопороза у пациентов с ревматологиче-
скими заболеваниями занимается ревматолог.
Проблема остеопороза сегодня очень актуальна, это 
социально значимое заболевание. После перелома 
шейки бедра каждый третий пациент утрачивает 
способность к самостоятельному передвижению, 
обслуживанию и нуждается в длительном постоян-
ном уходе.
У пациентов, перенесших патологические перело-
мы, достоверно снижается качество жизни, восста-
новить которое удается не меньше чем через год или 
два активного лечения, в зависимости от локализа-
ции перелома. Поэтому необходима более активная 
позиция терапевтов для выявления пациентов с вы-
сокой вероятностью переломов

Минутное дело
Короткий опрос может спасти пациента с остеопорозом

В условиях высокой нагрузки у терапевта почти не остается возможности заниматься 
профилактикой остеопороза. А между тем заполнение онлайн- опросника FRAX позволяет 
в течение минуты выявить риск заболевания и точку первичного врачебного вмешательства. 
Ведь в соответствии с клиническими рекомендациями именно терапевт должен взять 
на себя функции диагностики и лечения первичного остеопороза, которому подвержены 
все женщины в постменопаузальный период и мужчины старше 50 лет. О факторах риска 
и диагностике заболевания рассказала обозревателю газеты «Парадигма» Лидии Лазаревой 
заместитель главного врача по медицинской части Эндокринологического диспансера ДЗМ, 
к. м. н. Наталья МАРКИНА.
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подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников

Дозы пиоглитазона 15,30 и 45 мг обла-
дают сравнимой эффективностью при 
профилактике впервые возникшего 
диабета, инсульта и инфаркта мио-
карда. При этом меньшая доза сопро-
вождается меньшим риском побоч-
ных эффектов. Такой вывод сделали 
ученые Научно-исследовательского 
института Робартса в Лондоне, изу-
чившие влияние различных доз препа-
рата на функции сердечно-сосудистой 
системы. Результаты работы опубли-
кованы в журнале Diabetes, Obesity and 
Metabolism.
В двойном слепом рандомизирован-
ном исследовании IRIS проводилась 
оценка эффективности пиоглитазона 
в сравнении с плацебо для профи-
лактики инфаркта или повторного 
инсульта у пациентов в возрасте ≥40 
лет без сахарного диабета 2-го типа 
в анамнезе и с индексом инсулино-
резистентности HOMA-IR >3,0. Участ-
ники, которым случайным образом 
был назначен пиоглитазон, начинали 
прием препарата с одной таблетки по 
15 мг в день и при хорошей переноси-
мости через 4 недели увеличивали 
дозу до 30 мг в день, а через 8 не -
дель – до 45 мг. Пациенты, у которых 
при увеличении дозы отмечались 
значительные побочные эффекты, 

возвращались к дозе, которую они 
хорошо переносили.
Из 1938 участников, получавших пиог-
литазон, пациенты, принимавшие 15 мг 
или 30 мг в день, имели более низкий 
риск инфаркта миокарда или инсульта 
по сравнению с группой контроля. В то 
же время риск развития сахарного диа-
бета, инфаркта миокарда или инсульта 
у них был таким же, как и в группе па-
циентов, принимавших пиоглитазон по 
45 мг (ОР 0,34 и 0,31 соответственно). 
С другой стороны, у пациентов, прини-
мавших 15 мг пиоглитазона, было мень-
ше побочных эффектов в виде отеков, 
увеличения веса и сердечной недоста-
точности, чем у тех, кто принимал 45 мг.
Ведущий автор исследования дирек-
тор Центра профилактики атероскле-
роза при Научно-исследовательском 
институте Робартса Дж. Дэвид Спенс 
(J. David Spence) отметил, что пиоглита-
зон считается наиболее эффективным 
средством снижения инсулинорези-
стентности. Однако этот препарат об-
ладает значительными побочными 
эффектами при увеличении дозы свы-
ше 30 мг/день. Сохранение эффекта 
пиоглитазона при более низких дозах 
позволит использовать его большему 
числу пациентов без риска нежела-
тельных явлений. 

Коронавирусная инфекция ассоции-
руется с более высоким риском раз-
вития сахарного диабета 2‑го типа 
у мужчин, тогда как у женщин та-
кой связи не выявлено. Результаты 
исследования американских вра -
чей были опубликованы в журнале 
Diabetes Care.
Автор исследования — доцент ка -
федры эпидемиологии Вашингтон-
ского университета Пандора Вэндер 
(Pandora Wander) и ее коллеги про -
вели ретроспективное когортное 
исследование, где изучались элек-
тронные медицинские карты 2 777 
768 взрослых без сахарного диабета 
2-го типа в анамнезе, подтвержден-
ного лабораторно. Средний возраст 
участников составлял 59 лет, 86% ис-
следуемых — мужчины. Все пациенты 
имели хотя бы один положительный 
тест на SARS-CoV-2 в период с 1 мар-
та 2020 г. по 10 марта 2021 г. Впервые 
выявленным диабетом считалась 
постановка диагноза заболевания 
в течение 120 дней после первого по-
ложительного теста на Covid-19.
После корректировки на  возраст, 
расу и ИМТ положительный результат 

теста на SARS-CoV-2 был связан с бо-
лее высоким риском развития са -
харного диабета 2-го типа у мужчин 
в течение 120 дней после теста (скор-
ректированный OR = 2,56) и до конца 
наблюдения (ОR = 1,95). В то же вре-
мя у  женщин повышенного риска 
возникновения сахарного диабета 
обнаружено не было (OR = 0,72 и 0,80 
соответственно).
Исследователи также выявили фак-
торы риска развития сахарного диа-
бета. Для мужчин они включали 
возраст старше 60 лет, расу (черно-
кожие или латиноамериканцы), ИМТ 
30 кг/м2 или выше, а также курение 
табака в  настоящем или прошлом. 
Для женщин факторами риска явля-
лись ИМТ≥25 кг/м2 и курение.
Говоря о  связи между SARS-CoV-2 
и  впервые выявленным сахарным 
диабетом, П. Вэндер отметила, что 
следует учитывать возможность по-
вреждения вирусом клеток поджелу-
дочной железы. Кроме того, корона-
вирус существенным образом влияет 
на  иммунные механизмы, которые 
могут различаться у представителей 
разных полов.

Длительное, не менее 25 лет, течение са-
харного диабета 1‑го типа у взрослых со-
провождается значительным снижением 
минеральной плотности костной ткани. 
В свою очередь нарушение микроархи-
тектуры кости приводит к диабетической 
нейропатии. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, проведенно-
го специалистами Базельского универ-
ситета в Швейцарии. Оно опубликовано 
в Journal of Bone and Mineral Research.
Исследователи провели перекрестное 
контролируемое исследование в клинике 
эндокринологии университетской больни-
цы, в котором приняли участие 59 взрос-
лых с хорошо контролируемым сахарным 
диабетом 1-го типа и стажем заболевания 
не менее 25 лет. Эту группу сравнивали 
с контрольной, состоящей из 77 взрослых 
без диабета. У каждого участника были 
взяты образцы крови натощак, сведения 
о  наличии микрососудистых и  макро-
сосудистых заболеваний были получе-
ны из медицинских записей. Участники 
прошли DXA-денситометрию для измере-
ния минеральной плотности кости в по-
ясничном отделе позвоночника, бедре 
и дистальном отделе лучевой кости. Пе-
риферическая количественная компью-
терная томография высокого разрешения 
была выполнена на ультрадистальной 
лучевой кости и большеберцовой кости 

у 51 взрослого в группе с диабетом и у 64 
пациентов из группы контроля.
У 64,4% участников с СД1 отмечалась ми-
кроангиопатия, у 44,1% — диабетическая 
ретинопатия, у  16,9% — диабетическая 
нефропатия и у 37,2% — диабетическая 
периферическая невропатия. Все эти паци-
енты имели более низкую минеральную 
плотность кости в области бед ра, пояснич-
ного отдела позвоночника, шейки бед ра 
и дистального отдела лучевой кости, чем 
участники исследования из контрольной 
группы. Метод оценки 10-летнего риска 
переломов (FRAX) также свидетельство-
вал о более высокой опасности травм 
у пациентов с сахарным диабетом.
По  результатам периферической ко-
личественной компьютерной томогра-
фии с высоким разрешением пациенты 
с сахарным диабетом имели меньшую 
кортикальную плотность, прочность 
и  жесткость кости (P  < 0,01) в  ультра-
дистальной большеберцовой кости. Низ-
кая прочность и жесткость кости, кроме 
того, коррелировала с  диабетической 
нейропатией.
Авторы исследования считают, что не-
обходимы дальнейшие исследования, 
чтобы оценить, каким образом можно 
предотвратить структурные изменения 
кости при сахарном диабете, чтобы сни-
зить риск переломов.

Энтеровирусная инфекция связана 
с повышенным риском развития са-
харного диабета 1‑го типа (СД1) и фор-
мирования аутоантител к островко-
вым клеткам поджелудочной железы. 
Такой вывод сделали австралийские 
ученые, проанализировав исследо -
вания, выполненные в  течение по -
следних 10 лет. Они представили свой 
доклад на ежегодном собрании Ев-
ропейской ассоциации по изучению 
диабета (EASD) и  опубликовали со -
ответствующую статью в  журнале 
Microorganisms.
Метаанализ, подтверждающий гипо-
тетическую роль энтеровирусов в раз-
витии островкового аутоиммунитета 
и  СД1, основывался на  результатах 
60 исследований с использованием 
современных молекулярных методов 
обнаружения вирусов, включая одно-
клеточный анализ с секвенированием. 
Из них 35 исследований были прове-
дены в  Европе, остальные — в  США 
и странах Азии и Ближнего Востока. 
В метаанализ были включены 12 077 
участников, из которых у 900 человек 

выявлен аутоиммунитет к островко-
вым клеткам, у 5081 — СД1.
В  16 исследованиях было показано, 
что у пациентов с аутоиммунитетом 
к островковым клеткам вероятность 
перенесенной ранее энтеровирусной 
инфекции была в  2 раза выше, чем 
в контрольной группе (OR 2,07). В 48 
исследованиях отмечалась такая же 
закономерность и  для пациентов 
с СД1. У них вероятность перенесен-
ной ранее энтеровирусной инфекции 
была в 8 раз выше, чем в контрольной 
группе (OR 8,0).
Обсуждая результаты исследования, 
его авторы отметили, что такая сила 
взаимосвязи энтеровирусной инфек-
ции и СД1 подтверждает целесообраз-
ность разработки вакцин, нацеленных 
на защиту от энтеровируса, а также 
проведения противовирусной терапии 
в целях профилактики и снижения ри-
ска развития СД1. Кроме того, экспер-
ты подчеркнули, что и родственники 
пациентов с СД1 относятся к группе 
риска, которой следует остерегаться 
энтеровирусных инфекций

Пиоглитазон – та же эффективность 
при более низкой дозе

COVID-19 увеличивает риск СД2 
только у мужчин

Взрослые с большим стажем СД1 
имеют более низкую минеральную 
плотность кости

Энтеровирусы могут вызывать 
сахарный диабет 1-го типа
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Профилактика и лечение 
ХБП. Что нового?
В целом ХБП определяется как нарушение структуры 
или функции почек, сохраняющееся более 3 месяцев 
и имеющее последствия для здоровья. Классифици-
руют ХБП на основе причины, категории расчетной 
скорости клубочковой фильтрации – рСКФ (С1–С5) 
и категории альбуминурии (A1–A3).
Основой профилактики и лечения ХБП и атероскле-
ротических СС-заболеваний долгое время являлась 
коррекция модифицируемых параметров, таких как 
образ жизни, питание, отказ от курения, контроль 
липидов, артериального давления, глюкозы.
За последние 20 лет единственными классами препа-
ратов, обладающими способностью замедлять сни-
жение функции почек, были ингибиторы ангиотен-
зин-превращающего фермента (иАПФ) и блокаторы 
рецептора ангиотензина (БРА).
Новые препараты и технологии, появившиеся за по-
следнее десятилетие, дали дополнительную возмож-
ность профилактики и лечения ХБП у пациентов 
с сахарным диабетом.
В дополнение к ранее имеющимся стратегиям в по-
следние годы были разработаны и внедрены новые 
классы сахароснижающих препаратов, показавших 
снижение риска прогрессирования ХБП и развития 
сердечно-сосудистых событий. Среди них иНГЛТ-2 
и арГПП-1 с доказанными преимуществами для дан-
ной популяции пациентов.

Группа иНГЛТ-2 - 
глифлозины
Глифлозины подавляют реабсорбцию глюкозы 
за счет ингибирования котранспортера 2-го типа, 
ответственного за реабсорбцию более 90% отфиль-
трованной глюкозы в сегментах 1-го и 2-го про-
ксимальных канальцев почек и тем самым снижают 

гипергликемию. Выведение такого количества глю-
козы соответствует потере 240–320 ккал энергии, 
что также способствует потере веса. В свою очередь 
снижение веса, особенно уменьшение выраженности 
висцерального ожирения, способствует снижению 
резистентности к инсулину и улучшению метабо-
лических параметров – артериального давления, 
липидного состава и концентрации мочевой кислоты 
в сыворотке.
Был проведен ряд клинических исследований ин-
гибиторов НГЛТ-2 и СС-исходов у пациентов, дли-
тельно страдающих от  СД2, с  уже развившимся 
атеросклеротическим заболеванием сердца или 
риском их развития: EMPA-REG OUTCOME, CANVAS 
и DECLARE-TIMI-58.

В исследовании EMPA-REG дополнительно оценивали 
предварительно определенный почечный исход или 
ухудшение нефропатии, определяемое как прогресси-
рование до тяжелой альбуминурии (отношение альбу-
мин/креатинин мочи >300 мг/г [30 мг/ммоль]), удвоение 
уровня креатинина в сыворотке, сопровождающееся 
снижением рСКФ менее 45 мл/мин/1,73 м², начало заме-
стительной почечной терапии или смерть вследствие 
почечной недостаточности. Эти исходы или ухудшение 
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 исходной ХБП, канаглифлозин 
также оказывал нефропротекторное влияние в виде 
уменьшения прогрессирования альбуминурии 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 те-
рапии или смерть от почечной причины (ОР: 0,60; 95% 
ДИ: 0,47–0,77).
В исследовании DECLARE-TIMI 58 дапаглифлозин зна-
чимо снижал частоту наступления почечной комби-
нированной 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 исследовании DECLARE-TIMI- 
58, открыли новые возможности раннего использо-
вания терапии, направленной на предупреждение и/
или замедление прогрессирования нефропатии при 
СД2, снижение рисков развития СН при СД2, сниже-
ние СС-заболеваемости и смертности у пациентов 
с СД2, вне зависимости от наличия у них сердеч-
но-сосудистой патологии в анамнезе, или имеющих 

множественные факторы риска ССЗ. Все это начало 
менять идеологию ведения пациентов с СД2 с учетом 
фокуса на раннюю профилактику. Результаты иссле-
дования DECLARE-TIMI 58 подтверждают, что только 
дапаглифлозин 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, курение и дислипидемия.
В исследовании DAPA-HF впервые дапаглифлозин у па-
циентов с СН-нФВ продемонстрировал положительные 
результаты по сердечно-сосудистой безопасности и эф-
фективности в популяции пациентов с установленной 
СН-нФВ вне зависимости от статуса СД2. Ухудшение 
функции почек (определялось как устойчивое снижение 

рСКФ, ТПН или смерть по причине почечной недоста-
точности) произошло в 1,2% в группе дапаглифлозина 
и 1,6% в группе плацебо, дапаглифлозин продемонстри-
ровал снижение относительного риска на 29% (ОР: 0,71; 
95% ДИ: 0,44–1,16), что не было статистически значимым 
(p = 0,17) [16,17]. Однако средняя продолжительность 
DAPA-HF cоставила всего 18,2 месяца, это, вероятно, 
было недостаточно, чтобы накопить необходимое ко-
личество конечных точек.
Предположение о том, что дапаглифлозин способен 
оказывать ренопротективное и кардиопротективное 
действие не только в условиях диабетической ХБП 
при СД2, но и при недиабетических формах ХБП, 
легло в основу знакового клинического исследования 
DAPA-CKD.

