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новном, «Коммунарка», а у нас — лишь

один корпус), мы осознали: коагулопа-

тия есть, и она проявляется гиперкоагу-

ляцией. Ни ДВС-синдромом, а повы-

шенным свертыванием, которое не

имеет никакого отношения к ДВС-син-

дрому и является классическим прояв-

лением воспаления. А внешним прояв-

лением этого воспаления является вы -

со кий уровень фибриногена. В разных

источниках приводятся разные данные,

но, как минимум, больше, чем у полови-

ны пациентов он фиксируется.

Все больные попадают под стан-

дартный протокол профилактики тром-

боэмболических осложнений в терапев-

тическом стационаре, и практически

все госпитализированные с ковидом

попадают под тромбопрофилактику

низкомолекулярными гепаринами. Од -

нако вскоре пришло понимание — стан-

дартная тромбопрофилактика не рабо-

тает. Поэтому мы довольно быстро по -

меняли протокол: вместо профилакти-

ческих доз стали использовать лечеб-

ные. Внедрялись любые возможные

методы мониторинга эффективности

гепаринов для этих пациентов. Причем,

не только у нас, но и в «Коммунарке»,

других крупных стационарах.

— Применялись ли Вами свежезамо-
роженная плазма (СЗП) от нековидных
доноров и плазмаферез, рекомендован-
ные Московским городским научным
об ществом терапевтов? Если нет —
можете объяснить почему?

— Плазма применялась в рамках

проведения плазмообмена у тяжелых

па циентов с полиорганной недостаточ-

ностью. Для других групп она не

использовалась просто потому, что в их

случае не показана. Нигде — ни в одном

документе, ни в одной рекомендации,

ни в одной публикации — это не зафи-

ксировано. В рамках плазмафереза

плазма применяется, но, повторюсь, ис -

ключительно для тяжелых больных —

это примерно 2—3% от общего числа

пациентов, может, и того меньше. Ну,

или если вдруг развивается кровотече-

ние по независимым причинам и тре-

буется восполнение факторов свертыва-

ния («классические» показания для све-

жезамороженной плазмы), тогда, разу-

меется, восполняем.

Есть небольшая, на полторы страни-

цы, статья нескольких европейских

авторов (G.C. Lee et al., 2020), которые

в пяти пунктах суммировали всю ин -

формацию по гемостазу при ковиде по

состоянию на 1 мая. Было указано, что

есть гиперкоагуляционное состояние и

важность антикоагулянтной терапии, а

также то, что никаких дополнительных

показаний, за исключением установ-

ленных стандартными протоколами,

для трансфузии любых компонентов

крови нет.

«Рано или поздно переболеют
практически все»

— Ощущается ли в вашем стацио-
наре нехватка врачей, насколько велик
риск заражения?

— Напряженность в работе, безу-

словно, ощущается, нагрузка большая.

Кто-то из врачей заболевает, кроме того,

есть карантинные мероприятия.

— Много заболевших среди врачей?
— Сложно сказать. Люди заболе-

вают, выздоравливают, такое проис -

ходит во всех стационарах. Яркий при-

мер — Д.Н. Проценко, главврач «Ком -

му нарки».

— В соцсетях некоторые врачи
довольно жестко о нем высказывают-
ся: мол, заразился он потому, что не
соблюдал простые правила, образно
говоря, «подставился»...

— Что значит «подставился»? Боль -

шинство людей переболеют в любом

случае, «подставятся» они или нет.

Надо четко понимать, когда прекратится

эпидемия — либо при появлении вакци-

ны, либо когда переболеет 60—70% по -

пуляции. Задача карантинных меро-

приятий — не избежать заражения, а

предотвратить массовую инфекцион-

ную вспышку, не допустить перегрузки

системы медицинской помощи и, тем

самым, уменьшить число летальных

исходов из-за невозможности оказать

помощь больным. Только тогда эпиде-

мия остановится.

«Стандартных схем
лечения болезни не существует»
— Андрей Юльевич, сколько больных

прошло через Ваш стационар, через
Ваши руки?

— Через стационар, начиная с сере-

дины марта, прошло более 7 тыс. па ци -

ен тов (по состоянию на 20.05. — ДК).

Коек у нас 800, из которых 90 реанима-

ционных. Сколько человек прошло лич-

но через меня — сказать не могу, навер-

ное, несколько сотен. Точные цифры

назвать сложно, поскольку одного боль-

ного могут вести несколько докторов,

это коллективный труд.

— Как была организована помощь
больным, как их сортировали?

— Согласно рекомендациям Депар -

та мента здравоохранения г. Москвы.

Это организация полувоенная, все четко

построено и регламентировано. При

увеличении нагрузки и получении ак -

туальной информации рекомендации

менялись. Они все сейчас носят назва-

ние «временные рекомендации».

— И сколько таких «временных ре -
ко мендаций» было у вас за два месяца?

— От московского департамента

здра воохранения — четыре, а в Мин -

здра ве РФ сейчас обсуждается седьмая.

— Чем объяснить столь частую
сме ну курса?

— Появляется новая информация.

Принципиально новая. Никаких стан-

дартных схем лечения болезни не суще-

ствует, абсолютно все лекарства тоже

новые, применяются в рамках исследо-

вательских технологий.

— Менялся ли состав пациентов с
течением времени: в начале эпидемии и
в настоящее время поступают одина-
ковые больные?

— В самом начале складывалось

впечатление, что поступают, в основ-

ном, пожилые пациенты, а дети не

болеют вообще. Подобная ситуация бы -

ла характерна не только для нашего ста-

ционара, но и в целом по городу. Затем

пришло понимание, что болезнь затро-

нула и молодых, причем протекает она

не легче, чем у людей преклонного воз-

раста. Сейчас это абсолютно гетероген-

ная группа по возрасту, привычкам и

особенностям. В целом, сегодня четко

выделить однозначные группы очень

сложно. Все меняется, поэтому нужно

подождать пока ситуация более-менее

нормализуется и можно будет разло-

жить информацию по полочкам.

— В СМИ часто пишут о том, что
COVID-19 сложно поддается лечению
из-за мутации вируса...

— Да не мутирует он, просто поя-

вляется новая информация. Сначала за -

болела одна группа населения, затем —

другая.

— Как менялась терапия больных?
Вначале вы не ставили диагноз ДВС-
синдром и не применяли антикоагулян-
ты, потом начали применять. Что по -
влияло на такое решение — советы кол-
лег, рекомендации Минздрава?

— ДВС-синдрома как не ставили,

так и не ставим. Наоборот — это под-

черкивают как наши, так и зарубежные

специалисты самого разного ранга и

уровня — здесь нет ДВС-синдрома. Ни

клиницисты, ни лабораторные сотруд-

ники, ни патологоанатомы на селек-

ционном материале классического

ДВС-синдрома не видят. Это очень

большая редкость, абсолютно не свя-

занная с вирусом. ДВС-синдром может

проявиться позднее, как последствие

осложнений, в рамках полиорганной

не достаточности либо ряда других ос -

ложнений. В этом случае можно о нем

говорить, но он никоим образом не свя-

зан с вирусной инфекцией.

О том, что при COVID-19 есть коа-

гулопатия, впервые заговорили китай-

ские медики, было это еще в самом на -

чале эпидемии. Довольно быстро, бук-

вально за первые пару недель, когда в

Москве еще не были загружены все ста-

ционары (с «ковидом» работала, в ос -
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Один из крупнейших московских многопрофильных стационаров, городская клиническая больница
№ 52 оказалась на передовой незримого антикоронавирусного фронта. В середине марта четыре кор-
пуса лечебного учреждения перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19, одним из которых
стал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства В. Якушев. По словам президен-
та В. Путина, после выздоровления министр отзывался о работе больницы и ее персонале «без вся-
кого преувеличения, с восхищением».

Как же организована работа этого лечебного учреждения, какие методы лечения применяются,
как складывается эпидемиологическая ситуация сегодня и что всех нас ждет впереди? С этими
вопросами мы обратились к руководителю выездной консультативной трансфузиологической брига-
ды ГКБ № 52, главному специалисту-трансфузиологу г. Москвы, профессору, заслуженному врачу
Российской Федерации А.Ю. Буланову.

А.Ю.Буланов:

«ВСЯКИЙ ДВС — КОАГУЛОПАТИЯ,

НО НЕ ВСЯКАЯ КОАГУЛОПАТИЯ — ДВС»

Äåïàðòàìåíò çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ìîñêâû — îðãàíèçàöèÿ ïîëó-
âîåííàÿ, âñå ÷åòêî ïîñòðîåíî è ðåãëàìåíòèðîâàíî.
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страны приняли наши рекомендации по
лечению ДВС-синдрома при вирусных
респираторных инфекциях и успешно
спасают жизни больных.

«...Ни ДВС-синдромом, а повышен-
ным свертыванием, которое не имеет
никакого отношения к ДВС-синдрому и
является классическим проявлением
воспаления». Это слышать от выход-
ца из ГНЦ РАМН, ученика академика
А.И. Воробьева, по меньшей мере,
стран но. Воспаление, действительно,
всегда сопровождается ДВС-синдро-
мом, тромботическими осложнениями.
Об этом писал неоднократно член-кор-
респондент З.С. Баркаган, который и
предложил современное многокомпо-
нентное лечение ДВС-синдрома. Ле че -
ние, зарекомендовавшее себя при самых
разнообразных формах этой патологии
как обладающее «драматическим эф -
фек том». Снижающее в 10 раз (!) ле -
тальность, уменьшающее число боль-
ных с полиорганной недостаточно-
стью, в том числе — с дыхательной.

И тут от несколько теоретическо-
го спора, как называть то, что мы
видим (или не видим, спрятав голову в
песок) наблюдается переход к воздер-
жанию от нормального, прописанного
во всех учебниках, в том числе — по
инфекционным болезням, лечения: при-
менения наряду с гепаринами свежеза-
мороженной плазмы. «Для других групп
она не использовалась просто потому,
что в их случае не показана». Тут все
встает на свои места: если это ДВС-
синдром — то СЗП показана всем
тяжелым больным в качестве обяза-
тельного компонента терапии, а если
«ДВС-синдрома как не ставили, так и
не ставим», то и лечить нормально
больных не надо. Все просто: мы не
ставим очевидный диагноз и потому не
лечим больных.

Многократно упоминалось: нужно
широко применять плазмаферез — тог-
да значительно меньше больных по -
требуют ИВЛ. Опыт предупреждения
полиорганной недостаточности —
огромен, в частности, у пострадавших
во время землетрясения в Армении.
А.Ю. Буланов возглавляет бригаду экс-
тренной гематологической помощи,
которая создавалась с нашим участием
в ГНЦ РАМН на рубеже 80—90-х гг. для
обеспечения проведения плазмафереза.
Даже специально для нее была разра -
ботана портативная мобильная цент -
рифуга. Описанная комплексная тера-
пия успешно использовалась бригадой
(проф. Н.Р. Панченков), в частности, во
время вспышки дифтерии.

