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П.А. Воробьев:

«ПРИ КОВИДЕ ГОЛОВА БОЛЕЕТ ПЕРВОЙ»
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Знал бы И.А. Бродский, написавший эти строки в
1970 г., насколько актуальными окажутся они через полстолетия для сотен миллионов людей,
«закрытых» на карантин из-за COVID-19. Но минула весна, болезнь отступила, мы вышли из комнат.
И тотчас мировые СМИ вновь заговорили о вспышках инфекции, увеличении числа зараженных,
повторном введении карантина в ряде стран. Все чаще мы слышим термин «вторая волна». Ковид
возвращается? Мы совершили ошибку, слишком рано выйдя из комнат? С этими вопросами мы обратились к председателю МГНОТ, профессору П.А. Воробьеву.
«Наши рекомендации
обсуждаются во всем мире»
— Президент В.В. Путин недавно
заявил, что в России смертность от
COVID-19 многократно меньше, чем в
европейских странах. Так ли это?
— Вполне возможно. Сейчас много
говорят о том, что часть смертей скрывают, но это неверно: проблема в том,
кого считать умершими от COVID-19, а
кого — от сопутствующих болезней.
Нигде это четко не прописано, поэтому
возникают разночтения, причем не
только у нас, но и за рубежом. Но даже
если мы предположим, что в России
кодируется половина смертей от ковида,
и летальность, таким образом, увеличится вдвое — все равно цифры смертности у нас будут ниже, чем в Европе.

ным детским врачом Италии, он сообщил, что в его стране применяются
антикоагулянты. Это — базовая терапия, остальное вторично.
— Чем руководствуются наши врачи, отрицающие ДВС-синдром при
COVID-19?
— Да ничем не руководствуются —
простая безграмотность, типичная лысенковщина. Чем объяснить взлет Т. Лысенко в 1930-е гг.? Не глубиной его знаний, а тем, что он хорошо говорил, умел
красиво «подать» свои антинаучные
идеи. А в нашем случае можно говорить
о группе анестезиологов-реаниматологов, которые попросту отрицают очевидное. Например, Д. Проценко слышать не хочет о ДВС-синдроме.
Дискуссия идет уже давно. Наши
оппоненты ссылаются на зарубежных
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— И как это можно объяснить?
— Единственное объяснение — наша работа. Нам — МГНОТ — удалось
внедрить лечение ДВС-синдрома, оно
начинается рано, проводится при госпитализации большинства больных. С апреля в рекомендациях Минздрава РФ
говорится о лечении гепарином, что также влияет на ситуацию, поскольку — и
это доказывает мировой опыт — гепарин даже в самых тяжелых ситуациях
способен летальность снижать. Весь
подход и его научное обоснование подробно расписаны в рекомендациях
МГНОТ по ДВС-синдрому при респираторных инфекциях. Авторы — из разных стран и городов, но все достигли
консенсуса.
— Гепарин применяется в Европе?
— Применяется. Все наши рекомендации обсуждаются во всем мире: и свежезамороженная плазма, и применение
антикоагулянтов, и плазмаферез. Но
проблема в том, что одни пишут одно,
другие — другое, кто-то «проталкивает» различные дорогостоящие препараты. В итоге общих рекомендаций не существует. Работа по их выработке, к сожалению, нескоординирована, хотя, на
мой взгляд, ВОЗ могла бы этим заняться. Пока же испытываются самые разные препараты, результаты, в основном,
оказываются отрицательными, хотя
фиаско легко можно было бы предсказать. Недавно я переписывался с глав-

коллег, но ведь иностранцы о ДВС-синдроме не знают, это наше открытие, которому 50 лет. Нужно гордиться им, а не
утверждать: мол, если за границей не в
курсе — значит, никакого ДВС-синдрома нет. Он есть! И есть эффективная терапия, и она работает. Оппоненты полагают, что ДВС-синдром — только кровотечение, но на самом деле — это свертывание крови, просто по определению.
А кровотечение — лишь тяжелая, последняя фаза развития далеко не всех ДВСсиндромов. Большая часть их протекает
без геморрагических проявлений.
«Т-киллеры» против коронавируса
— В последнее время все чаще приходится слышать о начале «второй
волны» COVID-19. В Израиле о ней
объявили официально, в Латинской
Америке количество заболевших стремительно растет. Насколько обоснованы опасения?
— Необходимо понять, что мы подразумеваем под термином «вторая волна». Если люди переболели COVID-19,
то повторно они не заболеют, поскольку
у них выработался иммунитет. К слову,
я не уверен, что для предотвращения
вспышки заболевания в популяции
необходимы именно 80% обладателей
иммунитета. Это искусственная цифра,
придуманная ВОЗ и эпидемиологами на
основании выстроенных ими математических моделей.

— Какой же процент оптимален?
— Прежде всего, уточним один важный момент. Помимо обычного иммунитета, связанного с иммуноглобулинами M и G, есть еще Т-клеточный иммунитет: так называемые «Т-киллеры» —
тоже лимфоциты, но другого класса.
Они не вырабатывают антител, зато
убивают вирус при контакте. По некоторым данным, «Т-киллеры» проявляют
особую «враждебность» именно к коронавирусу COVID-19, поэтому не исключено — пока это лишь предположение! — что именно Т-клеточная антиковидная активность позволяет людям не
заболеть.
Мы знаем, что контагиозность ковида невысока. Известны случаи, когда в
семьях, живущих в одном помещении с
больным, никто не заболевает, но антител при этом ни у кого из родственников
пациента не обнаруживают. Почему?
Никакой загадки: у них есть Т-клеточный иммунитет, предотвращающий развитие коронавирусной инфекции на
самой ранней стадии. Вероятно, он способен справляться с небольшим количеством вируса. Повторюсь, пока это
лишь гипотеза, активно обсуждаемая
медицинским сообществом, хотя уже
имеющая экспериментальное подтверждение.
А теперь вернемся к вопросу об
оптимальном проценте обладателей
иммунитета. Говоря об «иммунной прослойке», мы обсуждаем число тех, у
кого есть антитела, забывая о людях с
Т-клеточным иммунитетом. Поэтому я
и говорю о том, что уровень 80% или
даже 60% популяции с антителами
сильно завышен, по моим подсчетам —
примерно в два-три раза. Полагаю, уровень 20—30% оптимален, и, например,
в Москве он уже достигнут.
Не выходи из комнаты?
— По сей день приходится слышать
разные мнения о целесообразности введения многомесячного карантина. А как
его оцениваете Вы?
— Во-первых, не было карантина.
Карантин — это изоляция заболевших
или контактов, а у нас «под арест» пошли здоровые люди. Во время карантина
я и мой сын А.П. Воробьев очень часто
выступали на телевидении в прямом
эфире, активно критикуя массовый
«домашний арест». Некоторые предлагаемые нами альтернативные варианты
впоследствии стали правительственными решениями.

— Например?
— Поочередный выход на прогулку
горожан, проживающих в одном доме
или подъезде. Во время теледискуссии я
говорил: необходимо выпускать людей,
давайте составим расписание прогулок,
может, по домам или по подъездам.
Высказал эту идею, а вскоре ее реализовал мэр Москвы С. Собянин.
Та же история была с терапией антикоагулянтами, я много рассказывал о
ней в прямом эфире. Информация
дошла до «цели»: терапию включили в
рекомендации Минздрава РФ, хотя и в
усеченном виде. Многие сейчас на телевидение приезжают лишь «себя показать», а мы — для того, чтобы высказать
то, что считаем правильным.
— Стало быть, изоляция была
ошибкой?
— Изоляция изоляции рознь. В Израиле, например, она был очень жесткой, но сейчас эпидемиологическая
ситуация вновь ухудшилась, поскольку
основной массе населения не удалось
переболеть COVID-19 во время изоляции в легкой форме (у большинства болезнь протекает именно так). Похожая
история происходит в Киргизии, там
даже комендантский час вводили. Но
нужно понимать: это не «вторая волна»,
а продолжение первой.
С другой стороны — Беларусь и
Швеция, не вводившие локдаун. Там тоже не все однозначно: в Швеции, например, очень много ковидных больных.
Но от 60 до 70% умерших — глубокие
старики, жившие в домах престарелых.
Ничего не поделаешь — группа риска:
летальность высока именно среди пожилых людей практически во всех европейских странах.
— А у нас?
— У нас не так много домов престарелых, вспышки происходят, в основном, в психоневрологических интернатах. Об этом мало кто пишет, хотя в некоторых интернатах болезнь в той или
иной форме переносят почти 100% пациентов. Умирают, разумеется, не все.
Вообще, COVID-19 в наших медицинских учреждениях — отдельная
тема. Заболевших очень много: считается, что около 60% инфицированных
Продолжение на стр. 2
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П.А. Воробьев:

«ПРИ КОВИДЕ ГОЛОВА БОЛЕЕТ ПЕРВОЙ»

