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Вот и закончился год. Одно событие сменяло дру-
гое, мы встречались с вами, дорогие друзья, на наших 
школах, семинарах, конференциях и съездах. Мы об-
суждали множество актуальных проблем, делились 
опытом, узнавали что‑то новое для себя и своих кол-
лег. И все это мы могли делать не только онлайн, как 
привыкли во время пандемии. К счастью, коронавирус 
отступил и дал нам возможность очных встреч, цен-
ность которых не могут заменить никакие цифровые 
технологии.

Мы перелистываем календарь и оказываемся в следую-
щем, 2023 году. Надеемся, что для компаний «ИнфоМед-
Фарм Диалог» и АНО «МиР XXI век» этот год станет новым 
витком развития, во всяком случае, очень скоро мы пред-
ставим ряд интересных проектов для врачей и пациентов. 
С Новым годом и Рождеством! Здоровья и благополучия 
вам, наши дорогие читатели, вашим близким и, конеч-
но, вашим пациентам!

Коллектив компаний  
«ИнфоМедФарм Диалог» и АНО «МиР XXI век»
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В 2023 году будет запущена федеральная программа «Сахарный диабет». По мнению 
главного внештатного специалиста эндокринолога ДЗМ Михаила Анциферова, это 
является свидетельством большого внимания руководства страны к проблемам 
эндокринных заболеваний. Появление на рынке новых препаратов и технологий 
вкупе с хорошим контролем сахарного диабета может гарантировать не только 
спасение жизни пациентов, но и обеспечение дополнительных лет сохранения 
хорошего самочувствия.
Эту новость Михаил Анциферов озвучил, открывая XII межрегиональную конференцию 
«Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных заболеваний», которая прошла 
в декабре в Москве. В этот раз практически вся научная программа мероприятия была 
посвящена обсуждению современных возможностей профилактики, диагностики 
и лечения сахарного диабета.

С алгоритмами 
по жизни

Уже по сложившейся традиции в рамках крупных эндокринологи-
ческих форумов реализуется программа «Шаг вперед: от обучения 
к практике», участниками которой становятся молодые ученые. 
Руководитель программы — заведующий эндокринологическим 
отделением ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, д. м. н. Леонид МОРГУНОВ. 
Участвующие в программе молодые специалисты получают воз-
можность представить свои доклады на суд экспертного сообще-
ства. В этот раз, по словам ведущих специалистов, сообщения мо-
лодых ученых выглядели очень зрело, а выбранные темы вызвали 
большой интерес у аудитории.

Гагик ГАЛСТЯН,  
и.о. заместителя директора 
Института диабета НМИЦ 
эндокринологии, профессор, д.м.н.: 
«В 2022 г. в России одобрен для 
лечения анемии при ХБП инги-
битор пролилгидроксилазы HIF 
(HIF‑PHI). Он запускает транс-
крипцию генов, отвечающих 
за противодействие гипоксии. 
Тем самым усиливаются про-
цессы эритропоэза и норма-
лизуется метаболизм железа, 
что нивелирует последствия 
анемии»

Татьяна МАРКОВА,  
заведующая эндокринологи
ческим отделением ГКБ № 52 ДЗМ, 
профессор, д.м.н.:
«Назначение ингибиторов 
НГЛТ‑2 как стартового препа-
рата при сахарном диабете 2‑го 
типа позволило значительно 
увеличить профиль безопасно-
сти пациента. Это нашло отра-
жение в консенсусе ADA/EASD 
2022 г., где иНГЛТ‑2 рекомендо-
ваны для инициации терапии 
в сочетании с метформином 
или без него»

Михаил АНЦИФЕРОВ,  
главный внештатный специалист 
эндокринолог ДЗМ, профессор, 
д.м.н.:
«Особый акцент в федеральной 
программе «Сахарный диабет» 
будет делаться на вопросах про-
фессиональной подготовки вра-
чей, особенно врачей первично-
го звена. Не только эндокрино-
логов, но и терапевтов, которые 
отвечают за диспансерное на-
блюдение пациентов»

Мария НОВИКОВА,  
нефролог Эндокринологического 
диспансера ДЗМ, к.м.н.: 
«Почти половина пациентов 
с СД2 страдают ХБП, которое, 
прогрессируя, в 90% случаев 
ведет к сердечно‑ сосудистым 
событиям и смерти, а в 10% — 
к почечной недостаточности. 
Прием иНГЛТ‑2 и иРААС при 
ХБП на 75% снижает риск насту-
пления терминальной почечной 
недостаточности и на 10 лет 
продляет жизнь пациента»

Ашот МКРТУМЯН,  
заведующий кафед рой эндокри
нологии и диабето логии МГМСУ 
им. А.И. Евдо кимова, профессор, 
д. м. н.:
«Консенсус ADA/EASD 2022 г. 
делает приоритетом при СД2 
фиксированные комбинации 
арГПП‑1 и базального инсулина, 
что дает больший сахаросни-
жающий эффект, чем отдель-
ные компоненты. Их сочетание 
снижает число гипогликемий 
(по сравнению только с инсу-
лином) и обеспечивает луч-
шую желудочно‑ кишечную 
переносимость (по сравнению 
с изолированным применением 
арГПП‑1)»

Наталья ЧЕРНИКОВА,  
доцент кафедры эндокринологии 
РМАНПО, к.м.н.: 
«В соответствии с рекомендаци-
ями производителей устройств 
НМГ и FDA пациенты даже при 
использовании системы непре-
рывного мониторинга должны 
иметь доступ к глюкометру, осо-
бенно в тех случаях, когда уро-
вень гликемии быстро меняется»

Николай ДЕМИДОВ,  
руководитель Московского  
сегмента ФРСД, к.м.н.: 
«Использование фиксирован-
ных комбинаций позволяет со-
кратить количество инъекций, 
что существенно увеличивает 
комплаентность. Сравнивая 
базис‑ болюсную терапию и ис-
пользование фиксированных 
комбинаций инсулина деглу-
дек и лираглутид, пациенты 
отмечают значительное (более 
чем в 3 раза) снижение бремени 
терапии, увеличение возмож-
ностей управ лять заболеванием 
и улуч ше ние качества жизни»

Виктория ЯВОРСКАЯ,  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова: 
«Надежность гликированного 
гемоглобина в качестве маркера 
компенсации углеводного об-
мена у пациентов с СД на заме-
стительной почечной терапии 
снижена из‑за анемии, уремии 
и повреждения эритроцитов 
при прохождении через диали-
зирующую мембрану. Поэтому 
они нуждаются в непрерывном 
мониторинге гликемии для до-
стижения TIR более 70%»

Нина ПЕТУНИНА,  
заведующая кафедрой 
эндокринологии ИКМ  
им. Н.В. Склифосовского ПМГМУ  
им. И.М. Сеченова, членкорр. РАН: 
«Постпрандиальная гликемия 
по сравнению с тощаковой яв-
ляется лучшим предиктором 
смерти от всех причин, в том 
числе сердечно‑ сосудистой 
смерти. В руководстве ADA 2022 
она вынесена в цели контроля 
гликемии. Ее мониторинг ре-
комендуется пациентам, у ко-
торых глюкоза плазмы натощак 
находится в пределах рефе-
ренсных значений, а уровень 
гликированного гемоглобина 
повышен»

Анастасия ЛЕБЕДЕВА,  
заместитель главного внештатного 
специалиста кардиолога ДЗМ, 
профессор, д.м.н.: 
«По данным Российского на-
ционального регистра, треть 
пациентов с СД2 умирает от 
ХСН. При этом больные с СД2, 
справедливо считая основным 
врачом эндокринолога, ред-
ко обращаются к кардиологу. 
В этой связи хотела бы при-
звать коллег‑эндокринологов 
к более активному проведению 
скрининга пациентов на нали-
чие ХСН»

Татьяна ДЕМИДОВА,  
заведующая кафедрой 
эндокринологии лечебного 
факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, профессор, д.м.н.: 
«Особый акцент надо сделать 
на снижении риска инсульта 
у пациентов с СД2, которого 
можно достичь при использова-
нии терапии иНГЛТ‑2 и арГПП‑1. 
При рСКФ менее 45 мл/мин/м² 
наиболее значимого эффекта, 
по результатам исследования 
CREDENCE, позволил добиться 
канаглифлозин»

Лейла ГАЙРАБЕКОВА,  
Медицинский институт РУДН: 
«Добавление иНГЛТ‑2 к тера-
пии статинами и антигипер-
тензивными препаратами по-
зволило пациентке с СД2, ожи-
рением и неконтролируемой АГ 
в анамнезе снизить HbA1c с 8,3 
до 7,4% и увеличить скорость 
клубочковой фильтрации с 47 
до 58 мм/мин/1,76 м², обеспечив 
улучшение кардио‑ и ренопро-
текции»

Валентин ФАДЕЕВ,  
заведующий кафедрой 
эндокринологии ПМГМУ  
им. И.М. Сеченова, членкорр. РАН: 
«За счет увеличения потребле-
ния пациентами глюкокортико-
стероидов значительно возросло 
число ятрогенных случаев син-
дрома Кушинга. А число паци-
ентов, принимающих ГКС, очень 
высоко — до 2% женщин в общей 
популяции так или иначе при-
нимали ГКС»

Евгения ПАШКОВА,  
заведующая эндокринологическим 
отделением ГКБ им. С.П. Боткина 
ДЗМ, к.м.н.: 
«Диабет как исход заболеваний 
экзокринной части поджелу-
дочной железы занимает второе 
место после СД2, опережая рас-
пространенность СД1. Тем уди-
вительнее, что каких‑либо кли-
нических рекомендаций, руко-
водств, а также специальных 
критериев диагностики этого 
заболевания не существует»

Алексей ЗИЛОВ,  
доцент кафедры эндокринологии 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. : 
«Созданы портреты пациен-
тов с СД, которые будут “выи-
грывать” при использовании 
непрерывного мониторинга 
глюкозы, — это те, кто находит-
ся на интенсифицированном 
режиме инсулинотерапии, име-
ет высокий риск гипогликемии, 
беременные с прегестационным 
и гестационным СД, а также 
пациенты с СД2 на безынсули-
новой терапии, не достигающие 
гликемического контроля»

Фото: Дмитрий ТИХОНОВ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ    ФОТОРЕПОРТАЖ
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Когда отсутствие 
боли не признак 
здоровья
Ежедневно в эндокринологическое отде-
ление поступают пациенты с HbА1с 14–
17 ммоль/л. Они не понимают опасности 
такой гипергликемии, ведь у них ничего 
не болит — пока. По данным исследова-
ний последних лет, 48% пациентов с СД2 
и 62% с СД1 не достигают целевых пока-
зателей гликемии, а между тем снижение 
HbА1с всего на 1 процентный пункт до-
стоверно уменьшает риск смерти на 21%, 
инфаркта миокарда — на 14%, инсульта 
— на 12%. Поэтому больным с недавно 
диагностированным СД необходимо не-
замедлительное начало интенсивной 
терапии.
Пациентам, которым сразу после выяв-
ления заболевания удавалось в течение 
трех лет удерживать HbА1с на уровне 
6,5%, не грозят почечные и  сердечно‑ 
сосудистые осложнения. Тогда как уве-
личение этого показателя до 7% ведет 
к поражениям на уровне микро‑ и ма-
кроваскулярного русла. Важно прини-
мать во внимание не только уровень 
гликемии, но и  ее вариабельность — 
пациент должен находиться в целевом 
диапазоне не менее 70% времени, а бе-

ременные с СД — до 90%. При высокой 
вариабельности гликемии, даже в слу-
чае поддержания среднего значения 
HbА1с в пределах 7–8%, риск сердечно‑ 
сосудистых и почечных осложнений уве-
личивается в 3–5 раз.

Группа высокого 
риска
Основной фактор риска инфаркта и ин-
сульта — артериальная гипертензия, 
ее распространенность увеличивается 
с возрастом, превышая 60% у пациентов 
старше 60 лет, при этом знают о своем 
заболевании лишь половина больных, 
а гипотензивные препараты принима-
ют всего 30%.
Такая же печальная ситуация и с нару-
шением липидного обмена, которое от-
мечается у подавляющего числа пациен-
тов с СД.
В группу очень высокого риска сердечно‑ 
сосудистых осложнений входят пациен-
ты с ранним началом СД и длительно-
стью заболевания более 20 лет, имеющие 
атеросклеротическое поражение сосудов 
и других органов‑ мишеней. Им необхо-
димо поддерживать холестерин ЛПНП 
менее 1,4 ммоль/л. У пациентов группы 
высокого риска (без поражения органов‑ 
мишеней) целевой уровень холестерина 

ЛПНП может быть несколько выше — до 
1,8 ммоль/л. Между тем этих цифр дости-
гают менее половины пациентов.

Скрининг обязателен!
Оценить состояние своего сердца до-
вольно просто. Если отмечается артери-
альная гипертензия, одышка, нарушение 
ритма и перебои в сердце, если наблю-
даются случаи внезапного снижения АД, 
отекают лодыжки и требуется большее 

время для восстановления после нагру-
зок (даже банального подъема по лест-
нице на один этаж) — все это грозные 
признаки развития сердечной недоста-
точности, которые требуют посещения 
кардиолога и эндокринолога.
В обязательном порядке также необхо-
дим скрининг диабетической нефропа-
тии с оценкой альбуминурии и рСКФ. 

Эти анализы должны выполнять все па-
циенты с СД 1‑го типа с длительностью 
заболевания от 5 лет и выше и все паци-
енты с СД 2‑го типа. Кроме того, в груп-
пу скрининга попадают дети в возрасте 
от 11 лет и старше с 2‑летним стажем СД 
1‑го типа и все пациенты с сопутствую-
щей артериальной гипертензией.
Контроль массы тела также прине-
сет пользу сердцу и почкам. Жировая 
ткань не только заключает сердце 
в капсулу, снижая фракцию выброса 

крови, но и продуцирует цитокины, 
запуская воспалительные процессы 
и приводя к острой сердечной недо-
статочности. Почки также страдают от 
излишней массы тела, поскольку вы-
нуждены прокачивать гораздо больше 
жидкости. В конечном итоге это обу-
словливает нефросклероз и сморщи-
вание почки.

Откровенный разговор
Сахарный диабет — заболевание, основной контроль которого ложится 
на плечи пациента. Поэтому одна из задач служб здравоохранения во 
всем мире — постоянная работа с диабетиками, обучение их и их близких 
способам управления заболеванием. Эта деятельность осуществляется 
государственными и негосударственными структурами, совместными 
усилиями врачебного и  пациентского сообщества. Ежегодно 
Московская диабетическая ассоциация организует серию мероприятий, 
приуроченных ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Мероприятия эти 
проходят в формате диалога врачей и пациентов, что создает особую, 
доверительную атмосферу, дает возможность пациентам получить 
ответы на самые важные вопросы. В этом году традиционно говорилось 
о контроле сахарного диабета, новых возможностях фармакотерапии 
заболевания, технике инъекций, непрерывном мониторинге гликемии, 

необходимости регулярных физических нагрузок и  ограничений 
в питании. Отличительной особенностью программы этого года стал 
откровенный разговор о психоэмоциональном состоянии пациентов 
с сахарным диабетом, о нарушениях когнитивного спектра.
Мероприятия, как обычно, были насыщены информацией, которая была 
интересна не только пациентам, но и врачам. В условиях серьезной 
нагрузки специалистов первичного звена подобные «информационные 
инъекции», да еще с возможностью онлайн- участия (что удобно), 
оказываются весьма полезными. Да и готовые рекомендации от 
экспертов, которые можно смело транслировать своим пациентам, — 
отнюдь не лишнее. 
В этом материале мы делимся с читателями наиболее важными 
моментами выступлений спикеров.

Нельзя уповать только 
на лекарства
Об основных направлениях профилактики 
почечных и сердечно-сосудистых 
осложнений при СД рассказала заведующая 
эндокринологическим отделением ГКБ № 52, 
профессор, д.м.н. Татьяна МАРКОВА.

Считаем и колем
Что и как есть, как осуществлять подсчет 
хлебных единиц, правильно определять 
дозу инсулина и время измерения гликемии? 
На эти вопросы отвечала заведующая 
отделом обучения и лечения диабета 
Эндокринологического диспансера ДЗМ, 
к. м. н. Ольга КОТЕШКОВА.

Изменить 
модифицируемые 
факторы риска
Защита почек и сердечно‑ сосудистой си-
стемы у пациентов с СД возможна лишь 
при комплексном подходе, который на-
правлен на снижение массы тела, отказ 
от курения, подбор сбалансированной 
диеты, регулярные физические трени-
ровки. Эти меры будут весомым под-

спорьем лекарственным препаратам, 
позволят достигнуть необходимых целе-
вых показателей — холестерина ЛПНП, 
гликемии, мочевой кислоты и тем самым 
предотвратят облитерацию сосудов и по-
ражение почечных канальцев.

Основные задачи
Подбирая рацион, пациент должен 
руководствоваться следующими пра-
вилами: пища не должна сильно по-
вышать уровень гликемии и липидов 
после еды, увеличивать массу тела, 
провоцировать подъем артериального 
давления. К сожалению, пока никто не 
может определить идеальное количе-
ство углеводов для людей с СД, поэтому 
приходится учитывать их количество 
и глюкозоповышающий эффект.
Постпрандиальная гликемия зависит 
от нескольких факторов — вида углево-
дов, их количества, времени и скорости 
приема пищи, состава и температуры 
готового блюда, скорости опорожнения 
желудка, уровня сахара перед едой, вида 
сахароснижающей терапии, адекватно-
сти дозы и вариабельности всасывания 
инсулина.

Оценить влияние углеводов на уровень 
гликемии и подобрать адекватную дозу 
прандиального инсулина можно лишь 
при постоянном самоконтроле.

Следим 
за пропорциями
В соответствии с рекомендациями ко-
личество жиров, белков и  углеводов, 
потребляемое при СД, не должно отли-
чаться от норм здорового человека. Для 
того чтобы уменьшить гликемический 

эффект, следует использовать продукты 
с низким гликемическим индексом.
Потребление жиров также требует 
контроля, поскольку они обладают 
большой энергетической ценностью 
и их избыток ухудшает усвоение бел-
ков и микроэлементов, а также повы-
шает потребность в витаминах. Пища 
с обильным содержанием жиров мед-
ленно эвакуируется из желудка, приво-
дя к увеличению веса пациента. В норме 
на 1 кг массы тела требуется 1 г жира, 

причем соотношение животного и рас-
тительного должно быть 1:1.
Белки — это основной строительный ма-
териал для наших клеток. В норме тре-
буется 1 г белка на 1 кг массы тела, а доля 
растительного белка должна быть такой 
же, как и животного. В день взрослый 
человек должен потреблять в среднем 
200 г мяса.
Если условно распределить потребляе-
мую пищу на обычной тарелке, то мясо 
должно занимать четверть ее поверх-
ности, так же как и углеводсодержащие 
продукты. Половину поверхности следу-
ет отвести под овощи с минимальным 
количеством углеводов.

Во главе угла
Степень компенсации СД в наибольшей 
степени определяется правильностью 
расчета дозы базального инсулина. Для 
получения наиболее точных результатов 
необходимо исключить физическую ак-
тивность и алкоголь, кроме того, нужно 
точно рассчитать количество потребляе-
мых углеводов на ужин. Время контроль-
ных замеров гликемии зависит от типа 
используемых инсулинов.

Очень важно правильно интерпретиро-
вать результаты измерений. Если на ночь 
и утром гликемия близка к нормальному 
значению (5,8 ммоль/л), то дозы подобра-
ны верно, если на ночь уровень сахара, 
например, 8,9 ммоль/л, а к утру он падает 
до нормального, то следует снизить дозу 
инсулина. При нормальном уровне гли-
кемии на ночь и повышенном с утра тре-
буется добавление инсулина, но только 
в том случае, если это не приводит к ноч-
ной гипогликемии.
Инсулины короткого и ультракорот-
кого действия помогают более точно 

  Шаг 1      Определить свои индивидуальные цели гликемической триады 
и индекса TIR (время нахождения в целевом диапазоне). Каждый 
человек должен сопоставить свои потребности со своими возмож-
ностями в достижении целевых показателей.

  Шаг 2      Освоить практические аспекты инсулинотерапии. Необходимо разо-
браться, какие шприцы использовать, как менять иглы, как и куда 
вводить инсулин.

  Шаг 3      Освоить гибкий самоконтроль. Пациентов, недавно столкнувшихся 
с необходимостью инсулинотерапии, нужно научить, когда и как 
часто следует контролировать гликемию, объяснить им основные 
причины повышения и понижения сахара в крови.

  Шаг 4     Исследовать и научиться управлять своей гипогликемией. Без зна-
ния особенностей гипогликемии и способов ее купирования невоз-
можно научиться контролировать гликемию в целом.

  Шаг 5     Подбор и коррекция базального инсулина.

  Шаг 6      Научиться «считать» любую еду — разобраться с хлебными, белково- 
жировыми единицами, гликемическим индексом, научиться читать 
этикетки на продуктах, рассчитывать основные индексы в состав-
ных блюдах.

  Шаг 7       Расчет болюса на еду, подбор и коррекция углеводного коэффици-
ента и фактора чувствительности к инсулину.

  Шаг 8      Расчет болюса на еду с учетом активного инсулина и трендов гли-
кемии, выбор правильного времени инъекции.

  Шаг 9       Гибкая инсулинотерапия и физическая активность. Каждый паци-
ент по-разному реагирует на физическую активность, и необходим 
индивидуальный подбор дозы инсулина в зависимости от интен-
сивности нагрузки.

  Шаг 10      Гибкая инсулинотерапия в «особых обстоятельствах» — болезни, 
менструации, стрессы, смены часовых поясов. Это позволяет под-
держивать оптимальный уровень гликемии с учетом индивидуаль-
ных особенностей организма.

регулировать уровень гликемии после 
еды. Если он близок к норме, то инсулин 
короткого действия вводят за 20–30 мин 
до приема пищи, а ультракороткого — 
непосредственно перед приемом пищи. 
При повышенном уровне гликемии сле-
дует увеличивать интервал перед вве-
дением инсулина и едой.
Для определения дозы болюсного инсу-
лина необходимо знать углеводный ко-
эффициент (количество инсулина, необ-
ходимое для полного усвоения 1 хлебной 
единицы) и коэффициент чувствитель-
ности (количество инсулина, необходимое 
для снижения повышенного уровня глю-
козы). О правильном расчете углеводного 
коэффициента говорит примерно одина-
ковый уровень гликемии до еды и через 
2–3 ч после еды. Если же уровень глике-
мии после еды повышается до 10 ммоль/л, 

то углеводный коэффициент требует 
коррекции с увеличением дозы инсули-
на. Таким же образом корректируют ко-
эффициент чувствительности, подбирая 
дозу инсулина с ориентиром на целевое 
значение гликемии 7 ммоль/л.