А.Ю. Булановым в середине мая был
проведен вебинар, где врачами-анесте-
зиологами-реаниматологами усиленно
доказывалась некая неизвестная миру
«новая коагулопатия». При этом ни
одного из специалистов, разбирающих-
ся в проблеме ДВС-синдрома — ни из
Москвы, ни из Барнаула, ни из Архан -
гель ска — на эту виртуальную конфе-
ренцию не пригласили. Разговор велся
между собой, без углубления в специфи-
ку системы гемостаза. И понятно
почему: если бы пригласили специали-
стов-гемостазиологов, они в один голос
заявили бы, что наблюдаемая картина
является типичным, именно «классиче-
ским» синдромом диссеминированного
внутрисосудистого свертывания кро-
ви. Собственно, это мнение специали-
стов уже собрано в Рекомендациях
МГНОТ по лечению ДВС-синдрома при
вирусных респираторных инфекциях.
Рекомендации обобщают опыт ведения
подобных больных не только при
ковид19-инфекции и гриппе H1N1, но и
при других тяжелых поражениях лег-
ких как вирусной, так и бактериальной
природы, включая чуму, лихорадка Эбо -
ла, геморрагическую лихорадка с почеч-
ным синдромом, менингококцемию и др.

Главный редактор 
проф. П.А. Воробьев

— А как же Беларусь и Швеция,
отказавшиеся от карантина? На сколь -
ко разумно такое решение?

— Это их выбор, так сказать, «осо-

бый путь». Но для Москвы, например,

он неразумен, потому что Москва — ог -

ром ное скопление людей, множество

кон тактов. И если бы эти контакты си -

ловым образом не прервали, мы полу-

чили бы серьезную инфекционную

вспышку. Есть ли карантин, нет его —

рано или поздно переболеют практиче-

ски все. Одни незаметно, другие —

тяжело.

— А отчего зависит степень тяже-
сти заболевания?

— Пока непонятно — болезнь со -

вершенно новая. Гипотезы, разумеется,

есть, но какой от них прок: они не при-

ведут к решениям — изменению тера-

пии и т.п. Проанализируем и подведем

итоги позже, когда ситуация более-

менее нормализуется. А вот оценивать

эффективность или неэффективность

лекарственных препаратов нужно уже

сейчас, поскольку от этого зависят

изменения терапии.

— Какие препараты предста-
вляются наиболее перспективными?

— Их много, но ни один не эффекти-

вен в индивидуальном порядке. Для

всех тяжелых больных и пациентов со

средней степенью тяжести применяется

комплексная терапия.

— Сейчас в Москве активно
строят ся временные госпитали в тор-
говых и выставочных центрах, но пока
они стоят пустые...

— Это резерв для второй волны эпи-

демии.

— Часто приходится слышать,
что в этой «волне» окажутся и те, кто
уже переболел COVID-19. Мол, забо-
леют повторно...

— Нет, это ерунда. Повторное забо-

левание, скорее всего, результат непра-

вильной диагностики в первом случае.

Эпидемия ковида не отменяет гриппа и

других простудных болезней, которые в

условиях первичной недостаточной

диагностики и ограниченных возмож-

ностей могли пройти под диагнозом

«ковид». У таких людей сегодня шансов

заболеть даже больше, чем у обычных

пациентов, поскольку у них может воз-

никнуть иммуносупрессия после пере-

несенной респираторной инфекции.

На сегодняшний день существует

два основания для диагноза ковида:

выявление вируса или специфических

антител, либо типичная картина по ком-

пьютерной томографии. Плюс еще ряд

характерных симптомов, таких как на -

рушение обоняния или вкуса.

— Ощущается ли в вашем стацио-
наре нехватка средств защиты для
врачей, тестируют ли персонал ста-
ционара на коронавирус?

— Лично я с нехваткой не сталки-

вался. Впрочем, я не веду учет и конт -

роль за средствами защиты, это не вхо-

дит в мои обязанности. А тестирование

на коронавирус проводится, безусловно.

— Специалисты неоднозначно оце-
нивают эффективность искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ) при лече-
нии «ковидных» пациентов. Сколько
больных удалось снять с ИВЛ? Как в
«Коммунарке» (13%) или ваши резуль-
таты отличаются? Если да — каково
объяснение?

— Статистика мне неизвестна, да и

рано пока подводить какие-либо итоги.

Могу лишь сказать, что взгляды на ИВЛ

сегодня поменялись: мы стремимся

минимизировать использование этих

аппаратов, «тянем» пациентов, насколь-

ко возможно, любыми другими спосо-

бами — неинвазивная вентиляция, вы -

сокопоточная оксигенация, так называе-

мый «пронпозишн» (пребывание па ци -

ента, лежащего на животе с вентиля-

цией различных отделов легких, улуч-

шаемой дренажными положениями).

Словом, используется все возможное,

для того, чтобы добиться минимального

применения ИВЛ.

— Стало быть, в случае с ковидом
ИВЛ оказалась неэффективной?

— Свою функцию ИВЛ выполняет,

но не настолько мы к ней сейчас при-

вержены, как при других заболеваниях.

— А насколько эффективным оказа-
лось переливание пациентам плазмы от
вылечившихся людей?

— Мы занимаемся этим вопросом.

И, кстати, не только мы: метод старый,

его использовали еще в СССР, перели-

вая иммунную плазму при бактериаль-

ных инфекциях. Технологию использо-

вали и при вирусных эпидемиях SARS и

MERS, оставшихся регионально-ло -

каль ными и не перешедшими в панде-

мию, хотя были вызваны тоже корона-

вирусом. Применяется переливание и

при лихорадке Эбола. Словом, опыт на -

коплен богатый.

При ковиде первыми переливание

плазмы начали делать китайцы, пример-

но в то же время этим вопросом заня-

лись мы и американцы. Оценивать эф -

фективность метода пока рано, все идет

в рамках клинических испытаний.

Выводы сделаем позже, пока же с уве-

ренностью можно констатировать одно:

универсального средства от ковида не

существует. У всего есть свои точки

при ложения, в том числе — у плазмы.

Понятно, что метод эффективен, но есть

вопросы: у кого взять, кому перелить и

как сделать это оптимально? Сейчас мы

пытаемся найти решение.

«Ковид пройдет, а если нет —
мы научимся с этим жить»

— Существует ли проблема эмоцио-
нального выгорания врачей, испыты-
вающих колоссальную нагрузку при ра -
боте с большим количеством поражен-
ных коронавирусом пациентов? Как
оптимально ее решить?

— Эмоциональное выгорание, на

мой взгляд, это когда врач говорит себе:

«Все, я не хочу сюда больше возвра-

щаться». Конечно, существует баналь-

ная усталость из-за непривычно высо-

кой нагрузки. Многие врачи не привы-

кли работать с одной категорией боль-

ных: монотонно, не допускается ника-

кого творчества плюс обязательное

использование средств защиты. Что же

касается эмоциональной нагрузки...

Лю ди делают перерывы, отдыхают. Бы -

ло бы, на мой взгляд, хорошо, если бы

появилась возможность почаще оказы-

ваться на свежем воздухе. Для нас это

длинный «забег», без отдыха добраться

до финиша невозможно.

Каждый организует досуг по-разно-

му: одни читают, другие (и я, в том чис-

ле) ходят в баню. Парилка, помимо про-

чего, хороша еще и тем, что в нее не

про несешь «мобильник», не сможешь

выскакивать оттуда, отвечая на каждый

звонок. Словом, каждый спасается от

стресса как может.

— В последнее время часто прихо-
дится слышать: после эпидемии коро-
навируса мир станет другим. А изме-
нится ли медицина? Какой опыт полу-
чили Вы лично и Ваши коллеги в борьбе
с COVID-19?

— Конечно, медицина изменится.

К нам пришла новая, острая патология,

заставившая поменять устоявшиеся

взгляды на многие методы лечения. Но,

полагаю, сейчас не стоит вдаваться в

подробное обсуждение медицины буду-

щего: сегодня оно нам ничего не даст.

Мы находимся в ситуации ограничен-

ных ресурсов, поэтому невозможно де -

лать все сразу: необходимо сосредото-

читься на решении вопросов дня сегод-

няшнего и планировании дня завтраш-

него. А как изменится медицина в буду-

щем сейчас совершенно неинтересно.

— Но ведь грядет вторая волна эпи-
демии?

— Так она — не отдаленное буду-

щее, а продолжение настоящего, к ее

встрече мы и готовимся сегодня. И что

делать при второй волне примерно

представляем, хотя пока и не очень по -

нимаем какой она может быть. Вот по -

чему появляются временные госпитали,

которые становятся нашим резервом,

реализуются многие другие превентив-

ные меры. Мы готовимся к ближайше-

му будущему, а фантазировать о време-

нах отдаленных бессмысленно, да и

вре мени на это нет.

Самое главное — разумно оцени-

вать происходящее. Не следует панико-

вать, но и преуменьшать проблему не

стоит. Все, как известно, проходит, и

ковид пройдет, а если нет — мы нау-

чимся с этим жить.

Беседу вел Дмитрий Казеннов

От редакции: В этом отступлении
речь не просто о «научной» дискуссии:
тут разговор о жизнях больных. «Вся -
кий ДВС — коагулопатия, но не всякая
коагулопатия — ДВС», обычно такие
мудрые мысли называются софизмом.
Коагулопатия — это обобщенное, не -
научное, разговорное название всех на -
рушений в системе свертывания крови.
Сюда относятся и гемофилия, и ДВС-
синдром, и тромбоцитопеническая пур-
пура. Но современная медицина от «бо -
лезней сердца» давно перешла к вычле-
нению отдельных нозологических форм.
В МКБ 10 есть раздел «D65 Диссе ми ни -
ро ванное внутрисосудистое свертыва-
ние». Никаких «коагулопатий» в МКБ
нет. Название ДВС-синдром, которому
уже почти 70 лет, обозначает распро-
страненное свертывание крови. Но ни -
как не кровотечение. Кровотечение —
это осложнение ДВС-синдрома, кото-
рое, кстати, может иметь несколько
причин — глубокую тромбоцитопению,
изъязвление слизистых, недостаточ-
ность факторов свертывания или на -
копление в крови патологических анти-
коагулянтов.

Ложно утверждение автора, что
«Ни клиницисты, ни лабораторные
сотрудники, ни патологоанатомы на
секционном материале классического
ДВС-синдрома не видят». Не очень по -
нятно, что, по мнению автора, «клас-
сический ДВС-синдром», но все как раз
описывают множественные тромбо-
тические изменения во всех бассейнах
микроциркуляции — т.е., именно клас-
сический вариант распространенного
свертывания крови. И обсуждают спе-
циалисты именно его. Более того, ста-
раниями МГНОТ, ДВС-синдром признан
ведущим патогенетическим механиз-
мом развития осложнений при ковид19-
инфекции Методическими рекоменда-
циями Минздрава России. Да и другие

Íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðåøåíèè âîïðîñîâ äíÿ ñåãîä-
íÿøíåãî è ïëàíèðîâàíèè äíÿ çàâòðàøíåãî. À êàê èçìåíèòñÿ
ìåäèöèíà â áóäóùåì ñåé÷àñ ñîâåðøåííî íåèíòåðåñíî.

А.Ю. Буланов: «ВСЯКИЙ ДВС — КОАГУЛОПАТИЯ, НО НЕ ВСЯКАЯ КОАГУЛОПАТИЯ — ДВС»

Окончание. Начало на стр. 1
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15 июня, на 92-м году жизни скон-

чался Андрей Иванович Воробьев —

вы дающийся врач, ученый-гематолог,

ака демик, доктор медицинских наук,

пер вый министр здравоохранения

России.