Окончание. Начало на стр. 1
Ученые предупредили о волне новой
болезни из-за коронавируса
Коронавирус может оставить на
сердце человека необратимые структурные изменения, схожие с последствиями сердечного приступа. Об
этом предупредили немецкие ученые,
сообщает Daily Mail.
В ходе исследования стало известно, что признаки поражения на сердце
были замечены у 76 из 100 пациентов,
излечившихся от коронавируса. Кроме
того, 75 процентов участников исследования имели высокий уровень белка
тропонина в крови, что обычно является
показателем перенесенного сердечного
приступа.
Второе исследование, проведенное
в Германии, показало, что коронавирус
поразил сердца больше половины пациентов, умерших от COVID-19.
Ученые пока не знают, насколько
последствия коронавируса увеличивают
риск сердечного приступа, инсульта или
других сердечно-сосудистых заболеваний у людей. Однако исследования помогают объяснить, почему после выздоровления пациенты долгое время не
могут избавиться от слабости в теле.
Авторы работы также считают, что
врачам необходимо наблюдать за
состоянием пациентов с коронавирусом
даже после их излечения. По их мнению, если результаты дальнейших исследований будут аналогичными, то
существует вероятность, что пандемия
коронавируса может спровоцировать
волну сердечных заболеваний.
В конце апреля ученые Вестминстерского университета в Великобритании раскрыли, каким образом коронавирус способен поражать сердце у
людей без сердечно-сосудистых заболеваний. По их словам, при тяжелом течении COVID-19 может возникнуть миокардит — обширное воспаление сердечной мышцы (миокарда).
https://news.mail.ru/society/42749298/
?frommail=1
Неврологи узнали, что может привести к развитию деменции
Университеты Фудань и Циндао, сообщает Xinhua, показали: люди, ложащиеся спать примерно в 22:00 и спящие
около 6-7 часов, имеют сниженный риск
развития болезни Альцгеймера. Выводы были сделаны по итогу исследования 736 человек в возрасте 40—88 лет.
Эксперты измеряли уровень бета-амилоидного белка (маркер заболевания) в
спинномозговой жидкости участников
исследования. Также фиксировались
данные о качестве сна и привычках.
Оказалось, у тех, кто спит менее четырех часов или более 10 часов ночью,
уровень отложения бета-амилоидного
белка был выше. А у людей, которые
ложатся спать около 22:00 и спят примерно по 6—7 часов, фиксировался
самый низкий уровень отложения бетаамилоидного белка. Между тем, женщины-участницы исследования, которые
сообщили о повышенной дневной сонливости, также имели более высокий
уровень отложений токсичного белка.
Кстати, ранее проводившиеся исследования показали: всего одной ночи
без сна достаточно, чтобы спровоцировать всплеск в концентрации тау-белка,
вызывающего развитие болезни Альцгеймера. Было проведено исследование
с привлечением здоровых добровольцев в возрасте примерно 20 лет.
Два дня и одну ночь добровольцы
проводили в лаборатории. При этом
50% из них не давали спать ночью. Ученые забирали кровь на анализ, чтобы
проследить за изменениями в теле
добровольцев. Оказалось, у группы людей, бодрствовавших ночью, подскакивала концентрация тау-белка на 17%.
Этот белок, накапливаясь в головном
мозге, формирует отложения, которые
мешают работе нейронов и убивают их
в итоге.
Во время сна тело вымывает отложения тау-белка из мозга. При отсутствии сна нормальное очищение невозможно. Ученые подчеркивают: накопление белковых отложений начинается за
несколько десятков лет до появления
первых тревожных симптомов вроде
потери памяти.
http://www.meddaily.ru/article/23jul202
0/fundancindao

заразилось в стенах медицинских организаций, включая упомянутые мной
психоневрологические интернаты. Хорошо бы посмотреть официальную статистику, но ее, скорее всего, никто не
ведет. Более того, приходится слышать,
что наши врачи вообще ковидом не
болеют. Между тем, я недавно разговаривал с врачом одной крупной клиники,
так, по ее словам, в этом медучреждении
70% персонала переболели COVID-19.
А вот продавцы в магазинах и курьеры
ковидом почти не болели. Часто приходилось ездить на такси, специально интересовался у шоферов: среди ваших
коллег есть заболевшие? Все отвечали
«нет». Ну неужели никто из них никогда
не перевозил ни одного инфицированного? А в медицинских организациях —
перекрывали вентиляцию, заставляли
врачей часами находиться в герметично
закрытых помещениях. Врачи именно в
таких условиях заражаются.
— Странно, что не помогли средства индивидуальной защиты.
— СИЗ лишь создают иллюзию
защищенности. В мире об этом знают и
их не используют. Если посмотрите
фотографии, то увидите, что за рубежом
врачи ходят в халатах, масках, очках,
иногда используют экран. Но ни о каком
«упаковывании» в герметичный спецкостюм с памперсами на 12 часов речи
быть не может. В Израиле, Канаде, многих других странах врачи каждые 2 часа
выходят отдохнуть, переодеваются и
вновь идут работать.
Другой момент. У нас иногда «зеленая» и «красная» зоны в стационарах
разделены декоративной линией в коридоре: условно говоря, в одном углу лежат ковидные больные, в другом — персонал чаи гоняет. Разумеется, в таких
условиях массового заражения не избежать. Еще одна российская особенность — сортир. Грязные туалеты также
становятся источником распространения инфекции. Фекально-оральный путь
распространения никто не отменял.
«Вторая волна»
или постковидный синдром?
— Ранее Вы упомянули, что резкий
рост числа заболевших в ряде стран
происходит не из-за повторного заражения, а из-за последствий первого.
— Сейчас мы столкнулись с новой,
не обсуждавшейся ранее темой —
постковидный синдром. Люди переболели COVID-19, но со временем у них
вновь появляются симптомы болезни.
Интересно, что проявляться они могут
даже у тех, кто переболел легко или даже вообще бессимптомно. Это персистенция вируса, мы знаем ее по другим
болезням (ВИЧ, гепатиты, герпес), когда инфекция остается в человеке десятки лет. Если коронавирус обладает
подобным свойством (а, похоже, это
так), то мы получим очень неприятную
ситуацию, когда люди будут как бы
«повторно» заболевать. Их, к сожалению, может быть много, но это не имеет
никакого отношения ко «второй волне».
Кроме того, мы видим, что так называемая «вторая волна» провоцируется
солнцем. Давно известно, что все иммунные заболевания, васкулиты (в нашем случае речь идет о тромбоваскулитах) провоцируются пребыванием на
пляжах. В результате желание приобрести «шоколадный» загар оборачивается
осенней вспышкой системной красной
волчанки, обострением ревматоидных
артритов, острыми лейкозами. К сожалению, многие игнорируют предупреждения, говорят, мол, кремом можно
спастись. Можно или нельзя — не знаю,
но факт остается фактом: солнце убивает часть лимфоцитов кожи при облучении, происходит иммунная перестройка, вызывающая перечисленные выше
обострения. И теперь мы видим, как
люди, вышедшие «на волю» из карантина, в жаркую летнюю погоду получают
целый букет васкулитных осложнений,
поражающих кожу, головной мозг. Воз-

никают малообъяснимые изменения в
сердечно-сосудистой системе. Для меня
подобные изменения не стали неожиданностью, но ведь почти никто их не
ожидал. Все это — иммунно-комплексная патология, связанная с вирусом.
Лечение, в общем-то, известно — плазмаферез и антикоагулянты.
Возьмем, например, геморрагический васкулит. Мы не знаем его этиологию, но не сомневаюсь в том, что, если
хорошенько поискать, непременно обнаружим какой-нибудь вирус. Все начинается с инфекции. Я недавно консультировал пациента, у него геморрагический васкулит обострялся от игры в теннис (он профессиональный теннисист).
Человек уже немолодой, но хорошо
физически развит, привык к нагрузкам.
Через несколько часов пребывания на
корте у него начинались кожные высыпания. Казалось бы, какая связь между
инфекцией и физической нагрузкой?
Тем не менее, она есть. Уверен, что и
стрессы могут влиять на васкулит.
«Первый симптом COVID-19 —
поражение головного мозга»
— Как утверждают психологи, у
многих из тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, развиваются страхи
и фобии, связанные с этой болезнью.
Могут ли перечисленные Вами симптомы идти «от головы»?
— При ковиде голова болеет первой.
Обычно говорят о проблемах с легкими,
но на самом деле первый симптом
COVID-19 — поражение головного мозга. Пациент страдает от сильной головной боли, не купируемой лихорадки,
чрезвычайной слабости, галлюцинаций,
бессонницы, психоза, депрессии и т.д.
Последствия могут быть совершенно
неожиданными.

«К своему удивлению, я убедился,
что плазмаферез не очень-то доступен:
во многих больницах его сократили».

Переписывались мы с одним молодым врачом из Киргизии — стеничным,
спортивным, абсолютно нормальным
человеком. И вот в одном из писем он
признается: три дня рыдал. Что такое,
спрашиваю, горе какое приключилось?
А он, оказывается, вспоминал какую-то
мелодраму и плакал. Словно Шурик из
фильма «Кавказская пленница»: «Птичку жалко». Стыдно, говорит, но ничего
не могу с собой поделать. Прошел он
опрос на нашей системе MeDiCase,
диагноз — COVID-19. Я порекомендовал ему принимать антикоагулянты,
через два дня — все как рукой сняло.

кажутся им абсолютно реальными.
Психолог, переболевшая ковидом, признавалась мне: не могла представить,
насколько грезы могут сливаться с
явью. Убежден: подобное происходит
из-за поражения вирусом сосудов головного мозга. Многие описывают
симптомы полинейропатии — появление мурашек, озноба и т.п. Не сомневаюсь, что и это одно из проявлений
ковида. Другие симптомы — потеря
обоняния и вкуса, у многих — нарушение зрения и слуха, а иногда — вестибулярные нарушения. Все чаще приходится сталкиваться с синдромом Гийена—
Барре, хотя он и не специфичен, бывает
при любой инфекции.
Отдельно хотел бы сказать о поражениях симпатической и парасимпатической нервных систем, управляющих
внутренними органами. Нарушения в
этих системах приводят к нестабильности давления. Очень многие пациенты
утверждают, что ковид у них начинался
или даже протекал в форме тяжелого
гипертонического криза. Некоторые,
напротив, пишут о необычно низком
для них давлении. Встречаются случаи
внезапной, ничем не обусловленной
тахикардии, одышки. Видимо, все это
тоже идет «от головы» — сосудистого
поражения головного мозга: тромбоваскулит, тромбозы в микрососудистом русле. В подобной ситуации мы
всем рекомендуем принимать антикоагулянты.
Приведу еще один пример из практики. Обратился ко мне знакомый с
жалобами на головную боль. Проходит
опросник в системе MeDiCase, ее вердикт — COVID-19 средней тяжести.
И вот уже неделю человек сидит на
антикоагулянтах. Лихорадка прошла,
периодически появляются кожные высыпания, но чувствует он себя вполне
нормально. Тем и хорош «электронный
доктор»: врач может забыть задать
пациенту тот или иной уточняющий
вопрос, может отвлечься. А машина не
отвлекается и не «угомонится», пока не
получит от пациента исчерпывающую
информацию. И когда я, как врач, просматриваю заключение MeDiCase, то
вижу, что машина зачастую оценивает
ситуацию лучше меня.
— Даже так?
— Мы хорошо подготовили нашего электронного «доктора»: в его память заложено множество обработанных нами материалов по симптоматике
COVID-19. Уже прошло более 2 тыс.
осмотров во многих странах мира.
Как показывает практика, наиболее
эффективное лечение ковида — антикоагулянты, а при отсутствии положительной динамики — плазмаферез. Но,
к своему удивлению, я убедился, что
плазмаферез не очень-то доступен: во
многих больницах его сократили. Нет
необходимого оборудования, специалистов... А ведь в свое время у нас была
команда — З.С. Баркаган, А.И. Воробьев, я, мы плазмаферез пропагандировали и раскручивали. Один я сегодня
вытянуть его, увы, не могу. Вот, например, запустили с моей подачи плазмафе-