Точный расчет 
и самоконтроль
Жизнь пациента с СД требует почти ма-
тематической точности расчетов для под-
держания нормального уровня гликемии. 
И современные девайсы — шприц‑ ручки, 
инсулиновые помпы, система непрерыв-
ного мониторинга глюкозы — могут су-
щественно помочь в достижении этой 
цели. От человека требуется лишь жела-
ние держать заболевание под контролем.

10 шагов  
к целевому диапазону
Пациента нужно не столько лечить, сколько 
учить самостоятельному управлению 
гликемией. 10 последовательных шагов 
позволят ему овладеть искусством почти 
всегда находиться в целевом диапазоне. 
Секреты 10 шагов раскрыл эндокринолог, 
автор обучающего онлайн- курса «Моя гибкая 
инсулинотерапия», к. м. н. Булат ВАЛИТОВ.

Продолжение на с. 6
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Важно принимать во внимание не только 
уровень гликемии, но и ее вариабельность — 
пациент должен находиться в  целевом 
диапазоне не менее 70% времени, 
а беременные с СД — до 90%

Оценить влияние углеводов на уровень 
гликемии и подобрать адекватную дозу 
прандиального инсулина можно лишь  
при постоянном самоконтроле

О правильном расчете углеводного коэф-
фициента говорит примерно одинаковый 
уровень гликемии до еды и через 2–3 ч 
после еды
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Разные стороны 
одной медали
Депрессивные расстройства встречают-
ся у диабетиков вдвое чаще, чем в сред-
нем в популяции, эта патология грозит 
каждому четвертому пациенту с  СД. 
Депрессия может сопровождаться раз-
личными симптомами аффективного, 
поведенческо‑ когнитивного и нейрове-
гетативного порядка. Симптомы аффек-
тивного кластера включают подавленное 
настроение, снижение интереса к люби-
мым занятиям. Нарушения когнитивно‑ 
поведенческого порядка — это снижение 
концентрации внимания, убеждения 
в никчемности лечения, безнадежное 
видение своего будущего, ощущение 
своей вины, мысли о смерти. Наконец, 
перемены могут носить нейровегетатив-
ный характер и проявляться нарушением 
сна, изменением аппетита, повышенной 
утомляемостью, психомоторным воз-
буждением или заторможенностью. Если 
у пациента в течение двух и более недель 
отмечаются любые пять симптомов 

из перечисленных выше, причем один 
из них входит в аффективный кластер, 
это позволяет говорить о  единичном 
эпизоде депрессивного расстройства.
В  дальнейшем депрессивный эпизод 
может перерасти в униполярное и би-
полярное депрессивное расстройство. 
В последнем случае к эпизодам депрес-
сии присоединяются мании. Их можно 
определить по состоянию эйфории или, 
наоборот, раздражительности, плакси-
вости, иногда у пациента при этом на-
блюдается повышенная активность, ко-
торая удерживается на протяжении как 
минимум недели. Продолжительность 
депрессивных эпизодов со временем 
увеличивается, достигая иногда 23–27 
месяцев, что негативно отражается на 
качестве жизни.
У пациентов с СД возможно также раз-
витие генерализованного тревожного 
расстройства, которое сопровождается 
выраженной тревогой и беспокойством 
по поводу различных нежелательных 
событий. Его длительность может до-
стигать нескольких месяцев, при этом 
пациентов беспокоит мышечное напря-
жение, неусидчивость, вегетативные 
расстройства (сердцебиение, потли-
вость, повышенное АД, гипергликемия), 
нарушение сна и трудности концентра-
ции внимания.

Страхи людей 
с диабетом
В первую очередь диабетики боятся ги-
погликемии, поэтому некоторые из них 

намеренно поддерживают высокий 
уровень глюкозы в крови. Второй повод 
для страха — это отсроченные осложне-
ния СД, которые кажутся больному не-
избежными и сопровождаются чувством 
фатализма. Еще один страх — переход на 
инсулинотерапию. Какие только оправ-
дания не придумывают пациенты, что-
бы отдалить, а лучше и вовсе избежать 
инъекций. Результаты различных иссле-
дований свидетельствуют, что 28% паци-
ентов, нуждающихся в инсулинотерапии, 
отказываются проводить лечение.
Ведущую роль в формировании психиче-
ских расстройств у больных СД играют 
несколько факторов — мысли о недоста-
точной приверженности лечению и пло-
хих показателях гликемии, страх перед 
частыми госпитализациями и преждев-
ременной смертью. Чувство эмоциональ-
ного бремени приводит к дистрессу, ко-
торый усугубляется на фоне появления 
трудностей в уходе за собой, необходимо-
сти часто посещать врача, чувства бес-
силия, подавленности, разочарования 
результатами лечения. О симптомах дис-
тресса сообщают 18–29% взрослых с СД.

Длительный дистресс обусловливает по-
явление психопатологических симпто-
мов, которые в конце концов сменяются 
психическим расстройством. Врач в со-
стоянии прервать эту логическую це-
почку, предложив пациенту небольшой 
тест, например опросник для самодиа-
гностики депрессии — PNQ‑9. Для выяв-
ления тревожного расстройства можно 
использовать опросник ГТР‑7.

Рецепт прост —  
измените самооценку
При психических расстройствах ис-
пользуют как психофармакотерапию 
(прежде всего антидепрессанты), так 
и поведенческую психотерапию. Па-
циенту необходимо нормализовать 
питание и сон, увеличить физическую 
активность. И самое главное — больно-
му следует отказаться от оценок своих 
ощущений и результатов лечения. Их 
необходимо фиксировать, но не при-
сваивать им категорию «хороший» или 
«плохой». Навык такого безоценочного 
суждения в сочетании с навыком ради-
кального принятия себя, своей жизни 
позволяет перестать раздражаться, ис-
кать свою вину и думать о фатальности 
заболевания. Больному стоит посовето-
вать осознать реальные цели, фокуси-
ровать свое внимание на тех действиях, 
которые бывают эффективны, преодо-
леть желание сидеть сложа руки. В со-
вокупности эти способы в большинстве 
случаев приводят к решению проблемы 
и обретению уверенности в себе.

Причины нарушения 
памяти
О нарушениях памяти можно говорить 
в тех случаях, когда какое‑либо заболе-
вание приводит к снижению по сравне-
нию с исходным уровнем мнестических 
способностей, т. е. способностей чело-
века запоминать, хранить и воспроиз-
водить информацию в соответствии 
с индивидуальной нормой.
При возрастных изменениях мозга речь 
чаще всего идет о  гипомнезии, или 
о неспецифическом ослаблении памя-
ти. Однако при заболеваниях централь-
ной нервной системы (ЦНС) нарушения 
памяти, как правило, носят специфи-
ческий характер, и эта специфичность 
обусловлена локализацией патологиче-
ского очага. Прогрессирование патоло-
гии может со временем вызвать грубое 
нарушение памяти, что и происходит 
при нейродегенеративных заболевани-
ях, например при болезни Альцгеймера. 
Цереброваскулярные заболевания (ЦВБ) 
также сопровождаются снижением 
когнитивных функций мозга, и в пер-
вую очередь памяти, из‑за гипоксии на 
фоне нарушения гемодинамики. При-
чинами ЦВБ могут быть атеросклероз, 
тромбоз, патология кровеносной систе-
мы (аневризмы, сосудистые мальфор-
мации), артериальная гипертензия, 
травмы мозга и сахарный диабет.

Сахарный диабет 
и когнитивные 
расстройства
Гипотезы о связи СД и когнитивных 
нарушений предполагают три фактора 
влияния на когнитивную сферу: ги-
пер‑, гипогликемия и инсулинорези-
стентность.
У пациентов с гипергликемией поража-
ются не только мелкие сосуды (возни-
кают микроангиопатии), но и артерии 
среднего и крупного калибра (макро-
ангиопатии). В крупных кровеносных 
сосудах формируются такие же измене-
ния, как и при облитерирующем атеро-
склерозе. На уровне микроциркулятор-
ного русла изменения носят несколько 
иной характер — снижается просвет 
венул, артериол и капилляров за счет 
утолщения их стенок. Это приводит 
к  ухудшению кровотока и,  как след-
ствие, гипоксии мозга. Связь СД с со-
судистыми и нейродегенеративными 
изменениями подтверждена методами 
нейровизуализации (МРТ). Исследо-
вания показали, что среди пациентов 
с  выявленными очагами поражения 

мозга, 38% больных имели в анамне-
зе СД. Однако оценить вклад сосуди-
стых поражений при гипергликемии 
в  развитие нейродегенерации очень 
сложно — хотя бы потому, что более 
половины пациентов с СД на момент 
обращения к эндокринологу уже имели 
артериальную гипертензию, которая 
сама по себе является фактором риска 
развития сосудистых деменций во всех 
возрастных группах.
Гипотеза о гипогликемии как важней-
шей причине, приводящей к нейроког-
нитивной дисфункции, также является 
правомочной, так как ЦНС имеет огра-
ниченный запас глюкозы, а нейроны 
обладают очень высоким уровнем ее 
утилизации. Глубокая гипогликемия 
способна вызвать нейрональный не-
кроз, однако для этого уровень глюко-
зы должен быть ниже 1,5 ммоль/л. Таких 
тяжелых гипогликемий подавляющее 
число пациентов с  СД не испытыва-
ют, а влияние незначительного паде-
ния концентрации глюкозы в крови на 
снижение когнитивных способностей 
не подтверждено.
Гипотеза о  негативном влиянии ин-
сулинорезистентности на когнитив-
ную сферу основана на локализации 
инсулин‑ чувствительных рецепторов 
в височных зонах мозга. Именно височ-
ные структуры отвечают за процессы 
консолидации памяти. Поэтому нару-
шение метаболизма инсулина может 
способствовать развитию ряда невро-
логических симптомов и провоциро-
вать болезнь Альцгеймера, так как ин-
сулин принимает участие в регуляции 
синтеза белка – предшественника ами-
лоида и его метаболита β‑ амилоида — 
основного компонента амилоидных от-
ложений, ведущих к нейродегенерации.

Мозг имеет хорошие 
резервы
Бытует мнение, что для улучшения памя-
ти надо учить стихи. К сожалению, этого 
недостаточно. Стихи в результате трени-
ровки будут запоминаться замечатель-
но, и это приведет к хорошему знанию 
поэзии, но информацию другого рода, 
например, телефонные номера, зри-
тельные стимулы и т.д. запоминать будет 
по‑прежнему сложно. Однако регулярная 
умеренная и, что важно, разнообразная 
интеллектуальная и физическая нагруз-
ка, снижение потребления углеводов 
и алкоголя, высокая социальная актив-
ность и умение справляться со стрессами 
могут существенным образом повлиять 
на сохранение когнитивных, в том числе 
мнестических, способностей

Депрессивные расстройства встречают-
ся у диабетиков вдвое чаще, чем в сред-
нем в популяции, эта патология грозит 
каждому четвертому пациенту с СД

Незаметная опасность
Сколько бы мы не говорили о том, что диабет под-
дается контролю, что это не болезнь, а образ жиз-
ни, все равно бремя тяжелого диагноза по-преж-
нему велико. И подтверждение тому — данные, 
озвученные научным сотрудником Научно- 
практического психоневрологического центра им. 
З. П. Соловьева Георгием КУСТОВЫМ: у 42,5% па-
циентов с СД 1-го или 2-го типа выявляются раз-
личные виды нарушений психического здоровья

Хорошая память – это 
результат работы над 
собой
Жалобы пациентов на плохую память явля-
ются наиболее распространенными в практи-
ке клинического нейропсихолога. По свиде-
тельству сотрудника Научно-практического 
центра психоневрологии им. З.П. Соловьева 
Ирины ФЕДИРКО, пациенты сетуют на слож-

ность запоминания новой информации, затруднения оперативного под-
бора нужных слов в диалоге, невозможность вспомнить имена, терми-
ны, которые часто употребляли раньше. Причины нарушения памяти 
различны – возрастные изменения, сосудистые и нейродегенеративные 
заболевания, травмы, опухоли головного мозга. Казалось бы, при различ-
ных патогенетических механизмах нельзя дать общий рецепт для пре-
дотвращения снижения когнитивных способностей, тем не менее этот 
процесс можно существенно затормозить систематическим тренингом 
когнитивных функций.

ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО КЕТОАЦИДОЗА (ДКА)  
И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ (ДК) У ДЕТЕЙ

1  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 2  МОНИТОРИНГИ

Продолжение. Начало на с. 4

ПРИЗНАКИ
Глюкоза > 13 ммоль/л
Кетоны  >  5 ммоль/л
pH < 7,3

Учащенное  
сердцебиение

 Кетоны ≥ ++ Нарушение  
сознания

Рвота Обезвоживание

Боль в животе Запах ацетона 
изо рта

ЛАБОРАТОРНЫЙ
§ Глюкоза – каждый час
§ КЩС: pH, BE, HCO3– 1 раз в 2–3 часа
§  Электролиты, мочевина, креатинин, общий белок, АЛТ, АСТ, ЛДГ – 

не реже 1 раза в 6–12 часов

§ Кетоны в крови или моче – 1 раз в 3 часа

§ ОАК и ОАМ – исходно, далее 1 раз в сутки

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
Контроль 
диуреза 
не реже 4 раз 
в сутки

ЭКГ при 
поступлении, далее 
не реже 1 раза 
в сутки

Поиск очага 
инфекции ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ ПРИ ДКА И ДК ОБУСЛОВЛЕНА  

В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ:

1.   Дегидратацией с выраженной гиповолемией
2.    Электролитными нарушениями
3.     Специфической «интоксикацией» кетоновыми телами и другими 

продуктами нарушенного метаболизма с развитием тяжелого ацидоза
4.     Гипергликемией, которая в сочетании с сопутствующими 

гипернатриемией и гиперазотемией может приводить к тяжелой 
гиперосмолярности

 7.2  К рассчитанной физиологической потребности добавляется по 20–50 
мл/кг/сутки в зависимости от степени дегидратации и учитываются 
продолжающиеся потери

8.    Основными инфузионными растворами являются глюкосолевые растворы
9.    В первые 8 часов лечения вводится примерно 50% расчетного объема. 

Оставшиеся 50% в течение 16 часов. При резко выраженной дегидратации 
и относительно устойчивой гемодинамике можно в первые 1–2 часа 
увеличить скорость инфузии до 5–10 мл/кг/час

!    ОБЯЗАТЕЛЬНО постоянное использование глюкозосодержащих 
растворов в сочетании с солевыми (физиологический раствор, раствор 
Рингера и т. п.) для профилактики резкого снижения гликемии и ОГМ 
на фоне лечения

ПРИМЕНЯЕМЫЕ РАСТВОРЫ ГЛЮКОЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛИКЕМИИ:

Растворы глюкозы (%) 2,5 5 7,5–10

Уровни глюкозы в крови (ммоль/л) > 25 14 – 25 < =14

Существенное (до 0,05–0,07 ед/кг/час) уменьшение доз инсулина при 
значительном снижении глюкозы в крови возможно лишь в том случае, 
если ликвидирован ацидоз. Если ацидоз резко выражен, а глюкоза в крови 
низкая, снижение дозы должно быть кратковременным, только на время 
повышения гликемии за счет введения более концентрированных растворов 
глюкозы. После этого должно быть восстановлено введение инсулина 
в прежних достаточно высоких дозах. Если этого не сделать, произойдет 
нарастание ацидоза.

4  РЕЗУЛЬТАТ

МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ РАЗРЕШЕНИЯ  
ДКА И ДК ЯВЛЯЮТСЯ: 
Наличие как минимум двух из трех показателей кислотно- щелочного 
состояния пациента:

  § Уровень бикарбоната ≥18 ммоль/литр 
§ Венозный pH ≥ 7,3 
§ Дефицит оснований (ВЕ) +/2

ПРИ ЭТОМ НЕБОЛЬШАЯ КЕТОНУРИЯ МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ

После полного восстановления сознания, способности глотать и аппетита, 
в отсутствие тошноты и рвоты, следует рекомендовать больным дробное 
щадящее питание с достаточным количеством углеводов и умеренным 
количеством белка:

  § Каши, картофельное пюре, хлеб 
§  Разведенные соки без добавления сахара  

с дополнительным подкожным введением инсулина короткого 
действия с расчетом на 1 хлебную единицу

ЧЕРЕЗ 6–12 ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ПРИЕМА ПИЩИ возможен перевод пациента 
на обычное питание

   Авторы: Петряйкина Е.Е., Воронцова И.Г., Путилина Е.А., Тихонович Ю.В., Безлепкина О.Б., Петеркова В.А., Тимофеев А.В., Рыбкина И.Г. Москва, 2022 г.     

3  ТЕРАПИЯ
ПЛАН ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

1.    Определить суточный объем вводимой жидкости
2.    Определить состав инфузионных сред
3.    Составить почасовой режим введения инфузионных растворов
4.    Определить способ введения инсулина: 
§ С помощью шприцевого дозатора 
§ В инфузионной среде 
§ Микроструйное болюсное введение каждые 1–2 часа

5.    Почасовые дозы инсулина (в процессе лечения потребуется их коррекция): 
Принцип «малых доз». Скорость введения инсулина НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕВЫШАТЬ 0,10–0,12 ЕД/КГ/ЧАС. Это составляет от 1–2 до 4–6 ЕД/ЧАС 
в зависимости от возраста ребенка, уровня гликемии. Не следует резко 
увеличивать дозы инсулина в ответ на отсутствие снижения глюкозы 
в крови в первые часы лечения. ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СНИЖЕНИЯ 
ГЛИКЕМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1–2 ММОЛЬ/Л 
В ЧАС НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ГЛЮКО-СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ! ГИПОГЛИКЕМИЯ 
НА ФОНЕ ДКА ПРИВОДИТ К БЫСТРОМУ РАЗВИТИЮ ОТЕКА ГОЛОВНОГО 
МОЗКА (ОГМ) И МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ГИБЕЛИ БОЛЬНОГО. 
Адекватная коррекция дозы инсулина и концентрации глюко- солевых 
растворов по данным мониторинга гликемии и КЩС крови позволяет 
в процессе лечения удерживать уровень глюкозы в крови на оптимальном 
безопасном уровне (12–15 ммоль/л).

6.    Для определения суточного объема вводимой жидкости следует 
учитывать физиологическую потребность, дефицит жидкости (степень 
дегидратации), продолжающиеся потери

7.1  СУТОЧНАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ  
(ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ):

Возраст (лет) 1 2 5 10 14 18

Суточная потребность (мл/кг) 120–140 115–125 90–100 70– 85 40–60 40–50

NOTA BENE!    ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ    

КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА

Венозный 
доступ АД Пульс   - 

о ксиметрия
Температура 
тела
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Четыре года на подготовку
Обеспечить выполнение 
задач, которые стоят перед 
службой, возможно лишь 
при полной централизации 
и жесткой координации ра-
боты подразделений скорой 
медицинской помощи. При 
этом основа успеха лежит 
в качественной подготовке 
кадров, что требует в  том 
числе специализированно-
го обучения студентов ме-
дицинских университетов 
последних курсов, отметил 
главный внештатный специ-

алист по скорой медицинской помощи Минздрава России 
академик РАН Сергей Багненко.
Сейчас готовится проект Положения об организации 
оказания скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи. Проектом предусмотрены 
новые нормативы, касающиеся изменения количества 
бригад СМП в зависимости от обслуживаемой терри-
тории, введения в состав бригады врача‑ психиатра при 
необходимости оказания специализированной помощи, 
определения максимально допустимого времени от вы-
зова выездной бригады до оказания неотложной помощи 
пациенту, а также введения новой организационной схе-
мы в отношении медицинской (в том числе санитарно‑ 
авиационной) эвакуации. В каждой области должен быть 
создан единый центр СМП, курирующий и координиру-
ющий работу всех областных станций СМП. Как отме-
тил Сергей Багненко, положение должно вступить в силу 
в 2026 г. То есть на подготовку службы к предстоящим 
кардинальным изменениям, а также на корректировки 
положений постановления в случае необходимости есть 
4 года.

Новый автомобиль СМП — 
недалекое будущее
Внедрение информационных технологий в медицину на-
шло отражение и в оснащении нового автомобиля СМП, 
который, по словам главного внештатного специалиста 
по скорой медицинской помощи ДЗМ, профессора, д. м. н. 

Николая Плавунова, скоро 
поступит в  распоряжение 
медиков. Его оснащение обе-
спечит комфортные условия 
для оказания медицинской 
помощи во время движения. 
Например, автомобиль бу-
дет оборудован устройством, 
позволяющим фиксировать 
пациента и медицинского ра-
ботника во время движения, 
что необходимо, в частности, 
для проведения сердечно‑ 
легочной реанимации. В ма-
шине будет размещена аппа-

ратура для ультразвукового мониторинга и лабораторной 
экспресс‑ диагностики. Кроме того, автомобиль будет ин-
тегрирован в единый цифровой контур, что позволит вра-
чам бригады проводить онлайн‑ консультации с центром 
компетенции. «Удаленный помощник» сделает возмож-
ными визуализацию состояния пациента и проведение 
консультации с врачом‑ реаниматологом центра крити-
ческих состояний. В дальнейшем планируется собирать 
всю информацию о пациенте в единый модуль, который 
будет передаваться в стационар, ожидающий пациента, 
для определения дальнейшей тактики его лечения.

Шок‑центры вслед за 
инфарктной сетью
За время работы в Москве инфарктной сети (а она была 
создана в 2013 г.) доля летальных исходов от инфарктов 
миокарда уменьшилась с 57,8% (2013 г.) до 24,3% (2021 г.). 
И, по словам экспертов, потенциал снижения смертно-
сти отнюдь не исчерпан. Дело в том, что примерно поло-
вина погибающих от инфаркта пациентов умирают от 
кардиогенного шока. По словам главного внештатного 
специалиста кардиолога ДЗМ, профессора, д. м. н. Елены 
Васильевой, исправить эту ситуацию может ранняя ре-
васкуляризация сосудов сердца. С появлением в Москве 
сети шок‑центров эта задача может быть решена.
Уровень летальности пациентов с кардиогенным шо-
ком позволяет снизить и своевременное проведение 
процедуры ЭКМО. По данным регистра Университетской 
клиники кардиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова и ГКБ 
им. И.В. Давыдовского, отметила Елена Васильева, от 

инфаркта с  кардиогенным 
шоком умирают 49,5% боль-
ных. По ее словам, подключе-
ние ЭКМО дает возможность 
спасти более половины таких 
пациентов.
В настоящее время уже раз-
работан четкий алгоритм 
лечения кардиогенного шока 
при остром инфаркте мио-
карда. Он включает в первую 
очередь уточнение меха-
низма шока в соответствии 
с  клинической картиной, 
ЭКГ и ЭхоКГ. При подтверж-

дении истинного кардиогенного шока следует обеспечить 
адекватный объем циркулирующей крови и начать инфу-
зию инотропных/вазопрессорных препаратов. Если обе-
спечить стабильную гемодинамику не удается, пациента 
подключают к ЭКМО. Показаниями к проведению этой 
процедуры являются нестабильная гемодинамика при 
адекватной инфузии жидкости и катехоламинов, элек-
трическая нестабильность и высокий риск чрескожных 
коронарных вмешательств. Однако есть и противопо-
казания — необратимые повреждения головного мозга, 
сепсис и другие заболевания, определяющие неблагопри-
ятный прогноз.
Если бригада СМП выявляет кардиогенный шок или фак-
торы его риска, она должна доставить больного в шок‑
центр. На сегодняшний день, по словам Елены Василье-
вой, в Москве открыто 13 таких подразделений на базе 
инфарктной сети, что позволяет надеяться на дальней-
шее снижение летальности.

