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«Пора лечиться правильно» — это книга-путеводитель для тех, кто
хочет быть здоровым, кто привык жить по принципу «доверяй, но
проверяй», кто верит в возможности настоящей доказательной медицины и
желает сам разобраться в том, что происходит с его организмом.
Издание состоит из пяти ключевых для отечественного
здравоохранения разделов. Первый посвящен различным сердечнососудистым заболеваниям, включая стенокардию, гипертонию, инфаркт и
инсульт. Во втором разделе рассматриваются различные заболевания
желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, язвы, синдром
раздраженного кишечника, а также менее серьезные, но не менее
проблемные состояния: изжога, тошнота, запор, диарея и др. Третий раздел
— исчерпывающая информация о суставных заболеваниях — остеопороз,
артроз, ревматоидный артрит и многие другие. Четвертый раздел
рассказывает о различных эндокринных заболеваниях, включая болезни
щитовидной железы и, конечно, сахарный диабет. В последнем, пятом
разделе представлена исчерпывающая информация о современных
лекарственных препаратах — как настоящих, так и абсолютно бесполезных
(вы действительно будете удивлены), а также о самых популярных
анализах: когда и кому они показаны, а в каких случаях могут быть
бесполезны и даже вредны.
Эта книга поможет вам лучше разобраться в своем состоянии, научит
говорить с врачом на одном языке, а также станет помощником и
наставником в непростом деле борьбы за собственное здоровье.
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Сердце и сосуды

Предисловие от Александра Мясникова
Потребность написать книжку про кардиологию для меня, можно
сказать, «наследственно обусловленная». Мой дед, в честь которого я
назван, — академик Александр Леонидович Мясников — считается
основателем советской кардиологии. Он основал и до самой своей смерти
возглавлял Институт терапии, ставший впоследствии Институтом
кардиологии, ныне — Всероссийский Кардиологический центр, которым
последние десятилетия руководит один из ближайших его учеников —
Евгений Иванович Чазов. Монография «Гипертоническая болезнь и
атеросклероз» была переведена на 14 языков и получила самую
престижную в кардиологии премию «Золотой стетоскоп».
Не то чтобы лавры деда не дают мне покоя, но спокойно созерцать, как
сердечно-сосудистые болезни выкашивают самую активную и
трудоспособную часть населения, я не хочу. И тут уж кто как может. Врачикардиологи спасают инфарктных больных, ставят стенды, борются с
сердечной недостаточностью, аритмиями и стенокардией. Как
практикующий врач и руководитель скоропомощной больницы делаю это и
я, только наших общих «медицинских» усилий совершенно недостаточно!
Атеросклероз и гипертония — враги всего человечества, и бороться с ними
мы должны все вместе, от мала до велика, невзирая на профессию, пол,
социальное положение!
А ведь все в наших силах! Главное — в них поверить! Для этого надо
хорошо узнать своего врага, изучить его привычки, понять, кто ему
помогает и чего он боится! Вот в этом я и вижу свою роль! Мы все уже
привыкли к дежурно-нудным врачебным причитаниям: не кури, не пей, не
ешь на ночь, не нервничай… Мы давно пропускаем это мимо ушей и
покорно умираем в 40 лет от инфаркта или лежим с памперсом,
прикованные к постели инсультом… Я не открою никакой страшной тайны,
более того — я даже не буду утверждать, что, если мы все завтра проснемся
другими людьми и будем все соблюдать и делать правильно, мы изведем
эту напасть — есть генетическое предрасположение, неполное понимание
причин, Божья Воля, наконец! Но я покажу вам, что приводит к этим
болезням, как снизить риски, когда достаточно одного здорового образа
жизни, а когда надо уже профилактически принимать лекарства, когда
можно заподозрить притаившуюся болезнь и алгоритм действий при ее
проявлении. Главное помнить: атеросклероз и гипертонию победят не

врачи — победите вы! Если возьмемся всем Миром, когда развернем лицом
к нам (а не к куче долларов!) пищевую и фармакологическую
промышленности, когда будем ответственно относиться к Стране, чье
основное богатство — наше здоровье.
И к своим правнукам, которых мы сегодня совершенно несправедливо
и неоправданно лишаем возможности видеть нас вживую, а не на истертых
фотографиях! Ну что, начинаем?

Раздел I. Здоровое сердце и факторы риска
сосудистых заболеваний
Глава 1. Здоровое сердце и сосуды: как они работают?
Сердечно-сосудистая система человеческого организма настолько
совершенна, что диву даешься: как мы умудряемся ее нарушить? Причем
самым варварским образом. Представьте «Мерседес», новенький,
сверкающий перламутровым лаком и напичканный компьютерами, и вот
кто — то подходит и битой начинает его крушить! Дико, да? А вы думаете,
что поступаете со своей сердечнососудистой системой как-то иначе?
Только по сравнению с творением Господа (или Природы, если кому-то
этот термин удобнее) «Мерседес» — примитивная «железяка»!
Я не буду напрягать ваше внимание, подробно рассказывая об
анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы. (Вспоминая свои
студенческие годы, понимаю, что уже через 3 минуты вы просто закроете
книгу!) Однако о каких-то понятиях все же необходимо договориться.
Начнем с главного: сердца. С медицинской точки зрения сердце —
просто насос, перекачивающий кровь по огромной и разветвленной сети
сосудов. Но ведь как качает! 10 тонн в сутки! И ведь это маленький
мышечный мешочек весом всего в 300 грамм! Такому «трудяге» требуется
полноценное и непрерывное питание. Бесперебойное кровоснабжение
сердечной мышцы осуществляется через три основные артерии (мы
называем их «коронарными»). И не дай Бог, если в этих сосудах появляется
сужение или закупорка: возникнет кислородное голодание сердечной
мышцы и разовьется стенокардия или инфаркт.
Сердце закачивает кровь в сосуды под определенным давлением,
которое можно измерить. Мы все знаем, что при измерении артериального
давления фигурируют две цифры, ну, например, 120/80. Обычно верхнюю
цифру
называют
«систолическим»
давлением,
нижнее
—
«диастолическим», а в народе не совсем точно — «сердечным».
Систолическое — это давление, которое образуется в результате
сокращения (систолы) сердечной мышцы. Диастолическое — то давление,
которое удерживается сосудами, пока сердечная мышца расслабляется
(диастола), и в определенной степени отражает их тонус. Конечно, при
кажущейся простоте артериальное давление обеспечивается гораздо

большим числом гемодинамических факторов. Кстати, тут могут быть
уместны расчеты, применяемые инженерами-водопроводчиками (я
столкнулся с этим при написании диссертации)!
Если вы приложите ухо к грудной клетке супруга или своего
ребенка, вы услышите, как оно бьется: тук-тук, тук-тук. Эти звуки
издают клапаны, открывающие и закрывающие сообщение между
камерами сердца, аортой в строго определенной последовательности.
То, что вы проделали, называется аускультацией. Чтобы не
прикладывать ухо (и слышно плохо, и когда там пациент эту грудь мыл?),
француз Лаэнек придумал деревянную трубочку с расширениями на концах
— стетоскоп. Последние десятилетия их вытеснили фонендоскопы —
трубки стали резиновыми, длинными. Это то, что мы сегодня видим в
руках, а в основном в кармане или на шее у доктора. (Случаи, когда доктор
приставляет фонендоскоп к груди пациента, забыв вдеть его в уши,
встречаются не только в анекдотах!)
Много чего можно услышать с помощью этого примитивного прибора,
получить ценнейшую информацию! Только для этого надо обладать не
только и не столько хорошим слухом, но и знаниями, иначе наделаешь
ошибок! При прослушивании больной должен находиться и стоя, и лежа, и
на боку, иногда даже на корточках или после физической нагрузки и
задержки дыхания! Сегодня старый добрый фонендоскоп тоже может
отойти в прошлое. Появились ультразвуковые приборчики, которые врач
может носить в кармане и видеть структуру сердца, приложив его к груди
пациента во время рутинного осмотра. Хотя там свои сложности
интерпретации, и думаю, древнее искусство аускультации больного будет
востребовано всегда!
Многие километры наших артерий обладают отличной
саморегуляцией и прекрасно справляются со своей работой,
если им не мешать варварским образом.
Заставляют сердечную мышцу сокращаться электрические импульсы.
Внутри сердца заложен своеобразный генератор электрических
импульсов (так называемый «синусовый узел»), по сердечным
полостям — камерам — расходятся нервные пучки-провода,
доставляющие их по адресу. Когда не по адресу — возникают
различные аритмии и блокады.
Собственно первичное поражение сердца — мышцы, клапанов —
встречается относительно редко: вирусные миокардиты, ревматизм,

кардиомиопатии различного происхождения, инфекции… Когда мы
говорим о нарастающей эпидемии сердечных болезней, мы подразумеваем
поражение именно сосудов, в частности и тех сосудов, которые питают
сердечную мышцу. Действительно, сосуды, те, по которым насыщенная
кислородом кровь от сердца разносится по всем органам и тканям,
называются артериями. Вот это наиболее уязвимое место! Это не просто
трубочки, по которым течет кровь! (Так с очень большой натяжкой можно
еще сказать про вены — сосуды, которые собирают отдавшую кислород и
питательные вещества кровь от органов и тканей, и по которым она идет на
«дозаправку» в легкие.) Артерии — это самостоятельный орган,
внутренние стенки которых (эндотелий) вырабатывают множество
биологически активных веществ, влияющих на кровоток и
тромбообразование. Множество километров (!!!) артерий, пронизывающих
наш организм, обладают саморегуляцией и вместе с нашей нервной
системой и гормонами обеспечивают бесперебойное кровоснабжение
тканей в постоянно меняющихся условиях. Бесперебойное до тех пор, пока
за дело не возьмемся мы… Вооруженные ложками и вилками, с
артподготовкой десятками сигарет и вдохновленные идеологией: «Да чего
там, ерунда все это! Один раз живем!», мы ведем позиционную (позиция —
лежа на диване) войну против сложнейшего и совершеннейшего
механизма! Для профессионала, который знает чудо происходящих в
артериях процессов — это подобно тому, как наблюдать за вандалом,
кромсающим ножом полотно Боттичелли!
Нервная система регулирует различные процессы нашего организма, в
том числе и кровообращение, через определенные рецепторы (альфа,
бета…). Это своего рода «замочные скважины», которые или открывают
доступ к управлению, если ключ-импульс подходит, или нет — в случае
несовпадения. Поэтому, когда в аннотации к лекарству, например от
гипертонии, вы видите надпись «бета-блокатор» или «альфа-блокатор» —
мы уже можем понимать принцип их действия.
Вообще регуляция кровоснабжения — сложнейшая и наиважнейшая
вещь! Возьмем артериальное давление. Его регулируют барорецепторы
шеи, гормоны почек, специальные структуры нашего мозга.
Для регуляторной системы в первую очередь важно обеспечить
именно стабильность, постоянство уровня артериального давления. Ведь
его внезапное падение (допустим, кровотечение!) может оставить без
кислорода мозг, а это несколько минут и все! При этом, если артериальное
давление устойчиво повышено, барорецепторы начинают воспринимать его
как нормальное (ну да, лишь бы не колебалось!). Отсюда определенные

трудности в начале лечения: начинаем снижать, а организм сопротивляется
— ему постоянство прежде всего! Потом, когда давление все же удалось
снизить и стабилизировать, перенастраиваются барорецепторы, и начинают
охранять уже этот уровень. Ну а главная роль в формировании уровня
артериального давления принадлежит почкам! Все знают, что почки —
органы, которые формируют и выводит мочу, очищая организм от шлаков.
Но ведь у них есть и другая важнейшая функция — регуляция
артериального давления, и осуществляет это собственная гормональная
фабрика почек! Именно поэтому проблемами артериальной гипертонии на
Западе занимаются врачи-нефрологи, а не кардиологи, как у нас. (Кстати,
почка еще вырабатывает вещество эритропоэтин, которое стимулирует
выработку наших красных кровяных телец-эритроцитов, и обладает еще
рядом важнейших функций: выработка витамина D и проч.!)

Глава 2. Факторы риска
Врачи серьезным фактором риска для возможного появления
сердечно-сосудистых болезней считают наличие инфаркта или инсульта у
ваших прямых родственников (папа — мама) в возрасте до 50 лет. Именно
в относительно раннем возрасте это может говорить об отягощенной
наследственности в вашей семье.
Наследственность — это то, что мы изменить не можем, как впрочем,
возраст и пол. А вместе с тем возраст старше 40 лет и принадлежность к
мужскому полу — отдельные самостоятельные факторы риска. Женщины
после менопаузы также лишаются защитного действия своих половых
гормонов и попадают в группу риска.
Далее идут факторы риска, которые мы можем модифицировать. Я о
них довольно подробно говорил в предыдущих книгах, но в книге по
кардиологии не упомянуть их еще раз просто невозможно! (Тем более что
избавляться от этих факторов многие так и не спешат, может, в итоге хоть
кого-то «продолблю»!)
К — У — Р — Е — Н — И — Е!!! Что — в зубах навязло? Понимаю,
уж мне — то как навязло! Но что делать: уже с математической точностью
доказано,
что
хроническое
курение
сигарет
провоцирует
атеросклеротическое поражение артерий! Вот марихуана не провоцирует
(там свои тяжкие проблемы), а сигаретный табак провоцирует. Трубка и
сигары не провоцируют, эти только рак вызывают: полости рта, носоглотки,
миндалин, легких. А вот сигареты — и рак легких в большом количестве, и

инфаркты с инсультами… Вот как-то так. Кстати, там не только никотин,
бензол и смолы: угарный газ, образующийся при курении, намертво
связывается с гемоглобином и образует соединение, кислород переносить
не способное (собственно, для чего гемоглобин и нужен). Как бы мы ни
кричали, что нас ущемляют, запрещая курить там, где мы хотим,
посмотрите на данные европейских стран: запретили и уже всего через год
кривая инфарктов резко пошла вниз! И все эти: с фильтром, без фильтра,
облегченные, без никотина, — все уловки табачных компаний, не работает
это, ничего курить нельзя! Понятно, что, если раз в год выпил хорошего
коньяка и под интересный разговор затянулся сигарой или трубкой, то
ничего не будет, я не ханжа, но хроническое курение — один из наиболее
опасных болезнетворных факторов практически во всех областях
медицины!
Хроническое курение сигарет провоцирует атеросклероз,
а трубка и сигары не провоцируют, но зато вызывают рак
полости рта, носоглотки, миндалин, легких.
Повышенный холестерин. То, что забивает наши сосуды, липнет к их
стенкам, препятствует кровотоку. Без холестерина жить нельзя: из него, как
кирпичи из глины, делаются основные гормоны нашего организма.
Поэтому он вырабатывается печенью и другими органами для обеспечения
жизнедеятельности. Лишь 20 % холестерина поступает в организм извне.
Но мы же упорные! Генетика, воспалительные процессы подстегивают
выработку холестерина, а мы еще и сверху с горкой добавим! Так добавим,
что перестроим весь энергетический баланс, добьемся устойчивости к
инсулину, окунемся в этот атеросклероз — «ржавчиной жизни» его
называют!
Холестерин можно разделить на «плохой» — его называют
холестерином низкой плотности и «хороший» — этот высокой
плотности. «Плохой» холестерин как раз тот, что откладывается в сосудах,
«хороший», наоборот, транспортирует «плохой» в печень на уничтожение и
тем самым очищает сосуды! Так что здоровый человек должен не только
иметь низкий уровень «плохого» холестерина, но и высокий уровень
«хорошего». Повышают уровень «хорошего» холестерина (высокой
плотности, напоминаю) лекарства-статины, физическая нагрузка и малые
дозы алкоголя. Вот почему кардиологи не возражают против умеренного
потребления вина! Умеренное — это один бокал в день для женщин и два
— для мужчин. Когда вам выдают анализ на руки, вы в правом столбце

можете видеть границы нормы, приведенные там для ориентации. Только
вот для ориентации кого? Врач должен это знать назубок, а если в чем не
уверен, то читать надо совсем другие тексты. А пациента эти референсные
цифры в случае параметров холестеринового обмена могут ввести (и
вводят!) в заблуждение! Дело в том, что единой нормы показателей
холестеринового обмена для всех нет! Знали об этом? Например, значения
«плохого» холестерина низкой плотности в 4 ммоль/л могут быть
нормальными для человека 35 лет, без избыточного веса и никогда не
курившего, а притом для другого — курильщика с повышенным давлением,
а то и сахаром — это будет уже значениями, которые уже нужно
корригировать лекарствами! Ну а если такие величины наблюдаются у
пациента с уже установленной стенокардией или диабетом, тут они и вовсе
рассматриваются как угрожающие и должны лечиться особенно
агрессивно! То есть норма у каждого своя, она зависит от наличия и
степени выраженности других факторов риска. Поэтому при одних и тех же
показателях одному пациенту показано просто наблюдение, другому —
диета, а третьему уже лекарственная терапия.
Если вы здоровый человек и пришли на очередную диспансеризацию,
то вам должны определить уровень общего холестерина и «хороший»
холестерин высокой плотности. Дело в том, что уровень «плохого»
холестерина низкой плотности обычно не определяется и рассчитывается
при наличии других факторов риска. Именно рассчитывается по формуле, а
не определяется лабораторно: этого, как правило, достаточно. В формуле
рассматривается и величины триглицеридов: совсем легкие жиры
(«пена»!), до последнего времени считалось, что решающего значения в
развитии коронарного атеросклероза они не имеют, хотя избыточное их
количество тоже ничего хорошего не приносит: взять хотя бы панкреатиты!
Сегодня на скамью обвиняемых в угрозе нашему сердцу посадили и их,
однако пока не ясно: приводит ли их снижение к параллельному снижению
рисков.
Еще одним серьезным фактором риска для развития атеросклероза
является артериальная гипертония. Это два очень сходных по патогенезу
заболевания: мой дедушка — академик даже высказывал мысль, что это
одна болезнь, которая может проявляться двояко! Подробно об этом мы
поговорим в соответствующей главе.
Повышенный сахар. Пусть даже весьма умеренно > 5.7 ммоль/литр,
пусть еще далеко до диабетических 7 ммоль/литр — все равно риск
атеросклеротического поражения сосудов возрастает значительно! Ну а
если цифры перевалили за 7 ммоль/литр и у вас диабет, это автоматически

переводит вас в разряд пациентов с больным сердцем! В 2002 году врачи
договорились считать диабет эквивалентом ишемической болезни сердца и
даже придумали соответствующее название: диабетическая болезнь сердца!
Это сделано для того, чтобы предотвращать сосудистые осложнения у
таких больных особенно агрессивно, так как мы это делаем при
стенокардии. Это касается назначения лекарств, понижающих холестерин,
аспирина, других мер.
Воспаления и инфекции. Много лет назад я был аспирантом
Всесоюзного научного кардиологического центра, и тогдашний отдел
писем раздавал нам письма трудящихся, на которые мы должны были
отвечать в установленные сроки (да-да, и тогда писали, и еще сколько!).
Как-то мне досталось письмо, в котором автор откуда — то из глубинки
излагал теорию, что атеросклероз суть инфекционная болезнь и
воспалительный процесс. 80-е годы, напоминаю! Мы тогда посмеялись, я
снисходительно ответил, что атеросклероз — это проявление нарушения
холестеринового обмена и к инфекциям никакого отношения иметь не
может (хотя смутно припоминал, что подобная теория высказывалась на
самой заре кардиологии). И вот прошло почти 20 лет и в именитых
западных клиниках и лабораториях появились первые работы,
указывающие на воспалительный характер изменения сосудов при
атеросклерозе и на связь с хламидийной инфекцией. С каждым годом эта
теория утверждалась, и сегодня воспаление рассматривается как серьезный
компонент патогенеза атеросклероза, объясняющий характер изменений
сосудистой стенки и связь с нечувствительностью к инсулину (диабет!). Тот
давний эпизод с письмом до сих пор у меня на совести! Кто знает:
поддержи я его тогда, может мировая наука продвинулась бы в понимании
атеросклероза значительно раньше!
Инфекции, которые сегодня связывают с возможностью
повышенного риска атеросклероза — упомянутые хламидии,
ТОКСОПЛАЗМОЗ,
цитомегаловирус
и
даже
такие
общераспространенные как гелиобактер пилори (тот, что вызывает
язву желудка) и вирус герпеса. Теперь уже установлена связь между
плохой гигиеной полости рта, парадонтитом и стенокардией (читай мою
книгу «Русская рулетка»). Подобная связь инфекций и атеросклероза не
предусматривает
(во
всяком
случае,
пока)
необходимости
профилактического приема антибиотиков. Но понимание роли воспаления
в развитии атеросклероза сосудов обогатило практическую медицину еще
одним маркером, указывающим на увеличенный риск — повышение
определенного белка («чувствительный» С-реактивный протеин) может

быть более прогностически ценным, чем даже уровень «плохого
холестерина».
Избыточный вес и ожирение. Врачи до сих пор спорят — имеет
здесь значение собственно избыточный вес или связанные с ним
повышение холестерина и устойчивость к действию инсулина, детали нам
не суть важны: ожирение и низкий уровень физической нагрузки ставит
ваше сердце и сосуды под угрозу. Подробнее об этом — в моих
предыдущих книжках.
Недавно врачи специально сфокусировали внимание на том, что мы
недооцениваем роль овощей, фруктов и клетчатки в предотвращении
многих заболеваний, особенно сердечных. Теперь в перечень факторов
риска вошло низкое потребление овощей и фруктов. Напомню:
нормальное количество овощей и фруктов, которые каждый человек
должен употреблять ежедневно — по 500 граммов в день и того, и другого.
Это не опечатка: по полкило фруктов и полкило овощей ежедневно. Если
меньше — ваше сердце под угрозой!
Трудно в нашей стране говорить о возможной пользе алкоголя.
Действительно, людские и экономические потери от злоупотребления
алкоголем в нашей многострадальной стране огромны! Сегодня на
обеспечение обязательного медицинского страхования в среднем по стране
государство тратит по 7 тысяч рублей в год. Совокупные потери от
алкоголизма составляют в среднем 10 тысяч в год на душу населения! То
есть потери от алкоголизма превышают все наши расходы на медицину!
Как говорить о возможной пользе малых доз алкоголя в стране, где
фраза: «малые дозы алкоголя безвредны в любых количествах!»
воспринимается как шутка только потому, что ее произносит известный
юморист! Не умеем мы останавливаться, для нас их западный бокал вина
как «капля крови для акулы»!
В результате и здесь мы в большом проигрыше. Мало того, что несем
огромные безвозвратные потери от алкоголизма, еще и увеличиваем риски
сердечно-сосудистых заболеваний тем, что не можем себе позволить
регулярного употребления малых доз алкоголя. Ведь в перечислении
факторов риска есть и такой пункт.
Перечень факторов риска можно продолжать. Тут и переизбыток
железа, и «жировая печень», и повышенный уровень мочевой кислоты, и
склонность к повышенной свертываемости, и даже низкий вес при
рождении. Биостатистика все высчитала, она сегодня — царица
медицинских наук, не зря мой сын на первом курсе медфакультета
Сорбонны не анатомию с физиологией штудирует (это позже!), а

математику и биостатистику! На основе сочетания факторов риска можно с
большой долей вероятности высчитать возможность развития инфаркта и
инсульта. Для того и пишу эту книгу, чтобы мы с вами спутали все эти
расчеты. Ведь «кто предупрежден, тот вооружен», как говаривал кардинал
Ришелье! Немного не к месту вспомнил другую фразу его преемника
кардинала Мазарини: «Рассматривайте всех людей как глубоко
порядочных, но имейте с ними дело так, как если бы они были
отъявленными мошенниками!» Как видите, министры в прошлом были
люди неглупые и с большим юмором! Вот еще цитата, теперь уже
английского премьер-министра: «Какая разница между несчастьем и
катастрофой? Вот если Дизраэли, министр иностранных дел, упадет
в Темзу — это несчастье! Но вот если его оттуда вытащат — это уже
катастрофа!»
Итак, для закрепления материала, советы Американской
сердечной ассоциации, да и всех кардиологов:
1. Не курить.
2. Быть физически активным.
3. Иметь нормальный холестерин.
4. Нормальный сахар.
5. Нормальное артериальное давление.
6. Нормальный вес.
7.
Соблюдать принципы здорового питания.
Правда же, все очень просто?

Раздел II. Артериальная гипертония и
гипертоническая болезнь
Глава 3. Арифметика артериальной гипертонии
Более правильно было в заголовок вынести «занимательная
арифметика», потому что пресловутые «120/80 мм рт. ст.» — только
небольшая часть того, что мы должны знать о нормальном и повышенном
давлении. (Единица измерения артериального давлении — мм рт. ст. —
обозначает «миллиметры ртутного столба»). Долгое время основу
аппаратов для измерения АД представляла собой тоненькая стеклянная
трубочка, наполненная ртутью. Она крепилась вертикально и по высоте
ртути в миллиметрах отмечались параметры АД.
Итак, самый главный вопрос: какое давление считается нормальным?
«Как какое?» — спросите вы. — «Конечно, 120/80!»
А вот и нет! По настоянию Американского общества по изучению
артериальной гипертонии 120/80 сегодня рассматриваются уже как
«предгипертония» и требует изменения образа жизни! И это не капризы
медицинской тусовки, не «умничание», а отражение того установленного
факта, что риск атеросклеротического поражения сосудов начинает
возрастать уже при выходе АД за рамки 115/75! Пусть минимально, но
начинает, и доктора сдвинули понятие нормы всего на 1 мм рт. ст. как раз
для того, чтобы обратить на это внимание всех! Теперь:
Нормальное АД — 119/79 и ниже
«Предгипертония» — 120/80–139/89
Гипертония — 140/90 и выше
Гипертония 1 степени — 140/90–159/99
Гипертония 2 степени –160/100–179/109
Гипертония 3 степени — 180/110 и выше.
Это американская классификация. Европейские кардиологи чуть менее
категоричны в определениях, но и их классификация также отражает факт,
что 120/80 уже не оптимальная величина:
119/79 — оптимальное АД
120/80–129/84 — нормальное АД
130/85–139/89 — «высоко нормальное» АД
140/90 и выше — гипертония.

Американцам (и мне, кстати!) не очень понятен смысл этого почти
поэтического деления на «оптимальное», «нормальное» и «высоко
нормальное», нация жестких прагматиков мне кажется здесь точнее в
определениях!
Часто можно видеть разницу в величинах АД при измерении на
разных руках. Обычно эта разница менее 10 мм рт. ст. и ни о чем она не
говорит. Разница в 15 мм рт. ст. может быть признаком стеноза
подключичной артерии. Только может, совершенно не обязательно! Как
правило, это отражает погрешности измерения, особенно электронными
приборами. По правилам АД измеряется три раза с интервалом между
измерениями в 5 минут, для достижения максимального покоя. Конечно,
никто таких правил не соблюдает.
Если при измерении давления на разных руках разница
10 мм рт. ст., — это ни о чем не говорит. Насторожить должны
цифры в 15 мм рт. ст. и более.
Если измерить АД в положении лежа, а потом попросить пациента
встать, то можно отметить некоторое снижение АД. Разница до 20 мм рт. ст.
считается несущественной, а вот больше будет называться
«ортостатической гипотензией». Она может вызывать определенные
симптомы и должна целенаправленно выявляться у людей старше 65 лет, у
лиц, испытывающих частые головокружения, у диабетиков.
У некоторых пациентов может изолированно повышаться либо
систолическое («верхнее») АД, либо диастолическое («нижнее») АД.
В первом случае цифры АД будут: «верхнее» 140 и больше при
«нижнем» менее 90 мм рт. ст. Такой вариант часто встречается в старости.
Одно время это рассматривалось чуть ли не как «норма» для лиц пожилого
возраста, дескать, если снижать — они начинают плохо себя чувствовать.
Однако впоследствии медицинская статистика показала, что пожилые люди
с неконтролируемой изолированной систолической гипертензией
значительно чаще подвержены инфарктам и инсультам, поэтому ее надо
лечить.
Другой вариант — изолированная диастолическая гипертония — часто
встречается у молодых, до 40 лет, людей. «Вот у меня очень маленький
разрыв между верхним и нижним давлением» — очень часто такое слышит
каждый врач! Верхние («систолические») цифры АД будут ниже 140, а
нижние («диастолические») — более 90 мм рт. ст. Прогностически такой
вариант менее опасен как фактор риска для атеросклероза артерий, поэтому

не всегда требует лечения. Некоторые врачи оспаривают достоверность
этих данных клинических наблюдений, говоря, что мы недооцениваем
изолированную диастолическую гипертонию, поскольку она типична для
более молодых, у которых вообще меньше сочетаний различных факторов
риска и больше «запас прочности»!
До 40 % людей с повышенным АД имеют СКРЫТУЮ
гипертонию. Они ничего не чувствуют, при обычном измерении в
поликлинике цифры АД совершенно нормальны и казалось бы: живи и
радуйся! Однако оказалось, что если на таких людей надеть монитор,
который записывает показатели АД в течение суток или двух днем и ночью
— у 20–40 % этих пациентов показатели будут отличаться от нормальных!
И это имеет клиническое значение: риск инфарктов у таких людей
значительно выше среднего! Обратный вариант: «гипертония при виде
белого халата». («Дома меряю — все хорошо, прихожу в поликлинику —
повышенное!») Поэтому сегодня всех лиц с подозрением на артериальную
гипертонию посылают на суточное (холтеровское) мониторирование. Там
своя арифметика, ведь АД подвержено так называемым «циркадным»
ритмам и в норме колеблется в течение дня. Ночью ниже, днем выше… По
результатам суточного мониторирования результаты интерпретируются:
Среднесуточное АД: меньше 135/85 — норма, больше — уже
гипертония.
Среднедневное АД при суточном мониторировании: 140/90 — норма,
выше — патология.
Средненочное АД: 125/75 — норма, выше — патология.
В ночном «поведении» артериального давления есть нюанс. В норме
оно должно падать на 10–15 % по отношению к дневным величинам. Это
относится как к здоровым, так и к гипертоникам. Но есть группа лиц, у
которых давление ночью не падает. И это должно врача настораживать:
такой пациент требует более тщательного наблюдения, ведь исследования
показывают, что у них повышен риск сосудистых осложнений!
Заканчивая этот раздел, хочу спросить: «Вы по-прежнему с
пренебрежением относитесь к медицинской статистике?» Теперь, когда
урок занимательной арифметики окончен, давайте разберемся.

Глава 4. Откуда эта напасть на нашу голову?!
Не только на голову, но и на сердце, и на почки, и на глаза — у
гипертонии много мишеней!

Советская школа врачей (и ее ярчайший представитель — мой
дедушка!) прослеживала четкую связь между возникновением
артериальной гипертонии и деятельностью центральной нервной системы.
На бытовом уровне всем нам знакомы ситуации, когда стресс, как мы
говорим, «нервы», аукаются повышением АД. Мой дед называл
гипертонию «болезнью неотреагированных эмоций»! На протяжении
тысячелетий стрессовая ситуация обозначала для человека немедленную
необходимость действовать! Разделываешь, к примеру, мамонта, а тут
саблезубый тигр выскакивает! И организм готов! Краешек глаза только
заметил шевеление в кустах, а выброс гормонов уже пошел, сосуды
сузились, сердце забилось, нагнетая кровь, давление подскочило — система
готова обеспечить взрывную нагрузку — иди, дерись! Раскроил тигру
череп дубиной, отдышался, и давление опять в норме… А сейчас?
Начальство, не разобравшись, орет и унижает, кулаки сжимаются,
выброс гормонов пошел, сосуды сузились, сердце забилось… и ничего!
Сглотнул, повернулся и ушел… Вот дал бы с правой, давление, глядишь, и
опустилось, а так оно и остается повышенным. Все ждет: может, еще
передумаешь, может, вернешься в кабинет… А тут жена позвонила («так
сумочка понравилась, ну и не удержалась!»), и этот… из второго ряда нагло
поворачивает! Сосудам просто некогда расслабиться, эмоции в нашем
обществе сегодня не выплеснуть, вот гипертония и закрепляется,
теперь барорецепторы воспринимают этот стабильно повышенный
уровень АД как нормальный (помните?) и пошло-поехало!
У нас такой тип артериальной гипертонии называется
«гипертоническая болезнь». На Западе ее называли «эссенциальной
гипертонией», то есть «невыясненной причины». Подчеркивали отличие от
симптоматической гипертонии, (это когда повышение АД имеет причину и
является симптомом какой-либо болезни — почек, надпочечников,
эндокринных желез), и некоторую «описательность» и «неконкретность»
неврогенной теории. Сегодня на западе тот термин сменился на
«первичную
гипертонию»,
что
можно
считать
синонимом
«гипертонической болезни».
Ну, конечно, патогенез гипертонической болезни значительно сложней,
чем просто участие нервной системы, основная роль принадлежит многим
гормонам, ферментам и биологически — активным веществам, которые
вырабатываются в почках, в сосудистой стенке, надпочечниках и многих
других местах.
Основной орган, регулирующий АД — почки. При некоторых
ситуациях, часто генетически обусловленных, почки для того, чтобы

нормально функционировать и выводить воду и соли, нуждаются в
повышенном артериальном давлении. Тут как раз ситуация «хозяинбарин», почки начинают нагнетать давление, обеспечивая себе нормальный
уровень фильтрации, при этом страдают другие органы-мишени. (Поэтому,
как я уже упоминал, в других странах гипертонию лечат не кардиологи, а
нефрологи!)
Академик А.Л. Мясников называл
«болезнью неотреагированных эмоций».

гипертонию

Говоря о механизмах развития артериальной гипертонии, нельзя
обойти тему поваренной соли — натрия хлорида. Вот уж «белая смерть»!
Большое потребление соли опасно не только развитием артериальной
гипертензии, но и реальным шансом преждевременной смерти. Даже если
у людей до этого было нормальное АД!
Мы, россияне, находимся в особенно неблагоприятных условиях. С
детства привыкнув ко всему соленому, мы не представляем себе трапезы
без солонки на столе! Что мы делаем, когда жена (муж, официант) ставит
перед нами тарелку с супом? Правильно: не пробуя, протягиваем руку к
солонке и солим, солим… Какой напиток заканчивается на борту
Аэрофлота самым первым? Верно — томатный сок, содержащий огромное
количество соли (а дома мы его еще и подсаливаем!) Кто помнит, как
томатный сок раньше продавали на каждом углу, тот подтвердит, что рядом
со стаканами стояла солонка с ложкой и банка с мутно-розовой водой,
чтобы в ней эту ложку споласкивать, при передаче другому. Мы потребляем
соли больше, чем кто-то другой на планете — 12 граммов поваренной соли
в день на душу населения. А приемлемой нормой является — сколько бы
вы думали? — 6 граммов или одна чайная ложка в день. Это соответствует
2,3 граммам натрия, который составляет 40 % от общего количества
поваренной соли. Это максимум для здорового человека, который хочет им
оставаться и дальше!
А если у вас:
• Возраст 51 год и старше
• Повышенное АД
• Диабет
• Болезни почек
• Болезни сердца и сосудов,
то вам нельзя потреблять больше 1,5 граммов натрия в день.
В переводе на нашу поваренную соль — это МЕНЕЕ 4-Х ГРАММОВ!

В ТРИ раза меньше, чем привыкли потреблять мы! Но ситуация еще хуже,
чем эти «в три раза»! Дело в том, что 80 % соли мы получаем с
продуктами, их надо покупать с разбором, читая этикетки о содержании в
них натрия. Собственно, на соль из солонки по медицинским нормам
должно приходиться не более ОДНОГО грамма (практически на кончике
ножа!). Мы же едим наиболее насыщенные натрием продукты, а сверху
сыплем еще пару чайных ложек за целый день! Тут вообще страшно и
считать!
Пищевая промышленность насыщает продукты натрием в такой
степени, что если просто есть то, что нравится, уже и безо всякой добавки
«солевая нагрузка» на наш организм будет запредельной! Наиболее
насыщенные натрием продукты:
• Хлеб
• Все виды колбасных изделий, мясной кулинарии, сосиски, сардельки,
бекон
• Супы и все виды консервированных продуктов
• Газированные напитки, из которых «для смягчения» удаляют кальций
и насыщают натрием. Упомянутый томатный сок!
• Пицца и все виды выпечки. ВСЕ! ВИДЫ! ВЫПЕЧКИ!
• Чипсы
• Мороженные мясо, курица и рыба
• Многие разновидности сыров, творога.
Что же тогда есть? Вот тут ответить довольно трудно… Борьба
индивидуума с махиной пищевой промышленности (уж точно во имя
прибыли освобожденной от «химеры под названием совесть»!) мало
перспективна…
Если вы нетерпеливы, вечно спешите и при этом
пренебрегаете регулярными физическими нагрузками — у
вас высокий риск развития гипертонической болезни.
Но что-то для себя сделать мы все-таки можем!
• Выбросить солонку и не покупать соль! Звучит жестко, не правда ли?
Так на войне за свое здоровье как на войне! A la guerre com a la guerre!
• Упор на овощи и фрукты. Напоминаю: по полкило в день того и
другого! Мало натрия, много клетчатки: сплошная польза!
• Избегать заведений «фаст-фуд».
• Импортные и ряд наших продуктов содержат на этикетке указания
содержания натрия на единицу объема: ищите, читайте и берите те, где

указано 140–200 мг (да, согласен, на заборе тоже много чего написано…).
• Главное! Не приучайте своих детей к пересоленной пище, наш вкус
уже испорчен, какой сформируется у них — зависит от вас!
Другие факторы риска для развития гипертонической болезни —
наследственность, избыточный вес, потребление алкоголя, принадлежность
к вечно спешащему, нетерпеливому психотипу, что парадоксальным
образом сочетается с сидячим образом жизни! И некоторые лекарства!
Какие? Ну, например, так любимые нами обезболивающие! (подробно об
этом было в книге «О самом главном с доктором Мясниковым»), некоторые
антидепрессанты… Но это все относится именно к гипертонической
болезни, то есть к ПЕРВИЧНОЙ ГИПЕРТОНИИ.
В 40 % случаев повышение АД гипертонической болезнью не
является, а служит проявлением какой-то другой патологии: нефритов и
других болезней почек, волчанки, диабета, сужения почечных сосудов,
всевозможных эндокринных патологий: щитовидная железа, надпочечники
и др.
Вторичный или симптоматический характер гипертонии можно
заподозрить при возникновении устойчивого повышения АД у
молодых (до 30 лет), при наличии резистентной, устойчивой к
лечению, гипертонии; при внезапном изменении курса течения
болезни. Например, умеренная гипертония уже годами — 150–160/90–
100 мм рт. ст. на лечении, и вдруг пошло — 199–200/110–115 и не падает,
таблетки уже горстями! Значит, на фоне умеренной гипертонической
болезни где-то в сосудах почек «села» атеросклеротическая бляшка —
помните, что атеросклероз и гипертония ходят парой? Крови к почке стало
притекать меньше через суженный сосуд, а у почки разговор короткий:
снизилась перфузия? Срочно выброс гормонов и биологически активных
веществ и повышаем давление, пока доставка крови не восстановится! И
ничего тут ей не противопоставишь: у почки — «крупповские пушки», у
врачей — «кремневые пистолеты», тут пока этот стеноз не выявишь и не
уберешь — мало что можно сделать!

Глава 5. Органы-«мишени»
Само по себе умеренное повышение АД немедленной угрозы не
представляет. С оговорками, конечно, — тут важны не только цифры АД,
но и скорость его повышения, и исходное состояние сосудов головного
мозга, например. Однако давайте вернемся к аналогии с системой

центрального отопления. Резкий подъем давления может вызвать течь, но и
без этого долго не чищеные трубы забьются и перестанут пропускать
горячую воду или опять-таки потекут (вот ее нам и отключают регулярно
для профилактических работ!). При всей живучести сосудов, при их
фантастической способности к саморегуляции принцип «капля камень
точит» применим и к ним! Наиболее ранимыми органами являются почки,
головной мозг, глаза и сердце.
Проблема артериальной гипертонии в том, что она протекает
бессимптомно. «Как бессимптомно?!» — спросите вы, — «А головная
боль? А головокружение? А мушки перед глазами? А затылок ломит?»
Дело в том, что связь этих симптомов именно с артериальной
гипертонией очень не четкая. Все эти же симптомы могут наблюдаться и
при нормальном давлении. Как правило, гипертоническая болезнь
развивается у пациентов с сочетанием факторов риска. Например, это люди
в возрасте около 50 лет, с избыточном весом, малоподвижные, неправильно
питающиеся… То есть вырисовывается портрет человека, который и при
нормальном давлении, как правило, мучается головными болями,
фибромиалгией, диспепсией, депрессиями. Болит голова — померили
давление и оно повышенно. «Вот!» — говорите вы, — «так и знал! Надо
выпить таблетку». Но ведь, согласитесь, бывает и так — голова
раскалывается, померили давление, и странно — оно нормальное! «Значит,
погода», — говорите вы. — «Наверное, АД было повышено, а сейчас
упало!» Те, кто носил на себе сутки монитор для измерения АД:
посмотрите дневник, который вы должны были вести, записывая свое
самочувствие и активность. Насколько эпизоды головной боли
коррелируют с цифрами АД? Вот то-то же! Давайте зайдем с другой
стороны: взглянем не на гипертоническую болезнь, а на вторичную,
симптоматическую гипертонию. Там в результате проблем с почками или
эндокринными железами АД повышается до высоких цифр. И встречается
это в основном у молодых людей без выраженных факторов риска. Не
успели нарастить животик и испортить себе костно-мышечную и нервную
системы! Любой врач скажет вам, что характерным для этого типа
гипертонии является именно бессимптомность течения гипертонии. Более
того, иногда именно сочетание отсутствия симптомов и наличия
гипертонии заставляет врача искать причину, другую, чем гипертоническая
болезнь! Но тот же врач на жалобы про головную боль, головокружение и
тошноту скажет: «Ну что же вы хотите? У вас же повышено давление!» И
не замечает, что логически здесь вывода может быть только два: или эти
симптомы свойственны гипертонической болезни самой по себе, а не

повышенному давлению (что тупик, ибо единственным проявлением
гипертонической болезни является первичная артериальная гипертония),
или имеется наложение симптоматики других состояний на
бессимптомную артериальную гипертонию! Вот именно второй вариант я и
пытаюсь вам растолковать.
Именно эта бессимптомность артериальной гипертонии и
представляет главную опасность. Мы живем, нормально себя
чувствуем и не подозреваем о том, что у нас давление повышено. А оно
тем временем «точит» наши сосуды! Поэтому врачи и настаивают на
регулярном измерении АД при каждом посещении врача, приди вы просто
с простудой или на диспансеризацию. Кстати, диспансеризацию проводят в
массе своей каждые 3 года, а вот давление положено мерить (если у вас, к
счастью, не было других причин посещения врача) раз в два года, если у
вас АД меньше 120/80, и раз в год, если 120/80 и выше. Вы же помните, что
это уже предгипертония, а значит, довольно большой шанс развиться в
настоящую гипертонию, чего мы и не хотим пропустить!
Главная опасность артериальной гипертонии в том, что
мы нормально себя чувствуем и не подозреваем о том, что
давление повышено. Вот почему его необходимо регулярно
измерять.
Принято считать, что органы — мишени вредоносного воздействия
повышенного АД — это сердце, почки, глаза… Однако на самом деле
страдает вся артериальная сосудистая сеть, но первыми действительно
начинают «садиться» органы, требующие максимального кровоснабжения.
Артериальная гипертония — один из наиболее опасных факторов
риска для развития стенокардии и инфарктов. Это относится и к
гипертонии детей и подростков: с возрастом риски накапливаются. В
развитых странах артериальная гипертония все больше и больше
распространяется среди детей и подростков и на сегодняшний день
встречается у каждого пятого. Что знаем мы о здоровье своих детей? Какое
давление у вашего ребенка? Не знаете? Что, ему еще 3 годика и мерить
рано? Да вот не рано! И педиатр должен проверять соответствие АД вашего
ребенка полу, росту и возрасту. Помните, каждый пятый! У детей с
величинами АД не все так линейно просто, как у нас, взрослых,
существуют специальные таблицы, по которым педиатры должны
сверяться. Такому ребенку особенно важно ограничить поваренную соль,
заставлять есть фрукты и овощи, «отвадить» от газированных сладких

напитков и стимулировать занятия физкультурой!
Про стенокардию и инфаркты мы еще поговорим, а сейчас про то, что
вам хорошо известно — нарушение мозгового кровообращения как
следствие неконтролируемой артериальной гипертонии.
Ишемические инсульты (когда тромб закупоривает одну из
мозговых артерий), кровоизлияния в мозг (когда сосуд не выдерживает
повышенного давления изнутри), разрывы аневризм: вот невеселый
прейскурант, который артериальная гипертония предлагает тем, кто
плохо контролирует свое АД…
Когда я смотрю на людей, не знающих свой холестерин, сахар,
которые не следят за тем, что они едят, курят, не хотят лечить повышенное
АД, я всегда думаю: ну хорошо если инфаркт, если сразу убьет, а если
инсульт и потом годами лежать в памперсе, парализованным, загнивая от
пролежней? Взять бы за руку и отвести в отделение неврологии городской
больницы, показать, как заново учат говорить, как слезы текут от
беспомощности — может, и задумались бы? Поняли, что есть истинные
ценности?
Эпидемиологические исследования показывают, что риски
начинают возрастать уже при давлении выше, чем 115/75! Пусть это
лишь минимальный, еще пологий подъем кривой, отражающий уровень
смертности от сердечнососудистых осложнений, но начинается он именно
в этой точке, и с ростом уровня АД начинает взлетать круто вверх! Почему
врачи и настаивают на соблюдении элементарных принципов здорового
образа жизни. При предгипертонии лекарства несут больше вреда, чем
пользы, а просто наблюдать, как инсульт подкрадывается к человеку —
глупо! Мы же отмахиваемся: знаем, знаем, вот с понедельника курить
бросим, а «тощая корова еще не газель», не думая, что речь идет о
продлении жизни! Может, действительно, сделать программу на основе
репортажей из реанимации и неврологического отделения?
Есть и еще одно соображение: гипертония сопровождается так
называемыми «немыми» нарушениями мозгового кровообращения, когда
страдают самые мелкие сосуды и очень маленькие участки мозга. Это как у
боксеров: несколько пропущенных ударов не замечаешь, но повторные
сотрясения с годами сказываются. Со временем у человека вполне может
развиться неврологическая симптоматика или слабоумие!
Из всех факторов риска инсультов на гипертонию приходится более
60 %. (Остальные 40 % — все наши недобрые знакомые: курение,
повышенный сахар, холестерин, избыточный вес, физическая
неактивность…). Отсюда понятно как важно держать АД под контролем.