В 1953 г., после окончания 1-го

Мос ков ского медицинского института,

Андрей Иванович работал врачом тера-

певтом, патологоанатомом, педиатром в

Волоколамской районной больнице. Че -

рез несколько лет поступил в ординату-

ру на кафедру терапии Центрального ин -

ститута усовершенствования врачей в г.

Москве к И.А. Кассирскому. В 1963 г.

защитил кандидатскую диссертацию,

посвященную изучению изменений

эри троцитов — их устойчивости к воз-

действию лизирующих факторов — при

гемолитических анемиях. В последую-

щем эта работа стала основой для раз-

работки теории смены клеточных пла-

стов по мере созревания и старения

организма.

В 1966 г. А.И. Воробьев возглавил

клинический отдел Института биофизи-

ки Минздрава СССР (6-я больница).

Под его руководством была разработана

система биологической дозиметрии,

необходимая для стадирования острой

лучевой болезни. Она учитывала как

изменения в хромосомах, так и динами-

ку лейкоцитов, тромбоцитов крови. Там

же впервые в СССР начал эффективно

лечить больных детей с острым лейко-

зом. Под его руководством начали про-

водиться трансплантации костного моз-

га. В 1968 г. Андрей Иванович защитил

докторскую диссертацию, посвящен-

ную опухолевой прогрессии при лейко-

зах. Три года спустя, после смерти

Иосифа Абрамовича стал заведующим

кафедры гематологии и интенсивной

терапии Центрального института усо-

вершенствования врачей (ныне —

РМАНПО). В 1973 г. предложил схему

кроветворения, которая используется и

сегодня во всех учебниках мира.

С 1987 по 2011 гг. А.И. Воробьев

был директором Гематологического

научного центра РАМН, (переименован

в НМИЦ гематологии Минздрава РФ).

В 1991—1992 гг. занимал должность

министра здравоохранения РСФСР, уде-

ляя особое внимание развитию и совер-

шенствованию высокотехнологичной

медицинской помощи, подготовке и

сохранению квалифицированных кад -

ров. В 1986 г. А.И. Воробьев стал чле-

ном-корреспондентом АМН СССР, а в

2000 г. — академиком РАН.

А.И. Воробьев — автор 400 науч-

ных работ, включая монографии и

учебники. Под его руководством за -

щищено 57 диссертаций, в том числе

15 докторских. Многие десятилетия

он был Председателем МГНОТ, глав-

ным редактором журнала «Гемато ло -

гия и трансфузиология», главным тера-

певтом Медицинского центра Управ ле -

ния делами Администрации Прези -

дента РФ.

Эту лекцию я посвящаю своим учи-

телям: моему отцу, профессору и ака -

демику А.И. Воробьеву, и профессору

З.С. Баркагану.

Клинические виды ДВС-синдрома

при вирусной инфекции проявляются в

поражении легких, почек, желудочно-

ки шечного тракта, печени, головного

моз га, сердца и кожи. Хотел бы обра-

тить внимание, что при острых формах

ДВС-синдрома на первое место выхо-

дит поражение почек, а при гриппе

N1Н1 и коронавирусе — поражение

лег ких, поскольку вирус непосредст -

венно находится в легочной ткани и раз-

рушает ее. Оттуда и начинается разви-

тие ДВС-синдрома. После размножения

вируса в легких начинаются тромбозы

сосудов разного калибра, тромбоэмбо-

лии легочных артерий, как правило, на -

рушение проницаемости альвеол, кро-

воизлияния в полости альвеол и резкое

снижение поверхности газообмена.

«Зачем использовать 
неэффективную технологию»?
Слово «сатурация» знают сегодня

почти все, это показатель напряжения

кислорода в крови. Больных кладут на

ИВЛ, вот только далеко не все они вы -

жи вают. По опубликованным данным,

эффективность ИВЛ в «Коммунарке»

всего 13,6%, остальные пациенты от -

прав ляются на тот свет. Цифра чудо-

вищ ная. Если легким нечем дышать —

зачем использовать неэффективную

тех нологию, вкладывать в нее огром-

ные средства? Я уж не говорю о пожа-

рах, вызванных собранными на скорую

руку аппаратами ИВЛ, которые стали

причиной гибели нескольких человек.

Между тем, раньше мы имели при каж -

дой больнице оборудование для гипер-

барической оксигенации. Это не проти-

вопоставление ИВЛ, но все же... Тех но -

ло гия ИВЛ не является технологией

спа сения жизни, поскольку процент

выживаемости больных низок и не

только у нас.

При вирусном поражении почек у

15% больных развивается острая почеч-

ная недостаточность — анурия, повы-

шение уровня креатинина и мочевины,

калия. В таких случаях требуется заме-

стительная почечная недостаточность с

помощью аппарата для гемодиализа. По

нашим данным, применение плазмафе-

реза снижает частоту почечной недоста-

точности в несколько раз, а продолжи-

тельность диализа — в 2—3 раза.

При поражении желудочно-кишеч-

ного тракта вирус обнаруживается не -

по средственно в тканях кишечника, по -

яв ляется микротромбоз в его сосудах и

тром боз в сосудах брызжейки с неок-

клю  зивной ишемией кишечника. Из -

вест  но, что вирус выделяется с калом

дольше, чем со слюной. То есть люди,

скорее, заразны через каловые массы,

чем через слюну, поэтому возникают

не которые дополнительные сомнения

насчет целесообразности ношения ма -

сок. По разным источникам, от 10 до

50% пациентов с вирусным поражением

жалуются на рвоту, диарею, потерю

аппетита. Некоторые исследователи

пишут, что поражение ЖКТ свидетель-

ствует о серьезном риске осложнений.

В этой связи напоминаю: фекально-

оральный путь передачи вируса суще-

ствует. Почему-то об этом «забывают»

говорить, утверждая, что заражение

происходит только при кашле и чиха-

нии. Он НЕ передается при кашле и

чихании — он передается через аэрозо-

ли, которые нужно «постараться» вте-

реть себе в глаза или в рот.

При вирусном поражении печени

происходит нарушение микроциркуля-

ции, у 60% госпитализированных она

сопровождается трансаминазной актив-

ностью, свидетельствующей о гибели

части печеночных клеток. Не нужно

забывать, что терапия, применяемая се -

годня во всем мире, очень разная, а пре-

параты — чрезвычайно агрессивны,

среди первых — гепатотоксический яд

парацетамол. Поэтому нужно внима-

тельно следить за функцией печени,

чтобы не получить печеночную недо-

статочность или вторичное лекарствен-

ное поражение.

Клинический разбор
К сожалению, редко и мало обсу-

ждается проблема поражения головного

мозга. Я бы даже поставил его на пер-

вое место потому, что практически все

больные жалуются на резчайшую го -

лов ную боль (слово «резчайшую» упо-

требляю не просто так, поскольку об

этом говорят пациенты, эмоциональная

окраска данной головной боли очень

необычна). Жалуются также на резчай-

шую слабость — не интоксикацию, а

именно слабость, которая, скорее всего,

имеет центральный генез. Говорят о

появлении необычных снов и видений

(мы, видимо, первые выделили этот

симптом), потере ориентации во време-

ни и пространстве, спутанности созна-

ния. Все это никак не связано с интокси-

кационным синдромом. Происходит

спе цифическое нарушение терморегу-

ляции — неконтролируемое повышение

температуры. Многие утверждают, что

парацетамол снижает ее либо ненамно-

го, либо — не снижает вообще.

Вот пример поражения головного

мозга пациента из моей собственной

практики. Молодой, активный человек,

с 1 мая температура поднялась до 39,2°,

небольшой кашель, слабость, боли в бо -

ку, одышки не было. Тест на ковид ока-

зался позитивным. «Скорая» и врач не

появлялись, по телефону пациенту по -

ре комендовали пить парацетамол. Пре -

парат снизил температуру лишь до 38°.

Отмечу, что температуру пациент пере-

носил довольно легко, она не сопрово-

ждалась интоксикацией. С 6 мая я, ис -

поль зуя возможности телемедицины,

назначил ему новый оральный антикоа-

гулянт. 7 и 8 мая температура пациента

не снижалась, «скорая» его не забирала.

9 мая температура опустилась до 36,5°,

слабость и небольшой кашель остава-

лись. 11 мая я принял решение вдвое

сни зить дозу антикоагулянта, что мгно-

венно спровоцировало скачок темпера-

туры до 37,8°. 13 мая дозу пришлось

увеличить до исходной, и с 15-го числа

температура вновь вернулась к норме.

На сегодняшний день (20.05 — Ред.) у

пациента остается сильная слабость, он

с трудом может сесть на кровати, ка шель

постепенно ушел, состояние бо лее-

менее стабильно. В описании бо лез ни

сказано о затемнении на 25% правого и

левого легкого. Это укладывается в кар-

тину заболевания ковидом, хотя и без

сильного поражения легочной ткани.

Я расценил эту ситуацию как воз-

можную температурную реакцию цен-

трального генеза. Центр терморегуля-

ции находится в головном мозге и мы,

воздействуя на нарушение микроцирку-

ляции, отчасти связанном с возможны

васкулитом, снижаем центральную тем-

пературу. Я готов к ливню критических

стрел, которые на меня обрушатся

после этих слов, но давайте обсуждать,

исследовать. Я никогда в жизни не

произносил слов «температура цент -

раль ного генеза», зная о том, что это

бывает при фебрильных формах шизоф-

рении. Но в данном случае все одно-

значно: ведь не обладают же антикоагу-

лянты антипиретическими свойствами!

Редкие осложнения при COVID-19
При ковиде, как и при гриппе H1N1,

отмечалось крайне редкое осложне-

ние — некротическая энцефалопатия.

В основном, ее фиксировали у детей, но

встречалось заболевание и у взрослых.

Летальность достигала 30%, полностью

выздоровели менее 10% пациентов,

при чем у выживших оставался невроло-

гический дефицит. При лечении па ци -

ентов использовался, в том числе, плаз-

маферез.

Синдром Гиейн—Барре — врачи по -

чему-то вообще о нем почти не знают.

Частота этой патологии — 1,5 человека

на 100 тыс. населения в год. Проис хо -

дит аутоиммунный процесс с пораже-

нием миелина нервных пучков, развива-

ется примерно через неделю после

респираторной или другой инфекции.

Характеризуется быстрым, буквально

за часы, развитием вялого паралича ног,

затем — рук, нарушаются чувствитель-

ность и дыхание. Люди испытывают

сильную боль, не могут ходить и пи -

тать ся. Прогрессирует болезнь до двух

недель, затем, в течение нескольких лет,

возможно улучшение состояния. Прав -

да, не всегда: немало пациентов оста-

ется в вегетативном состоянии. Лечение

синдрома Гиейн—Барре — плазмафе-

рез, его эффективность на ранних ста-

диях заболевания достигает почти 100%,

могу судить об этом, исходя из собст -

вен ного опыта. Использование плазма-

фереза в течение первых 2—3 су ток

поз волит поставить человека на ноги

практически без неврологического де -

фекта. Лечение иммуноглобулином го -

раздо дороже.