Не навредить, снижая 
давление при инсульте

Догоспитальная помощь 
пациентам с  острыми на-
рушениями мозгового кро-
вообращения требует не 
только быстрого, но и очень 
взвешенного подхода, осо-
бенно в  плане снижения 
артериального давления 
(АД). Основной принцип — 
не навредить больному. Так 
считает заведующий кафе-
дрой неврологии РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, профессор, 
д. м. н. Анатолий Федин. По-
этому пациентам с подозре-

нием на инсульт и тем, кто длительно страдает гипер-
тонической болезнью, не следует проводить рутинное 
снижение АД до референсных значений 120/80 мм рт. ст. 
Достаточно достижения уровня систолического давления 
140 мм рт. ст., которое для большинства пациентов явля-
ется привычным и обеспечивает адекватную перфузию 
головного мозга. При более низких показателях возмо-
жен срыв механизма ауторегуляции мозгового кровотока 
с возникновением ишемии мозга.
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Врачи станций (отделений)
СМП в РФ

Изменение численности врачей 
(физлиц) на станциях (в отделениях) 
СМП в РФ, 2012– 2021 гг.

Изменение численности среднего 
медперсонала (физлиц) станций 
(отделений) СМП в РФ, 2012–2021 гг.

Фельдшеры станций 
(отделений) СМП в РФ

2020 г. 2021 г.

Штатные должности 17 799 16 995

Занятые должности 11 947 11 068

Физлица основных 
работников 
на занятых 
должностях, чел.

8255 7696

Коэффициент 
совместительства 1,45 1,44

2020 г. 2021 г.

Штатные должности 100 284 99 586

Занятые должности 89 238 88 290

Физлица основных 
работников 
на занятых 
должностях, чел.

71 448 70 097

Коэффициент 
совместительства 1,25 1,26

Не только скорость, 
но и профессионализм
За последние годы система оказания скорой медицинской помощи претерпела существенную 
трансформацию. Сократилось время прибытия бригад СМП, изменились требования к качеству 
диагностики и лечения на догоспитальном этапе. В условиях такого огромного мегаполиса, как 
Москва, разработана единая система маршрутизации пациентов, что позволяет за короткое время 
доставлять их в специализированные медицинские центры. Благодаря этому, например, число слу-
чаев инвалидизации и летальных исходов при инсультах, инфарктах уменьшилось в несколько раз. 
О том, как работает скорая сегодня и каковы перспективы развития службы, говорили на научно- 
практической конференции «Актуальные вопросы организации оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи», которая проходила в Москве 10–11 ноября 2022 г.

СЕРГЕЙ БАГНЕНКО

НИКОЛАЙ ПЛАВУНОВ

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА 

АНАТОЛИЙ ФЕДИН 
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ЛЕЧЕНИЕ ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОГМ)  
ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ КЕТОАЦИДОЗЕ (ДКА) У ДЕТЕЙ

8 | ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ  NOTA BENE! 

1   ЧТОБЫ С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ЗАПОДОЗРИТЬ ОГМ, НЕОБХОДИМО НАБЛЮДАТЬ 
НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ОСНОВНОГО ИЛИ ДВУХ ВАЖНЫХ СИМПТОМОВ

ОСНОВНЫЕ
Аномальная моторная или вербальная реакция на боль

Состояние декортикации и (или) децеребрации

Паралич черепно-мозговых нервов (особенно III, IV и V)

Аномальные нейрогенные дыхательные нарушения (например, «поперхивание», 
тахипноэ, дыхание Чейн-Стокса, апноэ)

Изменение сознания или прерывистое (ундулирующее) сознание

ВАЖНЫЕ
Повторная рвота

Головная боль

Напряжение глазных яблок

Замедление сердечных сокращений/урежение пульса

Сонливость

Диастолическое артериальное давление более 90 мм рт.ст.

!    Особое внимание при наличии вышеописанных симптомов у детей, 
чей возраст менее 5 лет

!    С помощью бикарбоната натрия нельзя ликвидировать нарушения 
метаболизма! Его применение не показано!

!    В палате интенсивной терапии необходимо иметь маннитол или 
гипертонический раствор хлорида натрия!

          Рассчитать дозу заранее! При ярко выраженных неврологических 
симптомах маннитол должен быть введен немедленно!

   Авторы: Петряйкина Е.Е., Воронцова И.Г., Путилина Е.А., Тихонович Ю.В., Безлепкина О.Б., Петеркова В.А., Тимофеев А.В., Рыбкина И.Г. Москва, 2022 г.     

2   ПРИЧИНЫ ОГМ

»         При любой форме 
внутрисосудистой 
гиперосмолярности 
молекулы воды покидают 
внутриклеточное 
пространство, переходя 
в секторы с более высоким 
осмотическим давлением

»         У клеток головного мозга 
имеется фактор предохранения 
от массивных водных потерь

»         При введении гипотонических 
растворов внутриклеточное 
пространство клеток 
мозга быстро становится 
гиперсмолярным 
по отношению к сыворотке

»         Происходит быстрая 
изолированная диффузия воды 
из клетки с последующим 
развитием отека мозга

Вещество 

Среднее значение потери 
вещества на кг веса

Крайние значения 
амплитуды колебаний

Суточная (24 часа) потребность  
в данном веществе в норме

Мл При весе ребенка (кг) Объем инфузионной терапии на килограмм в сутки

Вода 30 – 70 – 100

≤ 10 100 мл/ кг

  от 11 до 20 1000 мл + 50 мл/ кг на каждый кг от 11 до 20

>20 1500 мл + 20 мл/ кг на каждый кг более 20

Ммоль Ммоль/л

Натрий 5 – 6 – 13 2 – 4

Данное содержание вещества показано на 100 мл 
раствора при внутривенной инфузии

Калий 3 – 5 – 6 2 – 3

Хлориды 3 – 4 – 9 2 – 3

Фосфаты 0,5 – 2,5 1 – 2

ПОТЕРЯ ЖИДКОСТИ И ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПРИ ДКА И СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЭТИХ ВЕЩЕСТВАХ  
У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

!    ПРОВЕСТИ КТ ГОЛОВЫ, чтобы выяснить, нет ли морфологического эквивалента неврологических нарушений 
(встречаются примерно в 10% случаев), тромбоза или кровоизлияния в мозг.  
ЕСЛИ ТАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ НАЙДЕНЫ – СРАЗУ ЖЕ ПРИСТУПИТЬ К ИХ ЛЕЧЕНИЮ

Необходимо применять максимально эффективные и безопасные методики лечения ДКА и ДК при СД1 у пациентов до 18 лет, направленные в том числе на про-
филактику развития ОГМ, но в клинической практике всегда будет актуален постулат о том, что лучший способ лечения ДКА и ДК и профилактики ОГМ — это 
предотвращение его развития.

!    КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОГМ)

         § Развиваются через 4–12 часов после начала лечения ДКА, реже через 24–48 часов
         § Редко ОГМ возникает до начала лечения

ДАННУЮ ТЕРАПИЮ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ СРАЗУ,  
КАК ТОЛЬКО ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ

§    Маннитол вводить внутривенно.  
Дозировка 0,5–1 г/кг (или 2,5–5 мл/кг 20% раствора) 
во внутривенной инфузии в течение 20 минут

§    Повторить через 0,5–2 часа, если первая инфузия 
не даст результата

§    Снизить объем вводимой жидкости на треть

§    Одновременно с маннитолом введение 
глюкокортикоидов, предпочтительно дексаметазон 
4–8 мг внутривенно, далее 2–4 мг каждые 6–8 часов 
до купирования симптоматики (обычно в течение 
12–24 часов). Далее постепенное снижение 
дозы до полной отмены в течение 3–7 дней. 
При отсутствии дексаметазона – преднизолон 
30–60 мг внутривенно, далее 15–30 мг каждые 6–8 
часов, аналогично рекомендациям по дексаметазону

§  Поднять изголовье кровати для облегчения 
венозного оттока от головы

§  Если у больного нарушено дыхание, может 
понадобиться ИВЛ

§  Слишком интенсивное искусственное дыхание 
(pCO2 < 279 кПа или 22 мм рт.ст.) также не приводит 
к хорошему результату и не рекомендовано

КОГДА ЛЕЧЕНИЕ 
МАННИТОЛОМ 
НЕ ПРИНЕСЛО РЕЗУЛЬТАТА

§    Можно вводить 
гипертонический раствор 
хлорида калия (3%) 
5–10 мл/кг в течение 
30 минут

ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ОТЕКА МОЗГА
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В Москве развернута сеть шок-центров на базе больниц инфарктной сети, 
но полноценную работу с ЭКМО могут провести лишь в нескольких из 
них. Проблема заключается не только в нехватке обученного персонала, 
но и в отсутствии клинических рекомендаций по использованию этого 
метода. О мерах, необходимых для внедрения ЭКМО в повседневную 
врачебную практику, рассказал обозревателю газеты «Парадигма» Лидии 
Лазаревой заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В. И. Кулакова, к. м. н. Михаил КЕЦКАЛО.

Приобрести оборудование для ЭКМО — это 
далеко не самое главное. Нужен единый 
информационный центр для обеспечения 
взаимодействия всех служб в рамках 
единых протоколов ведения пациента

 Клинических рекомендаций  
по применению ЭКМО как метода 
лечения тяжелой сердечной и легочной 
недостаточности в России пока нет

ЭКМО ждет рекомендаций

— Михаил Валерьевич, сообщения 
об успешных процедурах экстракор-
поральной мембранной оксигенации, 
или ЭКМО, при сердечной и дыхатель-
ной недостаточности в нашей стране 
стали появляться довольно часто 
лишь с началом пандемии COVID-19. 
Насколько успешно развивается это 
направление?
— В настоящее время в Москве насчи-
тывается около 50 аппаратов ЭКМО. 
Эта технология у  нас появилась не-
сколько раньше — примерно в 2000‑х 
годах. Она использовалась по кардио‑
хирургическим показаниям — в  тех 
случаях, когда сердце человека не мог-
ли запустить после операции, на по-

мощь приходила ЭКМО. Еще одно на-
правление для применения ЭКМО — это 
трансплантология. В  Центре транс-
п л а н т о лог и и и м .  В.И.  Шу м а ков а 
к ЭКМО прибегают с целью поддержа-
ния функции кровообращения перед 
планируемой трансплантацией сердца 
и при развитии реакции отторжения 
трансплантата.
Как технология для восстановления 
дыхательной и сердечной деятельно-
сти ЭКМО в нашей стране стала ис-
пользоваться с 2011 года, когда началась 
пандемия гриппа H1N1. Возможности 
метода еще раз подтвердились при 
массовом поступлении пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией. Сейчас ап-
параты ЭКМО есть во многих крупных 
стационарах Москвы, но сказать, что 
они активно используются, нельзя.
— А в чем причина?
— Дело в том, что проведение процеду‑
ры ЭКМО требует четкой регламен-
тации применения метода в  рамках 
актуальных клинических и методи-
ческих рекомендаций, которых либо 
нет, либо они носят противоречивый 
характер. Клинических рекомендаций 
по применению ЭКМО как метода ле-
чения тяжелой сердечной и легочной 
недостаточности в  России пока нет. 
Все мы ориентируемся на рекоменда-
ции зарубежных коллег, в частности, 
гайдлайны Международного общества 
экстракорпоральной поддержки жиз-
ни — ELSO, а также крупных центров 
с опытом применения ЭКМО (госпи-
таль Альфреда, университет Минне-
соты и другие учреждения).
Я надеюсь, что очень скоро у нас по-
явятся методические рекомендации, 
утвержденные Минздравом России. 
Они подготавливаются рабочей груп-
пой, куда вошли 37 ведущих специа-
листов по ЭКМО из разных регионов 

страны. Инициатива была поддержана 
Общероссийским народным фронтом 
в лице сопредседателя штаба ОНФ Ле-
онида Михайловича Рошаля. Методи-
ческие рекомендации, которые станут 
стандартом проведения процедуры, 
позволят нам действовать в  рамках 
соблюдения правил лучших мировых 
практик с  единообразным подходом 
к проведению процедуры.
— В каких регионах ЭКМО применя-
ется наиболее активно?
— Могу сказать, что по‑настоящему 
организована работа лишь в единич-
ных клиниках. Блестящий уровень 
работы демонстрирует Всероссийский 
центр экстренной и  радиационной 

медицины имени А.М. Никифорова 
МЧС России. Именно они в 2015 году 
смогли транспортировать пациен-
та с установленной системой ЭКМО 
на вертолете из Дагестана в Санкт‑ 
Петербург для продолжения лечения 
с использованием этого метода. Очень 
хорошо работают врачи в Краснодар-
ской краевой клинической больнице 
№ 1 им. проф. С.В. Очаповского, в Ал-
тайском крае, Карелии, Калужской 
области. В Москве ЭКМО проводится 
в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ № 52, 
ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ им. Да-
выдовского, НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, в Московском 
многопрофильном клиническом цен-
тре «Коммунарка».
— С открытием сети шок-центров 
в Москве заинтересованность в ЭКМО 
существенно выросла. Но при этом 
необходимо учитывать, что суще-
ствуют довольно жесткие требова-
ния для успешного проведения ЭКМО. 
Каковы они?
— Да, в Москве создана сеть шоковых 
центров, что должно увеличить доступ-
ность технологии, но пока ЭКМО функ-
ционирует отнюдь не во всех подразде-
лениях сети. Что касается требований, 
то для проведения процедуры ЭКМО 
при кардиогенном шоке и  остановке 
кровообращения важен в первую оче-
редь лимит времени, за которое следу-
ет доставить пациента после остановки 
сердечной или дыхательной деятельно-
сти в шок‑центр. На это отводится мак-
симум 30 минут при условии, что уже 
в центре пациента подключат к ЭКМО 
за 10 или 15 минут. При этом во время 
транспортировки необходимо поддер-
живать и кровообращение с помощью 
устройств автоматической компрессии, 
и дыхание с помощью искусственной 
вентиляции легких.

Промежуток с момента потери созна-
ния до начала сердечно‑ легочной реа-
нимации не должен превышать 5 минут. 
Поэтому, хотя в Москве реанимацион-
ная бригада приезжает фантастически 
быстро, буквально через 10 минут, без 
специального обучения работников по-
лиции, ЧОП, водителей общественного 
транспорта, служащих метрополите-
на тут не обойтись. Эта задача должна 
быть поставлена перед нашими органа-
ми власти. Людей следует учить оказа-
нию первой помощи. Опыт других госу-
дарств в этом отношении показателен. 
Там навыками сердечно‑ легочной реа-
нимации владеют и пожарные, и поли-
цейские, и студенты. Мы же к этому не 
приучены, хотя пора бы пересмотреть 
правила и начать обязательное обуче-
ние оказанию первой помощи со школь-
ной скамьи.
— Что чаще всего является причиной 
остановки сердца или дыхания?
— По мировым данным, ведущая при-
чина внезапной сердечной смерти — 
это ишемическая болезнь сердца, ин-
фаркт миокарда. К причинам внезапной 

остановки сердца можно также доба-
вить кардиомиопатии, аритмии, пороки 
клапанов сердца. Во всех этих случаях 
наша задача заключается в  устране-
нии причины нарушения сердечной 
деятельности, а  для этого требуется 
в 30‑минутный интервал обеспечить 
доставку кислорода в жизненно важ-
ные органы за счет поддержания крово‑
обращения и дыхания. Чем дольше про-
водится сердечно‑ легочная реанимация, 
тем меньше шансов у пациента выжить. 
Можно ориентироваться на такие по-
казатели — увеличение продолжитель-
ности реанимации на каждые 10 минут 
сопровождается 25%‑ным падением вы-
живаемости. После 30 минут шансов вы-
жить у пациентов крайне мало.
— Знакомы ли врачи стационаров 
и  реанимационных бригад с  тре-
бовани ями, которых необходимо 

придерживаться, чтобы успешно до-
ставить пациента с остановкой сер-
дечной или дыхательной деятельности 
в центр ЭКМО?
— В СМП такой протокол, насколько 
я знаю, недавно утвержден. Если бри-
гада прибыла к пациенту с остановкой 
сердца через 10 минут после вызова, она 
должна провести 3 цикла расширенного 
комплекса СЛР и при отсутствии пульса 
и исключении противопоказаний уве-
домить о прибытии ближайший шо-
ковый центр с технологией ЭКМО. При 
этом следует наладить автоматическую 
компрессию и обеспечить условия для 
проведения ИВЛ.
Очень похожий по времени алгоритм 
предусмотрен и для стационаров. После 
рефрактерной остановки сердца 10 ми-
нут отводится на транспортировку па-
циента в реанимационное отделение, 10 
минут — на запуск сердца и, при отсут-
ствии пульса после 3 циклов сердечно‑ 
легочной реанимации, уведомление 
центра ЭКМО.
— Что необходимо, чтобы ввести ЭКМО 
в рутинную практику шок-центров?

— Прежде всего должна быть заин-
тересованность людей, руководящих 
лечебным процессом, это заместите-
ли главных врачей по анестезиологии‑ 
реаниматологии, главных внештатных 
специалистов по анестезиологии и реа-
ниматологии. Приобрести оборудование 
для ЭКМО — далеко не самое главное. 
У нас оно есть уже во многих стацио-
нарах, но при отсутствии протоколов 
лечения, клинических рекомендаций, 
возможностей для обучения врачей все 
превращается в  сизифов труд. Нужен 
единый информационный центр, кото-
рый сможет обеспечить оперативное 
взаимодействие всех служб в  рамках 
единых протоколов ведения пациента. 
И конечно, служба спасения должна на-
чинаться с рядовых граждан. Нельзя про-
ходить мимо упавшего прохожего — воз-
можно, у него есть шанс на спасение

Лечение при остром нарушении мозгового кровообра-
щения, по словам Анатолия Федина, должно включать 
антигипертензивную и нейропротективную терапию. 
Суммарный эффект от комбинации сульфата магния 
и антиоксидантных препаратов снижает окислитель-
ный стресс, тем самым предупреждая воспаление и не-
кроз нервных волокон.

Реваскуляризация дает шанс 
на полное выздоровление

Эндоваскулярная помощь 
пациентам с  инсультом 
на сегодняшний день вхо-
дит в стандартный прото-
кол лечения. В Москве, где 
действует инсультная сеть, 
в 2021 г. количество тромб‑
экстракций достигло 1192 
случаев. И, по словам заме-
стителя главного внештат-
ного специалиста невроло-
га ДЗМ по эндоваскулярной 
части, к. м. н. Кирилла Ани-
симова, эта цифра не явля-
ется пределом — возможно-

сти сети допускают 2500 вмешательств в год. Однако 
достигнуть этого можно лишь при системном подходе 
к организации эндоваскулярной помощи.
В первую очередь необходимо на догоспитальном эта-
пе диагностировать окклюзию крупной церебральной 
артерии, поскольку именно при этой патологии рева-
скуляризация может вернуть жизнь и здоровье паци-
енту. С равным успехом можно использовать различные 
шкалы оценки тяжести инсульта — LAMC, RACE, PAST. 
Все они обладают близкими по значениям чувствитель-
ностью и специфичностью и учитывают примерно одни 
и те же симптомы — грубый двигательный дефицит, 
парез взора, речевые нарушения, синдром игнорирова-
ния и, иногда, гемианопсию. Эти симптомы, особенно 
двигательные и парез взора, помогают выявить паци-
ента с окклюзией и отправить его в стационар для по-
следующего эндоваскулярного вмешательства.
В  Москве разработаны схемы маршрутизации па-
циентов, которые зависят от времени, прошедшего 
с момента ишемического события (более или менее 6 
ч), тяжести неврологической симптоматики по шка-
ле LAMC и доступности ближайшего стационара ин-
сультной сети. При этом очень важно своевременное 
оповещение стационаров через электронную инфор-
мационную систему «АС–Стационар» — она позволяет 
врачам быть готовыми к операции. Время в этом случае 
играет ключевую роль — при соблюдении 6‑часового 
терапевтического окна у пациента есть все шансы вос-
становить перфузию головного мозга и, тем самым, все 
жизненные функции.

Использовать FAST‑
протоколы

Интенсивная терапия при 
сочетанной травме требует 
работы специалистов са-
мого различного профиля, 
однако, по мнению дирек-
тора НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского, 
чл.‑ корреспондента РАН 
Сергея Петрикова, руково-
дить командой хирургов, 
травматологов, реанимато-
логов «должен кто‑то один». 
Он рассказал о необходимом 
диагностическом алгоритме, 
предусмотренном для паци-

ентов с тяжелой сочетанной травмой, который включает 
рентгенологические, КТ‑ и УЗ‑исследования, а также ла-
бораторные анализы. При этом для выявления наиболее 
критических состояний необходимо реализовывать бы-
стрые (FAST) протоколы.
Задача врача усложняется при сочетанной черепно‑ 
мозговой травме, которая выявляется более чем 
у 60% больных. В этих случаях усилия должны быть 
направлены на предупреждение вторичного повреж-
дения мозга под влиянием гипоксемии и гипотензии. 
Сергей Петриков отметил, что протокол Междуна-
родного общества хирургов (ISS) рекомендует в этом 
случае ориентироваться на наличие кровотечения. 

Всем пациентам необходимо проводить мониторинг 
внутричерепного давления с помощью неинвазивных 
методов, в частности УЗИ зрительного нерва. Кроме 
того, очень важно внедрять в отделения интенсивной 
терапии ЭЭГ‑диагностику, которая позволяет выя-
вить бессудорожный эпилептический статус.
Говоря об инфекционных осложнениях тяжелых со-
четанных травм, Сергей Петриков отметил, что пре-
жде, чем назначить рутинную антибиотикотерапию, 
всегда необходимо найти причины гипертермии. Еще 
одним важным моментом ведения таких пациентов 
является профилактика ТЭЛА, которая предусматри-
вает использование перемежающей пневмокомпрес-
сии нижних конечностей, а также назначение анти-
агрегантных препаратов.