Æåëàíèå ïðèîáðåñòè «øîêîëàäíûé» çàãàð îáîðà÷èâàåòñÿ îñåííåé âñïûøêîé ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêè, îáîñòðåíèåì ðåâìàòîèäíûõ àðòðèòîâ, îñòðûìè ëåéêîçàìè.
— Удивительно.
— Замечу, что с помощью MeDiCase
мы определили огромное число «постковидных» депресий — от 40 до 60%
опрошенных по двум разным опросникам. Столь высокий уровень не может
возникнуть лишь от пребывания на
карантине. А у 20% — суицидальные
мысли.
— То есть проблема не в психическом расстройстве, а в последствиях
инфекционного заражения?
— Да. Люди описывают красочные
галлюциногенные сновидения, которые

рез в Тольятти, но закупили они совсем
не то оборудование, да и делают в ограниченном количестве.
Нам еще многое предстоит понять в
этиологии и симптоматике COVID-19,
пока мы находимся на середине пути.
Инфекция заставила обратить внимание на массу проблем, которые нуждаются в незамедлительном решении. От
того, насколько быстро и эффективно
мы сможем с ними справиться, зависят
множество жизней.
Беседу вел Дмитрий Казеннов
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П.А. Воробьев
Доклад 1: младший научный сотрудник
научно-исследовательского отдела
инновационной терапии
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
И.Н. Тихонов
«Дифференциальный диагноз
холестаза»
Холестаз — клинический и биохимический синдром, в основе которого
лежит либо функциональное нарушение образования желчи на уровне гепатоцитов (гепатоцеллюлярный холестаз), либо нарушение секреции желчи
(холангиоцеллюлярный холестаз) или
нарушение тока желчи на уровне желчных протоков.
Алгоритм обследования пациента с
холестатическим синдромом:
1. Исключение вирусного гепатита.
Повышение сывороточной ЩФ/ГГТП и
конъюгированного билирубина, маркеры вирусов гепатита В и С — отрицательны
2. Анамнез, данные осмотра, УЗИ
органов брюшной полости. При оценке
риска лекарственного поражения печени (DILI ≠ лекарственный гепатит)
используется Шкала CIOMS/RUCAM.
Лекарственный препарат, который чаще всего вызывает гепатотоксичные
реакции — цефтриаксон. Данный препарат с большим отсроченным потенциалом может давать тяжелый холестатический гепатит с высоким показателем трансаминаз и кожным зудом.
По по следним рекомендациям Всемирного Европейского общества по
изучению печени и по лечению цирроза печени статины указываются как
противовоспалительные системные
агенты.
3. Серологическая диагностика.
AMA, ANA (anti-sp100, anti-gp210),
сывороточные антитела.
4. Дополнительные методы визуальной диагностики: МРХПГ (+эндоУЗИ).
Важно, что МРТ без МРХПГ мало информативна.
5. Морфологическое исследование
печени (биопсия).
6. Генетическое исследование.
В период беременности отклонения
в лабораторных тестах требуют особого внимания врача. Заболевания, развивающиеся только в период беременности — острая жировая печень беременных, внутрипеченочный холестаз
беременных, гематома или разрыв печени (3 триместр, послеродовый период).
Внутрипеченочный холестаз беременных — обратимый процесс, обусловленный повышенной чувствительностью к половым гормонам. Диагноз ставится методом исключения. Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) — препарат первой линии приводит к разрешению кожного зуда в течение 2-х недель.
УДХК не представляет опасности для
плода. Дексаметазон (12 мг/сут в течение 7 дней) не уменьшает зуд и активность АЛТ и АСТ. Витамин К — в/в при
условии продолжительного холестаза и
увеличении МНО. S-аденозил-L-Метеонин менее эффективен в сравнении с
УДХК.
Дифференциальный диагноз внутри- и внепеченочного холестаза у
взрослых.
1. Гепатоцеллюлярный холестаз:
— алкогольный гепатит,
— доброкачественные инфильтративные заболевания (амилоидоз, саркоидоз),

— лекарственно-индуцированный
холестаз,
— моногенетические заболевания,
— паранеопластический холестаз
(почечно-клеточная карцинома, болезнь
Ходжкина),
— сепсис,
— полное парентеральное питание,
— холестатическая форма вирусного гепатита,
— сосудистая патология (например,
синдром Бадда—Киари, синдром синусоидальной обструкции и т.д.).
2. Холангиоцеллюлярный/билиарный холестаз:
— первичный билиарный холангит
(первичный билиарный цирроз),
— первичный склерозирующий
холангит,

печеночным холестазом и негативными АМА. Иммунологические маркеры
необходимо интерпретировать с учетом
клинической картины;
— методы визуальной диагностики:
УЗИ — позволяет исключить внепеченочный холестаз, очаговые изменения
печени, выявить признаки портальной
гипертензии. Изменения в паренхиме
печени, характерные для ПБХ, определить на УЗИ нельзя;
— биопсия печени играет второстепенную роль при характерной клинико-лабораторной картине ПБХ, позволяет уточнить стадию повреждения
печени и провести дифференциальный
диагноз с другими заболеваниями на
основании гистологической картины в
клинически сомнительных случаях.

Ïî ïîñëåäíèì ðåêîìåíäàöèÿì Âñåìèðíîãî Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà ïî èçó÷åíèþ ïå÷åíè è ïî ëå÷åíèþ öèððîçà ïå÷åíè ñòàòèíû
óêàçûâàþòñÿ êàê ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñèñòåìíûå àãåíòû.
— IgG4-ассоциированный холангит,
— вторичный склерозирующий холангит, например, вследствие холангиолитиаза, ишемии (шок, политравма и
т.д.) васкулиты, инфекционные заболевания (ВИЧ или другие состояния
иммунодефицита),
— муковисцидоз,
— доброкачественные мальформации билиарной системы: комплексы
фон Мейнбурга (билиарные гамартомы), синдром Кароли, врожденный
печеночный фиброз, болезнь «трансплантат-против-хозяина»,
— идиопатическая дуктопения,
— гистиоцитоз из клеток Лангерганса.
Первичный билиарный холангит
(ПБХ) (новое название первичного
билиарного цирроза — ПБЦ) — аутоиммунное заболевание, которое приводит к прогрессирующему повреждению
печени с развитием билиарного цирроза
и необходимостью в трансплантации
печени. ПБХ — заболевание, значительно ухудшающее качество жизни пациентов. Клинические симптомы ПБХ:
кожный зуд, слабость, сухой синдром,
нарушения сна, депрессия и когнитивные расстройства, синдром беспокойных ног и т.д.
Диагностические
лабораторные
признаки ПБХ:
— повышение ЩФ, ГГТП (иногда
ГГТП повышается ранее, чем ЩФ),
билирубина за счет прямой фракции
(маркер прогрессирующего повреждения печени);
— повышение ХС (как правило, не
сопровождается риском поражения
сердечно-сосудистой системы). В случае необходимости назначения статинов, противопоказаний к их применению нет;
— незначительное повышение АСТ,
АЛТ (АСТ/АЛТ >1 — маркер фиброгенеза);
— повышение иммуноглобулинов
класса М (IgM);
— снижение уровня альбумина
сыворотки, тромбоцитов, повышение
МНО — признаки цирроза;
— иммунологический маркер: антимитохондриальные антитела (АМА) —
наблюдаются более, чем в 90% случаев
ПБХ. Антинуклеарные антитела (АНФ)
встречается в 30% случаев ПБХ, АНФ
anti-sp100 и АНФ anti-gp100 — специфичность для ПБЦ составляет 95%, в
клинической практике полезны для
диагноза у 5—10% пациентов с внутри-

Лечение: урсодезоксихолевая кислота (УДХК) в дозе 13—15 мг в сутки в
течение всей жизни.
Слабость при первичном бактериальном холангите (первичном билиарном циррозе — ПБЦ) воспринимается как постоянное чувство усталости,
невозможность выполнения повседневных занятий и снижение умственной и
физической работоспособности — зачастую один из наиболее изнуряющих
симптомов ПБЦ. Вербально подтвержденная слабость (в течение более 6 месяцев) отмечалась у 60 пациентов
(68%). Значения шкалы самооценки
выраженности слабости (FSS) хорошо
коррелировали с вербально подтвержденной слабостью.
Генетическое исследование необходимо пациентам при наличии:
1. хронического гепатита неясной
этиологии, спленомегалии без портальной гипертензии, изолированной лейкопении,