Ведь что делает гипертоник при кризе? Да что там гипертоник? Врач
«Скорой помощи»! Дает разжевать таблетку «Коринфара». Знакомо, не
правда ли? Так вот, делать этого нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ! Давление
может упасть очень быстро, и дело закончится инсультом или инфарктом.
Именно поэтому сегодня нигде в мире нельзя купить «Коринфар» быстрого
действия дозой 10 мг. Там используется «коринфар» пролонгированного,
длительного действия дозой 20 мг и выше. А у нас есть! К сожалению, вот
еще один пример «Русской рулетки». Помогло — «молодцы врачи, спасли,
быстро купировали криз!» Больного парализовало или умер — «сделали,
что могли, но случай был тяжелый и вызвали поздно…» Помните,
гипертонический криз — это угрожающее жизни состояние, которое
требует профессиональной медицинской помощи! У врачей в арсенале,
в принципе, есть средства, позволяющие «на игле» контролировать
уровень снижения АД, и пошаговые протоколы действия в подобных
ситуациях. Осталось обучить, снабдить, проконтролировать… Не
отдельных врачей и их бригады, а поголовно всех! Не поверите, у нас в
методических рекомендациях для врачей «Скорой» до сих пор «коринфар»
под язык! Ведь уже в конце 80-х годов тогда Всесоюзный еще
кардиологический центр писал об опасности такого подхода! Кто у нас
вообще следит за обновлением ветхих методических рекомендаций?
В общем, совет такой: не доводите ситуацию до развития криза, тем
более, что обычно артериальную гипертонию контролировать не очень
сложно. Конечно, бывают случаи неконтролируемой и злокачественной
гипертонии. О злокачественной гипертонии врачи говорят, когда помимо
высокого АД у больного наблюдаются изменения в почках и на глазном
дне.
Вообще, исследование глазного дна является обязательным для любого
гипертоника. Давность заболевания, склонность к прогрессированию и
осложнениям, особенности течения — все это грамотный врач увидит на
глазном дне! Причем не только офтальмолог! Присмотритесь как-нибудь к
врачу из какого-либо американского фильма: там часто в боевиках
показывают приемное отделение госпиталя. У него из кармана халата будет
торчать головка офтальмоскопа — приборчика для исследования глазного
дна. Там ЛЮБОЙ врач обязан иметь его с собой и уметь им пользоваться!
Просто не поймут, если при заполнении истории болезни ты поставишь в
графе «глазное дно» прочерк или напишешь: «отправил к офтальмологу».
Старший врач не рассердится, не накричит — просто не поймет. Я до сих
пор помню недоуменное лицо заведующего приемным покоем НьюЙоркского госпиталя, когда он указал мне пальцем в пустую графу. Вначале

он подумал, что я еще работаю первые дни и не обзавелся офтальмоскопом,
и протянул мне свой. Я промолчал, что не умею им пользоваться, но когда
он увидел, как я его кручу и трясу, пытаясь включить лампочку, вот тут его
лицо и вытянулось!
Наиглавнейшая часть системы, обеспечивающей восприятие световых
частиц и трансформацию их в нервные импульсы (что, собственно, и есть
зрение) — сетчатка глаза, которая является органом-чемпионом по
кровоснабжению. Ей требуется кровоток больше, чем даже сердечной
мышце (с учетом удельного веса, конечно)! Поэтому болезни, при которых
страдает в первую очередь сеть мелких сосудов, артериальная гипертония и
диабет — особенно губительны для нашего зрения!
И, конечно же, для почек! Нелеченные гипертония и диабет — вот два
основные «поставщика» больных в диализные центры! Причем
гипертоников там даже больше… Либо годами не леченная артериальная
гипертония иссушает почки, они сморщиваются и перестают работать (это
не фигура речи, «сморщенная почка» — медицинский термин!), либо
болезнь течет настолько агрессивно, злокачественно, что органы-мишени, и
особенно почки, страдают с самого начала! Иногда бывает трудно
определить в такой ситуации, что первично. Злокачественная гипертония,
подавившая собой почки, или болезнь почек, приведшая к развитию
резкого повышения давления? Часто это имеет уже лишь теоретический
интерес, так как все, что остается — интенсивно снижать давление, чтобы
предотвратить дальнейшее поражение органов-мишеней.
Я когда-то занимался исследованием высокой артериальной
гипертонии, резистентной (устойчивой) к терапии. Со всего СССР к нам во
Всесоюзный кардиологический научный центр съезжались гипертоники,
которым врачи не могли контролировать АД. По определению гипертония
считается резистентной, если для ее лечения применяется комбинация трех
препаратов и применяется неуспешно. И мы столкнулись с ситуацией, что
истинная резистентность встречается крайне редко! Как только начинаешь
давать такому пациенту правильно подобранные препараты в продуманных
комбинациях и дозах — казалось бы, резистентная до этого гипертония
начинает уходить. Это приносило нам, аспирантам, немало трудностей: за
пациентов мы, конечно, рады, но материалы для диссертации откуда-то
брать надо! Но с тех пор опыт врача говорит одно: в подавляющем числе
случаев уровень АД можно держать в узде, если правильно соблюдать
принципы лечения артериальной гипертонии.

Глава 6. Принципы немедикаментозного и медикаментозного
лечения
Тут вообще все не так просто, как может показаться. Повышено
давление: ну и снижай его до нормы!
Вопрос № 1: кого лечить?
Вопрос № 2: как сильно понижать АД?
Вопрос № 3: с чего начинать?
Многочисленные исследования и обширные клинические наблюдения
выявили, что по степени угрозы развития сердечно-сосудистых
осложнений давление давлению — рознь. Если повышено верхнее
давление — его без вариантов надо снижать до цифр 140, а то и ниже, при
условии, что такое снижение (ниже 140) не потребует избыточного
количества лекарств, когда риск их побочных явлений станет неприемлем.
При этом пациентам в возрасте 60 и выше верхнее («систолическое»)
возможно установить даже несколько выше: 150 мм рт. ст. (при условии,
что у него здоровые почки и нет диабета, там цель та же — 140). Доказано,
устойчивое снижение верхнего («систолического») АД до указанных цифр
существенно снижает риск инфарктов и инсультов.
Крайне редко встречается гипертония, устойчивая к
усилиям по ее лечению. Правильно подобранная комбинация
препаратов исправляет ситуацию.
Другая ситуация при повышении нижнего («диастолического»)
давления. Вначале, при снижении нижнего давления (до 85 мм рт. ст.; тем,
кому за 60 лет — до 90 мм рт. ст.) риск сердечнососудистых катастроф
также снижается. Но если здесь «палку перегнуть», то риск начнет опять
возрастать: такое наблюдается при устойчивом снижении ниже 85 мм рт. ст.
Проблема в том, что мы не котел центрального отопления, а врачи — не
техники, которым достаточно просто прикрутить кран. Снижая верхнее
давление, мы параллельно снижаем и нижнее, при этом не всегда можем
удерживать правильное соотношение. Считается, что важнее снизить до
желаемого уровня верхнее давление, и если при этом нижнее уходит за
85 мм рт. ст., то приходится с этим мириться. Однако при любом раскладе у
больных с уже установленным заболеванием сердца нижнее
(«диастолическое») давление должно быть выше 65 мм рт. ст.
Степень снижения рисков сердечно-сосудистых катастроф при

медикаментозном лечении прямо зависит от исходного уровня повышения
артериального давления вообще и нижнего («диастолического») в
частности. При тяжелой (нижнее АД более 115–129 мм рт. ст.) и
выраженной (нижнее АД — 105–114 мм рт. ст.) гипертонии
целесообразность медикаментозного ее лечения не представляет сомнения.
А вот при умеренной гипертензии (нижнее АД 90–104 мм рт. ст.), как
показывает медицинская статистика, лечение лекарствами снижает риски в
значительно меньшей степени… В любом случае, при таком уровне АД
медикаментозному лечению должен предшествовать довольно долгий
период попыток изменить ситуацию нормализацией образа жизни:
ограничение соли, алкоголя, диета, регулярные физические нагрузки и т. д.
Вообще, без этого никакое адекватное лечение артериальной
гипертонии невозможно в принципе. Просто в запущенных ситуациях
ждать три месяца, пока появится эффект немедикаментозного лечения, не
представляется возможным, и лекарства начинают давать параллельно.
Однако весьма возможен вариант, когда после нормализации уровня
АД поддерживать его будет возможно НЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ
путем.
Итак, подробнее: что же это за путь? Принципы его известны: диета,
снижение веса, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных
привычек. «А, это?» — разочарованно протянете вы, — «Слышим
постоянно, надоело, скажите что-нибудь конкретное!» Хорошо, будет вам
конкретно, только и вы помните то, что было сказано в анекдоте человеку,
который жалуется Господу, что никогда не выигрывает в лотерею! «Ты хоть
лотерейный билет купи!»
Если готовы услышать, то начнем с диеты. Исследовались несколько
моделей диет для определения, которая из них сопровождается
наибольшим снижением АД. В результате выработана диета, которая так и
называется: DASH — в переводе: «диетические мероприятия,
останавливающие гипертонию». Во многом она совпадает с принципами
здорового питания вообще и со средиземноморской диетой в частности. А
именно: ограничение общего числа калорий, упор на овощи и фрукты,
обезжиренные молочные продукты, ограничение соли, алкоголя, мяса,
исключение «фаст-фуда» и нездоровых жиров (подробнее в моей книге «О
самом главном с доктором Мясниковым»). Но есть и детали.
Про соль мы уже говорили. Овощи и фрукты, повторяю, не менее
полкило в день и того, и другого! Во-первых, это клетчатка. Клетчатка не
только обладает противоопухолевым действием, но и, достоверно, снижает
уровень АД. Во-вторых, это отличный источник калия. Доказано: калий

также оказывает гипотензивный эффект! Вы удивитесь, но только менее
1 % (!) гипертоников употребляют калий в необходимых количествах (4,7
грамм)! При этом калий в этих количествах не только снижает АД, но и
независимо от этого снижает риски развития инсультов! Но вот рутинное
добавление калия в виде препаратов не рекомендуется. Многие
гипертоники принимают лекарства, задерживающие калий (например, те
же «Энап», «Капотен» или «Ренитек»), или уже имеют нарушение функции
почек (круговорот калия в организме происходит именно там!). Калий,
поступающий с диетой, регулируется физиологическими механизмами
более тонко и безопасно. Но несанкционированный прием его солей в виде
таблеток может быть чреват осложнениями (вот о чем молчит реклама
«Панангина» и прочего по телевизору!).
Фрукты и овощи — также отличный источник фолиевой кислоты и
т. н. флавоноидов. И то, и другое снижает АД и предохраняет от сердечнососудистых болезней, а то и онкологии. Но, как и в случае с калием, когда
фолиевая кислота поступает с пищей, она работает, когда мы принимаем в
виде таблеток, по-разному. Поэтому от рутинного приема синтетических
витаминов для профилактики болезней и отказались во всем мире, не
считая нашей страны… Флавоноиды — биологическиактивные вещества,
содержащиеся в чае, вине, черном шоколаде, доказанно снижают давление
и предотвращают инфаркты и инсульты.
Поэтому долька черного — не молочного! — шоколада (какао не
менее 70 %) в день и много зеленого чая — это очень хорошо, как и
бокал красного вина тем, кто не тяготеет к алкоголю и умеет
останавливаться!
«Чай! Там же кофеин! Вы еще скажите, что и кофе можно!» И скажу!
Кофе действительно может умеренно повысить АД у тех, кто его никогда
или очень давно не пил. Если это для вас привычный напиток, то он
совершенно безопасен всем, и гипертоникам в том числе. Более того —
исследования показали его несомненную роль в предупреждении
инфарктов и, как ни парадоксально, аритмий (ну, а при болезнях печени и
говорить нечего, но об этом уже было сказано в моих предыдущих книгах).
Далее, гипертонику необходима рыба! Тем, кто ее не любит, — рыбий
жир. С рыбьим жиром проблема в том, что как гипотензивное средство он
действует только в больших дозах. А это и «рыбный» привкус, и даже
потенциальные проблемы со свертыванием крови у предрасположенных к
этому людей. Так что лучше рыбу, как таковую, она полезна во всех
смыслах!
Кальций также доказанно снижает АД. И здесь та же ситуация — в

продуктах оказывает благоприятный эффект, в таблетках — как когда.
Имеется в виду кальций, принимаемый с целью понизить давление, а для
укрепления костей — там своя история (ознакомиться с которой вы можете
в моей предыдущей книге). Отличный источник — обезжиренные
молочные продукты. Только обязательно обезжиренные, иначе вредные
молочные жиры сведут всю пользу на нет!
Кофе, безусловно, можно пить тем, у кого гипертония. Он
приносит пользу в предупреждении инфарктов, защищает
печень. Исключение — это те гипертоники, которые никогда
его не пробовали. Тогда начинать не сто́ит.
Еще один гипотензивный компонент диеты — белок растительного
происхождения. Это соя, бобы, фасоль. Те, кто понимает толк в еде, знает,
насколько это может быть вкусно. Вон, библейский персонаж от наследства
отказался из-за миски чечевичной похлебки!
Теперь еще раз про то, чего нельзя (тот случай, когда повторение
уместно): алкоголь — не более бокала вина, исключить соль на столе,
нельзя мясо более трех раз в неделю, колбасы, фастфуд, выпечку,
чипсы, сладкие газированные напитки, мороженое, 3 % и более
молоко…
Однако только диета, даже и правильная, одна ничего не сделает,
нужны союзники и самый главный — регулярная физическая нагрузка!
Конечно, физическая нагрузка сама по себе может увеличивать АД, в
основном, верхнее, «систолическое». Однако регулярные, так называемые,
«аэробные» упражнения — плавание, ходьба с ускорением, велотренажеры,
все они, в конечном итоге, приводят к снижению давления в результате
расширения сосудов в ответ на физическую нагрузку. Упражнения с
утяжелением менее эффективны в этом смысле, могут на пике нагрузки
вызвать значительный подскок АД. Однако и они благотворно влияют на
биохимию сосудистой стенки со снижением угрозы образования
атеросклеротической бляшки. Вообще, исследования доказывают, если на
вопрос «что наиболее эффективно увеличивает продолжительность жизни
человека?», надо дать единственный самый близкий к истине ответ: это
будет физическая нагрузка! Причем без ограничения по возрасту! Даже
совсем пожилым, даже тем, кто почти не встает с кровати, посильные
упражнения, пусть по чуть — чуть, по паре минут, увеличивают и качество,
и продолжительность жизни!
Хорошо тем, кто спохватился на стадии «предгипертонии» — очень

большой шанс, что гипертония отступит. Когда болезнь уже развилась,
только не медикаментозный подход может оказаться недостаточным.
Скорее всего, понадобится помощь лекарств. И вот тут масса вопросов:
• С чего начинать?
• Когда принимать? Утром? Вечером?
• Какими курсами принимать?
• Если давление «скачет»?
• Когда подключать другое лекарство?
• Как они будут сочетаться друг с другом?
• Каких побочных действий ждать?
• А вдруг импотенция?
Основные группы препаратов для снижения АД обозначаются
труднопроизносимыми для пациента и не всегда понятными даже для
медика терминами: ингибиторы кальциевых каналов («Коринфар»,
«Норваск», «Кордафлекс», «Изоптин»), ингибиторы превращающего
фермента («Энап», «Ренитек», «Капотен», «Моноприл», «Диротон»,
«Престариум»), бета-блокаторы («Обзидан», «Беталок», «Эгилок»,
«Атенолол»), блокаторы ангиотензиновых рецепторов («Диован»,
«Лориста») и проч., и проч. С одной очень важной группой, правда, мы
хорошо знакомы — это мочегонные. Но и здесь мало кто знает о их часто
решающей роли в лечении артериальной гипертонии. Более подробно об
этих препаратах мы поговорим в главе «лекарства», сейчас рассмотрим
основные принципы их применения.
С чего начинать, если диета и физические нагрузки не справляются?
Раньше врачи условно делили пациентов на типы: полный, с нормальным
или даже редким пульсом, или худощавый, нервный с учащенным
сердцебиением. В первом случае начинали с мочегонных или препаратовингибиторов кальциевых каналов, во втором — с бета-блокаторов. Сегодня
считается, что начинать можно с любого препарата из гипотензивной
«обоймы», единственно, что — бета-блокаторы ушли с первой линии и
даются теперь вспомогательным препаратом, особенно людям с
сопутствующей ишемической болезнью сердца. Все они снижают АД
примерно в равной степени у 30–50 % пациентов, конечно, тут очень
широкий разброс индивидуальной чувствительности! (Поэтому некоторые
клиницисты рекомендуют поменять препарат, если он «не пошел», и таким
образом «нащупывают» нужное лекарство). Однако если помимо
гипертонии у пациента еще и другие проблемы: диабет, стенокардия,
перенесенный инфаркт, заболевание почек — в таких случаях та или иная
группа становится предпочтительнее для начала лечения. Также имеет

значение раса пациента и его возраст. Например, у пожилых и
афроамериканцев обычно начинают либо с мочегонных, либо с препаратов
типа «Коринфара» («Кордафлекса», «Адалата»), «Энап» и его компания там
работают хуже.
Изменилась и тактика присоединения второго препарата при неуспехе
монотерапии. Раньше врачи доводили дозу первого лекарства до
максимальной и лишь потом включали в схему лечения второй препарат.
Достигли опять максимальной дозы и потом давали третий. Сегодня второй
препарат подключается на более раннем этапе. Обычно критерием является
АД, которое, несмотря на монотерапию, превышает терапевтическую цель
на 20/10 мм рт. ст. Считается, что так уменьшается риск побочных явлений,
т. к. они проявляются именно на максимальных дозах. Надо сказать, что
если у пациента исходно было повышение АД на 20/10 мм рт. ст., больше
нормы, успех монотерапии одним лекарством маловероятен, как ни
повышай его дозу! Не так давно проводилось исследование, где сравнивали
применение гипотензивных препаратов в половинной дозе, полной дозе и
двойной дозе. Результат — в половинной дозе АД снизилось на 7 мм рт. ст.,
в обычной дозе — на 9 мм рт. ст., удвоенная дозировка привела к снижению
лишь на 10,5 мм рт. ст.!
Основой лечения гипертонии сегодня является именно
комбинированная терапия. 2/3 гипертоников во всем мире принимают
три препарата. Да и вы, которые принимаете лишь одну таблетку,
спросите врача о составе. Высока доля вероятности, что это
комбинированный препарат, когда в одной таблетке содержится два и более
лекарств! Особенно, если в названии присутствует приставка «Ко» — или
«плюс». Кроме усиления гипотензивного эффекта, сочетание препаратов
разных групп нивелирует побочные действия друг друга: почти все они
задерживают жидкость, поэтому так популярна комбинация с
мочегонными. Препараты, расширяющие сосуды, часто сопровождаются
учащением пульса, что корригируется одновременным приемом бетаблокаторов и так далее.
Коррекция привычек в питании, физические нагрузки
могут справиться с давлением. При этом раньше, если
требовались лекарства, врач смотрел, худой вы или полный,
и в зависимости от этого назначал лечение.
Когда принимать? Современные исследования привели врачей к
выводу: по крайней мере, один гипотензивный препарат необходимо

принимать на ночь. Помните, что именно отсутствие ночного снижения АД
— плохой прогностический признак? (см. выше). При этом слишком
выраженное снижение АД ночью может вызвать «качели»: подскок утром,
в таких случаях ночной прием лучше сдвинуть на ранний вечер. Вообще
такая модель поведения АД с его подскоком ранним утром характерна для
режима приема лекарств один раз с утра и прогностически довольно
неблагоприятна.
Именно
поэтому
применяются
в
основном
«долгоиграющие» препараты, хотя многих из них на сутки не хватает!
Один из вариантов борьбы с этим — делить дозу такого препарата на две
части и принимать каждые 12 часов. Почему изначально так не делают?
Потому что давно посчитано: если препарат надо принимать 3 раза в день,
его регулярно принимает лишь 30 % пациентов, если 2 раза, то половина.
Вот такие мы, пациенты! И тут важнее получить адекватную дозу, не до
изысков!
Самое главное в лечении артериальной гипертонии — понять,
ПОВЕРИТЬ, наконец, что лечение должно быть НЕПРЕРЫВНЫМ! В
лечении гипертонии никакие «курсы» невозможны! Это как костыли
безногому — он же не может неделю ими пользоваться, а неделю — нет!
Гипертоники в абсолютно такой же ситуации! Не поможет «полежать в
больнице, пока́паться»! Гипертония вообще планово в стационарах не
должна лечиться, туда поступают только с обострением болезни в
результате небрежности в амбулаторном лечении!

Раздел III. Атеросклероз — ржавчина жизни
Глава 7. Боль в груди. Стенокардия?
Много чего расположено в нашей грудной клетке, много чего там
может болеть помимо сердца. Это и собственно сама грудная клетка с ее
мышцами, ребрами, межреберными нервами и связками, пищевод, бронхи,
плевра, перикард, легкие, органы, прилегающие к диафрагме со стороны
брюшной полости… Но только сердечную боль — стенокардию — когда-то
охарактеризовали всего двумя словами: «боль-смерть»!
Любой приступ стенокардии потенциально опасен. Врач здесь не
имеет права ошибиться. Поэтому он любую боль в области грудной клетки
должен рассматривать как сердечную, пока не будет доказано обратное!
Конечно, клиника стенокардии достаточно отличается от боли не
сердечного происхождения (мы, врачи, называем ее «нетипичной», имея
ввиду отличие ее от классической грудной жабы. Грудная жаба — сегодня
этот термин, обозначающий стенокардию, уже не употребляется и
встречается только в художественной литературе. И происходит не от
«жабы», а от «жабо» — кружевной воротник на камзоле. Типичные боли
локализованы как раз под ним! Интересно, кстати, проследить
происхождение современного сленга «жаба давит!».
Типичные стенокардические боли — это чувство сдавливания,
жжения за грудиной, отдающие в левое плечо, руку или челюсть,
обычно возникающие при физической нагрузке (быстро пошел —
грудь заложило, пару минут постоял — отпустило), сопровождающиеся
чувством нехватки воздуха, тошнотой и, возможно, холодным потом.
Кратковременные — несколько минут. Если боль длится более получаса
— это или уже инфаркт, или боль внесердечного происхождения. Прием
нитроглицерина обычно оказывает быстрый (через 2–5 минут) эффект.
Болей за грудиной может и не быть, может просто ломить левое плечо или
вообще по причудам иннервации маскироваться под зубную боль! Иногда
больных со стенокардией привозят с диагнозом «острый живот»: сильная
боль в животе, тошнота, рвота… Кстати, первое описание клиники острого
инфаркта миокарда, данные русскими докторами Образцовым и Стражеско,
было именно таким!
Иногда обходится и вовсе без боли: кратковременное чувство нехватки
воздуха («перехватило дыхание») может быть эквивалентом настоящей

стенокардии. Однако ишемия сердца может и вообще никак не проявляться.
Такая «немая» ишемия проявляется при непрерывном ЭКГмониторировании в течение суток либо во время нагрузочного теста (болей
нет, а сегменты на ЭКГ поползли вниз!). Вы думаете, стенокардия и ее
эквиваленты — это наиболее частые проявления ишемической болезни
сердца? Нет, наиболее частое проявление — именно «немая» ишемия!
Больной вообще ничего не чувствует и считает себя либо вообще
здоровым, либо уже излеченным человеком, но на самом деле ишемия
сердце «грызет», но не преодолевает болевой порог, не включает защитную
«тревожную кнопку» в виде стенокардической боли.
Исследования, начатые в 80-х годах, показывают, что среди больных
ишемической болезнью сердца, которые вроде успешно лечатся и не
испытывают более стенокардии, 25–45 % имеют эпизоды «немой» ишемии
при Холтеровском мониторировании или нагрузочном тесте! Вы, которые
курите, с большим животом и высоким давлением и холестерином, вы
уверены, что «чаша сия» вас миновала и вы еще здоровы? «Немая» ишемия
так и называется, что до поры никак не проявляется. Каждый 10-й человек
с набором факторов риска имеет на ЭКГ-мониторировании эпизоды
«немой» ишемии, не подозревая, что он уже болен очень серьезной
болезнью! Наличие немой ишемии — плохой прогностический признак,
такие пациенты должны получать активную и адекватную терапию.
Но вернемся к болям в грудной клетке. Мы говорили о типичной
стенокардии, но основная масса болей в области грудной клетки не такая.
Это длительные (часами!) ноющие или колющие боли в левой половине
грудной клетки (а сердце-то посередине!), никуда не отдают, без одышки,
усиливаются при перемене положения тела, кашле, глубоком вдохе!
Возникают в покое или, по крайней мере, без четкой связи с физической
нагрузкой. Обычно больной может показать пальцем на место, где болит, и
вообще — там боль — это боль («как иглой пронзила!»). При стенокардии
— это, скорее, менее локализованное, постепенно нарастающее чувство
сдавления, ломоты, дискомфорта, жжения. И пальцем «сердечник» никогда
не укажет, где болит, в ответ прижмет всю ладонь к груди. У людей с
изжогой необходимо спрашивать: есть ли связь возникновения изжоги с
физической нагрузкой — стенокардия может маскироваться и так!
Нитроглицерин при нетипичных болях не помогает или «помогает» через
полчаса — час, то есть уже за пределами его потенциального действия,
просто боль проходит сама, но пациент приписывает это действию
нитроглицерина. Как правило, за такими нетипичными болями стоит
абсолютно безопасная межреберная невралгия, грыжа диска или

фибромиалгия. Следующее по частоте состояние — рефлюкс: заброс
кислого содержимого желудка в пищевод. Собственно, такие боли и
обуславливают материальное благополучие кардиологов, приводя к ним
встревоженных пациентов! Но есть и грозные заболевания, которые по
своим последствиям не уступят и ишемической болезни сердца! Это
тромбоэмболия в легочную артерию, расслоение аневризмы грудного
отдела аорты, миокардит, пневмоторакс — спонтанный разрыв легкого,
воздух прорывается в плевральную полость и поджимает, сдавливает
легкие. Встречается чаще у молодых курильщиков.
Стенокардию раньше называли грудной жабой. Но не от
слова «жаба», которая иной раз нас душит. А от слова «жабо»,
кружевного воротника, под которым и локализуется боль.
Вообще, нетипичность боли в грудной клетке не должна
расхолаживать! Часто за такими болями может скрываться истинная
стенокардия. Особенно, когда имеешь дело с женщинами. У них менее
четкая связь между возникновением болей и физической нагрузкой, там
чаще провоцирующими факторами являются стресс, перемены настроения,
описания болей перемешиваются с параллельными проявлениями костномышечных проблем. Вообще, и сами женщины, и врачи недооценивают
угрозу развития у них ишемической болезни сердца. Много лет назад в
Институте кардиологии в Петроверигском переулке в Москве, там, где
сегодня стоит памятник моему деду, в отделении ишемической болезни
сердца вообще не было женских коек! Сегодня сердечно-сосудистые
болезни являются ведущей причиной смерти и женщин тоже, однако
опросы и исследования показывают, что и диагностика, и лечение часто
запаздывают по сравнению с мужчинами. Последний съезд кардиологов в
Париже в 2014 как раз акцентировал на этом внимание.
При обращении к врачу пациента с болями в грудной клетке надо
обращать внимание не сколько на характер боли, сколько на личность
самого пациента: пол, возраст (у пожилых боль менее типична, им больше
свойственны одышка или сердцебиение), наличие и сочетание факторов
риска. Действительно, молодой парень с колющими болями в груди — это
одно, а пятидесятилетний курильщик со стажем, высоким давлением,
сахаром и холестерином с такими же болями — это другое! Хотя вполне
может быть, что первый принял кокаин и получил инфаркт (инфаркт или
инсульт у молодого — ищи кокаин!), а второй просто защемил нерв!
Уже было сказано: любая боль в сердце должна рассматриваться

как сердечная, пока не будет доказано обратное! Поэтому за рубежом
существуют отделения «болей в грудной клетке». Заметьте, не
«кардиологии», не «острого инфаркта», а именно «болей в грудной клетке».
Это как медсанбат, куда везут всех с передовой. Потом будет сортировка и в
кардиореанимацию, и в кардиологию, пока же надо разобраться, с чем
имеем дело. Алгоритм действий там такой:
ПЕРВОЕ! Выявить тех, кто нуждается в немедленной
специализированной помощи: очевидная нестабильная стенокардия,
инфаркт, серьезные несердечные причины: тромбоэмболия в легкие или
разрыв пищевода.
Женщины гораздо реже болеют стенокардией, и она
протекают у них часто нетипично. Но нельзя недооценивать
боли в груди; нужно обязательно консультироваться с врачом.
ВТОРОЕ! Выявить тех, у кого очевидна стабильная стенокардия —
типичная клиническая картина и/или наличие множественных факторов
риска для атеросклероза, при этом немедленной угрозы больному нет.
Направить их на диагностическую пробу с физической нагрузкой, для тех,
у кого она будет положительна — проведение коронароангиографии в
плановом порядке.
ТРЕТЬЕ! Определить пациентов с внесердечными причинами болей в
грудной клетке, в большинстве своем это мышечно-скелетные боли,
повышенная кислотность желудка, психогенные факторы. Таким больным
даются рекомендации и направляют к соответствующим специалистам.
На практике это выглядит так. После отсева нестабильных, тяжелых
больных и небольшого количества очевидных внесердечных банальных
случаев, пациента помещают на койку на сутки постоянного
мониторирования ЭКГ, АД, пульса и насыщения крови кислородом. ЭКГ
часто бывает нормальным в покое не только при стенокардии, но даже и
при остром инфаркте миокарда. Параллельно больному назначают анализы
на специфичные ферменты, которые появляются в крови при повреждении
сердечной мышцы. Поскольку они могут появляться не сразу после
инфаркта, а в течение суток, сделать анализ только при поступлении может
быть недостаточно. Чтобы уловить возможные изменения, исследования
повторяют три раза каждые 8 часов.
Если анализ крови показывает наличие повреждения сердечной
мышцы, если на мониторе появляются изменения ЭКГ и аритмия —
больной сразу направляется на коронароангиографию с последующей

передачей в руки кардиохирургов.
Если у больного есть сочетание серьезных факторов риска, боль в
течение суток продолжается, но при этом клинически не похожа на
стенокардию и протекает без сопутствующих изменений на ЭКГ и в
анализах крови — такой больной, скорее всего также будет направлен на
коронароангиографию.
Если боли за время наблюдения прошли — его направят в
поликлинику к кардиологу на стресс-тест, по результату которого будет
решаться вопрос о коронароангиографии.
Если факторов риска не много, боли не типичны, а ЭКГмониторирование и анализы крови нормальны, но боль, тем не менее, не
проходит — им будут заниматься другие врачи по алгоритмам диагностики
мышечно-скелетной, желудочной или психогенной боли.

Глава 8. Острый коронарный синдром и инфаркт
Начну эту непростую тему словами Экклезиаста: «…и видел под
солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым —
победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным
— благорасположение, но время и случай для всех их».
Время и случай… От инфаркта не застрахован никто. Уж больно
сложно здесь все переплетено: гены отягощающие, гены защищающие,
особенности питания, вредные привычки (свои и окружающих —
вспомните про вторичное курение!), тип личности, стрессы и реакции на
них, расположение звезд, наконец! «Ибо человек не знает своего времени.
Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в
силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно
неожиданно находит на них». (конечно же, тот же Экклезиаст.)
Поймите правильно — сказанное не повод пуститься во все тяжкие!
Те, кто ест «от пуза» и курит одну за другой сидя на диване перед
телевизором, свой выбор уже сделали: они выпали из философской
категории, и их риски уже можно просчитать математически! Просто и те,
кто ведет разумный образ жизни и заботятся о своем здоровье, должны
иметь определенную настороженность и знать, как себя вести, если не дай
Бог что!
При развитии острого коронарного синдрома по характеру болей
невозможно определить, инфаркт уже произошел или еще нет. Тут все
зависит от степени ишемии и ее продолжительности. Даже отрезанный

палец в течение какого — то времени можно пришить обратно, и он будет
нормально функционировать! В обескровленной области сердечной
мышцы ткань какое-то время еще будет жить; если кровоток не
восстановится, тогда она омертвеет, а это и есть инфаркт!
Острый коронарный синдром заключает в себя следующие
ситуации:
• Стенокардические боли, возникшие в покое, и длительностью более
20 мин. С этим все ясно, уже обсуждали…
• Впервые возникшие боли, которые резко ограничили физическую
активность. То есть впервые появились боли, которые, может, и не длятся
20 мин, но не дают пройти по комнате: встал — зажгло, сел — отпустило, и
так несколько раз!
• Те, у кого стенокардия уже диагностирована и вроде как
стабилизировалась на лечении, или без оного, должны обращать внимание
на изменения частоты возникновения и снижения порога физической
нагрузки. Стали чаще, дольше или появляются теперь и в покое — надо
бить тревогу!
Если произошло что-то из вышеописанного, тут надо срочно звонить в
«Скорую помощь»!
Ведь, что мы обычно делаем? Сначала ждем — да, наверно, сейчас
пройдет… Потом будим жену (а происходит обычно все, как правило, под
утро, это объясняется изменениями тонуса сосудов и гормонального
профиля, как раз в это время суток):
«Слушай, что-то мне как-то нехорошо…»
Та начинает встревожено хлопотать:
«Сейчас, сейчас, вот водички, капельки вот, ну как, легче? Может
“Скорую”?»
«Да нет, пройдет сейчас, вот уже, вроде, отпускает…»
Через какое-то время муж уже весь в холодном поту, бледный, его
сильно тошнит, и тут жена, наконец, принимает волевое решение: «Все!
Звоню!» Так в бессмысленных хлопотах мы и тратим тот самый «золотой
час»! А ведь он не просто «золотой», тут другие расценки: он часто
определяет грань между жизнью и смертью! Особенно, если пациент:
• Старше 65 лет;
• У него сочетание трех и выше факторов риска (артериальная
гипертония, курение, повышенный холестерин и сахар, семейная история
ранних инфарктов);
• Не первый приступ за эти сутки;
• Принимал аспирин (это указывает на более серьезное поражение

сердечных сосудов, раз болезнь все-таки преодолела защитное действие
аспирина).
В этих случаях прогноз значительно более серьезный, эти критерии
вместе с некоторыми сугубо медицинскими данными используются
врачами для правильного определения тяжести ситуации.
Если появился острый коронарный синдром — срочно
набирайте «03». Как его определить — внимательно
прочитайте на с. 30.
Итак, раз уж случилось, нечего миндальничать, срочно снимайте
трубку и звоните. Проведем аналогию с пожаром. Все, кто сталкивался с
противопожарными инструкциями, помнят, что при пожаре первым делом
надо не за огнетушитель хвататься, не за водой бежать, а надо звонить
«01»! По существующим стандартам, время от звонка в «Скорую» до
доставки больного в больницу должно быть 60 минут, а до поступления на
стол для срочной коронароангиографии и установки стентов — 120! Такие
жесткие временные параметры требуют невероятного напряжения и четкой
координации всех служб! А мы часто теряем эти драгоценные минуты на
бессмысленные действия!
Все, что надо сделать: это срочно позвонить, дать разжевать аспирин и
возможно нитроглицерин. (Подробно об этом в главе «Лекарства».) Сейчас
мы не будем обсуждать неготовность российской медицины к
повсеместной современной организации срочной кардиологической
помощи. Это как раз тот, не очень типичный для нас случай, когда и
медицинские чиновники, и медицинское сообщества понимают остроту
ситуации и целенаправленно и грамотно пытаются ее изменить. Например,
в Москве больниц, оснащенных ангиографами и обученными бригадами
уже больше, чем в Париже! Организованы специальные диспетчерские
пункты, распределяющие «Скорые» по принципу «свободная касса»
Макдональдса. Ведь что толку вовремя доставить больного в оснащенный
по современным стандартам госпиталь, если операционная в этот момент
занята другим больным! Более правильно проехать чуть дальше, к
«свободной кассе», туда, где операционная свободна и не будет
промедления! И это уже приносит свои плоды. Смертность от инфарктов в
Москве уже снизилась с позорных почти 30 % до 9–12 % и, надеемся, скоро
приблизится в европейскому уровню в 4–6 %.
Знакомьтесь с термином «реперфузия». Это обозначает
восстановление кровотока через закупоренный бляшкой и тромбом (а

иногда и спазмом) сосуд, питающий сердце. Выбор здесь не очень
большой: либо ввести в пораженный сосуд зонд, расширить место сужения
и поставить стент (пружинку, не дающую сосуду спасться вновь — этот
метод называется «ангиопластика»), либо дать (ввести в вену) больному
препарат, который растворит тромб (так называемый тромболизис). Первый
метод надежнее, безопаснее и более управляем, второй не требует наличия
поблизости оборудованного кардиологического центра и может быть
введен просто врачом «Скорой» на месте. Но противопоказания и опасные
осложнения иногда могут свести на нет все преимущества такой простоты!
В случаях, когда инфаркт еще не подтвердился или патологический
процесс не поразил сердечную мышцу на всю ее толщину (врачи «Скорой»
судят об этом по наличию или отсутствию на ЭКГ характерного подъема),
тромболизис не проводят вовсе. Там вмешательством выбора является
коронароангиография и ангиопластика.
Когда же обширный инфаркт пронзил всю толщину сердечной мышцы,
реперфузию можно проводить и тем (ангиопластика), и другим
(тромболизис) методами. И тут врач должен сделать правильный выбор,
проанализировав массу исходных данных.
Для восстановления кровотока у больного с обширным
инфарктом миокарда решающим является фактор времени.
Первые 3 часа от развития приступа еще возможно спасти большую
область «оглушенного» миокарда — это тот, что страдает от недостатка
кислорода, но еще не умер! Если возможно доставить больного на
операционный стол на ангиопластику в эти временные параметры, то это
предпочтительный вариант. Если такой возможности нет, и у больного
отсутствуют абсолютные противопоказания к тромболизису, тогда вводят
препарат, растворяющий тромб.
До 12 часов от развития приступа реперфузия также снижает
смертность и уменьшает размер инфаркта. Правило здесь то же. Можно
успеть доставить на стол к обученной бригаде? — значит, сирену и вперед.
Если нет, тогда вводят тромболитик на месте или в ближайшей больнице.
Плюс это может дать выигрыш во времени и обеспечить кислородом
сердечную мышцу во время дальнейшей транспортировки. Ведь, так или
иначе, коронароангиографию таким больным надо все равно делать,
обычно через 3–4 часа после введения тромболитика.
После 12 часов от развития обширного инфаркта тромболизис, путем
введения препарата в вену, как правило, не производят — шансы уже не те,
здесь вариант установка стентов — ангиопластика. До 36 часов
ангиопластика еще демонстрирует свои преимущества, позже установку

стентов уже обычно откладывают, давая сформироваться рубцу на месте
повреждения.

Глава 9. Жизнь после инфаркта
После инфаркта на Западе обычно выписывают на 3–5-й день. У нас
это непредсказуемо, и может быть совершенно по-разному. Страховые
компании в России требуют держать таких больных на койке 15 дней.
Какими принципами они руководствовались при написании этих
стандартов — не понятно!
Ну, так или иначе, вы дома. И все кругом то же: и квартира, и семья, и
друзья, и работа, и машина — вы другой! Да, поставили стент, да —
восстановили кровоток, да — рубца на сердце почти не видно. Но это
ничего не значит, к прошлой жизни возврата нет! Убрали механическое
препятствие кровотоку, но не саму болезнь, и только в ваших силах
изменить факторы, которые к ней привели!
Итак, лекарства. Теперь можно забыть поесть, но нельзя забыть
принять лекарства. Каждый день, регулярно и пожизненно! Делали вам
ангиопластику, не делали, удачно вам восстановили кровоток или не очень
— не имеет значения: только правильно подобранные лекарства продлят
вам жизнь и предотвратят новый инфаркт! Забываете принимать по
нескольку раз в день? Попросите врача выписать пролонгированные,
«долгоиграющие» формы. Дорого? Переходите на дженерики:
фармофирмы, патенты, ценообразование, рынки сбыта — все это вам не
должно быть интересно, вам важно то, что дженерики работают так же, как
и их именитые собратья, а стоят иногда НА ПОРЯДОК меньше («вам
шашечки или ехать?»). Даю общую схему, что обычно должен принимать
пациент после инфаркта (более подробно — см. главу «Лекарства»). Все
группы препаратов очень действенные, у всех свои побочные явления,
любую схему вам назначает и согласовывает лечащий врач! И если что-то у
вас с ним не совпадет, то вы спросите, а он вам объяснит, почему то или
иное лекарство вам не подходит и что это за желтенькие таблетки, которые
вы вместо этого принимаете… За каждым из перечисленных ниже
препаратов стоят многочисленные, хорошо проведенные исследования,
доказывающие их необходимость:
• Аспирин — пожизненно.
• Если вам делали ангиопластику и поставили стенты: «Плавикс» — в
течение года после этого.

После инфаркта вы можете забыть поесть, но не должны
пропустить прием назначенных врачом препаратов. Зато
бокал вина, секс, кофе, да хоть яичницу по утрам — это все
можно.
• Бета-блокаторы — («Метопролол», «Атенолол»).
• Статины («Липримар» или сходные).
• Если перенесли инфаркт — «Энап», «Ренитек» или сходное — до
полугода. Если повышенное АД — то постоянный прием.
• Если сахар 5,7 ммоль/л и выше: «Метформин».
Этот набор должен принимать практически каждый больной
ишемической болезнью сердца. Если сохраняются приступы стенокардии
— добавляются нитраты, если есть тромбы — противосвертывающие
препараты. Понимаю, что горсть получается немаленькая, но тут уже, как
говорится, «без вариантов»!
Но одни таблетки могут и не справиться, если мы не уберем
провоцирующие атеросклероз факторы. И важнейший из них — курение!
Бросайте курить! Все, чего еще ждать, гром уже грянул! Меня всегда
удивляло: уговариваешь бросить курить, пугаешь — кивают и продолжают
делать то же самое! Потом инфаркт, от сердца половина осталась и тут,
наконец, дошло: а доктор-то был прав! Обидно! Итак, бросайте! И уже
через год риски пойдут вниз!
Меняйте режим питания. О диете мы уже говорили в главе про
артериальную гипертонию, подробно было это и в моих предыдущих
книгах. При этом я не говорю, что запреты должны быть абсолютные,
отнюдь нет! Хочется вам иногда кусочек ветчины или пирожное, ну и
съешьте, тут ведь ключевое слово — иногда! Иногда важнее отступить от
принципов, чтобы не развилась депрессия, а ведь она и так присутствует у
20 % больных, перенесших инфаркт миокарда! Про кофе и алкоголь уже
тоже говорили. Любителям яичницы по утрам: можно! Казалось бы
парадокс — ведь чистый холестерин! Исследования убедительно доказали,
что потребление 2-х яиц в день практически не влияет на уровень
холестерина (во всяком случае по сравнению с вредными насыщенными
транс — жирами).
Про себя помните — вы уже не один, с вами ишемическая болезнь
сердца! Когда-то был в моде роман «Альтист Данилов», там главный герой
жил под тяжелой люстрой, которая могла в любой момент рухнуть ему на
голову! Это требует изменения модели поведения. Раньше я приводил
своим пациентам такую аллегорию: представьте, что за вами постоянно

крадется мужик с топором! Вы только зазевались, расслабились, а он тут
как тут! И теперь кто кого «перетерпит»! Поэтому надо стать разумным
эгоистом. Раньше и поволноваться можно было, и покричать, и
повозмущаться, а теперь вспомните, как неслись на «Скорой» в ночи, и
подумайте: оно вам надо?! Опаздываете, все стоит, кто-то по обочине лезет:
подумайте, как хорошо просто сидеть в этом удобном автомобильном
кресле и дышать, пусть выхлопными газами, но дышать — ведь все могло
сложиться и по-другому!
И покупайте или доставайте с антресолей кроссовки — теперь вам эта
обувь понадобится ежедневно! Сначала к врачу на стресс-тест, где
определите порог безопасной для вас физической нагрузки. Ходьба, легкий
бег, плавание, велосипед, тредмил или велотренажер: все, что
предпочтительнее вам. Главное, регулярно, 5 раз в неделю, без фанатизма и
с удовольствием! Заставьте себя находить удовольствие в ежедневном
преодолении себя, в преодолении факторов этому препятствующих, ведь и
времени нет, и погода плохая, и все тело что — то болит… Заведите собаку,
наконец!
Важный вопрос — секс! Когда можно начинать после инфаркта, не
опасно ли, а что-то теперь не очень и получается?.. Ну, то, что не очень
получается — это как раз понятно. После ножевого ранения в область
сердца тоже получаться будет не сразу! Вы думаете, ваша ситуация была
намного лучше? Обычная рекомендация — начинать сексуальную
активность можно через 6 недель после острого инфаркта. Секс — это та
же физическая нагрузка, поэтому ей должен предшествовать стресс-тест
(беговая дорожка), который определит, насколько ваше сердце к ней готово!
Дальше все как обычно, если боли все же беспокоят — таблетку
нитроглицерина «перед». Только помните: «Виагра», «Сиалис» и подобное
принимать нельзя! Вообще, нормальная сексуальная функция лучше всего
поддерживается здоровым образом жизни, а это то, что человеку,
перенесшему инфаркт, как раз и надо!
Давайте подытожим сказанное. Если вы перенесли инфаркт, то:
• Бросайте курить.
• Регулярный пожизненный (П — О — Ж — И — З — Н — Е — Н —
Н — ЫЙ) прием правильных препаратов.
• Регулярное врачебное наблюдение.
• Здоровое питание (не забывайте про полкило фруктов и овощей в
день, рыбу, черный шоколад и орехи!).
• Регулярная посильная физическая нагрузка.
• Активный контроль за весом, АД, холестерином и сахаром, (для вас

больше нет понятия «нормальный холестерин», теперь для вас другое
правило: «чем меньше, тем лучше!»).
• Алкоголь — возможен, но не более бокала красного вина в день.
Водка? Можно рюмку, но лучше вино. Не можете удержаться одним
бокалом? — тогда алкоголь не про вас.
• Кофе — пейте на здоровье!
• Вождение автомобиля — да, конечно, только теперь спокойнее ко
всему, спокойнее! Защемило в груди, закружилась голова, перебои — к
обочине, к обочине!
• Секс — да, конечно!
• Управляйте своими эмоциями, принцип разумного эгоизма: все равно
ничего не изменишь, «дураки» всегда будут, им-то что, а у вас вполне
инфаркт может повториться!
• Прислушивайтесь к своим ощущениям! Все, что ограничивает вашу
физическую активность: одышка, усталость, сердцебиение, перебои,
кашель, «изжога» — требует немедленного внимания врача!
• Если вы храпите — обследуйтесь на возможное наличие «апноэ сна»,
вашему сердцу кислорода и так может не хватать, не будем перекрывать его
еще больше!
• Не роптать на судьбу, что так все получилось, благодарить Бога за
исцеление и достойно жить дальше!