Исследование DAPA-CKD
Целью исследования DAPA-CKD стала оценка долго-
срочной эффективности и безопасности ингибитора 
иНГЛТ-2 дапа глифлозина у пациентов с ХБП с СД2 
или без него. Сразу отметим, что исследование было 
прекращено досрочно на основании рекомендации 
комитета по мониторингу данных (DMC) из-за пода-
вляющей эффективности дапаглифлозина на основе 
408 событий первичной конечной точки (60% от за-
планированных событий).
В DAPA-CKD было включено 4304 участника с рСКФ 
от 25 до 75 мл/мин/1,73 м² и соотношением 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.
Первичным исходом была композитная конечная точка 
(определялась как устойчивое снижение рСКФ не менее 
чем на 50%, ТПН или смерть от почечных или СС-при-
чин). Исследование продолжалось в среднем 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 продемонстрировал снижение 
риска наступления первичной конечной точки на 39% 
(ОР: 0,61; 95% ДИ 0,51–0,72; р<0,001). Отношение рисков 
для композитной конечной точки, включающей устой-
чивое 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 ком-
позитной конечной 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 
относительный риск смерти от любых причин на 31% 
(ОР: 0,69; 95% ДИ от 0,53 до 0,88; р=0,004). Эффекты да-
паглифлозина были одинаковыми у участников с СД2 
и без него. Кроме того, в исследовании был подтверж-
ден известный профиль безопасности дапаглифлозина.
Выводы DAPA-CKD: дапаглифлозин снижает частоту 
госпитализаций при СН, риск почечной недостаточ-
ности и смерти от СС-причин, а также смертность 
от всех причин у пациентов с ХПН с СД2 или без него. 
Результаты исследования DAPA-CKD и регистрация 
нового показания позволят изменить подходы к ле-
чению хронических заболеваний миллионов комор-
бидных пациентов.

Заключение
Пациентов с СД2 и ХБП следует лечить, используя 
комплексную стратегию, направленную на снижение 
риска прогрессирования поражения почек и сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
Результаты исследования DAPA-CKD уже нашли ши-
рокий отклик в мировых и Российских клинических 
рекомендациях. В 2020 г. общество KDIGO обновило 
клиническое практическое руководство по ведению 
диабета при хронической болезни почек и внесло ре-
комендации по приоритетам иНГЛТ как препаратов 
первой линии терапии

Список литературы находится в редакции

Антигипергликемическая терапия  
дапаглифлозином: возможности  
нефропротекции

Число больных СД2 в мире постоянно растет. 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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Аутовоспалительные 
заболевания
Напомню, что иммуновоспалительные заболевания де-
лятся на аутовоспалительные — когда дефект иммуни-
тета находится на уровне первичного ответа на чуже-
родное воздействие, и аутоиммунные — когда дефект 
иммунитета находится на уровне распознавания свой/
чужой и заболевание протекает с выработкой антител 
к своим собственным тканям.
Аутовоспалительные заболевания являются достаточно 
новой ветвью ревматологии, развитие которой сопря-
жено с развитием генетики. Часть аутовоспалительных 
заболеваний связана с определенным геном — их называ-
ют моногенными. Открытие новых моногенных аутовос-
палительных заболеваний происходит почти ежегодно. 
Заболевания, для которых до сих пор не выявлено како-
го-то связанного с ними определенного гена, называют 
полигенными.
Моногенные аутовоспалительные заболевания могут пе-
редаваться от кровных родственников. Именно поэтому 
врачу, расспрашивающему пациента с перикардитом, 
следует делать это очень подробно и особое внимание 
уделять наследственному анамнезу. Но этого, безусловно, 
недостаточно. Необходимо помнить, что часть мутаций 
возникает впервые (мутации de novo), но патогенез поли-
генных аутовоспалительных заболеваний связан со мно-
гими генами, поэтому вероятность наличия такого за-
болевания у родственников крайне мала. Отсюда вывод: 
отсутствие наследственного анамнеза не означает отсут-
ствия аутовоспалительного заболевания. Также, несмот-
ря на генетическую обусловленность, эти заболевания 
могут проявиться не только в детском, но и во взрослом 
возрасте, в связи с чем, например, у 30-летнего пациента 
с перикардитом аутовоспалительные заболевания также 
должны включаться в круг диагностического поиска.
К моногенным аутовоспалительным заболеваниями, 
которые могут вызвать рецидивирующий перикардит 
во взрослом возрасте, относятся: семейная средизем-
номорская лихорадка, Tumor Necrosis Factor Receptor- 
Associated Periodic Syndrome (TRAPS), Camptodactyly- 

Arthropathy- Coxa vara- Pericarditis (CACP syndrome), 
Vacuoles- E1 enzyme- X-linked- Autoinflammatory- Somatic 
(VEXAS syndrome) и другие. Из полигенных аутовоспа-
лительных заболеваний необходимо отметить болезнь 
Стилла взрослых, которая может проявляться только 
рецидивирующим перикардитом.

Системные аутоиммунные 
заболевания
К системным аутоиммунным заболеваниям, которые 
могут проявляться рецидивирующим перикардитом, 
относятся ревматоидный артрит, болезнь Шегрена, си-
стемная красная волчанка, системная склеродермия, 
АНЦА-ассоциированные васкулиты, идиопатические 
воспалительные миопатии, смешанное заболевание со-
единительной ткани.
Не всегда общая активность системного аутоиммун-
ного заболевания совпадает с рецидивом перикардита. 
Например, пациенты с ревматоидным артритом могут 
находиться в ремиссии по суставному статусу, однако 
иметь при этом рецидивирующий перикардит или иные 
внесуставные проявления заболевания.
Безусловно, отнюдь не всегда у ревматолога есть сто-
процентная уверенность, что к рецидивирующему пе-
рикардиту привело именно системное аутоиммунное 
заболевание, а не присоединение вторичной инфекции. 
Тем более что у пациентов с системными заболевания-
ми соединительной ткани риск инфекции всегда выше, 

поскольку они находятся на базисной терапии, снижа-
ющей иммунитет. И об этом, конечно, знают все ревма-
тологи. Правда, есть одно но. Современные препараты 
достаточно селективны и затрагивают только какое-то 
одно определенное звено иммунитета, поэтому говорить 
о том, что у пациента снижен весь иммунитет, не совсем 
корректно. В связи с этим неверно связывать развитие 
рецидивирующего перикардита только с инфекцией. 
В таких случаях истинную причину поможет установить 
только совместная работа ревматолога и кардиолога, 
а при необходимости инфекциониста. Команда специа-
листов сумеет подобрать и правильное лечение.

Что должен спросить 
кардиолог?
На что же должен обратить внимание кардиолог, когда 
у него на приеме оказался пациент с рецидивирующим 
перикардитом? Какие жалобы могут быть у больного?
Всегда необходимо спрашивать у пациента, не болят/не 
припухают ли у него суставы, болят ли мышцы плеч/
бедер, нет ли конституциональных симптомов (лихо-
радки, лимфаденопатии, гепатомегалии и спленоме-
галии), сыпи на коже (часто сыпь может проявляться 
только на высоте лихорадки) или язвенных дефектов 
кожи. Не изменяется ли цвет рук на холоде (синдром 
Рейно), нет ли язвочек во рту. Возможно, пациент от-
мечает снижение чувствительности, боли в животе, 
резкое снижение зрения или слуха. Также врач, как 

уже говорилось выше, обязан собрать наследственный 
анамнез и анамнез всех сопутствующих заболеваний, 
поскольку довольно часто иммуновоспалительные забо-
левания начинаются у пациентов задолго до попадания 
к ревматологу, и возникающие в связи с этим симптомы 
и проблемы относят к какому-либо ранее диагностиро-
ванному заболеванию.
Помимо перечисленных действий врач может назначить 
пациенту с рецидивирующим перикардитом ряд лабора-
торных исследований. Это, как минимум, оценка С-ре-
активного белка и антинуклеарного фактора.
Далее пациент с рецидивирующим перикардитом обяза-
тельно должен быть направлен на консультацию к рев-
матологу, который оценит, вовлечены ли в процесс ка-
кие-либо иные системы органов кроме сердца (это могут 
быть легкие, почки, кожные покровы, нервная, сустав-
ная, ретикулоэндотелиальная системы и др.). Специалист 
проведет ревматологический осмотр, оценит результаты 
лабораторных, инструментальных обследований, при 
необходимости назначит дообследование.
На основании всей полученной информации ревмато-
лог сможет сделать вывод о наличии или отсутствии 
аутовоспалительного или системного аутоиммунного 
заболевания, ставшего причиной рецидивирующего 
перикардита.
Однако не всегда на момент осмотра состояние паци-
ента может удовлетворять критериям какого-то опре-
деленного заболевания, часто рецидивирующий пери-
кардит является единственным проявлением патологии, 

и только дальнейшее динамическое наблюдение пациен-
та ревматологом и кардиологом может выявить основное 
заболевание.

Не останавливать 
диагностический поиск
Но несоответствие стандартным критериям — не по-
вод для врача оставлять пациента без лечения, в связи 
с чем в настоящее время некоторые авторы на основа-
нии клинико- лабораторных данных выявляют несколько 
фенотипов идиопатического рецидивирующего пери-
кардита — аутовоспалительный (протекающий с повы-
шением СРБ), неаутовоспалительный и аутоиммунный 
(протекающий с выработкой антител).
При исключении инфекционного генеза начальная так-
тика ведения пациентов с рецидивирующим перикар-
дитом схожа: нестероидные противовоспалительные 
препараты в сочетании с колхицином, что является эф-
фективным у большинства пациентов. Но в тех случаях, 
когда «стандартная» терапия не дала ожидаемого эф-
фекта, необходимо продолжить диагностический поиск, 
чтобы установить, с каким фенотипом идиопатического 
перикардита врачи столкнулись в конкретный момент. 
Если перикардит идиопатический, то дальнейшее лече-
ние подбирает кардиолог при поддержке ревматолога. 
Если же у пациента имеется системное иммуновоспали-
тельное заболевание, то решение о терапии полностью 
ложится на плечи ревматолога

Перикардит — это воспаление серозных оболочек, окружающих сердце. Острый перикардит мо-
жет быть вызван самыми разнообразными причинами, от травм и инфекций до паранеопласти-
ческого синдрома, и обычно заканчивается полным выздоровлением у 70% пациентов. Однако 
у 20–30% пациентов перикардит рецидивирует, что может быть связано как с возобновлением 
инфекционного процесса, так и с наличием основного заболевания, которое и стало причиной 
развития рецидивирующего перикардита (РП).
Несмотря на то, что традиционно перикардит считается проблемой кардиолога, с рецидивирую-
щим перикардитом часто имеют дело ревматологи, поскольку многие системные иммуновоспа-
лительные заболевания могут проявиться именно рецидивирующим перикардитом.

 Часто рецидивирующий перикардит является единствен‑
ным проявлением заболевания, и только дальнейшее дина‑
мическое наблюдение пациента ревматологом и кардиоло‑
гом может выявить основное заболевание

Рецидивирующий перикардит – 
междисциплинарная проблема

Оксана ГОЛОВИНА,  
врач‑ревматолог ревматологического 
отделения № 2 ГКБ № 52 ДЗМ
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Американский колледж ревматологии 
(ACR) обновил версию руководства ACR, 
выпущенного в сентябре 2022 г., внеся 
изменения в  рекомендации по  лече-
нию остеопороза, вызванного приемом 
глюкокортикостероидов (ГКС). Необ-
ходимость пересмотра была вызвана 
появлением новых возможностей лече-
ния этого заболевания с помощью таких 
препаратов, как абалопаратид (синтети-
ческий пептид, остеоанаболический пре-
парат) и ромосозумаб (гуманизирован-
ное моноклональное антитело).
Новое руководство рекомендует врачам 
назначать ступенчатую терапию, кото-
рая должна защитить пациентов от по-
тери костной массы и переломов. Паци-
енты, завершающие курс деносумаба, 
должны перейти на  1–2-летний при-
ем бисфосфоната или, в зависимости 
от клинической ситуации, на терапию 
терипаратидом, абалопаратидом или 
ромосозумабом. Пациентам, заверша-
ющим курс терипаратида или ромосозу-
маба, необходимо перейти на бисфосфо-
нат или деносумаб. А тем, кто завершает 
курс терипаратида/абалопаратида, сле-
дует продолжить лечение с помощью 
ромосозумаба с последующим приемом 
бисфосфонатов.
Несвоевременный переход с  одной 
группы препаратов на  другую вызы-
вает быструю потерю костной массы. 
Так, например, прекращение приема 
деносумаба без последующей костно- 
ремоделирующей терапии может при-
вести к компрессионным переломам 

позвонков уже через 7–9 месяцев после 
последнего приема. Таким образом, бис-
фосфонаты должны назначаться через 
6–7 месяцев после прекращения введе-
ния деносумаба.
В  обновленной версии руководства 
осталась настоятельная рекомендация 
использовать пероральные бисфосфо-
наты всем, кто длительное время полу-
чает ГКС. При высоком риске переломов 
могут также применяться терипаратид/
абалопаратид, деносумаб, ромосозумаб 
и селективные модуляторы рецепторов 
эстрогена — но только после тщатель-
ного рассмотрения их потенциально-
го вреда, включая тромбоз, инсульт 
и сердечно- сосудистые события.
ГКС используют для лечения различных 
воспалительных заболеваний, от рассе-
янного склероза до волчанки, их часто 
назначают пациентам, перенесшим 
трансплантацию, чтобы предотвратить 
отторжение новых органов. Однако 
при длительном приеме ГКС даже та-
кая низкая доза, как 2,5 мг, увеличива-
ет риск переломов позвонков, причем 
иногда они возникают уже через 3 ме-
сяца после начала лечения. У пациен-
тов, принимающих ГКС до 7,5 мг в день, 
риск перелома позвонков удваивается. 
По мнению одного из ведущих авторов 
обновленного руководства, Мэри Хам-
фри (Mary Humphrey), прием в течение 
более 3 месяцев дозы, превышающей 
10 мг, повышает вероятность перелома 
позвонков в 14 раз, а вероятность пере-
лома шейки бедра — на 300%.