Доклад 2: к.м.н., доцент кафедры
эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»
Ю.А. Редькин
«Сахарный диабет и коморбидные
заболевания в практике
врача-терапевта.
Дифференциальная диагностика
гиперкортицизма»
Гиперкортицизм (повышение уровня кортизола в крови) бывает 2-х видов:
1. эндогенный, когда он вырабатывается в организме,
2. экзогенный — при назначении
глюкокортикостероидов.
Регуляция уровня кортизола в крови
многоуровневая. Гипофиз выделяет
адренокортикотропный гормон, который затем влияет на надпочечники, где
вырабатывается кортизол. Соответственно, выделяют:
1. АКТГ-зависимый гиперкортицизм возникает в результате выработки
АКТГ в гипофизе либо в какой-либо
эктопически продуцирующей опухоли,
2. АКТГ-независимый гиперкортицизм возникает, когда повышенное количество вырабатывается в надпочечниках.
В результате возникают 3 ситуации,
когда необходимо провести дифференциальный диагноз:
1. болезнь Иценко—Кушинга —
секреция АКТГ в гипофизе,
2. опухоль вне гипофизарной локализации,
3. заболевания надпочечников.
Клиническая картина при повышении уровня кортизола в крови:
1. избыточная масса тела — самый
частый симптом,
2. артериальная гипертензия,
3. нарушение менструального цикла,
4. характерные кожные изменения —
стрии (широкие бордовые с признаками
атрофии кожи),
5. повышение уровня глюкозы в крови — сахарный диабет.
При обследовании на уровень кортизола вызывают внимание:

ÓÇÈ ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü âíåïå÷åíî÷íûé õîëåñòàç, î÷àãîâûå
èçìåíåíèÿ ïå÷åíè, âûÿâèòü ïðèçíàêè ïîðòàëüíîé ãèïåðòåíçèè.
Èçìåíåíèÿ â ïàðåíõèìå ïå÷åíè, õàðàêòåðíûå äëÿ ÏÁÕ, îïðåäåëèòü íà ÓÇÈ íåëüçÿ.
2. гипербилирубинемии за счет
непрямой фракции/циклично рецидивирующая желтуха,
3. гипер- (гипо)липидемии, тотальный стеатоз печени у стройных пациентов.
Алгоритм лечения холестатического
зуда: холестирамин 4—16 г/сутки (не
сочетать с УДХК и другими лекарствами в одно время), рифампицин (гепатоксичен?), сертралин 50—150 мг/сутки, налоксон/налтрексон (проблематично в РФ), антигистаминные лекарственные средства, безафибрат, плазмаферез.
Комментарий профессора П.А. Воробьева:
Лекарственное поражение печени
нередко обусловлено парацетамолом —
любимым препаратом для снижения
температуры. Но он не снижает температуру, он блокирует повышение температуры. Одновременно является основной причиной лекарственного поражения печени у детей. Препараты для снижения температуры: анальгин, преднизолон, спирт этиловый. Статины тоже
гепатотоксичны.

1. молодые люди с остеопорозом, с
сахарным диабетом и ожирением, с
артериальной гипертензией, аминореей,
снижением полового влечения,
2. пациенты с характерными внешними изменениями: лунообразное лицо
с гипертрихозом,
3. дети с задержкой роста в сочетании с уменьшением массы тела,
4. пациенты со случайно выявленным новообразованием надпочечников,
5. пациенты любого возраста с плохо компенсированным сахарным диабетом, гипертонией, ожирением, с переломами тел позвонков, особенно множественными в возрасте до 65 лет.
Обследование:
1. определение свободного кортизола в образце слюны, собранного
пациентом в 23.00,
2. малая проба с дексаметазоном —
в 23.00 пациенту дается доза 1 мг дексаметазона, на следующее утро определяется уровень кортизола в крови,
3. определение свободного кортизола в суточной моче.
Диагноз гиперкортицизма подтверждается при условии двух положительных из указанных проб.
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ОБЫЧНЫЕ БОЛЕЗНИ В НЕОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ
Эпидемия COVID-19 заставила пересмотреть многие устоявшиеся взгляды на лечение не только вирусных инфекций, но и других заболеваний. Новая
информация появляется постоянно, и врачам становится все труднее следить за переменами. VIII научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы терапии внутренних болезней в эпоху COVID-19», состоявшаяся 17 июня в формате online-вебинара, стала знаковым событием для медицинской общественности, предоставив уникальную возможность обмена опытом и знаниями о ведении пациентов в «коронавирусный период».
«Мы должны ориентироваться
на терапию наших пациентов»

Открыл конференцию доклад «Ведение больных с гриппом и ОРВИ в
период пандемии COVID-19», его представила д.м.н., профессор, руководитель международного отдела по организации оказания медицинской помощи
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения
РФ Н.Ю. Пшеничная.
2020 год поменял представления о
респираторной инфекция, полагает
Н.Ю. Пшеничная. Она привела данные
американских специалистов: средняя
эффективность вакцинации составила
от 10% в сезон 2004/2005 гг. до 45% в
2019/2020 гг. Особенно сложная ситуация складывалась в те годы, когда
преобладали вирусы А/H3N2. Почему
возникают проблемы с вакцинацией?
Грипп индуцирует выработку у людей
широкого спектра кросс-реактивных и
протективных антител против нейраминидазы вируса и вовлечение в процесс
В-клеток памяти. Вакцины же ориентированы на выработку антител к гемагглютинину, поэтому иммунитет после
вакцинации непродолжителен. По мнению Н.Ю. Пшеничной, в обозримом
будущем, вероятно, удастся получить
универсальную вакцину против всех
штаммов вируса гриппа, но пока ее
эффективность, судя по данным американских исследователей, оставляет
желать лучшего. Но в условиях ковидной эпидемии ВОЗ рекомендует
максимально расширять вакцинацию
от гриппа, а также расширить показания к вакцинации от пневмококковой
инфекции.
Докладчик акцентировала внимание
на том, что иммуномодуляторы оказывают опосредованное противовирусное
действие и предостерегла от их назначения: сейчас назначения для среднетяжелых и тяжелых пациентов с COVID-19
направлены на иммуносупрессию.
В последнее время, сообщила
Н.Ю. Пшеничная, появились публикации о том, что вирусы гриппа и ОРВИ
активируют индукцию интерферона
I типа. Респираторные вирусы гриппа,
парагриппа и риновирусы — мощные
генераторы свободных радикалов и
индукторы синтеза интерферонов, а
аденовирусы синтез ингибируют. Интерферон-альфа подталкивает инфицированную клетку к атоптозу, но это
имеет смысл только в первые 3 дня, когда пораженных клеток мало. Но если их
становится много, интерферон альфа
может вызвать массовый некроз клеток,
ведущий к некротической пневмонии.
Возможно, это слишком мрачный прогноз, отметила Н.Ю. Пшеничная, но,
поскольку мы еще не до конца понимаем патогенез COVID-19, с использованием интерферона-альфа лучше повременить.
В мае появились очередные временные методические рекомендации
Минзрава РФ, посвященные лекарственной терапии ОРВИ в амбулаторной практике в период эпидемии
COVID-19. При лечении легких, неосложненных и среднетяжелых форм
гриппа и ОРВИ взрослым пациентам
(за исключением беременных и кормящих матерей) рекомендуется приме-

нять умифеновир, энисамия йодид, риамиловир. Есть в этом списке интерферон альфа и интерферон гамма. По мнению Н.Ю. Пшеничной, энисамия йодид
является наиболее эффективным из
перечисленных, ВОЗ включил его в
перечень препаратов-кандидатов для
борьбы с SARS-CoV-2. При этом, полагает докладчик, необходимы независимые российские исследования, оценивающие эффективность энисамия йодида в ранние сроки заболевания как в
отношении противовирусного, так и
противовоспалительного действия при
COVID-19.
«Плазмаферез в лечении
тяжелых больных COVID-19
применяется во многих
странах мира»

Председатель Правления Московского городского научного общества
терапевтов (МГНОТ), д.м.н., профессор
П.А. Воробьев выступил с докладом
«Инфекция COVID — 19: вчера, сегодня, завтра. Рекомендации МГНОТ». Он
охарактеризовал события и заявления
представителей ВОЗ и руководителей
государственных структур РФ по эпидемиологической обстановке, оценил
неадекватность карантина и других
ограничительных мер, рассказал о рекомендациях, разработанных специалистами МГНОТ, по диагностике и
интенсивной терапии синдрома диссеминированного
внутрисосудистого
свертывания крови при вирусном поражении легких.
П.А. Воробьев констатировал: после
отмены карантина не зафиксировано
существенного прироста новых случаев
заболевания COVID-19. Недавно ВОЗ
объявила о том, что пандемии вообще не
было. О чем же думали раньше, когда ее
объявляли? Второй постулат ВОЗ —
бессимптомные пациенты не заразны,
хотя ранее утверждалось обратное.
Кроме того, организация «вдруг» узнала об эффективности глюкортикостероидов при COVID-19 и даже поздравила всех с этим знаменательным событием. Между тем, напомнил докладчик,
еще в мае на конференции МГНОТ профессор А.А. Зайцев подробно рассказывал об этом.
Негативно оценил П.А. Воробьев
новые рекомендации Минздрава РФ по
COVID-19, из которых вновь исчез
ДВС-синдром: «Это просто какая-то
«лысенковщина», выходящая за рамки
приличий». При этом появляется все
больше сообщений о проведении в различных клиниках страны плазмафереза
при COVID-19, хотя он и связан с
административными рисками: например, плохо оплачивается по медицинскому страхованию. Докладчик сообщил о выходе атласа патологической
анатомии при COVID-19 под редакцией главного патологоанатома Москвы,
профессора О.В. Заратьянца, который
наглядно демонстрирует появление различных проявлений ДВС-синдрома у
ковидных больных. Также представляется интересной информация о
существовании Т-клеточного «второго
антикоронавирусного иммунитета», не
связанного с антителами: выяснилось,
что не все переболевшие COVID-19
имеют антитела.
Профессор Воробьев напомнил, что
при эпидемии гриппа Н1N1 в 2009—
2010 гг. терапия ДВС-синдрома оказа-