Глава 10. Хроническая ишемическая болезнь сердца
Рассмотрим еще один вариант событий. Мы говорили о
«несердечных» болях, об остром коронарном синдроме и инфаркте, теперь
речь пойдет о стабильной стенокардии. Когда-то появившись, боли в
области сердца беспокоят достаточно регулярно и предсказуемо, при
определенных физических нагрузках или стрессовых ситуациях. С
болезнью как-то сжились, что-то принимают, носят с собой нитроглицерин
и наблюдаются у кардиолога. Кто-то прошел через острый коронарный
синдром или инфаркт, кто-то — нет, все равно теперь это одна группа
больных ишемической болезнью сердца. Все те 14 пунктов поведения
после инфаркта полностью применимы и ко всей этой группе больных.
Основные вопросы больные стабильной стенокардией задают о
перспективах их хирургического лечения и о профилактике осложнений.
Здесь мы опять сталкиваемся с желанием людей избавиться от
болезни, сделать операцию и опять быть здоровым! Желание правильное,

только переложить его выполнение на плечи врачей-кардиохирургов опять
не получится!
Можно сделать ангиографию, поставить современный стент, расширив
место стеноза, можно сделать операцию на открытом сердце и «навести
мосты» в обход пораженных, суженных участков сердечных артерий,
угрозу повторных инфарктов это снижает и продолжительность жизни
увеличивает, но в небольшом количестве случаев, о чем я расскажу ниже.
Для
большинства
больных
со
стабильной
стенокардией
принципиальной роли кардиохирургия не играет!
Да-да, мы строим мощные центры высокотехнологичной помощи,
соревнуемся с кардиохирургами Америки или Европы, тратим
колоссальные средства из нашего скудного медицинского бюджета, чтобы
было откуда вести репортажи об успехах нашей медицины. Стеклянные
двери послеоперационной реанимации, за ними переливаются
многочисленными лампочками почти космические приборы, усталый, еще
молодой профессор снимает хирургическую маску и сдержанно
рассказывает в камеру, какой сложности была операция и что теперь у
больного все позади… Но на продолжительность жизни большинства
больных «сердечников» это не влияет! Угрозу повторных инфарктов не
снимает! Частоту госпитализаций не снижает! А что же тогда?
Я скажу вам ЧТО, только боюсь, что вам не понравится. Снижает
угрозу инфарктов и увеличивает продолжительность жизни борьба
самого больного с факторами риска, приведшими к атеросклерозу!
Все, круг замкнулся, смотри 14 правил выше, особенно пункты с 1 по 7-й!
Поэтому — то я и повторяю о необходимости острой и совершенно
неотложной перестройки (а реально — постройке заново) ПЕРВИЧНОГО
медицинского звена, создания таких медицинских профессий как
первичный врач широкого профиля (за рубежом это primary care physician)
и семейный врач, подчеркиваю — не переименовать в них участковых
терапевтов, а создать! Здесь залог здоровья нас всех, а центры — они,
конечно, тоже нужны, только давайте посчитаем деньги и расставим
правильно акценты! Нельзя построить 5-й этаж, не возведя предварительно
первые 4!
Итак, при остром коронарном синдроме кардиохирургия и быстрое
восстановление кровотока жизненно важны (что требует создания широкой
сети сосудистых центров и четкого алгоритма действий, обязательного для
всех служб), при хроническом течении болезни ситуация совершенно
другая.

Желание избавиться от болезни и навсегда забыть об
ишемии — правильное и понятное. Но его исполнение нельзя
переложить на плечи врачей-кардиохирургов, хотя они иной
раз и творят чудеса. Многое зависит от вас.
Выбор вариантов лечения для стабильного больного хронической
ишемической болезнью сердца состоит из:
• Постоянного приема лекарств.
• Постоянного приема лекарств и коронароангиографии с
последующей ангиопластикой (установкой стента в место стеноза).
• Постоянного приема лекарств и операции аортокоронарного
шунтирования на открытом сердце.
Любое лечение должно быть направлено на предотвращение
инфарктов и других осложнений, увеличение продолжительности жизни и
улучшение «качества жизни» — снижения числа приступов стенокардии.
Давайте рассмотрим, что тут и как. Многочисленные и подробные
исследования привели врачей к выводу, что больные, которые могут иметь
дополнительную выгоду для своего здоровья от проведения того или иного
вида кардиохирургии, относятся к двум основным группам:
• Те, у кого ПРАВИЛЬНО НАЗНАЧЕННАЯ медикаментозная терапия в
максимальных дозах не сводит боли к приемлемому минимуму.
• Те, кто по результатам стресс-теста отнесены к высокой степени
риска (независимо от наличия и степени болей!).
В первом случае логика простая: боли мешают жить, таблетки не
помогают, а стенты или операция, даже если от осложнений надежно и не
уберегут, то хоть боль снимут и качество жизни повысят!
Во второй группе находятся как раз те пациенты, которым
кардиохирурги могут помочь не только избавиться от болей, но и,
возможно, предотвратить инфаркт и продлить жизнь.
Вообще стресс-тест — важнейшее исследование, которое проводится
всем больным с ИБС, вначале для установки диагноза и определения
прогноза течения заболевания, и в последующем — при любом изменении
течения болезни.
Больному предлагается побегать на тредмиле (беговой дорожке) или
покрутить педаль велотренажера, постепенно повышая уровень нагрузки,
пока не разовьется боль (или появятся другие неприемлемые симптомы)
или пока упражнение не разгонит пульс до определенных величин. Тем, кто
не способен бегать по каким-то причинам, вводят в вену специальное
лекарство, стимулирующее работу сердца. Смысл любого стресс-теста

один: спровоцировать приступ стенокардии и зафиксировать уровень
физической нагрузки, на котором он произошел. Спровоцировали, значит,
тест положительный, нет — значит, отрицательный.
Изменения,
сопровождающие
спровоцированный
приступ,
фиксируются несколькими способами: ЭКГ, ультразвук (стресс-эхо) и
радиоизотопная сцинтиграфия. При последней в вену вводится
радиоактивный таллий или технеций, который «метит» кровь. Появляется
возможность следить за кровоснабжением сердечной мышцы и определять
его дефекты на высоте физической нагрузки. Собственно, величина такого
дефекта, появление нарушений сократимости на стресс-эхо и относят
больного в ту или иную категорию риска.
Результаты стресс-теста могут довольно точно предсказать то, что мы
можем увидеть при коронароангиографии внутри сердечных сосудов.
Очень частый вопрос: «Доктор, мне обязательно делать
коронароангиографию?» В большем числе случаев, да, обязательно, но все
же не всегда! Врачи делают коронароангиографию не для своего
удовольствия, а для того, чтобы определить стратегию дальнейших
действий: ставить ли стенты, делать ли аортокоронарное шунтирование?
Если приступы стенокардии вас беспокоят редко, вы ведете активную
жизнь, а на стресс-тесте у вас дефект кровоснабжения очень маленький или
вовсе отсутствует, а при стресс-эхо нет участков нарушения сократимости
сердечной мышцы, тогда у вас нет и показаний к кардиохирургии, а значит,
и с коронарографией можно подождать.
Выраженные дефекты перфузии (кровенаполнения) и сократимости, да
еще
в
разных
областях
миокарда,
обычно
соответствуют
распространенному атеросклерозу в сосудах сердца и расцениваются как
признаки высокого риска опасных осложнений. На коронароангиографии
определяются обычно множественные стенозы, и в таких случаях
установка стентов или операция аортокоронарного шунтирования (АКШ)
могут предотвратить грозные осложнения.
Операция на открытом сердце — АКШ — предпочтительнее при
выраженном поражении всех трех сосудов сердца и снижении показателей
сократимости сердечной мышцы, поражении главной сердечной артерии
(«ствола», хотя последнее время стентирование развивается и в этом
направлении), сопутствующем сахарном диабете. Больным не всегда
удается объяснить необходимость именно АКШ, а не стентирования.
Пациентов пугает как раз эта перспектива операции на открытом сердце,
хотя ее летальность совсем не намного выше, чем при, казалось бы,
бескровной установке стентов. Стенты обычно устанавливаются в места

выраженных стенозов при поражении одного-двух сосудов и, улучшая
кровоснабжение сердца, хорошо снимают боли, мало влияя на прогноз.
Итак, подводим итог:
• установка стентов или операция АКШ улучшает прогноз по
сравнению с лечением только таблетками в следующих случаях (и АКШ
здесь предпочтительней):
1. Распространенный атеросклероз всех трех коронарных сосудов.
2. Атеросклеротическое поражение ствола коронарных артерий.
3. Сопутствующее снижение насосной функции сердца со снижением
так называемой фракцией выброса < 45 %.
4. Стенокардия и диабет.
В остальных случаях вмешательство кардиохирургов рассматривается
как улучшающее качество жизни, а не увеличивающее ее
продолжительность.
И еще: альтернативы таблеткам при лечении ИБС нет, их надо
принимать при любом варианте лечения!

Раздел IV. Сердечная недостаточность
Как мы уже говорили, сердце — это насос, причем непревзойденной
для своих габаритов мощности и долговечности. Только сегодня французы
создали искусственное сердце, которое по размеру, наконец, перестало
напоминать платяной шкаф и приблизилось к настоящему. Но если самый
совершенный аппарат много лет целенаправленно и упорно разрушать, то
он может и поддаться такому напору! Конечно, к сердечной
недостаточности ведут и пороки сердца, и инфекции (миокардиты), и
множество других патологических состояний, включая артериальную
гипертонию, но более чем в половине случаев — это атеросклероз
сердечных сосудов и его следствие — ишемическая болезнь сердца. А
факторы риска для этого состояния мы уже подробно обсуждали —
большинство из них вполне можно было исключить из своей жизни:
немного больше силы воли и немного больше ответственности перед
своими же детьми…
Механизм угнетения сократимости сердечной мышцы при
атеросклерозе простой: забитые бляшками сосуды пропускают меньше
крови к мышце, та буквально голодает и задыхается, какая уж тут
нормальная работоспособность?
Среди плохо сокращающейся мышцы есть участки, которые уже не
способны сокращаться вовсе — рубцы от инфарктов, явных или «немых»,
и «оглушенные» — те, которые при восстановлении кровоснабжения еще
могут ожить и заработать, как прежде. Когда сердечная мышца ослабевает,
она должна сильнее растянуться, чтобы включить внутренние резервы и
продолжать перекачивать то же количество крови. Вспомните: чем сильнее
растягиваешь эспандер (кто-то занимался физкультурой?), тем более
упругим он становится! Но довольно скоро мышца изнашивается и
растягивается все больше, в итоге сердце «расползается», его полости
расширяются, оно уже не успевает прокачивать кровь, и та застаивается в
сосудах, образуя своеобразный «затор». В итоге кровь застаивается в
легких, как в губке, вызывая одышку и кашель, в печени, распирая ее так,
что жидкая часть крови начинает выходить в брюшную полость (асцит), в
венах ног, вызывая отеки. То количество крови, которое теперь прокачивает
ослабленная сердечная мышца, совершенно недостаточно для нормального
кровоснабжения органов, и они, в свою очередь, начинают испытывать
голод и нехватку кислорода. А что значит нехватка кислорода, например,

для почек или мозга? Начинается паника, подстегиваются нервная и
гормональная системы, сердце резко учащает число сокращений, стараясь
наверстать объемы (и изнашиваясь еще больше!), почки задерживают
жидкость, чтобы обеспечить себя давлением — формируется порочный
круг!
При длительно повышенном АД может быть и другой механизм,
приводящий к тем же последствиям. Тут сердце качает хорошо и
параметры сократимости нормальные. Казалось бы, живи и радуйся… Но
постоянная работа сердца против повышенного давления в сосудах
приводит к увеличению, утолщению сердечной мышцы. Дальше все, как у
«качков»: мышцы раздуты, постоянно напряжены, гибкость и быстрота
сокращений потеряны, и любой боксер без труда одолеет раскачанного
красавца!
Утолщенная и напряженная сердечная мышца не успевает толком
расслабиться, как опять пора производить сокращение. Но ведь, чтобы
выбросить в аорту адекватное количество крови, сердце должно сначала
набрать это количество в свои полости! А вот тут и проблемы. Наполнение
полостей сердца происходит именно в процессе расслабления сердечной
мышцы (в «диастолу»). Недостаточное расслабление — недостаточное
количество крови поступает в сердце, опять застой перед входом в его
полости (как затор на дороге при переходе из четырехполосного движения
к двухполосному). Далее — все те же прелести, как и при слабой сердечной
мышце («систолической» сердечной недостаточности).
Немного больше ответственности перед своими детьми и
немного больше силы воли — тогда большинство факторов
для развития сердечной недостаточности можно исключить.
Я понимаю, что нагрузил вас и так сверх меры, потерпите, скоро
прервемся на какую-нибудь историю, а сейчас необходимо познакомиться с
таким параметром как «фракция выброса». Многие из вас, кому делали
эхокардиографию, обращали внимание на этот показатель. Не вдаваясь в
подробности его расчета, запомните, что он отражает насосную функцию
сердца, и его снижение говорит именно о слабости сердечной мышцы.
Нормой является фракция выброса (ФВ) > 50 %. Почему важно это знать?
Потому что при ФВ ниже 40 %, ДАЖЕ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ
КАКИХ-ЛИБО СИМПТОМОВ, необходимо уже назначать «ингибиторы
превращающего фермента» (см главу «Лекарства») — препараты типа
«Энапа» («Ренитек», «Моноприл») или бета-блокаторы. Это единственный

путь предотвратить развитие болезненных симптомов. Поэтому, если вы их
в такой ситуации не принимаете — это повод спросить вашего лечащего
врача: почему?
Вернемся к скрытой сердечной недостаточности как результату
ишемической болезни сердца, сегодня это называется «ишемическая
кардиомиопатия».
Когда-то в 70–80-х годах в советской медицине бытовал термин:
«атеросклеротический кардиосклероз». Он как раз и отражал это
угнетенное состояние сердечной мышцы при ее ишемии. При этом за
рубежом этот термин полностью отсутствовал. Там признавали только
нарушение сократимости в результате формирования рубца на мышце
после инфаркта — «постинфарктный кардиосклероз». И когда я послал в
зарубежный журнал мою первую статью, посвященную как раз возможным
вариантам нарушения сократимости при ИБС, мне ее оттуда вернули,
ссылаясь, что термина «атеросклеротический кардиосклероз» нет! Меня
тогда поразила эта ситуация!
(Точно по анекдоту про Вовочку. Учительница: «Вовочка, как не
стыдно! Нет такого слова — ж…!» Вовочка: «Как странно, Марья
Ивановна! Слова нет, а ж… есть!»)
И вот прошло несколько лет и появился англоязычный термин —
«ишемическая кардиомиопатия», обозначающий абсолютно то же
состояние, что и «атеросклеротический кардиосклероз»!
Надо сказать, что когда появляются первые симптомы сердечной
недостаточности — это уже ее стадии 3 и 4 по американской
классификации. Первая стадия, А — это никаких симптомов и еще
нормальная сократимость, но потенциально высокий риск ее нарушений:
гипертония, диабет, ожирение, перенесенный инфаркт; вторая, В —
снижение фракции выброса < 40 %, но так же пока никаких симптомов!
Сердцебиение… Учащенный пульс сопровождает мириады состояний,
как физиологических, так и патологических! Повышение температуры,
анемия, повышение АД, болезни щитовидной железы, обезвоживание,
интоксикация, психоэмоциональный стресс, физическая нагрузка… Не
всегда удается правильно оценить природу учащенного сердцебиения и его
значение для организма. И какой пульс считать учащенным? Если совсем
грубо, то > 80 ударов в минуту в покое и > 100 ударов в минуту при ходьбе.
Если вы, например, поднялись на 5-й этаж и у вас колотится сердце — это
нормально, и частота пульса тут будет зависеть от вашей адаптации к
физическим нагрузкам. Обычно вы постояли какое — то
непродолжительное время, сердце успокоилось, и пульс пришел в норму.

Но если прошло и 5, и 10 минут, а пульс к норме так и не вернулся — вот
тут надо задуматься и обратиться к врачу!
Самые первые симптомы, по которым клинически
можно судить о переходе скрытой сердечной недостаточности
в явную — (стадия С) — это сердцебиение и одышка при
нагрузке.
То же относится и к одышке. Конечно, при нашей всеобщей
детренированности многие задохнутся, чуть пробежав трусцой. Но если не
удалось восстановить дыхание за несколько минут — это уже
настораживающий симптом! Классически одышка — симптом заболевания
легких, особенно бронхиальной астмы, эмфиземы и пневмосклероза. При
заболеваниях легких больному трудно выдохнуть, при заболеваниях сердца
— вдохнуть. Сейчас уже и в нашу практику внедряется показатель,
который можно определить по анализу крови — BNP: если он повышен,
значит, одышка сердечного происхождения. Внимательный врач
обязательно спросит: как вы любите спать — высоко или низко, сколько
подушек используете? Иногда человек и сам не очень осознает, почему он
любит подкладывать под плечи вторую подушку, на самом деле ему так
легче дышать и это тоже уже симптом!
Еще один классический признак скрытой до поры сердечной
недостаточности: быстрая утомляемость и чувство хронической усталости.
На этих строках многие воскликнут: «Да у меня же тогда сердечная
недостаточность с самого детства!» Конечно, природная лень и стрессы
одолевают, но здоровые люди обычно могут эту усталость преодолеть, а
больные — нет.
По мере развития болезни застой крови в организме усиливается,
распространяется (полная аналогия с дорожной пробкой!), и вот уже и
печень увеличилась, и отеки ног появились…. Несколько советов тем, кто
знает, что у них слабое сердце: идите к своему врачу раньше назначенной
даты, если:
• Появилась одышка или изменились условия, ее провоцирующие.
• Появился или усилился кашель, особенно если он с прожилками
крови!
• Появились или усилились отеки на ногах.
• Если вы прибавили 1 кг за сутки или 2 за неделю.
• Появилось учащенное или нерегулярное сердцебиение.
Теперь что же делать, если у вас повышенный риск развития

сердечной недостаточности или уже начальные ее проявления?
Ну, ВО-ПЕРВЫХ, перечитать те 14 пунктов еще раз и понять, что
именно для вас их соблюдение особенно важно!
За одним исключением: алкоголь лучше не принимать вовсе! Может,
на начальном этапе это и не так принципиально, но когда-то все равно
придется остановиться, так лучше раньше!
ВО-ВТОРЫХ, ограничить соль (мы подробно говорили об этом в главе
про артериальную гипертонию) и воду! Общее количество потребляемой
жидкости не должно быть больше 2-х литров, а то и того меньше. Это
считая супы, кофе, соки, фрукты (40 % от них — это жидкость)…
В-ТРЕТЬИХ, взвешивайтесь каждый день в одно и то же время! Это
поможет выявить скрытое накопление жидкости!
В-ЧЕТВЕРТЫХ, если у вас избыточный вес — худейте! Теперь это
уже не вопрос красоты или удобства, это стало принципиально важным для
вашего сердца! Вам же тяжело нести в руках сумку в 10 кг? Сердце бьется,
дыхание тяжелое? Вот и доктора советуют: не более 3-х кило переносить…
А если у вас 20 кг лишнего веса? Это как если бы вы постоянно, и днем, и
ночью носили на плечах тяжеленный двадцатикилограммовый рюкзак!
В-ПЯТЫХ, вы не ошиблись, тот пункт про необходимость физических
нагрузок применим и к вам, посильная и регулярная физическая нагрузка
помогает убрать одышку и сердцебиение. Но именно посильная, не надо
себя преодолевать, чаще прерывайтесь на отдых.
И ПОСЛЕДНЕЕ, еще раз — все это бессмысленно, если вы не бросите
курить!
Уже по факту наличия у вас ИБС или артериальной гипертонии вы
обречены на постоянный прием лекарств.
Если причина сердечной недостаточности — именно атеросклероз, то
кардиохирурги будут решать вопрос о целесообразности операции и
времени ее проведения: в зависимости от того, какой резерв сохранила
сердечная мышца и насколько реперфузия — восстановление кровотока —
сможет его «пробудить».
Но никакая операция здесь не заменит постоянного приема
правильных лекарств! Каких? Да все тех же, уже перечисленных при
разговоре про стенокардию. Но здесь есть нюансы!
1. Ведущее место занимают препараты типа «Энапа»,
«Каптоприла» — группа «ингибиторов превращающего фермента», и мы
про это уже говорили, они — обязательны. Предотвращение прогресса
болезни, особенно при ее бессимптомном течении!
2. Бета-блокаторы — «Обзидан», «Атенолол», «Метопролол»

(«Беталок») и прочие. Когда вы дойдете до главы «Лекарства» (надеюсь!) и
познакомитесь с этими препаратами поближе, то узнаете, что они
замедляют работу сердца и понижают сократимость сердечной мышцы. И
когда-то считалось, что эти препараты нежелательно давать при сердечной
недостаточности, там ведь сократимость и так страдает! Препаратом
выбора был «Дигоксин» — он как раз усиливает сократимость и веками
применялся для лечения ослабленного сердца. Родственник наперстянки,
про которую один известный в прошлом английский врач сказал фразу,
вошедшую в историю медицины: «Я бы не хотел быть врачом, если бы не
было наперстянки!» Потом пришла эра доказательной медицины,
проведены обширные исследования и оказалось, что «дигоксин» жизнь
больным не продлевает, всего лишь уменьшает количество обострений и
госпитализаций.
А бета-блокаторы доказали, что они-то как раз жизнь таким больным и
продлевают, предохраняя от развития фатальных аритмий и заставляя
сердце работать более экономично.
3. Мочегонные. Каждый больной с сердечной недостаточностью
должен уметь манипулировать мочегонными на уровне хорошего
фельдшера! Если вы читали мою книгу «Русская рулетка», вы знаете,
насколько опасным может быть бесконтрольный прием мочегонных! При
сердечной недостаточности контроль баланса жидкости очень и очень
важен, тут приходится принимать решения и в промежутках между
посещениями врача. Напоминаю про необходимость регулярно
взвешиваться, следить за возможными отеками ног: тут ведь как — чуть за
солью не уследил, жидкости перебрал — вода в организме и останется!
Потом вывести ее будет куда как труднее!
4. Аспирин. Если сердечная недостаточность — результат ИБС, то
аспирин принимать обязательно. Если причина другая (порок сердца,
например, или кардиомиопатия), то в этих случаях его эффект не доказан.
При выраженных нарушениях сократимости повышается склонность к
тромбообразованию,
а
это
чревато
смертельно
опасными
тромбоэмболиями, когда тромб «выстреливается» в мозг или кишечник! Но
в таких ситуациях назначаются препараты, разжижающие кровь —
антикоагулянты («Варфарин», «Прадакса»), подробнее о них в главе
Сердце и лекарства. Обычная практика, когда профилактический их прием
начинается при фракции выброса <35 %.
5. Статины — обязательная группа лекарств при ИБС. В случае
глубоко зашедшей, выраженной сердечной недостаточности они уже не
имеют своего защищающего эффекта и не применяются во избежание

побочных явлений. Но это мы говорим об очень тяжелой сердечной
недостаточности, с ФВ < 30 %, до нее доходят как раз те, кто до этого
пренебрегал правильными лекарствами, в том числе и статинами!
6. Определенные трудности могут возникнуть при лечении
сопутствующего диабета. Из-за потенциальной задержки жидкости
больным с сердечной недостаточностью противопоказаны «Актос» и
«Авандия». Ну да и Бог с ними, там и так не все ясно из-за большого
спектра возможных побочных явлений, но проблемы могут возникнуть при
применении практически незаменимого «Метформина» («Глюкофаж»,
«Сиофор» — в своих книгах я подробно рассказывал об уникальной
способности этого препарата предотвращать развитие инфарктов,
инсультов и даже рака!) Единственное условие его применения —
нормальная функция почек, а у больных с запущенной сердечной
недостаточностью с этим как раз и могут быть проблемы! Тем не менее,
считается, что возможная польза перевешивает риски, и его возможно
применять в случаях даже выраженной сердечной недостаточности, если
сохранен удовлетворительный уровень функции почек.
7. Обычно при лечении сердечной недостаточности врачи
сталкиваются с проблемой низкого давления. Почему проблемой? Да все
основные лекарства для лечения сердца как раз сами понижают давление, и
бывает трудно манипулировать дозами. Когда же АД повышено, то можно
не стесняться — убиваешь двух зайцев! Но бывает так, что пациент хорошо
«идет» на лекарствах, которые не входят в классическую схему лечения
сердечной недостаточности. Например, препараты — антагонисты кальция.
В главе «Лекарства» вы увидите, что и они бывают разные. И если
«Изоптин», очень сильно подавляющий сократимость, давать не стоит, то
как быть с пролонгированными «Коринфаром», «Норваском»,
«Фелодипином»? Думали, исследовали, вывод — на сердечную
недостаточность особо не влияют, ни лучше, ни хуже, поэтому, если
работают для контроля АД, то и оставьте.
8. При выраженном снижении сократимости сердца — фракции
выброса менее 35 %, доказал свою полезность препарат «Альдоктон»,
или «Верошпирон». Это лекарство является антагонистом (противовесом)
гормону надпочечников, который регулирует обмен натрия и воды. В
результате работает, как мочегонное, хотя имеет и еще ряд интересных
фармакологических свойств. Одно из них — повышать калий. Это очень
хорошо, когда идет потеря калия, например, из-за приема других
мочегонных и может быть опасным, когда калий у пациента нормальный, а
он при этом принимает, например, «Энап» или «Капотен», которые в свою

очередь задерживают калий!
9. «Виагра» или «Сиалис». Сердечникам ничто человеческое не
чуждо, а современная фармакология позволяет расширить возможности!
При повышении давления в легочной артерии, что типично для сердечной
недостаточности, эти препараты применяют также и не по прямому
назначению: они отчетливо снижают это самое давление избирательно в
легких и уменьшают одышку! Одно «но»: приняли «Виагру» — сутки
«Нитроглицерин» или «Нитросорбид» не принимать, если «Сиалис» — то
двое суток. А то не дай Бог будет как с Аттилой, который умер в первую
брачную ночь с очередной молодой женой! «Виагры» тогда не было, но кто
их знает, что они тогда пили и курили?
Внимание тем, кто принимает «Виагру» или другие
препараты
для
повышения
потенции!
Интимным
отношениям — да, но тогда сутки или двое запрещены
препараты для сердца.
Теперь о том, какие лекарства при слабости сердечной мышцы нельзя.
В первую очередь, это наши любимые обезболивающие! Все эти
«напроксены», «вольтарены» и прочие «НАЙСы». Задерживают натрий и
воду, провоцируют гипертонию, вредят почкам. Что же тогда принимать?
«Парацетамол»! Тоже может повреждать печень, но для этого требуются уж
совсем большие дозы.
Далее — любые БАДы. Эффект непредсказуем, но пользы точно не
будет! Вред — вплоть до непоправимого! Обязательно информируйте
врача, если принимаете что-то подобное! (правда, в нашей реальности так
называемый «врач» сам может посоветовать прием БАДов и хорошо, если
просто от неграмотности!). Никакие антиоксиданты, никакие витамины
(особенно «Е» — кардиологи это специально подчеркивают!) здесь так же
не показаны! Единственное, что посоветую: большое потребление рыбы и
рыбьего жира!
При сердечной недостаточности надо избегать не только поваренной
соли, но и препаратов, содержащих большое количество натрия. Например,
многие слабительные, которые применяют в клизмах.
Также надо быть очень осторожными с антидепрессантами — высок
риск кардиологических осложнений.
У нас в стране до сих пор любят и широко применяют давно
сошедший с основной сцены препарат для лечения бронхиальной астмы и
пневмосклероза — «эуфиллин». Узнали название? Ну, вот я и говорю —

применяют. В остальном мире крайне редко: очень высок процент
побочных явлений, вплоть до угрожающих жизни аритмий. Больные с
ослабленной сердечной мышцей особенно ранимы и склонны к развитию
аритмии. Поскольку основной симптом недостаточности кровообращения
— одышка, приехавшая «Скорая» может не разобраться и «вкатить»
«Эуфиллин» в вену, как они делают при астме… И при астме-то делать
этого не надо, а уж тут… Но так у нас до сих пор написано в так
называемых стандартах. Долго еще будем лаптем щи хлебать?
Аритмии при сердечной недостаточности — особая тема!
Это основная причина смерти больных в тяжелых случаях! Общее
число смертей от таких грозных нарушений ритма, как желудочковая
тахикардия и/или фибрилляция, таково, что только в Америке умирает
около трети миллиона человек!
«Желудочковая» — не потому что из-за желудка, а потому что две
основные полости сердца так и называются «желудочки», правый и левый.
Это все иностранные слова: у них желудочек сердца созвучен со словом
«живот», у настоящего желудка другое название. У нас идут под одним
термином. Так же как и «рак». У нас и болезнь, и то, что под пиво — все
рак, у них эти слова разные!
Проблема здесь в том, что сами лекарства, которые мы должны
принимать от аритмии, могут ее же и провоцировать. Представляется более
целесообразным не принимать таблетки от аритмии постоянно годами, а
сдерживать частоту сердечных сокращений бета-блокаторами, и при
угрожающих состояниях их лечить. Легко сказать, как лечить внезапно
возникшую фибрилляцию желудочков или вообще — остановку сердца?
Счет на секунды, никакая «Скорая» не успеет!
Выход как раз в немедикаментозном лечении. Сегодня в
международные стандарты входит имплантация под кожу специального
приборчика, способного восстановить ритм или запустить сердце
электрическим разрядом, больным со снижением фракции выброса ниже
30 % и/или некоторыми еще критериями, говорящими о высоком риске. У
нас тоже по квотам ставят, но только тем, у кого уже есть выраженные
нарушения ритма и проводимости! Аппарат, кстати, не Бог весть какой
суперсложный и дорогой, «Айфон» сложнее! Установить можно при
желании в любой крупной больнице. Желание надо, и правильный вектор
модернизации медицины…

Раздел V. Мерцательная аритмия
Мерцательная аритмия — очень распространена. Ею страдают около
35 миллионов человек на планете, в основном европейцы и американцы;
китайцы, корейцы и японцы почему-то меньше. Я думаю, что эти данные
не полные, потому как исследования проводились там, где это возможно, и
целые страны Африки и Азии в него не вошли.
«Аритмия» — нарушение правильного ритма сердца, его
нерегулярность. «Мерцательная аритмия» в плане нерегулярности
всем аритмиям аритмия — при ней творится полный хаос: никакой
закономерности! То колотится как сумасшедшее, то еле бьется, замирает,
ни одного одинакового интервала между сокращениями…
Теперь что это за термин такой: «мерцательная»? Давайте вспомним:
сердце — насос, у него два отдела (правый и левый), каждый состоит из
двух сообщающихся полостей: предсердия, которое принимает кровь извне
сердца и передает в желудочек, и, собственно, желудочка, который
прокачивает эту кровь дальше в круги кровообращения. В норме они
работают синхронно: одно сокращается, другое в это время расслабляется:
погрузка — разгрузка, погрузка — разгрузка… Синхронность
обеспечивается собственной «электростанцией» — так называемым
«синусовым» узлом и системой проведения электроимпульсов. При
мерцательной аритмии нормальное проведение вниз к желудочкам
нарушается, а электроимпульсы, замыкаясь в предсердиях, в поисках
выхода начинают крутиться внутри их по одному и тому же кругу,
достигают бешеной частоты и разгоняют предсердия до невероятной
скорости в 400–600 сокращений в минуту. Понятно, что полноценно
сокращаться предсердия с такой сумасшедшей частотой не могут, они лишь
подергиваются в ответ на импульсы — фибрилируют, или «мерцают».
Помните — один импульс — одно сокращение предсердия и одно
сокращение желудочка. Не будь Господь столь предусмотрительным, при
таком раскладе при аритмии нам тут же бы пришел конец: фибрилляция
желудочков — синоним смерти! Но нас создали так, что через систему
проведения между предсердием и желудочком в единицу времени может
прорваться ограниченное число импульсов. Из этой массы импульсов
прорывается четвертая их часть, но прорывается беспорядочно, это как
толпа в часы пик на входе в метро. Желудочки, соответственно, отвечают
такими же хаотичными сокращениями.

Что в итоге? Предсердия, слабо подергиваясь, корчась под напором
цепной реакции импульсов, свою функцию практически не выполняют,
желудочки берут на себя всю тяжесть работы по прокачке крови. Но их
эффективность зависит от скорости сокращений: чем быстрее, чем больше
импульсов к ним прорывается, тем труднее им быть эффективными, они
буквально захлебываются! Отсюда вытекают и принципы лечения:
замедлить пульс, сделать работу сердца более эффективной. Иногда
подходят и вовсе радикально: радиочастотами полностью разрушают пути
проведения импульсов от предсердий к желудочкам и имплантируют
искусственный водитель ритма — чтобы уже никакой самодеятельности!
Больные переносят эту аритмию по-разному. У кого-то перебои
сопровождаются головокружением, тошнотой, болями в области сердца,
кто-то не чувствует ничего. У кого-то начинает падать давление, и ему
нужна немедленная помощь, кто-то и не знает, что давно ходит с
мерцательной аритмией. Основная ее опасность не в нарушении насосной
функции — тут сердце, как правило, справляется, а в образовании внутри
предсердий тромботических масс. Они же толком не сокращаются, только
подергиваются, вот кровь в них «по углам» и застаивается. Начинает
сворачиваться, тромбироваться. Потом эти тромботические кусочки
отрываются и «выстреливают»: заносятся током крови в сосуды головного
мозга, вызывая инсульты, в сосуды кишечника, вызывая его омертвение, и
во многие другие места! Частота таких тромбоэмболий у больных
мерцательной аритмией около 15 % за первый год! Поэтому в лечении
больных с мерцательной аритмией первостепенное значение имеет именно
борьба с тромбами.
У кого мерцательная аритмия бывает?
Львиная доля приходится на целевую аудиторию этой книги: пациенты
с артериальной гипертонией и больные с ИБС. Под воздействием
повышенной нагрузки развивается утолщение, гипертрофия сердечной
мышцы, при ишемии образуются рубчики и участки «оглушенного»
миокарда — все это благодатная почва для запуска аритмии.
Но не они одни. Следующие по частоте идут люди с нарушением
функции щитовидной железы, больные с пороками сердца. Встречается
мерцательная аритмия и у практически здоровых людей, особенно у тех,
кто злоупотребляют алкоголем. В тех странах, где эта проблема стоит не
так остро, как у нас, этот вариант прозвали «субботняя аритмия». Эти
бедные люди живут столь скучно, что выпивают только по субботам! Особо
обозначу тех, кто имеет сочетание факторов риска для атеросклероза —
людей с метаболическим синдромом, диабетом.

Что же с этой аритмией делать? «Как что?», — скажете вы, —
«Лечить, возвращать нормальный ритм, что же еще?» Тут все не так
просто… Пробовали, возвращали, упирались, пытаясь этот нормальный
ритм удержать, наращивали дозы, вводили новые лекарства… И
столкнулись с тем, что часто это себе дороже!
Дело в том, что все антиаритмические лекарства могут провоцировать
аритмии сами. И не относительно «добродушную» мерцательную аритмию,
а смертельно опасные «пируэты» (да, так и называется: torsades de pointes),
a то и просто — фибрилляцию желудочков! И появились исследования, что
смертность в группе людей, пытающихся удержать нормальный ритм
любой ценой, выше, чем там, где не упираются и просто контролируют
частоту сердечных сокращений, обеспечивая тем самым их эффективность.
Потом другие исследования доказали, что нет, смертность и частота
осложнений одинаковы при обоих подходах к лечению. Но «осадочек-то
остался!» Риски возникновения опасных аритмий при постоянном
применении антиаритмиков требуют плотного наблюдения, все это
усложняет и удорожает лечение.
У
вполне
здоровых
людей
тоже
встречается
мерцательная аритмия, например, в некоторых странах ее
называют «субботней». В России этот термин не прижился,
т. к. у нас выпивают не только по выходным.
Поэтому врачи договорились, кому будут удерживать нормальный
ритм лекарствами. Это:
• Пациенты, у которых, несмотря на невысокую частоту сердечных
сокращений остается неприемлемая симптоматика: головная боль, одышка,
тошнота и прочее.
• Пациенты, которым не удается снизить частоту сердечных
сокращений, не возвратив нормальный ритм.
В остальных случаях предпочтительнее направить усилия не на
возвращение нормального ритма (часто это происходит само, спонтанно), а
на урежение пульса. Пусть аритмия, но главное, чтобы желудочки сердца
сокращались эффективно! Обычно применяют уже знакомые нам бетаблокаторы (см. главу Сердце и лекарства), и больным с сердечной
недостаточностью — «Дигоксин».
Но все это не главное. У многих мерцательная аритмия протекает
приступообразно, приходит и уходит сама. Если этот цикл укладывается в
семидневный срок — это пароксизмальная форма. У других она может

длиться годами. Так вот, и тем, и другим необходимо давать лекарства,
разжижающие кровь, как профилактику тромбоэмболий.
Алгоритм здесь следующий:
• Если мерцательная аритмия возникла впервые, то возможно
безопасно (в плане тромбоэмболии) вернуть ритм к норме, если от начала
приступа прошло не больше 48 часов. За это время тромбы еще не успели
сформироваться. Возврат к нормальному ритму сегодня предпочитают
производить не лекарствами, а разрядом тока — так и более эффективно, и
более безопасно. Ремарка: если больной нестабилен, теряет давление — тут
уже не до сантиментов, разряд дают сразу и без оглядки на длительность!
• Если прошло более 2-х суток ИЛИ БОЛЬНОЙ ТОЧНО НЕ ПОМНИТ,
КОГДА НАЧАЛОСЬ («вроде как-то плохо себя чувствовал несколько дней,
одышка, в горле першило, а сегодня утром пощупал пульс, а там такое!»),
то перед попыткой вернуть ритм в норму необходимо разжижать кровь в
течение 3 недель. Сначала начинают колоть «Гепарин» и одновременно
дают специальные таблетки — «Варфарин», о них подробнее в главе
«Лекарства». («Варфарин» начинает работать только через три дня,
поэтому «прикрываются» «Гепарином», который действует немедленно). В
течение этих 3-х недель урежают пульс лекарствами. Только после этого
решают вопрос о возвращении нормального ритма.
• Если ритм не восстанавливается или восстанавливается ненадолго,
или его надо удерживать лекарствами, необходимо решать о выборе
разжижающего кровь препарата, который теперь придется принимать
постоянно. Дело в том, что в некоторых случаях достаточно одного
аспирина. Это, как правило, относится к здоровым людям (пьющим по
субботам, помните?) или молодым пациентам со здоровым сердцем,
например, с болезнью щитовидной железы. Всем остальным, а тем более
пациентам с измененной сердечной мышцей, диабетом, расширенными
полостями или измененными клапанами необходимо принимать уже более
активные препараты («Варфарин», «Прадакса»).

Раздел VI. Сердце и лекарства
Эту главу я хочу предварить таблицей, в которую сведены критерии
начала медикаментозного лечения гипертонии и цели, которые должны
быть достигнуты. Мы уже говорили в главе, посвященной артериальной
гипертонии, что здесь все не так однозначно, но «Dura lex sed lex» — закон
суров, но это закон! Общие рекомендации 2014 года, которыми врачи
должны руководствоваться (с оглядкой на индивидуальные особенности),
следующие.

Глава 11. Когда и кому надо начинать медикаментозное
лечение гипертонии

С точки зрения механики, снизить давление в какой-либо замкнутой
системе можно тремя способами: расширить диаметр трубы, уменьшить
количество циркулирующей жидкости и снизить обороты нагнетающего
жидкость мотора. У человека трубы — сосуды, жидкость — кровь, насос —
сердце. Рассмотрим основные группы препаратов, распределив их по
механизму действия.
Лекарства — вещь непростая, поэтому внимательно прочитайте эту
главу!

Глава 12. Препараты, снижающие АД
А. Сосудорасширяющие
К ним относятся препараты, вмешивающиеся в процесс сокращения
мышц путем блокировки так называемых «кальциевых каналов» и в итоге
приводящие к расслаблению мышц сосудистой стенки и расширению

просвета сосуда. Кальций необходим для сокращения мышцы, именно
поэтому несчастные больные, которым при операции по удалению
щитовидной железы случайно удалили и тесно сращенные с ней
паращитовидные железы, отвечающие за обмен кальция, испытывают
невероятную мышечную слабость!
Эта группа препаратов тоже неоднородная, некоторые их них
действуют не только на сосуды, но и на сердце, замедляя его работу и
снижая силу сокращения («Верапамил» — «Изоптин»), другие на сердце
напрямую не влияют («Нифедипин» — «Коринфар», «Кордафлекс»,
«Адалат», «Норваск», «Фелодипин»). Есть и те, что посредине между
двумя этими крайностями, например, «Дилтиазем». Из-за своего
специфического действия на сердце препараты типа «Изоптина» и
«Дилтиазема» применяются и для лечения аритмии.
«Коринфар» (действующее вещество «нифедипин») применяется в
пролонгированной (долгоиграющей) форме и дозе от 20 мг (так привычные
нам 10 мг быстрого действия из-за массы побочных явлений уже нигде,
кроме нашей страны, не используется!). Действие этого препарата (так же
доступного под названием «Далат», «Кордафлекс») достаточно надежное.
При сочетании гипертонии и диабета хорошо предохраняют почки от
преждевременного изнашивания в условиях, когда они являются мишенями
обоих заболеваний. Из побочных явлений наиболее часты головная боль,
покраснение лица, сердцебиение и отеки лодыжек. Сходные препараты
нового поколения («Норваск» — «Амлодипин», «Фелодипин» —
«Плендил») вроде как лишены такого побочного действия как
сердцебиение, хотя все в мире относительно… Все кальциевые блокаторы
могут усиливать склонность к запорам. Другая ветвь этой группы
препаратов — к ней принадлежит «Верапамил» — «Изоптин» — действует
преимущественно на сердце и наоборот — замедляет число сердечных
сокращений. Он снижает силу сокращения сердечной мышцы и поэтому с
большой
осторожностью должен
применяться при
сердечной
недостаточности. Из плюсов — иногда требуется замедлить пульс больным
с бронхиальной астмой, а привычные в такой ситуации бета-блокаторы
(«Атенолол», «Беталок» и проч.) противопоказаны — они могут усилить
бронхиальный спазм и только усилить одышку. Вот тут «Изоптин» и будет
уместным. Кальциевые блокаторы являются препаратами выбора (наравне
с мочегонными) при лечении африканцев и афроамериканцев, по-нашему,
«негров» (Помните «Брат-2»? «Меня так в школе учили: в Израиле живут
евреи, в Африке — негры…») Политкорректные американцы таких слов не
употребляют. Все-таки мы отличаемся не только цветом кожи, но и

разными механизмами развития гипертонии…
Другая важнейшая группа вазодилататоров — препараты,
блокирующие
превращения
мощнейшего
(самого
мощного!)
сосудосуживающего
вещества,
вырабатывающегося
почками
—
ангиотензина — в его активную форму. Это знакомые всем «Энап» —
«Эналаприл», «Капотен», «Ренитек», «Лизиноприл» — «Диратон»,
«Моноприл», «Престариум» и многие, многие другие. Группа так и
называется: «блокаторы превращающего фермента».
Трудно переоценить пользу этих препаратов в кардиологии, между тем
открытием этих лекарств мы обязаны одной ядовитой змейке из Бразилии
(там много не только «диких обезьян», но и самой разнообразной фауны!).
Ученые исследовали ее яд, а наткнулись на одно из самых замечательных
открытий фармакологии ХХ века!
Особенно показаны препараты этой группы при сочетании гипертонии
и диабета. Эффект предохранения почек от повреждающего действия
высокого АД и сахара так очевиден, что иногда их дают диабетикам даже
без существенного повышения АД. Как хочется написать про то, что они
«ремодулируют почечный кровоток, селективно расширяя приносящие
артерии», но это я оставлю для лекций врачам! А еще они помогают
бороться с источником всех бед при диабете — нечувствительностью к
инсулину, и благоприятно воздействуют на сосудистую стенку.
Механизм действия препаратов против давления делит
их на 3 большие группы: те, что действуют на сосуды, на саму
кровь и непосредственно на сердце. Сосудорасширяющие
препараты особенно показаны диабетикам.
Также эти препараты предпочтительнее остальным тем, у кого был
перенесен инфаркт миокарда или есть утолщение (гипертрофия) сердечной
мышцы. Эта самая гипертрофия может служить самостоятельным
фактором риска для развития инфаркта, «ингибиторы превращающего
фермента» заставляют сердечную мышцу вернуться в норму. Эти
препараты применяют не только при артериальной гипертонии или
диабете, но и для лечения сердечной недостаточности. Расширяя сосуды,
они снижают их сопротивление кровотоку и облегчают работу ослабленной
сердечной мышцы. Из-за того, что у таких больных АД часто и так
понижено, эти препараты применяют в малых дозировках. При скрытой
сердечной недостаточности «ингибиторы превращающего фермента» —
практически единственные, которые предотвращают развитие симптомов!

При лечении мерцательной аритмии эти препараты также имеют
самостоятельное значение. (Это клинические наблюдения, точный
механизм действия при аритмии медики пока так и не определили!).
Из побочных явлений наиболее часто встречается и вызывает
раздражение хронический сухой кашель. Причем он может развиться не
сразу, а спустя месяцы применения этих лекарств и пройти лишь через
месяц после их отмены.
Другая, менее безобидная вещь — возможное повышение калия.
Калий — очень не простой для человека элемент, его недостаток или
избыток легко может убить! Именно поэтому врачи должны следить за его
уровнем, как ни за каким другим параметром! Конечно, применение
препаратов-ингибиторов превращающего фермента к такому высокому
уровню калия само по себе не приведет, но может послужить кирпичиком в
развитии опасной гиперкалиемии. Например, если невнимательный врач
выпишет больному, принимающему «Энап» или «Ренитек», лекарства, в
свою очередь задерживающие калий: «Верошпирон» — «Альдактон»,
«Триампур», антибиотик «Бисептол» — «Бактрим» или аэрозоль для
снятия приступов бронхиальной астмы — тут уже и до беды не так далеко.
Остальные побочные явления встречаются значительно реже, поэтому
не обращайте на их описание в аннотациях внимания! Помните только, что
беременным эти препараты принимать нельзя.
Не так давно появились лекарства, очень схожие с предыдущей
группой. Собственно, в конечном итоге они воздействуют на то же звено
патогенеза (механизма развития) артериальной гипертонии, только немного
другим путем. Образно говоря, «скосили угол», при этом обошли то место,
где затор мог вызвать хронический кашель. Поэтому, если он у вас был при
применении «Энапа» или «Престариума» — переходите на препараты,
которые называются «блокаторы рецепторов к Ангиотензину-2» — тому
самому, который суживает сосуды сильнее всех! Предыдущая группа
подавляет синтез этого вещества в почках, эта — делает сосуды к нему
нечувствительными. К ним относятся «Валсартан» — «Диован»,
«Лориста», «Козаар» и другие. Одно «но» — стоят дорого!
Любой гипертоник со стажем рано или поздно начинает
принимать мочегонные, однако при подагре и диабете следует
проявлять осторожность.
Есть еще одна группа, применение которой приводит к расширению
сосудов при гипертонии — альфа-блокаторы («Празозин», «Фламакс»).