Полная запись вебинара П.А. Воробьева:
https://www.youtube.com/watch?v=VUjUO

Non5bA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2

u78jv6Ws5WlA-kSeCLpYsIucJ8wdD3M -

91n08m3caJ44Pm1Y1ZNqhrVrI
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ А.И. ВОРОБЬЕВ

КАК СПАСТИ ЖИЗНЬ БОЛЬНОГО С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

20 мая Председатель Правления МГНОТ, профессор П.А. Воробьев провел второй вебинар, посвященный
предложенной им методике лечения коронавирусной инфекции. Он убежден: основа терапии больных с вирус-
ным поражением легких на ранних стадиях — это применение оральных прямых антикоагулянтов, а в более
тяжелых случаях — использование гепаринов, свежезамороженной плазмы и плазмафереза. Предлагаем ваше-
му вниманию фрагменты доклада П.А. Воробьева.
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«У нас еще есть чем заняться 
для терапии амбулаторных

пациентов»

Первый доклад — «Амбулаторное

ле  чение инфекции COVID-19» — участ-

никам конференции представил Пред -

се датель МГНОТ, профессор П.А. Во -

ро бьев. Его основными темами стали

ре комендации МГНОТ по диагностике

и лечению ДВС-синдрома при вирус-

ных респираторных инфекциях, в част-

ности — при начальных стадиях

COVID-19; цитокиновый шторм и вос-

палительно-тромботическое торнадо;

гидрохлорахин и проблема нарушения

ритма сердца; терапия на стадии рекон-

валесценции.

Еще 25 января, когда пандемия лишь

начинала набирать обороты, П.А. Во ро -

бьев высказывал мнение о необходимо-

сти терапии ДВС-синдрома, но только

через три месяца, 28 апреля, этот под-

ход был отражен в рекомендациях Мин -

здра ва. Поэтому МГНОТ взяло на себя

создание рекомендаций, регулярно об -

новляя и актуализируя их по мере на -

копления информации. Они будут выхо-

дить под редакцией П.А. Воробьева и

В.А. Елы ко мова — ученика З.С. Бар ка -

гана, крупного организатора здравоох -

ранения, депутата Государственной

Думы РФ.

Обычно иммуно-опосредованные

формы ДВС-синдрома протекают не в

острой форме, констатировал доклад-

чик. Речь может идти об антифосфоли-

пидном синдроме, некоторых воспали-

тельных заболеваниях, у пациентов на -

блюдается гиперкоагуляция без ге мор -

рагической составляющей, отсутст вует

потребление факторов свертывания,

тромбоциты, недостаточность функ ции

органов.

— Такие виды ДВС-синдрома мы

часто не диагностируем и даже не ле -

чим, хотя в последнее время все больше

больных начинает получать терапию для

профилактики тромбоэмболизма, — от -

метил П.А. Воробьев.

Однако при COVID-19 ситуация

складывается принципиально иначе:

начинается мощный «цитокиновый

шторм», связанный с массовым разру-

шением клеток. Он напоминает острей-

шую форму ДВС-синдрома при различ-

ных травмах, превращаясь в воспали-

тельно-тромботический торнадо, втяги-

вая в себя различные воспалительные и

коагуляционные каскады. Пусковой ме -

ханизм этого торнадо — поражение

эндотелия.

— Обычно система свертывания

отграничивает фибринозно-воспали-

тельным валом очаг инфекции, блоки-

руя как ее распространение, так и влия-

ние цитокинов на организм в целом, —

уточнил П.А. Воробьев. — Но при столь

мощном всплеске иммунных реакций

происходит повреждение эндотелиоци-

тов легочных сосудов, система сверты-

вания лишается своего отграничиваю-

щего свойства. Развивается тяжелей-

ший эндотелиоз с нарушением прони-

цаемости сосудистой стенки.

Центральной клеткой иммунно-вос-

палительно-тромботического ответа яв -

ля ется макрофаг. Он «рекрутирует»

клетки иммунного ответа на борьбу с

инфекцией с помощью цитокинов, фак-

тически пе ре водя иммунную ре ак цию в

активацию свер тывания.

Диагностика ДВС-синдрома, предла-

гаемая МГНОТ, должна быть, по словам

П.А. Во робьева, простой, быст рой,

доступной и ситуационной: «Свидетели

процесса свер тывания крови — это рас-

творимые комплексы фибрин-мономе-

ров (РФМК), D-димеры, ПДФ, число

тромбоцитов и фрагментация эритори-

цитов. Для уточнения терапии (особен-

но, в острых си туациях) необходимо

знать уровень ан ти тромбина III и, жела-

тельно, уровень фибринолиза (самый

простой тест — 12 а зависимый фибри-

нолиз), уровень фиб риногена. К сожа-

лению, мы сегодня видим в литературе

иной набор исследований, не имеющих

прямого отношения к ДВС-синдрому,

хотя ими можно пользоваться, как до -

полнительными: АЧТВ, протромбиро-

ванное время, ТЭГ. Маркеры воспале-

ния — С-реактивный белок, ферритин и

антитела к фосфолипидам».

Терапию ДВС-синдрома необходимо

разделить: от легких до среднетяжелых

больных и от среднетяжелых до тя же -

лых. Основные направления терапии —

воздействие на цитокиновый шторм и

воспалительно-тромбатический торна-

до, а для тяжелых больных — замеще-

ние выпадающих функций органов при

полиорганной недостаточности. Про -

фес сор Воробьев убежден: новое пони-

мание ДВС-синдрома при вирусной

респираторной инфекции позволяет

сегодня обсуждать раннее начало его

антикоагулянтной и антиагрегантной

«профилактической» терапии.

Важную роль в дистанционной

диагностике пациентов должна сыграть

разработанная специалистами МГНОТ

телемедицинская система MeDiCase.

В настоящее время активно разрабаты-

вается методика выявления в домашних

условиях больных с ковидной инфек-

цией, ОРЗ, различными видами пневмо-

нии, а также депрессии — неизбежного

спутника длительной изоляции. При не -

обходимости члены МГНОТ могут про-

вести для пациента очную консульта-

цию и полный набор исследований.

— У нас еще есть чем заняться для

терапии амбулаторных пациентов, ко -

торых, как минимум, в 10 раз больше,

чем больных в стационаре, — отметил

П.А. Воробьев.

«При диабете многие симптомы
ковида «сглаживаются»

Доклад к.м.н., доцента кафедры эн -

докринологии факультета усовершен-

ствования врачей ГБУЗ МО «МОНИКИ

им. М.Ф. Владимирского Ю.А. Редь -

кина назывался «Сахарный диабет и

COVID-19: что нужно знать врачу?». По

словам докладчика, до 80% всех па ци -

ен тов переносят ковид в легком или

сред нетяжелом состоянии, либо даже

вообще бессимптомно. Однако установ-

лена связь коморбидных заболеваний с

COVID-19. Так, например, по данных

китайских ученых, риск ос лож нений

при ХОБЛ составляет 5,97 — намного

выше, чем при са харном диабете. В два-

три раза выше оказывается риск при

болезни почек, сердечно-сосудистых

заболеваниях и нарушении мозгового

кровообращения.

Ю.А. Редькин рассказал о результа-

тах масштабного научного исследова-

ния, проведенного весной этого года

британскими учеными, его темой стала

смертность от COVID-19 в английских

стационарах. В частности, авторы рабо-

ты впервые оценили относительные и

абсолютные риски смерти ковидных па -

циентов по типу диабета с учетом клю-

чевых факторов. Исследование косну-

лось более 250 тыс. человек с диабетом

I типа и свыше 2,5 млн — с диабетом

II типа. Выяснилось, что смертность

диабетиков в стационарах оказалось

выше, чем в обычной популяции: по

дан ным исследования, 30% летальных

исходов в стационарах были именно

среди пациентов с сахарным диабетом.

В основном, умирали люди старше

65 лет, причем смертность среди стра-

дающих диабетом I типа оказалась при-

мерно в 3,5 раза выше, чем в обычной

популяции. Оказалось, при резких коле-

баниях уровня глюкозы крови риск ос -

ложнений для пациентов с COVID-19

серьезно увеличивается. Тем не менее,

они могут существенно снижаться в слу -

чае, если диабет хорошо управляется.

Как показала практика, при диабете

многие симптомы ковида «сглаживают-

ся». Поэтому, полагает Ю.А. Редькин,

лю дям, страдающим диабетом, необ -

ходимо знать о главных симптомах,

после которых им необходимо срочно

обратиться к врачу. Речь идет о затруд-

нении дыхания или одышке, постоян-

ной боли в груди, спутанности созна-

ния, посинении губ или лица. Если же

госпитализация не требуется, врачам

необходимо рекомендовать пациентам-

диабетикам чаще контролировать уро-

вень глюкозы в крови, занося их в днев-

ник самоконтроля; при уровне глюкозы

>13—15 ммоль/л определять кетоны в

моче по тест-полоскам. Пациентам с

диабетом II типа может потребоваться

добавление инсулинотерапии, увеличе-

ние дозы инъ екции. Необходимо также

пить больше жид кости, контролировать

тем пературу и избегать приема диуре-

тиков. Ес ли же пациент имеет <13

ммоль/л, нет признаков дегидратации, а

гипертермия ниже 38,5°, можно продол-

жить прежнюю, «доковидную» тера-

пию. Уровень глюкозы пациенту необ-

ходимо контролировать 5—6 раз в день,

употреблять не менее 100 мл жидкости

каждый час и углеводы небольшими

пор циями. Не следует забывать и о фи -

зической активности: ей должно уде-

лять минимум 30 минут в день.

«Стратегия профилактики
и лечения хронической болезни почек

начинается с терапевта»

С докладом «Объемная сцинтигра-

фия в диагностике раннего поражения

почек у пациентов с подагрой» участни-

ков конференции ознакомила нефролог,

к.м.н., ассистент кафедры факультет-

ской терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им.

Н.И. Пирогова Минздрава РФ М.А. Гро -

мова. По ее словам, этиология острой

почечной недостаточности (ОПН) при

COVID-19 полностью не выяснена, од -

на ко тесная временная связь между

ОПН и возникновением дыхательной

недостаточности наводит на мысль об

остром ишемическом тубулярном не -

крозе (ИТН), который часто согласуется

с системным коллапсом. Протром бо -

тическое состояние, наблюдаемое у

«ковидных» пациентов, указывает и на

другие почечные патогенные факторы.

Возможно, развитию ОПН способ-

ствуют цитокиновый шторм.

М.А. Громова напомнила, что пер-

вичной «маской» подагры в 40% случа-

ев является подагрическая нефропатия.

Она представлена такими заболевания-

ми как уратный нефролитиаз, хрониче-

ский туболоинтерстициальный нефрит,

острая мочекислая нефропатия, атерос-

клероз почечных артерий.

Говоря об общих чертах «рефрак-

терной» подагры, способных услож-

нить лечение, докладчик отметила по -

лиартикулярный характер поражения,

неконтролируемую активность обо-

стрений и (или) хронический синовит,

деструктивный артрит, тофусы, пожи-

лой возраст, сопутствующие заболева-

ния, полипрагмазию и лекарственные

взаимодействия. Кроме того, у пациен-

тов могут быть противопоказания или

невосприимчивость к НПВП, колхици-

ну и глюкокортикостероидам, неперено-

симость аллопуринола или гиперчув-

ствительность без возможности исполь-

зовать урикозурик.