Пациенты с ревматоидным артри-
том, принимающие тофацитиниб, 
более склонны к  инфекционным 
заболеваниям, нежели те, кто полу-
чает ингибиторы ФНО. Об этом зая-
вили специалисты из Университета 
медицины и фармации Carol Davila 
(Румыния). Результаты исследова-
ния опубликованы в сентябрьском 
номере журнала Annals of Rheumatic 
Diseases.
Для оценки распространенности 
инфекций среди пациентов с ревма-
тоидным артритом исследователи 
проанализировали данные рандо-
мизированного открытого иссле -
дования ORAL Surveillance 3b/4, ко-
торое проводилось с марта 2014 г. 
по  июль 2020  г. В  исследование 
были включены пациенты с ревма-
тоидным артритом, которым не уда-
лось достичь ремиссии на фоне при-
ема метотрексата. Это были люди 
50 лет и старше, имеющие по край-
ней мере один дополнительный 
сердечно- сосудистый фактор риска.
Учас тников рандомизир ова ли 
на группы: получавших перораль-
ный тофацитиниб в  дозах 5  мг 
и 10 мг 2 раза в день и принимав-
ших ингибитор ФНО — адалиму -
маб — подкожно каждые 2 недели. 

В начале 2019 г. исследование было 
обновлено в связи с необходимо -
стью снижения дозы тофацитиниба 
с 10 мг до 5 мг в связи с увеличени-
ем числа нежелательных явлений. 
В анализ включались все выявлен-
ные инфекции, в том числе оппор-
тунистические и  опоясывающий 
лишай, а также все инфекционные 
осложнения.
Частота серьезных инфекционных 
осложнений у пациентов, получав-
ших тофацитиниб, была выше (1,17 
при дозе 5 мг, 1,48 при дозе 10 мг), 
чем у тех, кто принимал ингибитор 
ФНО (1,0). Кроме того, по  словам 
исследователей, риск и частота ин-
фекций и инфекционных осложне-
ний были выше у пациентов в воз-
расте 65 лет, нежели у пациентов 
от 50 до 64 лет. Вероятность серьез-
ных инфекционных осложнений по-
сле начала приема тофацитиниба 
повышалась на  18-м месяце при 
дозе препарата 5 мг и на 6-м меся-
це — при дозе 10 мг. Факторами, усу-
губляющими риск серьезных инфек-
ционных осложнений, были возраст, 
хронические заболевания легких 
в анамнезе, а также исходное упо-
требление опиоидов и пероральных 
глюкокортикостероидов

Прием тофацитиниба связан 
с повышенным риском инфекций

ACR обновил рекомендации 
по лечению остеопороза

подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников

РЕВМАТОЛОГИЯ    НА СТЫКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ



ПАРАДИГМА | октябрь 2022 | Совместный проект компании «ИнфоМедФарм Диалог» и АНО «МиР XXI век» ПАРАДИГМА | октябрь 2022 | Совместный проект компании «ИнфоМедФарм Диалог» и АНО «МиР XXI век» 

12 | РЕВМАТОЛОГИЯ  НОВОСТИ ЦИФРЫ И ФАКТЫ  ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ | 13

Команда  
первых

6 СКОРОПОМОЩНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ОТКРОЮТСЯ В МОСКВЕ ДО КОНЦА 2023 ГОДА

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития
Новые скоропомощные стационарные комплексы — это 
не просто современные и хорошо оснащенные больничные 
корпуса, это переосмысление всего процесса оказания экс-
тренной медицинской помощи. Чтобы сформулировать эти 
принципы, мы внимательно изучали лучшие мировые прак-
тики, консультировались с ведущими специалистами, про-
водили точечную донастройку внешних и внутрибольничных 
процессов. Реализация проекта подобного масштаба невоз-
можна без предварительной подготовки специалистов, по-
этому разработка специальных образовательных программ 
стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. 
Всего было подготовлено более 70 программ и тренингов, 
учитывающих специфику каждой специальности. Помимо 
прохождения образовательных программ, все сотрудники 
скоропомощных комплексов пройдут дополнительную под-
готовку по формированию коммуникативных навыков, обще-
нию с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют 
навыки работы в команде. Это поможет им более эффектив-
но и слаженно взаимодействовать ради общей цели — оказа-
ние качественной и быстрой помощи пациентам.

Время нахождения пациента в скоропомощном 
стационарном комлексе — от нескольких 
минут до суток. Обследование, диагностика, 
экстренная помощь, в том числе 
оперативная. Следующий этап — перевод 
в профильное отделение или выписка

Разработано 87 пошаговых алгоритмов,  
которые охватывают более 96% всех поводов 
для обращения за экстренной помощью.
Алгоритмы описывают действия членов команды 
(врачей и медсестер) с момента доставки пациента 
в приемное отделение и до начала лечения, 
включая сроки и после довательность диагностики 
и неотложных манипуляций

В сложных случаях возможна организация 
телемедицинского консилиума с участием ведущих 
реаниматологов

НОВЫЙ СТАНДАРТ ЭКСТРЕННОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Всю информацию можно получить на портале Команда первых (https://командапервых.москва/), для обратной связи создана горячая линия: +7 (499) 144-00-31

Продолжение. Начало на с. 1
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ЗАО

ВАО

ТиНАО

ГКБ им. В.В. Вересаева 
 ул. Лобненская, вл. 10 
 январь 2023 года

ГКБ им. С.П. Боткина  
 Б.Сухаревская, 3 
 первое полугодие 2023 года

ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова 
 Ленинский проспект, 10, корп. 7
 до конца 2023 года

НИИ скорой помощи  
им. Склифосовского  

 Б.Сухаревская, 3 
 январь 2023 года

ГКБ №15 им. О.М. Филатова 
 ул. Вешняковская, 23 
 первое полугодие 2023 года

ГКБ им. В.М. Буянова   
 Бакинская, 26 
 до конца 2023 года

 Помимо формирования 
профессиональных 
компетенций, 
стандарты 
обучения будут 
включать развитие 
и совершенствование 
навыков работы 
в команде, а также 
коммуникативных 
навыков по отношению 
к пациентам, их 
родственникам 
и коллегам

Для тренировки 
в команде 
и отработки новых 
алгоритмов создан 
тренировочный полигон 
в Сокольниках. Он 
оснащен медицинским 
и симуляционным 
оборудованием

 Маршрутизация 
пациентов 
скоропомощных 
стационарных 
комплексов будет 
организована 
по принципу 
«Триаж». Пациенты 
разделяются 
на 3 потока: 
«красный» (нельзя 
ждать ни минуты), 
«желтый» (требуется 
срочная помощь) 
и «зеленый» (все 
более или менее 
в порядке, угрозы для 
жизни нет). Подробно 
«Парадигма» писала 
об этой системе  
в № 6 (ноябрь 2021 г.) 

ЕДИНЫЕ АЛГОРИТМЫ  
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
 

   Четкий алгоритм 
действий каждого 
сотрудника

   Единые  
стандарты  
объемов, сроков, 
последовательности 
медицинских  
манипуляций

КОМАНДНАЯ РАБОТА 
 

   Мульти
дисциплинарный  
подход

   Обучение 
сотрудников 
по единой 
образовательной 
программе

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

    Цифровая  
интеграция 
с экстренными 
медицинскими 
службами и ЛПУ

   Медицинские данные 
в электронном  
виде с доступом 24/7

   Доступность 
данных о пациенте 
до прибытия скорой

  > 100 000 м²  
для оказания 
экстренной 
и неотложной 
медицинской помощи

Основные параметры проекта

  ≈ 60  
высокотехнологичных 
операционных,  
включая уникальные 
гибридные

  > 600  
коек,  
половина 
которых – 
реанимационные

  > 10 000  
единиц  
инновационной 
медицинской  
техники

  ≈ 1 500 
пациентов в сутки  
возможно оказать 
экстренную  
и неотложную помощь

подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников

 ПАЦИЕНТО‑
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД 
 

   Контактцентр 
для родственников

   Современные  
протоколы обезбо-
ливания на всех этапах

   Концепция  
«врач – пациенту»

   Сопровождение 
и психологическая 
поддержка пациентов  
и их родственников 
(социальные 
координаторы 
и психологи)

Обострение подагры не только сопровождается мучи-
тельной болью в суставах, но и удваивает риск сердеч-
ного приступа или инсульта в течение следующих двух 
месяцев. Такие выводы сделаны британскими специа-
листами в статье, подготовленной по результатам про-
веденного исследования и опубликованной в журнале 
Американской медицинской ассоциации JAMA.
В ретроспективном наблюдательном исследовании 
были изучены данные о более чем 62 500 пациентах с 
подагрой в период с 1997 по 2020 г. За это время 10 475 
пациентов перенесли сердечный приступ или инсульт 
после того, как у них была диагностирована подагра. 
При этом частота сердечно-сосудистых событий на 
1000 человеко-дней составила 2,49 в течение 60 дней 
после приступа подагры; 2,16 в период с 61-го по 120-й 
день; и 1,70 в период со 121-го по 180-й день. В то же 
время частота сердечно-сосудистых событий на 1000 
человеко-дней в период с 181-го по 540-й день не пре-
вышала 1,32. Таким образом, вероятность сосудистого 
события была в два раза выше в течение первых двух 
месяцев после приступа подагры и в полтора – через 
три-четыре месяца. 
Один из авторов исследования профессор Ноттин-
гемского университета А. Абхишек (A. Abhishek) под-
черкнул, что повышенный риск сердечно-сосудистого 
события носил временный характер и полностью ис-
чезал через 4 месяца. Однако, отметил ученый, нель-
зя забывать о необходимости более внимательного 
наблюдения за пациентами с подагрой, поскольку 
это заболевание часто коррелирует с артериальной 
гипертензией, болезнями сердца и почек. Такая связь 
согласуется с теорией, что воспаление служит тригге-
ром сердечных приступов из-за инфекций и наруше-
ния обмена веществ.

Стойкое хроническое воспаление, наблюдаемое при 
псориазе средней и тяжелой степени, связано с деста-
билизацией и разрывом бляшек, что приводит к разви-
тию инфаркта миокарда (ИМ). В то же время биологи-
ческое лечение пациентов с псориазом может снизить 
риск сердечно- сосудистых заболеваний. Такое мнение 
высказал руководитель лаборатории воспаления и кар-
диометаболических заболеваний Национального цен-
тра исследования сердца, легких и крови Нехал Н. Мехта 
(Nehal N. Mehta) на Конгрессе Американского сообще-
ства по превентивной кардиологии, который состоялся 
в июле 2022 г.
Системные воспалительные заболевания, в том чис-
ле псориаз, связаны со спектром сердечно- сосудистых 
и кардиометаболических заболеваний. Исследования, 
проведенные Н. Мехтой с соавторами, показывают, что 
ИМ у взрослых с псориазом происходит примерно на 
10 лет раньше, а риск первого ИМ в возрасте 40–50 лет в 2 
раза выше, чем у пациентов без этого заболевания. Это 
обусловлено формированием нестабильных, некальцифи-
цированных бляшек в кровеносных сосудах и их отрывом.
Значительно снизить опасность атеросклеротиче-
ских осложнений у пациентов с псориазом, по словам 

Н. Мехты, может ранняя биологическая терапия. Это 
подтверждено результатами исследования, проведен-
ного им в 2019 г. В нем принял участие 121 пациент 
с псориазом средней и тяжелой степени — 89 из них 
принимали биологическую терапию, а 32 (контрольная 
группа) — нет. Сравнение коронарной КТ-ангиографии 
на исходном этапе и через год показало, что у пациен-
тов на биологической терапии количество коронарных 
бляшек было на 33% меньше, чем в контрольной группе.
Не менее важно и то, что биологическая терапия спо-
собствует формированию более стабильных бляшек. 
Об этом свидетельствовали результаты визуализации 
с высоким разрешением, которая показала улучшение 
состояния некротического ядра, богатого липидами.
Подводя итог, Н. Мехта отметил, что хроническое 
воспаление при системных заболеваниях является 
движущей силой кардиометаболических изменений, 
и даже 1 год без лечения существенно увеличивает 
риск сердечно- сосудистых событий. Поэтому ос -
новная задача в этих случаях должна заключаться 
в максимально быстром купировании воспаления, что 
возможно только при использовании биологической 
терапии.

Псориаз требует профилактики инфаркта миокарда

Лечение псориатического артрита (ПсА) с учетом его 
биологических характеристик с большей вероятностью 
позволит достичь контроля над заболеванием. Об этом 
говорят результаты исследования, представленные на 
ежегодном собрании Group for Research and Assessment 
of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (Группы по исследова-
нию и оценке псориаза и псориатического артрита). Ос-
новные итоги работы опубликованы в журнале MDedge 
Rheumatology.
В исследовании proof-of-concept приняли участие 19 па-
циентов с ПсА, 8 из которых не реагировали на обычные 
синтетические болезнь- модифицирующие противорев-
матические препараты, а 11 — на генно- инженерные. 
Неэффективность лечения, считают ученые, может быть 
обусловлена различиями в поведении Т-клеток при воспа-
лении. Поэтому выбор терапевтических препаратов дол-
жен основываться не только на преобладании клеточных 
фенотипов, но и на анализе поведения Т-клеток. По словам 

одного из ведущих авторов исследования — научного со-
трудника отдела ревматологии медицинского факульте-
та Университета Хаджеттепе в Турции Гизем Аян (Gizem 
Ayan), эта стратегия уже доказала свое преимущество, 
однако пока не отражена в клинических рекомендациях.
Принцип нового алгоритма, разработанный Г. Аян с со-
авторами, был основан на анализе иммунофенотипа, 
проведенном с помощью проточно- цитометрического 
метода секреции цитокинов (FCCSA). Моноциты, полу-
ченные из периферической крови, подвергались актива-
ции перед проведением FCCSA, чтобы выявить различия 
в поведении Т-клеток. При этом оценивались средние со-
отношения экспрессии CD4+ и CD8+ клетками фактора 
некроза опухоли (TNF)-альфа, интерлейкина (IL)-22, IL-17 
и интерферона- гамма. Принимая во внимание реакцию 
на специфические иммунные паттерны, пациенту назна-
чали ту биологическую терапию, которая ингибирует до-
минирующий цитокин.

Проточно- цитометрический анализ, рекомендованный 
авторами, позволяет получать результаты в течение 
24  часов с момента взятия образца крови. Это дает воз-
можность быстро подобрать таргетную терапию пациен-
там, не получавшим ранее генно- инженерные препараты. 
Однако такая стратегия, по мнению ряда ревматологов, 
может сопровождаться значительными трудностями, 
в частности из-за невозможности использовать проточ-
ную цитометрию в рутинной практике. Они также счита-
ют, что делать выводы о преобладании того или иного 
фенотипа Т-клеток в образцах периферической крови 
некорректно. Анализ жидкости из пораженного сустава 
может быть полезнее, однако ее забор требует от врача 
больших усилий.
В настоящее время уже запланировано рандомизиро-
ванное исследование, которое должно помочь ответить 
на эти вопросы

Выбор лечения ПсА может основываться на поведении Т-клеток

Приступ подагры 
увеличивает риск 
инфаркта или инсульта

Прием ингибиторов фактора некроза опухоли (ФНО) 
во время беременности увеличивает вероятность 
рождения детей с массой тела, соответствующей 
гестационному возрасту. Промежуточные результа-
ты проспективного когортного исследования, прове-
денного голландскими специалистами, опубликованы 
в Annals of the Rheumatic Diseases.
В наблюдении приняли участие 188 пациенток, из ко-
торых 92 использовали в течение всей беременно-
сти ингибиторы ФНО, обеспечивающие достижение 
минимальной активности заболевания. Исследова-
тели из медицинского центра Университета Эраз-
ма в Нидерландах оценивали состояние пациенток 
за 3 месяца до беременности, а затем в I, II и III три-
местрах, а также через 6, 12 и 26 недель после родов.  