Консилиум в помощь
У врачей отделений реанимации и анестезиологии мо-
сковских стационаров теперь появилась возможность 
получить быстрый и квалифицированный совет врача‑ 
специалиста из Городского консультативного центра 
критических состояний. Такое подразделение откры-
лось в январе 2022 г. Оформив заявку, врач может про-
консультироваться не только с коллегой из кризисного 
центра, но и с более «узким специалистом» из профиль-
ного отделения стационара. По словам заведующей 
центром к. м. н. Ольги Шацковой, анализ медицинской 
документации пациента и подключение «удаленного 
помощника» для осмотра пациента (очки дополненной 
реальности) позволяют создать своего рода консилиум 
врачей, что всегда улучшает результаты лечения.
Кроме врачей стационарных подразделений, специ-
алисты центра консультируют и  сопровождают 
бригады СМП. Благодаря этому часто удается стаби-
лизировать состояние пациента до приезда специали-
зированной помощи, например в случае аритмогенно-
го шока. Кроме того, врач центра может предоставить 
«второе мнение» при интерпретации результатов 
УЗ‑мониторинга. Это позволяет быстро сориенти-
роваться в отношении дальнейшей маршрутизации 
пациента. С июня этого года на базе центра крити-
ческих состояний начала работу еще одна структу-
ра — информационно‑ консультативный токсиколо-
гический центр ДЗМ, который оказывает помощь по 
вопросам острых химических отравлений. При этом 
консультации доступны не только бригадам СМП 
и стационарам, но и населению Москвы.

Психиатры работают 
в тандеме
Пациенты, которые могут по многу раз вызывать бри-
гаду СМП, не редкость. И значительная часть таких 
людей в той или иной мере страдает психическими 
заболеваниями. В эту группу попадают пациенты с со-
матоформными, диссоциативными, депрессивными, 
тревожными и другими психическими расстройствами. 

Работа с такими больными 
требует помощи психиатра, 
который, по словам главно-
го внештатного психиатра 
ССиНП им. А.С. Пучкова, 
к. м. н. Артема Алдушина, 
может подключиться к бри-
гаде на любом этапе вызова, 
а в случаях часто обращаю-
щихся пациентов — и после 
вызова.
Достаточно сложно опре-
делить, что стоит за жа-
лобами пациента, потому 
что в них зачастую при-

сутствует соматическая симптоматика — повышение 
или понижение АД, сердцебиение, судороги, учащен-
ное мочеиспускание, нарушение стула, гипергидроз. 
По словам Артема Алдушина, анализ консультаций 
психиатра, которые проводились после вызова брига-
ды СМП, показал, что 2/3 пациентов с соматическими 
жалобами нуждались в психиатрической помощи.
При подозрении на психические расстройства у паци-
ента врачи и фельдшеры СМП могут провести дистан-
ционный консилиум со старшим врачом‑ психиатром 
оперативного отдела. Однако правильнее, по мне-
нию старшего врача‑ психиатра оперативного отдела 
ССиНП им. А.С. Пучкова Екатерины Маркиной, было 
бы наладить тесное взаимодействие бригад СМП 
с психоневрологическим диспансером. Обмен инфор-
мацией по состоянию пациентов с психическими рас-
стройствами позволит сократить число ложных вы-
зовов и обеспечить своевременное лечение больных.

Цепочка выживания
Успеха скоропомощных 
мероприятий можно до-
стичь лишь при улучше-
нии межведомственных 
взаимодействий и наличии 
преемственности помо-
щи — первой, скорой ме-
дицинской и госпитальной, 
отметил главный внештат-
ный специалист по первой 
помощи Минздрава России 
д. м. н. Леонид Дежурный. 
Специалисты СМП должны 
уметь оказывать помощь 
пациентам с  любым ур-

гентным состоянием, что требует от них максимально 
широких знаний в области травматологии, сердечно‑ 
сосудистых заболеваний, комбустиологии, токсиколо-
гии. Об этом свидетельствовали и перечень рассматри-
ваемых на конференции тем, и высокая активность ее 
участников

Татьяна ШЕМШУР 
Фото: Дмитрий ТИХОНОВ 

Продолжение. Начало на с. 9

КИРИЛЛ АНИСИМОВ 

СЕРГЕЙ ПЕТРИКОВ 

ЕКАТЕРИНА МАРКИНА

ЛЕОНИД ДЕЖУРНЫЙ
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Съезд объединил специалистов разных медицинских направлений, общение 
вышло за пределы конференц‑залов и продолжилось в неформальной обстановке

Специалисты ГКБ № 52 — опыт нефрологов этой клиники неоценим, им эксперты и поделились 
в рамках научной программы съезда

Олег КОТЕНКО, главный внештатный 
специалист нефролог ДЗМ, к.м.н.:

«В основе подхода 
к лечению нефроло гических 
больных должно лежать 
обучение врачей первичного 
звена раннему выявлению 
пациентов из группы 
риска и направление 
их к нефрологу»

Евгений ШУТОВ, руководитель Межокружного нефрологического 
центра ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, профессор, д.м.н.: 

«Нарушение нутриционного статуса 
встречается у 20–50% пациентов с ХБП 
на додиализной стадии, а у пациентов 
на диализе достигает 70%. Затормозить 
развитие ХБП и улучшить выживаемость 
пациентов помогает диета PLADO, харак-
теризующаяся низким содержанием бел-
ка и преобладанием растительной пищи»

Сергей МОИСЕЕВ, заведующий кафедрой 
внутренних, профессиональных болезней 
и ревматологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, 
членкорр. РАН: 

«В числе наиболее частых 
симптомов при болезни 
Фабри встречается нейропа-
тическая боль (жжение в сто-
пах, кистях рук), которую 
педиатры, как ни странно, 
путают с болью в суставах»

Галина ВОЛГИНА, профессор кафедры 
нефрологии факультета ДПО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, д.м.н.: 

«Необходимо руководство-
ваться новым подходом 
к управлению железодефи-
цитной анемией, где ключе-
вым регулятором гомеоста-
за железа следует рассма-
тривать гепсидин»

Наталья МИХАЙЛОВА,  
доцент кафедры нефрологии 
и гемодиализа РМАНПО, к.м.н.:

«Если у пациента 
3–5 стадии ХБП раз-
вился вторичный ги-
перпаратиреоз, то его 
следует лечить не на-
тивным витамином D, 
а его активными ана-
логами»

Могели ХУБУТИЯ,  
главный внештатный 
специалист 
трансплантолог ДЗМ, 
членкорр. РАН:

«Будущее  
транспланто-
логии будет, ви-
димо, за искус
ственными  
органами»

Людмила АРТЮХИНА, 
заведующая отделением 
нефрологии ГКБ № 52, к.м.н.: 

«Подбор адекват-
ной иммуносупрес-
сивной терапии 
— это одна из глав-
ных задач, которую 
должны решать 
трансплантологи»

Василий ГРАБОВСКИЙ, заместитель главного врача ГКБ № 52 ДЗМ  
по акушерско гинекологической помощи: 

«И беременная, перенесшая трансплантацию, и ее плод 
имеют риск осложнений, связанных с приемом иммуно-
супрессивных препаратов. Однако, по данным между-
народных исследований, использование азотиаприма 
не вызывало порока развития плода. Микофенолат, 
напротив, обладает тератогенным эффек том, и его следу-
ет заменить на азотиаприм или ингибитор кальциневри-
на как минимум за 3 месяца до зачатия»

Ряд тем вызвали огромный интерес 
слушателей. Аудитория была довольно активна. 
Специалисты, которые пришли на съезд, могли 
задавать вопросы из зала. Онлайн‑ участники 
пользовались системой обратной связи

Фото: Дмитрий ТИХОНОВ

Сергей ИВЛИЕВ, главный внештатный специалист  
нефролог Минздрава Красноярского края, к.м.н.: 

«В настоящее время проблема за-
ключается не в доступности диализа, 
а в обеспечении качества, эффектив-
ности диализных процедур. Из 9 цен-
тров в Красноярском крае, где мы 
провели аудит, только в двух оказы-
ваемая помощь соответствовала 
(≥70%) положениям рекомендаций»

Во время церемонии награждения, говоря 
о специалистах, получивших дипломы, Олег 
КОТЕНКО сказал: «Они своей энергией и вкла-
дом демонстрируют неординарное отношение 
к проблемам нефрологии и продвигают эту науку 
на более высокую ступень развития»

НЕФРОЛОГИЯ    ФОТОРЕПОРТАЖ

Построить  
целостный  
алгоритм
Не случайно III Московский съезд нефрологов назван объединенным — 
только работа по принципу мультидисциплинарного подхода позволяет 
решать самые сложные вопросы при лечении пациентов с заболевани-
ями почек. Поэтому участниками мероприятия стали врачи самых раз-
личных специальностей — нефрологи, онкологи, акушеры- гинекологи, 
трансплантологи. На сегодняшний день в Москве нет проблем с доступ-
ностью любой, в том числе высокотехнологичной, помощи. Однако, 
по словам главного внештатного специалиста нефролога ДЗМ, к.м.н. 
О.Н. Котенко, открывавшего съезд, при этом «должен работать целост-
ный алгоритм помощи нефрологическим пациентам — от амбулаторного 
звена до заместительной почечной терапии и трансплантации почки».



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

14 | НЕФРОЛОГИЯ  ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ  НЕФРОЛОГИЯ | 15   

Распространенность 
и причины анемии
Известно, что анемия диагностируется у подавляющего 
большинства пациентов с терминальной стадией почеч-
ной недостаточности, но в отдельных случаях снижение 
гемоглобина может наблюдаться и на более ранних ста-
диях ХБП, при этом на ее выраженность самым непосред-
ственным образом может влиять первичная нефропатия, 
приведшая к хронической почечной недостаточности. 
Например, при диабетической нефропатии анемия уже 
может наблюдаться при скорости клубочковой фильтра-
ции (СКФ) <90 мл/мин/1,73м2 у мужчин и <70 мл/мин/1,73м2 
у женщин. У пациентов с микроальбуминурией анемия 
может наблюдаться еще раньше. К 3 ст. ХБП более 20% 
больных диабетической нефропатией имеют анемию.
В последние годы все большее внимание уделяется пред-
упреждению и замедлению прогрессирования анемии на 
ранних стадиях в структуре рено‑ и кардиопротекции 
у больных с ХБП. У значительного числа пациентов к на-
чалу заместительной почечной терапии анемия весьма 
выражена. Доказано, что своевременная коррекция ане-
мии может способствовать и уменьшению темпов про-
грессирования ХБП. Поэтому коррекцию анемии мож-
но рассматривать как важную часть ренопротективной 
стратегии для снижения риска заболеваемости и смерт-
ности этой категории пациентов как до, так и после на-
чала заместительной почечной терапии.
Выраженность и длительность анемии при ХБП во мно-
гом определяет тяжесть астенического синдрома у боль-
ных, степень переносимости ими физической нагрузки, 
снижение эффективности умственной деятельности, 
восприимчивость к инфекционным заболеваниям.
Особенно велика роль анемии в прогрессировании ги-
пертрофии миокарда левого желудочка (ГМЛЖ), обна-
руживаемой у 45–55% больных, поступающих на лечение 
программным гемодиализом (ПГД) и ПАПД. ГМЛЖ у па-
циентов с анемией и ХБП — это компенсаторный меха-
низм из‑за низкого поступления кислорода к жизненно 
важным органам. При дальнейшем, длительном развитии 

ГМЛЖ риск смерти пациента увеличивается в 4 раза, риск 
острого инфаркта миокарда — в 3–6 раз, риск развития 
острой левожелудочковой недостаточности и тяжелых 
нарушений ритма — в 4 раза.
Анемия при ХБП имеет многофакторный генез. Ос-
новные причины заболевания:
—  снижение синтеза гормона роста эритроцитов — эри-

тропоэтина в перитубулярных клетках проксимальной 
части нефрона;

—  дефицит железа из‑за неадекватного всасывания 
в кишечнике. Именно поэтому на поздних стадиях 
ХБП терапия пероральными препаратами железа 
малоэффективна;

—  острые и хронические инфекции, сопутствующее 
воспаление и другие состояния, сопровождающиеся 
избыточной продукцией провоспалительных цито-
кинов, также способны не только вызвать, но и усу-
губить течение анемии. Установлено, что цитокин‑ 
индуцированное воспаление непосредственно 
ингибирует действие эндогенного и экзогенного ЭПО 
на эритроидные предшественники и частично блоки-
рует мобилизацию и транспорт железа;

—  тяжелый вторичный гиперпаратиреоз. Паратгормон 
потенциально влияет на секрецию эритропоэтина 
почечными перитубулярными фибробластами по-
средством косвенных механизмов, воздействующих 
на чувствительность эритроидных предшественников 
к эритропоэтину.

Причинами анемии в популяции диализных пациентов 
с терминальной почечной недостаточностью, принима-
ющих заместительную почечную терапию, прежде всего 
являются снижение продукции эритропоэтина, дефицит 
железа, повышенное разрушение и гибель эритроцитов 
вследствие внутри/внесосудистого гемолиза, кровопоте-
ри из‑за повторных венепункций.

Диагностика анемии 
при ХБП
Анемия при ХБП может развиваться не только из‑за де-
фицита эритропоэтина. Причины могут быть различ-
ными. Базовое клинико‑ лабораторное обследование 
призвано дать информацию о степени и типе анемии, 
активности эритропоэза, о наличии функционально ак-
тивного железа, доступного для эритропоэза, и его запа-
сах. Исследование концентрации эритропоэтина в плазме 
крови не имеет диагностической ценности и, как пра-
вило, не требуется. Простое сочетание «наличия ХБП 
и снижения гемоглобина» не является основанием для 
диагноза «ренальной» анемии, диагноз устанавливается 
после исключения анемии другого происхождения. При 
несоответствии между выраженностью анемии и тяже-
стью течения ХБП необходимо тщательно исследовать все 
возможные причины формирования анемии у пациента. 

А при отрицательных тестах, в отсутствие данных в поль-
зу любой иной этиологии анемии (железодефицит/крово-
потери, опухоли, цитостатики, гемолиз и пр.) c высокой 
долей вероятности можно говорить о дефиците продук-
ции ЭПО как причине снижения гемоглобина.
Концентрацию гемоглобина (Hb) правильнее определять 
в периферической венозной крови. Для пациентов до 
начала заместительной почечной терапии и пациентов, 
получающих перитонеальный диализ (ПД), время взя-
тия пробы несущественно, так как объем плазмы у них 
является относительно постоянной величиной. Однако 
для пациентов на гемодиализе время взятия пробы для 
лабораторного анализа — важный фактор, и определять 
уровень гемоглобина следует только в пробах, получен-
ных до начала процедуры ГД. Пробы крови у больных на 
ГД нежелательно брать после 2‑дневного интервала (как 
правило, после выходных), так как возрастает вероят-
ность недооценки концентрации Hb в постдиализном 
периоде. Рекомендуется до назначения средств, стимули-
рующих эритропоэз (ССЭ), провести первичное клинико‑ 
лабораторное обследование для выявления иных воз-
можных причин анемии, усугубляющих относительный 
дефицит эритропоэтина. Диагноз анемии как осложнения 
ХБП должен рассматриваться, если имеется значительное 
нарушение функции почек, а по результатам проведения 
диагностических исследований не было установлено иных 
причин возникновения анемии, кроме ХБП.
Базовое первичное клинико- лабораторное обсле-
дование должно включать определение следующих 
показателей:
— концентрация Hb — для определения степени ане-
мии;
—  эритроцитарные индексы (средний корпускулярный 

объем [MCV] и среднее содержание Hb [MCH]) — для 
выявления типа анемии;

—  количество ретикулоцитов (абсолютное) — для оцен-
ки активности эритропоэза;

—  концентрация ферритина в плазме (сыворотке) — для 
определения запасов железа (NB: при интерпретации 
уровня ферритина следует помнить, что данный по-
казатель повышается при воспалительном процессе, 
поскольку ферритин является острофазным белком. 
В таком случае при назначении терапии препаратами 
железа необходимо опираться на процент насыщения 
трансферрина. При наличии активного воспалитель-
ного процесса нельзя вводить препараты железа);

—  количество железа, доступного для эритропоэза, 
оценивают путем измерения одного из следующих 
параметров:

а)   коэффициент насыщения трансферрина (% TSAT) 
в плазме или сыворотке;

в)   процентное соотношение гипохромных эритроцитов 
(HRC);

с)   концентрация С‑реактивного белка в плазме или сы-
воротке — для выявления воспалительной реакции.

В случае недостаточной информативности данных, 
полученных на начальном этапе, следует провести раз-
вернутое клиническое обследование, которое может 
включать:
—  выявление кровопотери через ЖКТ (тест на скрытую 

кровь);
—  исследование концентрации в плазме витамина В12 

и содержания фолиевой кислоты;
—  концентрацию в плазме или сыворотке интактного 

паратиреоидного гормона (iPTH);
—  расчет лейкоцитарной формулы крови и определение 

количества тромбоцитов;
— гемолитические тесты;
—  электрофорез или иммуноблоттинг белков крови 

(мочи);
—  в отдельных случаях — электрофорез Hb и исследова-

ние костного мозга.

Дефицит железа — фактор 
развития ренальной 
анемии
Дефицит железа — важный фактор развития почечной 
анемии. При этом следует различать относительный 
и  абсолютный (функциональный) дефицит железа. 
Абсолютный — это общее снижение запасов железа 
в организме, определяемое при падении ферритина 
сыворотки ниже 100 мкг/л. Функциональный дефицит 
железа (ферритин > 100 мкг/л, при этом коэффициент 
насыщения трансферрина < 20%) проявляется неспо-
собностью обеспечить пролиферирующие эритро‑
бласты необходимым количеством железа, несмотря 
на достаточные запасы железа в организме. Функцио-
нальный дефицит железа нередко развивается во вре-
мя коррекции анемии препаратами рчЭПО, при воспа-
лительных заболеваниях или при недооценке степени 
хронической кровопотери.
Показатели обмена железа (ферритин сыворотки, Hb 
и коэффициент насыщения трансферрина и/или про-
цент гипохромных эритроцитов) необходимо определять 
не реже 1 раза в 3 месяца.
Целевые лабораторные показатели для пациентов на 
программном гемодиализе: Hb= 100–120 г/л; ферритин > 
200–500 мкг/л; насыщение трансферрина > 30%.
В терапии анемии необходим персонифицированный 
подход, учитывающий возраст, пол, степень физической 
активности пациента.
Таким образом, в реальной клинической практике до 
настоящего времени существует несколько стратегий 
терапии ренальной анемии, которые подбираются ис-
ходя из целей терапии с учетом персонифицированного 
подхода: это восполнение дефицита железа и поддер-
живающая терапия парентеральными препаратами 
железа; терапия эритропоэзстимулирующими (ЭСП) 

препаратами; контроль и терапия ВГПТ; контроль за 
воспалением (острым и хроническим); терапия сопут-
ствующих заболеваний.
Если мы проводим терапию анемии препаратами железа, 
то должны четко следовать установленным правилам:
§ Состояние обмена железа нужно исследовать до на-
чала терапии эритропоэзстимулирующими препаратами. 
При наличии железодефицита надо сначала восполнить 
недостаток железа, затем начинать ЭПО‑терапию.
§ Внутривенный — оптимальный способ введения пре-
паратов железа для пациентов с ХБП, так как у больных 
с уремией значительно снижена степень абсорбции же-
леза в ЖКТ. Данный способ обязателен для восполнения 
неизбежных потерь крови у пациентов на гемодиализе 
(1–4 л крови/год).
§ Применение препаратов железа внутрь допустимо 
у больных на ранних стадиях ХБП. При низкой эффек-
тивности следует вводить железо внутривенно.
§ Нет однозначных рекомендаций относительно часто-
ты назначения препаратов железа, необходим регуляр-
ный лабораторный контроль показателей.
§ При выборе препарата железа необходимо учитывать 
профиль его безопасности и переносимости 

Целевые лабораторные показатели 
для пациентов на ПД
Hb= 100–120 г/л
Ферритин > 200–500 мкг/л
Насыщение трансферрина > 30%

Стратегии терапии ренальной анемии
ü  восполнение дефицита железа 

и поддерживающая терапия 
парентеральными препаратами железа;

ü  терапия эритропоэзстимулирующими (ЭСП) 
препаратами;

ü контроль и терапия ВГПТ;
ü  контроль за воспалением  

(острым и хроническим);
ü  терапия сопутствующих заболеваний;
ü  использование новых препаратов 

ингибиторов HIFPH.

Клинические примеры
  Случай 3    Пациентка М., 48 лет, дата начала ПГД — август 
1991 года.
Диагноз: Аномалия развития мочевой системы. Вторичный 
пиелонефрит. ХБП 5Д ст., программный гемодиализ с августа 
1991 г. Билатеральная нефрэктомия, 1992 г. АТТП с последую
щей трансплантатэктомией, 1992 г.
Сопутствующий: Артериальная гипертензия 2 ст., риск ССО 4. 
Нефрогенная анемия. Остеопороз. Паратиреоидэктомия, 2003 г.
Сопутствующий: Полинейропатия. Хр. гепатит С. Хронический 
гастрит.
Продолжительность процедуры гемодиализа — 12 часов в не
делю, переносимость удовлетворительная, Kt/V=1.4–1.3.
В таблице 3 представлены лабораторные показатели.

Таблица 3. Клинический случай 3, лабораторные показатели 

Показатель  Январь  Февраль  Август
Гемоглобин, г/л  117  105  97
Ферритин, мкг/л  1499  1637  1471
% насыщения трансферрина  60,6  33,9  30,8
Сыв. железо, мкмоль/л  18,3  8,5  3,8
Альбумин, г/л  40,6  42,8  37,1
Кальций общ., ммоль/л  2,26  2,0  2,21
Фосфор, ммоль/л  1,75  1,42  1,36
Паратгормон, пг/мл  1437,6  1045,6  466,7
Терапия: 
ЭПО  7500 МЕ/нед  7500 МЕ/нед  7500 МЕ/нед
Препараты железа  100 мг/нед  100 мг/нед  100 мг/нед
Парикальцитол  15 мкг/нед  15 мкг/нед  15 мкг/нед 

Клинические примеры
Давайте рассмотрим несколько клинических примеров, каса
ющихся назначения препаратов железа для терапии анемии.