лась высокоэффективной: гепарины,
свежезамороженная плазма и плазмаферез снизили летальность в группе ИВЛ
в 10 раз. Но почему-то никто не написал
ни одной научной работы на эту тему, а
рекомендации МГНОТ из-за конфронтации с Минздравом РФ удалось опубликовать лишь в «Независимой газете».
Однако главный вывод был сделан еще
тогда: все проявления тяжелых инфекций стереотипны и реализуются через
механизмы внутрисосудистого свертывания крови.
«Не так важен возбудитель, как
важна реакция организма, а реакция
организма всегда запускает ДВС-синдром», — убежден П.А. Воробьев.
Профессор напомнил, что о необходимости терапии ДВС-синдрома при
COVID-19 он говорил еще в январе
2020 г., но рекомендации Минздрава
упомянули об этом лишь в конце апреля. А в последней редакции рекомендаций упоминание исчезло. Тем не менее,
плазмаферез в лечении тяжелых больных COVID-19 применяется во многих
странах мира, в том числе — в России,
в нескольких больницах Москвы, Барнаула и Тольятти. В сложившейся ситуации МГНОТ приняло решение о
создании собственных рекомендаций,
регулярно обновляя и актуализируя их
по мере накопления информации. Они
будут выходить под редакцией П.А. Воробьева и В.А. Елыкомова.
По словам докладчика, иммуноопосредованные формы ДВС-синдрома
обычно не протекают в острой форме.
Наблюдаются
антифосфолипидный
синдром, ряд воспалительных заболеваний, гиперкоагуляция без геморрагической составляющей. Нет потребления
факторов свертывания, тромбоцитов,
недостаточности функции органов. Но
при COVID-19 ситуация резко осложняется из-за мощного «цитокинового
шторма», связанного с массовым разрушением клеток. Он напоминает острейшую форму ДВС-синдрома при травмах, превращаясь в воспалительнотромботический торнадо. Новые повреждения органов и тканей усугубляют
патологическое свертывание крови.
Рекомендации по диагностике ДВСсиндрома, предлагаемые МГНОТ, делают ее простой, быстрой, доступной и
ситуационной, отметил П.А. Воробьев.
Главные «свидетели» свертывания крови — растворимые комплексы фибринмономеров (РФМК). Менее значимы
для диагностики D-димеры, ПДФ, число тромбоцитов и фрагментация эриторицитов. Для уточнения терапии (особенно, в острых ситуациях) необходимо
определить уровни антитромбина III и
фибринолиза. Маркеры воспаления —
С-реактивный белок, ферритин и антитела к фосфолипидам.
Терапия ДВС-синдрома при вирусной инфекции должна быть разной,
полагает П.А. Воробьев. В основном,
сегодня обсуждаются методы лечения
тяжелых больных, находящихся на
ИВЛ, но их не так много: большинство
составляют легкие и среднетяжелые
пациенты, которые лечатся дома. Рекомендации МГНОТ по терапии ДВСсиндрома охватывают все категории
больных. Главные направления терапии — воздействие на цитокиновый
шторм и воспалительно-тромбатический торнадо (это можно сделать даже в
амбулаторных условиях), а для тяжелых
пациентов — замещение выпадающих
функций органов при полиорганной
недостаточности. Новое понимание
ДВС-синдрома при вирусной респираторной инфекции позволяет сегодня
обсуждать раннее начало антикоагулянтной и антиагрегантной «профилактической» терапии, убежден П.А. Воробьев.

Коронавирусный синдром:
болезнь пациентов и врачей

Эпидемия COVID-19 выявила еще
одну серьезную опасность — психологические травмы. Причем, затрагивают
они не только пациентов, но и врачей.
Проблема представляется столь острой,
что на конференции ей было посвящено
два доклада. Тему «Коронавирусный
синдром: профилактика психотравмы
COVID-19» раскрыла психиатр Научного центра персонализированной медицины Н.В. Соловьева.
По ее словам, «коронавирусный
синдром» назван по аналогии с вьетнамским, афганским или чеченским
синдромом. Речь идет о комплексе проблем с психическим здоровьем, проявляющемся в чувстве тревоги и депрессии, неспособности адаптироваться к
жизни в обществе. Коронавирусный
синдром сходен с отдаленными состояниями после природных катаклизмов,
техногенных катастроф или терактов.
По оценке Н.В. Соловьевой, он затронет
около 10% населения нашей страны.
В группе повышенного риска оказываются медицинские работники; те, кто
переболел коронавирусной инфекцией
или потерял близкого человека; лица с
уязвимой психикой; алкоголики и наркоманы.
Клиническая картина коронавирусного синдрома: острая реакция на
стресс, посттравматическое стрессовове расстройство, измененное чувство
времени и сна, депрессия, страхи и навязчивые идеи. Профилактикой психотравмы, отметила Н.В. Соловьева, могут стать когнитивно-бихевиоральная и
медикаметозная терапия.
Тема доклада к.м.н., заместителя
директора ГБУЗ «Научно-практический
центр психического здоровья детей и
подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
А.Я. Басовой — «Тревожно-депрессивные расстройства в период пандемии».
Она рассказала об общих психотравмирующих факторах — страхе смерти, как
своей, так и близких людей; длительной
стрессовой ситуации, связанной с изоляцией; резким изменением привычного образа жизни. Нелегко приходится и
врачам: к перечисленным факторам добавляются груз ответственности за пациентов, физическое и эмоциональное
перенапряжение. Все это приводит к
фобическим, тревожным, стрессовым и
паническим расстройствам.
Среди тех, кто переболел ковидной
инфекцией, встречаются случаи посттравматического стрессового расстройства. Она характеризуется различными
фобиями, повышенной возбудимостью,
когнитивными и эмоциональными нарушениями. На ранних стадиях заболевания, отметила А.Я. Басова, психологи
могут помочь пострадавшему, но при
серьезном расстройстве приходится обращаться к фармакотерапии.
У ряда врачей, столкнувшихся с
колоссальной нагрузкой из-за пандемии, психологи наблюдали астенический невроз (неврастению) и мораль-
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ные травмы. Сначала медик становится
раздражительным, пытается всюду успеть, но ничего не успевает. Затем наступает истощение, человек психологически ломается: теряет аппетит, его
мучает бессонница, преследует ощущение собственной профессиональной несостоятельности. Это состояние можно
снять с помощью транквилизаторов
либо антидепрессантов. Но главное для
врачей в подобных ситуациях, подчеркнула А.Я. Басова, вовремя обратиться за
помощью к коллегам-психотерапевтам
или психиатрам.

ры НГЛИ-2 или агонист ГПП-1. При
диабетической болезни почек у этих
пациентов рекомендованы ингибитор
НГЛТ-2, а при множественных факторах риска развития атеросклеротического ССЗ — агонист ГПП-1.
COVID-19 и 7 видов высыпаний

ния. К сожалению, свыше 80% врачей
при частом мытье рук редко применяют
защитный крем для кожи, хотя делать
это настоятельно необходимо. Кожные
осложнения при COVID-19 в основном
связаны с гипергидратационным эффектом СИЗ, трением, разрушением
эпидермального барьера и контактными
реакциями, способными усугубить существующее заболевание кожи.
«Поражение ЖКТ утяжеляет
течение COVID-19»

Жизнь — не сахар

«Особенности течения и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний при
сахарном диабете», так назывался доклад к.м.н., доцента кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского» Ю.А. Редькина.
Известно, что диабет является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также
повышает риск развития ИБС в 2—4 раза. Докладчик рассказал об особенностях течения и лечения ИБС при сахарном диабете.
Диабет усиливает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, констатировал Ю.А. Редькин. Кроме того,
более чем у половины пациентов, страдающих диабетом, развивается поражение микрососудистого русла в течение 10 лет и увеличивается риск инфаркта миокарда, у 72% — возникает
повышенный риск инсульта, а у 33% —
риск госпитализаций по сердечной недостаточности. Для пациентов с сахарным диабетом 2 типа риск ССЗ почти в
2 раза выше, чем для больных, не страдающих этим заболеванием.
По словам докладчика, скрининг
бессимптомных пациентов с высоким
риском АССЗ не рекомендуется, поскольку они уже должны получать интенсивную медикаментозную терапию,
в том числе — инвазивные методы. Рандомизированное обсервационное исследование не продемонстрировало клинической пользы для обычного скрининга
бессимптомных пациентов с диабетом
2 типа и нормальной ЭКГ, более того —
он является экономически неэффективным, отметил Ю.А. Редькин. Что же необходимо делать? Согласно рекомендациям — рассмотреть возможность ишемической болезни сердца при атипичных сердечных симптомах (необъяснимая одышка, дискомфорт в груди), признаках ассоциированного ССЗ («каротидный шум», преходящая ишемическая атака, инсульт, хромота или заболевание периферических артерий), изменениях ЭКГ (например, зубца Q). Таким образом, кандидатами на продвинутые или инвазивные исследования
являются пациенты с сахарным диабетом, имеющие типичные или нетипичные сердечные симптомы, а также пациенты с патологической ЭКГ в состоянии покоя.
Говоря о сахароснижающих препаратах, необходимых при сочетании диабета с ишемической болезнью сердца,
Ю.А. Редькин сообщил: побочные эффекты инсулина и препаратов сульфонилмочевины могут негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему
пациента. Более приемлемы, по его
мнению, метформин и тиазолидиндионы, но и у них есть свои минусы. Впрочем, есть и оптимальные варианты —
докладчик рассказал о трех новых группах препаратов, разработанных за последние 10 лет: это сахароснижающие
ингибиторы ДПП-4, агонисты рецепторов ГПП-1 и ингибиторы НГЛТ-2.
Пациентам с сахарным диабетом 2 типа,
у которых установлены атеросклеротическое ССЗ или заболевание почек,
рекомендуется использовать ингибито-