М.А. Громова рассказала о новых

(2019 г.) рекомендациях научного обще-

ства нефрологов России по ведению

больных с хронической болезнью почек

(ХБП). Расчет СКФ происходит на ос -

но вании клиренса креатинина. Обяза -

тель но следует узнать осадок мочи и

здесь необходимы расчет альбуминурии

и анализ мочи по Нечипоренко. Кроме

того, требуется провести ультразву -

ковое исследование почек с оценкой

структурных аномалий и проходимо-

сти мочевыводящих путей. Гистология

почки проводится лишь по назначению

нефролога. Стратегия профилактики и

лечения хронической болезни почек

начинается с терапевта, он оценивает и

стремится свести к минимуму все фак-

торы риска. Нефролог подключается к

лечению, начиная со стадии умеренного

снижения функции почек, когда об -

ращают внимание на подагрическую

нефропатию.

Клинические анализы нечувстви-

тельны к скрытому развитию функцио-

нальной асимметрии почек. Креатинин

и мочевина сыворотки крови отражают

довольно грубые изменения в почечной

паренхиме, когда до 70% действующих

нефронов просто не работают. По сло-

вам М.А. Громовой, одним из высоко-

специализированных методов исследо-

вания, имеющую большую чувстви-

тельность к ранним нарушениям функ -

ции почек и мочевых путей является

технология системной экспертизы

нефроурологического состояния на

базе комплексной реносцинтиграфии

(СЭНС-КР). О технологии и результа-

тах работы с ней подробно рассказано в

двух научных статьях, опубликованных

в журнале «Клиническая геронтология».

Èþíü ¹ 6

ВЫЗОВЫ НОВОЙ ЭПОХИ

В этом году VII научно-практическая конференция АВТВБ, организованная Московским городским научным обществом терапевтов,
проходила в формате online из-за коронавирусной пандемии. Название мероприятия говорит само за себя — «Актуальные вопросы тера-
пии внутренних болезней в эпоху COVID-19». 25 мая участники представительного медицинского форума попытались найти ответы на
эти вопросы.
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Пандемия и риски 
для гипертоников

Д.м.н., профессор, зав. кафедрой

клинической функциональной диагно-

стики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пи ро -

гова М.П. Савенков представил доклад

«Особенности диагностики и лечения

артериальной гипертонии в условиях

самоизоляции».

Пандемия COVID-19 становится

реальным фактором риска для больных

артериальной гипертонией (АГ), отме-

тил докладчик. При ограничении очно-

го доступа пациента к врачу особую

роль приобретает дистанционная кон-

сультация через телефон или интернет.

Необходимо применять доступные ме -

тоды самоконтроля, особенно здесь

важна тонометрия. Сильнодейст вую -

щие средства пациентам стоит исполь-

зовать крайне осторожно, оптимальный

вариант — не допускать чрезмерно рез-

кого снижения давления, избегая серь-

езных последствий таких перепадов. По

мнению М.П. Савенкова, предпочтение

нужно отдавать легкодозируемым, безо-

пасным фармпрепаратам с доказанным

эффектом, а также качественным дже-

нерикам.

Выбор измерителей АД сегодня

очень велик — механические, автомати-

ческие, электронные. К сожалению, не

все пользователи понимают разницу

между ними и как эффективно ими

поль зоваться. Качественное измерение

АД лучше всего проводить с помощью

удобной, легко надеваемой манжетой с

чувствительными фоно-осцило-дат -

чиками, маленьким, мощным и тихим

компрессором, большим экраном.

М.П. Савенков перечислил несколько

моделей аппаратов, отвечающих этим

требованиям, а также назвал лекарст-

венные препараты, сочетание которых

дает максимальный эффект в стабилиза-

ции АД у пациентов.

«Термин 
“коронавирусная пневмония”

совершенно некорректен»

«Интерстициопатия при COVID-

19» — так назывался доклад д.м.н.,

профессора, главного пульмонолога

МО РФ, полковника медицинской

службы, начальника пульмонологиче-

ского отделения Главного военного

клинического госпиталя им. Н.Н. Бур -

ден ко А.А. Зай цева. По его словам, есть

определенные категории пациентов,

переносящие ко видную инфекцию зна-

чительно тяжелее других. Это, в пер-

вую очередь, пожилые люди, а также

те, кто страдает ожирением, артериаль-

ной гипертензией и сахарным диабе-

том. Почти всегда, в 99% случаев, у

пациентов наблюдается лихорадка, в

59% — сухой кашель, в 35% — миал-

гия, в 31% — диспноэ.

Опросы пациентов, проводимые как

в нашей стране, так и за рубежом, выя-

вляют общие симптомы тяжелой фор-

мы COVID-19. В первую неделю забо-

ле вания происходит поражение нижних

дыхательных путей: больные жалуются

на одышку (55% случаев), нехватку воз-

духа и ощущение сдавленности грудной

клетки (20%), усиливаются кашель

(28%) и кровохарканье (5%), нарастают

симптомы интоксикации. Принимая

решение о маршрутизации больного,

врач обязательно должен обращать вни-

мание на эти симптомы. Также очень

важна пульсоксиметрия — простой и

надежный скрининговый метод, позво-

ляющий выявлять пациентов с гипоксе-

мией, нуждающихся в респираторной

поддержке.

До сих пор остаются проблемы с ви -

русологическим подтверждением про  -

цесса, ассоциированного с COVID-19,

отметил А.А. Зайцев. «Классикой» яв -

ляется выявление РНК SARS-CoV-2 c

применением методов амплификации

нуклеиновых кислот, но частота ложно-

отрицательных результатов при диаг -

ностике в ряде случаев не позволяет

поставить диагноз. Поэтому Минздрав

РФ разрешил врачам диагностирование

COVID-19 без ПЦР-тестов, поскольку в

30% случаев они дают ложноотрица-

тельный результат.

Компьютерная томография позво-

ляет классифицировать пациентов по

объему поражения легочной ткани. Речь

идет о визуальной оценке примерного

объема уплотненной легочной ткани в

обоих легких: <25% — минимальный,

25—50% — средний, 50—75% — зна-

чительный, >75% — критический.

А.А. Зайцев не сомневается в том,

что термин «пневмония» совершенно не

отражает клинико-рентгенологические,

а в ряде случаев — морфологические

признаки патологического процесса,

наблюдающегося при вирусном пора-

жении легких пациентов с COVID-19.

Он убежден: диагноз «коронавирусная

пневмония» некорректен и приводит к

ошибочному ведению пациентов. При

ковиде нужно говорить о «вирусном

по ражении легких», полагает доклад-

чик. А еще более корректен, по его

мнению, термин «пневмонит» либо

«интерстициопатия» — процесс, проя-

вляющийся воспалением и наруше-

нием структуры альвеолярных стенок,

эндотелия легочных капилляров.

Диагноз «пневмония» заставляет

врачей ошибочно назначать антими-

кробную терапию при отсутствии объ -

ективных признаков присоединения

бактериальной инфекции. Между тем,

термин «интерстициопатия», по мысли

А.А, Зайцева, сподвигнет медиков к

правильной оценке ситуации, в том чис-

ле — к назначению (при наличии пока-

заний) противовоспалительной терапии

(ГКС и др.).

В большинстве публикаций, посвя-

щенных COVID-19, С-реактивный

белок (СРБ) рассматривается, как мар-

кер присоединения бактериальной ин -

фекции, требующей применения анти-

биотиков. Но в случае с ковидом ситуа-

ция совершенно иная: изменения в лег-

ких и повышение СРБ >100 мг/л не

говорит о присоединении бактериаль-

ной инфекции: в этой ситуации он

является маркером активности «непо-

нятного» (вероятно, аутоиммунного)

процесса, инициированного коронави-

русом.

А.А. Зайцев допускает более широ-

кое привлечение системных глюко -

кортикостероидов (ГКС) в больших

дозах (пульс-терапию по 500 мг метил-

преднизолона в сутки) в практику ве -

дения ковидных больных. Опыт по -

казывает: своевременное использова-

ние ГКС позволяет «удержать» их на

главном этапе — когда достаточным

уровнем респираторной поддержки

является оксигенотерапия с потоком

5—10 л/мин. Применение ГКС позво-

ляет нормализовать температуру па -

циентов, снизить уровень СРБ, улуч-

шить показатели газообмена. Исполь -

зование ГКС не вылечит больного, но

позволит остановить процесс в легких

на приемлемом уровне оксигенации

пациента.

Дистанционный доктор 
MeDiCase

О телемедицинской системе

MeDiCase и выявлении ранних приз -

наков COVID-19 с ее помощью расска-

зал участникам конференции к.м.н.

А.П. Воробьев. Известно, что во время

пандемии многие люди испытывают

страх: они боятся заразиться от соседей,

родственников, опасаются обращаться

за помощью в клиники. Помимо проче-

го, возникли проблемы с доступностью

медицинской помощи, поскольку мно-

гие клиники перепрофилированы для

лечения ковидных больных либо нахо-

дятся на карантине. Да и сами гражда-

не боятся «попасть под карантин», т.к.

при любом подозрении на ковид челове-

ка оказывается в «цифровом концлаге-

ре» с необходимостью делать селфи

среди ночи и круглосуточно отвечать

на звонки под угрозой солидного штра-

фа. Система дистанционной помощи

MeDiCase, разработанная специалиста-

ми МГНОТ, избавит людей от страха и

неудобств.

База знаний системы постоянно

актуализируется, вопросы строятся по

системе древа решений, отвечать на них

можно лишь «да» или «нет». Получив

ответы, MeDiCase формирует возмож-

ные диагностические гипотезы, осу-

ществляет вероятностное прогнозиро-

вание и пересылает результаты врачу,

дистанционно принимающему реше-

ние. В среднем время опроса пациента

составляет около 1 минуты, а врач на

основании полученной от MeDiCase

информации может оценить его состоя-

ние и принять решение в среднем за

несколько секунд. Помимо медицин-

ской информации, умная машина может

оценивать качество жизни и факторы

риска для пациента.

В настоящее время, по словам

А.П. Воробьева, разработчики допол -

нили систему MeDiCase возможно-

стью доврачебного диагностирования

COVID-19. Речь идет об автоматизации

первичной симптоматической оценки

пациента, оценке вероятности его зара-

жения ковидом, формировании реко-

мендаций по плану медицинского об -

сле дования. Разработан опросник, поз -

во ляющий получить необходимый объ -

ем информации о симптомах у пациента

без участия врача; диагностические

алгоритмы, позволяющие различать

COVID-19 разной степени тяжести, а

также пневмонию, ХОБЛ и другие

ОРВИ. Проводится работа по валида-

ции и оценке связи симптомов с заболе-

ванием.

* * *

VII научно-практическая конферен-
ция АВТВБ вызвала большой интерес
медицинской аудитории. Общее количе-
ство зарегистрированных участников
мероприятия — около 400 человек из
разных городов и регионов России, к
трансляции подключались пользовате-
ли из стран ближнего и дальнего зару-
бежья от Украины до Лаоса и Южной
Кореи. Коронавирусная пандемия за -
тро нула весь мир, поэтому врачам как
никогда необходимо объединиться для
того, чтобы совместными усилиями
найти ответы на вызовы нового време-
ни - эпохи COVID-19.

Полная запись онлайн-конференции:
https://www.youtube.com/watch?v=OINz

Hcy96Gs&feature=youtu.be&fbclid=IwA

R1CLj4qJDZnKTmZskd0NORqg-

DjwCV3YjPzP26lE0Gjx2kIl4Naej87chk
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Неврологи предложили нестандарт-

ный подход в лечении эпилепсии

Международная группа исследова-

телей обнаружила три молекулы, кото-

рые могут лечь в основу новых лекарств

для лечения эпилепсии, передает Me -

dical Express. Ученые идентифицирова-

ли и измеряли показатели более мил-

лиарда нитей микроРНК в головном

мозге, небольших молекул, которые кон-

тролируют активность генов, чтобы

выяснить, происходят ли какие-нибудь

характерные изменения при эпилепсии.