  Случай 1    Пациент Н., 81 год, начал заместительную почеч
ную терапию программным гемодиализом в июле 2022 года.
Диагноз: ХБП 5Д стадии в исходе множественной миеломы 
стадии III B по Durie и Salmon, I стадии (ISS) с поражением 
почек. Состояние после курсов химиотерапии по схеме VCD.
Осложнения: Анемия. Артериальная гипертензия 3 ст., риск 4. 
Вторичный гиперпаратиреоз.
Сопутствующий: ИБС. Многоузловой зоб.
Продолжительность процедуры гемодиализа — 12 часов 
в неделю, переносимость удовлетворительная, Kt/V=1.4.
Лабораторные показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1. Клинический случай 1, лабораторные показатели

Показатель  Август  Сентябрь  Ноябрь
Гемоглобин, г/л  73  74  98
Ферритин, мкг/л  138  74  162
% насыщения трансферрина  10  16
Сыв. железо, мкмоль/л   4  8,4
СРБ, мг/л  10  3,7
Терапия:
ЭПО 7500 МЕ/нед 7500 МЕ/нед
Препараты железа - -

Выписка с рекомендациями назначения эритропоэтинов альфа 
в дозе 7500 МЕ/нед поступила в Московский городской нефрологи-
ческий центр в сентябре. По данным, представленным в эпикризе, 
препараты железа пациенту не вводились. Несмотря на положи-
тельную динамику уровня гемоглобина на фоне терапии препара-
тами эритропоэтинов, в комплексной терапии анемии необходимо 
учитывать показатели обмена железа. Применение эритропоэз-
стимулирующих препаратов в условиях дефицита железа, по со-
временным представлениям, не обосновано.

  Случай 2    Пациентка К., 64 года, заместительная терапия 
ПГД с сентября 2022 года.
Диагноз: ХБП 5Д стадии. Нефропатия сочетанного генеза (ди
абетическая, гипертоническая нефропатия). 
Осложнение: Ренальная анемия. Нарушение фосфорнокаль
циевого обмена. Вторичный гиперпаратиреоз.
Сопутствующий: Сахарный диабет 2го типа. Гипертоническая 
болезнь 3 ст., риск ССО 4. Ожирение 1 ст. (ИМТ 34,1).
Продолжительность процедуры гемодиализа — 12 часов 
в неделю, переносимость удовлетворительная, Kt/V=1.3. 
В таблице 2 представлены лабораторные показатели из вы
писного эпикриза.

Таблица 2. Клинический случай 2, лабораторные показатели

Показатель  Сентябрь  Октябрь
Гемоглобин, г/л  105  105
Ферритин, мкг/л  144,6  155,4
% насыщения трансферрина  24%
Сыв. железо, мкмоль/л  11  13,8
СРБ, мг/л  49,8
Терапия
ЭПО  5000 МЕ/нед  5000 МЕ/нед
Препараты железа  200 мг/мес  200 мг/мес

Согласно представленным данным, пациентке проводится комплекс-
ная терапия анемии — эритропоэтинами и препаратами железа. Уровень 
гемоглобина в пределах целевых значений, имеется функциональный 
железодефицит. В то же время обращает на себя внимание уровень 
С-реактивного белка — почти в 10 раз выше нормы. Применение пре-
паратов железа в условиях не санированного очага воспаления может 
способствовать длительной активации воспаления с возможной его 
генерализацией. У пациентки с сахарным диабетом необходимо прове-
сти дополнительное обследование для верификации очага воспаления.

Анемия — одно из частых и наиболее серьезных осложнений хронической болезни почек (ХБП), 
сильно влияющее на качество и продолжительность жизни пациентов. Это синдром, при котором 
отмечается снижение концентрации гемоглобина в крови, чаще при одновременном уменьшении 
числа эритроцитов (или общего объема эритроцитов). Анемия появляется у пациентов с заболе-
ванием почек при уменьшении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) ниже 50 мл/мин/1,73 м2. 
Чем выше стадия ХБП, тем больше вероятность развития анемии. Так, например, у пациентов 
с ХБП 3 ст. анемия встречается в 43% случаев, ХБП 4 ст. — в 62%, у пациентов на 5 ст. до начала 
диализной терапии — в 84%, а у пациентов на программном гемодиализе — в 95%.

Коррекция железодефицитных 
состояний у пациентов 
на программном гемодиализе

Екатерина ДОРОФЕЕВА, 
врачнефролог консультативно
диагностического нефрологического 
отделения ГКБ № 52 ДЗМ

Выписной эпикриз был направлен на получение эритропоэтинов 
в дозе 10000 МЕ/нед и препаратов железа 100 мг/нед.
В данном клиническом примере наблюдается динамическое сниже-
ние уровня гемоглобина 117–105–97 г/л, при высоких показателях 
обмена железа (выше нормы). Несмотря на высокий уровень фер-
ритина, в выписном эпикризе нет данных о С-реактивном белке, что 
не дает полной картины состояния пациентки.
Ретроспективно, постоянная терапия препаратами железа 
100 мг/нед — это 5,2 г железа в год, что является превышением до-
пустимой дозы. Учитывая снижение гемоглобина при высоких пока-
зателях обмена железа, наличие в анамнезе хронического гепатита 
С, можно говорить о накоплении железа — гемосидерозе.
Тактика в отношении данного случая — дальнейшее лабораторное 
(определение СРБ) обследование. От введения препаратов железа 
необходимо временно отказаться.
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— Анна Ивановна, атеросклероз, как известно, яв-
ляется ведущей причиной заболеваемости и смерт-
ности в структуре ССЗ, поэтому его профилактика 
— одна из первоочередных задач современной ме-
дицины. Какие группы пациентов в обязательном 
порядке должны попадать в зону внимания тера-
певта и кардиолога?
— Говоря о группах риска, пациентов следует разде-
лить на две категории: тех, у которых уже случилось 
какое‑то ишемическое событие, и тех, у кого в этом 
отношении «чистый» анамнез. Первая группа паци-
ентов попадает под наблюдение кардиолога, который 
и прописывает им в обязательном порядке гиполи-
пидемические препараты, и в первую очередь — ста-
тины.
Пациенты второй группы чаще всего попадают 
к терапевту. Они могут иметь атеросклероз, ИБС, 
артериальную гипертензию, но назначают им лишь 
симптоматическую терапию. То есть такие пациен-
ты нередко выпадают из поля зрения врача. А между 
тем у них налицо все факторы, которые увеличивают 
риск сердечно‑ сосудистых катастроф. Если пациент 
еще и курит, то это лишь усугубляет ситуацию. Риск 

повышается при наличии метаболического синдро-
ма, сахарного диабета — эти патологии ускоряют раз-
витие атеросклероза. В таких ситуациях врач просто 
обязан дать пациенту направление на биохимиче-
ский анализ крови для уточнения уровня холесте-
рина ЛПНП.
Очень важно учитывать возможность семейной 
гиперлипидемии. К  сожалению, это заболевание 
как в нашей стране, так и за рубежом очень часто 
выявляется лишь после фатального события, про-
исходящего в относительно молодом возрасте — до 
65 лет. Доказано, что раннее назначение гиполипи-
демической терапии в этих случаях может в 4–5 раз 
сократить уровень летальности. Авторитетные ис-
следования подтверждают, что риск развития атеро-
склероза находится в прямой зависимости от уровня 
холестерина ЛПНП.

— Каких целевых уровней холестерина ЛПНП сле-
дует добиваться пациентам?
— Целевой уровень определяется по шкале SCORE, 
учитывающей основные факторы риска. Чем выше 
степень риска по шкале, тем ниже целевой уро-
вень. Поэтому для каждого пациента — своя норма. 
И в этом случае ориентироваться на указанные в ла-
бораторном бланке референсные значения, чем очень 
любят заниматься наши пациенты, — не только не-
верно, но и вредно.
Возьмем, например, пациента, у которого нет атеро-
склеротических бляшек в сонных артериях, но уро-
вень холестерина несколько повышен. Ему можно 
не назначать статины, а порекомендовать изменить 
образ жизни, в  частности, пересмотреть рацион 
и увеличить физическую активность. Если пациент 
выразил желание следовать советам врача, то надо 
попросить его прийти на прием через 1–2 месяца, по-

вторив анализ на холестерин. И если старания паци-
ента нормализовать показатель с помощью немеди-
каментозных средств не возымели действия, следует 
рассмотреть возможность назначения гиполипи-
демической терапии. При этом непременно нужно 
объяснить последствия невыполнения рекоменда-
ций врача. Конечно, пациент принимает решение са-
мостоятельно, никто не может силой заставить его 
лечиться. И именно пациент должен взвесить все 
«за» и «против», выбрать, что лучше — принимать 
статины сейчас в профилактических целях или по-
том — уже для лечения в лучшем случае осложнений 
сердечно‑ сосудистых катастроф. Но принимать ре-
шение пациент будет на основании той информации, 

которую ему предоставит врач.
Как известно, люди с сахарным диабетом находятся 
в группе риска по развитию сердечно‑ сосудистых ос-
ложнений. И все же, если говорить о пациентах с СД1 
моложе 35 лет и пациентах с СД2 моложе 50 лет со 
стажем диабета менее 10 лет, то при отсутствии дру-
гих утяжеляющих факторов можно предположить 
низкий сердечно‑ сосудистый риск. Для этих паци-
ентов целевой уровень холестерина ЛПНП должен 
быть менее 2,6 ммоль/л. При дополнительных фак-
торах риска, например, артериальной гипертензии, 
начальных стадиях ХБП, стаже СД, превышающем 
10 лет, вероятность сердечно‑ сосудистых событий 
возрастает, что требует поддержания более низких 
значений холестерина ЛПНП — менее 1,8 ммоль/л.
Что касается пациентов с выявленными на УЗИ ате-
росклеротическими бляшками в сонных артериях, 

то им следует назначить статины уже на первом 
приеме. Если пациент — курильщик, то это лишь 
усиливает необходимость назначения терапии. Ко-
нечно, не нужно при этом забывать о рекомендациях 
по модификации образа жизни, вопреки ожиданиям 
многих пациентов, это вовсе не отменяет назначение 
препаратов.
— Какие исследования врач должен назначить па-
циенту с высоким риском гиперхолистеринемии? 
Какой метод следует использовать в качестве скри-
нингового?
— Для оценки липидного профиля необходимо не-
сколько показателей, однако в качестве скрининго-
вого можно использовать только холестерин ЛПНП. 
Именно он служит причиной образования бляшек 
у нас в сосудах. Если этот показатель выше рефе-
ренсных значений для данной группы пациентов, 
требуется оценить проходимость сосудов. Самый 

доступный и информативный метод — ультразву-
ковая диагностика сонных или бедренных арте-
рий. Методика не требует никаких серьезных вме-
шательств и достаточно проста в исполнении. Она 
включена в клинические рекомендации по оценке 
распространенности атеросклероза. Если у пациента 
выявляются бляшки в периферических или сонных 
артериях, опасность осложнений атеросклероза зна-
чимо возрастает и пациенту необходимо назначать 
гиполипидемическую терапию, потому что только 
таким образом можно предотвратить формирование 
тромбов. Напротив, снижение холестерина ЛПНП на 
1 ммоль/л сопровождается уменьшением относитель-
ного риска крупных сосудистых катастроф на 21%.
— А ес л и па ц иен т у же перенес ка кое-л ибо 
сердечно- сосудистое событие, транзиторную ише-
мическую атаку, тактика обследования будет та же?
— Пациент, который перенес ОНМК, инфаркт или 
острый коронарный синдром, нуждается в более ди-
намичном подходе. Ему уже не нужно назначать УЗИ 
сонных артерий, потому что атеросклеротические 
бляшки никуда не денутся. А вот достигнуть целевых 
показателей по холестерину — менее 1,4 ммоль/л — 
нужно как можно быстрее. Для этого мы назначаем 
статины, причем в максимально переносимой дозе. 
Через месяц пациента следует пригласить на повтор-
ный прием, чтобы в случае недостижения целевых 
показателей пересмотреть терапию. Если референс-
ные для него показатели достигнуты, то уровень хо-
лестерина в дальнейшем надо контролировать каж-
дые полгода.
Очень важно объяснить, что гиполипидемическая 
терапия — это не однократный или краткосрочный 
курс терапии, это пожизненное лечение. Оно может 
меняться, дополняться, но ни в коем случае не пре-
кращаться. Только в этом случае риск фатальных 
событий будет снижаться.
— Статины — основной класс лекарственных 
средств, доказавших высокую эффективность 

О пользе и вреде статинов говорят не только пациенты, но и врачи. Однако, пока идут дис-
куссии, особенно в профессиональной среде, отдаляется момент назначения жизненно важ-
ной терапии. Ведь при отсутствии лечения атеросклероз неизбежно приводит к сосудистым 
катастрофам — инфаркту миокарда, инсульту, гангрене нижних конечностей. Зная факторы 
риска заболевания, терапевт первым может выявить пациентов, нуждающихся в гиполипи-
демической терапии. О ее принципах обозревателю газеты «Парадигма» Татьяне Богданович 
рассказала заведующая кардиологическим отделением ГКБ имени И. В. Давыдовского ДЗМ, 
к. м. н. Анна САПИНА.

 Авторитетные исследования подтверждают, что риск 
развития атеросклероза находится в прямой зависимости 
от уровня холестерина ЛПНП

И именно пациент должен взвесить все «за» и «против», 
выбрать, что лучше — принимать статины сейчас 
в профилактических целях или потом — уже для лечения 
в  лучшем случае осложнений сердечно  сосудистых 
катастроф

Назначая терапию, врач должен донести до пациента, что 
за 1 или 2 месяца приема статинов атеросклеротические 
бляшки у него не исчезнут, а лишь стабилизируются за 
счет уменьшения липидного ядра

Что касается пациентов с выявленными на УЗИ 
атеросклеротическими бляшками в сонных артериях, 
то им следует назначить статины уже на первом приеме 

Очень важно объяснить, что гиполипидемическая 
терапия — это не однократный или краткосрочный курс 
терапии, это пожизненное лечение

Врач предоставляет информацию, 
пациент делает выбор в снижении уровня атерогенных липопротеинов. 

Однако исследования показывают, что только 10–
12% пациентов, получающих статины, достигают 
значимого снижения уровня ХС-ЛПНП. Следует ли 
в этом случае интенсифицировать терапию?
— Действительно, статистика свидетельствует, что 
целевых значений холестерина ЛПНП достигают 
немногие пациенты, причем эта картина пример-
но одинакова как в России, так и во всем мире. Во 
многом это объясняется низкой комплаентностью. 
Пациенты через какое‑то время начинают умень-
шать количество таблеток, потому что, во‑первых, 
у них нет понимания, что это пожизненная тера-
пия, а во‑вторых, они боятся принимать лекарства 
из ложного опасения их вреда и безумного шлейфа 
из мифов, которые тянутся за статинами, кажется, 
с момента их появления. Отчасти в этом есть вина 
и врачей, которые не объясняют крайнюю важность 
достижения целевых показателей.
Начинать лечение надо с максимально переносимой 
дозы статинов — для каждого препарата она своя. На-
значая терапию, врач должен донести до пациента, 
что за 1 или 2 месяца их приема атеросклеротические 
бляшки у него не исчезнут, а лишь стабилизируют-
ся за счет уменьшения липидного ядра. Их оболочка 
укрепится и станет гладкой, что будет препятство-
вать формированию тромбов. Однако это будет лишь 
в случае достижения комплаенса пациентов и нор-
мализации липидного обмена. Очень часто бывает, 
что пациентам необходимо интенсифицировать те-
рапию за счет комбинации статинов и эзетемиба или 
ингибитора PCSK9. Снижение уровня холестерина 
ЛПНП при этом может предотвратить сердечно‑ 
сосудистую катастрофу.
— А если ишемическое событие уже произошло?
— После инфаркта миокарда или инсульта лечение 
назначают в первые же часы после события, не ожи-
дая результатов анализов по холестерину ЛПНП. Ате-
росклеротическая бляшка уже разрушилась, и надо 
как можно быстрее стабилизировать ее поверхность. 
Если до этого пациент не получал статинов, ему сра-
зу же дают максимально переносимые дозы, с кото-
рыми и выписывают под наблюдение врача. Через 
месяц терапии необходимо оценить уровень холе-
стерина ЛПНП. При недостижении целевых значений 
(ЛПНП до 1,4 ммоль/л) добавляют эзетимиб. И сно-
ва через месяц контролируют холестерин. Если он 
опять выше требуемого, то терапию дополняют ин-
гибитором PCSK9.
Пациентам, у которых произошла сосудистая ката-
строфа на фоне приема статинов, для достижения 

целевого уровня нужна более агрессивная липидо-
снижающая терапия с подключением ингибитора 
PCSK9, который позволяет снижать уровень холесте-
рина ЛПНП более чем на 60%. Скоро у нас на рынке 
появится и другой препарат — моноклональное ан-
титело на основе миРНК, которое ингибирует белок, 
способствующий синтезу холестерина. Исследования 
показали, что это лекарство способно более чем вдвое 
снизить уровень холестерина ЛПНП, это делает его 
потенциальным кандидатом для терапии пациентов, 
перенесших ишемическое событие, анамнез которых 
отягощен сахарным диабетом и семейной гиперхоле-
стеринемией. Преимуществом препарата является 
и то, что его нужно вводить всего 2 раза в год.
— На сегодняшний день в арсенале врачей целый 
спектр разных препаратов группы статинов. На что 

должен ориентироваться врач, выбирая для назна-
чения тот или иной препарат?
— Чаще всего врач ориентируется на финансовые 
возможности пациента и на наличие препарата в ап-
течной сети. Хотя, конечно, самый верный критерий 
выбора — оценка или прогноз эффективности пре-
парата у конкретного пациента. В этом отношении 
статины последнего поколения отличаются более 
выраженным действием, например, розувастатин 
в большей степени, чем аторвастатин, снижает хо-
лестерин ЛПНП и ведет к регрессу атеросклероза. 
Его преимущество еще и в том, что максимального 
эффекта можно достигнуть при меньшей дозировке 
— 20 и 40 мг, тогда как аторвастатин пациентам с вы-
соким риском сердечно‑ сосудистых событий следу-
ет принимать в дозе 80 мг. Однако может случить-
ся и так, что врач порекомендует эффективное, но 
дорогое лекарство, а пациент не сможет его купить. 
В этой ситуации предпочтительнее, чтобы пациент 
принимал хотя бы доступный ему препарат, и сегод-
ня для категории льготников без ишемических со-
бытий, получающих препараты бесплатно, он всего 
один — аторвастатин.
Пациенты с СД и те, кто перенес инфаркт миокарда, 
имеют региональные или федеральные льготы, ко-
торые дают им право на получение моноклональных 

антител. Эти препараты входят в списки ЖНВЛП или 
ОНЛС. Они назначаются врачом и подтверждаются 
врачебной комиссией при непереносимости статинов, 
а также при нетипичном течении заболевания, ос-
ложнениях основной или сопутствующей патологии.
— Атеросклероз — системное заболевание, и ате-
росклеротические бляшки образуются в том чис-
ле и в нижних конечностях, окклюзируя крупные 
артерии. Входят ли такие пациенты в группу риска 
сердечно- сосудистых и церебральных осложнений?
— Действительно, атеросклероз — это не только 
кардиологическая проблема, как это принято счи-
тать, поскольку атеросклеротические бляшки мо-
гут возникать в различных сосудистых бассейнах 
— сердце, головном мозге, почках и периферических 
артериях. Конечно, у наибольшего числа пациентов 
отмечаются поражения только в одном бассейне, но 
более чем у 22% выявляется мультифокальный ва-
риант. По данным регистра REACH, среди пациен-
тов с сердечно‑ сосудистыми заболеваниями чаще 
наблюдается поражение в 3‑ и 4‑м бассейнах. Имен-
но они имеют наибольший риск развития сердечно‑ 
сосудистых осложнений, тем более если у них в ана-
мнезе уже был инфаркт миокарда. В этих случаях 
абсолютно необходима интенсивная липидоснижа-
ющая терапия. То же относится и к пациентам с СД, 
имеющим атеросклероз. У этой категории больных 
алгоритм должен предусматривать сначала терапию 
статинами в максимально переносимых дозировках, 
при недостижении целевого уровня холестерина — 
добавление эзетимиба, а при его неэффективности — 
алирокумаба в дозе 300 мг 1 раз в месяц, это обеспе-
чивает снижение и риска MACE, и риска смерти от 
любой причины

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ    ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
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В основе – мульти-
дисциплинарный подход
Американский колледж кардиологов и Американская 
кардиологическая ассоциация представили врачам 
новое руководство по диагностике и лечению заболе-
ваний аорты. Оно опубликовано одновременно в журна
лах JACC и Circulation. Основное внимание в гайдлайне 
уделяется вопросам хирургического вмешательства, 
последовательной практике визуализации, генетиче
ским и семейным обследованиям. Особо подчеркива
ется важность работы многопрофильной аортальной 
бригады.
Рекомендации, содержащиеся в новом руководстве, 
включают несколько важных позиций.
§ Семейный скрининг. Включает генетическое тестиро
вание и визуализацию сердца у лиц с диагнозом анев
ризмы корня аорты или восходящего отдела грудной 
аорты, а также у родственников первой линии.
§ Последовательность в визуализации. Подчеркива
ется важность последовательности в способах получе
ния и описания изображений КТ или МРТ, касающихся 
измерений размера и особенностей аорты. Кроме того, 
предписываются сроки визуализации для мониторин
га до и после восстановительной операции или другого 
вмешательства. Все наблюдения за пациентом должны 
проводиться с использованием одного и того же метода 
и в одной и той же лаборатории.
§ Коррекция в соответствии с внешними характери-
стиками пациента (вес, рост). Руководство рекоменду
ет изменять пороговые значения размеров аорты при 
хирургическом вмешательстве у пациентов, которые 
значительно меньше или выше среднего роста. Это 
вызвано тем, что диаметр аорты может варьироваться 
в зависимости от размеров тела: роста, веса, площади 
поверхности тела.

§ Хирургическое вмешательство. В учреждениях 
с многопрофильными бригадами аортальных хирур
гов и опытных хирургов порог хирургического вмеша
тельства у некоторых пациентов при спорадических 
формах аневризмы корня аорты и восходящей аорты 
был снижен с 5,5 см до 5,0 см. Риск аневризмы или 
расслоения аорты увеличивается с ростом размера 
пораженного участка. В соответствии с этой реко
мендацией отдельные пациенты могут быть проопе
рированы значительно раньше, что предотвратит их 
смерть от аневризмы или расслоения аорты. Кроме 
того, хирургическое вмешательство рекомендуется 
лицам с аневризмами корня аорты и восходящего от
дела грудной аорты с подтвержденной скоростью ро
ста ≥0,3 см в год в течение двух лет подряд или ≥0,5 см 
в течение одного года.
§ Преимущество мультидисциплинарных аортальных 
бригад. Новое руководство рекомендует «специализи
рованную больничную бригаду, обладающую опытом 

в оценке и лечении заболеваний аорты, при которых 
помощь оказывается комплексным, междисциплинар
ным образом». Эти команды могут состоять из опыт
ных кардио и сосудистых хирургов, специалистов по 
визуализации, которые могут интерпретировать КТ, МРТ 
и эхокардиографию, анестезиологов и реаниматологов.
§ Совместное принятие решений. Многопрофильной 
команде по аортологии настоятельно рекомендуется 
вовлекать пациента в процесс принятия решений, осо
бенно это касается беременных, а также людей, имею
щих пороговые для оперативного вмешательства зна
чения размеров аорты.
Аорта — самая большая артерия в организме. Ее раз
рыв может привести к моментальному шоку и леталь
ному исходу. Своевременная диагностика расслоения 
стенки сосуда с помощью различных методов визуа
лизации дает шанс на спасение. Симптомы заболева
ния аорты включают боль в груди или давление, боль 
в спине, усталость, боль в шее или челюсти.