Доклад д.м.н., профессора, академика РАЕН Г.А. Флакса был посвящен
весьма интересной теме — «Дерматологические аспекты коронавирусной инфекции».
Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для специалистов по
кожным инфекциям, констатировал докладчик. Российские дерматологи выделили 7 видов высыпаний (на 2 больше,
чем их испанские коллеги), которые
могут быть связаны с патогеном. В некоторых случаях высыпания становятся
первым сигналом заражения, а при тяжелом течении болезни отмечаются
более серьезные кожные проявления,
которые можно использовать для диагностики различных стадий COVID-19.
Первая группа высыпаний — ангиты кожи — проявляющиеся в виде волдырей, геморрагических пятен и бляшек. Они появляются из-за поражения
стенок мелких сосудов дермы циркулирующими в крови иммунными комплексами.
Вторая группа — папуловезикулезные высыпания. Они всегда характеризуются острыми клиническими симптомами, яркий пример такой сыпи — прыщи при ветрянке. При COVID-19 папуловезикулезная сыпь больше похожа на
потницу, возникающую у пациентов на
фоне высокой температуры с многодневным повышенным потоотделением.
Третья группа — розовый лишай и
папуло-сквамозные сыпи. Особенность
розового лишая при коронавирусе —
отсутствие «материнской бляшки», самого крупного элемента, появляющегося при данном виде сыпи.
Четвертая группа — кореподобная
сыпь. Она может появиться через несколько дней после лихорадки, распространяется обычно, начиная с головы, и
далее вниз по телу.
Пятая группа — токсидермии. Как и
кореподобная сыпь, они не связаны
непосредственно с COVID-19 и появляются из-за индивидуальной непереносимости пациентами некоторых лекарств, например — токсичных препаратов, используемых для лечения коронавирусной инфекции.
Шестая группа — крапивница, которая может быть предвестником коронавирусного заражения. По мнению
итальянских ученых, патоген способен
оказывать негативное влияние на репродуктивные органы.
Седьмая группа — трофические
изменения тканей лица. Они могут возникнуть у пациентов, находящихся на
ИВЛ и долго лежащих на животе.
Г.А. Флакс рассказал, что дерматологические проблемы, связанные с
COVID-19, можно разделить на 4 группы: кожные проявления; обостряющиеся при ковиде хронические дерматозы;
заболевания, связанные с применением
средств индивидуальной защиты (СИЗ)
и хронические дерматозы, обостряющиеся при применении СИЗ.
Разумеется, СИЗ необходимы для
предотвращения заражения COVID-19,
но нельзя забывать об их воздействии
на кожу. Так, например, длительное использование перчаток приводит к окклюзии и гипергидратизации эпидермиса, которые клинически наблюдаются в
виде мацерации и эрозии, что может
привести к развитию контактного дерматита. А чрезмерное мытье рук дезинфицирующими средствами способно
нарушить гидролипидную мантию поверхности кожи и вызывать раздраже-

Завершил конференцию доклад
д.м.н., профессора кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.В. Головановой «Возможности пробиотиков в восстановлении
эубиоза после антибиотикотерапии».
Докладчик рассказала о значительном числе публикаций (в основном —
китайских), посвященных поражению
ЖКТ и нарушению микрофлоры у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Было высказано предположение о том,
что при COVID-19 может развиваться
катаральный гастроэнтероколит, поскольку вирус поражает ткани эпителия
желудка, тонкой и толстой кишки,
имеющие рецепторы АПФ2, через которые вирус проникает в организм. По
словам А.И. Евдокимовой, наиболее
частыми
гастроэнтерологическими
симптомами у пациентов с COVID-19
являются анорексия, диарея, рвота и
боль в животе. Более чем у половины
обследованных в кале обнаруживалась
РНК COVID-19. Отмечалось, что больные с гастроэнтерологической симптоматикой требовали более длительного
времени для наблюдения в условиях
стационара (9 дней) по сравнению больными без этих симптомов (около
7 дней).
По мнению авторов ряда исследований, поражение ЖКТ утяжеляет течение COVID-19. Они высказывают
гипотезу о том, что вирус влияет на
состав микробиоты кишечника, нарушает взаимодействие оси «кишки-легкие» и, таким образом, дополнительно
способствует прогрессированию респираторных симптомов. В этом случае
было бы целесообразно назначение препаратов, восстанавливающих защитный
барьер слизистых оболочек пищеварительного и респираторного тракта.
А.И. Евдокимова отметила, что
антибиотик-ассоциированная диарея
(ААД) и кишечная дисперсия развивается у 35% пациентов, принимающих антибиотики. Самый тяжелый вариант —
псевдомембранозный колит, причиной
которого является инфекция Clostridium
difficile, но большинство случаев ААД
составляют идиопатические формы, не
связанные с каким-либо инфекционным
агентом. Докладчик подробно остановилась на клинической картине и методах лечения обоих видов заболевания.
Были приведены данные Кокрейновского исследования 2010—2011 гг., которые доказывают, что применение пробиотиков значительно ускоряет выздоровление при лечении диареи различного генеза. Выбирать препараты необходимо, руководствуясь требованиями
ВОЗ. Свой доклад А.И. Евдокимова завершила рассказом о лечебных свойствах синбиотика флориоза.
***
В работе VIII научно-практической
конференции «Актуальные вопросы
терапии внутренних болезней в эпоху
COVID-19» приняло участие 438 человек — представители разных медицинских специальностей.
Полную запись докладов можно
прослушать по этой ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=zdjjv6
o6ibA&feature=youtu.be
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Были да сплыли. Почему исчезают антитела к SARS-Cov-2?
В начале июля ученые Института
здоровья Карлоса III (Carlos III Health
Institute) опубликовали результаты самого масштабного исследования серопревалентности среди населения Испании.
Тестирование на антитела и дополнительные обследования прошли более
61 тыс. жителей одной из самых пострадавших от пандемии стран. Выяснилось, что у 14% участников антитела в
крови исчезли при повторном тестировании спустя два месяца, в основном,
это были люди, которые перенесли
COVID-19 в легкой или бессимптомной
форме.
Как сообщил MedPortal главный специалист по клиническим исследованиям
в международной Контрактно-исследовательской организации (КИО) Кирилл
Скрипкин, падение концентрации антител в крови — обычный процесс.
«Антитело — это белок. Будучи синтезированным B-лимфоцитом и попав в
кровь, он подвергается воздействию
протеолитических ферментов, которые
разваливают его на куски. Время жизни
отдельно взятого иммуноглобулина
колеблется от 7 до 21 дня. Поэтому в
том, что концентрация антител начинает падать через месяц, ничего странного нет. Главный вопрос: создаются ли
при иммунизации новым коронавируом
B-клетки иммунологической памяти, которые будут способны наработать новые антитела взамен исчезнувшим», —
сказал ученый.
По словам экспертов New York
Times, причина исчезновения антител
может быть также в низком качестве
тестов, которые дают много ложноположительных результатов и вводят в заблуждение как врачей, так и пациентов.
Более того, некоторые тесты предназначены для выявления антител, которые
не вызывают иммунный ответ и могут
ослабевать даже быстрее, чем те, которые защищают организм от вируса.
Кроме того, до сих пор неизвестно, какой уровень антител необходим для
формирования иммунного ответа.
Ученые напомнили также, что у некоторых людей могут вообще не вырабатываться антитела к коронавирусу. Но
даже в этом случае может выработаться
иммунный ответ с помощью так называемых Т-клеток (Т-лимфоцитов), которые хранят информацию о ранее действовавших антигенах и способствуют
формированию иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям.
Шведские ученые провели иммунологический анализ образцов 200 переболевших, в том числе тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. У 30% обследованных
не были выявлены антитела, но обнаружился Т-клеточный иммунитет, причем он был вдвое выше, чем у людей с
антителами. Исследователи сделали
вывод, что уровень коллективного иммунитета может быть гораздо выше,
поскольку во всем мире ученые в своих
оценках опираются исключительно на
количество переболевших с антителами. Это неудивительно, поскольку анализ на Т-клетки более сложен и проводится вручную в специализированных
лабораториях, поэтому провести массовое тестирование невозможно.
Исследователи будут дальше изучать устойчивость и продолжительность
иммунитета к коронавирусу, но что же
делать переболевшим пациентам, у которых больше не выявляются антитела?
Эксперты рекомендуют вести себя так,
будто у вас нет иммунитета: носите
маски, соблюдайте социальную дистанцию и беречь себя. И помните, что на
сегодняшний день не было ни одного
подтвержденного случая повторного
заражения.
— По поводу возможной реинфекции на сегодняшний день достоверных
данных нет, — сообщил MedPortal
Кирилл Скрипкин.
https://medportal.ru/mednovosti/bylida-splyli-pochemu-ischezayut-antitela-ksars-cov-2/
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Ученые выяснили, почему
COVID-19 пропадает обоняние