Исследователи выделили неболь-

шой набор микроРНК, чья концентрация

всегда оставалась повышена при эпи-

лепсии. Были созданы молекулы, наце-

ленные на эти микроРНК. Три молекулы

из синтезированных, заявляют невроло-

ги, способны останавливать эпилепти-

ческие приступы. Компьютерное моде-

лирование продемонстрировало, как по -

тенциальная терапия (применение трех

активных молекул) влияла на молеку-

лярные сети в клетках мозга, изменяя

характер воспалительного ответа.

Это, по мнению экспертов, принци-

пиально новый подход в лечении височ-

ной эпилепсии. Традиционно все ис -

поль зуемые средства просто блокируют

аномальные сигналы, испускаемые

клетками головного мозга. Это приводит

ко многим побочным эффектам, от кото-

рых страдают пациенты.

http://www.meddaily.ru/article/26jun20

20/mrnnnkkepl

Ученые разработали цемент для за -

жив ления костей

Ученые разработали материал для

замены костей на основе фосфата каль-

ция и цемента, армированного углерод-

ными волокнами. Волокна повышают ус -

тойчивость к повреждениям, а также

обеспечивают самовосстановление —

трещины в материале затягиваются са -

мостоятельно. Благодаря этому важно-

му качеству, имплантаты, изготовлен-

ные из нового материала, не нуждаются

в ремонте или замене, что требует обы-

чно инвазивного вмешательства.

Кальций-фосфатный цемент уже

давно используется в медицине. Ма те -

ри ал стимулирует формирование кос -

тей и обеспечивает врастание кровенос-

ных сосудов. Его можно вводить в виде

пасты при минимально инвазивной про-

цедуре — пластичность позволяет ему

тесно связываться со структурой кости.

— Однако из-за высокой хрупкости в

материале образуются микротрещины,

ког да он подвергается чрезмерной на -

грузке. Эти трещины могут расширять-

ся, дестабилизировать имплантат и, в

конечном итоге, разрушать его, — при-

водятся в пресс-релизе Йенского уни-

верситета слова руководителя исследо-

вания, профессора Фрэнка Мюллера

(Frank A. Müller). — По этой причине

кальций-фосфатный цемент до сих пор

использовался в основном на костях,

которые не играют несущей роли в ске-

лете, например, в области лица.

Авторы разработали цемент, в кото-

ром трещины «зарастают» сами. Нов -

шество заключается в армировании

углеродными волокнами.

— Во-первых, эти волокна значи-

тельно увеличивают устойчивость це -

мен та к повреждениям, потому что они

связывают края трещин по мере их об -

разования и таким образом препятст ву -

ют дальнейшему раскрытию, — объяс-

няет Мюллер. — Во-вторых, мы химиче-

ски активировали поверхность волокон.

Это означает, что как только открытые

волокна соприкасаются с жидкостью

организма, которая собирается в поло-

стях, образованных трещинами, начина-

ется процесс минерализации. Получаю -

щий ся в результате апатит — фунда-

ментальный строительный элемент

костной ткани — снова закрывает тре-

щину.

Результаты экспериментов подтвер-

дили способность нового материала

выдерживать высокие нагрузки и само-

восстанавливаться. Авторы уверены,

что созданный ими цемент получит ши -

ро кое применение в производстве кост-

ных имплантатов, в том числе — для

замены несущих элементов скелета.

https://doctor.rambler.ru/news/443287

04-uchenye-razrabotali-tsement-dlya-

zazhivleniya-kostey/
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MeDiCase COVID19 выявляет болезнь

без консультации врача

Разработанная МГНОТ система до -

врачебного выявления COVID19 у мало-

симптомных больных опробована в

мае—июне 2020 г. на более чем 500 рус-

скоговорящих пациентах из различных

стран (свободный доступ). Она показа-

ла, что у 30% прошедших тест имеются

признаки легкой или среднетяжелой

формы инфекции. У всех больных,

имев ших лабораторное подтверждение

болезни, система определила заболева-

ние. Научное осмысление проводимой

работы еще впереди, но уже сейчас оче-

видно, что система не пропускает боль-

ных с этой инфекцией и может оптими-

зировать врачебные назначения, забор

материала для исследования, назначе-

ние лечения.

www.medicase.pro

Вирусное торнадо: чем опасен унитаз

в пандемию

Чтобы снизить распространение

коронавируса, важно опускать крышку в

туалете перед тем, как смыть воду,

выяснили ученые из Янчжоуского уни-

верситета в Китае. Коронавирус выя-

вляется в фекалиях. Как показали более

ранние исследования, его обнаружи-

вают в них спустя пять недель после

выздоровления. Пока неясно, насколько

фекалии заразны, однако контакт с

ними может быть одним из потенциаль-

ных путей распространения инфекции.

Основное внимание уделяется воздуш-

но-капельному пути передачи инфек-

ции, но фекально-оральный путь тоже

может вносить свой вклад в число зара-

жений, считают авторы работы. Поэтому

общественность важно осведомить о

необходимых мерах предосторожности.

Привычка опускать крышку унитаза

может защитить не только от кишечной

палочки, но и от коронавируса, предпо-

ложили авторы работы. Чтобы лучше

понять риски, они провели несколько

компьютерных симуляций, смоделиро-

вав два типа смыва, которые исполь-

зуются в унитазах — с одним потоком

воды и с двумя. В обоих случаях вода

спускалась по чаше по спирали, образуя

своеобразное торнадо, которое приво-

дило к выбросу микрокапель воды с

частицами фекалий (и вирусов) вверх.

Капли оказались способны подниматься

на метр в высоту и держаться в воздухе

до 60 секунд. За это время воздушные

потоки вполне способны разнести их по

всему помещению и даже вынести за

его пределы. Часть из них оседала в

чаше или на внутренней стороне обо-

дка, но до 60% беспрепятственно под-

нимались вверх.

— Очевидно, что капли будут рас-

пространяться активнее, когда туалетом

пользуются часто, — отмечают авторы

работы. — Например, если им пользу -

ется целая семья или если речь идет об

общественном туалете, особенно в

густонаселенном районе.

Вирус, содержащийся в микрокап-

лях, потенциально способен заразить

следующего, кто воспользуется унита-

зом, или же осесть на поверхностях и

позже попасть в организм через прикос-

новения к ним. Явных доказательств то -

го, что коронавирус может распростра-

няться таким образом, нет, считает док-

тор Брайан Бздек из Бристольского цен-

тра исследования аэрозолей. Однако

меры предосторожности соблюдать

стоит. «Авторы исследования предла-

гают по возможности опускать крышку

унитаза перед смывом, часто мыть си -

денье унитаза, а также мыть руки после

пользования туалетом. Хотя это иссле-

дование не в состоянии продемонстри-

ровать, что такие меры позволят сни-

зить передачу вируса SARS-COV-2,

через фекалии передаются многие дру-

гие вирусы, так что в любом случае это

хорошая гигиеническая практика», —

говорит он.

О том, что коронавирус способен

передаваться через фекалии, еще в ян -

варе сообщили китайские специалисты.

Врачи обратили внимание, что у инфи-

цированных коронавирусом пациентов

среди ранних симптомов в 10—20% слу-

чаев встречается диарея. Исследова те -

ли предположили, что помимо воздуш-

но-капельного пути вирус может переда-

ваться еще и через фекалии. Анализ

стула пациентов показал: в нем содер-

жится РНК вируса.

https://www.gazeta.ru/science/2020/0

6/17_a_13120609.shtml

Председатель: д.м.н., профессор,

председатель правления МГНОТ 

П.А. Воробьев

Доклад 1: к.м.н., ассистент кафедры

нервных болезней и нейрохирургии

лечебного факультета Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова, клиника нервных

болезней им. А.Я. Кожевникова

В.А. Головачева

«Когнитивные нарушения 
при хронической боли. 

Возможности 
когнитивно-поведенческой терапии»

У пациентов с хронической болью

(в частности, с головной болью, болью

в спине или шее) когнитивные наруше-

ния могут быть связаны со следующи-

ми факторами:

1. сочетанные сосудистые нейроде-

генеративные заболевания;

2. эмоциональные нарушения, ин -

сом ния;

3. хроническая боль (дискутабель-

ный фактор);

4. мигрень в сочетании с провоци-

рующими факторами.

Около 70% пациентов с хрониче-

ской ежедневной головной болью жа -

луются на снижение памяти, при этом

по результатам нейропсихологического

исследования у 23,3% отмечались лег-

кие когнитивные нарушения и лишь у

9% пациентов диагностированы когни-

тивные нарушения сосудистого генеза.

В настоящее время растет спрос на

психологические методы лечения хро-

нической боли. Самые востребован -

ные — когнитивно-поведенческая тера-

пия, метод релаксации и майндфулнесс

(mindfulness). Доказано, что хроничес-

кая боль поддерживается за счет пороч-

ного круга поддержания боли: он начи-

нается с тревожных мыслей (катастро-

физация, драматизация физических

ощу щений), что в свою очередь влияет

на эмоции (появление тревоги, уныния,

волнения, страха), способствует выбро-

су адреналина, напряжению мышц, ве -

дет к появлению боли и последующему

формированию неадекватного поведе-

ния. В результате закрепляется беспо-

коящая мысль о серьезности заболева-

ния и круг замыкается.

Когнитивно-поведенческая терапия

существует с 60-х гг. XX века и широко

применяется во всех междисциплинар-

ных центрах лечения боли. С помощью

этого метода без антидепрессантов и

нейролептиков лечат пациентов с тре-

вож ными и депрессивными расстрой-

ствами, фибромиалгией, хронической

неспецифической болью в нижней час -

ти спины, мигренью, инсомнией, сахар-

ным диабетом I и II типов. Ключевыми

компонентами терапии являются обуче-

ние техникам релаксации, ведение днев -

ника самонаблюдения, обсуждение и

планирование активности в течение дня,

поведенческий эксперимент, обсужде-

ние негативных мыслей и убеждений.

Метод релаксации основан на про-

стых упражнениях прогрессирующей

мышечной релаксации Джекобсона.

Новое популярное направление —

терапия осознанностью (Mindfulness).

Этот метод внесен в европейские реко-

мендации по лечению хронической ске-

летно-мышечной боли, хронической

головной боли, мигрени, фибромиал-

гии, хронической суставной боли при

остеоартрите, ревматоидном артрите,

тревоги и депрессии. Метод заключа-

ется в безоценочном осознании продол-

жительного момента настоящего време-

ни, который помогает распознать свои

мысли, чувства и действия в момент их

возникновения, не переходя на автома-

тические реакции. Способ сознатель-

ной концентрации внимания на чем

угодно, но именно в настоящем момен-

те, «здесь и сейчас». Основная задача —

остановить поток бесплодных мыслей о

прошлом и беспокойство о будущем.

В лечении пациентов с депрессией

комбинированная терапия антидепрес-

сантами в сочетании с нейрометаболи-

ческим препаратом (церебролизином)

эффективнее перед монотерапией анти-

депрессантами: достижение клиниче-

ского эффекта по показателям депрес-

сии и тревоги более быстрое и выра-

женное; более быстрое и выраженное

улучшение когнитивных функций; сни-

жение вероятности возникновения и

выраженности побочных эффектов ан -

ти депрессанта.