Уровень липопротеина (а) 
связан с риском 
аортального стеноза
Липопротеин (а) связан с распространенностью и про-
грессированием кальциноза аортального клапана, по-
этому может представлять терапевтическую мишень 
при этом заболевании.Такой вывод сделали медики Ка
лифорнийского университета, опубликовав результаты 
своего исследования в Journal of Clinical Medicine. Они 
представили несколько линий доказательств, включая 
механистические, эпидемиологические и генетические 
исследования, которые подтверждают роль липопроте
ина (а) как причинного фактора развития атеросклеро
тических сердечно сосудистых заболеваний.
Чтобы оценить связи между уровнем липопротеина (а) 
и распространенностью кальциноза аортального клапа
на, исследователи использовали данные 6699 участни
ков многоэтнического когортного исследования атеро
склероза (MESA) без аортального стеноза на исходном 
этапе. Липопротеин (а) измеряли с помощью турбиди
метрического иммуноанализа. Всем участникам иссле

дования предварительно была выполнена компьютер
ная томография сердца. Пациенты были разделены на 
4 квартиля в зависимости от уровня липопротеина (а). 
Квартиль 1 соответствовал его содержанию в преде
лах 2–7,5 мг/дл; квартиль 2–7,6–17,3 мг/дл; квартиль 
3–17,4–40,6 мг/дл; квартиль 4 — более 40,6 мг/дл.
Распространенность кальцификации аортального кла
пана была выше в 4м квартиле по сравнению с 1м 
квартилем (4,4% против 3,2%; Р < 0,001). Кроме того, 
в 4м квартиле содержание кальция в аортальном кла
пане неуклонно повышалось по сравнению с исходным 
уровнем. Ведущий автор исследования Харприт Бхатия 
(Harpreet S Bhatia) отметил, что прогрессирование каль
циноза наблюдалось уже при уровнях липопротеина (а) 
40,6 мг/дл, тогда как текущими рекомендациями опас
ным считается уровень 50 мг/дл или более.
Важность данного исследования заключается в возмож
ности скрининга лиц, предрасположенных к кальцино
зу аортального клапана. Тестирование на липопротеин 
(а) может выявлять также пациентов из группы риска 
сердечно сосудистых заболеваний и побуждать врачей 
к более раннему назначению гиполипидемической тера
пии при пороговых значениях липопротеина (а).

Позднее менархе 
увеличивает риск 
инфаркта миокарда
У женщин в пременопаузе на 15–33% повышается риск 
сердечно-сосудистых катастроф, если менархе у них 
наступило позднее, чем в возрасте 13 лет. Об этом гово
рят результаты исследования, проведенного в Медицин
ской школе университета в Сеуле. Они опубликованы 
в European Journal of Preventive Cardiology.
Для оценки влияния возраста наступления менархе 
и других репродуктивных факторов на риск инфаркта 
миокарда и инсульта у женщин в пременопаузе ученые 
проанализировали данные почти 1,1 миллиона женщин 
в Южной Корее, которые участвовали в медицинских 
обследованиях в 2009 г. (средний возраст 44 года). Ана
лизы были скорректированы с учетом традиционных 

и репродуктивных факторов риска ССЗ — использо
вание оральных контрацептивов, продолжительность 
грудного вскармливания и роды в анамнезе. Средний 
период наблюдения составил 8,3 года.
Менархе в возрасте до 12 лет не коррелировало со стати
стически значимым увеличением риска ССЗ. Однако, если 
первая менструация наблюдалась у девушек в возрасте 
старше 13 лет, в пременопаузе это сопровождалось бОль
шим риском сердечно сосудистых катастроф. Так, при 
первом менархе в 14 лет HR составляло 1,06, в 16 лет — 
1,23, в 17 лет — 1,33. Связь между менархе в возрасте 
17 лет и старше и риском ССЗ была еще сильнее среди 
женщин, принимавших оральные контрацептивы (менее 
года использования HR 1,06, более года HR 1,11).
Авторы исследования считают, что репродуктивные 
факторы (возраст наступления менархе, использование 
контрацепции) следует обязательно принимать во вни
мание при оценке риска сердечно сосудистых событий 
у женщин.

ФОТОРЕПОРТАЖ    РЕВМАТОЛОГИЯ    

Решить головоломку
«Системные заболевания — одна из наиболее сложных частей ревматологии, 
когда нужно клиническое мышление, аналитический ум, умение складывать 
клинические проявления, лабораторные феномены, результаты инструментальных 
исследований в единую картину, — подчеркнула главный внештатный специалист 
ревматолог ДЗМ Алена ЗАГРЕБНЕВА, подводя итоги конференции «Системная 
ревматология». — Это серьезная головоломка, но разгадать ее — под силу каждому 
из нас. Нужно накапливать опыт ведения системных заболеваний, анализировать 
и учитывать опыт коллег и учиться не бояться пациентов!»
Конференция проходила 17–18 ноября в Москве при поддержке ОМО по ревматологии 
НИИОЗММ ДЗМ и ГКБ № 52 ДЗМ. В мероприятии участвовало около 500 специалистов, 
при том, что ревматологов, например, в столице около 40 человек. Это ничто иное, как 
свидетельство растущего интереса врачей различных специальностей к вопросам 
ревматологии.

В научной программе – вопросы диагностики и лечения псориаза, 
СКВ, системной склеродермии, информация о новых иммунологи-
ческих заболеваниях, проблемы междисциплинарного взаимодей-
ствия. В программу включен большой массив практического мате-
риала, прежде всего клинические разборы

Вот лишь несколько тем из научной программы: искусство борьбы 
с COVID‑19 — три года поиска эффективных решений; взгляд на СКВ: 
современные стратегии терапии; аутовоспалительные заболевания; 
актуальные аспекты ведения пациентов с псориатическим артритом; 
аксиальные спондилоартриты — на стыке суставной и системной ревма-
тологии; как системная коморбидность определяет выбор лечения при 
ревматоидном артрите; интерстициальные поражения легких в ревмато-
логии: практические аспекты дифференциальной диагностики и лечения

Спикеры постоянно взаимодействовали с аудиторией. Для 
интерактивного голосования было подготовлено множество 
вопросов. Например, такой: васкулиты кожи – чей это па-
циент? Ревматолога или дерматолога? Или такой: считаете 
ли вы, что применение блокаторов ИЛ‑6 и ИЛ‑1 оправдано у 
пациентов без вирусной пневмонии (КТ‑0) и цитокинового 
шторма? Или такой: в случае немедицинского переключения 
на какой препарат следует заменять ранее использованный?

По традиции в рамках конференции были орга-
низованы мероприятия для пациентов, в числе 
тем — ревматоидный артрит, СКВ, анкилози-
рующий спондилит, псориатический артрит, 
COVID‑19, ревматические болезни и др.
Такой формат — прекрасная возможность для 
прямого и открытого общения врачей и паци-
ентов

Алена ЗАГРЕБНЕВА: 
«Конференция задумывалась 
с целью поговорить 
о том, о чем нам некогда 
разговаривать в рамках 
крупных конгрессов»

Павел НОВИКОВ,  
заведующий ревма
толо гическим отде
лением клинического 
центра ПМГМУ им. 
И.М. Сеченова Мин
здрава России, к.м.н.

Илья СМИТИЕНКО: «Мы несколько 
поменяли концепцию мероприятия, 
сделав его более интересным: 
небольшие сообщения, а потом 
интерактивное голосование 
и общение с аудиторией»

Зинаида МУТОВИНА, 
заведующая ревмато
логическим отделе
нием ГКБ № 52 ДЗМ, 
к.м.н.

Инна ГАЙДУКОВА, 
профессор, д.м.н.,  
СЗГМУ им. И.И. Меч
никова Минздрава 
России

Елена ЗОНОВА,  
главный ревматолог 
СФО, профессор, 
д.м.н.

Людмила ТЕПЛОВА,  
заведующая отделе
нием ревматологии 
ГКБ № 15 им. О.М. Фи
латова, к. м. н.

Анна ТОРГАШИНА, 
НИИР им. В.А. Насо
новой, к.м.н.

Вилен РАМЕЕВ,  
профессор кафедры 
внутренних, профес
сиональных болез
ней и ревматологии 
ПМГМУ им. И.М. Се
ченова, д.м.н.

Елена СИМОНОВА, 
заведующая ревмато
логическим КДО ГКБ 
№ 52 ДЗМ



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

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ  РЕВМАТОЛОГИЯ | 21   20 | РЕВМАТОЛОГИЯ  ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Гигантоклеточный артериит: 
траектории болезни

На основе собственного 
опыта
Если, например, обратиться к общим данным на 
уровне учебников, справочников и даже популяр-
ных интернет‑ ресурсов, лечить гигантоклеточный 
артериит (ГКА) просто: нужно дать большие дозы 
глюкокортикостероидов. Следующий уровень — 
клинические рекомендации, что сразу усложняет 
ситуацию. Сколько гормонов дать? Как быстро сни-
жать? Что будет потом? Что делать, если при сни-
жении гормонов болезнь обостряется? Некоторый 
анализ, кругозор и практика позволяют решать эти 
задачи, но и это не предел. Настоящие сложности 

начинаются при лечении реального больного, ког-
да мы занимаемся не конкретно лечением болезни, 
а лавируем на тонкой грани между поддержанием 
ремиссии и обострением, эффективным лечением 
и риском осложнений, сталкиваемся с колоссальным 
количеством сопутствующих заболеваний, кото-
рые мешают лечить, спутывают симптомы и порой 
требуют помощи даже большей, чем сам ГКА. И уж 
точно нельзя исключить вклад главного действу-
ющего лица — больного. У пациентов может быть 
свой взгляд на лечение, они могут отказываться от 
приема гормонов или бояться их снижать, далеко не 
всегда вовремя сдают анализы и ходят к смежным 
специалистам — и со всем этим врач тоже должен 
как‑то справляться.

В общем, сложностей, подстерегающих врача при ле-
чении ГКА (да, по сути, любой болезни), очень много. 
Но справиться с ними можно, как я уже писал выше, 
за счет широты знаний, опыта и адекватной обратной 
связи от пациентов, коллег‑ клиницистов и, увы, ино-
гда патологоанатомов. Одна из практик, позволяю-
щих структурировать имеющиеся знания, это анализ 
собственного предыдущего опыта. Собственно, я по-
пытался его проанализировать и поделил пациентов 
с ГКА условно на три группы. Идея, вероятно, не нова. 
За основу я взял разделение вариантов течения болез-
ни Стилла взрослых (БСВ), что может иметь некото-
рое научное обоснование, так как при ГКА также нет 
специфических маркеров, присутствует островоспа-
лительная реакция, да и препараты также во многом 
совпадают, что в целом говорит о чертах аутовоспа-
лительного процесса у ГКА.
Итак, первый вариант течения — самый благоприят-
ный, по аналогии с классификацией БСВ, «монофаз-
ный». В этом случае эффективное лечение болезни 
позволяет полностью ее купировать и, самое главное, 
даже отменить полностью иммуносупрессивную те-
рапию без рецидива. Складывается впечатление, что 
чаще это «классический» вариант гигантоклеточно-
го артериита с поражением краниальных артерий. 
Сложно сказать, насколько он часто встречается — 
ведь через 1–2 года наблюдения эти пациенты пол-
ностью исчезают из поля зрения ревматологов, и это 
может создавать иллюзию того, что таких больных 

мало. Тем не менее несколько десятков таких больных 
я точно наблюдал, и некоторых из них встречал не-
сколько лет спустя, все так же в безлекарственной ре-
миссии. По данным литературы, доля таких больных 
может составлять от 30 до 60% случаев.
Второй вариант — на мой взгляд, самый частый. Во 
всяком случае, на приеме таких пациентов большин-
ство, а по данным исследований, обострения разви-
ваются у трети — двух третей больных. Его можно 
назвать «рецидивирующим» — по аналогии с БСВ или 
«тлеющим» — по аналогии с АНЦА‑ассоциирован-
ными васкулитами. В голову также приходят слова 
«хронический, затяжной». Нельзя сказать, что этот 
вариант не отвечает на лечение — ГКС действуют все 
так же хорошо. Но вот при попытках их снижения на-
чинаются сложности — нарастает СРБ, повышается 
клиническая активность болезни, возникает потреб-
ность в назначении синтетических стероидсберега-
ющих препаратов (которые не сказать, что хорошо 
работают). Иногда рецидив возникает вскоре после 
отмены ГКС, но чаще — на низких дозах. В конечном 
счете, ситуация превращается в «позиционную вой‑
ну», когда снижение метилпреднизолона на 1 мг — уже 
вполне значимый успех. Как правило, окончательной 
победы тут добиться не удается, через 3–5 лет паци-
енты (да и врачи) теряют интерес к этой борьбе и про-
должают принимать низкие дозы ГКС и низкие дозы 
метотрексата или лефлуномида (или без них).
В свете этого варианта ГКА прокомментирую место 
традиционных стероидсберегающих препаратов при 
лечении этой нозологии — тут они используются 
чаще всего. Основным препаратом, присутствующим 
во всех клинических рекомендациях, является мето-
трексат. Но, несмотря на это громкое заявление, есть 

много «но». Самое главное — стероидсберегающий эф-
фект при ГКА был показан в нескольких небольших 
исследованиях давностью более 20 лет, при этом ис-
пользовались дозы не более 15 мг в неделю. Если из 
этих ограничений еще как‑то можно смириться с низ-
кими дозами (учитывая средний возраст пациентов), 
то остальные недостатки кажутся существенными. Из 
собственного опыта могу сказать, что при ГКА мето-
трексат работает плохо (но иногда работает, да). Если 
эффективность его при ревматоидном артрите может 
составлять (по разным данным) до 80%, при псориа-
тическом артрите она будет явно меньше, то при ГКА 
складывается впечатление о положительном влиянии 
метотрексата не более чем у трети больных, нуждаю-
щихся в цитостатической терапии. В моем рейтинге 
с метотрексатом конкурирует лефлуномид, который 
я, как правило, всегда стараюсь назначить при неэ-
ффективности или непереносимости метотрексата. 
Данные исследований по нему тоже весьма скромные, 
на практике часто приходится сталкиваться с повы-
шением артериального давления и цитопениями на 
фоне приема лефлуномида. В рекомендациях его нет, 
но я точно помню пациентов, у которых он сработал; 
обычно с учетом побочных эффектов доза неполная 
(10 мг), и в целом его эффективность я сравнил бы 
с таковой у метотрексата при ГКА.
Есть исследования практически по каждому цито-
статику – азатиоприн, циклофосфамид, циклоспорин 
и др., но эти исследования, как правило, или низкого 
качества, на очень маленькой выборке, или не демон-
стрируют эффективности препарата. Мой скромный 
энтузиазм назначения этих препаратов при ГКА раз-
бился о неэффективность или осложнения (в т. ч. одно 
время я пытался назначать микофенолата мофетил), 

Для меня одна из ценностей современной медицины — то, что она продолжает бурно развиваться. 
Я даже не буду говорить о том, как она изменилась за последний век — наверное, еще живы 
люди, родившиеся в «дорентгенологическую» эпоху, и точно есть те, кто родился до появления 
в клинической практике глюкокортикоидов. Но даже если говорить о современном мире, это 
движение вперед не останавливается ни на минуту. Появляются новые болезни, а в отношении 
старых накапливаются данные и формируется принципиально более глубокое и точное понимание, 
и, конечно, в практику приходят новые препараты и даже новые классы препаратов — эффективнее 
и/или безопаснее прежних. Сегодня мне бы хотелось поделиться своим взглядом на то, как 
может сложиться судьба пациентов с гигантоклеточным артериитом (и тут, безусловно, степень 
доказательности в лучшем случае будет соответствовать «мнению эксперта»), а также на новые 
препараты, которые появились или проходят исследования при ГКА. В завершение я даже 
позволю себе сделать некоторые прогнозы — что ж, все имеют право искренне заблуждаться, 
тем интереснее будет посмотреть на этот текст 5, 10, 20 лет спустя.

и спустя несколько лет эти попытки я прекратил. 
Резюмируя, я бы сказал, что в целом эффективных 
и хорошо переносимых синтетических традицион-
ных стероидсберегающих препаратов для ГКА у нас, 
увы, нет. По данным исследований, через 5 лет лече-
ния половина больных продолжают получать ГКС. 
Иногда такие пациенты начинают получать генно‑ 
инженерные биологические препараты (ГИБП), но это 
уже ближе к следующей группе больных.
Третья группа пациентов (последняя) — персисти-
рующая, «рефрактерная». При БСВ она описана как 
прогрессирование болезни без достижения полной 
ремиссии, но это не очень подходит для ГКА, который 
всегда хорошо отвечает на ГКС. Вопросы, как водится, 
возникают при попытке эти ГКС снизить, и тут мы 
сталкиваемся с тем, что ремиссия сохраняется только 
на «ощутимых» дозах гормонов, около 20–30 мг пред-
низолона. Я вообще сторонник идеи, что безопасных 
доз ГКС не существует, чем короче продолжитель-
ность лечения и чем ниже доза, тем лучше, и даже на-
шел этому подтверждение в исследованиях, но тут уж 

(очевидно через несколько месяцев или лет) мы будем 
бороться не с васкулитом, а с остеопорозом, диабе-
том, катарактой, инфекциями, кровотечениями и т. д. 
К радости, такой «агрессивный» вариант течения ГКА 
встречается редко. Но эти пациенты — кандидаты на 
максимально быстрый старт ГИБП или даже таргет-
ных синтетических препаратов (ТСП).

Терапевтический арсенал: 
настоящее и будущее
Собственно говоря, в группе таргетных синтетиче-
ских/биологических препаратов для лечения ГКА за-
регистрирован только один — тоцилизумаб. Он есть 
в недавних европейских и американских рекоменда-
циях. Эффективность доказана в двух рандомизиро-
ванных клинических исследованиях. К минусам пре-
парата можно отнести разве что низкую доступность 
(и высокую цену, соответственно) и вопросы безопас-
ности у пожилых пациентов (но однозначного ответа 
на этот вопрос нет, лично я считаю, что лучше тоци-
лизумаб, чем пожизненный прием гормонов).
В рекомендациях американской коллегии ревматоло-
гов 2021 года также указан абатацепт, который в одном 
исследовании продемонстрировал стероидсберегаю-
щий эффект. Но критики не считают качество иссле-
дования достаточным для того, чтобы делать выводы. 
Кроме того, не вполне ясен его механизм воздействия. 
Возможно, этот препарат был включен в связи с на-
личием хоть какой‑то доказательной базы (например, 
как это ни парадоксально, никто не доказал с помо-
щью исследований, что ГКС эффективны для лечения 
ГКА, хотя факт этот сомнений не вызывает). Кроме 
того, это достаточно безопасный (в ряду ГИБП) пре-
парат, что позволило включить его в рекомендации, 
хотя в целом я не вижу его существенных перспектив 
при этой нозологии.
Итак, тут, на мой взгляд, начинается самое интерес-
ное — это новые препараты и новые группы препара-
тов, исследуемые в настоящее время для лечения ГКА.
В целом особенностью поиска препаратов для этой 
патологии является то, что для ГКА нет специально 
разработанных лекарств: все препараты «мигриру-
ют» из ревматоидного артрита, спондилоартритов 
или аутовоспалительных заболеваний. Этому есть 
причина — потребность в ГИБП/ТСП при ГКА не так 
велика, как, например, при ревматоидном артрите 
(а это меньший рынок, создание нового препарата 
может банально не окупиться), с другой стороны — 
на сегодняшний день это не нужно, у нас есть не ме-
нее десятка потенциально эффективных лекарств, 
зачем тогда тратить время и ресурсы на создание 
новых? С позиций фармакоэкономики, когда препа-
рат уже оправдал себя в одной нозологии, пациенты 
с ГКА являются новой возможностью для расшире-
ния рынка, т. е. потенциальным путем получения 
прибыли с минимальными затратами. Наверное, 
это объясняет большое количество проводимых 
в насто ящее время исследований — около 40, по дан-
ным регистра КИ.

В первую очередь интересно было бы попробовать 
препараты, влияющие на путь ИЛ6. Всего, включая 
тоцилизумаб, таких препаратов на сегодняшний 
день в России 4. Для исследования сарилумаба было 
набрано 83 пациента, но в 2022 году исследование 
было прекращено; официально заявлено, что в свя-
зи с затянувшимся набором пациентов, усугублен-
ным пандемией COVID‑19. Остается надеяться на 
отечественных производителей — на цитокиновый 
путь ИЛ6 влияют также левилимаб и олокизумаб; 
было бы здорово, если бы эти препараты исследо-
вали при ГКА.

В чем‑то сходны по механизму действия ингибиторы 
янус‑киназ: тофацитиниб, барицитиниб и упадаци-
тиниб. Про тофацитиниб сказать особенно нечего, 
кроме одного эксперимента на мышах (хотя бы так 
он сработал), а два других препарата представляются 
весьма интересными. В 2022 году опубликованы ре-
зультаты маленького (15 человек) исследования — при 
использовании барицитиниба 13‑ти из них удалось 
полностью отменить гормоны! Результат впечатля-
ющий, но будем надеяться, что это только первый 
шаг, за которым последует регистрационное иссле-
дование. Еще более амбициозные планы у произво-
дителей упадацитиниба — исследование идет уже 
несколько лет, в нем участвуют в том числе и россий-
ские центры, планируется включение 420 (и это не 
опечатка!) пациентов, что невероятно много для ГКА. 
Результатов ждем в 2024 году, и, если исследование 
будет успешным (а есть все основания предполагать 
это), у нас будет еще один таргетный препарат для 
лечения ГКА.
Еще одним интересным направлением является ис-
следование препаратов, влияющих на ИЛ1. По ана-
кинре есть отдельные наблюдения, и в настоящее 
время завершается исследование GiAnT: 70 человек 
получают лечение анакинрой; результатов ожидаем 
в 2023 году. Кстати, данная молекула уже появилась 
на российском рынке (в этом году).
И последний блок препаратов — это средства, ис-
пользуемые в лечении спондилоартритов (в первую 
очередь псориатического артрита). Сразу оговорюсь, 
что не вполне ясно, почему они заинтересовали ис-
следователей, участие ИЛ17, ИЛ23 и ИЛ12/23 в патоге-
незе неочевидно (и даже вызывает сомнения), тем не 
менее исследования по секукинумабу, гуселькума-
бу и устекинумабу сейчас идут, и через 2–4 года мы 
сможем узнать что‑то новое. Возможно, помимо по-
иска нового рынка для уже существующих препара-
тов, это связано с их безопасностью — все‑таки эти 
препараты, особенно у пожилых пациентов, более 
безопасны, чем ингибиторы янус‑киназ или ИЛ6. Ве-
роятность успеха этих препаратов я бы оценил как 
низкую, но тем не менее я не могу не приветствовать 
получение новых данных и расширение нашего по-
нимания о таргетных препаратах для лечения ГКА.