Участницы исследования должны были заполнять ан-
кеты и сдавать образцы крови. Активность заболева-
ния определяли по шкале DAS28, оценивая состояние 
28 суставов.
Оказалось, что применение ингибиторов ФНО во вре-
мя беременности не увеличивало ни риск врожденных 
дефектов плода, ни вероятность экстренного кесаре-
ва сечения. В то же время отмечалось значительное 
увеличение веса родившихся детей и меньшее число 
детей с недостаточной для гестационного возраста 
массой тела. Случаев рождения детей с излишне вы-
сокой массой тела или более крупных для гестацион-
ного возраста не наблюдалось.
Авторы считают, что многие неблагоприятные исходы 
беременности при РА, которые возникают из-за неа-
декватного развития плаценты, могут быть обуслов-
лены увеличением продукции провоспалительных 
цитокинов, таких как ФНО. Поэтому вполне вероятно, 
что использование ингибиторов ФНО во время бере-
менности способствует лучшему развитию и прикре-
плению плаценты и, следовательно, росту плода. Это 
становится возможным благодаря восстановлению 
баланса между про- и противовоспалительными ци-
токинами, а также увеличению количества регулятор-
ных Т-клеток.
В работе отмечается, что это первое исследование, 
подтвердившее пользу применения ингибиторов ФНО 
в течение всего срока беременности. Механизм, лежа-
щий в основе влияния этих препаратов на массу тела 
ребенка при рождении, а также долгосрочные послед-
ствия для потомства будут изучены в дальнейших ис-
следованиях.

Ингибиторы ФНО при РА улучшают исход беременности

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ 
ОСНАЩЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕМ  

   > 10 000 единиц 
инновационной 
медицинской техники

    ≈ 60 высоко
технологичных 
операционных, 
включая  
уникальные 
гибридные

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ  
ОРГАНИЗАЦИИ ССК 
 

     Планировка 
помещений  
с учетом  
медицинской 
логистики

   Система  
«Триаж»

   Открытые 
пространства

   Понятная  
навигация
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Ошибки, которые мы выявляли при анализе работы 
врачей в поликлиниках, показали, насколько важно было 
объединить организационную составляющую с лечебной 
практикой. И мы это сделали

Пациент с болевым синдромом перестал быть проблемой 
для врача. С одной стороны, налажено взаимодействие 
с паллиативной службой. С другой — врачи перестали 
бояться и научились правильно выписывать 
обезболивающие препараты

Составляя программу проекта, мы пытались осветить 
наиболее актуальные темы для врачей первичного звена. 
Чтобы учесть их запросы, мы проводили анкетирование 
сотрудников поликлиник 

ТЕРАПИЯ    ПРОЕКТ «ПОЛИКЛИНИКА»

Работа над ошибками
За последний год в работе московских поликлиник произошли кардинальные изменения — 
столичное здравоохранение стремительно переходит от бумажного документооборота к элек-
тронному. Медицинские карты, рецепты, листки нетрудоспособности — все теперь в цифровом 
формате. Безусловно, привыкнуть к изменившейся реальности непросто. Тем более в усло-
виях серьезной загрузки врача первичного звена, принимающего за день десятки пациентов 
с самыми разными диагнозами. По мнению главного внештатного специалиста по первичной 
медико- санитарной помощи взрослому населению ДЗМ к. м. н. Андрея ТЯЖЕЛЬНИКОВА, по-
мочь специалистам адаптироваться к новым требованиям и избежать ошибок может образо-
вательный проект «Поликлиника. От эффективности работы врача — к эффективности работы 
медицинской организации». О задачах проекта Андрей Александрович рассказал обозревателю 
газеты «Парадигма» Лидии Лазаревой.

– Андрей Александрович, вы стали инициатором 
и руководителем проекта. Расскажите, пожалуйста, 
в чем заключается его основная задача, кто целевая 
аудитория?
– Возросшая нагрузка на врачей и повышение требо-
ваний к качеству оказываемой помощи, безусловно, 
требуют повышения квалификации врачей. С этой 
целью мы и задумывали наш проект. Мы и раньше 
проводили семинары, которые касались вопросов 
нормативной базы, функционирования единой ме-
дицинской информационно- аналитической систе-
мы, контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности. Однако в них не рассматривались кон-
кретные случаи и не прорабатывались ситуативные 
кейсы, что снижало степень актуальности семинаров 
для практикующих врачей.
Ошибки, которые мы выявляли при анализе работы 
врачей в поликлиниках, показали, насколько важно 
было объединить организационную составляющую 
с лечебной практикой. И мы это сделали. Теперь врачи 
могут не только узнавать о возможностях лекарствен-
ной терапии при различных заболеваниях, но и со-
блюдать алгоритмы ведения больных в условиях ам-
булаторной сети.
Наши мероприятия предназначены скорее не глав-
ным врачам, а  линейным руководителям – заме-
стителям, заведующим отделениями, методистам, 
которые могут в последующем транслировать по-
лученную информацию врачам. Мы приветствуем 
на семинарах и врачей общей практики, которые 

имеют дело с самым широким спектром заболеваний 
и должны быть в курсе наиболее важных алгоритмов 
ведения пациентов.
– Тематика семинаров весьма разнообразна. Это 
и ведение хронических больных, и персонализи-
рованная медицина, и вопросы комплаентности, 
работа врачебной комиссии, и медико‑ социальная 
экспертиза, и возможности внедрения клинических 
рекомендаций в реальную практику врача, и органи-
зационные вопросы работы в системе ОМС, ЕМИАС, 
проблемы качества и безопасности медицинской 
деятельности. Как формируется тематическое на-
полнение программ для семинаров? По каким кри-
териям отбираются темы? Ориентируетесь ли вы 
на запросы врачей?
– Составляя программу проекта, мы пытались осветить 
наиболее актуальные темы для врачей первичного зве-
на. Чтобы учесть их запросы, мы проводили анкетиро-
вание сотрудников поликлиник. Однако выбор тем для 
семинаров диктовался не только интересами врачей, 

но и анализом наиболее распространенных ошибок. 
Во  многом нам помог опыт поликлиники, которую 
я возглавляю. Там мы проводим на постоянной основе 
встречи с населением, тренинги с врачами, у нас эф-
фективно выстроены петли обратной связи, мы в курсе 
того, что нужно пациентам и врачам. У нас выстроена 
пациент- центрическая среда. Наша поликлиника одна 
из самых крупных, поэтому ее данные позволяют обоб-
щить проблемы, с которыми сталкиваются врачи при 
освоении тех или иных новых сервисов.
Работа первичного звена в  столице сильно из-
менилась. Появились новые разделы в  медицин-
ской информационно- ана литической системе. 

Поликлиники полностью перешли на электронные 
листки нетрудоспособности. Появились и  другие 
нововведения в цифровой платформе московского 
здравоохранения, например электронные рецепты. 
Заполнение всей этой документации требует от врача 
абсолютно новых навыков.
– Какие наиболее интересные кейсы предусмотрены 
для врачей?
– В основном это разделы, касающиеся организации 
контроля качества медицинской помощи и безопасно-
сти медицинской деятельности, что очень важно для 
линейных руководителей. Правильная организация 
внутреннего контроля должна предотвратить любые 
нарушения, которые впоследствии может обнаружить 
внешний контролирующий орган.
В программе семинаров – сообщения, содержащие 
клинические разборы по наиболее распространен-
ным заболеваниям: сердечно- сосудистым патологи-
ям, заболеваниям бронхолегочной, эндокринной си-
стемы. Мы также рассматриваем вопросы, связанные 

с назначением лекарственных средств, в том числе 
по решению врачебной комиссии. Особое внимание 
уделяется исполнению регламентов, нормативных до-
кументов, соответствию медицинским показаниям, 
санитарно- эпидемиологическим требованиям.
– Насколько активны врачи на семинарах? Много ли 
вопросов задают? Корректируется ли программа се-
минаров в зависимости от запросов?
– Почти все доклады вызывают интерес, однако наи-
большее количество вопросов возникает по темам, 
связанным с работой в системе ЕМИАС, – это вопросы 
выписки лекарственных средств и экспертизы нетру-
доспособности. Хотя, конечно, харизма лектора тоже 

«подогревает» активность аудитории. Были случаи, 
когда обсуждение существенно выходило за рамки 
отведенного времени и приходилось продолжать дис-
куссию в перерыве или после окончания семинара.
Мы всегда учитываем интерес аудитории и при воз-
можности корректируем темы семинаров в соответ-
ствии с запросами врачей.
– Одна из наиболее горячих тем сегодня – лечение 
болевого синдрома и вопросы организации процесса 
назначения и обеспечения доступности наркотико-
содержащих лекарств. Эта тема как раз стала пред-
метом обсуждения на одном из осенних семинаров. 
Что изменилось за последнее время в этой области?
– Основные изменения за последний год коснулись 
не организационных проблем – большинство из них 
сейчас решены. Врачи перестали бояться выписы-
вать сильнодействующие препараты. Эту сферу дея-
тельности нам удалось декриминализировать, о чем 
свидетельствует снижение числа ошибок по данным 
мониторинга и контроля качества.
Пациент с болевым синдромом перестал быть пробле-
мой для врача. С одной стороны, налажено взаимо-
действие с паллиативной службой. С другой – врачи 
научились правильно выписывать обезболивающие 
препараты. Поэтому трудностей, которые возника-
ли в начале 2010-х годов, мы сейчас не испытываем. 
Во многом это произошло и благодаря образователь-
ной составляющей.
В настоящее время алгоритм обезболивания, пред-
усмотренный в амбулаторных условиях при болевом 
синдроме, включает несколько этапов. Сначала врач 
поликлинического звена назначает ненаркотические 
анальгетики, группа которых определяется патоло-
гией и результатами обследования. Важно понимать, 
что болевой синдром обусловлен заболеванием, кото-
рое во многих случаях поддается успешному лечению. 
Однако если у пациента хроническая боль и препарат 
оказывается неэффективным, врач пересматривает 
схему лечения, назначая более сильные средства, в 
том числе и опиоидные анальгетики. При этом не-
обходимость получения пациентом наркотических 
средств должна быть подтверждена врачебной ко-
миссией.
В  ситуации, когда пациент постоянно нуждается 
в сильном обезболивании, его рекомендуется напра-
вить в центр паллиативной помощи. С 2015 года дей-
ствует Московский многопрофильной центр паллиа-
тивной помощи. В 2017 году в его состав вошел Первый 
московский хоспис им. В. В. Миллионщиковой. В раз-
ных округах столицы работают 8 филиалов центра.
Паллиативная медицинская помощь может предостав-
ляться и на дому. В Москве сейчас работают 19 отде-
лений выездных служб паллиативной помощи. В их 
функции входит купирование тяжелых проявлений 
заболевания, в том числе обезболивание, перевязка, 
обработка пролежней. Предусмотрена также выписка 
на дому рецептов, организация индивидуального поста 

у нетранспортабельного пациента. Хотя, конечно, в ос-
новном это сестринский уход.
– Если врач все‑таки вынужден назначить на амбу-
латорном этапе обезболивающую терапию, какими 
рекомендациями он должен пользоваться? Есть ли 
у него возможность проконсультироваться со специ-
алистами по лечению боли (скажем, в паллиативном 
центре)?
– Во-первых, врач может воспользоваться Практиче-
ским руководством по оформлению рецептов на ле-
карственные препараты для лечения хронического 
болевого синдрома. Его разработал Центр паллиатив-
ной помощи, и он же проводит профильное обучение 
специалистов амбулаторного звена. За два последних 
года там прослушали лекции более двух тысяч вра-
чей. Сотрудники центра проводят тренинги, мастер- 
классы, устраивают стажировки. С ними всегда мож-
но связаться и получить необходимую консультацию.
Безусловно, нужно и межведомственное взаимодей-
ствие по всем вопросам оказания помощи пациентам 
и членам их семей. Ведь купирование боли – это толь-
ко одно звено в целом комплексе необходимых мер, 
которые должны включать не только медицинскую, 
но и психосоциальную поддержку. Причем она необхо-
дима как пациентам, так и его родственникам. С этой 
целью в круглосуточном режиме работает Координа-

ционный центр по оказанию паллиативной помощи. 
Он помогает поставить пациента на учет, организо-
вать его госпитализацию, в том числе транспорти-
ровку.
– Какой алгоритм предусмотрен, чтобы пациент 
с  хроническим болевым синдромом мог встать 
на учет?
– Если пациент ранее не получал паллиативную 
помощь, он или его родственники могут связаться 
с Координационным центром, воспользовавшись 
или круглосуточным телефоном, или электронной 
почтой. При этом следует предъявить медицинское 
заключение о необходимости обезболивающей те-
рапии. Передать документы можно также по элек-
тронной почте.
После этого к пациенту будет организован выезд вра-
ча паллиативной помощи от ближайшего филиала 
в течение 3 рабочих дней. Он должен определить схе-
му и объем помощи больному.
– Андрей Александрович, за первое полугодие про-
ведено 10 семинаров. Уже можно оценить практиче-
ский результат такой работы?
– Прошло слишком мало времени, чтобы подводить 
итоги. Но мы надеемся, что семинары позволят вра-
чам сократить число допускаемых ошибок. Кроме 
того, если ориентироваться на некоторые качествен-
ные показатели, мы уже можем отметить удовлет-
воренность врачей программой семинаров. Об этом 
говорит в первую очередь интерес, который вызыва-
ют темы докладов, вовлеченность слушателей в об-
суждение, большое количество задаваемых вопросов. 
В дальнейшем мы попробуем сравнить работу тех, кто 
прошел обучение, и тех, кто не участвовал в семина-
рах. Однако эти планы уже «на вырост»
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— Марина Александровна, ваша основная специали-
зация — деменции, в частности болезнь Альцгейме-
ра. В последнее время говорят буквально об эпиде-
мии этих заболеваний. С чем это связано?
— Деменция — это действительно большая про-
блема для современного общества. По данным ВОЗ, 
в 2019 году во всем мире наблюдалось около 60 млн  
пациентов с деменцией, и, по прогнозам, к 2050 году 
их число увеличится до 152 млн. При этом, конечно, 
надо понимать, что такая статистика обусловлена 
не только увеличением распространенности забо-
левания, но  и  совершенствованием диагностики, 
а также ростом популяции пожилых людей, которые 
как раз благодаря развитию медицины и доживают 
до возраста, когда деменция становится основной про-
блемой. Как правило, после 80 лет деменция развива-
ется примерно у трети населения, а каждые последу-
ющие прожитые 5 лет удваивают риск заболевания.

У женщин при этом риск некоторых типов деменции 
значительно выше. Одна из причин — резкое паде-
ние эстрогена после наступления менопаузы. Такова 
природа — она больше сосредоточена на поддержа-
нии здоровья женщины в репродуктивном периоде. 
У мужчин уровень тестостерона снижается гораздо 
медленнее, поэтому и заболевание развивается реже.
— Что может провоцировать развитие деменции?
— Говоря о деменции, следует понимать, что это только 
общее название синдрома, характеризующегося сниже-
нием когнитивных функций, в основе которого два па-
тогенетических механизма — нарушение кровообраще-
ния в головном мозге и нейродегенеративные процессы.
Сосудистая деменция обусловлена либо поврежде-
нием вещества мозга накопительного характера 
за счет поражения мелких сосудов вследствие атеро-
склероза, амилоидоза, гиалиноза сосудистой стенки, 
либо нарушением мозгового кровообращения с пора-
жением большого объема ткани мозга или инсультом  
в стратегических зонах. При этом для постинсультной 
деменции важным периодом развития и прогресси-
рования снижения интеллекта являются первые три 
года после сосудистой катастрофы.