Однако при первом приеме препарата возможно резкое падение АД при
перемене положения тела; при постоянном приеме они полностью
проигрывают
другим
препаратам
в
плане
предотвращения
сердечнососудистых осложнений. Поэтому их исключили из «высшей
лиги» списка препаратов первой линии и теперь дают в основном
гипертоникам с сопутствующей гипертрофией простаты.
Б. Уменьшающие объем циркулирующей крови — мочегонные
В предыдущей книге у меня была похожая глава, там в основном
рассказывалось о подводных камнях бесконтрольного применения
мочегонных. Мы принимаем их от всего что угодно: для снижения веса,
наутро после застолья, от «мешков под глазами» или когда «не налезает
кольцо»! Но при этом искренне удивляемся, когда я говорю, что
мочегонные являются одним из самых эффективных и полезных лекарств
первой линии для лечения артериальной гипертонии!
Копеечный «Гипотиазид», применяемый еще нашими бабушками,
снижает АД ничуть не хуже, чем любой другой самый дорогой препарат
первой линии! А у пожилых людей он часто даже и более эффективен! Не
только уменьшает объем циркулирующей крови, но и, вымывая натрий, как
бы снижает «отек» сосудистой стенки, действуя уже как
сосудорасширяющее. Многие боятся принимать «Гипотиазид» ежедневно:
«Что же, мне теперь каждую минуту в туалет бегать?» Нет, в применяемых
для снижения АД дозах и регулярно он лишний раз в туалет бегать не
заставляет. В дозе 12,5 мг часто входит в состав многих комбинированных
таблеток от гипертонии. Другие мочегонные, с успехом применяемые при
лечении гипертонии — «Индапамид»» и «Хлорталидон» («Гигротон»).
Последний имеет то преимущество перед «Гипотиазидом», что его
действие значительно дольше: до двух суток, а не 12 часов. В общем, так
или иначе, любой гипертоник «со стажем» сразу ли, потом ли, принимает
мочегонные для удержания своей гипертонии «в узде»! Побочные явления
многим известны: снижение калия, повышение мочевой кислоты;
«Гипотиазид» при длительном применении может еще повышать сахар. Так
что подагрикам и диабетикам мочегонные следует применять с большой
осторожностью. Последним предпочтительнее «Хлорталидон» или
«Индапамид». Что касается калия, то обычно вполне достаточно
восполнять его с диетой (да, правда — курага и вообще сухофрукты
содержат много калия, как и томаты, апельсины, бананы и многое другие
овощи и фрукты!). На самом деле калий снижается лишь у около 5–7 %
людей, принимающих мочегонные для нормализации АД. Люди, склонные

терять калий, могут принимать препараты, его задерживающие: так
«Триампур» представляет собой сочетание гипотиазида 12,5 мг и
триамтерена — вещества, задерживающего калий, «модуретик» —
сочетание той же дозы гипотиазида и амилорида, применяемого с той же
целью. А вот кальций, в отличие от калия, гипотиазид наоборот
задерживает и поэтому особенно показан гипертоникам со слабыми
костями (остеопорозом)!
В. Снижающие «насосную» функцию:
Бета-блокаторы
Препараты
типа
«Атенолола»,
«Обзидана»
(пропранолол),
«Метопролол»
(«Эгилок»,
«Спесикор»,
«Беталок»)
блокируют
прохождения нервного импульса через определенную группу рецепторов и
в итоге снижают силу сокращения сердечной мышцы и частоту сердечных
сокращений. Это как в машине: отпускаешь педаль газа, и она едет
медленнее. Здесь принял таблетку, она «сбросила обороты» сердца и АД
понизилось. Не так давно бета-блокаторы были полноценными
участниками первой линии препаратов для лечения гипертонии. Но дело в
том, что сегодня рассматривают не только как препараты снижают АД, но и
насколько их прием предохраняет от развития инфарктов и инсультов —
ведь цель лечения именно в этом! Хотя, в конечном итоге, если брать
глобально артериальную гипертонию без учета индивидуальных
особенностей, именно уровень и надежность снижения АД и определяет
сохранность органов-мишеней! Применение бета-блокаторов доказало свое
превосходство над другими препаратами лишь в сочетании гипертонии и
аритмий, а также при наличии ишемической болезни сердца. В остальных
ситуациях они применяются лишь для коррекции сопутствующего
сердцебиения. У нас пока еще об этой изменившейся благодаря
доказательной медицине ситуации мало кто знает, и по-прежнему вовсю
начинают лечение с «Атенолола» или «Нолипрела»… Бета-блокаторы попрежнему высокоэффективны для лечения ишемической болезни сердца и
поэтому более подробно будут рассмотрены в соответствующей главе.
Г. Другие
У нас в стране по-прежнему популярны препараты центрального
действия — «Клофелин» (клонидин), «Метилдопа», из новых —
«Моксонидин» (физиотенз), «Рилменидин» (тенаксум). Старый добрый
«Клофелин» обладает таким числом побочных действий, что не
применяется в мире уже десятилетия. Сонливость, сухость во рту, сильный

скачок давления при резкой отмене… Все это испытывают на себе и
иностранцы, когда приезжают к нам и отправляются по злачным местам:
сколько же я их повытаскивал, отравленных «Клофелином», ничего не
помнящих, обобранных до нитки! Опыт показывает, что все-таки
«Клофелин» может применяться в редких случаях пожилыми больными
для предотвращения выраженных колебаний давления, когда ничто другое
уже не помогает. Но это именно единичные случаи. Международная
классификация гипотензивных препаратов ни «Клофелин», ни остальные
лекарства этой группы даже не рассматривает. Не упоминает! Не
предотвращают они ни инфаркты, ни инсульты, ни болезни почек, а
побочных явлений может быть недопустимо много. Единственное
исключение: применение «Метилдопы» при гипертонии беременных, там
это препарат выбора вместе с другим древним и в остальном небезопасным
лекарством — гидралазином («Апрессин»).
Фармофирмы пытаются протолкнуть на наш все «хавающий» рынок
новые препараты центрального действия («Моксонидин», «Тенаксум») — а
куда их еще девать? Хотя медицина такая вещь, что никогда не знаешь как
что обернется! Вон, мы десятилетиями кололи АТФ курсами, «укрепляя
сердце» под насмешки остального мира, потом оказалось, что сердце это,
может, и не укрепляет, но отлично снимает приступы пароксизмальной
тахикардии!
Для лечения гипертонии комбинируют различные
препараты. Однако сейчас проходит испытание препарат,
который воздействует на гормоны почек и блокирует их
выброс. Ожидаем вакцину от гипертонии?
Из новых препаратов появилась группа антагонистов ренина (гормон,
вырабатывающийся почками и играющий ключевую роль в образовании
того самого ангиотензина), по действию схожа с уже проговоренными
ингибиторами превращающего фермента («энап» и другие).
Не за горами внедрение в клиническую практику прививки от
гипертонии. Да-да! На апробации сейчас вакцина, которая воздействует на
гормоны почек и блокирует их выброс! (Как апробируется сейчас вакцина
для предотвращения наркотической зависимости.)
Д. Принцип комбинирования лекарств
Стали принимать лекарство — не пошло, попробовали другое, опять
не очень: АД все равно 160/100 мм рт. ст. и выше, значит, пора добавлять
еще один препарат. Какой? Наиболее популярно сочетание любого из

препаратов первой линии и мочегонных (или из уважения к мочегонным
можно сказать и так: сочетание мочегонных с одним из препаратов первой
линии). Их множество: «Ко-ренитек», «Энап Н», «Фозикард Н»,
«Берлиприл плюс», «Рами-Гексал композитум», «Липразид», «Эналозид»,
«Ко-Диротон», «тенуретик», «Гизаар», «Лозарел — Плюс», «Ко-Диован»,
«Лозап+», «Валз (Вазар) — Н», «Диокор», «Микардис — плюс» (в общем,
смотрите на коробке приставки КО, Н или ПЛЮС — как правило, за ними
стоит добавление гипотиазида).
Действительно: помимо отчетливого гипотензивного действия
сочетание с мочегонными оправдано тем, что многие гипотензивные
препараты склонны задерживать жидкость сами по себе. Такая
комбинированная терапия работала много десятилетий, пока данные
больших клинических испытаний не расставили акценты немного подругому. И не то, чтобы опровергли правомочность многолетней практики,
но выявили более эффективную в плане предотвращения поражений
органов-мишеней комбинацию. Длительное наблюдение за 11 000 больных
артериальной гипертонией показало, что сочетание препаратов
«антагонистов кальция», то есть типа «Коринфара», «Норваска», и
«ингиботоров превращающего фермента» («Энап», «Ренитек» или из
схожей группы — «Валсалтан», «Диован») предохраняет от инсультов и
инфарктов лучше всего.
Что же, теперь всем, кто успешно применял комбинацию с
мочегонными, надо ее бросать и переходить на «Норваск» с «Диованом»?
Нет, если предыдущая комбинация обеспечивала стойкую нормализацию
АД, то можно продолжать ее принимать. Правила врача-интерниста: «Если
то, что ты делаешь, работает, продолжай в том же духе! Если нет —
прекрати! Если не знаешь, что делать — не делай ничего!» Правда,
некоторые клиницисты резонно говорят, почему бы и не перейти на более
современную комбинацию, особенно если у вас нет избыточного веса. У
склонных к полноте мочегонные имеют и дополнительные преимущества!
Называются эти комбинированные препараты следующим образом:
«Экватор», «Гиприл-А», «Би-престариум», «Рами-Азомекс», «Амзаар»,
«Эксфорж», «Ло-Азомекс».
В случаях, когда прием гипотензивных препаратов сопровождается
сердцебиением или у больного сопутствующая ишемическая болезнь
сердца, к комбинации подключаются бета-блокаторы. Когда артериальная
гипертония запущена и необходимо сначала интенсивно его нормализовать,
чаще применяют не фиксированные в одной таблетке комбинации, а
каждый препарат по отдельности, чтобы оперативно манипулировать его

разновидностью и дозой. Создать правильную комбинацию и удержаться
между лечебным эффектом и побочными явлениями — не простая задача.
Это как три кокосовых ореха поставить друг на друга и придать им
устойчивое равновесие!

Глава 13. Лечение атеросклероза коронарных сосудов и
ишемической болезни сердца
А. Статины
Говоря о лечении ИБС и атеросклероза сосудов сердца нельзя не
начать со статинов — лекарств от повышенного холестерина. Они во всем
мире настолько популярны, что их в шутку предлагали добавлять в
питьевую воду! Я уже рассказывал о них в книге «Русская рулетка» — кто
читал, может здесь этот раздел пропустить, хоть и не советую: сердечнику
такую информацию повторить только полезно!
Статины — основные лекарства для нормализации уровня
повышенного холестерина, основного фактора риска для развития
сердечно-сосудистых заболеваний. Еще недавно большинство населения
толком не знало, что это такое. Да и сейчас не знает, но уже многие
слышали это слово, начинают обсуждать эту тему между собой, и уже
пошли «страшилки» и мифы. Я безусловный сторонник статинов, сам
принимаю их уже долгие годы. Знаю все их плюсы и, конечно, минусы — а
их немало! Постараюсь объективно об этом рассказать, лучше вы будете
обладать объективной (на сегодня) информацией, чем черпать фантазии,
иногда весьма бурные, из соцсетей.
Не буду усложнять книгу описанием их действия, какой фермент в
печени ими блокируется, как они вмешиваются в синтез холестерина — это
пусть студенты-медики мучаются!
Тем более что с механизмом их действия до сих пор не все ясно. То,
что мы знаем о действии статинов, не всегда может объяснить их эффект.
Обратное развитие атеросклероза наблюдается лишь у очень немногих и
это требует времени. А вот положительный эффект на сердечнососудистую систему и не только мы видим у подавляющего числа
пациентов и уже совсем скоро, через полгода приема препарата. Ведутся
эксперименты и клинические наблюдения, врачи говорят о «стабилизации
бляшки», о благотворном действии на сосудистую стенку, о
противовоспалительном эффекте, продолжают выдвигать разные теории.
Давайте сразу поставим точки над i: статины сегодня доказали свою

несомненную пользу как в профилактике сердечнососудистых болезней,
так и в их лечении. Инфаркты и инсульты стало возможно предотвратить,
сердечники в эру «статинов» стали жить дольше.
В принципе, это все, что вам нужно о них знать, остальное — работа и
забота врача. Но пока у нас врач не несет персональной ответственности за
здоровье пациента, пока нет персонального лицензирования врачей и
системы реального страхования медицинских ошибок — правильная и
достоверная информация не может быть лишней! Сначала о хорошем.
Статины доказали несомненную пользу в лечении
сердечно-сосудистых болезней и их профилактике. Они также
уменьшают риск развития онкологии и остеопороза. И даже
усиливают эрекцию!
Статины имеют лечебный эффект и вне сердечно-сосудистой
тематики. И опять-таки не очень известно почему. Их влияние обнаружено
при статистической обработке большого клинического материала
многочисленных исследований. Вот принимала эта группа больных
статины и смотрите: у них и рак встречается реже, чем в контрольной
группе, и кости крепче… Прежде, чем искать объяснения этим явлениям,
начинают «шерстить» полученные данные: биостатистика — сложная
наука, сначала надо удостовериться в их безошибочности. Были (и есть)
обнадеживающие данные о роли статинов в предотвращении рака —
легких, кишечника и других. Теперь кто-то ищет этому рациональное
объяснение, кто-то говорит о той самой ошибке в биостатистике. В любом
случае работы в этом направлении продолжаются.
У пациентов, принимающих статины, достоверно ниже риск и степень
остеопороза — ослабления структуры кости, наблюдающиеся в основном у
женщин после менопаузы. Такая прибавка в арсенале укрепляющих кости
препаратов особенно важна сегодня, когда до их пор неясна роль
гормональной замещающей терапии — что в ней больше, вреда или
пользы.
Исследования говорят о самостоятельном благотворном влиянии
статинов на гипертонию и на функцию почек, они улучшают течение
сердечной недостаточности, предотвращают образование камней желчного
пузыря.
Теперь ВНИМАНИЕ МУЖЧИНАМ: статины помогают бороться с
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ и, во всяком случае, увеличивают
чувствительность к «Виагре» и «Сиалесу»!

Но и без ложки (с «горкой»!) дегтя не обойтись! Да и то: не бывает
действенных лекарств без побочных явлений! (Отсюда вывод: если реклама
гласит: «пейте наш препарат, он безвреден», значит, и пользы никакой, чего
деньги зря тратить!) Некоторые побочные действия статинов известны
давно, некоторые выявились в ходе упомянутых исследований как раз как
статистическая «находка».
1. Ну, во-первых, печень. Неудивительно, ведь статины там и
работают. Повышение ферментов печени — хорошо известный по всем
руководствам и аннотациям сигнал тревоги! В жизни оказывается все не
совсем так. Во-первых, какое повышение? Умеренно повышенные
ферменты (это известные многим АЛТ и АСТ — именно они отражают
воспаление, другие — ГГТ и щелочная фосфатаза, говорят о застое желчи)
не являются основанием для отмены препарата. Во внимание должно
принимается трехкратное превышение нормы. (Некоторые говорят о
десятикратном повышении!) Другое дело, что очень мало врачей осмелится
продолжить давать статины больному даже с умеренным повышением
ферментов печени, для этого надо быть уверенным в себе профессионалом!
И знать, что с 2012 года даже проверять уровень печеночных ферментов
при лечении статинами больше не надо, если нет никаких симптомов. Риск
у таких пациентов практически такой же, как и общей популяции. (Вообще
не тратьте деньги на ненужные анализы!) Многие спрашивают: так что же,
принимать статины людям с больной печенью (например, с инфекционным
гепатитом) совсем нельзя? Это вопрос пациентов, врачи — те, кто знают
про потенциально возможное побочное действие на печень, ничего не
спрашивают, просто не дают. На самом деле давать и можно, и нужно. Не
тем, конечно, у которых ферменты изначально, исходно значительно
повышены, а тем, кто достаточно компенсирован. Препаратом выбора здесь
будет «Правастатин», «Правокол». Есть свежие работы, говорящие, что у
больных с гепатитом С статины возможно УМЕНЬШАЮТ риск развития
РАКА ПЕЧЕНИ! Вот так! У больных другими заболеваниями печени
применение статинов так же возможно, если ферменты печени даже и
незначительно повышены. Опять же это «Правокол» (у него наименьший
риск), в небольших дозах или при условии приема через день. Врач тут вам
нужен хороший, чтобы взвесил риски, не падал в обморок при словах: «у
меня больная печень, но я хочу принимать статины!» и грамотно и плотно
вас опекал!
Во-вторых, следующий классический побочный эффект — поражение
мышц. Действительно, боли в мышцах могут встречаться до 10 % случаев,
более серьезные проблемы, как миозиты, — очень редко. Если такое

случилось — все проходит через пару-тройку недель после отмены
препарата. Тут есть еще два соображения:
2. До начала лечения статинами хорошо бы проверить функцию
щитовидной железы: при ее снижении вероятность развития проблем с
мышцами на фоне статинов резко повышается. Более того, увеличение
холестерина у больных со сниженной функцией щитовидной железы
хорошо известно. В 1960-х повышение холестерина рассматривалось как
один из симптомов нарушения функции щитовидки.
3. При склонности к мышечным болям давать препараты с
наименьшим побочным в этом смысле потенциалом: такие как
«Правастатин» («Правокол») и «Флувостатин» («Лескол»). Теоретически
мышечные боли при приеме статинов может спровоцировать
одновременный прием грейпфрутов — в том числе, в виде соков. На
практике все едят, и если не злоупотреблять, то вроде ничего…
4. Неужели статины увеличивают риск развития диабета?! В 2010 году
были опубликованы первые статистические данные большого
исследования, которые и подняли этот вопрос. Сразу после их выхода у
меня взорвались телефон и почта: звонили друзья-врачи (а мои друзья все
следят за тем, что происходит в мировой медицине) и говорили: «Видел?
Читал? И как тебе?» Как-то после публикации обескураживающих
результатов другого исследования, совсем на другую тему — там речь шла
о применении препаратов, разжижающих кровь, — вышла статья одного
доктора с весьма выразительным названием:» Неужели все то, что мы
делали до сих пор, было просто ошибкой?!» В последующие годы
проблема постоянно изучалась, провели несколько больших испытаний и
ретроспективный анализ десятков тысяч случаев.
Выводы:
Первое. Статины могут провоцировать подъем глюкозы в ничтожно
малом числе случаев, если применять в средних дозах.
Второе. Риск повышается при использовании мощных статинов в
очень высоких дозах (иногда приходится такие дозы давать!)
В общем, и тут надо довериться хорошему врачу, который будет
принимать решение вместе с вами, взвесив все «за» и «против». Моя
ремарка: здесь опаснее перестраховка, чем контролируемый риск.
У диабетиков выгода предохранения сосудов от развития
атеросклероза (стенокардии, инфарктов, инсультов) при
применении статинов многократно превышает риск
негативного воздействия на метаболизм глюкозы.

Третье. Некоторые исследователи указывают на возможную связь
между началом приема статинов и снижением памяти и изменением
поведения. В некоторых случаях такая связь может прослеживаться, во
всяком случае, врачам рекомендуют при наличии приступов агрессии или
при появлении проблем с памятью спрашивать, не начал ли такой больной
недавно принимать статины? Ну, а если начал? А при этом холестерин
снижать все — таки надо? Соображений здесь два:
• связь так и не доказана, это только статистическая находка. Поэтому,
если вы побьете витрины в магазине, а потом скажете: «это я лекарство от
высокого холестерина начал принимать!», вас вряд ли поймут;
• теоретически не все статины могут иметь подобный эффект. И если
вы принимаете «Зокор» или «Липримар» и ухудшение памяти связываете с
этим, то стоит поменять их на «Правакол» или «Крестор» — это разные
группы статинов.
(Хотя если вы придете с этим к лечащему врачу и сможете повторить
здесь написанное — о каком ухудшении памяти может идти речь?)
Четвертое. Изначально проводились лабораторные испытания на
собаках. Там, правда, статины давались не в человеческих, и даже не в
собачьих, а в лошадиных дозах, что приводило к развитию катаракты. При
клинических испытаниях этот факт у людей не подтвердился, но «осадочек
остался!» И вот недавно подоспели новые исследования из Англии и США,
по их данным — да, статистически такая склонность присутствует… И тут
же данные статистики другого исследования: статины ПРЕДОТВРАЩАЮТ
развитие катаракты… Может в силу такого разночтения, или все уже
устали бурно реагировать, связь возможного развития катаракты и приема
статинов врачебный мир как-то мало волнует, во всяком случае, такого
активного обсуждения, как при диабете, и близко нет! В любом случае
катаракта — это еще когда будет, и будет ли вообще (и скорее всего это
окажется очередной ошибкой биостатистики), а инфаркт, если холестерин
высокий (да плюс еще курение, избыточный вес, повышенное
давление!) — вот он, за углом! Думаю, выбор ясен!
И все-таки наберется достаточное число людей, у которых статины по
той или иной причине — неважно, объективной или нет — «не пошли!» (В
основном это больные с мышечными болями.) Им-то что делать? Еще не
так давно я стал бы рассказывать о других препаратах: о никотиновой
кислоте (помните, раньше кололи такой препарат, еще потом лицо горело?),
о «холестирамине», «гемфиброзиле», о некоторых других, их и сейчас
полно на фармрынке. Действительно, и холестерин снижают, и
заболеваемость сердечнососудистая падает. Все так, только данные трех

очень больших и достоверных исследований убедительно показали, что в
группе тех, кто принимает эти препараты для предотвращения болезней
сердца, смертность от ДРУГИХ причин, в том числе и от рака, РЕЗКО
ВОЗРАСТАЕТ! Это уже не катаракта, тут не те риски. Пока ученные будут
выяснять и спорить, что к чему, я советую тем, кто не может принимать
статины, не принимать ничего кроме аспирина (см. мои ранние книги, с
аспирином тоже все не так просто!). Вести здоровый образ жизни (бросить
курить, рациональное питание, физические нагрузки) — собственно то, что
должны делать и те, кто статины принимать может! Другое дело, если
болезнь сердца уже есть, например, был инфаркт. Тут уже врач будет
решать индивидуально.
Советовал бы тем, кто почему-либо не может принимать
статины, — аспирин и ничего более.
Б. Аспирин и его компания
Ранее мы обсуждали разницу подходов в профилактике сердечнососудистых болезней у пока здоровых людей. Американцы при сочетании
нескольких факторов риска для инфарктов или инсультов (курение,
повышенное
АД,
высокий
холестерин,
сахар)
рекомендуют
профилактический прием аспирина, особенно тем, у кого здоровый
желудок или наследственная предрасположенность к раку толстого
кишечника (имеет определенное предохраняющее действие!). Европейцы
думают иначе и считают, что при такой профилактике опасность
желудочного кровотечения достаточно высока. (Доказательная база
подобного утверждения весьма слаба, создается впечатление, что
европейцы, неспособные вести свою независимую от имперских действий
США политику, компенсируют это фрондерскими выходками в области
медицины!)
Когда болезнь уже есть, когда сосуды сердца или головного мозга уже
поражены, тут все доктора единодушны: аспирин обязателен. Действует
уже с дозировки в 50 мг, для применения в кардиологии выпускается в
оболочке, защищающей желудок. (Обольщаться ее защитным эффектом не
нужно.) Он работает через блокировку способности кровяных пластинок —
тромбоцитов — слипаться. Именно эти самые тромбоциты, слипаясь, и
служат причиной закупорки сосудов. Собственно тромбоциты и созданы,
чтобы слипаться, работа у них такая: закрывать своими слившимися телами
сосуды в месте повреждения и останавливать кровотечение. Но
повреждения бывают разные — можно порезать руку и тромбоциты быстро

остановят кровь, а можно в результате беспечного образа жизни
спровоцировать воспалительные процессы, холестериновые бляшки,
микронадрывы внутреннего слоя сосудов — и тогда излишне ретивые
тромбоциты могут убить! Вот аспирин с такими и борется. Причем он
блокирует эту способность тромбоцитов слипаться на всю их короткую
жизнь, а живут они неделю. Вот если бы знать, когда судьба тебе
приготовила ловушку в виде инфаркта, принял бы накануне аспирин и все
— защищен! Но знать такие вещи нам не дано, вот мы и вынуждены
годами глотать аспирин в ожидании дня, когда на этот раз будет не зря и это
действительно понадобится! Как говорил один из героев моего любимого
романа «Капитальный ремонт»: «Десятки лет мы драим медяшку и людей,
чтобы четверть часа пострелять по неприятельскому кораблю для решения
острого вопроса: кому раков кормить — нам или им?» Когда сосуды уже
изменены, значит, акценты Богом (судьбой, если хотите) расставлены и
аспирин теперь принимать надо пожизненно!
При нестабильной стенокардии или инфарктах одного аспирина
для блокировки слипания тромбоцитов может быть недостаточно. В
таком состоянии больного обычно отправляют на ангиографию и
установку стента в области сужения, а это для сосуда дополнительная
травма. Поэтому сразу при поступлении больному начинают давать
дополнительное
лекарство
для
воздействия
на
тромбоциты:
«Клопидогрель» или «Плавикс». Такой «двойной удар» обеспечивает
лучшие результаты. Часто спрашивают: «вот перед постановкой стендов
мне дали «Плавикс», до сих пор пью. И как долго его еще принимать?»
Ответ — минимум месяц, если нет противопоказаний — 6 месяцев, а
лучше год. Вместе с аспирином. Через год «Плавикс» прекратили, а
аспирин уже пожизненно. Сейчас появились новые препараты
(«брилинта»): в чем-то они лучше, но основной побочный эффект — угроза
опасных кровотечений — остается.
Не всегда побочные явления столь драматичны, и самое частое —
раздражение слизистой желудка и ее изъязвление. Обычно рекомендуют
принимать аспирин и «Плавикс» вместе с препаратами типа «Омеза» или
«Нексиума». Они носят пугающее название «ингибиторы протонового
насоса», на самом деле — очень хорошие препараты, надежно
защищающие желудок. Пессимисты и здесь со своей ложкой дегтя:
появились данные, что одновременный прием этих самых ингибиторов с
«Плавиксом» может снижать эффективность последнего!
В. Нитроглицерин и другие нитраты
Мы все знаем, что при болях в сердце первым делом надо принять

нитроглицерин под язык (это еще наши прабабушки знали!). И
действительно, при стенокардии боль отступает уже на первых минутах.
Нитроглицерин расширяет вены, в них депонируется кровь, и таким
образом разгружает сердце. Расширяет он и коронарные сосуды. В общем,
действительно работает. Но иногда работает излишне активно и может
вызвать резкое падение АД, а это уже грозит большими неприятностями!
Много лет назад мы проводили исследование, при котором больным в
вену вводили нитроглицерин и снижали давление где-то на 30 мм рт. ст. от
исходного. Видели бы вы, какие изменения при этом иногда появлялись на
ЭКГ! Боясь развития инфарктов и инсультов, мы эту работу прекратили!
Вот чего не надо делать — это совать в рот человеку, который потерял
сознание на улице, нитроглицерин! В 99 % это обморок от духоты или
тесноты, там АД и так низкое, а тут вы со своим нитроглицерином! Мы
аспирантами вводили его дозировано, под монитором, во всеоружии и с
письменного согласия пациента, на улице же такие эксперименты чреваты!
«Добрые Самаритяне» должны помнить, что при оказании первой помощи
давать человеку без сознания вообще ничего не надо! Вода — и та не в то
горло пойдет!
Нитроглицерин вообще нельзя давать в следующих ситуациях:
1. Верхнее «систолическое» АД 90 и менее мм рт. ст.
2. Выраженное учащение или урежение пульса
3. Исходный стеноз аорты: часто сопровождает развитие стенокардии
у пожилых, обычно врачи об этом информируют.
4. Если пациент за сутки (или ближе) принимал «Виагру», «Сиалис»
или подобное.
5. Врач «Скорой» никогда не даст нитроглицерин, если определит на
ЭКГ инфаркт не левого, а правого желудочка.
Причина во всех случаях та же: потенциально опасное снижение АД.
Нитроглицерин помогает во многих случаях при боли в
сердце. Но не надо предлагать его человеку, потерявшему
сознание на улице.
Еще: при болях в сердце не надо давать корвалол или валидол. «Как же
так!», — скажете вы, — «ведь помогает!» Помогает, но если боль и правда
сердечная, то избавь вас Бог от такой помощи! Ведь в состав этих капель
входит древнее и сильное снотворное фенобарбитал (Люминал) с массой
побочных эффектов! Именно поэтому его запретили во всех странах! В
Америке на Брайтоне наши бывшие соотечественники никак не могут

расстаться со своими привычками и везут его через границы из России и
продают там из — под полы. Но если их ловят, то судят как наркодилеров!
Принимать успокаивающее снотворное в ситуации, когда счет идет на
минуты, — это все равно что принимать их при пожаре в квартире: уже
шторы занялись, а ты отвернулся и прикрыл глаза! «На минуты» — это не
фигура речи, это руководство к действию — если после приема
нитроглицерина через 5 минут боль не прошла (через 5 по часам, доктора
настоятельно рекомендуют засечь время!) — немедленно звонить в
«Скорую»! Упомяну про валидол — это просто мятная таблетка: освежает
дыхание, но и только! А вот что реально необходимо сделать — это по
примеру американской медсестры из предыдущей главы дать разжевать
аспирин! Некоторые капли: «Вотчала», «Зеленина» — содержат жидкий
нитроглицерин
и
должны
применяться
с
вышеуказанными
предосторожностями. Еще несколько практических советов по
применению нитроглицерина:
1. Если пациент — «сердечник», он никогда не знает, где его застанет
приступ. Поэтому нитроглицерин должен быть рассован по всем костюмам
и курткам, пижамам. Помните фразу Абдуллы из бессмертного фильма
«Белое солнце пустыни»? «Хорошо тому, у кого под рукой есть кинжал, и
горе тому, у кого его не окажется в нужную минуту!». Нитроглицерин
всегда должен быть под рукой!
2. Помните, что он очень быстро выдыхается и еще разрушается на
свету. Периодически — раз в год, а лучше дважды в год — меняйте свои
запасы «держите порох сухим», это уже не Абдулла, но тоже верно!)
3. Если приступы стенокардии возникают при некоторых
повторяющихся ситуациях, например, при выходе из подъезда на холод или
при ходьбе против ветра, возможно, зная это, необходимо профилактически
принять нитроглицерин.
4. Нитроглицерин начинает действовать через пару минут и
прекращает через 15, хорошо — через 20 минут. Если вы китаец (а что?) —
помните, что из-за особенностей метаболизма нитроглицерин на вас может
и не подействовать!
При стабильной стенокардии, когда сердечная боль предсказуемо
возникает несколько раз в день, обычно принимают нитраты другие,
чем нитроглицерин — нитросорбит, «МоноМак».
Это препараты продолжительного действия и роль их в лечении
стенокардии весьма скромная. Боль они снимают и предотвращают ее
хорошо, но ведь конечная цель лечения — предотвратить развитие болезни
и уберечь от инфаркта. Это делают бета-блокаторы, статины, аспирин, даже

ингибиторы превращающего фермента («Энап» и его компания), но не
нитраты! Поэтому сначала назначаются бета-блокаторы и только при
недостаточной их эффективности прибавляют нитраты. Таким образом,
нитраты могут рассматриваться как своего рода обезболивающие для
сердца — боль снимут, но и только! Из проблем их применения: побочные
явления и быстрое привыкание к препарату. Головная боль и
головокружения — вот наиболее частая причина обращений к врачу
рабочих динамитных заводов в прошлом. (тогда нитроглицерин служил
основой взрывчатки!) Это же часто испытывают и наши больные сегодня.
Привыкание же развивается в течение часов, поэтому важно делать
перерывы в приеме нитратов. Допустим, нитросорбит рекомендуют
принимать в 8, 13 и 18 часов, чтобы оставалось 14 часов на восстановление
чувствительности к нему. Так же и мази с нитроглицерином — с 8 до 20,
если приступы в основном днем или наоборот, если ночью.
Ишемия — это кислородное голодание сердечной
мышцы, когда сосуды сердца и так максимально расширены.
Препараты призваны усилить работоспособность сердечной
мышцы.
Г. Бета — блокаторы
Это группа препаратов, к которой относится «Атенолол», «Обзидан»,
«Метопролол» («Эгилок», «Спесикор», «Беталок»), «Небилет» и многие
другие. Это в лечении артериальной гипертонии они выпали из препаратов
первой линии, при коронарном атеросклерозе — ишемической болезни
сердца — эти лекарства незаменимы! При кислородном голодании
сердечной мышцы — а это и есть ишемия — сосуды сердца и так
максимально расширены. Ишемия — самый мощный стимул для
расширения сосудов, поэтому дальше в этом направлении мало что
сделаешь. Бета-блокаторы уменьшают число сердечных сокращений и их
силу, таким образом, переводят сердце в щадящий режим и усиливают
работоспособность сердечной мышцы. Они приводят в соответствие
потребность миокарда в кислороде и возможности его поставки через
пораженные сосуды. Доказано предотвращают прогрессирование болезни и
предотвращают инфаркты. Из побочных явлений — спазм бронхов,
поэтому они с осторожностью должны применяться у больных
бронхиальной астмой или хроническим обструктивным заболеванием
легких. Правда, сегодня в кардиологии применяются в основном так
называемые селективные бета-блокаторы, которые избирательно действуют

на рецепторы сердца, но не бронхов. Тем не менее при выраженном спазме
бронхов (одышка, свистящее дыхание) предпочтительнее применение
других препаратов, например, антагонистов кальция — того же изоптина.
Так же требуется известная осторожность при применении бетаблокаторов при диабете, которые, пересекаясь с действием инсулина, могут
провоцировать подьем сахара. Это никоим образом не означает, что бетаблокаторы при диабете давать нельзя, мы говорим об осторожности и более
тщательном наблюдении!
Другое широко известное побочное действие бета-блокаторов —
нарушение сексуальной функции у мужчин. И как часто бывает, факты этой
молве не соответствуют! Лишь 5 из 1000 мужчин на бета-блокаторах
действительно с этим сталкиваются. У других препаратов подобная
проблема проявляется значительно чаще! Вот список часто выписываемых
препаратов, которые могут действительно вызывать сексуальную
дисфункцию:
• Антидепрессанты, особенно последнего поколения.
• Мочегонное «Альдоктон» («Верошпирон»).
• Тот самый «Клофелин».
• Опять же мочегонные — «Гипотиазид»!
• «Кетоконазол» — лекарство для лечения грибка.
• «Церукал» — лекарство от тошноты и диспепсии.
Так что спокойно применяйте выписанные врачом бета-блокаторы,
только помните: если «осечка» все-таки произошла и вы решили принять
«Виагру» — нитраты вам принимать в течение суток нежелательно!
Д. И другие
В принципе, ЛЮБОЙ пациент со стабильной стенокардией должен
принимать следующие, уже описанные препараты (совсем не боюсь
повториться, тут это только на пользу):
1. Статины
2. Аспирин
3. Бета-блокаторы
4. При сопутствующей гипертонии, или диабете, или перенесенном за
последние полгода инфаркте — ингибиторы превращающего фермента
(«Энап», «Ренитек» и проч.)
5. Плюс (если бывают боли) — минус (если их нет) нитраты.
6. Повышенный сахар — «Метформин» («Сиафор», «Глюкофаж»)
(Только вот не надо мне все эти: «мы лечим больного, а не болезнь»,
«индивидуальный подход» и так далее. У нас с этим индивидуальным

подходом смертность от инфаркта в ТРИ раза выше, чем на Западе!)
Это то, что продлит вам жизнь. Даже если вам сделали пластику,
операцию и убрали тем или иным способом стенозы. Этот набор лекарств
обязателен для всех больных с ишемической болезнью сердца!
Если вы принимаете весь этот набор, но боли все равно есть, а порог
физической нагрузки по-прежнему низкий, да и вмешательство более
активное, чем лекарства, вам по разным причинам не показано —
возможны варианты.
Один из них — включение в схему нового препарата «Ранолазин»
(«Ранекса»).
Нам не очень важно знать довольно хитрый механизм его действия,
достаточно сказать, что за последние 10 лет это один из очень немногих
новых препаратов, который подтвердил свою эффективность в повышении
порога физической нагрузки у больных с хронической стенокардией.
Другие новые препараты еще ждут положительных результатов
клинических испытаний. Они уже доступны, но пока их не торопятся
активно рекомендовать.
Неожиданно в группе резервных препаратов для лечения стабильной
стенокардии можно увидеть старых знакомых по внутренним болезням,
например, «Аллопуринол» (лишний аргумент для подагриков!) или
тестостерон. Их применение оказалось доказанно выше эффекта плацебо,
хотя в этом долгое время сомневались!

Глава 14. Лечение мерцательной аритмии
А. Разжижающие кровь, или антикоагулянты
Один из самых распространенных в мире препаратов этой группы —
«варфарин». До последнего времени он был единственный, который можно
было принимать внутрь в виде таблеток. Ведь, как правило, если уж
необходимо принимать кроверазжижающее, то его приходится принимать
длительно, иногда всю жизнь, тут уколов не напасешься! Свертывание
крови — сложный процесс, где различные факторы свертывания (а их 13,
вырабатываются печенью, но не только!), раз запустившись, начинают
активировать друг друга по цепочке. (Принцип домино!) Где-то что-то
«сбилось» — весь последующий участок цепочки начинает
функционировать плохо. Зная последовательность каскадных изменений
свертываемости, уже при довольно примитивном анализе крови можно
предположить, какой из факторов здесь страдает. Активация 4 факторов

здесь зависят от витамина К, потому, если он не работает, не будут работать
и эти факторы свертывания, соответственно повысится склонность к
кровотечению (или понизится склонность к тромбообразованию, как
посмотреть). «Варфарин» — антагонист витамина К, блокируя его, он
блокирует сразу 4 этих самых фактора. За его действием (или
неэффективностью — бездействием) можно наблюдать по тому как
изменяются показатели, связанные с действием этих факторов. «Варфарин»
начинает действовать лишь на 3-й день его приема, причем это его
действие зависит от очень многих факторов, поэтому подобрать
правильную дозу бывает иногда очень трудно! Опасность здесь в том, что
определить, действует он или нет, можно лишь по тому самому анализу
крови. Его бездействие в случае недостаточной дозы, либо наоборот —
избыточное действие при «передозе» (а тут еще возможно влияние других
лекарств или пищи) может дорого стоить! Сейчас доступны аппараты,
которые, по типу глюкометра, измеряют суммарный показатель
свертываемости: так называемый МНО. Можно я не буду расшифровывать?
Не для специалиста — информации ноль, а я и так чуть было не утомил
вас, довольно сложными медицинскими понятиями. Но вместе мы с вами
справились!
Вам важно знать только, что для профилактики тромбоэмболии при
мерцательной аритмии этот показатель должен составлять величину между
2 и 3. Если он меньше, значит, препарат не работает — это все равно, что
вы просто кладете его с собой рядом на прикроватный столик, смысла так
принимать нет. Влияют на действие «Варфарина», усиливая или, наоборот,
подавляя его действие, очень многие лекарства и составляющие нашей
диеты. Сначала о лекарствах, ведь «Варфарин» принимают годами, на этом
фоне что-то случается, меняется, какие-то лекарства приходится отменять,
а какие-то добавлять… Ну, например:
1. Антибиотики. Популярные амоксициллин или кларитромицин могут
резко усилить действие варфарина, и в течение 2–3 дней привести к
кровотечению.
2. Противоязвенные препараты — «Омепразол», «Нексиум» «лосек»
— также могут усиливать действие «Варфарина».
3. Обезболивающие препараты — «Вольтарен», «Напроксен» и многие
другие. Осторожнее, риск кровотечения, свойственный этим препаратам,
сам по себе здесь удваивается!
4. Аспирин. Часто малые дозы аспирина показаны больным по факту
ИБС, а тут аритмия или тромбоз, нужны антикоагулянты — «Варфарин».
Что делать? И то, и то разжижает кровь, разный механизм действия, но

цель-то одна! И правда, совместный прием увеличивает риск кровотечения.
Поэтому подобной комбинации следует избегать, если только доктор
умышленно не назначит ее вам: такое возможно при наличии у вас
механического протеза сердечного клапана.
Диетические факторы тоже могут менять эффективность действия
«Варфарина». Тут как раз логика четкая: раз «Варфарин» работает через
подавление витамина К, то потребление продуктов, богатых этим самым
витамином, приводит к увеличению его концентрации, и «Варфарина»
теперь требуется больше. Какие это продукты? Кстати, очень полезные, мы
как раз их не очень-то и любим: зеленые овощи — стручковая фасоль,
шпинат, брюссельская капуста, лук порей, салат-латук… Хотя и капуста, и
морковь в больших количествах тоже содержат немалое количество
витамина К.
Сейчас
доступны
аппараты,
которые,
подобно
глюкометру,
показывают
суммарный
показатель
свертываемости. Это помогает правильно подбирать дозу
препаратов.
Очень многие болезни требуют регулярного, иногда пожизненного
разжижения крови — антикоагуляции. А «Варфарин» — единственный
«выживший» из антагонистов витамина К, в применении не удобен, легко
передозировать, требует регулярных анализов крови на свертываемость.
Последнее особенно удручает и пациентов, и врачей! В поликлинике
настоишься в очередях, хотя необходимо создание сети «варфариновых»
клиник. Нужно-то: комната, медсестра, анализатор и компьютер! Зато
больной на «варфарине» придет, очередей там нет — людей на
хронической антикоагуляции не так и много — сделает анализ, и ему
можно скорректировать дозу препарата. Именно последнее и обуславливает
необходимость подобных клиник: анализ сегодня можно сделать и дома.
Недавно начинали давать препарат с ударной дозой в 10 мг, после 3-х
дней насыщения ее снижали до поддерживающих 5 мг. Но при таком
подходе кровь часто разжижалась сверх меры, поэтому сегодня с самого
начала дают 5 мг. Кому-то, конечно, нужно меньше, кому-то больше —
только анализы могут сказать, кому сколько!
В итоге очень хлопотно! И вот «англичанин — мудрец, чтоб работе
помочь, изобрел», нет, не паровую машину, а таблетки, при которых
регулярные анализы делать не надо! Причем подсмотрел, что надо делать, у
обычной пиявки! В ее слюне содержится вещество «гирудин», оно-то и

позволяет пиявке насосаться нашей крови вдоволь — не было бы его, кровь
бы свернулась! Действуют эти новые лекарства на другом уровне того
самого каскада свертывания и зарекомендовали пока себя как достаточно
эффективные лекарства. Есть они и у нас, дорогие правда очень! Это
«Прадакса» и «Ксарелто». Основное условие их применения: сохранная
функция почек у пациента. Еще, если передозировали: немедленного
антидота («противоядия») для них нет! (При «Варфарине» антидот —
витамин К). Клинические испытания препаратов еще идут, до их
завершения в некоторых случаях (мерцательная аритмия при выраженных
пороках сердца, искусственные клапаны сердца) «Варфарин» остается
предпочтительным лекарством.
Б. Лекарства против аритмии
Лекарства, применяемые для контроля ритма и частоты сердечных
сокращений у больных с мерцательной аритмией, условно делятся на
группы:
1. обрывающие аритмию и возвращающие к нормальному ритму
(помните про неоднозначность такого подхода?),
2. удерживающие нормальный ритм после его восстановления,
3. урежающие пульс.
Звучит, как нудноватая лекция? Хорошо, сейчас ключевое слово для
тех, у кого мерцательная аритмия была или есть — «Кордарон»
(«Амиодорон»). Узнали? Конечно, у нас в стране «Кордарон» льется рекой!
Трудно представить, чтобы кому-то с мерцательной аритмией не назначили
этот препарат! И правда: очень эффективный (самый эффективный!),
восстанавливает ритм, удерживает его лучше многих лекарств. Да еще и
пульс урежает! Все три «в одном флаконе»! Тогда что же не так, дают и
правильно делают! Да вот не совсем. На дно того флакона не смотрят, а зря,
очень зря… Количество серьезных побочных явлений выводит этот
препарат в один ряд с самыми опасными в применении. Тут надо 10 раз
подумать, взвесить и подумать опять! Вот с «подумать» у нас обычно
проблемы. Да и зачем? Привезли больного с приступом, «вкатили» ему
«Кордарон», приступ прошел, дали еще с собой таблетки — и все
счастливы! Больной принимает таблетки, пульс у него нормальный —
молодцы доктора, правильно, что коньяк подарил! Вон сосед какие — то
другие таблетки пьет — так у него и пульс срывается и даже аритмия опять
бывает! Не к тем врачам обратился! Только через полгода — год
появляются тяжелейшие проблемы со щитовидной железой, а то и
необратимые изменения в легких! А сосед — все бодрячком, хоть и с
перебоями!