При терапии коморбидной сустав-

ной, скелетно-мышечной боли при вы -

бо ре НПВС придерживаемся золотой

се редины — препараты с умеренной

селективностью в отношении ЦОГ-2.

В настоящее время парацетамол при-

знан НПВС с самым высоким уровнем

гепатотоксичности и является неэффек-

тивным в лечении хронических болей в

спине. Мелоксикам (Мовалис) остается

в числе приоритетных, безопасных и

эффективных препаратов.

Доклад 2: к.м.н., доцент кафедры

эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»

Ю.А. Редькин

«Гипергликемия у беременных»
У беременных возможны три ва ри -

ан та клинической картины, связанной с

уровнем глюкозы:

1) гестационный сахарный диабет

(ГСД) — заболевание, характеризую-

щееся гипергликемией, впервые выяв-

ленной во время беременности, но не

соответствующей критериям манифест-

ного сахарного диабета (СД);

2) манифестный сахарный диабет —

это СД, впервые выявленный во время

беременности;

3) беременность на фоне СД, сопро-

вождающаяся риском для здоровья ма -

тери и плода.

ГСД ставится только по анализу

венозной плазмы при уровне глюкозы

натощак >5,1, но <7,0 ммоль/л при пер-

вичном обращении. При уровне глюко-

зы ниже <5,1 ммоль беременным прово-

дится тест толерантности к глюкозе с

нагрузкой 75 г. глюкозы (ПГТТ). Осо -

бен ностью проведения теста является

замер уровня глюкозы через 1 час и че -

рез 2 часа. Если первый замер получен

в рамках ГСД (>10,0 ммоль/л), то дальше

тест не проводится. При втором замере

уровень глюкозы при ГСД > 8,5, но

<11,1 ммоль/л. При этом надо обратить

внимание на особенность теста то ле -

рантности именно у беременных — ес ли

глюкоза крови натощак <5,1 ммоль/л, то

есть норма, и через час <10 ммоль/л, а

через 2 часа соответствует критерию

ГСД, то здесь мы говорим о норме.

Манифестный СД ставится при

уровне глюкозы натощак >7,0 ммоль/л,

через 2 часа в ходе глюкозотолерантно-

го теста >11,1 ммоль/л, гликированный

гемоглобин (HbA1c) >6,5%. При бере-

менности в отсутствие клинических

симптомов гипергликемии (сухость во

рту, жажда, прибавка в весе или поху -

дение, идущие непривычным образом)

необходимо повторить анализы два-

жды. Впервые выявленный манифест-

ный СД должен быть сразу классифици-

рован по типу.

Алгоритм диагностики у беремен-

ных:

1. На сроке до 24-й недели прове-

сти анализ глюкозы венозной плазмы

либо HbA1c, либо случайное определе-

ние глюкозы в течение дня.

2. При уровне глюкозы: <5,1 — нор-

ма; ≥5,1 < 7,0 — ГСД; ≥7,0 — манифест-

ный СД. При норме беременная в обяза-

тельном порядке на 24—26-ой неделе

делает ПГТТ.

3. При HbA1c < 6,5 вновь опреде-

ляется глюкоза венозной плазмы, если

≥6,5 — манифестный СД.

4. Если при случайном определении

глюкозы уровень ≥11,1 — манифест-

ный СД.

Алгоритм диагностики на 24—26 не -

деле включает анализ глюкозы веноз-

ной плазмы и ПГТТ:

У беременных с глюкозой натощак

<5,1 делается ПГТТ:

1. ПГТТ (через 1 час) ≥10,0 — ГСД.

2. Если ПГТТ (через 1 час) <10,0, то

ПГТТ (через 2 часа):

2.1. если ≥8,5<11,1 — ГСД;

2.2. <8,5 — норма;

2.3. ≥11,1 — манифестный СД.

При глюкозе натощак ≥5,1 < 7,0 —

ГСД; ≥7,0 — манифестный СД.

Беременность при СД включает

риски как для матери (прогрессирова-

ние сосудистых осложнений со стороны

глаз, почек, сердца; развитие гипоглике-

мии, кетоацидоза; поздний гестоз, ин -

фекции, многоводие и др.), так и для

плода (высокая перинатальная смерт-

ность, врожденные пороки развития,

неонатальные осложнения, риск разви-

тия СД в жизни).

Планируемая беременность при

СД. Не рекомендовано зачатие при

HbA1c > 7%, креатинине сыворотки

>120 ммоль/л, СКA < 60 мл/мин/1,73 м

2

,

протеинурии >3,0 г.; наличии неконтро-

лируемой артериальной гипертензии,

пролиферативной ретинопатии и маку-

лопатии, острых или обострении хро-

нических инфекционно-воспалитель-

ных заболеваний.

При СД компенсация должна начи-

наться за 3—4 месяца до зачатия. В иде -

альном варианте должны быть достиг-

нуты следующие показатели: глюкоза

<6,1 ммоль/л, глюкоза после ПГТТ (че -

рез 2 часа) <7,8 ммоль/л; HbA1c < 6,0%.

Должен осуществляться контроль АД и

определение уровня ТТГ, свободного Т4

и АТ к ТПО в связи с повышенным рис -

ком заболевания щитовидной железы на

фоне СД 1 типа. За 3—4 месяца назна-

чаются: фолиевая кислота (500 мкг/сут)

до 12 недели беременности включи-

тельно, йодид калия (250 мкг) в отсут-

ствие противопоказаний в течение всей

беременности. Важно вылечить рети -

нопатию, нефропатию и отказаться от

курения. Рекомендована адекватная

диета: в среднем 175 г. сложных углево-

дов, дополнительный прием углеводов

(12—15 г.) перед сном или в ночное вре-

мя, если есть кетонурия или повышение

кетонемии, 4—6 приемов пищи в сутки.

Особенности ведения беременности

при СД: противопоказаны пероральные

сахароснижающие средства, они долж -

ны быть заменены на инсулиновые пре-

параты. Беременным, принимавшим

инсулин до беременности, в I триместре

снижается суточная доза, а во второй

по ловине беременности суточная пот -

реб ность может повыситься в 2—3 раза

от исходной дозы до беременности. Са -

моконтроль не менее 7 раз в сутки —

перед едой и через 1 час после. Целевые

значения при беременности: глюкоза

натощак <5,1 ммоль/л, через час после
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàñòåò ñïðîñ íà ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåòîäû
ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîé áîëè. Ñàìûå âîñòðåáîâàííûå — êîãíèòèâ-
íî-ïîâåäåí÷åñêàÿ òåðàïèÿ, ìåòîä ðåëàêñàöèè è ìàéíäôóëíåññ
(mindfulness).

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ТЕРАПИИ МГНОТ

от 5 апреля 2018 г.
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еды — <7 ммоль/л, HbA1c < 6,0%. При

мочевых инфекциях в I триместре на -

зна чаются пенициллины, во II и III три-

местрах — пенициллины или цефало-

спорины. Во время беременности при

СД противопоказаны таблетированные

сахароснижающие препараты, ингиби-

торы АПФ, БРА, ганглиоблокаторы,

антибиотики (аминогликозиды, тетра-

циклины, макролиды и др.), статины.

При необходимости антигипертензив-

ной терапии назначается метилдопа;

при его недостаточности могут быть

наз начены блокаторы кальциевых кана-

лов, β1-селективные адреноблокаторы;

диуретики могут быть назначены толь-

ко по жизненным показаниям.

Роды при сахарном диабете. Оп ти -

маль ное родоразрешение 38—40 неделя

через естественные родовые пути. Спе -

циальные показания к кесаревому сече-

нию у беременных с СД отсутствуют.

В первые сутки после родов потребность

в инсулине может снизиться на 50%.

Ведение ГСД у беременных совпа-

дает с ведением манифестного СД.

Единственное отличие в том, что при

ГСД в течение 1—2 недель целевых зна-

чений пытаются достигнуть при помо-

щи диетотерапии, если диета показыва-

ет себя неэффективной, должен быть

назначен инсулин. Если есть признаки

фетопатии плода (многоводие, крупный

плод), то должна быть назначена инсу-

линотерапия. После родов у пациенток

с ГСД инсулинотерапия от меняется, но

первые 3 дня контролируется уровень

глюкозы, чтобы исключить любые на -

рушения углеводного обмена. Через 6—

12 недель после родов женщинам с глю-

козой <7,0 ммоль/л проводится ПГТТ с

75 г. глюкозы (натощак и через 2 часа),

чтобы исключить манифестный СД. Ес -

ли есть избыток веса, назначается дие-

та, рекомендуется расширение физиче-

ской активности и планирование сле-

дующих беременностей. У ребенка дол -

жен проводиться контроль за состоя-

нием углеводного обмена и профилак-

тика СД 2 типа.

Доклад 3: к.м.н., РНИМУ 

им. И.И. Пирогова, 

доцент М.Г. Ипатова

«Интерпретация биохимических
показателей: что важно знать?»

Печень выполняет более 500 хими-

ческих функций, являясь главной био-

химической лабораторией в человеке.

Печеночная недостаточность развива-

ется при наличии лишь 20% гепато -

цитов. Строение печеночной дольки

уникально, поэтому необходимо учиты-

вать, что максимальная оксигенация и

кровоснабжение в печеночной дольке

наблюдается на периферии, а хуже все-

го — в центральной зоне, где происхо-

дит метаболизм лекарственных препа-

ратов. Поэтому у пациентов с тяжелыми

гемодинамическими или электролитны-

ми нарушениями возможно отсутствие

реакции или парадоксальная реакция на

назначаемые препараты.

Биохимические показатели. Ана ли -

зы на 3—5 показателей никогда не да -

дут нам полной картины состояния па -

циента, поэтому должно быть минимум

10—15 показателей, которые позволят

установить какие обменные процессы у

пациента нарушены. На основании био-

химического анализа мы можем выде-

лить 4 синдрома: цитолитический син-

дром (повышение АлАТ, АсАТ; а также

ЛДГ (неспецифический маркер) и ГДГ

(часто используется за рубежом и редко

в России); холестатический синдром

(повышение билирубина, желчных кис-

лот, гамма-ГГТ); синдром печеночно-

клеточной недостаточности (снижение

ХЭ, ПТИ, фибриногена, холестерина и

альбумина); мезенхимально-воспали-

тельный синдром (неспецифичен).

При синдроме цитолиза важно

ориентироваться на АлАТ, при этом,

чем больше превышен показатель, тем

быстрее идет разрушение печени и тре-

буется немедленное назначение лече-

ния. Обратите внимание, что по повы-

шению АлАТ и АсАТ мы часто делаем

вывод о поражении печени, но при этом

нельзя забывать, что патологии сердца,

повышенная физическая нагрузка, трав-

мы и некроз мышц, целиакия, сепсис и

другие состояния могут вызывать повы-

шение уровня аминотрансаминаз.

Для диагностики холестатического

синдрома часто используют показатель

щелочной фосфатазы, но при этом не

стоит забывать, что она содержится во

многих органах и тканях, то есть повы-

шение уровня щелочной фосфатазы

далеко не всегда говорит о холестатиче-

ском синдроме, особенно если повыше-

ние наблюдается у женщин в постмено-

паузе. В таком случае повышение может

свидетельствовать об остеопорозе или

иных остеопенических состояниях.