Развитие интеллектуальных нарушений ускоряет 
проблемы эмоционального спектра. Постинсультная 
депрессия встречается в диапазоне от 30 до 72% слу-
чаев. Отчасти такая высокая вероятность развития 
депрессии заложена в иммунологических механиз-
мах инсульта, нарастании воспалительных цито-
кинов в ответ на разрушение ткани мозга. При этом 
снижается уровень серотонина, а процесс восста-
новления зависит от внутренних ресурсов челове-
ка. Длительный нейрохимический дисбаланс может 
повлечь перестройки в других нейромедиаторных 
системах, отвечающих за память, внимание, речь, 
мышление и т.  д. Для того чтобы постинсультная де-
прессия не стала первым этапом развития сосуди-
стой деменции, нужно не затягивать с назначением 
терапии. Врачу общей практики следует либо самому 
назначить антидепрессанты, либо отправить паци-
ента к неврологу.
Что касается нейродегенеративных заболеваний 
(а это большой блок, включающий и болезнь Аль-
цгеймера, и деменцию с тельцами Леви, и лобно- 
височную дегенерацию), то терапевту выявить их 
очень сложно. При этом своевременное обследова-
ние может помочь обнаружить случаи потенциаль-
но обратимых деменций. Яркий пример — деменция 
при нормотензивной гидроцефалии. При отсутствии 
лечения интеллектуальная функция пациента будет 
снижаться. Если провести процедуру шунтирования, 
которая обеспечит отток жидкости, потенциально 
интеллект пациента восстановится. Причем резуль-
тат напрямую зависит от оперативности решения 
проблемы.
— Сейчас многие пациенты жалуются на депрес-
сию после перенесенной коронавирусной инфекции. 
В чем причина такого осложнения?
— Действительно, в последний год доля депрессив-
ных состояний после COVID-19 и других вирусных 
инфекций существенно выросла. Причина в пора-
жении центральной нервной системы. COVID-19 по-
добно другим нейроинфекциям часто провоцирует 

неврологические заболевания, которые сопрово-
ждаются реактивной депрессией. Свой вклад вносят 
и эндокринологические патологии, в основном это 
дисфункции щитовидной железы. Более половины 
пациентов с гипотиреозом жалуются на депрессию. 
Нельзя проходить мимо этих заболеваний, потому 
что следом за депрессией идет деменция.
— Наблюдаются ли деменции в молодом возрасте? 
Что способствует их развитию?
— Причиной деменции у молодых чаще всего становят-
ся сосудистые патологии. В первую очередь это след-
ствие инсульта. Кроме того, на мозговой деятельности 
отражаются васкулиты, инфекционные заболевания — 
ВИЧ, сифилис, туберкулез. У молодых пациентов непре-
менно надо исключать влияние токсических веществ — 
наркотических средств, алкоголя.

К интеллектуальным нарушениям, связанным с вы-
раженным недостатком витамина В1, относится эн-
цефалопатия Вернике. Помимо основной причины 
(хроническое злоупотребление алкоголем) энцефало-
патию Вернике может вызывать токсикоз и неукроти-
мая рвота у беременных. У женщин могут нарушаться 
зрение, координация, память, возникать спутанность 
сознания и развиваться делирий.
Конечно, нельзя исключать и наследственные забо-
левания, в первую очередь болезнь Гентингтона. Не-
смотря на то, что большинство случаев дебютируют 
в диапазоне от 30 до 54 лет, в литературе описаны го-
раздо более ранние случаи, с 4 лет. Поэтому деменция 
среди 20-летних совсем не миф. При этом у пациента 
развиваются и интеллектуальные, эмоциональные, 
поведенческие, и двигательные нарушения. Двига-
тельные нарушения у подавляющей части больных 
представлены хореическим гиперкинезом, захваты-
вающим не только туловище и конечности, но и на-
рушающим функцию глазодвигательных мышц, 
голосовых связок и мышц глотки. Редкие случаи 
болезни Гентингтона, напротив, сопровождаются 
скованностью.
Причиной деменции в молодом возрасте является 
и аутосомно- доминантная форма болезни Альцгей-
мера. Эта форма заболевания может дебютировать 
в 28–30 лет, хотя ее распространенность не превыша-
ет 0,5–1%. Тем не менее врач должен помнить об этом 
и при подозрении отправлять пациента на генетиче-
ское обследование.
Также не следует забывать об аутоиммунных эн-
цефалитах. Относительно частой причиной спе-
цифических нарушений памяти и поведения явля-
ется NMDA-энцефалит. Заболевание наблюдается 
у женщин молодого возраста и практически всегда 
ассоциировано с тератомой яичника.
— А в более позднем возрасте какие причины демен-
ции следует учитывать?
— Если факторов риска сосудистых патологий 
не найдено, то следует думать о нейродегенеративном 
заболевании. Есть маркеры, которые свидетельствуют 
в пользу этого диагноза, ведь заболевание развивает-
ся не вдруг, как инсульт, а постепенно. Помимо нару-
шения интеллекта в этом случае можно заметить ряд 
изменений в поведении, пищевых привычках. Напри-
мер, неожиданно появившееся пристрастие к сладко-
му свой ственно лобно- височной дегенерации и семан-
тической деменции. Или специфические нарушения 
сна — они характерны для деменции с тельцами Леви.
В среднем возрасте чаще всего наблюдается лобно- 
височная дегенерация. Отклонения в  поведении 
и речи при этой группе заболеваний развиваются 
в возрасте 50–60 лет. Интеллект у таких пациентов 
почти не страдает, но возникают поведенческие на-
рушения: человек перестает мыться, неопрятно оде-
вается, злоупотребляет алкоголем.
В этом же возрасте развиваются атипичные фор-
мы болезни Альцгеймера, требующие скрупулезной 
диагностики. Типичная картина на МРТ помогает 
дифференцировать симптомы деменции от послед-
ствий инсульта: на изображении не будет очага, лишь 
атрофия в соответствующих зонах.
В 65 лет дебютируют классические формы болезни 
Альцгеймера с нарушениями запоминания слуховой 

Число пациентов с деменцией стремительно растет во всем мире. Различаясь по этиологии 
и патогенезу, заболевание может развиваться как у пожилых, так и у совсем молодых людей. 
При этом раннее выявление причин, приводящих к нарушениям функций головного мозга, 
позволяет значительно затормозить прогрессирование патологического процесса и продлить 
как профессиональную, так и социальную активность человека. О признаках заболевания, 
которые говорят о снижении когнитивных способностей, а также о том, на что стоит обратить 
внимание терапевту, рассказала обозревателю газеты «Парадигма» Татьяне Шемшур главный 
врач Клиники доктора Аникиной, невролог, реабилитолог, к.м.н. Марина АНИКИНА.

 Как правило, после 80 лет деменция развивается примерно 
у трети населения, а каждые последующие прожитые 5 лет 
удваивают риск заболевания

 Около 30% пациентов, перенесших инсульт, имеют 
выраженные когнитивные нарушения к концу третьего года 
после сосудистой катастрофы

 У пациентов с нейродегенеративными заболеваниями 
могут меняться пищевые привычки. Например, 
неожиданно появившееся пристрастие к сладкому 
характерно для лобно‑ височной дегенерации 
и семантической деменции

Деменция следует за депрессией и зрительной информации, затруднением при назы-
вании предметов, частичным нарушением практиче-
ской деятельности и ориентации на месте и во вре-
мени. Поведение может также нарушаться, при этом 
некоторые пациенты становятся раздражительны, 
тревожны и склонны к уходу из дома и блужданиям.
Деменция с диффузными тельцами Леви (ДТЛ) ха-
рактерна для более пожилых пациентов. Наряду 
с нарушениями интеллекта до 80% пациентов с ДТЛ 
испытывают галлюцинации зрительной и иных мо-
дальностей, а также бредовые синдромы и синдромы 
нарушения идентификации. Для них также харак-
терны признаки паркинсонизма, вегетативные и па-
расомнические нарушения. Этих пациентов часто 
в клинической беседе можно отличить по нарушению 
концентрации внимания. Если им что-то интересно, 

они «включаются», если нет — теряют нить разговора 
и постоянно переспрашивают.
После 80 лет диагностируют лимбическую возраст-
ную TDP-43 энцефалопатию. Эта нозология была вве-
дена только в 2019 году и еще не имеет достаточно 
точных диагностических критериев. Характерной 
чертой патологии является поздний возраст мани-
фестации (старше 80 лет) и наличие признаков раз-
личных нейродегенеративных заболеваний — бо-
лезнь Альцгеймера, лобно- височные дегенерации, 
болезни ДТЛ.
— Отличается  ли течение деменции у  молодых 
и пожилых пациентов?
— Высокая скорость энергетических процессов у мо-
лодых обусловливает и более агрессивное течение 
заболевания, сопровождаемое резким снижением 
функциональности. Такая тенденция показатель-
на для лобно- височных дегенераций с характерным 
ранним дебютом, в отличие от медленного течения 
классического варианта болезни Альцгеймера, стар-
тующей в пожилом возрасте.
— Как проявляется классический вариант болезни 
Альцгеймера?
— Как правило, классический вариант болезни 
Альц геймера с поздним началом дебютирует в период 
от 65 до 70 лет. На ранних стадиях болезни пациенты 
достаточно хорошо выглядят. Они ухожены, и их по-
ведение вполне укладывается в социальные рамки. 
Можно заметить лишь очень небольшие отклонения 
от нормы — суетливость или растерянность, иногда, 
наоборот, повышенную речевую активность.
В  первую очередь у  таких пациентов возникают 
проблемы с практической деятельностью, а не с па-
мятью. Однако они очень редко признаются, что 
не справляются с каким-либо заданием, подыскивая 
для этого различные оправдания: «я даже не хотела 
это запоминать» или «все не запомнишь, и не нужны 

эти тесты». Если говорить о памяти, то сначала забы-
ваются недавние события, зато все, что происходило 
давно, пациенты с болезнью Альцгеймера могут хо-
рошо помнить.
Иногда в ходе беседы очень сложно понять, что у па-
циента отмечается снижение интеллектуальной 
деятельности. Он может рассуждать очень логично 
и разумно, и снижение когниций выявляется лишь 
при более тщательном опросе, например, если поин-
тересоваться тем, как он справляется со своими обя-
занностями, насколько хорошо контролирует свое 
самочувствие, разбирается в назначенных лекарствах.
— Насколько важна ранняя диагностика демен-
ции? Можно ли замедлить течение заболевания?
— Ранняя диагностика очень важна, потому что в этом 
случае мы может нормализовать нейрохимический 

баланс. Точно так же, как при сахарном диабете вос-
полняют дефицит инсулина, при деменции регулируют 
церебральный метаболизм. Такая терапия позволяет 
воздействовать на поведение, эмоции, уменьшать тре-
вожность, снижать агрессивность, улучшать память.
Некоторые заболевания как раз дебютируют на эмо-
циональных нарушениях. Люди часто думают, что 
ухудшение памяти, снижение работоспособности — 
это результат обычной усталости. Но когда отдых 
не помогает, следует задуматься, не лежит ли в основе 
этих проблем неврологическое заболевание. Следует 
осознавать — чем раньше выявлены опасные симпто-
мы, тем эффективнее можно воздействовать на мозг.
— Произошли какие‑либо прорывы в лечении де-
менций за последние годы?
— Основные препараты, которые используются при 
лечении деменций, — это ингибиторы холинэстеразы 
и антагонисты NMDA-рецепторов. Все эти лекарства 
внедрены в практику в конце 1990-х — начале 2000-х 
годов, и в то время это был настоящий прорыв в те-
рапии деменций. Их можно сочетать с антидепрес-
сантами, антиконвульсантами, нейролептиками, 
в зависимости от сопутствующих симптомов забо-
левания.
В 2021 году FDA одобрило использование при болез-
ни Альцгеймера моноклонального антитела к бета- 
амилоидам, которое может связывать и выводить 
эти токсичные внеклеточные отложения из голов-
ного мозга. У препарата достаточно сложная судьба: 
вскоре после одобрения и введения в клиническую 
практику препарат отозвали в связи с необходимо-
стью в дальнейших исследованиях. В частности, были 
неоднозначные данные о достижении целевых значе-
ний клинического эффекта при разных методиках 
обработки данных, а среди побочных эффектов на-
блюдались случаи отека мозга. Сейчас исследования 
возобновились, так что будем ждать результатов

Как распознать 
деменцию 
на терапевтическом 
приеме?
 Используйте простые тесты — задайте паци-
енту вопрос, где он находится, в какой стране, 
в каком городе, в каком учреждении, на каком 
этаже, попросите назвать примерное время, 
не глядя на часы.

 Попросите пациента запомнить три слова. 
Только не предупреждайте его, что их будет 
только три. После этого предложите пациенту 
нарисовать часы с указанием времени, а затем 
вернитесь к тем самым трем словам — попро-
сите вспомнить их.

 Воспользуйтесь опросником HADS. Паци-
ент дает короткие ответы по 14 пунктам, ори-
ентируясь на ощущения последнего месяца. 
По результатам оцените степень тревожности 
и депрессии и примите решение о направлении 
к неврологу.

 Если у вас сложилось впечатление о наличии 
у пациента деменции (а впечатление — это тоже 
инструмент оценки), обследуйте его на те забо-
левания, которые негативно влияют на работу 
головного мозга. Можно и нужно определить 
уровень тиреотропного гормона, тироксина, 
назначить общий анализ крови, чтобы посмо-
треть уровень гемоглобина. По общему анализу 
крови можно оценить уровень витамина B12, вы-
раженность железодефицита. Нужно оценить 
сосудистые факторы риска — атеросклероз, 
перенесенный инсульт, показатели артериаль-
ного давления, уровень глюкозы, холестерина, 
мочевины, креатинина. У пациента могут быть 
множественные сосудистые очаги — инсульты 
в стратегических зонах мозга. Они возникают 
при артериальной гипертензии и сахарном ди-
абете на фоне болезни мелких церебральных 
сосудов.

 Обратите внимание на речевые нарушения 
и качество коммуникации. Важно добиться, 
чтобы говорил сам пациент, а не сопровожда-
ющие его родственники. Иногда выявляются 
грамматические дефекты, иногда — длитель-
ный поиск слов и предложений. При лобно- 
височной дегенерации пациенты с речевыми 
нарушениями имеют стереотипии, в том числе 
эхолалию, — они повторяют каждую вашу фразу.

 Если по результатам анализов и опроса те-
рапевт предполагает нейродегенеративное за-
болевание, он может рекомендовать нативное 
МРТ-исследование и затем направить пациента 
к неврологу.
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Умеренная 
озабоченность
К середине октября, по данным сай-
та Global Health, зарегистрировано 
65 215 подтвержденных случаев оспы 
обезьян в 103 странах. Большинство 
первоначальных случаев отмечено 
в Европе — в Великобритании, Ис-
пании, Германии и Франции (рис.). 
Панамериканская организация здра-
воохранения сообщила в начале октя-
бря о 45 342 случаях оспы обезьян в 18 
странах Северной и Южной Америки, 
в основном в США, Канаде и Брази-
лии. При этом ВОЗ предупредила, что 
число случаев занижено как из-за от-
сутствия у медицинских работников 
клинического опыта выявления этой 
инфекции, так и из-за атипичного 
течения заболевания.
Массовое и повсеместное распро-
странение оспы обезьян побудило 
ВОЗ объявить это заболевание «раз-
вивающейся угрозой, вызывающей 
умеренную озабоченность обще-
ственного здравоохранения».