При аритмии, как ни странно, не всегда лучшим
лечением является возвращение к нормальному ритму. К
сожалению, у такого подхода много неприятных побочных
действий.
Запомните — «Кордарон» (амиодорон) очень эффективный препарат.
Для больных с ишемической болезнью сердца и снижением
сократительной функции это по-прежнему лекарство номер один. Но вы
должны знать, какие могут быть побочные явления при постоянном его
применении, даже не в очень больших дозах. Это:
1. Как снижение, так и повышение функции щитовидной железы.
2. Фиброз легких.
3. Отложение препарата в роговице глаза. Обычно такие включения
видны невооруженным взглядом и проходят после отмены.
4. Гепатит, печень страдает в 20 % случаев.
5. Кожные проявления, так называемый «синдром синего человечка», я
однажды видел, и правда, синий!
6. Ну, и как все препараты против аритмии, «Кордарон» может не
только ее лечить, но и провоцировать!
Лечение «Кордароном» — большая ответственность и для врача, и
для больного и требует постоянного внимания и тщательного
контроля!
Другие два лекарства были популярны только у нас в стране и до сих
пор имеют хождение. Это «Этацизин» и «Этмозин». Они никогда не были
зарегистрированы в западных странах и отсутствуют в каких-либо
классификациях и рекомендациях. Возможно, никто из тех, от кого зависит
включение препаратов в подобные рекомендации так и не смог прочитать и
правильно
выговорить
химическое
название:
«Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофеготиазин» (не шутка, так
и называется!) По опыту работы в кардиоцентре помню, что эффект весьма
слабый, а провоцирует новые аритмии легко.
Много лет для купирования приступа мерцательной аритмии
применялись «Новокаинамид» и «Хинидин». От первого больные
катастрофически роняли давление, а при продолжающемся приеме
развивали лекарственную волчанку, второй мог вызвать смертельную
аритмию. Оба практически больше не применяются при аритмиях в
западных странах. Врачи «Скорых», вы знаете об этом? Нет, я просто
спросил, молодцы! Еще один препарат из этой же лекарственной группы,
сошедший со сцены — «Ритмодан», но он приводит к задержке мочи,

аритмии, в Америке его уже и нет. Европейцы еще иногда дают его
молодым пациентам со здоровым сердцем, но и только. Я посмотрел у нас
в аптеке: как же, есть таблетки и «Новокаинамида», и «Хинидина», и
«Ритмодана»! Парадоксальная ситуация — мы же не самая здоровая нация,
лечим препаратами, которые — ВНИМАНИЕ — повышают смертность!
Ведь от нас не требуют денег на клинические испытания, на
дорогостоящие исследования: пользуйтесь мировым опытом! Уже
проведены, уже доказали! «Хинидин» повышает смертность, витамин Е —
тоже,
«сосудистые»
препараты
как
минимум
бесполезны,
иммуномодуляторы — обман, а валерьянка разрушает печень… Ну что,
лень прочитать? Ну да, а потом еще довести до разболтанной
разношерстной армии врачей, а там «Гуляйполе» еще то — как их
заставишь исполнять?! Круг замкнулся — без качественного обучения, без
следования ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ алгоритмам лечения, без непримиримой
переаттестации и персонального лицензирования врачей нам нечего
надеяться на улучшение здоровья населения.
Идем дальше. «Пропафенон» — «Пропанорм» как и другой
антиаритмик — «Флекаинид» («Тамбакор») не должен применяться у
больных с наличием ИБС и у пациентов с сердечной недостаточностью:
при этих конкретных болезнях они показали себя в исследованиях не с
лучшей стороны. В остальных случаях мерцательной аритмии —
артериальная гипертония, болезни щитовидной железы, они хоть и менее
эффективны, чем «Кордарон», но имеют значительно меньше побочных
явлений.
При ИБС используют тот же «Кордарон», сходный с ним препарат
«Дронедарон» («Мультак»), бета-блокатор «Соталол» и новый, пока не
очень у нас доступный «Дофетилид». «Дронедарон» — производное
«Кордарона», имеет значительно более короткий период полураспада и
значительно меньше накапливается. Постулируется, что свободен от
побочных явлений «Кордарона». Но за печенью и легкими следить все-таки
надо! Противопоказан больным с выраженными нарушениями
сократимости (при фракции выброса < 35 %, помните еще, что это такое?)
и больным с постоянной формой мерцания.
Тема антиаритмических лекарств очень сложная и «мутная»! Врачам
— то не разобраться сразу, как тут объяснить не профессионалу? Поэтому
заканчиваю и заканчиваю рекомендациями Американского общества
кардиологов. Если эту книжку прочитают врачи, им будет полезно:
1. Мерцательная аритмия без ИБС: предпочтительно «Флекаинид» и
«Пропафенон». Можно «Кордарон», «Дронедарон» и «Соталол».

2. Больным с ИБС, но без сердечной недостаточности:
предпочтительно «Дронедарон» и «Соталол». Можно «Кордарон».
3.
Больным
с
сердечной
недостаточностью:
«Кордарон».
Противопоказаны — «Флекаинид», «Пропафенон», «Дронедарон» и
«Соталол».
4. Больным с выраженной гипертрофией сердечной мышцы
предпочтительней «Кордарон» и «Дронедарон».
Не так уж и замысловато, правда? Видимо и американские кардиологи
поднаторели на обучении узбекских боксеров!

Раздел VII. Народная медицина и непознанное
Меня часто спрашивают, как я отношусь к «народной» медицине,
знахарям, травам?
Иногда я и сам задумываюсь: так что — все чушь и да здравствует
логика, доказательства и научный подход?
Но ведь само по себе голое отрицание всего непонятного и не
укладывающегося в логические рамки уже противоречит научному
подходу! Еще Сократ говорил: «Сомневайтесь!» (кстати, любимый девиз
Карла Маркса).
Конечно, при первом взгляде профессионала на всю эту мутную массу
снадобий, знахарок, поверий и фантастических (часто в прямом смысле
дурно пахнущих) рецептов первое, что хочется сказать: «Господи, ну что за
чушь! Активная спекуляция на вере людей в чудесное исцеление, часто
подкрепленная откровенной слабостью «официальной» медицины, и
неприкрытое жульничество!»
Но профессионал — он потому и профессионал, что обладает опытом
и знаниями. А опыт ему говорит: вспомни, а сколько раз ты сам
сталкивался с необъяснимым? А знания говорят: вспомни, как часто
оказывалось, что за необъяснимым стояли просто не понятые пока
физические процессы?
Основной эффект «нетрадиционной», «народной» медицины в ее
мощном психотерапевтическом воздействии. Вера пациента, что вот здесь
ему точно помогут, сам антураж (дорога, очередь, изба или монастырь),
даже процесс изготовления снадобья: (замочить семена подорожника на
ночь, добавить отвар коры дуба, добавить столько-то капель коньяка и проч.
и проч.), обуславливает тот самый эффект плацебо, о котором мы уже
говорили. В принципе, я не против подобных походов к народным
целителям при соблюдении двух условий:
• То, что вам предлагают — безвредно (и здесь проблемы:
большинство «травяных», «натуральных» препаратов могут обладать
токсичным эффектом, в первую очередь, на печень и почки!)
• Вы будете продолжать наблюдаться у вашего лечащего врача и
соблюдать все его предписания. Ну и что, что «не помогает»! Зато совесть
перед собой и родными чиста: делаете, что положено, а теперь вот еще и к
старцу в воскресенье поедете!
Ну вот так «идеологически выдержано» я мыслил много лет. Пока не

попал в Сибирь, в Хакасию. Еще в машине спросил, увидев нарядную
церковь в Абакане: «а какая у вас тут самая распространенная религия?»
(Помнил ведь, что турки родом откуда-то отсюда, это потом они
распространились на Запад и проглотили ослабевшую Византийскую
империю греков — по историческим меркам совсем недавно, в 16 веке — и
стала она Турцией, где «все включено»). И услышал в ответ: «в основном
“шаманизм”…» Как-то раньше я представлял себе по книгам шаманов
буйными психами-эпилептиками неопрятного вида. А тут — религия! А
потом увидел эти реки, горы, леса… На сотни километров вокруг никого,
ты зависишь от каприза ветра, огня, водоворота… Не увернешься от
валуна, на который твою лодку несет бешеное течение, или подвернешь в
тайге ногу — все, никто тебе тут не поможет, некому! И как-то начинаешь
даже… не верить, а скорее чувствовать присутствие духов гор, леса,
воды… Есть такой синдром Стендаля. Это определенная психическая
реакция при виде великих произведений искусства, невероятно красивых
мужчин и женщин, прекрасных видов. Проявляется учащенным
сердцебиением, одышкой, головокружением, резкой слабостью. Иногда
даже требуется госпитализация. Вот что-то подобное тогда произошло и со
мной. Меня высадили на маленьком островке из гальки посреди
стремительного русла реки. Я стоял, смотрел на причудливые скалы
вокруг, на нескончаемые могучие кедры, покрывающие сопки, на
завихрения стеклянно-прозрачной воды и вдруг ощутил, что я не чувствую
своего тела! Я смотрел на себя как бы со стороны, сразу отовсюду, я
растворился в том, что вокруг, и не было больше ни рук, ни ног, рамок тела
больше не было! Сколько это продолжалось — я не знаю. Когда
наваждение прошло, я с большим неудовольствием понял, что и холодно, и
голодно, и надо разводить костер, сейчас вернутся мои рыбаки с
хариусом… Никогда с тех пор я не решался больше заявить, что ду́хов не
существует…
И вот поездка по Австралии. Страна-континент, огромные расстояния,
300 км — это считается вполне приемлемой дистанцией от одного
причудливого камня или ущелья из путеводителя до другого! Джип весь в
красной пыли, которая не только на машине, но и на одежде, в ушах и
носоглотке! Цель — Улуру: огромный монолит посреди пустынной
Австралийской саванны в центре страны! Огромный — это огромный:
3Ч3 километра и 400 метров вверх! И говорят, что на несколько километров
(!) уходит под землю! Никто не знает его происхождения, туристам
путеводитель предлагает разные теории. Я, когда увидел его издалека,
сразу понял, что тут все не так просто: пустыня, закат, камень, 25 $ за

проезд к нему по дороге… Шевельнулось то́ хакасское ощущение.
Представьте: вы в тридесятом государстве, идете по степи, плоской
как стол, и вдруг видите перед собой гигантскую ярко-оранжевую личинку
чудовищного насекомого! Вы — крошечная песчинка рядом с ней!
Чешуйчатый панцирь, чуть присобранный в складки, излучает свет, и
издалека понятно, что он будет теплый и мягкий, как человеческая кожа на
ощупь. И вы точно знаете, видите, ощущаете, что эта личинка замерла
только что и вот-вот она зашевелится, поднимется и раскроет, выпустит то,
что находится внутри! Представили? А теперь дальше: по мере захода
солнца эта «личинка» начинает менять цвет: с оранжевого на красный и
потом лиловый! Ах, да, в путеводителе же написано, что это из-за
содержания в скале оксалатов железа и еще чего-то там! Преломление,
отражение и т. д. Ладно, изменение цвета — это пусть оксалаты, но что —
никто не видит, что здесь не мертвая неподвижность камня, а застывшая на
секунду поза живого существа?
Тут я воспользовался благом цивилизации — мобильным телефоном
(очень мало где здесь есть связь в глубинке!). Позвонил другу-знатоку и
исследователю всяческих народных поверий, спросил: «тебе что-то говорит
название “Улуру”?» Он аж подпрыгнул на том конце провода: «среди
шаманов самое таинственное место на Земле, средоточие и исток всех
Духов, место, куда для совершения коллективных обрядов съезжаются
шаманы и колдуны со всего Мира!» Я даже почувствовал облегчение: ну,
если я и с «отклонениями», то хоть не один такой!
Под скалой расположен информационный и культурный центр.
Фотографии, рисунки, путеводители, сувениры. Я стал расспрашивать
служащего: австралийцы как никто приветливы и общительны. Оказалось,
что это с незапамятных времен священное для аборигенов место, место, где
живут духи (я это уже знал!). Более того — карабкаться на скалу —
немыслимое святотатство, и Улуру этого не простит! Он и не прощает: в
одном месте есть относительно пологий подъем, и некоторые туристы
помоложе и половчей пытаются пробовать свои силы. Служитель сказал,
что ежегодно после этого с десяток людей (молодых! сильных! здоровых!)
умирает от остановки сердца! Это здесь, под скалой, что случается с
остальными после — он не знает. Но знает, что ждет того, кто отколупнет
кусочек скалы на память. Человека начинают преследовать несчастья до
того времени, пока он не вернет этот камень (ну да — камень! Кожу!) на
место. Почта ближайшего городка завалена посылками со всего света с
подобными «сувенирами» и просьбами положить их на место! Отдельный
человек занимается тем, что привозит и разносит содержимое этих

посылок. И еще: когда здесь идет дождь, он идет только над скалой! И
синоптики никогда не могут его предсказать — ни разу. А аборигены
чувствуют его приближение за месяц и начинают сходиться для
совершения обрядов! После дождя вода стекает со скалы еще несколько
дней — из-за красного цвета скалы она кажется кровью! Она собирается в
небольшое озерцо в ложе из той же скалы, и это единственный источник
воды в округе. Издревле у него собирались и люди и звери, не боялись и не
вредили здесь друг другу… Ну и конечно теперь вы уже не удивитесь, что
здесь неоднократно регистрировалось появление НЛО (мы с сыном
однажды наблюдали подобное в течение нескольких минут в той же
Хакасии).
Год назад был в Перу. Посетил известные «линии Наско»: единственно
логическое объяснение их наличия — посещение инопланетян. Один из
самых известных рисунков, видимых с воздуха, — гигантская причудливая
спираль. В пещере у подножия Улуру есть хорошо сохранившаяся
наскальная живопись. И на потолке одной из пещер — я вздрогнул!: точно
такая же спираль! Я сфотографировал и потом сравнил — один в один! А
ведь тогда ни тот, ни другой континенты еще и открыты не были!
Читая все это, кто-то усмехнется: свихнулся доктор, кто-то порадуется:
наш человек! Ни то, ни другое: не хочу быть ни ортодоксом, ни
блаженным! Но думать, что мы все открыли и познали — просто скучно, да
и обидно: хочется верить, что основные открытия еще впереди!

Желудок и кишечник

Предисловие от Ольги Шестовой и Антона
Родионова
От Ольги Шестовой
Желудочно-кишечным трактом занимается врач-гастроэнтеролог, и для
освещения этой нужной для здоровья темы мы пригласили Алексея
Парамонова. Доктор Парамонов, терапевт, гастроэнтеролог, сможет
простым человеческим языком объяснить сложные медицинские вещи о
вашем здоровье.
Тема книги важна буквально для каждого, потому что, с одной
стороны, всем знаком дискомфорт в области живота, а с другой — в этой
медицинской области, как ни в какой другой, распространены мифы и
заблуждения, и не только среди нас, пациентов, но и среди врачей. Не все
знают, что многие проблемы, с которыми, казалось бы, надо идти к
терапевту или педиатру, на самом деле находятся в ведении
гастроэнтеролога.
Например, если у вас болит горло, на нем пузырчатые высыпания,
скорее всего, проблема вызвана гастрологическим заболеванием, это может
быть энтерит.
У двух процентов детей в нашей стране периодически наблюдается
рвота. Это очень большая цифра, если перевести на человеческие жизни.
Синдром циклической рвоты — вариант нормы, состояние, которое не
требует лечения. К сожалению, педиатры, как правило, почти поголовно не
в курсе, и в результате в медицинскую карту младшего школьника
записывают «гастрит» и прописывают ненужную терапию.
Диагноз «поверхностный гастрит» часто вообще не имеет смысла и не
требует никакого лечения. Просто надо знать, что его пишут, чтобы у
недоверчивого пациента было ощущение, что он не зря пришел к врачу,
все-таки что-то обнаружили. Учтите, пожалуйста, что поверхностный
гастрит — это то же самое, что «практически здоров».
В то же время правильное, вовремя начатое лечение, когда оно
действительно нужно, может избавить человека от тяжелых заболеваний,
включая онкологические. Медицинская статистика бесстрастно фиксирует,
что количество людей, болеющих раком желудка, снизилось во много раз с
тех пор, как начали принимать меры по уничтожению хеликобактер
пилори, — это называется «эрадикация». Эти явные успехи медицины
больше других убеждают в необходимости получения проверенной

информации от знающего врача, такого как автор этой книги Алексей
Парамонов.
Прочитав эту книгу, вы сможете задавать врачу вопросы, которые
помогут ему быстрее поставить диагноз и определиться с необходимостью
лечения или обоснованного отказа от него. Всегда нужно помнить, что есть
болезни, которые не требуют агрессивной терапии и проходят со временем
сами.
Главный редактор медицинского направления,
канд. биол. наук Ольга Шестова
От Антона Родионова
Гастроэнтерология — раздел медицины с очень непростой судьбой.
Когда в 90-е годы поднялся «железный занавес» и выяснилось, что
«буржуазная» наука ушла далеко вперед, то гастроэнтерология оказалась
одним из самых консервативных разделов терапии, который до последнего
не хотел сдавать завоеваний «советской медицинской школы»: до сих пор у
гастроэнтерологов лидирует «большая тройка» достаточно бессмысленных
диагнозов: гастрит, панкреатит и дисбактериоз. Несмотря на то, что
мировая медицинская литература сейчас вполне доступна, большинству
практикующих врачей оказалось очень непросто привести свою практику в
соответствие с общемировыми тенденциями. В связи с этим найти
грамотного гастроэнтеролога — это как найти иголку в стоге сена. Когда
меня спрашивают, могу ли я посоветовать хорошего врача, который
занимается болезнями желудочно-кишечного тракта, то долго размышлять
не надо: отправляйтесь к доктору Алексею Парамонову.
Признаюсь, будучи по первому образованию терапевтом, в
дальнейшем посвятившим свою практику кардиологии, я чуточку
недолюбливаю гастроэнтерологию по одной простой причине — далеко не
во всех ее разделах я уверенно ориентируюсь. Хотя мне, как
преподавателю,
приходится
постоянно
читать
различные
специализированные руководства, я вдруг с удивлением для себя
обнаружил, что книга доктора Парамонова даже для меня расставила
многие вещи на свои места.
Наслаждайтесь увлекательным литературным путешествием по
желудочно-кишечному тракту, и пусть изжоги, поносы и запоры обойдут
вас стороной!

Предисловие от Алексея Парамонова
В медицинском институте будущие врачи на первых курсах, изучив
сначала фундаментальные медицинские науки — биологию, биофизику,
патологическую и нормальную физиологию и анатомию, фармакологию, —
переходят к изучению болезней и их симптомов. На более старших курсах
акцент делается уже на синдромы — различные сочетания симптомов,
которые врач, как детектив, должен распознать и найти их причину —
болезнь. Хотя эта книга написана несложным языком, мы все же
почувствуем себя старшекурсниками и рассмотрим материал не по
отдельным заболеваниям, а по синдромам. Почему, я полагаю, такой подход
может быть более уместен? Думаю, нашему читателю интересна не только
общая, энциклопедическая, информация в гастроэнтерологии, но и
практический аспект использования этой информации. Например, здесь не
будет глав «Язвенная болезнь» или «Гастрит». Но будет глава, посвященная
боли и дискомфорту в верхней части живота, тошноте и рвоте, где от этих
симптомов мы постепенно, логически придем к их причинам — язвенной
болезни, функциональной диспепсии или хроническому гастриту. Названия
самих болезней по большей части в оглавлении не упоминаются, но их
легко будет найти в алфавитном указателе, который даст ссылку на
страницу, где расследуют «преступления» искомой болезни и показывают
ее диагностические признаки.
Еще одна особенность этой книги — в ней много клинических
примеров (как сейчас принято говорить — кейсов), каждый из которых взят
из моей практики, и их описание отражает те этапы поиска и обследований,
которые пришлось пройти с реальным больным для постановки диагноза.
Иногда этот путь был долгим и многолетним. Я предложу вам использовать
определенный логический аппарат, который может сократить этот путь
многократно и позволит задавать вашему лечащему врачу правильные
вопросы, совместно с ним быстрее обнаружить болезнь и назначить
правильное лечение.
Третья особенность — значительное место в книге занимают
клинические
случаи
гастроэнтерологических
пациентов
с
психосоматическими расстройствами. Афоризм «все болезни от нервов» в
значительной мере справедлив, особенно это ярко видно на примере
болезней желудочно-кишечного тракта.
Четвертая особенность: Вы не найдете здесь рекламы, препаратов с

недоказанной
эффективностью
и
секретных
чудо-разработок.
Коммерческие названия лекарств используются наряду с международными,
поскольку именно под этими названиями они продаются в аптеках. Вам
предложены диагностические и лечебные алгоритмы, основанные на
международных
рекомендациях
профессиональных
ассоциаций:
европейской, американской, японской, российской и т. д., которые
основаны на данных современных исследований, выполненных по
правилам доказательной медицины, когда каждое утверждение требует
проверки математикой и сравнения с контрольной группой, если это в
принципе возможно.
С уважением,
Алексей Парамонов.

Раздел I. Острая и хроническая боль в животе
Глава 1. Что делать, если заболело внезапно
В этой книге мы часто будем делить симптомы на острые и
хронические. Это важно, поскольку их происхождение и прогноз, порядок
действий при них различаются коренным образом.
Внезапная острая боль в животе может быть признаком серьезного
заболевания, требующего срочной операции, хотя может быть и следствием
того, что вчера вы съели много фруктов, которые вызвали повышенное
газообразование и кишечную колику.
Цель этой главы — помочь вам определить, когда можно
самостоятельно принять безрецептурный препарат, а когда нужна
экстренная госпитализация.
Итак, появилась боль. Какие симптомы должны быть маркерами
тревоги:
• раньше так не болело никогда;
• боль невероятной силы, как будто кинжал вонзили;
• живот раздулся и внешне увеличился в размерах;
• перистальтика необычно сильная, со звуком и болью;
• живот молчит, раздулся, но стула нет и даже газы не отходят;
• боль сопровождается многократной рвотой;
• рвота имеет черно-коричневый цвет;
• кал стал совершенно черным или необычно светлым;
• боль возникла в верхней части живота, но постепенно спустилась
вниз, стала менее явной, но все же весьма назойливой;
• боль сопровождается подъемом температуры, падением давления и
увеличением пульса.
Перечисленные симптомы могут быть проявлениями различных
состояний: пищевого отравления, кишечной непроходимости, язвенного
кровотечения, острого аппендицита, острого гепатита, желчной колики и
многих других — общее у них одно: необходим осмотр врача, обычно
врача «Скорой помощи».
Если симптомов тревоги нет, боль непродолжительная, после стула
или однократной рвоты она прекратилась и состояние улучшилось, то,
вероятно, врач не нужен и можно принять симптоматическое средство,
например, дротаверин (но-шпу), антациды или адсорбенты — эти ситуации

и препараты подробно описаны в пятой книге этой серии.
В случае если боль неоднократно появлялась раньше, то это боль
хроническая, и ее причиной служит одна из болезней, которые мы обсудим
в последующих разделах.
Если острая боль в животе сопровождается лихорадкой,
падением давления и с течением времени только усиливается,
срочно вызывайте «Скорую». Это может быть опасно для
жизни!
Но, допустим, врач «Скорой помощи» вас осмотрел, и ситуация
вызвала у него беспокойство. Он доставит вас в приемный покой
больницы, имеющей хирургическое отделение. В больнице, особенно в
выходные и по ночам, не всегда, к сожалению, все происходит быстро и по
оптимальному сценарию. Поэтому рассмотрим основные варианты
развития событий, чтобы вы лучше понимали, что происходит, и могли
задать врачу правильный вопрос.
Основная задача врача в приемном отделении — понять, есть ли у вас
инфекционное заболевание как причина этих симптомов. Обычно он
приглашает хирурга, чтобы исключить хирургические заболевания. Но
пока он не уверен, что это не инфекция, вы будете пребывать в палате
наблюдения приемного отделения. Здесь вам при необходимости сделают
анализы и ультразвуковое исследование, обзорную рентгенографию
органов брюшной полости, могут пригласить инфекциониста. Если врачи
установят инфекционный диагноз, а состояние не внушает опасений, вам
предложат лечиться дома. Если состояние тяжелое, вас должны перевести в
инфекционную больницу. Если инфекции нет, вас госпитализируют в
хирургическое отделение. Но и здесь операция может быть предложена
далеко не сразу или не предложена вовсе. Иногда хирург должен наблюдать
несколько часов за течением болезни, чтобы утвердиться с диагнозом и
окончательно определить показания к операции. В особенно сложных
случаях могут назначить лапароскопию — это мини-операция, при которой
в передней брюшной стенке делают прокол, вводят в живот видеокамеру и
осматривают его изнутри, выявляя источник проблемы. Если проблема
найдена — например, аппендицит или кишечная непроходимость,
диагностическая лапароскопия может перейти в лечебную операцию.
Но оставим эти классические хирургические ситуации хирургам и
рассмотрим следующий вопрос: «А могут ли приводить на операционный
стол состояния терапевтического плана, которые операции не требуют, а

только симулируют хирургическую болезнь?»
Да, такие ситуации бывают:
•
это
приступы
периодической
болезни
(периодической
средиземноморской лихорадки) — наследственного заболевания, которое
связано с национальностью, болеют обычно армяне, евреи, ассирийцы.
Болезнь проявляется в повторяющихся приступах боли по всему животу с
повышением температуры. В крови повышаются лейкоциты и маркер
воспаления — С-реактивный белок. Ситуация очень похожа на
хирургическую, но учет национальности, рассказа о повторении
стереотипных приступов и наличия похожих болевых эпизодов у
ближайших родственников позволят избежать ненужной операции;
• приступы боли в животе при геморрагическом васкулите и порфирии.
Эти нечастые болезни обычно известны пациенту, и он должен
предупредить хирурга о них.

Раздел II. Когда проблема заключена в желудке
Глава 2. Боль и дискомфорт в «желудке»
Эта глава, помимо заявленной темы, содержит понятийный аппарат,
который будет использоваться на протяжении всей книги, поэтому прочесть
ее особенно важно.
В этой главе мы обсудим боль и дискомфорт выше пупка. Неприятные
ощущения в этой зоне обычно бывают по центру, но нередко смещаются
вправо или влево.

Зона Шоффара располагается в верхней половине живота, справа
от пупка
Начнем с классики. Откроем руководство по внутренним болезням
XIX века. Что-то с тех пор нисколько не изменилось, а только прочно
устоялось и перестало вызывать сомнения. Такой незыблемый столп в
гастроэнтерологии — голодная боль. Это боль, дискомфорт или неясное
ощущение в верхней половине живота, а иногда еще немного вправо от
пупка (зона Шоффара), которые проходят или достоверно ослабляются
почти сразу после еды.
Нередко этот симптом сочетается с ночной болью. Ночная боль —
вариант голодной боли. Ночью мы спим и желудок пуст. Обычно голодная
боль будит пациента во второй половине ночи или под утро. Старинные
книги связывают этот вид боли почти исключительно с язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки и пилорического (выходного) отдела желудка,

более поздние добавили как причину еще и гастрит. Это верный, но далеко
не исчерпывающий список. Механизм этой боли понять нетрудно — когда
человек сыт, пилорический сфинктер (круговая мышца на выходе из
желудка) закрыт, и кислота из желудка не поступает в двенадцатиперстную
кишку. Как только желудок закончил свой цикл переваривания, кислота
вновь устремляется в двенадцатиперстную кишку и раздражает ее стенку.
Но возникает вопрос:
2.1. Почему у одного человека не болит большая язва, а у другого
невыносимо болит «маленький» гастрит
Ответить на этот вопрос поможет уже не букинистическая книга, а
современный документ, консенсус, который называется «Римские критерии
IV». Консенсус в медицине — это согласительный документ высшего
уровня, для его создания врачи определенной специальности собираются
со всего континента, или даже мира, и анализируют всю имеющуюся на
сегодняшний день информацию по обсуждаемой проблеме. В результате
они получают высоко достоверные рекомендации, лишенные влияния
медицинского и фармацевтического бизнеса.
Ученые доказали, что боль в животе во многом зависит
от индивидуальной чувствительности пациента. Иногда при
«сбое в программе» может болеть вполне здоровый орган.
Если
сбой
произошел
на
уровне
желудка
и
двенадцатиперстной
кишки,
врачи
его
назовут
функциональной диспепсией.
Опираясь на «Римский консенсус IV» пересмотра от мая 2016 г., мы
можем ответить на заглавный вопрос: почему при гастроскопии ничего не
нашли, а болит сильно? Дело в том, что для формирования боли важен не
только факт выброса кислоты в двенадцатиперстную кишку. В норме она
тоже туда попадает, но нейтрализуется щелочами кишечного и
поджелудочного соков. При этом здоровый человек боли и ее эквивалентов
не чувствует. Ключевое значение для восприятия боли играет
индивидуальная болевая чувствительность, это настройки болевой системы
организма. Иногда они сбиваются, и минимальное воздействие, которое в
норме мы не замечаем, воспринимается как боль. Напротив, бывают
ситуации, например при сахарном диабете, когда нервные окончания

повреждены и пациент не чувствует образования даже крупной язвы. Такая
«немая» язва может проявить себя впервые кровотечением или
прободением — жизнеугрожающими осложнениями.
Как же называется ситуация, когда язвы и гастрита нет, а боль есть?
Это функциональная диспепсия — состояние, когда пациента беспокоят
разнообразные жалобы в верхней части живота, а при гастроскопии, УЗИ,
лабораторных исследованиях никаких проблем не выявляют или
выявленные отклонения не могут быть причиной жалоб. «Римские
критерии» описывают несколько подвидов функциональной диспепсии, мы
не будем разбирать их отдельно, не уверен, что такая сложная
классификация полезна даже врачам.
Назовем основные симптомы, которые в разных комбинациях
встречаются при функциональной диспепсии:
• голодная боль, а также любая другая боль в эпигастрии (верхней
срединной части живота), в том числе боль после еды;
• чувство раннего насыщения, ощущение инородного тела в
эпигастрии — «как кирпич проглотил»;
• изжога;
• отрыжка.
Вариант функциональной диспепсии с изжогой мы рассмотрим в
соответствующей главе. Здесь попробуем понять, как различить
органические заболевания — язву, рак, гастрит и функциональную
диспепсию.
Для наглядности попробуем это сделать на примере историй реальных
больных.
Пациент, мужчина (25 лет), с 15 лет страдает голодной болью в
эпигастрии. Боль возникает 3–5 из 7 дней недели. Умеренной силы, но
настойчивая и надоедливая. После еды ненадолго стихает, но обычно не
полностью, а только ослабляется. Вынужден есть понемногу, по 6 и более
раз в день. Нередко просыпается в 3–5 часов утра с ощущением боли и не
может больше заснуть. Постоянная боль, как он думает, привела к
подавленному настроению, снижению работоспособности. Мысли о
здоровье и вероятной тяжелой, возможно, онкологической болезни,
перестали покидать его, он потерял интерес к спорту и игре в преферанс,
которые раньше очень любил. Пациент многократно обследовался,
проводили разнообразные анализы крови, кала и мочи; гастроскопия, УЗИ
органов брюшной полости выявляли «поверхностный гастрит», быстрый
Хелик-тест при гастроскопии нашел хеликобактер. Ему провели лечение

хеликобактерной инфекции и назначили противокислотный препарат
омепразол. Облегчение было, но очень незначительное, что удивляло врача
пациента. «Очень странная ваша болезнь! — говорил он. — При большойто язве такое лечение за три дня помогает, а у вас маленький гастритик,
месяц лечим, а толку нет».
Когда такой пациент приходит на прием, его обследовать не
приходится, поскольку ему уже выполнили все исследования,
предусмотренные «Римским консенсусом», и даже много сверх того. Такой
пациент нуждается в одном — осмыслении истории болезни и
обследований: болезнь очень длительная, беспокоит часто, боль не сильная,
но психологически переносится тяжело, эффективные при язве и гастрите
ингибиторы протонной помпы (омепразол, омез, нексиум, париет,
контролок, нольпаза, ультоп и т. д.) оказались малоэффективны. При этом
есть признаки снижения настроения, апатии и навязчивых мыслей о
состоянии здоровья. В таком случае диагноз функциональной диспепсии
сомнений не вызывает. Назначаем тот же ингибитор протонной папы в
небольшой дозе сроком на два месяца. Назначаем антидепрессант из
группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина на 6
месяцев и рекомендуем посетить психотерапевта.
2.2. Невидимые связи: зачем гастроэнтеролог назначает
антидепрессант
Мы лечим депрессию? Нет, задача другая. Функциональная диспепсия
часто ассоциирована с каким-либо психологическим феноменом —
депрессией, тревогой, навязчивыми мыслями и действиями, но
гастроэнтеролог только высказывает подозрение о наличии такой проблемы
и предлагает пациенту посетить психиатра/психотерапевта. Однако
антидепрессанты он может назначить самостоятельно и совсем вне связи с
депрессией. Они входят в круг рекомендаций «Римского консенсуса» и
ряда
других.
Сугубо
гастроэнтерологические
препараты
высокоэффективны при органической диспепсии (связанной с язвой,
гастритом). При функциональной диспепсии они часто требуют поддержки
антидепрессанта, нейролептика или противотревожного препарата.
Исследования показали, что результаты лечения при таком подходе лучше.
Через полгода этот пациент пришел в очередной раз, впервые за 10 лет
чувствуя себя здоровым.

Рассмотрим другой случай, когда обследования не было и мы должны
составить его план самостоятельно.
Обратился мужчина 55 лет. Жалобы на высокоинтенсивную голодную
боль в эпигастрии каждый день в течение 2 месяцев, изжогу, тошноту.
Боль ослабляется едой, но много есть пациент не может, боль сменяется
чувством мучительной тяжести в желудке. Кроме того, ограничивает
себя в выборе продуктов — не ест острое, жирное, кислое, похудел на
10 кг.
Такой двухмесячный эпизод впервые в жизни. Курит 1,5 пачки сигарет
в день с подросткового возраста. Отец умер, не дожив до 60 лет, от рака
желудка. Лечился только рекомендованными фармацевтом антацидами,
которые приносили краткосрочное облегчение.
У этого пациента есть факторы риска органических заболеваний:
возраст старше 50, курение, рак желудка у отца. Есть тревожные
симптомы: похудание, боль возникла впервые в жизни всего 2 месяца
назад.
Назначаем обследование: клинический и биохимический анализ крови,
гастроскопию, УЗИ органов брюшной полости, анализ кала на антиген
хеликобактера.
В клиническом анализе крови гемоглобин снижен до 110 г/л (должен
быть выше 130), СОЭ повышена до 30 мм/ч. В биохимическом анализе
резко повышен маркер воспаления С-реактивный белок до 80 мг/л (выше
5 мг/л возникает подозрение на системное воспаление), фермент амилаза,
маркер панкреатита, повышен в 2,5 раза, незначительно повышены
печеночные ферменты. Анализ кала на хеликобактер положителен. При
гастроскопии 3 язвы выходного (пилорического) отдела желудка от 1 до
2 см в диаметре, глубокие, одна из них покрыта гематином, что
указывает на состоявшееся кровотечение. Из язв взята биопсия. При УЗИ
стенка пилорического отдела желудка утолщена, увеличена головка
поджелудочной железы, вокруг них множественные увеличенные
лимфоузлы.
В этом случае мы видим массу проблем, ведущая из которых — язвы
желудка. И пока мы с уверенностью не можем исключить онкологический
процесс в области желудка и поджелудочной железы. У пациента может
быть рак желудка, рак поджелудочной железы со вторичными язвами,
лимфома желудка. Из неонкологических сценариев самый убедительный —
проникновение (пенетрация) язвы желудка в поджелудочную железу. Это

предположение может объяснить все: и высокий С-реактивный белок с
амилазой, и увеличение поджелудочной железы с лимфоузлами. Пока
ожидаем результата биопсии из язв (которая тоже не 100 %-ный метод
диагностики), назначаем противоязвенное лечение с комплексом для
уничтожения (эрадикации) хеликобактера. Это показано и при язве, и при
раке желудка, эрадикация позволит предотвратить повторное кровотечение.
Такого больного мы госпитализируем, поскольку течение язвы у него
осложнено состоявшимся кровотечением и вероятной пенетрацией.
Клинический эффект лечения оказался очень хорош — боль прошла в
первые сутки. Через 4 дня получаем результат гистологического
исследования из краев язв — воспаление и некроз, опухоли нет,
обсеменение хеликобактером. На контрольном УЗИ размеры стенки
желудка, поджелудочной и лимфоузлов уменьшились. Все это
обнадеживает, утверждаемся в диагнозе язвенной болезни с пенетрацией и
кровотечением, но полностью исключить онкопроцесс мы сможем, только
вылечив больного. В дальнейшем проводили повторные гастроскопии,
УЗИ, компьютерную томографию, повторные биопсии из заживающих язв.
Через 2 месяца пациент был здоров. Через месяц после завершения лечения
мы тестируем его на хеликобактер повторно, тест отрицательный. А через
полгода он пришел с жалобами на неясную монотонную, почти
постоянную боль в эпигастрии, при гастроскопии не выявили ничего
плохого. Да, язва и связанные с ней эмоциональные переживания не
прошли даром, они стали основанием для дебюта функциональной
диспепсии.
2.3. Гастрит или функциональные нарушения?
У молодого человека из первого примера при гастроскопии был
диагностирован поверхностный гастрит. А в итоговом диагнозе —
функциональная диспепсия — гастрит не поминается вовсе. Это
произошло, поскольку заключение эндоскописта, поверхностный гастрит
можно увидеть чуть ли не у каждого, прошедшего это исследование. Такая
ситуация возникла в силу не совсем медицинских причин — от желания
пациента получить результат при обследовании (как же так, врач ничего не
увидел!) до нежелания страховых компаний оплачивать нерезультативные
исследования. В результате «поверхностный гастрит» в переводе на
русский язык теперь звучит как «практически здоров».

Поверхностный гастрит — это не заболевание, а
«отметка» в карте больного для всеобщего спокойствия:
пациент был проверен по всем правилам.
Значит ли это, что гастрит уже не актуальный диагноз? Нет, это не так.
Но набор симптомов, который в наших поликлиниках обычно объясняют
гастритом, на самом деле проявление функциональной диспепсии. При
этом истинный гастрит — диагноз гистологический, когда при биопсии из
желудка выявляют признаки воспаления и атрофии. При этом может
вообще ничего не болеть или могут быть симптомы, похожие на язву или
функциональную диспепсию. Но в отличие от функциональной диспепсии
они хорошо контролируются классическим лечением — ингибиторами
протонной помпы и эрадикацией хеликобактера. Причин гастрита много —
токсический
при
злоупотреблении
алкоголем,
лекарственный,
аутоиммунный, но самый распространенный — хеликобактерный. Об этом
в следующей главе.

Глава 3. Хеликобактерная инфекция (H. pylori): насколько
она ужасна и заразна
3.1. Можно ли гастрит победить диетой? Вся правда о лечебном
питании
Говоря о H. pylori, начну издалека, с конца XIX века, когда в желудках
животных, а в 1906 году и человека были обнаружены «спирохеты». Их
много раз видели на месте преступления — в язвах желудка и
двенадцатиперстной кишки, иногда пытались их привлечь как
преступников, но доказательств всегда не хватало, и они уходили от ученых
преследователей. Постепенно инфекционная теория язвенной болезни и
гастрита стала считаться устаревшей и не модной, а ее последователи чуть
ли не отщепенцами. С 1930-х годов и до самого последнего времени
доминировало представление, что причина язвы и гастрита — плохое
питание и нервный стресс. Изучению этих причин язвы были посвящены
тысячи научных работ. В этом направлении работали НИИ питания АМН
СССР и несколько институтов гастроэнтерологии. Эта теория
доминировала во всем мире, но в СССР хорошее, калорийное «лечебное»
питание, помимо медицинского, приобрело идеологический оттенок.
Руководитель клиники Института питания профессор М. И. Певзнер

создает знаменитую систему лечебных диет, состоящую из 15 основных
столов и десятков их вариантов. Она была призвана обеспечить сохранение
здоровья, работоспособности и обороноспособности советского человека, а
если он заболеет — скорейшее его возвращение в строй строителей
коммунизма. Диетическая система стала обязательной для больниц и
санаториев. В разных городах открывались столовые и магазины лечебного
питания. Обычная, не лечебная, система общепита тоже не избежала
влияния этой моды — вся жизнь советского человека стала измеряться
калориями, процентом содержания жиров и количеством витаминов. Язве и
гастриту были посвящены сразу несколько «столов» системы
М. И. Певзнера. Интересен тот факт, что лечение диетами по Певзнеру
официально сохранялось до 2003 года, когда Минздрав выпустил новый
приказ о лечебном питании. Однако и это помогло мало, ведомственные
больницы и санатории не изменили старой системе, государственные и
муниципальные больницы привели наименования «столов» в соответствие
с требованиями приказа, но содержание их изменилось мало. Это все та же
меню-раскладка, рекомендуемая Институтом питания, имеющая в своей
основе разработки М. И. Певзнера почти столетней давности. Сама система
Певзнера создавалась в те годы, когда еще не существовало достоверных
критериев оценки влияния продуктов на здоровье, поэтому она глубоко
умозрительна и отражает только представления ученых начала прошлого
века о физиологии питания.
Реальные факты о влиянии питания на здоровье человека стали
появляться только в 1950-х годах на основании данных Фремингемского
исследования, начатого в 1948 году и длящегося по сей день. В рамках
этого исследования проходит наблюдение за жизнью и медицинскими
показателями жителей одноименного американского городка. Предмет
исследования был много шире влияния только диеты на здоровье, но
именно в этом исследовании было впервые доказано вредное влияние
холестерина, гиподинамии, курения и, напротив, защитное действие малых
доз алкоголя и безопасность регулярного употребления кофе. К настоящему
моменту есть уже десятки хорошо спланированных исследований о
влиянии пищи на здоровье. В обсуждаемом нами аспекте влияния диеты на
течение язвы, гастрита и функциональной диспепсии обнаружено не было.
3.2. Инфекционная природа гастрита и язвы
Когда австралийские врачи Marshall B.J. и Warren J.R в 1983 году

провели
ряд
экспериментов,
убедительно
доказавших
связь
хеликобактерной инфекции с язвой и гастритом, включая эксперименты на
себе с самозаражением, медицинская общественность их приняла далеко не
сразу. Идея об инфекционной природе язвы и гастрита настолько не
вмещалась в сознание докторов тех лет, что безупречные исследования не
были приняты к публикации в ведущих медицинских журналах. Эти
данные были опубликованы только через год, когда эксперименты
повторили независимые исследователи из других стран. После первой
публикации количество исследований в этой области стало нарастать как
снежный ком, и уже исчисляется тысячами, однако во врачебную практику
это новое знание приходило с огромным трудом.
Я на личном опыте убедился, что при применении
«противохеликобактерного»
антибиотика
проблемы
с
желудком уходят.
Ситуацию с лечением хеликобактер-зависимых заболеваний и сейчас
в России нельзя назвать удовлетворительной, и, думаю, корни этого все еще
лежат в конфликте двух концепций происхождения язвенной болезни —
нутритивной (питание) и инфекционной, — которые еще борются в головах
некоторых врачей. Вспоминая себя в конце 1990-х, могу сказать, что,
отлично зная результаты изучения хеликобактера, как и большинство
российских врачей того времени, понимал их головой, но не принимал
сердцем. Назначал антибиотики при язве с некоторым удивлением по
отношению к самому себе. Однако мне этот внутренний конфликт помог
преодолеть случай — у меня время от времени болел желудок, с чем я
боролся курсами ингибиторов протонной помпы. Но однажды я заболел
гайморитом, и курс омепразола совпал с назначением антибиотика
кларитромицина. С тех пор после непредумышленного убийства
хеликобактера проблем с желудком, а также внутреннего конфликта по
поводу эрадикации хеликобактера у меня нет.
Но настало время от лирической части этого повествования перейти к
фактам. Они изложены в «Европейских консенсусах «Маастрихт IV» (2012
год) и «Маастрихт V» (2017 год) и глобальном «Киотском консенсусе»
(2015 год) — это международные соглашения, в которых врачи приходят к
единому мнению относительно необходимых анализов при диагностике
заболеваний.
«Киотский консенсус» во многом связан с Японией. В этой стране
люди особенно подвержены раку желудка и колоректальному раку, а

потому экспертам свойственна особенная онконастороженность и
готовность принимать более жесткие решения в отношении скрининга и
профилактики рака, чем это принято в Европе. Поэтому их решения не
всегда подходят для европейских пациентов.
Ниже представлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы,
касающиеся хеликобактер-ассоциированных заболеваний (подробнее —
моя статья в Медицинском вестнике, 2016, № 20 — Эрадикация H. pylori —
как это делать в России).
Кому нужен тест на хеликобактерную инфекцию
Поголовное тестирование клинически и экономически не оправдано.
Тестировать нужно:
• пациентов с диспепсией;
• тех, кто принимает или собирается длительно принимать НПВС
(нестероидные противовоспалительные средства — диклофенак,
ибупрофен, кеторол, мелоксикам и т. д.), а также аспирин, в том числе в
малых дозах;
• пациентов с язвами желудка и/или двенадцатиперстной кишки любой
степени давности;
• пациентов с атрофическим гастритом (акцентирую внимание на
атрофии, хотя в период после «Маастрихт» показано, что не менее важны
гистологически выявляемые кишечная метаплазия и активный гастрит,
особенно захватывающий большую площадь желудка);
• пациентов с железодефицитной и В12-дефицитной анемией;
• родственников первой степени родства пациентов с раком желудка;
• пациентов, длительно принимающих ингибиторы протонной помпы
(ИПП), например по поводу рефлюксной болезни;
• пациентов с MALTлимфомой желудка.
Если у этих пациентов выявили хеликобактер, его необходимо
уничтожить (эрадицировать). Поголовное лечение, как и тестирование, не
нужно.
«Киотский консенсус» значительно расширяет этот круг —
рекомендуют тестировать всех, даже здоровых людей, взрослых и детей
старше 12 лет. Поскольку единого мнения на этот счет пока нет, в
последней главе этой книги я сформулировал собственную
средневзвешенную позицию, в которой постарался преодолеть имеющиеся
противоречия между «Маастрихтским» и «Киотским» консенсусами.
3.3. Кого лечить не надо

Не следует тестировать родственников пациентов с выявленным
хеликобактером. Это оправданно только у самых близких родственников
(родители, дети, братья и сестры) больных раком желудка. Если у члена
вашей семьи выявлен хеликобактер, лечить всю семью до третьего колена
не только не нужно, но и опасно риском осложнений антибиотикотерапии
без надежды получить какую-либо пользу. Очень многие люди носят
хеликобактер у себя в желудке, но их генетические особенности таковы,
что он не приносит им вреда. А неоправданная антибиотикотерапия может
вызвать грозное заболевание — антибиотик-ассоциированный колит, не
считая других побочных эффектов. Перечень ситуаций, когда
хеликобактера выгоднее уничтожить, чем мириться с ним, перечислен
выше.
Не нужно тестировать пациентов с рефлюксной болезнью.
Хеликобактер не играет роли в развитии гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (ГЭРБ). Однако при многомесячном приеме ингибиторов
протонной помпы (ИПП), для того чтобы избежать развития атрофического
гастрита у инфицированных хеликобактером лиц, в начале лечения все же
показана эрадикация.
«Киотский консенсус» предлагает поголовное тестирование в
популяциях с высоким риском рака желудка. Это мы обсудим в
соответствующей главе.
3.4. Методы тестирования и лечения
Можно часто не только услышать, но даже прочитать в научных
журналах перечня ВАК, что золотой стандарт выявления хеликобактера —
это гистологический и цитологический методы. Понятно, нас же со времен
Пирогова этому учили. На самом деле гистологический и цитологический
методы обладают высокой специфичностью, но низкой чувствительностью.
То есть велик риск не найти хеликобактер, когда он на самом деле есть.
Гистологические и цитологические методы нужно применять по прямому
назначению — для оценки воспаления, предраковых и раковых процессов,
если при этом заодно выявят хеликобактер — это дополнительный бонус.
Современный золотой стандарт: 13С дыхательный тест и определение
антигена хеликобактера в кале моноклональными антителами. Эти
методы неинвазивны, высокочувствительны, специфичны и недороги.
NB! Подмена понятий! Часто для пациента дыхательный тест —