Нужны новые лекарства 
и активные исследования
На этом можно было бы завершить статью, сказав, 
что да, есть пациенты, которым нужны новые пре-
параты, и эти препараты появятся в перспективе 

нескольких лет. Но мне бы хотелось поделиться сво-
им видением перспектив лечения ГКА.
Во‑первых, ГКС останутся основой старта терапии 
ГКА, но, я надеюсь, их роль уменьшится в поддер-
жании ремиссии. Все‑таки ГКС работают гаран-
тированно, быстро, а стоят дешево, и эту комби-
нацию качеств будет непросто превзойти. А вот 
в долгосрочной терапии, думаю, их роль умень-
шится — ключевое отличие их в том, что побочные 
эффекты ГКС зависят от кумулятивной дозы, т. е. 
являются дозозависимыми. Фактически безопаснее 
полечить 4 недели высокими дозами, чем 5 лет низ-
кими. У ГИБП/ТСП побочные эффекты тоже могут 
быть, но совсем не обязательно (а у ГКС обязательно, 
если долго лечить), плюс к этому они не являются 
дозозависимыми, и при необходимости ими можно 
лечить долго.
Во‑вторых, возможно, увеличится роль ГИБП/ТСП 
в старте терапии (и в американских рекомендациях 
есть уже первый «предвестник» — начинать лече-
ние на усмотрение врача можно с комбинации ГКС 
и тоцилизумаба) и в поддержании ремиссии (когда 
у нас есть время, чтобы получить препарат и чтобы 
он начал действовать).
В‑третьих, в тот момент, когда у нас появится до-
статочный арсенал из таргетных препаратов, ме-
тотрексат из рекомендаций будет исключен. Ра-
ботает он так себе, эффект достоверно не доказан, 
новые исследования по нему не проводятся уже лет 
20 — он или не нужен, или никто в него не верит. 
Поэтому пока он лучше, чем ничего, но в целом, 
я бы сказал, позиция его изначально была не очень 
прочной.
Ну и наконец, мне бы хотелось, чтобы для лечения 
ГКА было зарегистрировано хотя бы 3 класса пре-
паратов (ИЛ6, ИЛ1, иЯК) и порядка 5–10 препаратов. 
Тогда нам будет что дать вместе с гормонами на стар-
те и из чего выбрать в случае обострения и долгой 
поддерживающей терапии, и текущие данные пока-
зывают на высокую вероятность этих событий.
В заключение мне хотелось бы еще обратить внима-
ние на вопросы безопасности, особенно у пожилых 
больных (ГКА болеют только люди старше 50 лет). 
В целом нет сомнений, что любое лечение в этом воз-
расте будет более рискованным, начиная от ГКС и за-
качивая ГИБП; но это традиционно не является осно-
ванием для отказа от поиска оптимального лечения 
у этих больных. Важнее то, что мы еще не вполне по-
нимаем, что безопаснее — 5 лет преднизолона или год 
упадацитиниба? Что менее рискованно для пожилого 
человека — ингибитор ИЛ6 или ингибитор янус‑ки-
наз? На какой терапии пациент проживет дольше? 
А на какой более качественно? А где получит больше 
осложнений? Чем больше будет вариантов лечения, 
тем актуальнее будут эти вопросы. Но прямое срав-
нение препаратов или разных их комбинаций не яв-
ляется задачей фармацевтических компаний. Наобо-
рот, в большинстве они стремятся избегать «прямых 
столкновений». При этом именно сложности выбора 
ближе всего практикующему врачу. Какую взять та-
блетку, Нео? Красную или синюю? Обе? Хотелось бы, 
чтобы на эти вопросы ответили научные клиниче-
ские исследования, у которых нет иной цели кроме 
как разобраться и понять, как лучше помочь пациен-
ту. Такие исследования должны включать большую 
выборку, несколько «рукавов» с разными вариантами 
терапии, достаточную продолжительность, большое 
количество центров, желательно в разных странах, 
что автоматически делает их дорогими, опасными 
для фармацевтических компаний и сложными в ор-
ганизации. Вот таких данных, боюсь, мы в ближай-
шее время не увидим
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геронтологического научноклинического 
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Главный препарат, присутствующий во всех клинических
рекомендациях по лечению ГКА, — метотрексат. Когда
у нас появится достаточный арсенал из таргетных 
лекарств, возможно, метотрексат из рекомендаций будет 
исключен

Я бы сказал, что в целом эффективных и хорошо 
переносимых синтетических традиционных 
стероидсберегающих препаратов для ГКА у нас нет

В целом особенностью поиска лекарств для ГКА 
является то, что для болезни нет специально 
разработанных лекарств: все препараты «мигрируют» 
из ревматоидного артрита, спондилоартритов или 
аутовоспалительных заболеваний

ГКС останутся основой старта терапии ГКА, но, я надеюсь, 
их роль уменьшится в поддержании ремиссии

Сложности выбора ближе всего практикующему врачу. 
Какую взять таблетку? Красную или синюю? Обе? 
Хотелось бы, чтобы на эти вопросы ответили научные 
клинические исследования, у которых нет иной цели 
кроме как разобраться и понять, как лучше помочь 
пациенту
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Терапия аксиальных 
спондилоартритов

Распространенность, 
этиология 
и патогенез
Среди общих рентгенологических осо-
бенностей СпА можно выделить сакро-
илиит по данным рентгенографии или 
МРТ (активные воспалительные измене-
ния в крестцово‑ подвздошных суставах 
(КПС) с достоверным отеком костного 
мозга, характерным для сакроилиита).

Если говорить об общих генетических 
особенностях, то здесь, как правило, 
выделяют: повышенную ассоциацию 
с различными генами, из которых наи-
более часто встречается HLA‑B27 анти-
ген, наличие у родственников 1‑й или 
2‑й степени родства любого заболева-
ния из перечисленных (анкилозирующий 
спондилит, псориаз (подтвержденный 
дерматологом), увеит (подтвержденный 
офтальмологом), хроническое воспали-
тельное заболевание кишечника (доку-
ментально подтвержденное).
Истинная встречаемость аксСпА (акси-
ального спондилоартрита) достоверно 
неизвестна. Распространенность анки-
лозирующего спондилита составляет 
0,1–1%. Мужчины и  женщины болеют 
примерно с одинаковой частотой.
Этиология аксСпА также до конца неиз-
вестна. В настоящий момент установлена 
роль генетической предрасположенно-
сти в развитии этого заболевания. Наи-
большую значимость для развития акс-
СпА отводят гену HLA‑B27. У пациентов, 
имеющих достоверный диагноз аксСпА, 
данный ген встречается в 60–80% слу-
чаев. Биомеханическая теория объяс-
няет развитие аксСпА хроническим 
механическим стрессом «зон интереса» 
аксСпА (в  первую очередь энтезисов). 
Инфекционная теория допускает нали-
чие антигенной мимикрии между ин-
фекционными агентами (вирусы, в том 
числе Эпштейна–Барр и др.) и тканями 
опорно‑ двигательного аппарата, приво-
дящей к развитию аутовоспалительного 
процесса. Близка к инфекционной те-
ории идея нарушения равновесия ми-

кробиоты кишечника как пускового 
фактора развития СпА. Патогенез акси-
альных спондилоартритов до конца не 
изучен. Известно, что в основе патоге-
неза аксСпА лежит развитие аутовоспа-
лительного процесса в тканях опорно‑ 
двигательного аппарата.
Исходя из клинической картины СпА 
разделяют на две группы — аксиальный 
СпА (аксСпА), характеризующийся пре-
имущественно поражением осевого ске-
лета, и периферический СпА, преимуще-
ственно поражающий периферические 
суставы. В свою очередь к аксСпА отно-
сят АС и нерентгенологический аксСпА 
(нр‑аксСпА).

Treat to Target
Терапия аксСпА базируется на всем из-
вестной концепции «лечение до дости-
жения цели» (Treat to Target — Т2Т). Ос-
новной целью терапии можно считать 
ремиссию или низкую активность забо-
левания.
Можно выделить 2 понятия, которые 
определяют стаж болезни и тактику ве-
дения пациентов: «окно возможности» 
и «точка невозврата». «Окно возможно-
сти», или window‑of‑opportunity, — пе-
риод времени, в течение которого со-
храняется возможность «модификации» 
заболевания аксСпА при помощи тера-
пии. А «точка невозврата» — рубеж, по-
сле перехода которого нельзя вернуться 
к исходному состоянию. Очевидно, что 
основная цель врача‑ ревматолога — мак-

симально рано установить правильный 
диагноз, чтобы иметь возможность на-
чать адекватное и грамотное лечение 
непосредственно в периоде «окна воз-
можностей», что поможет замедлить 
прогресс заболевания и уменьшит риск 
инвалидизации и  снижения качества 
жизни пациентов с аксСпА.
Если спросить ревматолога, чего он ждет 
от лечения СпА, то ответ будет пример-
но следующим: замедление прогресси-
рования заболевания, уменьшение боли 
и скованности в позвоночнике и суставах, 
сохранение подвижности позвоночника 
и суставов, сохранение трудоспособно-
сти и, конечно же, контроль активности 
заболевания. Если же обратиться с по-
добным вопросом к пациентам, то, со-
гласно проведенному анкетированию, 
подавляющее большинство хотят замед-
ления прогрессии заболевания. И в этом 
врач‑ревматолог и пациент абсолютно 
солидарны и правильно понимают зада-
чи и цели раннего назначения терапии. 
И это неудивительно, потому что про-
грессирование аскСпА может привести 
к инвалидизации уже в довольно раннем 
возрасте.
Для того чтобы снизить риск прогресси-
рования заболевания, в первую очередь 
необходимо выявлять пациентов с высо-
ким риском. Это возможно только при 
условии всестороннего обследования, 
а именно комплексной оценки клини-
ческой, лабораторной активности за-
болевания и данных инструментальных 
исследований (рентгенография, МРТ, КТ‑ 

Спондилоартриты (СпА) — группа хронических воспалительных 
заболеваний позвоночника, суставов, энтезисов, которая характеризуется 
общими клиническими, рентгенологическими и  генетическими 
особенностями. Общими клиническими особенностями СпА являются 
воспалительная боль в  спине, синовит, дактилит, боли в  местах 
прикрепления сухожилий, суставных капсул, связок (энтезит), поражение 
кожи (псориаз), поражение глаз (увеит), хроническое воспалительное 
заболевание кишечника (болезнь Крона или язвенный колит).

исследования). Риск прогрессирования 
аксСпА максимален при сочетании сле-
дующих факторов: наличие синдесмофи-
тов, повышение СОЭ или СРБ, мужской 
пол и курение.

Терапия аксСпА —  
мульти‑ 
дисциплинарность 
и сочетание  
медикаментозных 
и немедикаментоз-
ных методов
Терапия аксСпА представляется не самой 
простой задачей и требует мультидис-
циплинарного подхода под наблюдением 
ревматолога, а сама стратегия лечения 
должна вырабатываться, несомненно, 
совместно с пациентом. Оптимальное 
лечение аксСпА требует сочетанного 
применения медикаментозных и неме-
дикаментозных методов.
Лечение пациентов с  аксСпА должно 
осуществляться на основании анализа 
основных клинических проявлений за-
болевания, степени выраженности и тя-
жести основных симптомов, наличия 
признаков неблагоприятного прогноза 
и состояния здоровья в целом с учетом 
возраста, пола, коморбидности, прини-
маемых препаратов по поводу сопутству-
ющих заболеваний.
Препаратами первой линии у  паци-
ентов с аксСпА являются НПВП. Они 
должны назначаться в максимальной 
терапевтической/максимально перено-
симой дозе. Пациентам с аксСпА пока-
зано длительное применение НПВП. Не-
прерывный прием НПВП рекомендован 
пациентам с наличием факторов риска 
прогрессирования заболевания, с вы-
соким риском развития осложнений и/
или наличием предикторов хорошего 
ответа на терапию. Уменьшение часто-
ты приема НПВП или отмена препарата 
возможны после достижения клини-
ческой, лабораторной и МР‑ремиссии. 
При отсутствии факторов риска про-
грессирования заболевания и/или на-
личии полного анкилоза позвоночника 
НПВП могут быть назначены в режиме 
«по требованию». Стандартной тера-
пией считается лечение с назначением 
не менее двух НПВП, применяющихся 
последовательно в полной терапевти-
ческой дозе в течение 4 недель и более 
суммарно.
При назначении любого НПВП дол-
жен учитываться риск возникнове-
ния сердечно‑ сосудистой, желудочно‑ 
кишечной и  почечной патологии. Все 

НПВП могут вызывать серьезные не-
желательные реакции, представляющие 
потенциальную угрозу жизни и здоровью 
пациентов. Поэтому перед назначением 
длительной терапии НПВП необходимо 
проинформировать пациента об ожи-
даемой пользе и  преимуществах при 
долгосрочном применении и связанных 
с ним рисках, а также о возможных по-
следствиях при отсутствии лечения и его 
альтернативных вариантах. Мониторинг 
безопасности лечения должен начинать-
ся с оценки факторов риска развития не-
желательных реакций, связанных с при-
емом НПВП.

Что касается стандартных базисных про-
тивовоспалительных препаратов (суль-
фасалазин, метотрексат, лефлуномид), 
то при чистом аксиальном варианте 
поражения нет убедительных данных об 
эффективности данных препаратов, хотя 
на практике можно встретить схемы те-
рапии, в которых эти лекарства приме-
няются при аксСпА.
При неэффективности, непереносимо-
сти стандартной терапии НПВС либо 
наличии противопоказаний к их при-
ему препаратами следующей линии 
у пациентов с аксСпА являются генно‑ 
инженерные биологические препараты 
(ГИБП). Помимо этого показания к на-
значению ГИБП — высокая клинико‑ 
лабораторная активность заболевания, 
рецидивирующий/хронический увеит, 
прогрессирующий коксит.
В качестве ГИБП первой линии при акс-
СпА могут быть назначены как ингибито-
ры ФНО‑альфа, ингибиторы ИЛ‑17А или 
ингибиторы янус‑киназ. Общий алгоритм 
терапии аксСпА представлен на рисунке 1.
Лечение увеита предпочтительно начи-
нать с применения моноклональных ан-
тител к ФНОα (адалимумаб, инфликси-
маб, цертолизумаба пэгол, голимумаб), так 
как применение антител к растворимым 
рецепторам ФНОα (этанерцепт) ассоци-
ируется с повышением встречаемости 
новых случаев увеита при СпА. Анти-
тела к растворимым рецепторам ФНОα 
(этанерцепт) при лечении пациентов 
с увеитом и аксСпА не противопоказаны 
и могут быть назначены в отдельных кли-
нических ситуациях (непереносимость/
неэффективность других препаратов, 
высокий риск реактивации туберкулез-
ной инфекции, мнение эксперта и др.). 
Эффективность иИЛ17А (секукинумаб) 
при лечении увеита не доказана.
В клинических исследованиях была про-
демонстрирована эффективность иИ-
Л17А (секукинумаб) в отношении замед-
ления прогрессирования аксСпА, а также 
преимущество препарата по фармако-
экономическим показателям, в  связи 
с этим возможно рекомендовать иИЛ17А 
(секукинумаб) как препарат первой ли-
нии наряду с иФНОα всем пациентам 
с АС. Наибольшую пользу от применения 
иИЛ17А (секукинумаб) как первого ГИБП 
могут получить пациенты с высоким ри-
ском прогрессирования АС.
Первая оценка эффективности ГИБП или 
ингибиторов янус‑киназ должна прово-
диться через 12–16 нед от начала лечения. 
При отсутствии исходного эффекта (пер-
вичная неэффективность) следует сме-
нить неэффективный препарат на инги-
битор ИЛ‑17 или ингибитор янус‑киназ. 
В случае исчезновения ранее имевшегося 
эффекта от лечения (вторичная неэф‑
фективность) возможна однократная 

замена препарата внутри группы или 
(предпочтительно) замена неэффектив-
ного препарата на препарат другой груп-
пы ГИБТ или ингибиторы янус‑киназ.
Специалисты отлично знают о снижении 
выживаемости каждого последующего 
препарата из одной и той же группы. 
Наиболее изучено это в группе препара-
тов иФНО‑альфа (рис. 2).

Назначение ГИБП. 
Ограничения 
и мониторинг

Необходимо проводить строгий монито-
ринг безопасности генно‑ инженерных 
— биологических препаратов. В первую 
очередь это скрининг на наличие инфек-
ционной патологии. Так, например, скри-
нинг на наличие активной или латентной 
туберкулезной инфекции обязателен пе-
ред назначением любого ГИБП. Повтор-
ные обследования для выявления тубер-
кулезной инфекции следует проводить 
каждые 6 мес в ходе лечения и через 6 мес 
после окончания терапии. Скрининговое 
обследование на вирусные гепатиты B, 
С и ВИЧ должно быть выполнено всем па-
циентам перед назначением ГИБП и далее 
каждые 6 месяцев.
Другим немаловажным ограничением 
в назначении ГИБП является хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН). Паци-
енты с  компенсированной сердечной 
недостаточностью (I и II класс по NYHA) 
и нормальной фракцией выброса левого 
желудочка (≥55%) могут получать ГИБП 
при тщательном мониторинге клиниче-
ских проявлений ХСН. При декомпенси-
рованной сердечной недостаточности (III 
и IV класс по NYHA) лечение ГИБП про-
тивопоказано. При развитии сердечной 
недостаточности на фоне терапии ГИБП 
лечение необходимо прервать.
Наличие злокачественных новообразова-
ний также является ограничением для на-
значения ГИБП. Исключение составляют 
пациенты, которым выполнено эффек-
тивное местное лечение ограниченных 
форм рака кожи in situ и неинвазивно-
го рака шейки матки. По согласованию 
с онкологом терапия ГИБП может быть 
начата/возобновлена через 3 года после 

адекватного и  эффективного лечения 
злокачественной опухоли при условии 
отсутствия рецидива и/или метастази-
рования новообразования. Ряд экспертов 
придерживаются мнения, что терапию 
ГИБП можно начинать/возобновлять не 
ранее чем через 5 лет после проведенной 
терапии злокачественного новообразо-
вания. Однако уровень доказательности 
таких рекомендаций достаточно низок 
(IIIC — мнение экспертов).

Сохранить качество 
жизни пациента 
с аксСпА — 
непростая задача
Таким образом, можно в  очередной 
раз сделать вывод, что основной целью 
лечения аксСпА является максималь-
но долгое сохранение качества жизни 
пациента путем достижения контро-
ля основных симптомов заболевания, 
предотвращения развития и прогрес-
сирования структурных изменений 
опорно‑ двигательного аппарата, а так-
же сохранения/нормализации функцио‑
нальной активности пациента и  его 
социальной адаптации. Однако достичь 
этой цели — непростая задача, которая 
требует не только знания патогенеза, ос-
новных клинических рекомендаций, но 
и умения врача‑ ревматолога индивиду-
ализировать подход к каждому пациенту 
с аксСпА, учитывая множество факто-
ров, влияющих на прогноз заболевания 
и выбор той или иной тактики терапии

Инна КЛИМОВИЧ, 
ревматолог ГКБ № 52 ДЗМ

Распространенность анкилозирующего 
спондилита составляет 0,1–1%.  
Мужчины и женщины болеют примерно 
с одинаковой частотой

Если спросить ревматолога, чего он 
ждет от лечения СпА, то ответ будет 
примерно следующим: замедления 
прогрессирования заболевания, 
уменьшения боли и скованности 
в позвоночнике и суставах, сохранения 
подвижности позвоночника и суставов, 
сохранения трудоспособности и, конечно 
же, контроля активности заболевания

Алгоритм лечения аксиального спондилоартрита
(адаптировано из рекомендации ASAS/EULAR и АРР)

Оценка выживаемости ингибиторов ФНОα у пациентов с ПсА

1 2 3

  1-й ингибитор ФНОα    2-й ингибитор ФНОα    3-й ингибитор ФНОα  

Средняя продолжительность наблюдения – 2,3 года. Результаты датского регистра биологической терапии

Средняя 
выживаемость

1,1 года

Средняя 
выживаемость

1,3 года

Средняя 
выживаемость

2,2 года

Диагноз аксиальный спондилоартрит

НПВП в максимальной дозе, минимум 
2 препарата последовательно 2–4 недели

Высокая активность BASDAI≥4, ASDAS≥2,1

Сульфасалазин 3 г/сутки
Локальная инъекция ГК

Рецидивирующий увеит, 
прогрессирующий 

коксит

Переключение  
на другой иФНОα  

или иИЛ-17

Клинически значимое 
улучшение через 12 недель 

ΔBASDAI≥2, ASDAS≥1,1

Продолжить терапию

ГИБП  
(и ФНОα или иИЛ-17)

Преимущественно 
периферические 

симптомы  
(энтезит,  

артрит)
Преимущественно 
спондилит

иФНОα

Без учета 
активности 
АС!

Есть противопоказания 
или низкая эффективность

Нет

Есть

Рис. 1

Рис. 2
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Диагностический поиск эритропении стоит проводить 
комплексно на основании анамнеза, с учетом образа 
жизни пациента и сопутствующих заболеваний

При длительном эритроцитозе необходимо исключить 
патологические процессы, которые обусловили стойкое 
повышение эритроцитов, в первую очередь 
наследственные аномалии

Дарья КУСЕВИЧ,
врачревматолог, заместитель главного 
врача Клиники доктора Аникиной, 
руководитель направления «Ревматология»

и эритроцитоз, эритропения может быть абсолют-
ной и относительной. Относительная — возникает 
при быстром увеличении объема циркулирующей 
крови за счет обильного питья и/или у беременных 
во II–III триместре. Абсолютная — является следстви-
ем острой или хронической кровопотери, гемолиза, 
интоксикации при острых инфекционных состоя-
ниях, хронического воспаления при аутоиммунных 
заболеваниях, снижения активности красного кост-
ного мозга. Кроме того, патологическая эритропения 
возникает при дефиците железа, фолиевой кислоты, 
витамина B12, голодании, злокачественных ново‑
образованиях. Диагностический поиск эритропении 
стоит проводить комплексно на основании анамнеза, 

с учетом образа жизни пациента и сопутствующих за-
болеваний.