Пути передачи
Передача вируса оспы обезьян про-
исходит воздушно- капельным пу-
тем, а также при прямом контакте 
с пораженными участками кожи. 

Четкие доказательства передачи 
инфекции половым путем через се-
менные или вагинальные жидкости 
пока отсутствуют. Однако, по данным 
Global Health, 99% случаев заболе-
вания приходится на мужчин-геев 
или бисексуалов. Правда, некоторые 
заразившиеся заявляют об отсут-
ствии полового акта с партнером, что 
подтверждает теорию контактного 
заражения.
Существует возможность и верти-
кальной передачи инфекции от ма-
тери к плоду, о чем сообщалось при 
описании вспышек в Конго. Зара-
зиться можно и при соприкоснове-
нии с предметами, обсемененными 
возбудителем. Центры по контролю 
и профилактике заболеваний США 
сообщают о высокой вероятности 
сохранения жизнеспособности ви-
руса на поверхностях предметов 
даже через 15 дней после того, как их 
использовал инфицированный.
По данным систематических обзоров, 
летальность от оспы обезьян зависит 
от филогенетической ветви вируса 
и колеблется от 1 до 10%.

Разнообразие 
симптомов
Инкубационный период оспы обезьян 
составляет от 5 до 15 дней. Заболева-
ние обычно начинается с лихорад-

ки, вялости, миалгии и головной 
боли. Вслед за общими симптомами 
на коже могут возникать множе-
ственные папулезные, пузырчато- 
пустулезные и язвенные поражения. 
В соответствии с данными, опу-
бликованными в журнале The New 
England Journal of Medecine, чаще 
всего поражаются аногенитальная 
область (73%), туловище, руки или 
ноги (55%), лицо (25%), а также ладони 
и подошвы (10%). Характерно наличие 
значительной регионарной лимфа-
денопатии. Авторами наблюдений 
отмечается широкий спектр пора-
жений кожи — макулярные (плоские), 
пустулезные, везикулярные (волды-
ри) и покрытые коркой изъязвления. 
Их количество может быть разным: 
у большинства людей выявлялось ме-
нее 10 очагов поражений, а у каждого 
десятого заболевшего — только одна 
генитальная язва (которую можно 
спутать с другой инфекцией, пере-
дающейся половым путем).
Поражения слизистой оболочки были 
зарегистрированы у 41% заболевших, 
аноректальные поражения сопрово-
ждались болью, проктитом, тенез-
мами или диареей (или сочетанием 
этих симптомов). Ротоглотка поража-
лась в 5% случаев, причем симптомы 
включали фарингит, одинофагию 
(боль при глотании), эпиглоттит.

Сложности 
диагностики
Диагностику заболевания серьезно 
затрудняет нетипичная для оспы 
обезьян клиническая картина. Есть 

сообщения о бессимптомном течении 
инфекции. Иногда у больных отме-
чается лишь один очаг поражения, 
который сопровождается анальной 
болью и кровотечением. Часто ге-
нитальные или перианальные оча-
ги не распространяются на другие 
участки тела и не сопровождаются 
лихорадкой или недомоганием. В свя-
зи с этим научный сотрудник Нацио-
нального института инфекционных 
заболеваний имени Эвандро Шагаса 
(Бразилия) Марилия Сантини предо-
стерегает: медицинские работники, 
ожидающие у пациентов распро-
странения гнойничков или язвочек 
по всему телу и 3-дневной лихорад-
ки, могут легко пропустить случаи 
оспы обезьян. В практике эксперта 
был случай заболевания у мужчины, 
который имел только одно везику-
лярное поражение диаметром 0,5 см 
в инфралабиальной области, немного 
выше подбородка. По своему внешне-
му виду оно очень напоминало акне. 
Лишь сообщение пациента о незащи-
щенном оральном сексе с нескольки-
ми партнерами помогло заподозрить 
у него оспу обезьян.

К ошибке в диагностике может при-
вести и наличие единичных очагов 
поражения кожи половых органов, 
ладоней и подошв. В этом случае 
можно предположить, что у паци-
ента, например, сифилис или какое- 
либо другое ИППП. Поэтому у лиц 
из группы риска ИППП рекоменду-
ется проводить лабораторные тесты 
на оспу обезьян. Для этого достаточно 
исследовать материал мазков, взятых 
с поражений кожи или гениталий, 
реже — из горла или носоглотки. За-
бор материала рекомендован также 
для тех, у кого наблюдается анальная 
боль или проктит.
Дифференцировать оспу обезьян, 
считает доктор Сантини, следует 
с ветряной оспой, герпесом, конта-
гиозным моллюском, венерической 
гранулемой (донованозом) и другими 
инфекциями, сопровождающимися 
гнойничковыми поражениями.
Последние сообщения свидетель-
ствуют о случаях совершенно бес-
симптомного течения заболевания, 
чего ранее никогда не наблюдалось. 
Ретроспективное тестирование маз-
ков из аноректальной области и ро-
тоглотки, собранных в Бельгии для 
скрининга на гонорею и хламидиоз 
в популяции мужчин-геев и би-
сексуалов, позволило выявить трех 
пациентов с оспой обезьян, которые 
на момент взятия мазков и в после-
дующем не имели симптомов забо-
левания.
На фоне явного преобладания числа 
случаев заболевания после поло-
вого контакта оспу обезьян мож-
но в чем-то приравнять к ИППП. 
Однако профессор ветеринарной 

эпидемиологии и  информатики 
в Эдинбургском университете Ро-
уленд Као отметил, что такая ана-
логия не совсем верна. При ИППП, 
по его мнению, половой акт играет 
центральную роль в передаче инфек-
ции, тогда как вирус оспы обезьян 
передается не через сперму или ва-
гинальные жидкости, а воздушно- 
капельным путем, через поврежден-
ные кожные покровы при любом 
тесном контакте с заболевшим.

Детская 
популяция
В Европе сообщалось о редких слу-
чаях заболевания у детей. Одна-
ко распространение заболевания 
во взрослой популяции создает зна-
чительную вероятность заражения 
детей. Профессор педиатрии в от-
делении детских инфекционных 
заболеваний Университета Луис-
вилля в США Кристина А. Брайант 
считает, что все же самая сложная 
проблема — дифференциальная ди-
агностика оспы обезьян. Сыпь при 

Возбудитель оспы обезьян — ДНК-содержащий ортопоксвирус — близ-
кий родственник вируса, вызывающего натуральную оспу. Впервые 
случаи заболевания оспой обезьян у людей были описаны в 1970 году 
в Демократической Республике Конго. С тех пор в Африке возникали 
спорадические вспышки инфекции, обычно вызываемые контактами 
с животными — носителями вируса (чаще грызунами) и считающиеся 
традиционно эндемичными. Но в мае 2022 года вирус вырвался за пре-
делы Африки. И довольно громко заявил о себе, вновь всколыхнув 
мировое сообщество, не успевшее оправиться от тягот и испытаний, 
которые принес появившийся в 2019 году COVID-19.

Не страшно, но мучительно

этом заболевании может походить 
на проявления некоторых инфекций, 
часто встречающихся у детей. При 
невозможности протестировать 
каждого ребенка с везикулярной или 
пустулезной сыпью важно провести 
опрос ребенка и родителей и сделать 
вывод — имелись ли эпидемиологи-
ческие факторы риска заражения 
оспой обезьян.
Особого внимания, по мнению Брай-
ант, требуют дети до 8 лет с ослаблен-
ным иммунитетом и кожными забо-
леваниями. Они подвержены риску 
более тяжелого течения инфекции. 
В этих случаях детям необходимо 
принимать противовирусные препа-
раты. CDC уже выпустила соответ-
ствующие клинические рекоменда-
ции для детей и подростков.

Гинекологи 
должны 
быть очень 
внимательны
По мнению заведующей кафедрой 
гинекологии и акушерства в Универ-
ситете Эмори в США Дениз Дж. Джей-
мисон, комментарии которой пу-
бликует портал Healio, оспа обезьян 
увеличивает риск неблагоприятного 
исхода беременности — выкидыша, 
мертворождения и преждевремен-
ных родов. Кроме того, как и другие 
ортопоксвирусы, инфекция может 
передаваться от матери к плоду.

По мнению Джеймисон, акушеры- 
гинекологи должны выяснять у па-
циенток историю их поездок и оце-
нивать вероятность заражения оспой 
обезьян. В случаях необъяснимой 
лихорадки, сыпи или значительной 
лимфаденопатии больных следует 
изолировать от других и поместить 
в отдельную палату. Мазки необхо-
димо брать с двух или трех участков 
тела. Хотя диагностика оспы обезьян 
представляет собой двухэтапный 
процесс (предварительная иденти-
фикация ортопокс вируса с после-
дующим тестированием на вирус, 
специфичный для оспы обезьян), 

акушеры- гинекологи не должны 
ждать подтверждающего тестирова-
ния, чтобы начать лечение и принять 
меры по профилактике распростра-
нения инфекции. Пациенты, которые 
подверглись риску инфицирования, 
должны быть изолированы с орга-
низацией динамического наблюде-
ния в течение 21 дня. Беременные, 
у которых диагностирована тяжелая 
форма оспы обезьян, могут получать 
противовирусную терапию или им-
муноглобулины.

Подходы 
к терапии
В настоящее время не существует 
специфических методов лечения 
оспы обезьян. Большинство людей, 
как считают эксперты, не нуждаются 
в медикаментозной терапии, если 
только очаги поражения не причиня-
ют сильную боль и не распространя-
ются на другие области тела. В США, 
в рамках подготовки к защите от по-
тенциального биотерроризма, для 
лечения натуральной оспы было 
одобрено два пероральных препара-
та — бринцидофовир и тековиримат, 
однако ранее они не проходили кли-
нических испытаний. Тем не менее 
в доклинических исследованиях 
(на животных моделях) оба препарата 
продемонстрировали эффектив-
ность против ряда ортопоксвирусов 
(включая оспу обезьян). В настоящее 
время тековиримат используется как 

основное лекарственное средство 
при множественных поражениях. 
В качестве альтернативы применя-
ют также цидофовир (местно или 
внутривенно) и иммуноглобулин 
против оспы.

Осложнения
Как и другие вирусные заболева-
ния, оспа обезьян может осложнять-
ся бактериальными инфекциями, 
реже — миокардитом и эпиглотти-
том. В этих случаях используют со-
ответствующую патогенетическую 
терапию. Намного чаще пациентов 

госпитализируют для снятия боли, 
вызванной изъязвлением кожи или 
слизистых оболочек.
Оспа обезьян может стать оппор-
тунистической инфекцией у лю-
дей с ВИЧ. Пациенты с запущенной 
стадией заболевания или те, у кого 
не наблюдалось вирусной супрессии 
на фоне антиретровирусной терапии, 
могут подвергаться повышенному 
риску тяжелого течения оспы обе-
зьян. Подтверждение тому, что оспа 
обезьян более контагиозна для лю-
дей с ВИЧ, пока не получено, однако 
эксперты обновили рекомендации 
по предотвращению оппортуни-
стических инфекций у взрослых 
и подростков с иммунодефицитом. 
По данным CDC, используемые для 
противовирусной терапии лекарства 
могут незначительно взаимодей-
ствовать с антиретровирусными 
средствами — ненуклеозидными 
ингибиторами обратной транскрип-
тазы, доравирином и рилпивирином, 
и антагонистом CCR5 маравироком. 
Это может потребовать корректи-
ровки их доз как во время лечения 
оспы тековириматом, так и спустя 
две недели после отмены противо-
вирусного препарата.

Специфическая 
профилактика
Эксперты сходятся во мнении, что 
обеспечить профилактику оспы обе-
зьян может лишь вакцина. В России 
для профилактики заболевания ис-
пользуют вакцину против натураль-
ной оспы, однако ее применяют толь-
ко для иммунизации медработников. 
Случаи их заражения после контакта 
без СИЗ с заболевшими пациентами 
уже отмечены в Великобритании, 
Франции и США. В документах Рос-
потребнадзора указано, что при-
вивка против натуральной оспы 
обеспечивает защиту от заражения 
оспой обезьян. При этом на данном 
этапе вакцинация населения или 
лиц из группы риска не предусма-
тривается.

Предупредить распространение забо-
левания можно также путем тестиро-
вания пациентов с гнойничковыми 
поражениями кожи. С этой целью 
Государственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии «Век-
тор» Роспотребнадзора создана ав-
тономная тест-система. Она может 
быть использована во внелаборатор-
ных условиях, в формате «у постели 
больного».
На сегодняшний день (на середину 
октября) Роспотребнадзор сообщил 
лишь о двух случаях заболевания 
в России, причем оба пациента вы-
здоровели и не представляют опас-
ности для окружающих. Тем не ме-
нее эпидемиологическая ситуация, 
по заявлению ведомства, остается 
под контролем.

Название имеет 
значение
Как ни странно, ВОЗ на фоне мас-
сового распространения инфекции 
не только разрабатывает меры по ее 
контролю, но и рассматривает тре-
бования общественности о пере-
именовании заболевания. В числе 
предложений вместо оспы обезьян – 
оспенное лицо, TRUMP-22 и другие, 
не менее оригинальные. Однако обы-
вателей поддерживают и ученые, ко-
торые считают, что название болезни 
вводит в заблуждение, поскольку 
обезьяны не являются животными — 
хозяевами вируса. В июне группа ве-
дущих специалистов направила в ВОЗ 
документ с призывом дать то назва-
ние, которое было бы «нейтральным, 
недискриминационным и не стигма-
тизирующим». Среди предлагаемых –
OPOXID-22, Mpox. Директор органи-
зации по охране здоровья мужчин 
REZO в Канаде Сэмюэль Мириелло 
считает, что удаление из названия 
слова «обезьяна» способствует более 
быстрому пониманию серьезности 
проблемы
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По данным систематических обзоров, 
летальность от оспы обезьян зависит 
от филогенетической ветви вируса 
и колеблется от 1 до 10%

Массовое и повсеместное распростране‑
ние оспы обезьян побудило ВОЗ объявить 
это заболевание «развивающейся угрозой, 
вызывающей умеренную озабоченность 
общественного здравоохранения»

Медицинские работники, ожидающие 
у пациентов распространения гнойничков 
или язвочек по всему телу и 3‑дневной 
лихорадки, могут легко пропустить 
случаи оспы обезьян

Люди с ослабленным иммунитетом 
имеют повышенный риск тяжелых 
исходов
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ВГПТ у пациентов с ХБП на диализе.
Профилактика осложнений

Ориентируемся 
на протокол
Клинические рекомендации всегда яв-
ляются той системой координат, в со-
ответствии с которой мы должны на-
значать лечение и контролировать его 
эффективность, в том числе при вы-
боре первой линии терапии. Поэтому 

при ведении пациентов с хронической 
болезнью почек необходимо обращать-
ся к последнему выпуску рекомендаций, 
одобренных Министерством здраво-
охранения РФ в 2021 г. В соответствии 
с  ними объем терапии должен осу-
ществляться только после оценки 
минерально- костных нарушений.
Минимальный объем лабораторной 
диагностики включает определение 
концентраций фосфора, кальция, па-
ратиреоидного гормона, щелочной фос-
фатазы и 25(OH)D. Необходимо также 
выполнение ЭхоЭГ с целью выявления 
кальцификации периферических ар-
терий, аорты и клапанов сердца. Кроме 
того, больным следует назначить УЗИ, 
МРТ или сцинтиграфию паращито-
видных желез. Эти методы позволяют 
оценить степень изменения паращи-
товидных желез и необходимость па-
ратиреоидэктомии. В случае наличия 
факторов риска остеопороза необходи-
мо выполнение денситометрии.
Несмотря на обязательность денсито-
метрии, вопрос о ее выполнении оста-
ется предметом дискуссий, поскольку 
ее ценность в отношении интерпрета-
ции, выбора терапии и оценки дина-
мики не имеет доказательной силы. 
Гораздо более эффективный метод 
оценки минерально- костных нару-
шений — биопсия гребня подвздош-
ной кости с двой ной тетрациклино-
вой меткой. Она позволяет оценить 
и линейный рост кости, и ее минера-
лизацию. У пациентов с 5-й стадией 
ХБП такое исследование может быть 

рекомендовано при патологических 
переломах костей, повышении уровня 
интактного паратиреоидного гормона 
плазмы от 100 до 500 пг/мл (11,0–55,0 
пмоль/л) в сочетании с необъяснимой 
гиперкальциемией, интенсивными 
болями в костях или повышением ак-
тивности костной фракции щелочной 
фосфатазы.