при

Оказалось, что вирус не повреждает обонятельные нейроны и потому
потеря запаха продолжается недолго.
Временная потеря обоняния или
аносмия — основной неврологический
симптом, а также наиболее ранний и
часто встречаемый индикатор заболевания COVID-19. Ряд прошлых исследований показал, что этот симптом сигнализирует о наличии заболевания лучше
других, таких, как жар и кашель, однако
биологические механизмы, лежащие в
основе этого симптома, до недавнего
времени оставались неизвестными.
Международная группа исследователей под руководством нейробиологов
из Гарвардской медицинской школы в
статье в журнале Science Advances,
опубликованной 24 июля, определили
тип обонятельных клеток в верхней
части полости носа, наиболее уязвимых
перед вирусом SARS-CoV-2, который
вызывает COVID-19. Как выяснилось,
чувствительные нейроны, которые детектируют и передают сигналы о запахе
в мозг, не оказались среди этих типов
клеток.
Ученые установили, что обонятельные сенсорные нейроны (ORN) не экспрессируют ген, кодирующий белок
ACE2, с которым связывается коронавирус, проникая в клетки организма. Напротив, белок ACE2 экспрессируется в
клетках, обеспечивающих метаболическую и структурную поддержку ORN, в
том числе в определенных типах стволовых клеток и клетках кровеносных
сосудов.
«Наше открытие указывает на то,
что изменения в обонянии пациентов,
вызываемые новым коронавирусом,
связаны не с прямым инфицированием
нейронов, а с воздействием на работу
поддерживающих клеток», — пояснил
автор исследования Сандип Роберт
Датта. Это означает, что в большинстве
случаев инфицирование SARS-CoV-2 не
приводит к постоянному повреждению
нервных сетей и потому не приводит к
полной потере обоняния.
«Думаю, это хорошие новости, поскольку когда инфекция исчезает, обонятельные нейроны не должны заменяться или перестраиваться. Однако
нам необходимо больше данных и лучшее понимание механизмов, лежащих в
основе этого, чтобы подтвердить этот
вывод», — полагает Датта.
Аносмия, как правило, временная,
наблюдается у большинства пациентов
с COVID-19. Статистика показывает, что
это заболевание сопровождается потерей обоняния в 27 раз чаще, чем у пациентов без COVID-19. При этом обоняние возвращается на протяжении нескольких недель, что гораздо быстрее,
чем в случаях заражения вирусными
инфекциями, напрямую поражающими
обонятельные нейроны.
То, что потеря вкуса и обоняния —
один из самых распространенных признаков COVID-19, специалисты из Калифорнийского университета Сан-Диего
выяснили еще в начале апреля. Кроме
того, тогда стало ясно, что эти симптомы
в два раза чаще наблюдаются у людей с
более легким течением заболевания.
Работа была опубликована в журнале
International Forum of Allergy & Rhinology.
Отоларинголог и хирург Кэрол Ян и
ее коллеги опросили почти 1500 пациентов, которые сдавали тест на коронавирус в университетской клинике в марте
2020 года. Инфекция подтвердилась у
102 из них. Всего в исследование вошли
ответы 59 пациентов с положительным
результатом и 203 — с отрицательным.
Явно выраженная потеря обоняния наблюдалась у 68% больных, вкуса — у
71%. У пациентов с отрицательным
тестом — 16% и 17% соответственно.
Боль в горле при этом наблюдалась, в
основном, у пациентов с отрицательным
результатом. Кроме того, около половины пациентов жаловались на боли в
костях и мышцах и диарею.
https://www.gazeta.ru/science/2020/0
7/25_a_13165639.shtml

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ
Расписание заседаний на сентябрь—октябрь 2020 г.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Проходят по средам в Анатомическом корпусе ФГАОУ
ВО Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет).
Адрес: ул. Моховая, д. 11 (3 этаж, лекционный зал).
Начало заседаний — 17.30.
23 сентября
Праздничное пленарное заседание,
посвященное чествованию Лауреата Премии
им. Д.Д. Плетнева за 2019 г.
Повестка дня:
1. Награждение Лауреата Премии им. Д.Д. Плетнева за
2019 г. за выдающийся вклад в развитие отечественной терапевтической школы.
2. Член-корр. РАН, профессор Палеев Ф.Н. (заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России):
«Миокардит. Клинические рекомендации»
40 минут
В лекции будут освещены современные представления о
классификации, диагностике и лечении миокардитов на
основе российских клинических рекомендаций.

2. Доцент Палкин М.Н. (кафедра клинической функциональной диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова):
«Анализ сложных ЭКГ»
20 минут

Секция гериатрии
Заседания проходят по четвергам, в конференц-зале Клинико-диагностического центра ГНИЦ Профилактической
медицины (кафедра поликлинической терапии МГМСУ).
Адрес: Китайгородский пр-д, д. 7.
Начало заседаний — 15.00.
17 сентября
Повестка дня:
Доцент Левченко С.В.:
«Рациональное питание у пожилых»
15 октября
Повестка дня:
Профессор Комиссаренко И.А.:
«Изолированная систолическая гипертония
у пожилого человека: тактика лечения»

Ревматологическая секция
14 октября
Повестка дня:
Профессор Погожева А.В. (ведущий научный сотрудник
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», заместитель
главного внештатного специалиста диетолога Минздрава
России):
«Роль калия и магния в профилактике
артериальной гипертонии»
40 минут
В докладе показана физиологическая роль калия и магния
для организма человека, влияние на функцию сердечно-сосудистой системы. Освещены основные пищевые источники
калия и магния, затронуты аспекты их усвояемости организмом, показано применение калия и магния в составе специализированных продуктов.
28 октября
Повестка дня:
Член-корр. РАН, профессор Арутюнов Г.П. (главный
внештатный специалист терапевт, заведующий кафедрой
пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России):
«Комплексные вопросы повседневного ведения
пожилых пациентов в новом десятилетии»
Пожилые больные — особая группа пациентов, требующая нестандартных комплексных подходов к ведению, в первую очередь — хронических неинфекционных заболеваний.
Вопросы чисто медицинские переплетаются с социальными
и психологическими, и врачу необходимо учитывать весь
спектр проблем пожилого человека.

В 2020 г. заседания ревматологической секции будут
посвящены рассмотрению и анализу последних рекомендаций авторитетных международных организаций по диагнозу и лечению ревматических болезней.
Заседания проходят по вторникам, в помещении конференц-зала ФГБНУ НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой.
Адрес: Каширское шоссе, д. 34 а.
Начало заседания — 16.00.
1 сентября
Повестка дня:
Д.м.н. Бекетова Т.В. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):
«COVID-19 — взгляд ревматолога»
6 октября
Повестка дня:
1. Д.м.н. Лисицына Т.А. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):
«Последние рекомендации Европейской лиги по борьбе
с ревматизмом (EULAR) и Ассоциации ревматологов
России (АРР) по лечению болезни Бехчета»
2. К.м.н. Голоева Р. (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой):
«Клинический разбор больного»
Заседания проводятся под председательством профессора Ананьевой Л.П. и транслируются on-line (c сайта https:
//rheumatolog.ru)

Секция неотложной терапии
Заседание секции состоится в четверг, 22 октября, в конференц-зале ГКБ № 71.
Адрес: Можайское шоссе, д. 14, корп. 2 (2 этаж).
Начало заседания — 15.00.
Повестка дня:
Проф. Евдокимова А.Г. (профессор кафедры внутренних
болезней МГМСУ им. Евдокимова А.И.):
«Современные возможности применения метода
экстракорпоральной (ЭКМО) мембранной оксигенации
у больных с недостаточностью кровообращения»

Секция клинической функциональной
диагностики
Заседание состоится в среду, 7 октября, в большом конференц-зале Госпиталя Ветеранов Войн № 2.
Адрес: Волгоградский пр-т, д. 168 (1 этаж).
Проезд: метро «Кузьминки», 1-й вагон от центра, выход
направо, далее авт. № 89, 169, 655 до остановки «138 квартал Выхино» (Госпиталь ветеранов войн № 2).
Начало заседания — 15.00.
Повестка дня:
1. Профессор Савенков М.П. (кафедра клинической
функциональной диагностики ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова):
«Современные подходы в лечении
артериальной гипертензии»
45 минут

Занятия Высшей Школы Терапии МГНОТ проводятся
2 раза в месяц с 17:30 по адресу:
ул. Воздвиженка, д. 9.
О проведении заседаний проводятся СМС-уведомления,
расписание ВШТ МГНОТ можно уточнить на сайте.
В свободном доступе для врачей на сайте архив лекций
Высшей Школы Терапии МГНОТ. Сайт: www.mgnot.ru.
Внимание новость! Ищите страницу МГНОТ
на Facebook: архив и прямые трансляции.
Правление МГНОТ

Сайт МГНОТ:

Facebook:
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Московское городское научное общество терапевтов при поддержке компании «Асцензия диабетическая продукция» разработало образовательный цикл для врачей терапевтических специальностей
«Сахарный диабет и другие эндокринопатии». Вебинары, впоследствии размещаемые на youtube.com,
проводит к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» Ю.А. Редькин. Фрагменты одного из них — «Особенности лечения артериальной гипертензии
при сахарном диабете» — мы предлагаем вашему вниманию.
Сочетание артериальной гипертензии (АГ) и диабета — очень серьезный
фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Каковы преимущества антигипертензивной терапии при
сахарном диабете по данным исследований? Таких исследований на сегодняшний день довольно много, но, к сожалению, не все они соответствуют требованиям доказательной медицины. Поэтому я начну с довольно старого исследования, опубликованного в 2010 г. —
клинического испытания ACCORD BP,
в котором приняли участие около 5 тыс.
человек в возрасте от 40 до 79 лет, страдающих диабетом II типа, ССЗ либо
множественными сердечно-сосудистыми факторами риска. Пациентов разделили на две группы: первая получала
интенсивное лечение с целевым значением систолического артериального
давления <120 мм рт. ст., вторая — обычное стандартное лечение с целевым
значением систолического артериального давления 130—140 мм рт. ст. В обеих
группах целевые значения были достигнуты: в первой среднее систолическое
давление составило 119, а во второй —
130 мм рт. ст.
Интересно, что исследование не показало преимуществ по инфарктам миокарда, смертельным инсультам и смертям от ССЗ: оно лишь выявило снижение риска инсульта на 41% в группе с
интенсивным контролем, но при дальнейшем наблюдении пациентов эта тенденция не сохранилась. Также оказалось, что в группе интенсивного контроля повысился уровень побочных эффектов, например — повышение уровня
креатинина и электролитов сыворотки
крови. И хотя на сегодняшний день это
исследование до сих пор является самым доказательным по оценке преимуществ интенсивного контроля артериального давления при сахарном диабете, тем не менее, его результаты говорят о том, что такое интенсивное лечение не всегда оправдано.

но различий в риске ССЗ между группами интенсивного и стандартного контроля. Правда, это исследование не
было полностью посвящено диабету:
пациентов с этой болезнью было лишь
около 1,5 тыс. Но именно среди пациентов-диабетиков интенсивная цель диастолического артериального давления
(80 мм рт. ст.) была связана со значительно сниженным (на 51%) риском
событий ССЗ. Это говорит нам о том,
что целевые значения диастолического
артериального давления надо ставить,
но возникает вопрос — какими они
должны быть?