это любое исследование на хеликобактер, где нужно дуть в трубочку, но
под именем дыхательного теста могут скрываться совершенно разные
методики. 13С дыхательный тест с меченной 13С изотопом углерода
мочевиной выполняется едва ли в десяти частных и государственных
научных организациях по всей стране. Из всех видов дыхательных тестов
только он упоминается во всех международных согласительных
документах и национальных рекомендациях. Тот дыхательный тест,
который вы встретите везде, от сельской амбулатории до федерального
центра, — это почти всегда Хелик-тест, при котором используется в
качестве реактива обычная мочевина без 13С радиоактивной метки. Тест
намного
дешевле,
не
требует
дорогостоящей
аппаратуры,
зарегистрирован Минздравом, имеет патент на изобретение. Но
внимание — тест не имеет ничего общего с 13С дыхательным тестом,
упоминаемым в «Маастрихтском консенсусе», исследования его
чувствительности и специфичности лично меня и многих моих коллег не
удовлетворяют по методологическому уровню. Независимые от
производителя исследования показывают, что специфичность Хеликтеста существенно ниже 50 %. В практике я его не применяю, и в
международных рекомендациях его нет.
С тестом на антиген хеликобактера ситуация много лучше — его
выполняют многие сетевые лаборатории, но акцентирую внимание, это не
ПЦР, а именно хроматография антигена с моноклональными антителами.
Здесь важен преаналитический (долабораторный) этап, если все сделать
правильно по требованиям лаборатории — получите максимальную
чувствительность и специфичность.
Для
городов,
удаленных
от
медицинской
лабораторной
инфраструктуры, самым надежным и доступным по-прежнему остается
тест на определение антител к хеликобактеру класса G в крови. Подчеркну,
что антитела других классов использоваться для этих целей не должны и
тест предназначен только для первичной диагностики, а для контроля
лечения он не годится.
Быстрые уреазные тесты надлежащего качества могут быть
использованы при гастроскопии. В России рынок принадлежит Хелпилтесту, который не исследован должным образом по международным
стандартам доказательной медицины. По крайней мере, в базе данных
PubMed из почти 4000 публикаций о быстрых уреазных тестах со всего
мира, нет ни одного про Хелпил-тест. Своим пациентам я его не
рекомендую. Аналоги импортного производства в наших больницах

встречаются крайне редко, поэтому, по моему мнению, на данном этапе
этим методом следует пренебречь.
Как лечат хеликобактер
Любой курс эрадикации не дает 100 %-ного результата. Примерно
15 % пациентов потребуется повторное лечение. В развитых странах
ведется мониторинг резистентности хеликобактера к определенным видам
антибиотиков, и для разных местностей рекомендации могут отличаться.
В России есть отдельные исследования в отдельных социальных группах
некоторых городов, и экстраполировать их на общую популяцию
рискованно. К сожалению, продажа любых антибиотиков без рецепта,
традиции назначения антибиотиков при лечении ОРВИ, практика
использования антибиотиков резерва как препаратов первой линии в
амбулаторных условиях, позволяют нам предполагать, что Россия — это
регион с высокой резистентностью хеликобактера к стандартной терапии.
Поэтому разумно брать верхние планки рекомендаций «Маастрихтского
консенсуса».
Первичная терапия: кларитромицин + амоксициллин + омепразол (или
любой аналог) — все вместе принимать 14 дней. «Маастрихт IV», в
отличие от третьего, допускает добавление к этой схеме висмута
субцитрата (де-нола). По причинам, изложенным выше, считаю это
оправданным.
Терапия второй линии: меняем кларитромицин на левофлоксацин,
остальные компоненты те же.
Если есть непереносимость амоксициллина, используем тетрациклин,
или, что доступнее, доксициклин.
Есть и другой вариант лечения: назначаем на 5 дней ИПП с
амоксициллином с переходом во второй половине лечения на ИПП +
тинидазол + кларитромицин.
Это наиболее часто назначаемые схемы, но могут быть и другие.
При гастрите диета не требуется. Необходимо исключить
откровенно вредные продукты и перейти на более частые
приемы пищи в небольших дозах.
Важно: никогда не лечитесь антибиотиками самостоятельно. Это
опасно для здоровья! Правильную схему лечения может назначить
только врач.
Ни одна схема лечения не может длиться менее 10 дней, она должна

содержать два антибиотика и ингибитор протонной помпы. Если какоелибо из этих условий не соблюдено, лечение вряд ли будет эффективным.
Выше изложена общая информация. В каждом конкретном случае
показания к эрадикации, выбор схемы и длительности лечения должен
определять только врач.
Терапия третьей линии требует посева хеликобактера из биоптата
желудка с определением чувствительности к антибиотикам. В России
рутинно этот метод недоступен. Это делается единично в научных
программах. Пока ни одна сетевая лаборатория данный метод не освоила. В
этой связи нам остается вновь проводить эмпирическую терапию с
висмутом, используя антибиотики, которые ранее не применяли, или
направлять пациента в зарубежные клиники.
В отношении использования пробиотиков есть доказательства
снижения риска антибиотик-ассоциированной диареи (о ней подробно в
главе 8) при назначении лактобактерий или сахаромицетов на весь срок
эрадикации. Отдельные сообщения указывают, что пробиотики еще и
улучшают результаты лечения, это отражено в Киотском согласительном
документе.
Все ИПП (нексиум, париет, контролок, лосек, нольпаза, ультоп,
эманера, омез) в эквивалентных дозах одинаково эффективны, естественно,
при условии надлежащего качества производства.
А вот диета при язве и гастрите не нужна, ни по Певзнеру, ни какаялибо другая. Разумно соблюдать принципы здорового питания — избегать
сильно зажаренных и копченых продуктов, длительных перерывов между
приемами пищи, переедания. Кроме того, каждый знает индивидуально
непереносимые для себя продукты, от которых болит живот или возникает
тошнота; их в период обострения следует избегать.
Значит ли это, что диета при гастроэнтерологических заболеваниях
потеряла всякий смысл? Нет, при некоторых болезнях она играет важную
роль, но об этом мы поговорим в соответствующих главах.
Итак, резюме по главам 2 и 3:
• если есть жалобы на боль в эпигастрии или зоне Шоффара, голодную
или после еды, чувство тяжести, раннего насыщения, в сопровождении или
без сопровождения тошноты — мы говорим о наличии диспепсии;
• если у человека высокий риск язвы или рака: он старше 50 лет, курит,
у родителей, братьев, сестер, детей выявляли рак желудка; если он похудел,

повышение температуры, изменения в обычном киническом анализе крови
и клиническом анализе кала, стул темный, была коричневая рвота — ему
необходима гастроскопия;
• если человек молодой, без факторов риска и тревоги — гастроскопия
не обязательна, достаточно сделать тест на хеликобактер, если он
положителен — эрадикация, которая решит проблему примерно у 10 %
пациентов. У остальных окажется функциональная диспепсия, ее лечим,
как обсуждали в главе 2. Гастроскопия им показана только при
неэффективности лечения;
• если уж мы решились на гастроскопию, она должна быть
максимально информативна — с биопсией из пяти разных участков
желудка. Гистологическое исследование биоптатов позволит сказать, есть
гастрит или нет, а также оценить онкологический риск по объему
пораженной гастритом поверхности желудка, наличию атрофии,
метаплазии и дисплазии. Предпочтительно выполнять гастроскопию при
помощи современной аппаратуры высокой четкости с увеличением и
подсветкой источником узкого спектра. Такие современные аппараты
доступны пока далеко не всем клиникам, но они должны стать стандартом,
поскольку позволяют выявлять предраковые состояния с высокой
достоверностью и брать прицельную биопсию из подозрительных мест.
Если выявляем признаки воспаления, атрофии или язву — тестируем на
хеликобактер и проводим эрадикацию;
• если гастрит и язву мы вылечили, хеликобактер уничтожили, а все
равно живот болит, то, вероятнее всего, речь идет о сочетании
органического поражения (гастрит, язва) и функциональной диспепсии.

Раздел III. Особенности «отечественного»
панкреатита
Глава 4. Опоясывающая боль в верхней части живота и боль
в подреберьях
Эта глава будет невелика, поскольку заболевания, создающие эти
симптомы, преимущественно связаны с поджелудочной железой, желчным
пузырем и желчными протоками, а это, наряду с болезнями печени, тема
следующей книги.
Тем не менее ключевые моменты мы здесь обсудим.
Для лучшего понимания этой главы необходимо представлять
строение панкреатобилиарной системы. Желчь образуется в печени и по
желчным протокам собирается в один главный желчный проток (врачи его
часто называют «холедох»). Под печенью расположен желчный пузырь,
который связан с холедохом, в нем собирается и концентрируется желчь
между приемами пищи. Вход в него, и он же выход, только один — из
холедоха. Далее холедох, проникая через головку поджелудочной железы,
следует к двенадцатиперстной кишке, где открывается в нее на большом
дуоденальном сосочке. Там же, рядом с ним на сосочке, обычно
открывается в двенадцатиперстную кишку и главный проток
поджелудочной железы (Вирсунгов проток). При этом они нередко
сливаются вместе и открываются в кишку общим устьем. На выходе из
холедоха имеется циркулярная мышца — сфинктер Одди, который
регулирует поступление желчи в двенадцатиперстную кишку. Когда в
двенадцатиперстной кишке оказывается еда, желчный пузырь сокращается
и выбрасывает на нее приготовленный запас желчи.

Строение панкреатобилиарной системы
Острый
и
интенсивный
приступ
хронического
панкреатита часто протекает с повышением температуры,
тошнотой, рвотой, диареей. При этом в крови повышается
уровень амилазы и липазы, а если процесс затронул и
желчные протоки, то и печеночные ферменты (АСТ, АЛТ,
ГГТ и щелочная фосфатаза).
Желчь обеспечивает более эффективное всасывание жиров и
активирует ферменты поджелудочного сока, которые играют в
пищеварении основную роль.
Ключевое исследование для выявления болезней этой локализации —
УЗИ органов брюшной полости. УЗИ видит размеры желчного пузыря,
холедоха и поджелудочной железы, видит конкременты (камни) в этой зоне.
Это недорогой, точный и безвредный метод, поэтому мы его применяем

при любой боли в животе, а для боли, обсуждаемой в этой главе, он просто
обязателен.
Боль в правом подреберье, реже в левом, возникающая вскоре после
еды и носящая схваткообразный характер — это билиарная боль. При ней
делаем УЗИ желчного пузыря и протоков, если находим конкремент —
диагностируем желчнокаменную болезнь. Если нет, это может быть спазм
сфинктера Одди.
Если боль постоянная, монотонная, преимущественно справа, и при
этом прием пищи может ее уменьшать, речь может идти о нарушении
двигательной функции желчного пузыря. В этом случае мы делаем не
просто УЗИ, но еще и УЗИ с пробным завтраком или фармакологической
стимуляцией. Здоровый желчный пузырь должен опорожниться. Если этого
после стимуляции не происходит, он остается большим и вялым,
диагностируем нарушение его функции.
Если боль опоясывающая, отдает в спину, длительная, мало зависит от
еды, скорее можно подозревать панкреатит. УЗИ здесь может показать
увеличение отделов поджелудочной железы, расширение Вирсунгова
протока, иногда, если панкреатит тяжелый и повторяющийся, УЗИ видит
жидкость вокруг поджелудочной железы или полость с жидкостью в ее
проекции (псевдокиста).
Если симптомы, похожие на панкреатит, возникают редко и проходят
самостоятельно, без длительного лечения, речь опять может идти о спазме
сфинктера Одди.
Когда какие-либо из описанных симптомов сопровождаются желтухой
(пожелтение белой части глаза, кожи, потемнение мочи, осветление стула),
мы должны установить ее тип.
Желтухи по происхождению делятся на:
• надпеченочные (когда печень и панкреатобилиарная система ни при
чем), например при гемолитической анемии;
• печеночную (например, при гепатите);
• подпеченочную, может сопровождать заболевания обсуждаемой
зоны.
Самый простой биохимический признак подпеченочной желтухи —
повышение преимущественно прямого билирубина. В обычном
биохимическом анализе крови определяют два вида билирубина: непрямой
билирубин — продукт переработки красной крови — в печени
превращается в «прямой» и в этом виде выделяется с желчью в кишечник.
Вместе они составляют общий билирубин.
Из всех желтух только при подпеченочной в крови прямого

билирубина больше, чем непрямого. В свою очередь, подпеченочная, она
же механическая, желтуха возникает, если есть препятствие оттоку желчи
— камень в желчном протоке или сдавление его опухолью или отечной
поджелудочной железой. В любом случае желтуха — это всегда
осложнение, которое требует госпитализации. Я тут так подробно пишу о
видах желтух не от хорошей жизни — слишком часто приходилось видеть,
как пациента со всеми признаками механической желтухи отправляли в
инфекционную больницу «на всякий случай, чтобы исключить гепатит», а
это потерянное время, которое иногда бывает драгоценным и
невозвратным.
4.1. Желчнокаменная болезнь. Когда нужна операция
По современным рекомендациям хирургических профессиональных
сообществ, бессимптомная желчнокаменная болезнь операции не требует,
за исключением гигантских конкрементов (3 см и больше). При маленьких
бессимптомных конкрементах риск осложнений настолько низок, что он
меньше риска, кстати, очень небольшого, который сопутствует
современной лапароскопической холецистэктомии (удаление желчного
пузыря через прокол) и наркозу. Большой камень создает риск пролежня и
нагноения желчного пузыря, его лучше удалить.
Врачи рекомендуют делать операцию по удалению камня
из желчного пузыря (холецистэктомию), если размер
конкремента превышает 3 см.
Если у пациента с желчнокаменной болезнью есть билиарная боль —
это показание к холецистэктомии, иначе есть риск холедохолитиаза —
когда камень из пузыря попадает в холедох, вызывая желчную колику и
желтуху.
4.2. Можно ли не удалять желчный пузырь
Есть ли альтернатива холецистэктомии? По большому счету, нет.
Дистанционная литотрипсия (дробление камней), как при почечных
конкрементах, при желчнокаменной болезни не применяется ввиду
большого риска повреждения печени. Лазерная литотрипсия применяется у
лиц с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, у которых повышен риск

классической операции. При лазерной литотрипсии лазер вводят в
желчный пузырь через холедох и разрушают камни, но дальше обломки
должны выходить через тот же холедох, это может сопровождаться
желчной коликой, кроме того, рецидив образования камней весьма
вероятен.
Есть еще один вариант — если камень недавно образовался, он менее
10 мм и он один, его можно попробовать растворить препаратами
урсодехоксихолиевой и хенодезоксихолиевой кислот — урсофальк
(урсосан), хенофальк. Лечение это длительное, многомесячное, далеко не
всегда эффективное, и в случае успеха — вероятен рецидив, требуется
пожизненный УЗИ-контроль.
4.3. Вся правда о полипах желчного пузыря
Это видимые при УЗИ образования на стенке пузыря, которые почти
всегда оказываются отложениями холестерина — полиповидным
холестерозом. Холестериновый полип по мере роста нередко
отсоединяется от стенки желчного пузыря и становится конкрементом.
Обычно лечения не требуется, только наблюдение. Холецистэктомия
показана, если полип крупный — 10 мм и более, если в полипе при УЗИ в
режиме доплера виден кровоток — это признаки вероятной опухоли.
Операция показана при тотальном холестерозе — когда покрыта полипами
вся стенка пузыря, при этом повышен риск рака желчного пузыря.
Нужна ли диета?
При всех заболеваниях этой зоны рекомендуют ограничивать жирные
и острые продукты. В острой фазе панкреатита рекомендуют голод. А
дисфункцию сфинктера Одди провоцирует сочетание жирного с холодным
(свиная рулька с холодным пивом, например).
Вне обострения нужна политика разумных ограничений. Всю жизнь
питаться куриным суфле и геркулесом на воде не нужно. Для
возникновения панкреатита гораздо большее значение имеют курение и
высокий уровень триглицеридов крови, правда, последние тоже от диеты
зависят.
Курение напрямую влияет на развитие панкреатита!
Основные препараты:
Ингибиторы протонной помпы (лосек, нексиум, эманера, контролок,
париет, омез и т. д.), ферменты, лучше микрокапсулированные (креон,
панцитрат, эрметаль, микрозим), спазмолитики (но-шпа, дюспаталин,

дицетел, бускопан).
Особенности отечественного панкреатита:
Пациент 1. Мужчина (30 лет), в течение 7 лет 2–3 раза в год
стереотипные периоды обострения заболевания: боль в эпигастрии и
подреберьях, вынужден голодать, тошнота, температура 37,5°, в анализе
крови амилаза до 2 норм, С-реактивный белок до 30 мг/л (выше 5 мг/л
признак воспаления). Вынужден постоянно соблюдать диету, избегает
жирных и острых продуктов, бросил курить. Алкоголь не употребляет.
При УЗИ расширен Вирсунгов проток. При мультиспиральной
компьютерной томографии в стенке двенадцатиперстной кишки, в
области дуоденального соска, кистозные образования, сдавливающие
Вирсунгов проток. Проведена операция — панкреатодуоденальная
резекция (удалены измененные части двенадцатиперстной кишки и
поджелудочной железы), после чего ремиссия заболевания (оно перестало
беспокоить). При исследовании операционного материала кисты в стенке
двенадцатиперстной кишки оказались дистопическими (не к месту
расположенными) дольками поджелудочной железы, разрушенными в
результате повторных обострений панкреатита.
Пациент 2. Женщина (55 лет), с 20 лет страдает хроническим
панкреатитом. Ежегодно госпитализируется, чтобы получить курс
лечения капельницами. В лабораторных анализах всегда норма, амилаза не
повышалась. При УЗИ «признаки хронического панкреатита в виде
повышения эхогенности паренхимы поджелудочной железы». Пациентку
годами беспокоит монотонная изматывающая боль в левом подреберье, не
связанная с едой. Получала десятки видов препаратов «от панкреатита»
без заметного эффекта.
У пациентки с участием психиатра выявлена депрессия, назначены
антидепрессант и нейролептик, впервые за многие годы достигнута
полная ремиссия — отсутствие боли.
Если первый случай описывает пациента с настоящим хроническим
панкреатитом, то второй вариант — типичный «отечественный
панкреатит», когда классических признаков панкреатита нет, но есть
принятая у нас гипердиагностика при УЗИ. Таких пациентов с
функциональной диспепсией или соматоформными расстройствами,
скрывающимися под маркой «панкреатит», еще многие тысячи
неприкаянно бродит по нашим поликлиникам и больницам.

Резюме главы 4:
• если боль в верхней половине живота и подреберьях возникает
периодами, связана с нарушением диеты, сопровождается тошнотой,
повышением температуры, воспалительными изменениями в клиническом
анализе крови, повышением С-реактивного белка, амилазы и липазы крови
— речь идет о панкреатите;
• если беспокоит только боль при неизмененных или незначительно
повышенных ферментах крови, боль длится недолго, до 3 дней, речь скорее
о дисфункции сфинктера Одди;
• монотонная постоянная боль в подреберьях может быть признаком
гипокинеза (сниженной двигательной активности) желчного пузыря, нужно
делать УЗИ с пробным завтраком;
• если при УЗИ найдены камни небольшого размера, а симптомов нет
— операция не нужна;
• если при наличии камней есть билиарная боль (в правом подреберье
и эпигастрии, спастическая, усиливающаяся после еды) или камень 30 мм и
более — нужна операция;
• длительно, годами, повторяющиеся боли в подреберьях,
с «диффузными изменениями поджелудочной железы» при УЗИ без
повышения амилазы, липазы и С-реактивного белка — это «отечественный
панкреатит», то есть скорее всего соматоформное расстройство,
имитирующее панкреатит.

Раздел IV. Что раздражает кишечник
Глава 5. Боль около пупка, в подвздошных областях, боль по
всему животу
Боль указанной локализации чаще всего связана с кишечником. И
встречается очень часто. Так же как и при диспепсии, она может быть
связана с органическими или функциональными причинами. Причем
функциональные причины — синдром раздраженной толстой кишки,
функциональный запор, функциональная диарея — встречаются в несколько
раз чаще, чем все органические заболевания (неспецифический язвенный
колит, болезнь Крона, целиакия, антибиотик-ассоциированный колит,
колоректальный рак), вместе взятые.
При этом ключевым документом в этом разделе также является
«Римский консенсус IV».
5.1. Толстая или тонкая
Часто от пациента, особенно с функциональным расстройством,
можно услышать: «Обследуйте мне тонкую кишку, толстую мне много раз
уже обследовали и ничего не нашли!» Обсудим в этом подразделе
проблемы тонкой кишки, поскольку весь остальной объем этой главы будет
посвящен
толстому
кишечнику,
с
заболеваниями
которого
гастроэнтерологу приходится иметь дело гораздо чаще.
Болезни тонкой кишки относительно редкие, но «меткие», обычно
имеют яркие проявления. Основное проявление — это энтеритическая
диарея — очень частый, обильный, водянистый стул; и признаки
тонкокишечной непроходимости, к которым относится резко выраженное
вздутие живота, болезненное бурление в нем, рвота, общее тягостное
самочувствие.
Причины энтерита:
• болезнь Крона;
• лимфома;
• туберкулез;
• амилоидоз кишечника и ряд еще более редких болезней.
Из хронических поражений тонкой кишки встречается достаточно

часто — до 2 % — глютеновая энтеропатия (целиакия). Это генетически
обусловленная непереносимость белков клейковины пшеницы, ячменя и
некоторых других злаков. Классически протекающая целиакия проявляется
в раннем детстве — вздутие живота, понос, отставание в наборе веса,
низкий гемоглобин (железодефицитная анемия). Педиатры эту болезнь
хорошо знают и неплохо диагностируют. Гораздо хуже обстоит дело со
стертыми формами, которые служат причиной обращения к врачу уже
взрослого пациента.
Целиакия бывает не только у детей, но и у взрослых. Правда,
терапевты плохо диагностируют непереносимость глютена.

Отделы кишечника
Такой пациент жалуется на вздутие живота, иногда болезненное,
послабление стула, часто при анализе крови находят железодефицитную
анемию. Однако в отличие от педиатров, терапевты редко бывают

насторожены в отношении выявления целиакии взрослых и не выполняют
простые скрининговые тесты на эту болезнь. Это высокоинформативные
анализы крови — на антитела к тканевой трансглутаминазе и
эндомизию. Если эти тесты положительны, то с высокой вероятностью
можно заподозрить целиакию. Окончательно диагноз ставят путем
исследования биоптата из двенадцатиперстной кишки. Под микроскопом
находят «облысевшую» слизистую, у которой атрофировались кишечные
ворсинки, необходимые для нормального пищеварения. Атрофия эта
происходит в результате хронической инфильтрации лейкоцитами, которые
агрессивно реагируют на поступления глютена и других белков
клейковины. Кроме того, сетевые лаборатории освоили генетический
анализ на целиакию, который выявляет ее непосредственную причину —
мутантный ген. Единственное эффективное лечение как у взрослых, так и у
детей — безглютеновая диета. Сейчас создана целая индустрия
производства безглютеновых продуктов, в сети Интернет есть пациентские
сообщества, где больные помогают друг другу бороться с целиакией и
повышать качество жизни, в том числе предоставляя информацию о
доступных безглютеновых продуктах.
Самая частая причина энтерита (воспаления тонкой
кишки) — это инфекция. Но инфекционные энтериты всегда
острые и быстро проходят.
Безглютеновые диеты показаны только больным целиакией.
Никакой пользы здоровым людям они не несут.
При этом обращаю внимание, что возникшая среди поклонников
«здорового питания» модная тема назначать безглютеновую диету всем
подряд, с любым другим заболеванием или даже вовсе здоровым — идея
бессмысленная и вредная. Эта диета необходима только пациентам с
целиакией, у остальных она снизит качество жизни без какой-либо пользы.
Теперь об «обследовании тонкой кишки». В большинстве случаев
такое обследование и не нужно, заподозрить патологию тонкой кишки
можно по симптомам, указанным выше. Доступного и эффективного
метода, такого, как колоноскопия для толстой, для тонкой кишки не
существует. Если есть подозрение на сужение тонкой кишки, полезную
информацию может дать рентгеноскопия с принятием внутрь сульфата
бария: врач-рентгенолог с интервалом в несколько часов и еще на
следующий день оценит движение контраста по кишечнику.
Видеокапсульная эндоскопия — когда пациент глотает капсулу с

видеокамерой — может быть полезна для выявления болезни Крона или
эозинофильного эрозивного энтерита, но болезни эти редкие, а
информативность исследования оставляет желать лучшего. Настоящая
видеоэнтероскопия — метод не рутинный, малодоступный и мучительный
для пациента ввиду своей длительности. Поэтому в большинстве случаев
тонкую кишку обследовать либо вовсе не нужно, либо достаточно
посмотреть, как барий движется по ней.
5.2. Толстая кишка: причины боли и показания к колоноскопии
Когда пациент заходит в кабинет и жалуется на нелокализованную
боль в животе или боль со сменой ее локализации, боль в подвздошных
областях, указывает на связь боли с дефекацией, с вероятностью более
80 % можно говорить о наличии у него функционального расстройства
кишечника. Однако, прежде чем мы придем к такому выводу, мы должны
исключить наличие тревожных симптомов и учесть факторы риска.
Мы думаем об органическом поражении в следующих ситуациях:
• болезнь имеет недавнюю историю;
• при потере веса;
• при повышении температуры;
• если в стуле есть примесь крови;
• боль или диарея нарушают сон;
• в обычном клиническом анализе крови понижен гемоглобин,
повышены лейкоциты и СОЭ, а в биохимическом — С-реактивный белок;
• при положительном анализе кала на скрытую кровь и при наличии
лейкоцитов и эритроцитов в кале по результатам его клинического анализа
(копрограммы).
Кроме того, мы должны учесть, что риск выше у людей старше 50 лет,
если ранее выявляли полипы кишечника, если в семье есть случаи
колоректального рака.
Колоноскопию не могут заменить другие процедуры. Ни КТ, ни
рентген с барием, ни виртуальная колоноскопия не дают достаточно
достоверных результатов.
При подозрении на органическое заболевание толстой кишки
необходима колоноскопия — осмотр через портативную видеокамеру,
расположенную на конце видеоколоноскопа (еще можно встретить
фиброколоноскопы, выглядят они примерно так же, но качество
изображения несопоставимо хуже, это устаревшая техника). Исследование

позволяет осмотреть и конечный отдел тонкой (подвздошной) кишки,
который особенно часто поражается болезнью Крона. Колоноскопию, так
же как и гастроскопию, можно выполнять «во сне», под внутривенным
наркозом. Это намного более комфортно, чем наживую. Следует учесть, что
объяснения, даваемые некоторыми врачами-эндоскопистами пациентам о
якобы большей опасности перфорации (разрыва) кишки при исследовании
под наркозом, несостоятельны. Текст этот звучит примерно так: «Когда я
ввожу аппарат, вы сообщайте мне, если будет больно, и я не стану дальше
давить в том направлении, изменю движение аппарата». Это говорит
привычка, недостаточные образованность и кругозор, а зачастую просто
плохие технические возможности клиники. На самом деле проведение
процедуры под наркозом комфортно и для врача, и для пациента, позволяет
провести исследование более качественно и гарантированно достигнуть
самых дальних отделов толстой кишки, а не прекращать исследование на
полпути, потому что больной кричал. Не случайно в странах Западной
Европы 95–98 % колоноскопий происходит под наркозом.
Колоноскопию можно и нужно проводить под наркозом. Это
позволит провести исследование более качественно и получить
максимально информативный результат. А для пациента это будет
менее травматичным и физически, и психологически.
Колоноскопия дает нам практически исчерпывающую информацию о
состоянии слизистой толстой кишки. В современных аппаратах применяют
те же повышающие качество визуализации методики, что и при
гастроскопии: цифровое изображение высокой четкости, возможность
увеличения в десятки и сотни раз, осмотр в специальном свете узкого
волнового диапазона. В результате врач выявляет зоны, подозрительные на
воспаление, метаплазию, дисплазию, и берет биопсию прицельно из этих
мест. Замечу, что отечественная традиция брать биопсию только из
видимых проблемных участков — язв, полипов — не оправданна. Биопсию
следует брать при проведении любой колоноскопии, поскольку иначе
некоторые болезни, например микроскопический колит, диагностировать
невозможно (об этом в главе про диарею).
Часто пациенты спрашивают, а чем можно заменить колоноскопию?
Может быть, сделать рентген с барием? Компьютерную томографию?
Видеокапсульную эндоскопию? Ответ: ничем. Все эти методы приносят
пользу, имеют свои показания и дают определенную информацию о
состоянии кишки, но колоноскопию заменить не могут. Ближе всего из
неинвазивных методов к колоноскопии по диагностическим возможностям
подошла мультиспиральная компьютерная томография в режиме

колоноскопии (виртуальная колоноскопия). Но и этот метод все же дает
немалый процент ошибок и не достиг по разрешающей способности
уровня даже классической фиброколоноскопии, не говоря о современных
цифровых технологиях, о которых я писал выше. Поэтому виртуальная
колоноскопия рекомендуется чаще для повторных, контрольных
исследований, первым исследованием должна быть видеоколоноскопия.
Если пациент, зная все сказанное, все же от колоноскопии
отказывается, в какой-то мере может помочь для диагностики
воспалительных
заболеваний
кишечника
анализ
кала
на
кальпротектин. Но это может сработать у молодого человека, у которого
мы проводим дифференциальный диагноз (выбор) между функциональным
расстройством и воспалительным заболеванием. В старшем возрасте, когда
растет риск онкологических заболеваний, этот анализ также плохой
помощник.
5.3. Возможные результаты колоноскопии. Что же мы нашли
Итак, мы провели колоноскопию и нашли что-то, что заставляет
думать об органическом поражении. Если найдена опухоль, пациент с
результатами биопсии направляется к онкологу.
Если найдены язвы, вероятно, речь идет о воспалительном
заболевании кишечника (неспецифическом язвенном колите, болезни
Крона, недифференцированном воспалительном заболевании кишечника),
болезни Бехчета, эозинофильном колите, псевдомембранозном колите. Все
эти болезни могут давать нелокализованную боль, но чаще всего они
проявляются диареей, подробнее мы их рассмотрим в соответствующей
главе.
Отдельно следует сказать о такой находке, как полипы толстой кишки.
Это выросты слизистой размером от 2–3 до 20 мм и более. Существуют
генетические заболевания кишечника с образованием большого количества
полипов в молодом возрасте, к счастью, это большая редкость. Обычно мы
имеем дело с единичными полипами, вероятность возникновения которых
существенно возрастает после 50 лет, и они играют значительную роль в
возникновении колоректального рака. Подробно этот вопрос освещен в
последней главе этой книги.
Если при колоноскопии патологии не найдено, речь, скорее всего, идет
о функциональном расстройстве.

5.4. Синдром раздраженной кишки или дисбактериоз
В книге «Лекарства: как выбрать нужный и безопасный препарат»
доктор Родионов уже писал, что дисбактериоза не существует, что это
продукт
отечественного
медицинского
мифотворчества.
Однако
значительная часть пациентов приходит на прием именно с этим
псевдодиагнозом, который их сопровождает не один год. Они сдают
анализы кала «на дисбактериоз», принимают антибиотики и пробиотики,
проверяют, как этот анализ «улучшился» после лечения. Анализ этот имеет
крайне низкую воспроизводимость. То есть без всякого лечения, если его
сдать на следующий день, результат будет совершенно другим. Поэтому
для оценки результата лечения с таким же успехом можно ориентироваться
на сводку погоды.
Анализ кала на дисбактериоз абсолютно неинформативен, так как
имеет крайне низкую воспроизводимость. Делать его бессмысленно.
Вероятная причина дискомфорта в кишечнике — это не
дисбактериоз, а результат избыточного бактериального роста в тонкой
кишке. Единственный подходящий вид лечения при этом — не
переедать и не употреблять в большом количестве углеводы.
Почему же тогда антибиотики иногда помогают? Антибиотики
подавляют размножение кишечных бактерий, которые ответственны за
усиленную перистальтику и газообразование, и могут на небольшое время
принести облегчение, независимо от истинной причины этих симптомов.
Однако долго антибиотики принимать нельзя, и даже недолго, без
достаточных показаний, это может быть опасно. Ближайший аналог
дисбактериоза в научной медицине — это синдром избыточного
бактериального роста в тонкой кишке (СИБР). При этом заболевании
происходит усиленное размножение бактерий в кишечнике, которые
мигрируют из толстой кишки в тонкую, провоцируют усиленную
перистальтику, боль, газообразование, диарею. Основная причина СИБР —
неправильное, избыточное, богатое легкодоступными углеводами питание:
сдоба, сладкое, некоторые фрукты. Диагностируют СИБР при помощи
водородного дыхательного теста — дают пациенту выпить раствор
глюкозы (иногда других сахаров), а затем в выдыхаемом воздухе
фиксируют прирост содержания водорода, который синтезируется из
глюкозы кишечными бактериями. Лечение — отказ от переедания и
ограничение углеводов.
В подавляющем большинстве случаев причиной нелокализованной и

мигрирующей боли в животе, боли в подвздошных областях в сочетании с
диареей или запором является также функциональное расстройство
кишечника — синдром раздраженной толстой кишки (СРК). Как доктор
диагностирует СРК? В первую очередь ему нужно исключить органические
заболевания, для чего применяют вышеперечисленные критерии,
определяют показания к колоноскопии, при необходимости выполняют ее.
Если при колоноскопии органических проблем не нашли или для нее
нет очевидных показаний по данным предварительного обследования —
боль, вероятно, связана с СРК. Сам синдром раздраженной кишки бывает с
преобладанием диареи, запоров или смешанный вариант. Главная
особенность — это смена периодов запора, поноса и нормального стула.
При разных формах длительность этих периодов разная, какой-то из них
обычно преобладает.
Главная особенность синдрома раздраженной кишки — смена
периодов запора, поноса и нормального стула в течение не менее трех
месяцев.
СРК, так же как и функциональная диспепсия, в значительной мере
связан с психологическими феноменами — тревогой, депрессией,
навязчивостями. Это хроническое состояние, симптомы которого
проявляются регулярно, раз в неделю и чаще, на протяжении трех и более
месяцев.
Лечение СРК во многом сходно с лечением функциональной
диспепсии. Здесь не применяют ингибиторы протонной помпы, но
используют спазмолитики (мебеверин, дюспаталин, дицетел, бускопан,
спазмомен) и противотревожные средства, а также назначают
антидепрессанты (дулоксетин, флуоксетин, пароксетин, паксил, прозак,
симбалта, ципрамил, ципралекс и т. д.). И, как в случае с функциональной
диспепсией, препараты эти назначают не для лечения депрессии (она
может у пациента или быть, или отсутствовать, и ее коррекцией должен
заниматься психиатр), а для лечения собственно СРК.
Рассмотрим довольно типичную историю из практики.
Мужчина (30 лет) обратился в связи с монотонной, настойчивой, не
очень сильной, но навязчивой и изматывающей болью в животе. Боль
возникает в разных отделах живота, но чаще слева внизу живота — в
подвздошной области. Боль ровная, монотонная, но перед дефекацией и
сразу после нее усиливается и становится схваткообразной. Более
выражена по утрам, но может длиться весь день, мешает заснуть, но
если заснуть удалось, то не становится причиной пробуждения. Иногда
боль сопровождается послаблением стула до 4 раз, преимущественно в

утренние часы. Описанные жалобы примерно с 20 лет возникали
периодами по 2–6 месяцев, а в последние 3 года существуют непрерывно.
Пациент неоднократно обращался за медицинской помощью. Проводили
обследования: разнообразные анализы крови и кала, УЗИ, колоноскопию,
компьютернуютомографию. Существенных проблем выявлено не было.
Состояние его расценивали как дисбактериоз, хронический панкреатит,
колит, спаечную болезнь (когда-то у пациента была операция по поводу
аппендицита). Назначали лечение пробиотиками, ферментными
препаратами, сульфасалазином без отчетливого эффекта. Пациент
считает, что длительная болезнь сделала его раздражительным и
тревожным. Из анамнеза стоит отметить, что три года назад он
получил значительное повышение по службе, из заместителя начальника
отдела до начальника управления, что совпало со значительным
ухудшением течения болезни. Психологическое тестирование выявило ярко
выраженную тревогу. Пациенту были назначены спазмолитик мебеверин
(дюспаталин), противотревожное средство диазепам (реланиум) на
короткий срок и антидепрессант циталопрам (ципрамил) на 6 месяцев.
Через месяц у пациента оставались минимальные жалобы, к концу курса
лечения достигнута полная ремиссия (жалобы отсутствовали).
Параллельно пациент работал с психотерапевтом, была найдена связь
тревоги с внутренней неготовностью пациента к высокой должности и
руководству большим коллективом, психотерапевт помог пациенту
преодолеть этот страх.
Проанализируем этот случай, поскольку он собрал в себе несколько
типичных врачебных ошибок, которые приходится наблюдать чуть ли не
ежедневно.
Пациенту ставили диагноз «дисбактериоз» и лечили от
несуществующей болезни.
Пациенту ставили диагноз «колит» и лечили серьезным
противовоспалительным препаратом — сульфаслалазином. Диагноза
«колит», без уточнений, какой именно, также не существует. Колит всегда
должен быть уточнен прилагательным, определяющим его природу, —
неспецифический
язвенный,
антибиотик-ассоциированный,
инфекционный, микроскопический и т. д. У этого пациента признаков
колита, то есть воспаления толстой кишки, по данным колоноскопии и
прочих обследований, не было. Нередко приходится видеть, что под этим
неуточненным и безосновательным «колитом» скрывается именно СРК.
И наконец, «спаечная болезнь». Этот реально существующий диагноз
можно увидеть выставленным без каких-либо оснований настолько часто,

что стоит обсудить его подробнее.
Спаечная болезнь и хронический аппендицит — реальные
болезни, ставшие «диагностической свалкой».
Эти два диагноза нередко можно встретить у пациентов с СРК и
другими видами функциональной боли. Когда длительный срок не могут
найти причину боли, диагнозы спаечной болезни и хронического
аппендицита вручаются как орден, в статуте которого написано: «сей
страдалец болеет долго, непонятно, был у всех профессоров, и медицина
перед ним бессильна».
На самом деле эти болезни встречаются много реже, чем одноименные
диагнозы. Спаечная болезнь развивается у пациентов, перенесших большие
операции и/или большое воспаление в животе — перитонит. Петли
кишечника, упакованы, как в пакеты, в брюшину, которая подвешивает их
на брыжейке.
Петли кишок, обернутые брюшиной, свободно скользят друг
относительно друга, между ними находится жидкость, выполняющая
функцию смазки. При повреждении брюшины она воспаляется, и листы ее
из разных петель могут срастаться между собой, иногда образуя большие
конгломераты, где кишечник оказывается скован и проходимость его
существенно снижается. Однако при небольших нагрузках, если есть
понемногу и пищу, не провоцирующую газообразования, не содержащую
больших кусков, кишечник со своей работой справляется и в этих
условиях. Но если пищевая нагрузка избыточна, содержит или крупные
куски овощей, или слипшиеся куски теста (хинкали, беляши), возникает
затруднение прохождения пищи разной степени выраженности. В легких
случаях это схваткообразная боль в животе, которая уменьшается после
дефекации и отхождения газов. А при развитии спаечной кишечной
непроходимости боль становится очень сильной, сопровождается вздутием
живота и нередко рвотой. Это острое состояние требует помощи хирурга.

Кишечник на брыжейке

Как видим, по механизму боль при спаечной болезни не может быть
монотонной постоянной, а только спастической схваткообразной и связана
не с фактом наличия спаек, а с растяжением кишки, неспособной
пропустить весь объем своего содержимого. Лечение здесь может быть
симптоматическим — спазмолитики в момент боли. Радикальное лечение
— оперативное рассечение спаек, но эффективность операции не всегда так
высока, как мы бы хотели. Зато заведомо бессмысленно использование
средств «для рассасывания спаек». Лидазы, лонгидазы, вобэнзима,
флогэнзима и им подобных — это шарлатанские снадобья.
Любые средства для рассасывания спаек — абсолютное
шарлатанство!

Хронический аппендицит тоже популярный диагноз для объяснения
постоянных болей в животе, особенно в правой его половине. В реальности
же под этим названием скрывается набор различных воспалительных
осложнений острого и рецидивирующего аппендицита. Это либо

аппендикулярный инфильтрат, либо абсцессы с локальным осумкованным
воспалением брюшины. То есть хронический аппендицит можно
расценивать как осложненное течение неоперированного (реже
оперированного) острого аппендицита. Инфильтрат представляет собой
опухолеподобное образование, состоящее из воспалительных клеток —
лейкоцитов. Абсцесс — полость, заполненная гноем. При хроническом
аппендиците возможна монотонная боль, но выявляются симптомы
воспаления — пусть небольшое, но повышение температуры, повышение
лейкоцитов и СОЭ в крови, повышение С-реактивного белка (наиболее
чувствительный маркер воспаления). УЗИ и компьютерная томография
позволяют увидеть и собственно субстрат этой болезни — инфильтрат
или абсцесс.
Дивертикул — это выпячивание истонченной стенки кишки в
виде пузырька.
Диагноз «первично хронический аппендицит», когда нет ни
воспаления, ни температуры, ни типичных признаков при УЗИ и КТ,
скорее подходит для парамедицинского фэнтези, чем для истории
болезни реального пациента.
Если хронический аппендицит действительно есть в виде
аппендикулярного инфильтрата или абсцесса, лечение его обострения
возможно антибиотиками, но обычно хирургическое вмешательство рано
или поздно оказывается необходимым.
Еще один источник хронической и рецидивирующей боли в животе,
особенно в левой ее половине, — дивертикулит. Дивертикулит —
воспаление дивертикула.
Дивертикул можно обнаружить при рентгене с барием, его устье
(отверстие, соединяющее пузырек с кишкой) можно рассмотреть при
колоноскопии. Однако заключение колоноскопии: «дивертикулы без
признаков дивертикулита» — не гарантия отсутствия этой болезни. Дело в
том, что колоноскопия — это взгляд изнутри. А при дивертикулите
основные события происходят снаружи пузырька. Вокруг дивертикула
формируется воспалительный инфильтрат, который может затрагивать
брюшину и брыжейку, в тяжелых случаях формировать абсцессы в
брюшной полости. Лучше всего такие признаки дивертикулита выявляет
компьютерная томография. Кроме того, при дивертикулите боль обычно
сочетается с эпизодами запора или поноса, повышением температуры,
общим недомоганием. В крови повышены СОЭ и С-реактивный белок.
Для лечения дивертикулита в остром периоде используют
антибиотики. При осложненном течении — оперативное лечение. Однако

при рецидивирующем дивертикулите, если еще недавно основным методом
лечения была операция, то теперь главным методом стало лечение
противовоспалительным препаратом месалазином. В зависимости от
формы болезни лечение месалазином может продолжаться месяцы и годы.
5.5. Маски. Когда на самом деле болит не живот: хроническая боль в
передней брюшной стенке; миофасциальный болевой синдром;
хроническая тазовая боль
Иногда боль в животе не связана с патологией желудочно-кишечного
тракта. Из внутренних органов боль в животе могут давать:
• почки;
• сердце;
• яичники.
Ситуации эти известны урологам, кардиологам, гинекологам, и обычно
они своевременно диагностируются, поэтому подробно их здесь обсуждать
не вижу смысла; кроме того, установить такую связь по силам только врачу.
Да и ситуации эти обычно острые, разрешаются они достаточно быстро.
Миофасциальный болевой синдром
Совсем другая ситуация с болью в передней брюшной стенке при
миофасциальном болевом синдроме. Здесь правильный диагноз скорее
редкое исключение, поскольку он не в традициях отечественной терапии и
неврологии. Распространенность заболевания высокая, чего не скажешь об
осведомленности врачей о нем.
В наиболее ярком варианте чаще приходится наблюдать не очень
интенсивную, но настойчивую, нередко многолетнюю боль в какой-либо
части живота, которая серьезно нарушает качество жизни пациента. В
отличие от проблем с внутренними органами, включая функциональные
расстройства, эта боль не связана с дефекацией и не сопровождается
вздутием живота и другими элементами диспепсии. Она нередко
ослабляется в положении лежа или, напротив, в момент физических
нагрузок. Такие особенности этого вида боли связаны с ее
происхождением. При миофасциальном болевом синдроме в мышцах
возникают участки локального гипертонуса (триггерные точки), пальпация
которых болезненна и может спровоцировать болевой приступ. Считается,
что их появление связано с сочетанием стресса и недостаточной
двигательной активности. Предполагается, что эволюционно, в древности,
реакцией на стресс была двигательная активность — человек, завидев

опасность, либо спасался, либо нападал. В любом случае медиаторы
стресса потреблялись в процессе физической активности. Современный
человек реагирует на стресс иначе, но рефлекс повышения мышечного
тонуса сохранился. И если физическая активность недостаточна,
гипертонус фиксируется и могут формироваться триггерные точки
практически в любой группе мышц. Если это происходит в мышцах
передней брюшной стенки, миофасциальный синдром симулирует
проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Если у вас нервная и стрессовая работа и при этом нет
возможности сбросить напряжение, неизрасходованная энергия может
накапливаться в мышцах брюшной полости, в результате чего будет
возникать боль, похожая на боль в животе.
Такие пациенты годами ищут помощи, но получают диагнозы
«хронический панкреатит», «спаечная болезнь» или что-то еще более
нелепое. У них так же, как при СРК, множественные обследования не
выявляют никаких проблем. Ключевое отличие от СРК то, что боль не
связана с дефекацией, ослабляется физической активностью, и при
пальпации передней брюшной стенки можно выявить болезненные
триггерные точки, при этом глубокая пальпация внутренних органов менее
болезненна.
Лечение миофасциального синдрома — сочетание лечебной
физкультуры, тепловых процедур, работы с психотерапевтом и прием
медикаментов — обычно это антидепрессанты и антиконвульсанты
(прегабалин, габапентин, лирика, нейронтин).
Близкие ситуации — хроническая тазовая боль, боль в области прямой
кишки и анальный зуд. Эти состояния также отличаются настойчивостью и
монотонностью проявлений, отсутствием изменений при обследовании и
высокой эффективностью антидепрессантов и антиконвульсантов. Могут
быть как соматоформным проявлением депрессии, так и самостоятельной
проблемой.
Резюме главы 5:
• при распространенной нелокализованной боли в животе прежде
всего думаем о проблемах с кишечником;
• тонкая кишка крайне редко является причиной неприятностей.
Исключение — целиакия. Она встречается не только у детей, но и у
взрослых. Боль при ней сочетается со вздутием живота, диареей и

железодефицитной анемией. Простой скрининговый тест на нее —
антитела к тканевой трансглутаминазе и эндомизию;
• хотя самая частая причина такой боли в животе — синдром
раздраженной толстой кишки, прежде чем его диагностировать, следует
исключить органические причины боли (опухоли, язвы, воспаление).
Оцениваем маркеры тревоги и факторы риска (описаны выше), при их
наличии — колоноскопия с биопсией;
• если органическое заболевание исключено, почти наверняка можно
сказать, что боль связана с СРК или существует в рамках диагноза
функциональной абдоминальной боли. Однако, если нет диареи и запоров,
боль не связана с дефекацией — она может быть проявлением
миофасциального синдрома или соматоформного расстройства.