Повышение и снижение 
уровня гемоглобина
Концентрация гемоглобина в норме колеблется в пре-
делах 130–165 г/л у мужчин и 120–145 г/л у женщин. 
Повышение его уровня может быть следствием как 
эритроцитоза, так и сокращения объема плазмы. Как 
и в случае с эритроцитами, рост гемоглобина может 
объясняться гипоксией и обезвоживанием. Кроме 
того, гемоглобин повышается при интенсивных тре-
нировках, постоянных больших физических нагруз-
ках (в частности, у спортсменов), а также у людей, 
длительное время проживающих в высокогорных 
условиях.
Снижение концентрации гемоглобина менее 110 г/л на-
зывается анемией. Ее может вызывать как недостаток 
железа и витаминов, так и другие причины, например, 
кровопотеря (в том числе при хронических заболевани-
ях), различные инфекционные, онкологические и сома-
тические заболевания.

Виды анемий
Железодефицитные анемии относятся к числу наи-
более распространенных. Их причина может заклю-
чаться в первую очередь в кровопотере: у женщин 
вследствие аденомиоза и миомы матки, а также у па-
циентов с язвенной болезнью желудка и 12‑перст-
ной кишки, геморроем, новообразованиями — это 
так называемые оккультные потери из желудочно‑ 
кишечного тракта. При железодефицитной анемии 

общий анализ крови показывает снижение цветового 
показателя, микроцитоз и гипохромию.
Анемия хронических заболеваний возникает при та-
ких патологиях, как ревматоидный артрит, системная 
красная волчанка, васкулиты, саркоидоз, амилоидоз, 
хроническая почечная недостаточность, гепатит, 
цирроз, неспецифический язвенный колит, болезнь 
Крона. Снижение гемоглобина наблюдается также 
при хронических инфекциях — вирусных, в том числе 
ВИЧ, и бактериальных — например, при туберкулезе, 
сепсисе, остеомиелите, абсцессе легких, бактериаль-
ном эндокардите.
Анемия вследствие дефицита витамина В12 может 
быть вызвана врожденным или приобретенным 

дефицитом внутреннего фактора Кастла, избира-
тельным нарушением всасывания витамина В12, 
она может возникать также после обширных резек-
ций желудка и кишечника, массивных трансфузий, 
диализа, длительного парентерального питания, 
в результате глистных инвазий (например, широ-
ким лентецом). Дефицит витамина B12, приводящий 
к анемии, развивается, например, при строгой ве-
гетарианской диете, приеме антагонистов фолатов. 
На уровень витамина B12 влияет и длительный нар-
коз закисью азота, а также токсическое воздействие 
алкоголя.
Во всех этих случаях в общем анализе крови выявля-
ется повышение цветового показателя, макроцитоз 
и гиперхромия. Кроме того, наблюдается повышенный 
уровень метилмалоновой кислоты и гомоцистеина. 
Для уточнения диагноза необходимо дополнительное 
исследование уровня витамина B12 в сыворотке крови.

Диагностический поиск 
при анемиях
Исследование обмена железа позволяет дифференци-
ровать железодефицитную анемию от анемии хро-
нических заболеваний. Железодефицитная анемия 
характеризуется не только гипохромией и микроци-
тозом, но и, в отличие от анемии хронических заболе-
ваний, снижением показателя насыщения трансфер-
рина железом (НТЖ) и уровня ферритина.
Мегалобластную анемию (В12 и фолиевый дефицит), 
которая также встречается часто, характеризуют 
гиперхромия и макроцитоз. При подозрении на ау-
тоиммунный гемолиз проводят прямую пробу Кумбса, 
которая, как правило, будет положительной.

При дифференциальной диагностике анемий врач об-
щей практики может воспользоваться приведенным 
выше алгоритмом.
Анемия — это всегда симптом другого заболевания. 
Поэтому раннее выявление причин нарушения кро-
ветворения имеет решающее значение для эффек-
тивной терапии. Успешная постановка диагноза воз-
можна лишь при комбинированном использовании 
морфологических и физиологических данных, при 
этом особое значение имеет количество ретикулоци-
тов. Окончательный диагноз может быть поставлен 
при целенаправленном биохимическом, морфологи-
ческом и иммунологическом анализах.
Неверный диагноз не только не приведет к успеху те-
рапии, но и грозит риском осложнений

Эритроцитоз
В норме количество эритроцитов у взрослого человека 
колеблется от 3,7 до 4,7 ×1012/л. Повышение их уровня 
до 5,0×1012/л у женщин и более 5,5×1012/л у мужчин носит 
название эритроцитоза. В основе такого состояния 
могут лежать несколько процессов — физиологиче-
ских, т. е. приспособительно‑ адаптационных, и пато-
логических.
К числу физиологических относится, например, по-
вышенная выработка эритроцитов в высокогорных 
условиях или уменьшение объема плазмы вследствие 

обезвоживания, такая картина может наблюдаться 
и у активных курильщиков. В случае обезвоживания 
повышение эритроцитов и гемоглобина будет непосто-
янным и в отсутствие других причин при контрольном 
анализе вернется в пределы референсных значений.
Возможны и патологические процессы, которые приво-
дят к эритроцитозу. В этом случае важно не пропустить 
наследственные аномалии, в основе которых могут ле-
жать различные патогенетические механизмы.
При диагностическом поиске необходимо также об-
ратить внимание на  объем эритроцитов и  объем 
циркулирующей крови. Эти два показателя позволят 
определить, каким именно — абсолютным или отно-
сительным — является эритроцитоз. Относительный 
отмечается вследствие уменьшения объема плазмы, 
например, при острых кишечных инфекциях, сопро-
вождающихся рвотой, диареей, а также обширных 
ожогах, асците. Масса эритроцитов при этом не из-
меняется. Абсолютный эритроцитоз наблюдается 
на фоне усиления процесса образования эритроцитов 
в кроветворной ткани костного мозга — эритропоэза. 
При этом масса эритроцитов всегда будет увеличена. 
Стимулировать повышенную выработку эритроцитов 
вследствие высвобождения эритропоэтина (то есть 
абсолютный эритроцитоз) может в первую очередь 
гипоксия. Это состояние возникает, например, у ку-
рильщиков, пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких, эмфиземой, бронхиальной астмой 

на фоне дыхательной недостаточности. При заболе-
ваниях или опухолях почек повышенная выработка 
эритропоэтина вызвана локальной гипоксией в ткани 
почек.
В качестве стимуляторов эритропоэза могут выступать 
и гормоны — АКТГ, ТТГ, ГТГ, СТТ, гипофизарный и пла-
центарный пролактин, андрогены. При этом пусковым 
механизмом может быть не гипоксия, а поражение по-
чек, печени и селезенки. Повышение выработки гормо-
нов АКТГ и глюкокортикоидов, которые способствуют 
возникновению эритроцитоза, наблюдается и при бо-
лезни и синдроме Иценко–Кушинга.
Эритроцитоз, наконец, может быть следствием мие-
лопролиферативного заболевания — истинной поли-
цитемии, миелофиброза. Для этих редких патологий 
характерно образование в костном мозге избытка как 
эритроцитов, так и лейкоцитов или тромбоцитов. При 
последовательном контроле в анализах наблюдается на-
растание количества эритроцитов и гемоглобина. Если 
эта тенденция сохраняется более двух месяцев, необхо-
димо обследование для исключения миелопролифера-
тивного заболевания.

Эритропения
Снижение абсолютного числа эритроцитов ниже 
3,7–5 ×10¹²/л для женщин и ниже 4,0–5,1×10¹² для муж-
чин обозначается термином эритропения. Так же как 

Эритроциты и гемоглобин  
как диагностический критерий

Рутинный клинический анализ крови, несмотря на  ограниченный спектр показа-
телей, может дать врачу достаточно информации о состоянии пациента. Хотя выяв-
ленные отклонения не всегда позволяют однозначно установить заболевание, они 
дают возможность сделать диагностический поиск более целенаправленным.  
К числу наиболее важных показателей крови относятся состав и количество эритроцитов, а так-
же среднее содержание и концентрация гемоглобина в эритроците. Отклонения от нормы могут 
сигнализировать о патологических процессах, происходящих в организме, — соматических, 
гематологических, онкологических заболеваниях.

Алгоритм  
дифференциальной  
диагностики анемий

1 Оценить средний объем эритроцитов, что необхо
димо для дифференциальной диагностики микро

цитарной, нормоцитарной или макроцитарной анемии.

2   При микроцитарной анемии оценить уровень 
ферритина крови, при нормоцитарной — на

личие ретикулоцитоза, при макроцитарной — вы
полнить морфологию мазка крови для выявления 
полиморфно ядерных гиперсегментированных ней
трофилов.

3    При микроцитарной анемии снижение феррити
на говорит о возможности железодефицитной 

анемии, нормальный уровень — о наследственных 
гемоглобинопатиях, повышенный — об анемии хро
нических заболеваний или избыточном накоплении 
железа.

4   При нормоцитарной анемии снижение числа 
ретикулоцитов может свидетельствовать об ане

мии хронических заболеваний, нормальный уровень 
ретикулоцитов наблюдается при острой кровопотере, 
повышенный — при гемолизе или хронической кро
вопотере, миелодисплазии.

5   При макроцитарной анемии отсутствие в мазке 
крови полиморфноядерных гиперсегментирован

ных нейтрофилов в сочетании с ретикулоцитозом 
может свидетельствовать о хронической алкогольной 
интоксикации, гипотиреозе, миелодисплазии, болез
нях печени, наличие — о дефиците В12 или фолиевой 
кислоты.

ТЕРАПИЯ    ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Прародитель современной 
иллюстрации
Перед нами портрет работы венецианского мастера 
Венециано Джакометто, датируемый 70‑ми годами 
XV века. Портрет сейчас находится в основной кол-
лекции художественного музея Филадельфии. О са-
мом художнике практически ничего не известно. 
Наверняка мы знаем только дату его смерти — 10 сен-
тября 1497 года. Однако он часто упоминается в днев-
никовых записях знатока венецианского искусства 
Маркантонио Михиеля, который всю жизнь собирал 
произведения венецианских мастеров. Из его записей 

можно сделать вывод, что Венециано в основном был 
«иллюстратором» рукописей и автором небольших 
панно, большинство из которых представляли собой 
заказные портреты. По сути, манускрипты того вре-
мени и есть прародители современной иллюстрации. 
Человек, который создавал манускрипт, должен был 
не только искусно писать, дополняя текст элемен-
тами орнамента и каллиграфии, но и иллюстриро-
вать его миниатюрами. Такие манускрипты часто 
использовались в Римско‑ католической церкви для 
молитв, литургических служб и псалмов. Эта практи-
ка с XIII века перешла и в светские тексты, а уж затем 
распространилась на художественную литературу.
Закончив с исследованием личности художника, вер-
немся к предмету нашей статьи — собственно, карти-
не, которая так и называется «Портрет женщины». 
И сразу отметим еще одну особенность, которая и ста-
ла причиной выбора именно этой работы для нашего 
«медицинского вмешательства». Дело в том, что эта 
картина отлично иллюстрирует влияние нидерланд-
ской живописи на венецианских портретистов — их 
работы поражают тщательной проработкой деталей, 
отточенной техникой и глубиной фона.

Глаза видят то, что знает 
разум
Итак, на портрете изображена сидящая рыжеволо-
сая женщина в черном платье с покрытой желтым 
шарфом головой. Черты ее лица довольно тонки, что 
резонирует с пухлыми щеками и увеличенной шеей. 
Считается, что глаза обычно сразу видят то, что разум 
хорошо знает. Поэтому врач любой терапевтической 
специальности сразу заметит интенсивную эрите-
му, покрывающую нос и щеки, но не затрагивающую 
подглазничные области. Да, это могли быть румяна, 
в то время часто использовался макияж. Тем не менее 
покраснение, распространяющееся на нос и ухо, де-
лает более вероятным проявление эритемы, нежели 
макияжа. Эритема, конечно, могла быть и признаком 
розацеа, но отсутствие папул и локализация сыпи по-
зволяют исключить этот диагноз.
Щеки нашей героини непропорционально большие, 
причем такая пухлость не характерна для полно-
ты, в  чем можно заподозрить портретируемую. 

Припухлость в перимандибулярной области может 
указывать на увеличение околоушной железы. Кро-
ме того, увеличенные щеки не только зрительно 
тянут лицо вниз, но и будто разглаживают его, де-
лая еще более амимичным — по‑видимому, около-
ушные слюнные железы не просто увеличены, они 
воспалены. Правое веко отекло, возможно, также 
из‑за воспаления, но уже другой железы — слезной. 
Сквозь тонкий желтый шарф на голове контуриру-
ются залысины, а рыжие кудрявые волосы выглядят 
крайне истонченными и больными. Думаю, все врачи 
терапевтических специальностей сразу увидели си-
стемную красную волчанку (СКВ) в полноте ее кли-
нических проявлений.

Воспаление слезных и слюнных желез предполагает 
наличие синдрома Шегрена, который присутствует 
у 20% пациентов с СКВ. Кроме того, имеется заметный 
зоб, который может не только объяснить «толстую» 
шею, но и напомнить нам, что аутоиммунный тирео-
идит обнаруживается у трети пациентов с СКВ. Нако-
нец, сильное покраснение ушной раковины и кончика 
носа может указывать на полихондрит, ассоцииро-
ванный с СКВ.
Алопеция и кожная сыпь, конечно, могут указывать 
и на вторичный сифилис, но картина датируется 
70‑ми годами, а сифилис, если верить историческим 
документам, появился в Италии с 1494–1495 годов.

Таким образом, если на картине изображена жен-
щина с волчанкой, то это самое первое изображение 
болезни, опередившее сообщение Казенава о красной 
волчанке почти на 400 лет.

Nomina sunt consequentia 
rerum
Этот портрет имеет еще одну загадку. Платье женщи-
ны слишком простое и мрачно‑ черное, что необыч-
но для эпохи Высокого Возрождения, когда одежда 
представляла собой обилие типов тканей и цветов. 
Наша дама носит простую гамурру (верхнее распаш-
ное платье с широкими рукавами) с низким вырезом, 
обнажающим грудь. Под гамуррой простая белая ру-
башка, а не изысканное шелковое покрывало, которое 
считалось обязательным элементом скромности.
Женщина не носит украшений, что также необыч-
но для портретов того времени. Ее единственный 

аксессуар — желтый шарф. Шарфы не редкость на 
картинах, изображающих замужних женщин, но не-
изменно белые. Желтого цвета старались избегать на 
венецианских портретах конца XV века, поскольку он 
считался символом стыда и отождествлялся с евре-
ями и куртизанками. С 1416 года ношение желтого 
шарфа требовалось от венецианских проституток. 
Напомню, что торговля телом представляла собой 
экономическую опору Венеции, была ее туристиче-
ской достопримечательностью и даже символом Ко-
ролевы Адриатики. Проститутки были уполномоче-
ны правительством соблюдать простой и узнаваемый 
дресс‑код, без шелка и украшений. Хотя эта практика 
не соблюдалась строго, она создала своего рода символ 
профессии, так что наличие желтого шарфа и отсут-
ствие иных украшений позволяет нам предположить, 
что женщина была проституткой.
То, что на картине изображена проститутка, под-
тверждает и латинская аббревиатура на обратной 

стороне панели: «VLLLLF». Историками искусства 
это было истолковано как V(otum) L(uxuriae) L(icentiae) 
L(asciviae) L(upa) F(ecit), то есть «волчица (девица) по-
святила себя похоти, распущенности и распутству».
По иронии судьбы, если наша дама действительно 
страдала волчанкой, ее прозвище Лупа, т. е. Волчица, 
было бы устрашающе подходящим. Или, как гласит 
латинская поговорка: nomina sunt consequentia rerum 
(«имена отражают реальность»).

Внимание к деталям
Такой разбор произведения искусства демонстрирует 
силу наблюдения в сочетании со знанием контекста. 
И если младенцу прежде всего надо учиться филь-
тровать лишние сенсорные детали, чтобы выделить 
и объединить что‑то более важное, то взрослому че-
ловеку иногда как раз необходимо учиться воспри-
нимать нефильтрованную сенсорную информацию, 
приучая себя обращать внимание на каждую деталь 

Lupa под лупой
Татьяна Кирсанова, нефролог, ревматолог, к.м.н.

Не вызывает сомнения, что тщательный осмотр пациента является фундаментом искусства 
врачевания. Но иногда и одного взгляда хватает, чтобы диагностировать то или иное отклонение. 
А именно со взгляда начинается наше знакомство с любым случаем болезни, даже если перед 
нами не человек, а его портрет.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США одобрило первый продукт фекальной микробиоты 
для предотвращения рецидива инфекции Clostridioides difficile у людей 
в возрасте 18 лет и старше. Об этом сообщается на сайте FDA, а также 
в пресс- релизе Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA). 
Биотерапевтическое средство, названное Rebyota (фекальная микробио-
та), предписывается использовать после завершения курса антибиоти-
котерапии при рецидивирующей клостридиальной инфекции.

Венециано Джакометто. Портрет женщины.
Вторая половина XV века. Художественный музей 
Филадельфии. США.

МЕДИЦИНА В ИСКУССТВЕ 

Кроме того, имеется заметный зоб, который может 
не только объяснить «толстую» шею, но и напомнить нам, 
что аутоиммунный тиреоидит обнаруживается у трети 
пациентов с СКВ. Наконец, сильное покраснение ушной 
раковины и кончика носа может указывать на полихондрит, 
ассоциированный с СКВ

Врач любой терапевтической специальности сразу  
заметит интенсивную эритему, покрывающую нос и щеки, 
но не затрагивающую подглазничные области

Доказано рандо‑
мизированными  
исследованиями
Безопасность трансплантации фекальной 
микробиоты оценивалась по результатам 
двух рандомизированных двой ных слепых 
плацебо‑ контролируемых клинических 
исследований и открытых клинических 
испытаний, проведенных в США и Канаде. 
У участников в анамнезе был один или не-
сколько рецидивов клостридиальной ин-
фекции. Через 24–72 ч после завершения 
лечения антибиотиками все они получали 
либо фекальную микрофлору, либо плаце-
бо. Успех лечения определялся как отсут-
ствие диареи вследствие инфицирования 
Clostridioides difficile в течение 8 недель по-
сле приема Rebyota или плацебо. В одном 
исследовании участвовали 265 человек, из 
них 177 получили одну дозу Rebyota и 85 — 
плацебо. В другом — фекальную микро-
флору получали 39 человек, а плацебо — 43 
человека. Статистический анализ, который 
использовался в двух исследованиях, сви-
детельствовал о том, что общий показа-
тель успеха в предотвращении повторной 
клостридиальной инфекции через 8 недель 
был значительно выше в группе Rebyota 
(70,6%), чем в группе плацебо (57,5%). Наи-
более распространенными побочными эф-
фектами после приема одной дозы Rebyota 
были боли в животе, диарея, вздутие жи-
вота, газообразование и тошнота.
Успешность трансплантации микробиоты 
ранее уже подтверждалась многочислен-
ными работами, которые свидетельствова-
ли об излечении пациентов в подавляющем 
числе (от 89 до 100%) случаев, однако только 
данные рандомизированных исследований 
позволили FDA одобрить этот метод.

Формирование банка 
кала и разработка  
технологий
В соответствии с пресс‑ релизом AGA в но-
вые рекомендации по лечению рецидиви-
рующих инфекций Clostridioides difficile 
будут внесены изменения. Одно из них 
коснется формирования банка кала для 
выработки препарата фекальной микро-
биоты. При этом медицинские работники 
могут продолжать использовать отобран-
ный надлежащим образом донорский стул 
для пациентов с рецидивирующей инфек-
цией, в случае если отсутствует реакция 
на антибактериальную терапию.
Трансплантацию фекальной микробио-
ты чаще всего проводят с помощью ко-
лоноскопа. Использование с этой целью 
назогастрального зонда или гастросто-
мы приводило, по данным исследований, 
к  большему числу осложнений (рвоте, 
спазму желудка, аспирационной пневмо-
нии, острой воспалительной реакции). 
Кроме того, введение микробиоты через 
верхние отделы пищеварительного трак-
та предусматривает бОльшие ограниче-
ния — малый объем материала (25–50 мл) 
и низкую скорость введения. Сейчас уси-
лия производителей направлены на разра-
ботку капсульных форм препарата.

Показано только 
при безуспешной 
антибиотикотерапии
Clostridium difficile становится все более 
распространенной инфекцией. Число 
выписок из больниц, где этот микро-
организм указан в  качестве причины  

заболевания, более чем удвоилось в пе-
риод с  2000‑го по 2003  г. Чаще всего 
клостридиальная инфекция связана 
с использованием противомикробных 
средств. Они, как считается, меня-
ют нормальную бактериальную флору 
желудочно‑ кишечного тракта, облег-
чая колонизацию и/или пролиферацию 
и выработку токсина C. difficile. Точные 
механизмы, которые приводят к такому 
результату, до конца не изучены, однако 
ведущую роль играет истощение физи-
ологической микрофлоры, в частности 
видов Bacteroides. Большинство паци-
ентов с  клостридиальной инфекцией 
реагируют на курс перорального приема 
метронидазола или ванкомицина, однако 
примерно у 20% из них возникает реци-
див заболевания после первоначального 
лечения. Текущие рекомендации пред-
писывают сокращать курс ванкомицина 
после второго рецидива, однако до 60% 
пациентов по‑прежнему не реагируют 
на эту стратегию. Дальнейшее лечение 
с использованием противомикробных 
препаратов предрасполагает к постоян-
ным рецидивам и способствует возник-
новению лекарственной устойчивости.
Трансплантация фекальной микробио-
ты в этих случаях кажется единственным 
выходом, однако она вызывает у врачей 
и серьезные опасения. Портал MedWatch 
опубликовал в 2016 г. предупреждение 
в отношении этого метода лечения, по-
сле того как у двух пациентов с ослаблен-
ным иммунитетом возникли инвазивные 
инфекции, вызванные бета‑лактамазой 

расширенного спектра действия после 
трансплантации микробиоты, взятой из 
донорского стула. В других исследовани-
ях через некоторое время после транс-
плантации у пациентов были выявлены 
аутоиммунные заболевания, рак яични-
ков, инфаркт миокарда и инсульт, хотя 
доказать причинно‑ следственную связь 
не удалось.
Истинная эффективность и  безопас-
ность трансплантации фекальной 
микробиоты пока не доказана долго-
срочными рандомизированными иссле-
дованиями. Поэтому FDA рекомендует 
перед этим видом вмешательства опро-
бовать пролонгированные режимы при-
ема ванкомицина или фидаксомицина. 
Последний антибиотик обладает узким 
спектром действия к C. difficile. При этом 
следует рассматривать схемы лечения, 
отличные от стандартных 10–14‑дневных 
курсов антибиотикотерапии — кониче-
ское и импульсное введение (уменьшение 
частоты введения ванкомицина: сначала 
1 раз в день, а затем через день или 1 раз 
в три дня в течение не менее 2 недель). 
Улучшить результаты может также до-
полнительная терапия безлотоксумабом.
В любом случае AGA продолжит следить 
за долгосрочной эффективностью и без-
опасностью трансплантации фекальной 
микробиоты и других методов лечения 
с использованием донорской микрофло-
ры на своем национальном реестре 
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