Особое внимание на пациенток в треть-

ем триместре беременности — на этом

сроке наблюдается сильное повышение

щелочной фосфатазы, поскольку этого

фермента очень много в плаценте. Так -

же большой рост фосфатазы может

наблюдаться у подростков в период

интенсивного роста. С повышением

щелочной фосфатазы связано большое

количество нозологий — гематологиче-

ские заболевания, заболевания кишеч-

ника, патология костной ткани, застой-

ная сердечная недостаточность, гипер-

паратиреоз. С целью постановки более

точного диагноза рекомендовано назна-

чать анализ на гамма-ГГТ или ГГТП.

Если эти показатели повышены на фоне

высокой щелочной фосфатазы, то ве -

роятнее всего проблему надо искать со

стороны печени.

Пациенты с синдромом Жильбера, у

которых снижено количество фермента

глюкуронилтрансферазы, например, в

результате назначения двух антибиоти-

ков могут дать выраженную гипербили-

рубинемию, в связи с тем, что отсут-

ствующий фермент участвует в метабо-

лизме второй фазы лекарственных пре-

паратов, в частности, многих антибио-

тиков. Многие лекарственные препара-

ты больным с таким синдромом проти-

вопоказаны. Также ряд исследований

свидетельствует о том, что пациенты с

синдромом Жильбера находятся в груп-

пе риска по желчекаменной болезнью.

Желчные кислоты являются очень хоро-

шим показателем при холестазе, но, к

сожалению, у нас этот анализ назнача-

ется редко. Повышение желчных кислот

может быть ранним маркером гепати -

та А. Поскольку желчные кислоты —

это на 90% продукт кишечно-печеноч-

ной циркуляции, у пациентов с синдро-

мом мальабсорбции, хронической экзо-

кринной недостаточностью, панкреати-

тами, с каждым учащенным стулом

идет потеря желчных кислот и возни-

кает угроза развития желчекаменной

болезни.

При работе с холестерином важнее

всего липидограмма, т.е. соотношение

его фракций. Резкое снижение холесте-

рина вредно, например, у женщин оно

может вызывать нарушение фертильной

функции. В связи с неправильным пита-

нием и злоупотреблением рафинирован-

ными продуктами печень вынуждена

избавляться от избыточного количества

липидов. На захват рецепторами клеток

ЛПНП влияет инсулин, трийодтиронин,

половые гормоны, а глюко кортикоиды

снижают количество ре цепторов.

Окружность талии является марке-

ром висцерального ожирения: допусти-

мые значения для мужчин — до 94 см,

для женщин — до 80 см. При интенсив-

ном снижении веса должна быть в обя-

зательном порядке назначена УДХК в

профилактической дозе (500 мг) для

снижения рисков образования камней.

Холинэстераза — эффективный анализ

для оценки синтетической функции

печени, например, на фоне заместитель-

ной терапии альбумином и плазмой.

В далеком 1948 г. А.Л. Сыркин сде-

лал выбор, определивший его жизнь:

он поступил в 1-й Московский меди-

цинский институт им. И.М. Сеченова,

где ра ботал его отец. Вся последующая

жизнь Абрама Львовича была связана с

этим институтом. Окончив ВУЗ, он ос -

тал ся на кафедре Факультетской те -

рапии. Абрам Львович занимался изу-

чением отечного синдрома в кардио-

ревматологической практике. В начале

1960-х гг. он одним из первых обратил

внимание на перспективные возможно-

сти метода электроимпульсной терапии

нарушений сердечного ритма. Со вре-

менем А.Л. Сыркин сформулировал

прин ципы отбора больных для процеду-

ры электроимпульсной терапии, мето-

дики кардиоверсии.

На протяжении почти 30 лет Абрам

Львович руководил работой двух под-

разделений Факультетской терапевтиче-

ской клиники, получивших с 1998 г. ста-

тус кардиологической клиники ММА

имени И.М. Сеченова. За эти годы он

разработал варианты клинического те -

чения инфаркта миокарда, его осложне-

ния, терапию сердечной недостаточно-

сти и нарушений сердечного ритма,

тромболитическую терапию. Уникаль -

ный многолетний опыт работы первого

в стране кардиореаниматологического

от деления, возглавлявшегося А.Л. Сыр -

киным, сыграл важную роль в становле-

нии и развитии отечественной реанима-

ционной кардиологической службы.

Очень интересной была работа с груп-

пой математиков под руководством ака-

демика И.М. Гельфанда по прогнозиро-

ванию течения инфаркта миокарда, дав-

шая импульс многим современным под-

ходам в развитии искусственного ин -

теллекта.

На протяжении всей своей трудовой

биографии А.Л. Сыркин был связан с

жизнью и деятельностью Московского

городского научного общества терапев-

тов, регулярно выступал на его заседа-

ниях с докладами по основным направ-

лениям своей работы. Выдающийся та -

лант, богатый клинический опыт, высо-

кая эрудиция, трудолюбие и профессио-

нализм позволили Абраму Львовичу

стать одним из самых авторитетных

кар диологов нашей страны. Многочис -

лен ные пациенты, коллеги и ученики

искренне уважают и ценят выдающего-

ся врача и ученого, доброго и мудрого

человека, посвятившего всю свою дол-

гую жизнь помощи людям.

От лица МГНОТ и от всего сердца
поздравляем Абрама Львовича со знаме-
нательной датой! Желаем ему крепкого
здоровья, благополучия и многих счаст-
ливых лет!
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Ïå÷åíü âûïîëíÿåò áîëåå 500 õèìè÷åñêèõ ôóíêöèé, ÿâëÿÿñü
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Аллопуринол неэффективен в замед-

лении снижения функции почек —

исследование

В течение двух лет австралийские

ученые проводили испытания широко

доступного препарата с целью оценки

его эффективности в замедлении сни-

жения скорости клубочковой фильтра-

ции почек. Вывод — аллопуринол дей-

ствует так же, как плацебо у больных

без клинических проявлений подагры.

В рандомизированном исследовании,

результаты которого опубликованы в

New England Journal of Medicine, уча-

ствовали более 30 медицинских цен-

тров Австралии и Новой Зеландии, при-

влекались 369 добровольцев, страдаю-

щих хронической болезнью почек III или

IV стадии. У всех пациентов отмечался

риск прогрессирования болезни, но не

было подагры. Половина участников по -

лучала в качестве терапии 100—300 мг

аллопуринола в день, другая полови -

на — плацебо. Функции почек снижа-

лись с одинаковой скоростью в обеих

группах. Не было различий и в количе-

стве белка в моче, и в уровне арте-

риального давления.

«Наши выводы имеют важное значе-

ние — каждый пятый человек с хрониче-

ским заболеванием почек принимает

аллопуринол для снижения повышен -

ного уровня уратов в крови. Теперь мы

зна ем, что этот препарат не приносит

никакой пользы, если только у них нет

других осложнений, например, подагры,

против которой эффективен аллопури-

нол», — сообщил Сунил Бадве (Sunil

Badve), старший научный сотрудник

Института глобального здравоохране-

ния имени Джорджа (The George Insti -

tute for Global Health) и соавтор исследо-

вания.

По словам профессора Универси те -

та Квинсленда (The University of Queen -

sland) Дэвида Джонсона (David John -

son), до настоящего момента было

очень мало доказательств эффективно-

сти аллопуринола в замедлении скоро-

сти снижения функции почек. «Получен -

ные результаты показывают, что не су -

ществует убедительных причин для

назначения этого лекарства пациентам

с хроническим заболеванием почек,

если только нет других медицинских по -

казаний, таких как подагра», — заявил

ученый. Заметим, что бессимптомная

гиперурикемия не является подагрой.

https://medportal.ru/mednovosti/allopu

rinol-neeffektiven-v-zamedlenii-

snizheniya-funktsii-pochek-issledovanie/

Итальянские врачи заявили, что

COVID-19 теряет свою силу

Заведующий больницей в Генуе

Маттео Бассетти заявил, что коронави-

рус стал менее опасным, так как у новых

пациентов реже наблюдается тяжелая

форма заболевания. Он считает, что

если данная тенденция будет сохра-

няться, то пандемия закончится сама

собой, до появления вакцины.

— В наших больницах — по крайней

мере, на севере Италии — создается

впечатление, что нынешняя болезнь

отличается от той, что мы видели три

месяца назад. Большинство пациентов

в наших реанимационных в марте—ап -

реле были очень больны, у них наблю-

дался острый респираторный дистресс-

синдром, шок, полиорганная недоста-

точность. Большинство умирало в пер-

вые же дни после госпитализации. Но с

мая мы больше не видим таких пациен-

тов, — считает Бассетти.

Специалист отмечает, что пока это

его личные выводы, а также выводы его

коллег.

Заведующий больницей в Милане

Альберто Зангриль разделяет мнение о

снижение активности COVID-19, так как

по его наблюдениям в последнее время

в анализах зараженных пациентов

наблюдается пониженное количество

вирусных частиц.

https://www.medpulse.ru/health/38675

1.html
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Информируем вас о проведении традиционной XXV Международной научно-практической кон-

ференции «Пожилой больной. Качество жизни».

Рады сообщить, что, помимо постоянных участников, ежегодно к нам присоединяются и новые: в

работе Конференции в 2019 году приняли участие более 1250 человек из 24 субъектов Российской

Федерации и из зарубежных стран. В течение 2-х дней, с 10.00 до 19.00, работали 4 зала; проведены

26 научных секций и симпозиумов, заслушаны 162 доклада известных специалистов.

Задачи конференции — информационная поддержка врачей, медицинских сестер, социальных

работников, волонтеров, всех работающих в области геронтологии и гериатрии. Конференция приуро-

чена к Международному дню пожилого человека и стремится обеспечить профессиональное, уважи-

тельное и достойное отношение к людям старшего возраста.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Ежегодно мы расширяем тематику конференции, освещая передовые медицинские и социальные

технологии:

• клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические, гастро энтеро ло ги чес кие,

онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,

гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;

• медико-социальные аспекты — современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, органи-

зация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала и социальных

работников в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста;

• IT-технологии в помощь пожилым;

• профилактика преждевременного старения;

• вопросы организации здравоохранения — стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная

на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии;

• геронтофармакология.

Конференция проходит аккредитацию в координационном совете по развитию непрерывного медицинского образования Минздрава России (НМО)

Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зару-

бежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных, организаций и др.

На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.

ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru;

mtpndm@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.

2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором или участие в постерной сессии:

• подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE);

• прислать тезисы доклада на рассмотрение до 1 июня 2020 г., указав в названии — Доклад.
Решение о Вашем выступлении принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов доклада!
3. Публикация тезисов и статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE или по электронной

почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru).

• Правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).

• Правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).

• Прием тезисов и статей до 1 июня 2020 г.

Оргкомитет проводит отбор тезисов и статей. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редакти-
рования и рецензирования. Статьи рецензируются и принимаются для публикации в материалах конференции или в последующих
номерах журнала.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необхо-

димо подать заявку, подробности по тел.: 8(495)225-83-74).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЖЕ СЕГОДНЯ:

www.pbkg.ru

Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».

Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.

Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Место проведения: гостиница «Холидей Инн Сокольники» (Москва, ул. Русаковская, д. 24).
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00 — 19.00.

Журнал «Клиническая геронтология» теперь доступен через Google Play и App Store 

в виде приложения на мобильных устройствах:

ищите по ключевым словам «Клиническая геронтология».
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