В одном из новейших исследований — клинических испытаниях
SPRINT — было выявлено снижение
риска инфаркта миокарда, острого коронарного синдрома, инсульта, сердечной недостаточности и смерти из-за
ССЗ на 25%. Но при этом интенсивная
терапия повысила риск электролитных
нарушений.
Результаты перечисленных исследований противоречивы. Их авторы объясняют противоречия различиями в дизайне исследований и в целевых значениях, поэтому нужно правильно поставить диагноз и, соответственно, правильно задать целевые уровни артериального давления. Разница в показателях зависит и от того, как и где оно
измерялось. Так, например, если давление измерялось у врача, оно окажется
выше, чем при измерении в домашних
условиях самим пациентом. Разница
весьма существенная, она зафиксирована в ряде исследований.

Åñëè äàâëåíèå èçìåðÿëîñü ó âðà÷à, îíî îêàæåòñÿ âûøå, ÷åì ïðè
èçìåðåíèè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ñàìèì ïàöèåíòîì. Ðàçíèöà âåñüìà ñóùåñòâåííàÿ, îíà çàôèêñèðîâàíà â ðÿäå èññëåäîâàíèé.
Аналогичные выводы были сделаны
авторами нескольких других исследований, например — клинических испытаний ADVANCE BP (их результаты
опубликованы в 2007 г.). Но здесь при
интенсивном лечении целевые значения
систолического артериального давления
были несколько иными: уровень артериального давления в группе интенсивного лечения оказался 136 мм рт. ст.
В этом исследовании было получено
снижение риска основных микро- и
макрососудистых событий на 9%, смерти от любой причины — на 14% и смерти от ССЗ — на 18%. Исследование
длилось 6 лет, за это время риск смерти
в группе интенсивного лечения несколько увеличился, но все равно оставался несколько сниженным.
Какие же целевые значения оптимальны при сочетании сахарного диабета и АГ? Приведу данные еще одного исследования, охватившего свыше
18 тыс. человек. Оно было акцентировано на диастолическом артериальном
давлении, и в нем уже не было выявле-

Наши рекомендации утверждают:
измерения артериального давления в
домашних условиях могут лучше коррелировать с риском атеросклеротических
заболеваний сердечно-сосудистой системы (АЗССС), чем измерения в кабинете врача. Более того, домашний мониторинг артериального давления улучшает приверженность пациентов к назначенному лечению и, таким образом,
помогает снижать риск ССЗ. Для анализа расхождений между «офисным» и
«истинным» артериальным давлением в
алгоритм обследования пациентов с
сахарным диабетом и АГ должен быть
включен самоконтроль артериального
давления в домашних условиях и (по
возможности) его круглосуточный амбулаторный мониторинг.
Каковы целевые значения артериального давления при сахарном диабете? Есть очень интересные данные о
том, что эти значения должны различаться у пациентов в зависимости от
ряда факторов. В последнее время были
разработаны различные калькуляторы

риска АЗССС, однако они не были связаны с сахарным диабетом. Лишь в
2015—2016 гг. американские специалисты создали калькулятор, учитывающий фактор диабета. Он рассчитывает
10-летний риск АЗССС: <5% — низкий риск, от 5 до 7,4% — пограничный,
от 7,5 до 19,9% — промежуточный,
>20% — высокий. И сегодня многие
рекомендации предлагают нам ориентироваться на этот расчетный 10-летний
риск. Для людей с диабетом и гипертонией с более высоким сердечно-сосудистым риском (существующее АЗССС
либо 10-летний риск этого заболевания
l15%) может быть целесообразным целевое значение артериального давления
<130/80 мм рт. ст., если оно безопасно и
достигнуто без появления побочных эффектов. Для пациентов с низким риском
(<15%) целевыми значениями могут
быть показатели <140/90 мм рт. ст.
Известен ряд исследований и даже
метаанализов, согласно которым пациентам с сахарным диабетом вообще не
стоит нормализовывать артериальное
давление <120/80 мм рт. ст., поскольку
это не дает никаких преимуществ. Поэтому перечисленные выше целевые
значения более оправданы для наших
пациентов.
Как известно, в этом году опубликованы рекомендации в «Российском кардиологическом журнале», учитывающие сочетание АГ и сахарного диабета.
Они говорят о том, что в качестве целевого уровня следует снижать систолическое артериальное давление у пациентов с сахарным диабетом моложе
65 лет до значения 130 мм рт. ст. и ниже
(при хорошей переносимости), но не
ниже 120. А для пациентов старше
65 лет рекомендуемый уровень систолического артериального давления должен составлять 130—139 мм рт. ст.
Целевой уровень диастолического давления для всех возрастных групп —
70—80 мм рт. ст.
Важная рекомендация по лечению
пациентов с АГ и сахарным диабетом —
изменение их образа жизни. Кратко перечислю основные моменты. Ограничение употребления поваренной соли
до 5 гр./сут. (хотя, на мой взгляд, это
вовсе не «ограничение», а нормальный
уровень потребления соли). Увеличение
потребления овощей до 300 гр./сут.,
орехов, ненасыщенных жирных кислот,
например — оливкового масла. Низкое
потребление красного мяса, желательное потребление молочных продуктов с
низким содержанием жира, употребление рыбы не менее 2 раз в неделю.
Необходимо контролировать массу тела, употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю для мужчин и 7 — для
женщин (1 единица — 125 мл вина либо
250 мл пива). Также пациентам необходимо полностью отказаться от курения,
заменив его регулярными аэробными
физическими нагрузками (например,
прогулками) по 30—40 минут 5—7 дней
в неделю. Результаты многих исследований доказывают благотворное воздействие этих мер для лечения АГ, они
помогают снизить артериальное давление.
Полная запись вебинара
Ю.А. Редькина:
https://www.youtube.com/watch?v=3rla1p
Uxc2Q

Вирус герпеса провоцирует рак желудка, предупреждают эксперты
Группа ученых из Сингапура и
Японии сделала открытие: минимум за
8—10% случаев рака желудка стоит заражение вирусом Эпштейна—Барра,
пишет «Российская газета». Выяснилось, что вирусный геном напрямую изменяет «эпигенетический ландшафт»
человека, активируя у носителя гены,
которые могут мутировать и провоцировать развитие рака.
Анализ трехмерных геномных структур в клетках человека показал: есть
аномально активированные области генома, специфичные для рака желудка,
вызванного вирусом. По словам ученых,
поражает способность вируса к аномальной активации генов, связанных с
раком.
К слову, этот вирус относится к вирусам герпеса (герпес человека 4-го типа).
Данные вирусы не раз связывались с
развитием различных заболеваний. Например, по словам японских ученых,
депрессию можно диагностировать по
анализу крови, который покажет наличие вируса герпеса 6-го типа. А ученые
Каролинского института проанализировали кровь пациентов с рассеянным
склерозом и установили: все больные
были заражены одним и тем же штаммом HHV-6A вируса герпеса.
http://www.meddaily.ru/article/29jul202
0/ggerigelud
Ясный ум и хорошая память в 90 лет
могут объясняться мутацией гена
APOE2
К такому выводу пришли американские ученые, на протяжении 14 лет наблюдавшие за группой пожилых людей,
средний возраст которых к моменту
окончания исследования составлял
92 года. О выявленных ими биофизических особенностях контингента, благополучно избежавшего таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь
Альцгеймера, исследователи Питтсбурского университета в штате Пенсильвания поделились на страницах журнала
Neurology.
Как отмечают ученые, мутации на
уровне гена APOE2 наблюдались у 10%
участников исследования и примерно у
70% из них не были найдены амилоидные бляшки, наблюдающиеся при болезни Альцгеймера. Всего, как утверждает руководитель проекта, профессор
неврологии Питтсбурского университета
Бет Снитц (Beth Snitz), генная мутация
уменьшает развитие болезни Альцгеймера и схожих заболеваний в 6 раз:
«Любой исследователь, изучающий животрепещущую проблему современности — как прожить долгую жизнь и миновать в старости таких расстройств нервной системы, как болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие менее известные, но приносящие не меньше страданий нейродегенеративные расстройства — спрашивает себя: как защитить
тех, кто не попал в 10% счастливчиков,
обладающих генетическими мутациями,
которые служат им добрую службу?».
Понимание того, что препятствует потере когнитивных способностей человека,
поможет ученым найти способы предотвращения развития деменции, убежден
профессор.
В работе подчеркивается, что ученым уже известны предпосылки сохранения в старческом возрасте ясного ума
и хорошей памяти. «Это здоровое сердце, крепкие сосуды, активный образ
жизни, отсутствие вредных привычек и,
самое главное, так называемый когнитивный резерв, который обеспечивается, в том числе, наличием позитивной
мутации гена APOE2», — отмечается в
работе.
В свете своего открытия исследователи еще раз обращают внимание на
значение здорового образа жизни в пожилом возрасте для сохранения памяти
и поддержания когнитивных функций
организма. Например, никогда не курившие люди сохраняют свои интеллектуальные способности в старости в
10 раз чаще, чем курильщики.
Большое значение для профилактики когнитивных расстройств ученые придают и сохранению в позднем возрасте
интеллектуальной активности, оплачиваемой работе, поддержанию контактов
с родственниками и знакомыми, активным физическим нагрузкам.
https://www.rmj.ru/news/yasnyy-um-ikhoroshaya-pamyat-v-90-let-mogutobyasnyatsya-mutatsiey-gena-apoe2/
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«Ïîæèëîé áîëüíîé. Êà÷åñòâî æèçíè»
30 ñåíòÿáðÿ—1 îêòÿáðÿ 2020 ã., Ìîñêâà
Тел.: +7 (495) 225-83-74;
e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru; сайт: www.newdiamed.ru
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной XXV Международной научно-практической конференции «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 приурочена к Международному дню пожилого человека и стремится обеспечить профессиональное, уважительное 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, гастроэнтерологические,
онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,
гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.;
• медико-социальные аспекты — современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация 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 зарубежья, 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 редактирования 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 (необходимо 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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