Глава 6. Тошнота и рвота
Эти симптомы принято тесно связывать с желудочно-кишечным
трактом. Они действительно могут быть важными симптомами
заболеваний внутренних органов, но также могут быть и проявлением
нервных, эндокринных и психических болезней.
Рвоту следует отличать от срыгивания.
При рвоте в акте освобождения желудка от содержимого обязательно
присутствуют сильные скоординированные рефлекторные сокращения
мышц живота и диафрагмы. При срыгивании этого компонента нет.
Тошнота часто встречается при заболеваниях органов верхнего этажа
брюшной полости, которые мы уже обсудили, — язва, гастрит,
функциональная диспепсия, панкреатит, желчнокаменная болезнь, спазм
сфинктера Одди и др. Тошнота — дополнительный симптом, который мы
учитываем при отнесении боли к источникам в желудочно-кишечном
тракте. То есть сочетание боли с тошнотой, как и другими признаками
диспепсии, помогает уточнить диагноз. То же может относиться и ко рвоте,
но она встречается много реже тошноты. Таким образом, рвота и тошнота
при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта — только
симптомы болезней, которые рассмотрены нами в других разделах. Эта
глава посвящена ситуациям, когда тошнота и рвота их главное проявление.
Эти ситуации почти всегда носят функциональный характер.
6.1. Если тошнота и рвота единственные симптомы

В этом случае вероятность того, что мы имеем дело с патологией
желудка и панкреато-билиарной системы, резко снижается, хотя и не
исключается. Мы должны искать доказательства такой связи —
анализировать связь с едой, оценивать изменения в лабораторных анализах,
УЗИ, при гастроскопии. Если ничто, кроме самих тошноты и рвоты, не
указывает на наличие патологии внутренних органов, причина, скорее
всего, в другом. Рассмотрим основные варианты тошноты и рвоты, не
связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
• Раздражение рвотного центра. Это настойчивая интенсивная рвота,
которая может сопровождать опухоль мозга, менингит, инсульт. Эти
состояния все тяжелые, требуют госпитализации и достаточно легко
диагностируются. Обследование и лечение таких пациентов — прерогатива
неврологов и нейрохирургов. Такую природу могут иметь только острые
или подострые (несколько месяцев) тошнота и рвота, но не хронические,
длящиеся годами.
• Синдром хронической тошноты и рвоты (СХТР). Этот синдром
выделяется в классификации функциональных расстройств «Римского
консенсуса IV». Указанное состояние представлено изолированными этими
симптомами. Больше пациента ничего не беспокоит, обследования
патологии не выявляют. Тошнота с рвотой или без может длиться годами,
присутствует не реже раза в неделю в течение трех месяцев в каждом
полугодии. Эти пациенты тоже из серии «странников», годами ходят по
врачам и обследованиям, не получая адекватного диагноза и лечения.
Синдром циклической рвоты характерен для детей раннего
школьного возраста, он наблюдается у 2 % малышей. Проявляется в
виде рвоты в период жары, в ситуации стресса или при респираторных
инфекциях.
• Природа этого состояния, так же как и других функциональных
расстройств, лежит в области взаимодействия нервной и пищеварительной
систем. Лечение — психотерапия, нейролептики, антидепрессанты.
Высокоэффективные при органической рвоте трописетрон, ондансетрон,
гранисетрон в этом случае окажутся малополезны.
• Тошнота и рвота при психических заболеваниях. В отличие от СХТР,
когда, кроме ассоциированной с нервной системой тошноты и рвоты,
других симптомов нет, при психических заболеваниях психиатры находят
синдромы, позволяющие отнести тошноту и рвоту к какому-либо
психическому
заболеванию
(эндогенному,
истерии,
обсессивнокомпульсивному расстройству, нейрогенной анорексии/булемии и т. д.).
• Синдром циклической рвоты. Заболевание распространено

преимущественно среди детей и подростков, с возрастом приступы
урежаются и могут пройти совсем, болеют в разных формах до 2 % детей
раннего школьного возраста. Заболевание описано педиатром Samuel Gee
в 1882 году и входит во все мировые классификации, включая «Римские
консенсусы», но в отечественной педиатрической традиции диагноз
остается нелюбимой падчерицей, нередко дети имеют в своей карте
надуманные гастрит, дуоденит, панкреатит, а то и вовсе трагикомичное
«подозрение на сахарный диабет». Такое причудливое течение клинической
мысли обусловлено выявлением продуктов метаболизма диметилкетона
(ацетона) — кетонов в моче и крови при циклической рвоте, подобно тому,
как они выявляются при декомпенсированном сахарном диабете. Но на
этом сходство и заканчивается.
Кетоны — нормальный продукт энергетического обмена в организме.
В некоторых ситуациях, например при декомпенсированном диабете или
просто на фоне голодной диеты, их количество увеличивается. При
циклической рвоте нередко ребенок не может есть, и возникает кетоновый
сдвиг, характерный для голода. Клинического значения появление кетонов
не имеет, это только указание, что ребенка при первой возможности следует
покормить или хотя бы напоить сладкой водой.
Происхождение синдрома циклической рвоты (СЦР) до конца не
установлено. Считается, что он имеет два компонента: генетический
дефект органелл клетки, отвечающих за энергетический обмен
(митохондрий), и вегетативную дисфункцию, ассоциированную с
психической активностью.
СЦР часто связан с мигренью, головной болью, эмоциональными
переживаниями и стрессом. Также приступы могут провоцировать
обезвоживание (жаркая погода, вирусные респираторные инфекции) и
длительные перерывы между приемами пищи.
СЦР характеризуется интенсивной многократной рвотой, по 6 и
более раз за час, способной привести к обезвоживанию. Приступ
длится от одного дня до недели и более, сменяется светлыми
периодами, когда в течение нескольких месяцев ничего не беспокоит.
Лечение делится на купирование приступа с устранением его
последствий и профилактику приступов. Прежде всего следует устранить
обезвоживание, для этого часто бывает необходимо проводить
внутривенное вливание растворов солей и глюкозы. Если перерывы между
рвотой значительные, ребенка стоит поить. Причем есть данные, что
обычный сладкий фруктовый сок (например, яблочный) — более удачный
выбор, чем специальные смеси (регидрон и т. д.). Эффективны

противорвотные средства, особенно трописетрон, ондансетрон,
гранисетрон.
Профилактика приступов — достаточный сон, избегание стрессов,
регулярное питание без длительных перерывов.
Медикаментозной профилактики не существует, за исключением
случаев сочетания с мигренью. При этом варианте болезни бета-блокаторы,
используемые для профилактики мигрени, могут предупреждать и
приступы СЦР. С возрастом болезнь обычно ослабляет свои проявления, и
даже они проходят совсем. СЦР у взрослых встречается редко.
• Тошнота и рвота при спонтанном пароксизмальном позиционном
головокружении (СППГ). Это состояние встречается довольно часто и
почти всегда сопровождается тошнотой и нередко рвотой. Как видно из
названия, при этом синдроме обязательно наличие головокружения. Кроме
того, у такого пациента есть нистагм — подрагивающее невольное
движение глаз. Иногда такой пациент незаслуженно получает диагноз
«хронический панкреатит», часто — «болезнь Меньера». Болезнь Меньера
гораздо более известна врачам, чем СППГ, но встречается во много раз
реже, обычное дело, когда пациенту с СППГ ошибочно ставят диагноз
болезнь Меньера. Особенность тошноты и рвоты при СППГ такова, что их,
вместе с головокружением, можно устранить без лекарств, особым
упражнением, которое называется маневр Эпли. Дело в том, что СППГ
связана нарушением работы внутреннего уха (органа равновесия). Во
внутреннем ухе есть микроскопические «камешки» — отолиты, которые
двигаются по ресничкам эпителия, и, определяя их положение, орган
равновесия узнает положение всего тела. При СППГ отолиты скапливаются
на каком-либо участке эпителия и усиленно раздражают его. Задача
маневра Эпли сместить их в другое место. Делают это серией движений
головой и всем телом. Механика процесса хорошо иллюстрируется
многочисленными видео в сети Интернет. Более подробно болезнь описана
Ксенией Клименко в другой книге нашей серии — «УхоГорлоНос».
6.2. Тошнота, рвота и диарея при инфекциях
Тошнота и рвота — визитная карточка многих инфекционных
заболеваний. К ним относят пищевую токсикоинфекцию, вирусные
гастроэнтериты (ротавирусные, энтеровирусные и др.), бактериальные
гастроэнтериты (сальмонеллез, иерсинеоз, эшерихиоз, кампилобактериоз
и др.). Такие симптомы также свойственны холере и брюшному тифу, но

эти тяжелые болезни, к счастью, редки, и ввиду большой инфекционной
опасности врачи ежегодно проходят тренинги по их выявлению.
Особенность тошноты и рвоты инфекционной природы — это
острота (внезапное начало и длительность от нескольких часов до
нескольких дней) и наличие интоксикации (слабость, потливость,
общее недомогание).
Иногда тошнота и рвота при инфекциях сопровождаются сыпью и
повышением температуры, и почти всегда — энтеритической (обильной
жидкой) диареей.
• Пищевая токсикоинфекция (ПТИ). Это ситуация, когда бактерии
размножаются в пищевых продуктах, при приготовлении и хранении
которых были нарушены гигиенические правила. При этом как таковой
инфекции нет. Отравление происходит готовым бактериальным токсином.
Проявляется тошнотой, рвотой, диареей, иногда лихорадкой. Болеют
обычно все, кто ел испорченный продукт, но из-за индивидуальных
особенностей и количества съеденного выраженность отравления может у
сотрапезников сильно различаться. Лечение — промывание желудка, если в
нем еще что-то осталось, активированный уголь в большой дозе — 10 и
более таблеток на прием, устранение обезвоживания (эксикоза) — об этом
ниже. Рвота и понос при инфекциях и токсикоинфекции носят защитный
характер, и вначале их подавлять нельзя, они очищают желудочнокишечный тракт от токсинов. Однако, если рвота и понос многократные, их
следует подавить для предупреждения эксикоза. Рвоту подавляют
мотилиумом
(домперидон),
трописетроном,
ондансетроном,
гранисетроном. Диарею — лоперамидом (имодиум, лопедиум).
• Вирусные гастроэнтериты — воспаление желудка и тонкой кишки.
Большая их часть вызывается ротавирусами и возбудителями из группы
«малых вирусов» — норфолк, норовирусы, кальцивирусы; группа
энтеровирусов (Коксаки, ECHO инфекция) имеет массу проявлений по
многим органам, но есть и гастроэнтеритический вариант (с основным
проявлением в виде тошноты и рвоты).
Вирусы — самая частая причина острой рвоты и диареи.
Опытные читатели серии книг «Пора лечиться правильно», конечно,
знают, что антибиотиками вирусные инфекции лечить бесполезно, однако
стандартное назначение от инфекционной рвоты и диареи, к сожалению, —
это ципрофлоксацин (норфлоксацин или другие фторхинолоны) или
амоксиклав/аугментин, или вовсе бисептол, фталазол, левомицетин. Эти
препараты могут давать большой набор побочных эффектов, а пользы при
вирусной диарее не принесут, при большинстве бактериальных тоже.

Острую рвоту и диарею не лечат антибиотиками! Исключение
составляют случаи, когда инфекционистом установлен специфический
диагноз.
Энтеровирусы имеют массу проявлений помимо гастроэнтерита —
от так называемой «герпангины» (множественная пузырьковая сыпь в
горле) до серозного менингита.
Ротавирусы дают интенсивную рвоту и диарею, но возможна и
стертая форма с небольшой выраженностью симптомов. Именно ротавирус
— причина эпидемий рвоты и диареи в ограниченных коллективах —
детских садах, школах, больницах с пиком во второй половине зимы, а
также на курортах в жаркий августовский период. Именно он чаще всего
именуется кишечным гриппом, поскольку начало болезни обычно
сопровождается насморком, болью в горле и повышением температуры.
«Кишечный грипп» — простонародное название ротавирусной
инфекции. Основные сезонные «пики» — вторая половина зимы и
последний месяц лета.
Особенно вирусным рвоте и диарее подвержены дети. Ротавирус —
виновник большинства случаев тяжелой рвоты и диареи с обезвоживанием
у младенцев, эту опасность можно нейтрализовать вакцинацией.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививать детей в
возрасте шести недель, это их защищает до двух — трехлетнего возраста,
когда ротавирус перестает нести высокий риск обезвоживания.
Не реже встречаются гастроэнтериты, вызванные группой «малых
круглых» вирусов — Норфолк, кальцивирус и др. В этом случае в
клинической картине доминирует диарея. Угрожающее тяжелое
обезвоживание эти возбудители провоцируют гораздо реже.
Если диарея сопровождается головной болью, лихорадкой, вялостью,
сыпью — это повод обратиться к врачу.
• Бактериальные гастроэнтериты клинически трудноотличимы от
вирусных. Но главное — их точная диагностика скорее важна для вопросов
эпидемиологии и допуска к работе декретируемых контингентов граждан,
например повара в детском учреждении после перенесенного
сальмонеллеза. Для лечения большинства неосложненных гастроэнтеритов
антибиотики не показаны — они не улучшают прогноз, но могут ухудшить
его. Доказана способность некоторых пробиотиков (лактобактерий и
сахаромицетов) сокращать длительность инфекционной диареи.
6.3. Обезвоживание

Лечение любого гастроэнтерита — это прежде всего устранение
обезвоживания. Обезвоживание может быть смертельно опасно, особенно у
детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Дети и пожилые
не всегда могут внятно сформулировать, что их беспокоит. У стариков
обезвоживание часто возникает и без гастроэнтерита, ввиду неадекватного
питьевого режима. Признаки обезвоживания: сухая кожа, сухие слизистые
(язык, глаза), ребенок может плакать без слез, кожная складка при щипке
расправляется
замедленно,
становится
мало
мочи,
и
она
концентрированная, нет слюны — пациент не может плюнуть, если его об
этом попросить.
Если у пациента нет непрерывной рвоты и обезвоживание умеренно
выражено, его нужно поить. Подойдет любая жидкость. Существуют
специальные солевые растворы с глюкозой (регидрон, гидравит, хуманаэлектролит), однако исследование способов лечения обезвоживания у
детей показало, что фруктовые соки, например яблочный, дают лучший
результат, чем лекарственные растворы. Возможно, это связано с тем, что
дети более охотно пьют сок, чем невкусный раствор. В любом случае не так
важно, какой напиток, важно, чтобы больной его действительно пил. За
ребенком и стариком следует неустанно ходить с чашкой и давать по глотку
при каждом удобном случае. Если питье не помогает или неукротимая
рвота делает его бесполезным, вводят внутривенно солевые растворы и
глюкозу. Это можно делать на дому, в более тяжелых случаях необходима
госпитализация.
Резюме главы 6:
• изолированные хронические тошнота и рвота чаще не связаны с
заболеваниями внутренних органов, а являются функциональными
расстройствами,
проявлением
неврологических
и
психических
заболеваний;
• острые тошнота и рвота чаще всего имеют инфекционное
происхождение;
• тошнота и рвота при органических заболеваниях обычно
сопровождаются другими симптомами: болью, повышением температуры,
изменениями в лабораторных анализах;
• основная опасность повторной рвоты — обезвоживание (эксикоз), его
нужно стремиться устранить как можно скорее частым питьем, а при
необходимости — внутривенными вливаниями;

• не следует назначать антибиотики и антибактериальные препараты
при инфекционной тошноте, рвоте и диарее.

Раздел V. Изжога, отрыжка, запор и понос —
самые «щекотливые» заболевания
Глава 7. Изжога, отрыжка и болезни, с ними связанные
Изжога — это чувство жжения, ощущения тепла за грудиной на
протяжении от шеи до эпигастрия. Она может быть изматывающим,
неприятным симптомом. Изжогой принято называть только симптомы,
связанные с пищеводом. Жжение в груди может также возникать при
болезнях сердца и соматоформных расстройствах. Для того чтобы понять,
является ли жжение в груди изжогой, необходимо анализировать условия ее
возникновения. Изжога часто провоцируется определенной пищей
(шоколад, кофе, мороженое), возникает в положении лежа, при наклонах,
при поднятии тяжестей. Жжение, связанное с заболеваниями сердца, чаще
коррелирует с физической нагрузкой, например появляется при быстрой
ходьбе и проходит после остановки. Жжение при соматоформных
расстройствах (похожих на болезни внутренних органов, но на самом деле
имеющих причину в психической сфере) чаще не связано с внешними
факторами, но иногда можно проследить связь с эмоциональными
потрясениями. Важный отличительный признак: истинная изжога хотя бы
ненадолго, но легко купируется противокислотными средствами —
антацидами (альмагель, маалокс, ренни, фосфалюгель и др.).
Отрыжка — непроизвольный выход воздуха или жидкого
желудочного содержимого через рот, без участия двигательной
мускулатуры живота и диафрагмы (этот компонент обязателен при рвоте).
7.1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
Это наиболее известная и частая причина изжоги и отрыжки.
Настолько известная, что при выявлении изжоги пациенту автоматически
ставят диагноз ГЭРБ. При этом менее известные симптомы ГЭРБ часто
остаются неправильно оцененными, и этот диагноз не устанавливается.
В основе ГЭРБ лежат различные процессы в брюшной полости, из
которых наиболее важный — снижение тонуса нижнего пищеводного
сфинктера. Эта круговая мышца на границе пищевода и кардиального
отдела желудка большую часть времени находится в сжатом состоянии.

Когда пища спускается к сфинктеру из пищевода, он ее пропускает и
закрывается вновь. При рефлюксной болезни сфинктер бывает открыт или
ослаблен и пропускает обратное движение пищи из желудка в пищевод.
Эти обратные забросы называются рефлюксами.

Нижний пищеводный сфинктер, кардиальный отдел и рефлюкс

Среди причин ГЭРБ существенную роль играет лишний вес. У полных
людей увеличение объема жировой клетчатки передней брюшной стенки и
внутри живота приводит к увеличению внутрибрюшного давления. Любое
напряжение мышц живота или тесная одежда в моменты, когда желудок
наполнен пищей, создают условия, при которых давление в желудке
становится выше уровня, который способен сдержать пищеводный
сфинктер. Давление на сфинктер также растет, когда человек на полный
желудок ложится, или наклоняется, или поднимает что-то тяжелое. Если
подобные ситуации повторяются регулярно у предрасположенных лиц с
врожденной слабостью соединительной ткани, желудок смещается кверху,
выталкивает пищевод из отверстия в диафрагме и занимает его место.
Описанная ситуация называется грыжей пищеводного отверстия
диафрагмы. Грыжу нельзя назвать непосредственной причиной рефлюкса,
но она частый его спутник и усугубляющее обстоятельство.
Помимо внутрибрюшного давления, другой важный фактор —
снижение тонуса пищеводного сфинктера под воздействием пищевых

продуктов и лекарств.
Рефлюкс провоцируют кофеинсодержащие продукты (кофе,
шоколад, крепкий чай, энергетические напитки, кола), мятные
напитки, жевательные резинки, жирные и томатные соусы, мороженое,
цитрусовые, продукты из ананаса.
Важный провокатор рефлюкса — курение. Из препаратов условия для
рефлюкса создают спазмолитики (но-шпа, дюспаталин, теофиллин,
дипиридамол, пентоксифиллин), кальциевые блокаторы (коринфар,
нифедипин, норваск, амлодипин, дилтиазем, верапамил).
Таким образом, влияя на описанные механизмы (диета, снижение веса,
избегание физических нагрузок, положения лежа и наклонов на полный
желудок), можно существенно уменьшить частоту рефлюксов.
Рефлюксы как явление бывают и у здоровых людей, но при
рефлюксной болезни они возникают намного чаще и бывают более
продолжительными.
Рефлюксы разделяют на:
• кислотные — с кислым желудочным содержимым;
• щелочные — с содержимым двенадцатиперстной кишки.
Изжога — обычно это проявление кислотного рефлюкса. В
клинической
практике
для
исследования
наличия,
частоты,
продолжительности рефлюксов и кислотности в желудке и пищеводе
используют суточную импедансную pH-метрию.
Желудочное зондирование — устаревший метод исследования, не
несущий достоверной клинической информации.
Изучение кислотности желудочного сока имеет давнюю историю. Во
второй половине XX века было популярно желудочное зондирование, когда
в желудок помещали резиновую трубку и брали пробы желудочного сока.
Это исследование давало не слишком достоверные результаты, поэтому
сейчас его не применяют. Но с тех пор нередко пациенты старшего
возраста сообщают о наличии у них «нулевой кислотности» или
«гастрита с пониженной кислотностью». Эти сообщения не несут ценной
клинической информации, а только транслируют заблуждения
исследователей позднесоветской эпохи. Затем в больницы пришла pHметрия при гастроскопии. Метод достоверный, но клинически также
бессмысленный, одноразовое определение кислоты никак не характеризует
состояние здоровья пациента. Суточная pH-метрия, напротив, — метод
весьма полезный. При этом исследовании пациенту через нос вводят
тонкий проводок, который обычно определяет кислотность в трех точках.
Проводок можно расположить по-разному, но стандартно один датчик

расположен в кардиальном отделе желудка, а два других — в пищеводе.
Проводок соединен с регистратором — небольшой коробочкой, которую
пациент носит на поясе. Исследование обычно продолжается сутки, но
может длиться от восьми часов до нескольких дней. Пациенты pH-метрию
переносят неплохо. Проводок настолько тонкий, что через 15 минут
больной перестает его замечать. В течение исследования (обычно это
сутки) пациент отмечает свои действия в дневнике, когда он спал, лежал,
ел, испытывал изжогу или боль. Анализ этих фактов и сопоставление их со
временем рефлюкса, по данным pH-граммы, дает возможность уточнить
причины изжоги и боли в груди в неясных случаях. При рН-метрии
рассчитывают индексы, которые позволяют оценить время воздействия
рефлюксов на стенку пищевода. При истинной ГЭРБ эти индексы высокие,
что позволяет отличить ГЭРБ от других причин изжоги.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
7.2. Нестандартные проявления рефлюкса. Хроническая ангина или
ГЭРБ? Острый панкреатит или эзофагоспазм? Просто запах изо рта
или…
Изжога и отрыжка — самые частые проявления ГЭРБ, но далеко не
единственные. Иногда этих симптомов нет, а ГЭРБ есть, и диагностировать
ее может быть непросто.
Рефлюксная болезнь чаще, конечно, сопровождается изжогой. Но
важно помнить, что единственным ее проявлением может быть боль в
горле, неприятный запах изо рта (галитоз), хронический кашель
(вследствие заброса желудочной кислоты в дыхательные пути). Мне
памятен один случай, когда пациент страдал галитозом много лет, даже

приобрел стоматологический агрегат стоимостью более 30 000 евро, раз в
неделю к нему приезжал стоматолог и обрабатывал полость рта при
помощи этого аппарата, но эффект был кратковременным. Трудно описать
изумление этого пациента, когда застарелая мучительная проблема была
решена диетой, ингибиторами протонной помпы и чисткой корня языка с
использованием антибактериального геля метронидазола (метрогил дента).
Последний потребовался, потому что хронические рефлюксы создали
условия для размножения анаэробных (не любящих кислород) бактерий на
корне языка, метронидазол с ними отлично справляется. Дорогостоящий
аппарат больше не использовался.
Еще одно проявление рефлюкса опишу клиническим примером, ввиду
того что оно не редкость, а вот правильная оценка этого симптома как
рефлюксного, встречается, увы, нечасто.
Пациент (55 лет) был госпитализирован «Скорой помощью» с
диагнозом «нестабильная стенокардия». Что такое «нестабильная
стенокардия» описано в разделе «Сердце и сосуды» нашей книги… Кратко
— это опасная ситуация с сосудами сердца, которая часто заканчивается
инфарктом миокарда. Типичное ее проявление — загрудинная боль. От
обычной стенокардии нестабильную отличает впервые возникшая боль
или боль, ставшая возникать в последнее время при минимальной
физической нагрузке и в покое. У этого пациента боль появилась впервые,
интенсивная, невероятно мучительная, возникающая волнами, длящаяся на
момент госпитализации уже 12 часов. Боль локализовалась за грудиной и
распространялась в левую руку, шею и нижнюю челюсть. Надо сказать,
что такая локализация боли типична для стенокардии. У пациента на
повторных кардиограммах изменений не нашли, тест на тропонин (маркер
поражения сердца) был отрицателен, эхокардиография (УЗИ сердца)
патологических изменений не выявила. Все это многократно снижало
вероятность кардиального диагноза, но не исключало его. Следующий шаг
в обследовании — коронарография, метод незаменимый при нестабильной
стенокардии или инфаркте, но не совсем безобидный. При коронарографии
делают прокол сосуда на ноге или руке, вводят катетер в полость сердца и
впрыскивают рентгеноконтрастное вещество непосредственно в его
сосуды (коронарные артерии).
Мне приходилось видеть многих больных с выполненной
коронарографией в аналогичных случаях. Но нашему пациенту напрасного
исследования удалось избежать. Помог тщательный анализ истории его
болезни (анамнеза). Дело в том, что он много лет страдает уже
известной ему рефлюксной болезнью с ежедневными изжогами. Накануне

«сердечного приступа» он на даче поднимал тяжелые вещи, после чего
изжога была необычно сильная, а ночью того же дня возник описанный
болевой приступ. При подробном расспросе добавились новые
характеристики боли — боль усиливалась в положении лежа и
уменьшалась в положении стоя «грудь колесом» (именно это положение
уменьшает внутрибрюшное давление и препятствует рефлюксу). Боль
также уменьшалась на несколько минут, если пациент пил теплую воду. С
этими поправками связь боли с патологией пищевода слала очевидной. При
гастроскопии обнаружены эрозии пищевода и признаки грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы. Назначены ингибиторы протонной
помпы в высокой дозе, спазмолитики, обезболивающие центрального
действия, которые сняли затянувшийся приступ, назначено длительное
лечение ингибитором протонной помпы.
В клиническом примере описано крайнее проявление болевого
синдрома. Его основа — эзофагоспазм (спазм пищевода). Эзофагоспазм
бывает при разных заболеваниях пищевода. При рефлюксной болезни он
становится вероятным, если есть длительное раздражение пищевода
кислотой, особенно осложнившееся эзофагитом (воспалением пищевода).
Боль может быть не такой сильной, как в примере, и повторяться время от
времени — от раза в год до раза в неделю, обычно по ночам, особенно во
вторую половину ночи. Нередко таким пациентам ставят диагноз
«хронический панкреатит», они получают бессмысленное лечение
ферментами и капельницами с гордоксом и контрикалом.
Любая дисфагия — это повод для немедленного обращения к
врачу. Диапазон ее причин велик — от стволового инсульта до рака
пищевода. Среди причин дисфагии нет таких, которые можно
игнорировать и отложить обращение к врачу на потом.
Тем не менее, как бы мы ни были уверены в происхождении боли от
эзофагоспазма, исключить кардиологическую ее причину может только
врач и только после регистрации ЭКГ.
Эзофагоспазм также следует отличать от ахалазии кардии, о которой
поговорим далее.
Ахалазия кардии. Дисфагия
Вы помните, мы говорили о нижнем пищеводном сфинктере. Это
круговая мышца на границе пищевода и кардиального отдела желудка. Мы
обсудили, что при ее слабости развивается ГЭРБ. При повышении ее
тонуса, когда она не может расслабляться должным образом и перестает
пропускать пищу и даже воду, развивается ахалазия кардии.
Основным симптомом ахалазии является дисфагия — нарушение

глотания и прохождения пищи по пищеводу. Традиционно, хотя и весьма
условно, дисфагию делят на органическую и функциональную:
• органическая дисфагия вызывается наличием физического
повреждения пищевода (опухоль, язва, дивертикул, склеродермия и т. д.),
отличается стабильностью, и ее выраженность постепенно нарастает;
• функциональная дисфагия, связанная с ахалазией кардии или с
психическими расстройствами, эзофагоспазмом, весьма лабильна, она
может нарастать и проходить без видимых причин. Признаком
функциональной дисфагии может быть ее вариант — парадоксальная
дисфагия, когда твердая пища глотается лучше, чем жидкая. Порой сложно
проглотить даже воду.
Такой вариант возможен и при ахалазии. Другие проявления ахалазии:
• боль при глотании (одинофагия);
• изжога;
• рвота застоявшейся в растянутом пищеводе пищей и слизью.
Диагностика ахалазии — это рентгеноскопия пищевода с барием,
эзофагогастроскопия, манометрия (измерение баллончиком с датчиком
давления в области нижнего пищеводного сфинктера).
Лечение ахалазии — вопрос непростой. Используют спазмолитики
(нитраты, блокаторы кальциевых каналов), в далеко зашедшей стадии
используют расширение пищевода баллоном и применяют операции, из
которых оптимальна транспищеводная эндоскопическая эзофагомиотомия.
7.3. Функциональная изжога и смежные проблемы. Антирефлюксные
операции. О жжении в языке
Несмотря на то что изжога, имеющая функциональные
причины, встречается не реже, чем ГЭРБ, я сознательно рассказом о ней
завершаю эту главу, поскольку для диагностики функциональной изжоги
необходимо исключить все то, о чем написано в самом ее начале.
Однако, даже выполнив все исследования и обнаружив признаки
ГЭРБ, мы не можем исключить ее сочетание с функциональной изжогой.
Главное отличие заключается в течении болезни, ответе на
антирефлюксное лечение. При классической ГЭРБ эффективность
ингибиторов протонной помпы против изжоги очень высока. Даже очень
небольшие дозы, иногда 10 мг омепразола через день, оказываются
эффективны. При функциональной изжоге они тоже работают, но далеко не
так убедительно. При ГЭРБ эффект ИПП дозозависимый — не помогло

10 мг, поможет 20, или 40, или 80. При функциональной изжоге повышение
дозы чаще к успеху не приводит. Как и в случае с функциональной
диспепсией, функциональная изжога тесно связана с психологическими
феноменами (тревогой, депрессией, навязчивостями). Эффективным
лечением, так же как и при функциональной диспепсии, оказывается
сочетание
ИПП
с
антидепрессантами,
нейролептиками,
антиконвульсантами.
Частый
спутник
функциональной
изжоги,
аэрофагия, — бессознательное избыточное заглатывание воздуха при еде,
питье и даже разговоре с последующей массивной отрыжкой. Аэрофагию
также лечат антидепрессантами. При функциональной изжоге, если нет
сочетания с ГЭРБ, суточная рН-метрия не выявляет больших отклонений, а
при гастроскопии нет признаков воспаления пищевода.
Отличать ГЭРБ от функциональной диспепсии и изжоги особенно
важно, когда речь идет об оперативном лечении. При ГЭРБ
антирефлюксные операции весьма эффективны и имеют минимум
побочных эффектов. При функциональной изжоге картина полностью
противоположная.
Мне посчастливилось работать с группой хирургов под руководством
профессора Эдуарда Галлямова, имеющей, по всей видимости, самый
большой опыт антирефлюксных операций у нас в стране. И, наблюдая
оперированных пациентов, я редко видел побочные эффекты
антирефлюксной хирургии, что было обусловлено не только мастерством
хирургов, но и тщательным отбором кандидатов на операцию. Отказ в
операции пациентам с функциональной изжогой — краеугольный камень в
основании дальнейшего успеха лечения.
Проводить
антирефлюксные
операции
пациентам
с
функциональной изжогой нельзя!
Напротив, немало пациентов приезжает из других городов в поисках
спасения после неудачных по результатам операций. Неудачных по
результатам — поскольку технически они были оперированы грамотно, но
ошибки при отборе делали результат операции неприемлемым. Изжога не
проходила, а к ней еще добавлялись дисфагия, одинофагия, болезненная
отрыжка и невозможность отрыжки при аэрофагии, когда пациенты
страдают от болей в перерастянутом воздухом желудке.
Пожизненный прием ингибиторов протонной помпы при ГЭРБ не
приводит к онкологии, но может провоцировать аритмии, вызывать
остеопороз и повышать риск переломов костей.
Основная антирефлюксная операция сегодня — лапароскопическая
фундопликация по Ниссену и ее модификации. При этой операции в

верхней части желудка делают складку, обертывают этой складкой нижнюю
часть пищевода, повышая давление в нижнем пищеводном сфинктере. При
ГЭРБ операция показана, если лечение таблетками неэффективно.
Лекарственная терапия обычно хорошо справляется с изжогой, но не всегда
помогает против других симптомов — фарингита, аспирационного
рефлюксного бронхита, ринита. В этих случаях операция — единственный
выход. Операция также может быть альтернативой постоянному
многолетнему приему лекарств.
Далеко не всем пациентам с ГЭРБ помогает лечение курсами
препаратов, и они вынуждены принимать ИПП пожизненно. К настоящему
моменту накопилось достаточно сведений о безопасности многолетнего
приема ИПП. Опасения, что они повышают риск появления
злокачественных опухолей, не подтвердились. Однако они могут снижать
уровень магния в крови и провоцировать аритмии, вызывать остеопороз и
повышать риск переломов костей. И даже есть данные ретроспективных
исследований о повышении риска инсульта (это не подтверждено пока в
рандомизированных исследованиях — о видах исследований написано в
пятой книге серии). Поэтому при необходимости многолетнего лечения
операция становится альтернативой, о которой мы обязаны информировать
пациента.
И последнее в этой главе. Ситуация, которая встречается довольно
часто и порождает самых безнадежных пациентов-странников,
путешествующих по миру с неоправданным диагнозом ГЭРБ или вовсе с
комическим «хроническим глосситом».
Речь идет об одном симптоме — навязчивом ощущении жжения или
боли в языке (глоссалгии).
С такой жалобой чаще обращаются пациенты пожилого возраста.
Обычные фоновые заболевания у этих пациентов — атеросклероз сосудов
головного мозга, часто — перенесенные «мелкие» лакунарные инсульты.
Пациенты жалуются на настойчивое, практически ежедневное жжение в
языке. Иногда это единственный симптом, в других случаях он
сопровождается признаками функциональной диспепсии. Эти больные
обычно обследуются у стоматологов, им берут соскобы и посевы с языка,
диагностируют что-то вроде кандидоза и лечат противогрибковыми
средствами. Лечение оказывается неудачным, и дальше они мигрируют в
сторону гастроэнтеролога с диагнозом ГЭРБ и получают столь же
бесполезное лечение ИПП. Причины у такой навязчивой глоссалгии могут
быть разные, но всегда они связаны с поражением нервной системы или
лежат в психической сфере. У пожилых пациентов это обычно сосудистое

поражение головного мозга. И здесь, помимо лечения основного
заболевания (гипотензивные, холестеринснижающие), эффект по
устранению самого симптома дают нейролептики и антидепрессанты,
иногда необходим прегабалин.
Резюме главы 7:
• при жжении в груди пытаемся понять: изжога это или нет (алгоритм
изложен выше);
• обнаружив изжогу, определяем, связана она с рефлюксной болезнью
или это функциональная изжога. При рефлюксной болезни при
гастроскопии есть изменения, рН-метрия выявляет патологически частые и
длительные рефлюксы, а противокислотные препараты хорошо помогают.
При функциональной изжоге гастроскопия и рН-метрия существенных
отклонений не выявляют, а ИПП помогают не всегда;
• помним, что к проявлениям ГЭРБ относят не только изжогу, но и
боль в горле, осиплость голоса, хронический кашель, неприятный запах изо
рта;
• ГЭРБ может проявляться интенсивной болью за грудиной, ее следует
дифференцировать с болезнями сердца, перикарда, плевры;
• при принятии решения об антирефлюксной операции особенно
важен тщательный отбор, нельзя проводить операцию пациентам с
функциональной изжогой.

Глава 8. Диарея (понос)
Диарея — стул чаще трех раз в день — симптом очень многих
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Может быть основным и
единственным проявлением, может сочетаться с болью, лихорадкой,
потерей веса и другими симптомами.
Диарея бывает острой и хронической. Острая длится до двух недель, и
почти всегда это проявление инфекционного гастроэнтерита, который мы
обсудили в шестой главе. Есть еще разделение на энтеритическую
(связанную с тонкой кишкой) и колитическую (связанную с толстой)
диарею. Как отличить одну от другой?
Энтеритическая диарея — водянистая, обильная, быстро приводит к
обезвоживанию.
Колитическая — малого объема, стул при ней более оформленный,
часто с примесью крови, большим количеством слизи, сопровождается
ложными позывами на дефекацию.

Энтеритическая диарея чаще всего острая. Хроническая бывает при
целиакии, амилоидозе, лимфоме и еще ряде редких заболеваний. В
подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с колитической
хронической диареей.
Алгоритм диагностического поиска здесь такой же, как мы применяли
при других симптомах — сначала исключаем органические заболевания и,
если их не нашли, приходим к выводу о наличии функционального, обычно
это синдром раздраженной кишки (СРК).
8.1. Органические причины диареи. Неспецифический язвенный
колит. Болезнь Крона. Микроскопический колит
Как и в ситуации с нелокализованной болью в животе (глава 5), чтобы
заподозрить органическое заболевание, мы выявляем «маркеры тревоги» —
настораживающие симптомы.
Основные маркеры тревоги:
• потеря веса;
• повышение температуры;
• примесь крови в стуле;
• позыв на дефекацию, нарушающий сон;
• увеличение лимфоузлов.
В первичных лабораторных анализах мы будем оценивать признаки
воспаления в клиническом анализе крови, снижение гемоглобина,
ненормальные диаметры эритроцитов (очень большие или маленькие),
повышение С-реактивного белка крови, обнаружение эритроцитов и
лейкоцитов в клиническом анализе кала. Пациентам старше 50 лет, а при
наличии настораживающих симптомов в любом возрасте проводим
колоноскопию с обязательной биопсией. Биопсию берут даже при внешне
неизмененной слизистой, это существенно повышает вероятность
выявления органической диареи.
Помните, диагноза «колит» без уточнения, какой именно, не
существует.
Если
вам
поставили
диагноз
«колит»
без
«прилагательного», обратитесь к другому врачу.
Неспецифический
язвенный
колит,
болезнь
Крона,
недифференцированное воспалительное заболевание кишечника, колит в
рамках болезни Бехчета, колит при других системных заболеваниях сходны
тем, что присутствует воспалительное поражение толстой кишки, имеющее
общие черты при всех этих состояниях. Хотя формально к воспалительным

заболеваниям кишечника (ВЗК) относят только первые три диагноза, далее
этот термин я буду использовать в расширенном смысле, имея в виду
любое воспаление толстой кишки, имеющее аутоиммунную природу.
Писать здесь подробно, как эти болезни отличить друг от друга, я не стал
— эта задача посильна только врачу, и то, бывает, для уточнения диагноза
требуются годы наблюдения. Думаю, важно рассмотреть общие их черты,
позволяющие заподозрить ВЗК и стать на долгий путь уточнения диагноза.
Для воспалительного заболевания кишечника характерны:
• колитическая диарея (иногда с примесью крови, гнойной слизи);
• возможна нелокализованная боль в животе, обычно связанная с
дефекацией;
• потеря веса;
• железодефицитная анемия;
• повышение температуры.
Для ВЗК характерны также внекишечные проявления, об одном я уже
писал в клиническом примере. Например, поражение печени
(аутоиммунный гепатит, склерозирующий холангит, первичный
билиарный цирроз), воспаление почек (нефрит), многочисленные кожные
проявления. При болезни Крона помимо кишки могут поражаться глотка,
желудок, тонкая кишка, часты парапроктиты и длительно незаживающие
раны (свищи) другой локализации. Болезнь Бехчета отличается
присутствием пузырьковых высыпаний с последующим изъязвлением в
полости рта и на половых органах.
В лабораторных анализах можно обнаружить воспалительные
изменения в крови, особенно важно оценить С-реактивный белок. В
клиническом анализе кала находят скрытую кровь, эритроциты, лейкоциты.
При любом подозрении на ВЗК необходима колоноскопия с биопсией.
Хороший маркер воспаления в толстой кишке — анализ кала на
кальпротектин. Также при любом подозрении на ВЗК врач обязан
провести колоноскопию и взять биопсию.
Лечение ВЗК — это всегда задача для гастроэнтеролога, здесь изложу
только общие его принципы. При легком и среднетяжелом течении
неспецифического язвенного колита эффективны препараты месалазина
(салофальк, пентаса, месакол, месалазин), они пришли на смену более
токсичному сульфосалазину, но последний иногда еще применяют, главным
образом из-за дешевизны. При других ВЗК, за исключением НЯК,
месалазин существенно менее эффективен. Для лечения обострений
используют глюкокортикоидные гормоны (преднизолон, метипред,
буденофальк)
курсом
длительностью
несколько
недель.
Они

высокоэффективны и достаточно безопасны при условии недлительного
использования. Глюкокортикоиды непригодны для постоянного лечения —
побочные эффекты начинают преобладать над полезными. Базовая терапия
для профилактики обострений — это цитостатики, обычно азатиоприн,
меркаптопурин, микофенолата мофетил. Эти препараты начинают
действовать медленно, их эффект виден только через несколько месяцев.
При долговременном приеме они достаточно безопасны.
Сульфасалазин — устаревший препарат. Он гораздо токсичнее
пришедшего ему на смену месалазина, но по-прежнему применяется, а
всё — исключительно из-за дешевизны!
Значительные успехи в лечении ВЗК достигнуты благодаря
использованию биологической терапии. Это препараты антител к
воспалительным агентам в теле человека, которые представляют собой
иммуноактивный белок, связывающий и нейтрализующий факторы
воспаления (интерлейкины, фактор некроза опухолей) или антигены
(молекулы) на клетках воспаления. Первым и наиболее изученным стал
инфликсимаб, с каждым годом все больше биологических препаратов
получают разрешение для лечения ВЗК. Они не решили эту проблему
окончательно, но существенно улучшили прогноз у пациентов с тяжелым
течением ВЗК.
К воспалительным заболеваниям близки по механизму развития
микроскопические колиты — лимфоцитарный и коллагеновый. Клинически
они отличаются мало, поэтому будем говорить обобщенно о
микроскопическом колите, тем более что, возможно, лимфоцитарный и
коллагеновый колиты — это формы одной болезни.
Микроскопический колит — еще одна падчерица отечественной
гастроэнтерологии, диагноз этот ставят достаточно редко. Основной и
зачастую единственный синдром при микроскопическом колите —
водянистая диарея. Болезнь возникает обычно после 50 лет. Всякий случай
длительной диареи требует его исключения. Особенность этой болезни
такова, что при колоноскопии обнаружить его признаки невозможно.
Нужна множественная биопсия из разных отделов толстой и терминального
отдела тонкой кишки. При микроскопии выявляют массивную
инфильтрацию слизистой оболочки кишки лимфоцитами. Для того чтобы
поставить правильный диагноз, важно качество гистологического
исследования. Одна из причин редкой в России постановки этого диагноза
— удручающее состояние дел в отечественной патологической анатомии:
специалисты, способные качественно провести гистологическое
исследование, увы, стали исключением. Кроме гистологии, другие методы

для постановки диагноза играют незначительную роль — в клиническом
анализе крови возможно повышение СОЭ, в клиническом анализе кала
могут находить лейкоциты и не всосавшиеся жиры. Лечение сходно с ВЗК
— глюкокортикоиды (будесонид, буденофальк) и месалазин.
8.2. Антибиотик-ассоциированная диарея и колит
Дела с их диагностикой у нас нехороши. Вот иллюстрация из жизни.
Она приключилась с профессором-хирургом, человеком, которого
многие сегодняшние звезды лапароскопической хирургии называют своим
учителем. Я это подчеркиваю, потому что у него была возможность
получать помощь в любом федеральном институте, которыми руководят его
многочисленные ученики. И даже такой уровень не помог быстрой
постановке диагноза. Когда меня пригласили на консилиум к нему, он уже
сменил третий такой федеральный институт, а состояние продолжало
ухудшаться.
Он находился в реанимации, сознание его уже было нарушено.
Симптомами были длившиеся более 3 месяцев диарея и лихорадка (высокая
температура: 38–39 градусов). К моменту осмотра у него были
распространенные отеки, снижен альбумин в крови, была жидкость в
брюшной полости (асцит). По данным компьютерной томографии,
обнаруживалась резко утолщенная стенка ободочной кишки и увеличенные
лимфоузлы вокруг нее.
При колоноскопии — тотальное поражение всей толстой кишки в
виде отека, инфильтрации, многочисленных эрозий и язв, покрытых
воспалительными фибринными пленками.
Эндоскописты мне с упоением рассказывали, какой ужас они увидели
при колоноскопии, и ничто не помешало им квалифицировать увиденное
как болезнь Крона.
Изучение истории болезни этого пациента позволило установить,
что несколько месяцев назад ему делали плановую операцию по
устранению вентральной грыжи и на короткий срок назначали
антибиотики. После этого началась диарея, а потом она стала
обрастать другими симптомами и в итоге привела его на грань жизни и
смерти. Потребовался простой тест — анализ кала на клостридиальный
токсин, третий такой анализ дал положительный результат. Полгода мы
боролись за жизнь профессора, и нам повезло, в итоге он выздоровел, хотя
в такой стадии псевдомембранозного антибиотик-ассоциированного

клостридиального колита это бывает далеко не всегда, наверное, не
обошлось без руки Провидения. Как напоминание об этой эпопее у меня в
гостиной висит подаренная им прекрасная картина вида на ТроицеСергиеву лавру.
Как видно из примеров, у нас пациенту лучше самому знать об
антибиотик-ассоциированном и псевдомембранозном колите или
положиться на волю провидения.
Теперь материальная часть этих болезней. При назначении
антибиотиков диарея может возникать как побочный эффект. Например,
макролиды (азитромицин, сумамед, кларитромицин, вильпрофен, рулид и
др.), а также клавулановая кислота (входит в состав амоксиклава,
аугментина, флемоклава и др.) способны вызвать диарею, напрямую
стимулируя кишечник.
Ситуация, описанная в клиническом примере, была вызвана
микробом Clostridium difficile. Микроб этот в норме живет вокруг нас (на
поверхности предметов, в земле) и у нас в толстой кишке и не приносит
вреда, поскольку его потенциально опасная сущность сдерживается
микробами нормальной кишечной флоры. Но при назначении антибиотиков
баланс сил в кишке нарушается и создаются условия, при которых палочка
клостридия, нечувствительная к большинству антибиотиков, начинает
бесконтрольно размножаться и производить токсины, вызывающие
клостридиальный колит. Такая ситуация возникает далеко не при каждом
приеме антибиотика, но она возникает много чаще, чем диагностируется. В
клиническом примере был показан крайний, запущенный случай
клостридиального колита, когда возникает язвенное поражение кишки с
псевдомембранами (налетами из белка фибрина), такая стадия болезни
очень опасна и носит название псевдомембранозный колит. Но гораздо
чаще
все
ограничивается
просто
антибиотик-ассоциированной
диареей (ААД). И такое послабление стула необходимо предупреждать,
выявлять и лечить, поскольку никто не знает, пройдет ли эта диарея сама
или прогрессирует в псевдомембранозный колит. Для развития антибиотикассоциированной диареи иногда достаточно одной таблетки любого
антибиотика. И никто не знает, почему ААД развилась в данном
конкретном случае. Известно, что есть факторы риска, например, пожилой
возраст или перенесенная операция, но точно предсказать все равно нельзя.
Антибиотик-ассоциированная
диарея
—
очень
опасное
заболевание. Оно может возникнуть вследствие приема антибиотиков.
Если после терапии у вас появился жидкий стул — это повод
исследовать токсины клостридии в кале.