Снижая фосфор, 
обеспечиваем 
кардиопротекцию
Лечение па ц иентов с  Х БП дол ж-
но быть в  любом случае направлено 
не только на замедление темпов про-
грессирования дисфункции почек, 
но  и  на  предупреждение развития 
сердечно- сосудистых осложнений. 
Если рассматривать кардиореналь-
ный континуум исходя из  фосфат- 
центристской модели, то гибель неф-
ронов, сопровождаемая снижением 
фильтрационной функции почек, при-
водит к  повышению концентрации 
фосфора. Это, в свою очередь, стимули-
рует продукцию фактора роста фибро-
бластов — FGF23, который индуцирует 
фосфатурию, одновременно ингибируя 
всасывание фосфора в кишечнике.
При этом повышение уровня FGF23 ока-
зывает прямое токсическое влияние 
на сердце, вызывая гипертрофию мио-
карда левого желудочка и увеличивая 
риск неблагоприятных событий. Кроме 
того, FGF23 негативно влияет на синтез 
активных форм витамина D, блокируя 
выработку α-гидроксилазы и стиму-
лируя выработку 24-гидроксилазы. 
Поэтому, как правило, у пациента, на-
чинающего лечение диализом, в биохи-
мическом анализе крови мы видим низ-
кий уровень кальция, высокий уровень 
фосфора и повышенный уровень ПТГ.
Клинические рекомендации уделяют 
проблеме гиперфосфатемии особое 
внимание, обязывая врачей стремиться 
к достижению целевого уровня фосфо-
ра. При этом следует обращать внимание 
и пациентов, и врачей на необходимость 
снижать потребление продуктов с высо-
кой биодоступностью фосфора, заменяя 
их продуктами с высоким содержанием 

белка и  низким содержанием фосфо-
ра — белково- фосфорный коэффициент 
должен быть ниже 12. Эти рекомендации 
следует знать и врачу- диетологу, и неф-
рологу, особенно тем, кто работает в ди-
ализных центрах.

С позиции 
паратгормона
Основной вопрос, который возникает 
при обсуждении мер по снижению ПТГ, 
заключается в сроках начала лечения. 
В клинических рекомендациях 2021 г. 
у пациентов с ХБП 5-й стадии на гемо-
диализе целевые значения паратирео-
идного гормона следует поддерживать 
в рамках 130–260 пг/л. В то же время 
в рекомендациях KDIGO-2017 г. отме-
чалось, что лечение вторичного ги-
перпаратиреоза следует начинать при 
6-кратном превышении значений ПТГ. 
Там же указывается, что у пациентов 
с ХБП 5-й стадии на гемодиализе не сле-
дует проявлять чрезмерную активность 
в достижении референсных показате-
лей ПТГ. При этом рекомендуется по-
стоянно контролировать показатели 
кальция, фосфора.
Клетки паращитовидных желез экс-
прессируют рецепторы, чувствительные 
к кальцию. Как только уровень кальция 
в крови понижается, происходит выброс 
ПТГ из везикул в кровь, что в здоровом 
организме приводит к повышению ре-
абсорбции кальция в почках, выходу не-
обходимого количества из костного депо 
и  восстановлению необходимой кон-
центрации в плазме крови. У пациентов 
с ХБП гормональная регуляция наруша-
ется, и гипокальциемия поддерживается 
хронически. Поэтому синтез ПТГ проис-
ходит постоянно, что ведет к гиперпла-
зии железы. Моноклональный рост не-
которых клеток приводит к образованию 
узла или аденомы паращитовидной же-
лезы, которая малочувствительна к кон-
сервативному лечению. Дополнительным 
фактором, способствующим синтезу 
ПТГ, является и высокий уровень фосфа-
тов, поскольку фосфор напрямую стиму-
лирует клетку паращитовидной железы. 
Формируется порочный круг, который 
приводит к неконтролируемой ситуации.

Прогрессирование хронической болезни почек приводит у пациентов 
на 3–5-й стадии заболевания к избыточному синтезу паратиреоидного 
гормона, гиперплазии околощитовидных желез и  развитию 
минерально- костных нарушений. Разбалансирование гомеостаза 
кальция и  фосфора сопровождается не  только нарушением 
архитектуры и минерализации кости и патологическими переломами, 
но и влечет за собой кальцификацию сосудов и тканей, приводящих, 
как правило, к  фатальным сердечно- сосудистым осложнениям. 
Грамотный выбор лечения, основанный на результатах лабораторных 
и инструментальных исследований, позволяет замедлить поражение 
скелетно- мышечной и сердечно- сосудистой систем и значительно 
увеличить продолжительность жизни пациентов.

Возможные точки 
приложения
Патофизиологические механизмы, ко-
торые обусловливают избыточный син-
тез ПТГ, дают несколько возможностей 
для подавления этого процесса. Сниже-
ние концентрации фосфатов предупре-
дит стимуляцию выброса паратгормона 
в кровь и его новый синтез. К такому же 
результату приведет воздействие на ре-
цепторы, чувствительные к кальцию. 
Этого можно добиться, повышая уро-
вень кальция в крови. Акцивация тка-
невых рецепторов, чувствительных 
к витамину D, также может снизить 
синтез ПТГ.
Выбор стратегий в соответствии с кли-
ническими рекомендациями должен 
происходить после ликвидации дефи-
цита 25ОН витамина D. Этот анализ, 
к  сожалению, не  входит в  тарифные 
расходы процедуры гемодиализа. Неко-
торые пациенты делают его самостоя-
тельно. Средний уровень 25ОН D у боль-
ных находится в  пределах 8–13 нг/л. 
Национальные рекомендации предпи-
сывают достигать значений 25ОН D бо-
лее 30 нг/мл. Вместе с тем в зарубежных 
литературных источниках обсуждается 
целесообразность более высоких уров-
ней 25ОН D для успешной коррекции 
минерально- костных нарушений у па-
циентов с ХБП.
Согласно клиническим рекомендаци-
ям, после коррекции дефицита 25ОН D 
и при сохраняющемся высоком уровне 
ПТГ следует назначать активаторы ре-
цепторов к витамину D.
Сейчас в нашем распоряжении имеет-
ся селективный активатор витамина 
D — парикальцитол, который позволяет 
достичь более выраженного снижения 
уровня паратгормона, нежели альфа-
кальцидол, используемый ранее. Тем 
более что неселективные активаторы 
рецепторов к витамину D не только су-
прессируют синтез ПТГ, но и повышают 
уровень кальция и фосфора.
Парикальцитол принципиально рас-
ширяет терапевтическое окно и, по-
мимо этого, обла дает плейотроп-
ным эффектом. Благодаря тому, что 
в  эндотелии сосудов откладывает-
ся меньше кальция, улучшаются его 
функции. Наблюдения показывают, 
что при этом снижается экспрессия 
воспалительных цитокинов, уменьша-
ются явления атеросклероза, фиброза 
миокарда, подавляются воспалитель-
ные процессы в почечной паренхиме. 
Парикальцитол также ингибирует 
биосинтез ренина, что сказывается 

на  лучшем контроле артериального 
давления.
Многоцентровое исследование FARO-2 
итальянской популяции показало, что 
применение селективных активато-
ров рецепторов к  витамину D улуч-
шает прогноз жизни пациентов с ХБП 
и увеличивает их выживаемость. Пре-
имущества использования этих препа-
ратов включали противовоспалитель-
ные и антитромботические эффекты, 
подавление пролиферации гладко-
мышечных клеток сосудов и активно-
сти ренин- ангиотензиновой системы, 
предупреждение кальцификации со-
судов.
Еще одно итальянское исследование 
за 2015 г., проведенное на додиализной 
стадии, продемонстрировало поло-
жительное влияние парикальцитола 
на процессы кроветворения. У пациен-
тов, которым назначали парикальци-
тол, наблюдался рост уровня гемогло-
бина, в противоположность тем, кто 
принимал кальцитриол.

Между гипер- 
и гипокальциемией
Клинические рекомендации предусма-
тривают необходимость достижения 
референсных значений общего каль-
ция для снижения неблагоприятных 
клинических ситуаций, возникающих 
на фоне повышения его уровня в крови. 
Пациентам на  диа лизе, при ВГПТ 
и стойкой гиперкальциемии рекомен-
дуется отказываться от применения 
препаратов, содержащих существенное 
количество кальция, кальцийсодержа-
щих фосфат- биндеров, снижать дозы 
или прекращать прием активаторов 
рецепторов к витамину D. Кроме того, 
им следует назначать кальцимимети-
ки при отсутствии противопоказаний 
к их применению. Однако, как свиде-
тельствует опыт московских центров 
диализа «ФЕСФАРМ», гиперкальци-
емия наблюдается у  2–3 пациентов 
из 1000, т.  е. в единичных случаях.
Состояние гипокальциемии рекомен-
дуют корректировать только в случае 
проявления клинических симптомов. 
В современной клинической практи-
ке, при условии достаточно широкого 
применения кальцимиметиков, явных 
клинических признаков гипокальци-
емии у пациентов, как правило, не на-
блюдается, в отличие от тех случаев, 
которые мы видим после успешной 
паратиреоидэктомии. И если делать 
выбор между коррекцией высокого 
фосфора или высокого кальция, боль-

шее внимание следует уделять первому 
показателю.

Выбор в пользу 
паратирео-
идэктомии
Последние клинические рекоменда-
ции, в отличие от предыдущей вер-
сии, предусматривают удаление пара-
щитовидных желез в тех случаях, если 
уровень паратгормона на фоне пара-
тиреоидной терапии остается выше 
600 пг/мл и отмечаются такие клини-
ческие осложнения, как гиперкальцие-
мия, кальцифилаксия, гиперфосфате-
мия, фиброзный остеид, внескелетная 
кальцификация.
Однако при этом вопрос о необходи-
мости паратиреоидэктомии остается 
открытым, поскольку не всегда опера-

ция приводит к существенному сни-
жению паратгормона. Объясняется 
это тем, что эктопически расположен-
ные паращитовидные железы трудно 
визуализировать с помощью ультра-
звука и провести их полное удаление. 
Поэтому в любом случае приходится 
прибегать впоследствии к консерватив-
ному лечению.
Состояние паращитовидных желез 
и синтез ПТГ тесно связаны не только 
с функцией почек, но и с деятельно-
стью сердечно- сосудистой системы. 
И основная причина смерти пациен-
тов с  ХБП обусловлена кардиальны-
ми патологиями. Поэтому предлага-
емое лечение должно воздействовать 
на  все звенья патологической цепи, 
которая состоит из поражения почек — 
минерально- костных нарушений — ги-
перплазии паращитовидных желез — 
атеросклероза

Анна ПУШКИНА,
главный врач ООО «Компания  
Фесфарм», к.м.н. 

Эндотелий‑зависимая вазодилатация (ЭЭВД) определяет тонус 
коронарных и периферических артерий. Пациенты с ХБП имеют 
выраженные нарушения функций сосудистого эндотелия, 
которые прогрессируют по мере снижения функции почек

Плейотропные эффекты: ингибирование активности РААС
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За 12 недель лечения имело место 
достоверное (p= 0,006) увеличение 
постишемической вазодилатации:
у 64% больных на парикальцитоле 
(28 из 44)
лишь у 34,5% больных на плацебо 
(15 из 44)
Парикальцитол обеспечивает прирост 
эндотелиозависимой вазодилатации 
у значительно большего процента 
больных ХБП 3–4 ст. в сравнении 
с плацебо, то есть положительно 
влияет на эндотелий сосудов.

Активация рецепторов витамина D может вызывать желательное положительное действие 
на сердечно‑сосудистую систему у пациентов ХБП.
Источник: C. Zoccali et al. Paricalcitol and Endothelial in Chronic Kidney Disease Trial. 
Hypertension. 2014;64:1005-1011. Применение препарата Земплар® у пациентов с сердечно-
сосудистой патологией не зарегистрировано в РФ.

Парикальцитол ингибирует биосинтез ренина
Источник: Kong et al. Therapeutic of Vitamin D 
Analogs on Cardiac Hypertrophy in Spontaneously 
Hypertensive Rats. AJP August 2010, Vol. 177,  
No. 2.
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Больные, у которых имел место  
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Расчетная СКФ может 
сильно отличаться 
от измеренной
Расчетная скорость клубочковой фильтрации 
(рСКФ), используемая для оценки функции почек, 
далеко не всегда отражает реальный показатель, 
поэтому не может служить адекватной заменой 
измеренной СКФ у некоторых групп пациентов, 
в частности с ХБП. Такое мнение высказал дирек-
тор отделения нефрологии Медицинского центра 
Университета Миссисипи в Джексоне Тарик Шафи 
(Tariq Shafi), основываясь на проведенном иссле-
довании. Его результаты опубликованы в онлайн- 
версии журнала Annals of Internal Medicine в июле.
В наблюдательном поперечном исследовании 
были изучены данные 3223 взрослых американ-
цев. Все они участвовали в четырех различных 
проспективных когортных исследованиях, где 
регистрировались параметры как расчетной, так 
и измеренной СКФ. Анализ показал, что, хотя в це-
лом разница между этими значениями не была 

значительной, у некоторых пациентов она сильно 
варьировалась и превышала 20 мл/мин/1,73 м2.
Так, у 95% пациентов с расчетной СКФ 60 мл/
мин/1,73  м2 (то  есть находящейся в  пределах 
нормы) наблюдались колебания измеренной 
СКФ в диапазоне 36 мл/мин/1,73 м2 до 87 мл/
мин/1,73 м2. При этом для всей когорты в целом 
медиана расхождения между расчетной и изме-
ренной СКФ составила лишь 0,6 мл/мин/1,73 м2. 
Совокупность этих данных говорит о существу-
ющей вероятности при использовании только 
расчетного показателя СКФ пропустить у неко-
торых пациентов начало развития ХБП. Данные 
исследования также показали, что есть и риск 
«занижения» стадии развития болезни почек при 
использовании в качестве критерия исключитель-
но расчетной СКФ. Так, у 20% пациентов, имевших 
расчетную СКФ от 45 до 59 мл/мин/1,73 м2, изме-
ренная СКФ оказалась менее 45 мл/мин/1,73 м2. 
Точно так же в группе пациентов с расчетной СКФ 
от 15 до 29 мл/мин/1,73 м2 у 5% измеренная СКФ 
была менее 15.
По словам Т. Шафи, клиницисты должны признать, 
что рСКФ не является заменой измеренному по-
казателю СКФ. В частности, в руководстве KDIGO 
по хроническим заболеваниям почек отмечается, 
что рСКФ — это подходящий тест для оценки функ-
ции почек, но только при первичном обращении. 
В случае подтвержденного ХБП дальнейшее на-
блюдение должно включать и измерение СКФ, 
хотя этот анализ достаточно дорог и трудоемок. 
Выходом для многих пациентов, по словам ру-
ководителя почечного отделения медицинского 
факультета Университета Питтсбурга, президен-
та Национального фонда почек Пола Палевского 
(Paul Palevsky), может быть оценка рСКФ по уров-
ню цистатина С в крови.

Для почек пол имеет 
значение

Мужчинам с ХБП приходится прибегать к диализу 
и пересадке почек чаще и раньше, чем женщинам. 
Ученые из медицинского центра Cedars- Sinai в Лос- 
Анджелесе объясняют этот факт тем, что женщины 
в возрасте 50 лет имеют, как правило, более низ-
кую функцию почек, чем мужчины, но со временем 
скорость ее снижения оказывается существенно 

ниже, чем у мужчин. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, опубликованного 
в августе в журнале Американского обще-
ства нефрологии.
В исследовании приняли участие 1837 паци-

ентов в возрасте 50–62 лет из Норвегии 
(53% женщин) без диабета, сердечно- 
сосудистых патологий или хрониче -
ского заболевания почек. Изменения 

клубочковой фильтрации отслежива -
лись путем оценки скорости клубоч -
ковой фильтрации (СКФ) в три разных 
периода времени (2007–2009  годы, 

2013–2015 годы и 2018–2020 годы), что -
бы увидеть, как с возрастом менялись 

результаты. Для получения более точных данных 
СКФ почечную фильтрацию оценивали в режиме 
реального времени по клиренсу красителя иогек-
сола в плазме крови.
В  начале исследования средняя СКФ у  жен -
щин была ниже, чем у мужчин (90 против 98 мл/
мин/1,73 м2; Р < 0,001). С возрастом этот показатель 
падал, причем у женщин в меньшей степени, чем 
у мужчин, — на 0,96 против 1,20 мл/мин/1,73 м2 в год 
соответственно. Таким образом, когда участники 
достигли возраста 72 лет и старше, СКФ у мужчин 
снизилась более существенно. Эти результаты объ-
ясняют более высокую распространенность у муж-
чин ХБП 5-й стадии (СКФ <15 мл/мин на 1,73 м2), 
диализа и  трансплантации почки. Аналогично 
предположить такую же тенденцию в снижении 
ожидаемой продолжительности жизни у мужчин 
по сравнению с женщинами, поскольку быстрое 
падение фильтрационной способности почек (>3 
мл/мин на 1,73 м2 в год) и СКФ <45 мл/мин на 1,73 м2 
являются независимыми факторами риска смерти 
у пожилых людей из общей популяции

Пациенты с ХПН должны 
следить за полостью рта
Пациенты с почечной недостаточностью подвергаются по
вышенному риску перитонита и смерти при плохом состоянии 
полости рта. Такие выводы сделали тайские исследователи 
из Департамента здравоохранения администрации Бангкока. 
Они также выяснили, что в посещении стоматолога нуждается 
четверть нефрологических больных. Результаты своего исследо-
вания специалисты опубликовали в электронной версии журнала 
Kidney International Reports.
В проспективное когортное исследование были случайным об-
разом отобраны 675 пациентов, которые получали перитонеаль-
ный диализ (ПД) в 22 центрах в Таиланде в период с мая 2016 
по декабрь 2019 года. Каждый пациент заполнял краткую форму 
анкеты из 14 пунктов, где отмечались ограничения, дискомфорт 
и нарушения здоровья, вызванные заболеваниями полости рта.
Используя регрессию модели пропорциональных рисков Кокса, 
исследователи рассчитали корреляцию между общим качеством 
жизни, связанным со здоровьем полости рта, и клиническими 
исходами почечной недостаточности. Медиана наблюдения со-
ставила 3,5 года. После поправки на возраст, пол, сопутствующие 
заболевания и уровень сывороточного альбумина была получена 
прямая корреляция плохого состояния полости рта с увеличе-
нием риска перитонита (ОР 1,45) при ПД и смертности от всех 
причин (ОР 1,55), однако это не коррелировало с безопасностью 
гемодиализа.
Авторы исследования сделали вывод, что низкий уровень под-
держания гигиены полости рта чаще всего наблюдался у больных 
диабетом, пожилых и одиноких пациентов, людей с пониженным 
иммунитетом, не соблюдающих необходимую диету. Они отме-
чают, что между гигиеной полости рта и риском перитонита при 
ПД не выявлено прямой связи. Однако врачи, используя простую 
оценку состояния полости рта, могут прогнозировать риск пери-
тонита и смерти у пациентов с ПД и направлять их для полного 
стоматологического обследования.

подготовила Татьяна ШЕМШУР по материалам зарубежных источников

Рис. Взаимосвязь уровня риска почечной недостаточности 
и частоты обращений пациента к нефрологу
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Случайная встреча
Начало Первой мировой вой ны Модильяни встре-
тил в Париже. Он стремился на фронт, но получил 
отказ ввиду плохого здоровья — с 11 лет он страдал 
туберкулезом. В результате военные годы — с 1914-го 
по 1918-й — Модильяни провел в компании неболь-
шой группы художников, оставшихся в столице, — 
завсегдатаев кафе «Ротонда» на Монпарнасе, среди 
которых были Пикассо, Хуан Грис, Хаим Сутин и Мо-
исей Кислинг. Весной 1918 года, из-за угрозы вторже-
ния немецких вой ск в Париж, Модильяни покинул 
столицу и вместе с Жанной Эбютерн, спутницей 
его последних лет, переехал на юг Франции. Там 
семья прожила около года. Там родилась его дочь, 
и именно там, в гостинице в Ницце, он и встретил 
«маленькую девочку в голубом» — героиню нашего 
сегодняшнего рассказа.
Некоторые искусствоведы называют ее ангелом, 
вспоминая цитату самого художника: «Счастье — 
это ангел с грустным лицом». Девочка, вероятно, 
одна из дочерей трактирщика, стала виновницей 
небольшого происшествия: малышку попросили 
принести бутылку вина, а она принесла лимонад. 
Возможно, именно с этим и связана такая поза ре-
бенка — ей неловко или даже стыдно. По всей веро-
ятности, именно смущенный вид девочки вдохновил 
художника на написание портрета.
Давайте вглядимся в этот детский портрет. На нас 
смотрит девочка лет восьми с грустными голубы-
ми глазами. Героиня — в центре картины, на фоне 
серой стены и угла комнаты. Она в светло- голубом 
платье, волосы завязаны красной лентой. Ее го-
лова немного склонена набок, влево. Кажется, что 
взгляд обращен внутрь себя, а не на художника. Нет 
ни намека на улыбку. Пурпурный цвет щек сильно 
контрастирует с бледным цветом лица, ярко-крас-
ные губы плотно сжаты. Девочка как будто с тру-
дом стоит, поддерживая себя. Создается ощущение, 
что сложенные руки добавляют ей опоры. Кисти 
деформированы и  кажутся большими. Пальцы 
на руках выглядят непропорционально толстыми. 
Для написания пальцев и мелких суставов кистей 
использован чистый красный цвет! Сочетание ее 
открытого взгляда, сложенных рук и немного косо-
лапых ножек создает полное впечатление беззащит-
ности. Но от чего эта беззащитность, этот румянец? 
От смущения? Или есть иная причина?

Стыд или недуг?
Если отринуть версию о том, что девочка смущена 
совершенной ошибкой, то ее внешний вид впол-
не может свидетельствовать о наличии заболева-
ния соединительной ткани. Такой вывод сдела-
ли изучавшие картину греческие врачи M. Bitsori 
и Е. Galanakis.
Естественно, румянец на щеках у детей может быть 
следствием множества причин. Например, атопиче-
ского или себорейного дерматита, или же солнечного 

ожога, или обморожения. Однако бледно- голубые 
глаза и  темные волосы нашей героини позволя-
ют усомниться в том, что она могла легко сгореть 
на солнце. Да и обморожение в теплом средиземно-
морском климате Ниццы выглядит как минимум 
странным.
Грустное, даже амимичное выражение лица ребенка 
и ее маленький рот с плотно сжатыми губами могут 
указывать на склеродермию. Красный цвет на губах 
наводит на мысль о волчанке или дерматомиозите. 
Системная красная волчанка, как известно, про-
является распространенной эритемой на  скулах 
по типу «бабочки», тогда как для дерматомиозита 
характерна эритематозная гелиотропная сыпь, ло-
кализующаяся на лице, верхних веках и простран-
стве между верхним веком и бровью (симптом «ли-
ловых очков», часто в сочетании с отеком вокруг 
глаз), скулах, крыльях носа, в области носогубной 
складки.
Артрит мелких суставов кисти — типичная клини-
ческая находка при ревматоидном артрите, одна-
ко может встречаться при волчанке, склеродермии 
и дерматомиозите, при этом только при дерматоми-
озите имеются красные папулы Готтрона, которые 
находятся на костных выступах.
Получается, искаженные кисти могут быть призна-
ком всех четырех болезней, однако с покраснени-
ем связан только дерматомиозит. Действительно, 
клинический диагноз дерматомиозита наиболее 
правдоподобен, тем более что дерматомиозит у де-
тей может долго ограничиваться только кожными 

проявлениями. Хотя скованная поза, как будто вы-
нужденная, дает возможность предположить и мы-
шечную слабость.

Не лицо, а руки!
Увы, о будущем этой девочки мы ничего не знаем, 
дочь художника Жанна в биографии отца упомина-
ла, что это была мимолетная встреча.
Мы мало знаем и о самом Модильяни. Его привлека-
тельная внешность, богемный образ жизни и смерть 
в 36 лет создали образ поэтического героя и стали 
почвой для множества выдумок и интерпретаций.
Тем не менее он признанный мастер, создавший 
уникальный стиль и вдохнувший жизнь и движе-
ние в каждый из портретов. Он не льстил своим 
моделям, поэтому, несмотря на гениальность и за-
видную работоспособность, он так и не стал пор-
третистом парижского высшего света. Он первым 
начал отображать то  бессознательное, что есть 

в каждом человеке, попытался раскрыть тайну ин-
стинктов, сохраняя только основные черты своих 
натурщиков, как в  карикатуре, вытягивая лица 
и шеи и «ослепляя» глаза, он создал свой индиви-
дуальный стиль.
Модильяни всегда писал людей, с которыми жил бок 
о бок или которых видел. В его поздних портретах 
палитра становится почти взрывоопасной. Чистый 
красный цвет — для изображения пышущих здо-
ровьем лиц деревенских мальчиков, почти чистые 

белила — для описания грусти умирающего от ту-
беркулеза.
Да, с одной стороны, «Девочка в голубом» — всего 
лишь тот же Модильяни, преувеличивший выра-
женность румянца на лице. Да, так бы и следовало 
сказать, если бы не изображение рук. Модильяни 
не был врачом, но, как и любой настоящий творец, 
он был весьма наблюдателен. И стоит отметить, что 
с изображением рук Модильяни всегда был скру-
пулезен: пропорции, форма и движение, четкость 
линий, подбор цвета… В «маленькой девочке в голу-
бом» кожа на руках, отображенная разным цветом, 
нечеткость линий и непропорционально большие 
размеры — все это указывает на наличие заболева-
ния, а именно — на артрит.
Маленькая девочка на портрете надежно хранит 
свои секреты. Мы никогда не узнаем однозначного 
ответа, была она больна или это художник «так уви-
дел» свою героиню. Но кто нам мешает потрениро-
вать навыки наблюдательности?

Ангел с грустным лицом

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

Перед нами картина «Девочка в голубом» («Fillette en bleu») одного из самых известных 
итальянских художников начала XX  века, яркого представителя парижской школы, 
экспрессиониста Амедео Модильяни. Эта работа не выбивается из множества работ мастера 
и вроде бы не вызывает какого-то особенного интереса: все люди на полотнах великого 
экспрессиониста уникальны и похожи одновременно — в них столько общего, что начинаешь 
путаться. Вот его скульптурность форм, его знаменитая вытянутость лица, длинная шея, 
асимметрия положения рук и нарочитая схематичность деталей. Люди на его портретах 
отображены далеко не с фотографической точностью, они не похожи на реальных. Скорее 
художник воссоздает на полотнах характер, душу, добавляя то, чего в зеркале человек 
увидеть не может. Но все же девочка в голубом стала героиней нашей постоянной рубрики 
«Медицина в искусстве». И не случайно.

Амедео Модильяни. Девочка в голубом. 1918.  
Холст, масло. Париж. Частная коллекция.

МЕДИЦИНА В ИСКУССТВЕ 

Грустное, даже амимичное выражение лица ребенка и ее 
маленький рот с плотно сжатыми губами могут указывать 
на склеродермию. Красный цвет на губах наводит на мысль 
о волчанке или дерматомиозите

Нефрологам следует 
ориентироваться 
на шкалу риска KFRE
Больше половины пациентов с  высоким риском 
прогрессирования ХБП не посещают нефролога в те
чение 1 года после постановки диагноза. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования ученых 
из Стэнфордского университета в Калифорнии, опу-
бликованного в августовском номере журнала Аме-
риканской медицинской ассоциации JAMA Network 
Open.
Авторы популяционного ретроспективного когорт-
ного исследования проанализировали частоту посе-
щений нефролога пациентами из группы высокого 
риска, используя уравнение риска KFRE (Kidney Failure 
Risk Equation). Во внимание были приняты данные 
156 733 взрослых пациентов с ХБП из общенацио -
нальной когорты США (средний возраст 74,6 года; 

91 906 — женщины). Все они обращались за меди-
цинской помощью в период с 1 января 2012  года 
по 31 декабря 2019 года и имели данные по соотно-
шению альбумина к креатинину в моче и креатинину 
в сыворотке крови.
В соответствии с результатами исследования частота 
посещений нефролога увеличивалась с ростом риска 
почечной недостаточности. Тем не менее к специали-
сту обратились только 3208 из 7730 пациентов (41,5%) 
с риском ПН на уровне 20–30%. А из 137 пациентов 
с риском 80–100% к нефрологу обратились только 
79 человек (57,7%) (рис.). 
Авторы исследования отмечают, что руководство 
«Болезнь почек: улучшение глобальных исходов» 
(KDIGO) и  ряд других клинических рекомендаций 
предписывают направление к нефрологу при нали-
чии риска ХБП по результатам лабораторных тестов. 
Однако строгое соблюдение рекомендаций может 
оказаться невыполнимым, поскольку «спрос» значи-
тельно превысит «предложение» нефрологической 

службы (ресурсы окажутся недостаточными). В то же 
время использование нефрологами показателя стра-
тификации риска KFRE поможет выявить пациентов 
с высоким риском развития почечной недостаточно-
сти, которые в обязательном порядке должны полу-
чить специализированную помощь.
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