При подозрении на ААД необходимо исследовать токсины клостридии
в кале. Не посев кала, как часто ошибочно делают, а именно исследование
на клостридиальные токсины. Это просто, даже экспресс-тесты полосками
есть. Однако я по пальцам одной руки могу посчитать клиники, где их
используют. С уверенностью сказать, что дело не в клостридии, можно,
только получив четыре отрицательных анализа на токсин. В клиническом
анализе кала будут признаки воспаления, особенно важно для диагноза
обнаружение лейкоцитов. В запущенной стадии присоединятся симптомы,
описанные в клинических примерах.
Риск ААД можно снизить, принимая вместе с антибиотиком особый
вид лактобактерий, так называемые LGG лактобактерии и/или
сахаромицеты (энтерол).
Главная профилактика антибиотико-ассоциированной диареи —
не принимать антибиотики по пустякам.
Отечественная традиция лечить любой насморк или любой вирусный
трахеобронхит антибиотиками — образец глупости. Основания для
назначения антибиотика при ОРВИ должны быть гораздо весомее, чем «у
меня температура уже пять дней», или «у меня зеленые сопли», или «у
меня появилась желтая мокрота». Еще существенный фактор —
отечественная традиция «профилактики осложнений антибиотиками» при
операции и после нее. На самом деле такой курс антибиотиков приносит
только вред. По международным рекомендациям, достаточно однократного
введения антибиотика перед операцией. Курс антибиотиков оправдан,
только если операция проводится по поводу гнойного процесса и в
условиях сепсиса.
Лечение ААД существует, на ранних стадиях оно весьма эффективно.
Палочка клостридия, устойчивая к большинству антибиотиков, гибнет от
метронидазола (трихопол, метрогил) и ванкомицина. Оба препарата
применяют в виде таблеток. Однако ванкомицин в таблетках в России не
зарегистрирован, есть только формы для внутривенного введения. Такой
порошок для внутривенного введения принимают через рот. Внутривенно
он будет неэффективен, внутривенное назначение при ААД —
распространенная ошибка. Кроме двух основных препаратов применяют
вспомогательные — рифаксимин (альфа нормикс), энтерол, лактобактерии.
Они применяются в основном для профилактики рецидивов, поскольку
ААД, даже при удачном лечении, может возвращаться через какое-то
время.
Помните, тяжелая форма антибиотико-ассоциированного колита
достаточно часто заканчивается летально! Если понос не проходит

больше недели и носит усугубляющийся характер, обязательно
обратитесь к врачу!
При тяжелой ААД возможно применение пересадки кала (фекальной
трансплантации) от донора в толстую кишку больного. Как бы странно это
ни звучало, нередко это приносит желаемый результат.
В настоящее время метод фекальной трансплантации одобрен в США
и Европе для лечения клостридиального колита, резистентного к
стандартной терапии. Для лечения отбирают здорового донора, берут у
него кал, готовят из него препарат, который вводят одним из следующих
способов: в виде клизмы, через канал колоноскопа, через
назоинтестинальный зонд (трубочка через нос идет в тонкую кишку) или в
виде капсул. Количество побочных эффектов невелико, а эффективность
высокая. Тем не менее метод этот пока не стал стандартным, отдаленные
побочные эффекты и инфекционная безопасность изучаются.
Сегодня в мире стал применяться сравнительно новый способ
лечения клостридиального колита — фекальная трансплантация. На
основе кала донора готовят препарат и вводят его больному.
Эффективность доказана.
Другие показания для фекальной трансплантации пока носят статус
экспериментальных — есть попытки ее применения для лечения
неспецифического язвенного колита, синдрома раздраженной толстой
кишки и даже неврологических болезней (рассеянного склероза и болезни
Паркинсона). О больших успехах в этих направлениях говорить пока
нельзя.
Изучение фекальной трансплантации как метода лечения ожирения не
показало его эффективности, но это не остановило желающих похудеть, и
на черном рынке им предлагают фекальную трансплантацию. Это
незаконно, неэффективно и на том методологическом уровне, который
могут обеспечить полуподпольные доктора, просто опасно.
8.3. Панкреатическая стеаторея (диарея) и лечение ферментами
Нечастая причина хронической диареи — панкреатическая
стеаторея. Это диарея, возникающая при плохой работе поджелудочной
железы.
При стеаторее поджелудочная железа выделяет недостаточное
количество
ферментов,
переваривающих
прежде
всего
жиры.
Невсосавшиеся жиры выделяются в виде жирного маслянистого кала.

Диагностика стеатореи достаточно проста. В анализе кала определяют
непереваренные жиры. Но это не самый точный анализ. Если кишечник
работает очень быстро, например, при синдроме раздраженной толстой
кишки, жиры могут не успевать перевариться даже при нормальном
содержании панкреатических ферментов. Однако есть высокоточный
неинвазивный тест, позволяющий установить недостаточность выделения
ферментов поджелудочной железой, — это анализ кала на
панкреатическую эластазу. Если эластазы мало, диагностируем
панкреатическую недостаточность и стеаторею. Если ее достаточно,
диагноз
«панкреатит
с
внешнесекреторной
недостаточностью»
неправомерен. К сожалению, такой диагноз можно увидеть довольно часто
и совсем незаслуженно — при нормальной эластазе или вовсе когда
тестирование на нее не проводили.
Диагностировать панкреатическую диарею, то есть ту, причиной
которой стала плохая работа поджелудочной железы, достаточно
просто — надо провести анализ кала на панкреатическую эластазу.
Если панкреатическая стеаторея найдена, назначают заместительную
терапию ферментными препаратами. Использовать нужно препараты
микрокапсулированного панкреатина — креон, эрметаль, панцитрат,
микрозим. Препараты панкреатина предыдущего поколения (панкреатин,
фестал, мезим, панзинорм) содержат мало ферментов, и главное, ферменты
из них, по большей части, гибнут в желудке и не работают.
При этом, если собственных ферментов достаточно, принимать эти
препараты смысла не имеет, собственная поджелудочная производит их
гораздо больше. Практика лечить чуть ли не любую проблему в животе
ферментами не оправдана — это выброшенные деньги, хотя и большого
вреда нет. С другой стороны, если препараты ферментов действительно
показаны, принимать их можно безбоязненно длительный срок. Теория, что
собственная поджелудочная железа при этом перестанет работать, не имеет
под собой серьезной основы. Поджелудочная железа мониторирует
содержание ферментов в просвете тонкой кишки, если их достаточно,
сбавляет темп, если их становится меньше, производство возобновляется.
Системная энзимотерапия. Красиво звучит? Раз уж речь пошла о
ферментах, расскажу и о ней. Это метод лечения практически всех
болезней на свете ферментными препаратами вобэнзим и флогэнзим. По
составу они мало отличаются от «старых» ферментных препаратов типа
мезима. Но замечательны они не составом и фармакологическими
свойствами, а удивительной по степени мистификации маркетинговой
легендой. Фирма-производитель уверяет, что эти препараты при приеме

внутрь попадают в кровь и обладают целительным действием при трех
десятках заболеваний — от инфаркта миокарда до невынашивания
беременности. Недавно ко мне в руки как раз попало свежее руководство —
сборник протоколов лечения невынашивания. И там «ученые» из
известного акушерско-гинекологического института рекомендовали
вобэнзим и для рассасывания спаек, и для восстановления проходимости
маточных труб, и даже для «разрушения иммунных комплексов на
бактериях для обеспечения доступа к ним антибиотиков».
Вобэнзим и флогэнзим — это большая маркетинговая кампания
почти бесполезных препаратов. Они способны помочь только при
запорах. В остальных случаях абсолютно бесполезны.
Сказать обычное в таких случаях замечание, что эти утверждения ни
на чем не основаны, не подкреплены исследованиями, будет мало. Здесь
случай более тяжелый. Дело в том, что ферменты, попадая в кишечник, как
и все другие белки, в кровь попадать не могут, они разрушаются до
аминокислот. Малая их часть всасывается в неизменном виде через особые
клетки — светлые энтероциты, но тоже не попадает в кровь, а передается
клеткам иммунной системы для выработки к ним антител. Поскольку
чужеродному белку в организме не место, иммунная система должна его
уничтожить сразу при попытке проникновения. И это не новость. Это
известно со времен И. П. Павлова. Это базовые фундаментальные знания,
которые есть у хорошего школьника, а у студента первого курса
мединститута и подавно. Так что же, авторы многочисленных статей и
диссертаций по вобэнзиму не знают об этом? Не могу сказать, но явно у
них большие проблемы либо с базовым образованием, либо с совестью.
Так что же, вобэнзим совсем бесполезен? Нет. Некоторая польза от
него все же есть. Он действует как обычный мезим, он может помочь
справиться с запором (хотя есть гораздо более надежные средства). И
главное: это чудесный тест при приеме врачей — соискателей на работу. Я
прошу соискателя обосновать применение вобэнзима при каком-либо
заболевании. И если он мне начинает рассказывать про системную
энзимотерапию и «разрушение тромбов и вредных антител в кровеносном
русле», я понимаю, что первые два курса института он прогулял и
дальнейший разговор не имеет смысла.
8.4. Дисбактериоз и пробиотики: какие «полезные бактерии» на самом
деле работают

Врачам — приверженцам доказательной медицины многие годы
пришлось
бороться
с
ненаучно-фантастической
концепцией
дисбактериоза. И мы уже почти победили ее. Все чаще врач,
диагностировавший дисбактериоз, выглядит нелепо в глазах пациента и
коллег. Но прозревшие неофиты теперь могут видеть зло не только в
диагнозе «дисбактериоз», но и в препаратах, которыми его
лечили, — пробиотиках. Тем не менее последние находятся в сфере
доказательной
медицины
и
присутствуют
в
международных
согласительных документах самого высокого уровня. Другое дело, что они
у нас назначаются не по делу — при синдроме раздраженной кишки и
других странных показаниях. И назначаются не те пробиотики, что в
международных рекомендациях.
Пробиотики
—
важная
часть
лечения
ряда
гастроэнтерологических заболеваний. Важно правильно выбрать
препарат.
Самый высокий уровень доказанной эффективности имеют
лактобактерии LGG и сахаромицеты. Но их эффективность доказана в
ограниченном числе ситуаций: они полезны для профилактики и лечения
антибиотик-ассоциированной диареи и любого вида инфекционных диарей.
Сахаромицеты на нашем рынке — это энтерол. LGG у нас в виде
препаратов не зарегистрированы, к сожалению, мои пациенты покупают их
за границей. В России LGG присутствуют только в виде пищевых добавок
«бифиборм кидс» или «бифиформ комплекс», да и там не в чистом виде, а
со всякими сомнительными витаминными составляющими.
8.5. Функциональная диарея. Синдром раздраженной толстой кишки
Весь долгий путь восьмой главы вел нас к этому разделу, потому что
для диагноза синдром раздраженной кишки (СРК) и функциональная
диарея необходимо исключить все, о чем писалось выше. Тем не менее
СРК как причина диареи встречается в несколько раз чаще, чем все
вышеперечисленные диагнозы, вместе взятые. Итак, мы не нашли
органической причины диареи и диагностировали СРК. При СРК возможно
различное сочетание симптомов. Есть варианты с преобладанием диареи и
с
преобладанием
запоров.
Болезнь
может
сопровождаться
нелокализованной болью по всему животу или в подвздошных областях
(внизу живота слева и справа). История СРК длится не менее трех месяцев,
и симптомы возникают не реже раза в неделю. Диарея не будит пациента во

сне, не сопровождается симптомами тревоги, о которых написано выше. И
почти всегда сопровождается психологическими феноменами тревоги,
депрессии, навязчивостей и др.
Если у вас длительные кишечные проблемы и многочисленные
обследования ничего не находят, почти наверняка это синдром
раздраженной кишки.
Все, что сказано выше о функциональной диспепсии, относится также
к СРК, можно сказать, что это функциональная диспепсия на кишечном
уровне.
Есть органные особенности: при синдроме раздраженного кишечника
не играет роли кислота, симптомы связаны со спазмами толстой кишки, а
также с участками ее перерастяжения выше мест спастического сужения.
Важность психологического компонента отмечу на кратком примере:
пациент более 10 лет страдал диареей до 5 раз в день, иногда из-за нее не
мог добраться до работы. Лечился разнообразными способами. А все
прошло в тот день, когда он уволился с работы, где был начальник с
агрессивным мизантропическим стилем управления.
Для лечения СРК используют спазмолитики (дюспаталин, дицетел,
бускопан), опиоидный антидиарейный препарат лоперамид (имодиум,
лопедиум).
Существенную
роль
играют
антидепрессанты,
преимущественно группы СИОЗC — селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина (паксил, аурорикс, ципралекс, ципрамил, бринтелликс).
Некоторым пациентам помогает психотерапия.
Отмечу, что шестимесячный курс СИОЗC порой позволяет достигать
улучшения и длительных ремиссий даже у пациентов, которые
десятилетиями страдали диареей, болью или запорами.
Резюме главы 8:
• при длительно существующей диарее смотрим на наличие
симптомов тревоги и факторов риска, принимаем решение о
необходимости колоноскопии с биопсией, смотрим анализы кала на
кальпротектин, скрытую кровь, клинический анализ кала. Если ничего
подозрительного не нашли, речь идет о функциональной диарее, синдроме
раздраженной толстой кишки;
• помним о возможности антибиотик-ассоциированной диареи, вплоть
до псевдомембранозного колита. Недопустим прием антибиотиков по
показаниям «ОРВИ», «ротавирусная инфекция» и т. д.;
• да, дисбактериоза не бывает. Но пробиотики — препараты с
доказанной эффективностью при антибиотик-ассоциированной и
инфекционной диарее;

• диарея при панкреатите с внешнесекреторной недостаточностью
должна сопровождаться снижением панкреатической эластазы в кале.

Глава 9. Запор
Запор — это редкий стул с частотой менее трех раз в неделю, и/или
когда кал бывает плотным, а дефекация происходит с натуживанием.
Иногда запор сопровождает органические заболевания кишечника,
обсужденные в предыдущей главе. Внезапно возникший запор может быть
симптомом органического заболевания, включая колоректальный рак.
Нужно обратиться к врачу, и, возможно, потребуется колоноскопия.
У взрослых частая причина запора — синдром раздраженной толстой
кишки. В этом случае мы исключаем органические заболевания, у лиц
старше 50 лет делаем колоноскопию, а в младшей возрастной категории
можно обойтись клиническим анализом кала, иммунохимическим анализом
кала на скрытую кровь и анализом кала на кальпротектин. При форме
СРК с преобладанием запоров они не постоянны, но доминируют. При этом
возможны периоды нормального стула и даже поносов. СРК ассоциирован
с тревогой, депрессией, но об этом мы уже писали.
Наиболее частая причина запора у взрослых людей — синдром
раздраженной толстой кишки.
Самая частая ситуация — функциональный запор. Он может
возникнуть в любом возрасте, но чаще бывает у пожилых людей, а его
корни можно нередко проследить с детского возраста. Запор у детей и
пожилых имеет свои особенности.
9.1. Запор у детей
Правильное лечение в этом случае — отсутствие лечения. На грудном
вскармливании в норме стул может быть и несколько раз в день. Но молоко
может настолько хорошо усваиваться, что стул появляется раз в неделю.
Критерием запора здесь будет плотный стул, который выделяется с
болью, может вызывать надрывы анального отверстия и сопровождаться
каплями крови. Если ребенок плачет, живот вздувается, малыш отстает от
возрастной нормы прибавки веса, кал плотный или замазкообразный —
лечение
необходимо,
и
оптимальный
выбор
—
макроголь
(полиэтиленгликоль, форлакс). Макроголь — это полимер, вещество,
которое обеспечивает удержание воды в просвете кишечника и размягчает

стул, увеличивает его объем, чем стимулирует рефлекс кишки сокращаться
при наполнении. Макроголь не вызывает привыкания, не всасывается и не
попадает в кровь. В редких случаях при запоре у грудных детей и
младенцев замазкообразный стул вызывает кишечную непроходимость.
Макроголь способен предотвратить это осложнение, поэтому в
европейских и британских рекомендациях по лечению запора у детей он
находится на первом месте.
В легких случаях можно обойтись без препаратов, обеспечивая
достаточный питьевой режим и присутствие в пище клетчатки (например,
овощных пюре, фруктов, каш).
С течением времени запор у грудничков и младенцев часто проходит
самостоятельно, по мере созревания нервного аппарата, участвующего в
управлении кишечником.
У детей постарше — «тоддлеров» (1–3 года) — важное значение
приобретает психологический фактор. Если ребенок на фоне запора при
дефекации чувствовал боль, он может бояться дефекации и максимально
избегать ее, задерживая каловые массы в себе. Это приводит к усугублению
ситуации и закреплению патологического рефлекса, поддерживающего
запор. Сопутствующая этому возрасту социализация тоже может внести
свой негативный вклад. Дети иногда стесняются ходить в туалет вне дома,
в детском саду и школе, такие отложенные дефекации — тоже путь к
запору.
В возрасте 1—3 лет причиной запора может служить
психологический фактор. Если ваш ребенок боится ходить в туалет в
детском саду, стоит отложить на время эту форму социализации.
Если ребенок находится на грудном вскармливании, живот
спокоен, а стул мягкий, но случается 1–3 раза в неделю, значит, молоко
полностью усваивается. Проблем с запором у него нет!
Важный симптом запора у детей — выделение жидкой части стула
между дефекациями с загрязнением белья. Ребенок не может
контролировать этот процесс. Причина этого явления в том, что плотная
часть каловых масс находится в прямой кишке в виде плотного комка, а
жидкая часть кала обтекает его вокруг, как река вокруг острова. Это
явление смущает ребенка и усугубляет психологические проблемы,
особенно, если взрослые ругают его за испачканное белье.
Макроголь и в этом случае — базовое решение. Он делает стул
мягким, регулярным и, главное, безболезненным, помогая преодолеть страх
перед дефекацией.
Клизмы играют вспомогательную, эпизодическую роль. Делать их

регулярно не следует, это ослабит моторику кишки и усилит запор.
Кроме макроголя (полиэтиленгликоля, форлакса) применяют
препараты лактулозы, но их недостаток — провокация газообразования.
Обычные стимулирующие слабительные, такие как лист сенны, могут быть
применены однократно, но стратегически, для долговременного приема
они непригодны.
Важную роль играет психологический комфорт ребенка, иногда
требуется привлечение психолога или психотерапевта.
9.2. Запор у взрослых и пожилых людей
У взрослых пациентов нередко можно проследить историю
функционального запора с детского возраста, механизмы его
возникновения мы рассмотрели выше. Вторая частая причина запора —
синдром раздраженной толстой кишки.
С возрастом тонус кишечника снижается и вероятность запора растет,
особенно если пациент в результате каких-либо болезней стал
малоподвижен.
Пожилые люди иногда из-за проблем с зубами или из-за общей
слабости и недомогания делают выбор в сторону рафинированной пищи,
которую несложно жевать. У меня был пациент, у которого в рационе
остались только молоко, печенье и сахар. Родственники таких пациентов
должны следить за качеством их питания. Например, есть фруктовые и
овощные пюре им будет несложно, а пищевых волокон при этом они будут
получать достаточно для нормализации работы кишечника.
Важную роль в нормальной работе кишечника играет присутствие
в диете овощей, фруктов, некоторых круп (перловка, овсянка).
Следующая важная угроза для пожилых и хронически больных людей
— обезвоживание. Оно подкрадывается исподволь и не всегда правильно
оценивается не только больным и родственниками, но и врачами. Запор —
одно из его проявлений. Пожилые и тяжело больные люди иногда не
испытывают чувство жажды в должной мере и могут пить много меньше
необходимого. У такого человека будет сухой язык, сухая кожа с
замедленным расправлением кожной складки, если кожу немного щипнуть;
может снижаться артериальное давление, а привычные лекарства от
гипертонии вдруг начинают действовать слишком активно и избыточно.
Когда мне говорят о пожилом человеке, который был активен, ходил в
магазин и по другим делам, интересовался общественной жизнью и вдруг

«слег», я в первую очередь подумаю об обезвоживании. Такого человека
необходимо «отпаивать». Он не может самостоятельно следить за своим
питьевым режимом, ему необходима помощь близких людей.
Обезвоживание — одна из основных причин запора. Пожилых и
больных людей требуется «отпаивать» и четко следить за качеством их
питания.
Еще одна важная проблема, особенно тяжело решаемая у пожилых, —
злоупотребление стимулирующими слабительными. Это лист сенны и все
его многочисленные препараты: бисакодил, гутталакс, регулакс и многие
другие. Проще назвать препараты, к ним не относящиеся, — макроголь,
лактулоза, семя подорожника (мукофальк), вазелиновое масло и
незарегистрированный
в
России
линаклотид.
Стимулирующие
слабительные при длительном постоянном применении требуют
увеличения доз для поддержания эффекта. Встречаются пациенты,
принимающие несколько упаковок (!!) бисакодила или сенны в день. Надо
помнить об этой опасности и принимать стимулирующие слабительные
нерегулярно. Если потребность в таком слабительном возникает раз в
неделю, проблемы нет. Если они нужны каждый день — пора перейти к
более подходящим для этого препаратам.
При длительном течении функционального запора, и особенно у
пожилых, можно встретить пациента, который говорит: «Я испробовал все,
мне ничего не помогает, стул удается получить только клизмой». На самом
деле помочь можно почти всегда. Такой пациент накопил длительную
историю борьбы с запором путем проб и ошибок. И ошибки обычно
преобладают. К типичному сценарию относится частый, ежедневный прием
стимулирующих слабительных в возрастающих дозах, короткие,
недостаточные курсы приема макроголя или лактулозы, решение вопроса
при помощи клизмы. У этого пациента кишка, с одной стороны, измождена
стимуляторами, с другой — развращена клизмой. Такая кишка атонична и
недеятельна, она утратила природный рефлекс к опорожнению.
Задача лечения — этот рефлекс восстановить. Работа эта длительная,
требует настойчивости и от врача, и от пациента. Базовым препаратом
опять же должен быть макроголь. Возможно использование лактулозы, но
при ее применении может возникать избыточное газообразование. Часто
пациенты, начав лечение макроголем, прекращают его из-за
неэффективности. Дело в том, что осмотические слабительные,
увеличивающие объем каловых масс, такие как макроголь, способствуют
восстановлению нормальных кишечных рефлексов далеко не сразу. При их
применении в условиях «уставшей», атоничной кишки часто поначалу мы

не получаем ничего, кроме вздутия. Это не повод отказываться от
макроголя, это повод на начальном этапе лечения комбинировать его с
бисакодилом или гутталаксом. Фоновым стимулятором может быть
прокинетик, например ганатон. Иногда требуется дополнительное лечение
местными средствами — глицериновыми свечами и микроклизмами
микролакс. При известной настойчивости успех практически гарантирован.
Бесконтрольный прием стимулирующих слабительных усугубляет
проблему запора. Тем не менее, как бы долго вы ни «мучили» свой
организм подобными препаратами, восстановить функцию кишки
можно. Главное — терпение.
Еще один важный феномен, встречающийся обычно у пожилых, — это
образование каловых камней. Чаще такой камень формируется в прямой
кишке. При этом, как и у детей, кал может расслаиваться на жидкую и
твердую фазы, жидкая часть вытекает из анального отверстия
непроизвольно и пачкает белье. Сам же каловый камень, в силу анатомии
прямой кишки, по диаметру значительно превышает диаметр анального
отверстия при нормальной дефекации. И хотя анус способен к
значительному растяжению, это растяжение весьма болезненно, и пациент
иногда помогает выходу калового камня руками. Понятно, до таких
ситуаций лучше не доводить. Лучшая профилактика — регулярный стул.
Если каловый камень все же появился, разумно обратиться к врачу.
Не удаляйте каловый камень руками. Это может травмировать
кишку. В случае частого образования каловых камней необходимо
обратиться к специалисту.
Запор при синдроме раздраженного кишечника (СРК) имеет свои
особенности. В отличие от функционального запора, в его основе лежит не
снижение тонуса кишки, а дискоординация ее деятельности. Обычно часть
толстой кишки спазмирована, а другая ее часть, выше по течению,
перераздута и перерастянута. Понятно, что в такой ситуации
раздражающие слабительные могут усугубить спазм. Для лечения запора
при СРК используют спазмолитики (дюспаталин, дицетел, метеоспазмил) и
осмотические (объем дающие) слабительные (макроголь, семя
подорожника).
Резюме главы 9:
• запор у грудных детей — это не редкий, а плотный или
замазкообразный болезненный стул, особенно в сочетании с отставанием от
графика прибавки веса;
• у детей постарше главный механизм поддержания запора — боязнь
болезненной дефекации;

• в любом возрасте запоры предупреждают достаточный водный
режим и двигательная активность, присутствие в диете растительной
клетчатки;
• стимулирующие слабительные пригодны для эпизодического
лечения. Основной препарат длительного лечения запора — макроголь
(полиэтиленгликоль); он присутствует в аптеках под десятками разных
названий;
• если речь идет об СРК с запором, дополнительно могут
потребоваться спазмолитики и антидепрессанты.

Раздел VI. Это страшное слово «рак»
Глава 10. Рак пищевода, желудка и колоректальный рак. На
роду написано или можно изменить судьбу
В этой главе поговорим об основных видах рака, поражающего
желудочно-кишечный тракт. Дело в том, что некоторые виды рака можно
предупредить или попытаться выявить на ранней стадии. Поскольку
диагностика требует достаточно неприятных для пациента исследований —
колоноскопии и гастроскопии, — подход к профилактическим
обследованиям должен быть весьма взвешенным, чтобы возможные
осложнения не превысили пользу от них.
Рак пищевода
Длительное существование неконтролируемой гастро-эзофагеальной
рефлюксной болезни вызывает хроническое воспаление и метаплазию
эпителия нижней трети пищевода. Метаплазия, при которой нормальный
многослойный плоский эпителий нижней трети пищевода замещается
цилиндрическим, характерным для кишечника, называется пищеводом
Барретта. Пищевод Барретта повышает риск рака пищевода. Однако
доминировавшее ранее мнение, что пищевод Барретта — это практически
неизбежный предвестник рака и требует самого агрессивного лечения,
сейчас пересмотрено. На самом деле риск рака повышается не так
значительно, лишь на несколько процентов в год. Калечащие операции
резекции пищевода (удаления его нижней части) оказались скорее вредны,
чем полезны. Сейчас принята более разумная тактика ежегодного
эндоскопического наблюдения пациентов с пищеводом Барретта с
проведением повторных биопсий. Если при биопсии, помимо метаплазии,
выявлен более опасный предраковый процесс — дисплазия, проводят
прижигания диспластичных участков лазером или радиоволнами.
К провоцирующим факторам рака пищевода относятся
злоупотребление слишком горячей пищей и курение.
Рак желудка
Рак желудка — редкий пример онкологического заболевания,
распространенность которого стремительно снижается. Это снижение,
сейчас уже очевидно, связано с распространившейся практикой эрадикации
(уничтожения) хеликобактера при язве и гастрите. В главе 3 мы уже
говорили о роли хеликобактера в развитии рака желудка. На момент

написания этой книги европейские рекомендации по выявлению и лечению
хеликобактера не содержат указаний на необходимость тотального
скрининга. В то же время в каждой последующей редакции рекомендаций
показания к тестированию и эрадикации расширяются именно в связи с
противораковым эффектом такого лечения. Сейчас американские,
российские, японские рекомендации и глобальный «Киотский консенсус»
далеко не единодушны по этому вопросу. Кроме того, рекомендации
учитывают не только медицинские, но и экономические аспекты.
Например, гастроскопия иногда не рекомендуется не потому, что она
малоинформативна, а потому, что стоит денег. Ниже я постараюсь
высказать средневзвешенную точку зрения по этому вопросу,
руководствуясь медициной, а не экономикой.
Учитывая, что Россия — страна с высокой заболеваемостью раком
желудка и распространенностью хеликобактерной инфекции, начиная с 50
лет, раз в 5 лет разумно проходить гастроскопию, а также делать
комплексный лабораторный анализ крови «гастропанель» для выявления
атрофического гастрита.
Гастроскопия на порядок более информативна, если проводить ее
видеогастроскопом высокой четкости со светом узкого спектра и другими
дополнительными технологиями визуализации. Проводится множественная
биопсия слизистой из разных отделов желудка, особенно из участков,
подозрительных на наличие метаплазии и атрофии. Под микроскопом
подтверждают наличие атрофии, метаплазии и ищут дисплазию. На
основании
этих
исследований
определяют
индивидуальную
профилактическую стратегию.
Помимо
гастроскопии
доказана
высокая
информативность
комплексного лабораторного анализа крови «гастропанель» для выявления
атрофического гастрита. Атрофический гастрит — самостоятельный
фактор риска развития рака желудка, требующий особой программы
наблюдения.
Колоректальный рак (рак толстой и прямой кишки).
Этот вид рака, в отличие от рака желудка, сдаваться не собирается и
укрепляет свои позиции. Тем не менее и у него есть слабые места. Главная
его особенность, что он редко возникает «на пустом месте», обычно
раковая трансформация происходит в полипах толстой кишки. Если не
брать редкую и опасную группу болезней — наследственные семейные
полипозы, единичные полипы могут появиться у любого человека, и эта
вероятность растет с возрастом. Разумно в 50 лет провести первую
колоноскопию для выявления полипов. Если их нет, следующую

колоноскопию проводят через 5–7 лет. В период между колоноскопиями раз
в 1–2 года проводят анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим
методом, который особенно точен и не зависит от диеты и иных внешних
факторов.
Что касается полипов, то при их размере менее 10 мм вероятность
обнаружить в них рак ничтожна, но при размере 15 мм эта вероятность
достаточно высока, и далее, по мере роста полипа, она растет в
геометрической прогрессии. Полипы размером от 30 мм в большинстве
случаев содержат участки раковой трансформации.
Хорошая новость заключается в том, что удаление полипа
предупреждает рак.
В заключение этой главы еще раз подчеркну, что предложенные мной
рекомендации далеки от европейских и скорее близки к японским и
южнокорейским. Однако их жесткость и настойчивость в поиске рака
определяется устранением присутствующего в большинстве рекомендаций
фактора «определения стоимости одной спасенной жизни». Я намеренно
опустил важный для плательщика — государства или страховщика —
фактор стоимости, чтобы пациент сам определил, готов ли он платить за
раннее выявление и профилактику раков желудочно-кишечного тракта.

Заключение
Вы получили достаточную подготовку по болезням желудочнокишечного тракта, теперь вы можете гораздо легче найти общий язык с
врачом, а иногда и подсказать ему более краткий путь к диагнозу.
В этой книге мы вскользь коснулись болезней желчного пузыря,
желчных путей и поджелудочной железы и совсем не рассматривали
болезни печени. Печень — один из наиболее важных и сложно устроенных
органов в нашем теле. Этим она удостоилась отдельного подробного
рассмотрения в одной из следующих книг серии.
До новых встреч, мой дорогой, хорошо подготовленный к встрече с
медициной читатель!

Спина и суставы

Предисловие от Ильи Смитиенко
Дорогие читатели! Перед вами своего рода азбука по ревматологии для
людей без медицинского образования. Ревматология — это область
медицины, которая занимается изучением и лечением болезней суставов,
костей, спины, соединительной ткани и сосудов, причем эти болезни в
основном носят воспалительный характер. Ревматические болезни,
пожалуй, одни из наиболее разнообразных и сложных как в диагностике,
так и в лечении, в особенности когда речь заходит о системных
ревматических заболеваниях (воспаляется много органов и тканей). В этом
разделе мы решили сконцентрироваться преимущественно на проблемах
суставов и костей, которые встречаются достаточно часто, и поэтому
большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались или столкнутся с
подобными заболеваниями.
Идея создать раздел по болезням суставов родилась из-за
ОГРОМНОГО количества заблуждений, мифов и слухов, которые
укоренились в нашей жизни. Поэтому мы постарались отделить зерна от
плевел и помочь читателю сориентироваться в одной из наиболее сложных
медицинских специальностей. Информация конечно же не заменит врача,
но безусловно поможет направить ваше общение с доктором в правильное
русло и облегчить течение болезни.
В «книге» всего три раздела. Как мы рекомендуем ее читать? В первой
части можно сориентироваться в ситуации и понять, к какому специалисту
следует обратиться прежде всего: к ревматологу, к ортопеду или даже к
неврологу. Затем при необходимости можно перейти к описанию болезней
суставов, если вы подозреваете или уже знаете свой диагноз. Это очень
важно, поскольку, только зная своего врага (болезнь) в лицо, можно
говорить о серьезной борьбе с ним! Последний раздел книги посвящен
противоревматическим лекарствам, где доступным языком без страшилок и
домыслов описаны основные преимущества и недостатки имеющихся
препаратов.
Хочу специально заострить внимание на отсутствии здесь так
называемого «конфликта интересов», что означает непредвзятость и
независимость от мнения любых компаний, связанных с производством
медицинского оборудования, лабораторных тестов или лекарственных
препаратов.
Все пожелания и комментарии вы можете отправлять на адрес моей

электронной почты vasculitis@mail.ru
C уважением,
ревматолог, доцент кандидат медицинских наук
Илья Олегович Смитиенко

Раздел I. Если болят суставы
Глава 1. Если болят суставы: к какому врачу обратиться
1.1. Суставы кистей и лучезапястный сустав
Мы редко задумываемся о том, что наши руки и особенно пальцы
выполняют очень много рутинных, но очень важных дел: одеться, умыться,
приготовить обед, открыть дверь, что-то написать на бумаге или напечатать
на компьютере. Именно поэтому деформация (изменение формы) мелких
суставов кисти способна значительно ухудшить качество нашей жизни и
даже привести к инвалидизации.
Как правило, боли в пальцах кисти с двух сторон связаны либо с так
называемыми возрастными изменениями суставов в рамках артроза
(правильнее говорить «остеоартрит»), либо с гораздо более серьезной
проблемой — ревматоидным артритом. Конечно, пальцы рук могут болеть
и при других заболеваниях (псориатический артрит, подагра и др.), но чаще
всего мы, врачи, проводим обследование, чтобы различить именно эти две
болезни между собой. Самая главная задача и больного, и врача в том,
чтобы вовремя распознать именно ревматоидный артрит (см. подробнее в
разделе «ревматоидный артрит»): ведь чем раньше мы его выявим и начнем
лечить, тем лучше прогноз. При остеоартрите мелких суставов кистей нет
такой спешки и опасности пропустить болезнь на начальных этапах, т. к.
для этого заболевания характерно очень медленное прогрессирование!
Не все боли в мелких суставах кистей одинаковы! Есть ряд
«тревожных» признаков, которые говорят о вероятном воспалении
суставов, именно эти симптомы должны насторожить вас и своевременно
направить на консультацию к ревматологу.
• Ночные боли или боли в покое, т. е. когда без движения в пальцах
кисти вы испытываете боли.
• Отечность и покраснение суставов.
• Тугоподвижность или скованность в кистях после сна,
сохраняющаяся дольше 30 минут. Иногда пациенты описывают
скованность как ощущение тугой перчатки или геля в суставах. При этом
нужно понимать, что речь идет не просто о болезненности при сжатии
пальцев в кулак, а именно о плохой подвижности пальцев кисти!

Иногда скованность или тугоподвижность в пальцах рук возникает изза сдавления нервных стволов на уровне шеи, в области локтевого или
лучезапястного суставов (по-научному это называют «туннельным
синдромом»). Пальцы немеют, горят, возникает ощущение «обваренной
руки», боль носит стреляющий, выкручивающий или колющий характер по
всей длине пальцев, а не только в области суставов.
Туннельный синдром подтверждают при помощи специального
исследования нервов — электромиографии, при этом заболевании вам
нужен невролог!
• Прогрессирующий характер болезни, т. е. ухудшение боли и
скованности с течением времени, когда из недели в неделю вы чувствуете,
что становится несомненно хуже.
Если вы отмечаете у себя хотя бы один из признаков, описанных
на с. 14–16, изучите внимательнее раздел о ревматоидном артрите и
обратитесь к ревматологу.
Очень часто ко мне обращаются за консультацией пациенты,
которых
беспокоит
появление
плотных,
медленно
растущих
безболезненных или незначительно болезненных узелков/уплотнений на
концевых (которые ближе всего к ногтю) суставах. Этот феномен, как
правило, свидетельствует об остеоартрите — возрастном заболевании у
людей с предрасположенностью к нему. Обычно не приводит к
инвалидности, хотя и проявляется в виде косметического дефекта —
утолщения кончиков пальцев.
Если же суставы кистей болят без длительной утренней скованности и
боли чаще всего возникают во время или после какой-то работы руками, то
скорее всего проблема кроется в остеоартрите, прогноз у которого
значительно благоприятнее.
В прошлом году у меня было несколько ситуаций, когда даже после
нескольких приемов я точно не мог сказать, чем болеет пациент:
остеоартритом пальцев рук или это все же ревматоидный артрит.
Провести четкое различие между этими болезнями не всегда так легко,
как может показаться, и иногда только со временем врач может сказать
точно — это «мягкое» течение ревматоидного артрита или «тяжелая»
форма остеоартрита пальцев кистей.
Иногда болит только лучезапястный сустав (это сустав, соединяющий
предплечье и кисть), а суставы пальцев совсем не беспокоят. В подобных
случаях мы можем подозревать ревматоидный артрит, особенно если боль и
признаки воспаления суставов одинаковы с двух сторон. Если нет
симптомов воспаления и поражен только один лучезапястный сустав, в

первую очередь нужно исключить травматические изменения в этой
области (в том числе микротравмы) — для этого нужен ортопед, а не
ревматолог! При необходимости в поисках травмы мы прибегаем к УЗИ
или МРТ лучезапястного сустава для оценки степени повреждения мягких
тканей этой области, а рентгенографию используем только при подозрении
на травму костей, т. к. мягкие ткани рентген «не видит» и распознает
только плотные (костные) структуры.
1.2. Стопы и голеностопный сустав
Боль в стопе знакома многим. Обычно беспокоят боли в одном из трех
регионов стоп, а именно:
• в пальцах стоп;
• в подошвенной или тыльной поверхности стопы приблизительно в
средней трети;
• в пяточной области.
Боли в пальцах стоп могут появиться по совершенно разным
причинам. Если пальцы ноют, но никогда не отекают и не краснеют,
возможно, дело в остеоартрите на фоне плоскостопия, когда нагрузка на
пальцы растет из-за неправильного распределения веса. В таких ситуациях
вам нужен ортопед для подбора индивидуальных стелек, супинаторов…
Если же пальцы отекают и краснеют — мы ищем воспалительные
заболевания суставов. Все зависит от места и характера воспаления.
Например, подагра любит основание 1-го пальца стопы (большого) —
резко возникают отек, боль, сустав краснеет, при этом боль максимальна в
первые 2 дня, а затем идет на убыль. Иногда при артрозе (остеоартрите) 1го пальца стопы, в особенности после перегрузки, мы тоже можем заметить
покраснение и некоторую отечность, но в разы менее выраженную, чем при
подагре. Простой способ отличить артроз и подагру с поражением
большого пальца стопы — в первые двое суток от атаки сделать анализ
крови на СОЭ и С-реактивный белок, при подагре эти показатели ВСЕГДА
повышены. Иногда можно наблюдать так называемый «сосискообразный
палец», когда он отечен на всем протяжении и выглядит как «сосиска». В
такой ситуации мы ищем болезнь из группы спондилоартритов
(псориатический артрит, болезнь Бехтерева, реактивный артрит и др.).
Как правило, 3–4 раза в год ко мне обращаются пациенты далеко не с
ревматологической проблемой стопы. Поводом для обращения служат
следующие жалобы: «при нагрузке на стопу возникают жгучие или

стреляющие боли в области 3-го межпальцевого промежутка (или в самих
пальцах), реже в других местах». В этом случае мы подозреваем неврому
Мортона (доброкачественная опухоль из нервных окончаний), как правило,
ее подтверждают при помощи УЗИ или МРТ. Если причина болей все же в
невроме Мортона, нужно идти к хирургу и решать, что делать дальше. В
некоторых ситуациях курс нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) может «усыпить» боль на долгое время, но бывают
случаи, когда требуется операция!
Ортопедические стельки необходимо заказывать и носить всегда
парой, даже если из-за плоскостопия болит только одна стопа!
Боль в середине стопы (неважно, с подошвенной или тыльной
поверхности) и без признаков воспаления (нет отека и покраснения) чаще
всего вызвана плоскостопием, в большинстве подобных случаев может
помочь именно ортопед. В таких ситуациях почти наверняка будет
рекомендовано изготовить индивидуальные стельки после сканирования
ваших стоп.
Очень часто обращаются пациенты с болью в пятке. Здесь мы должны
различать «пяточную шпору» (по-научному проблема называется
«плантарный фасциит») и энтезит этой области (воспаление сухожилия в
месте прикрепления к кости). Пяточная шпора — естественная реакция
мягких тканей на перегрузку при избыточном весе, при значительной
физической нагрузке на пятку или при аномалиях строения стопы. При
этом боль в пятке возникает не из-за того, что шпора царапает мягкие
ткани, а потому что воспаляется фасция (оболочка мышц) пяточной
области. Поможет вам ортопед, который направит на физиопроцедуры,
ударно-волновую терапию, назначит курс НПВП или в крайней ситуации
уколет анестетик (например, лидокаин) вместе с глюкокортикоидами
(например, дипроспан).
Не рекомендуются частые инъекции гормонов в область мягких
тканей, т. к. это может привести к их истончению, а сухожилия даже
могут оторваться от кости!
При этом нужно помнить, что при пяточной шпоре боль носит, как
правило, волнообразный характер и после периода обострения обязательно
будет улучшение. Воспаление сухожилий в месте их прикрепления к
костям (энтезит) — более грозный признак и требует исключения, как и
при дактилитах (покраснение и отек всего пальца, палец-«сосиска»),
болезней из группы спондилоартитов (болезнь Бехтерева, псориатический
артрит, реактивный артрит и др.). Важно в подобных ситуациях обратиться
именно к ревматологу.

Боль в голеностопных суставах (лодыжках) может возникать по
множеству причин, и здесь, наверное, лучше всего следовать простому
правилу: если у вас появилась отечность и боль в лодыжках, а очевидной
травмы накануне не было, нужен ревматолог; если же появлению боли
предшествовала травма — обратитесь к травматологу-ортопеду.
1.3. Коленный сустав
Боль в колене занимает лидирующее место по обращению к
ревматологу и ортопеду. В первую очередь нужно разграничить три разные
проблемы:
• Повреждение мениска(-ов) и/или связочного аппарата коленного
сустава.
• Остеоартрит (артроз) коленных суставов.
• Воспалительные заболевания коленных суставов.
При подозрении на травму мениска целесообразно выполнить
МРТ коленного сустава. Рентген не распознает мягкие ткани и
проблемы с мениском он не увидит! Если выполнить МРТ нельзя,
можно сделать УЗИ коленного сустава.
Существует заблуждение, что для травмы коленного сустава нужно
упасть на коленку или ей удариться. В пожилом возрасте наиболее часто
встречаются так называемые дегенеративные травмы мениска, когда
достаточно присесть на корточки или неудобно поставить ногу — и мениск
поврежден. Мениск (их в коленном суставе целых два — внутренний и
наружный) — это своего рода прокладка между бедренной костью и
костями голени, которая играет роль амортизатора.
Острое повреждение мениска — это почти всегда резкая и внезапно
возникшая боль, иногда отек сустава (но сустав остается холодным!), в
некоторых ситуациях человек чувствует, что сустав как бы заклинивает и не
получается полностью его согнуть или разогнуть.
Как правило, повреждениями мениска занимается ортопед, особенно
если предстоит оперативное вмешательство. Однако следует помнить, что
не все разрывы мениска следует лечить хирургически, иногда даже
серьезные повреждения со временем перестают быть источником боли и
мучений!
Если на МРТ мы выявляем разрыв внутри мениска, то в большинстве
случаев оперативное вмешательство не нужно! А вот если имеется краевой
надрыв (Stoller 3a) или вообще поперечный разрыв (Stoller 3b, см. рисунок-

схему ниже), ортопед может предложить малоинвазивное, т. е. аккуратное и
незначительное, вмешательство на поврежденном мениске — лечебная
артроскопия.
Артроскоп — это гибкая трубочка с видеокамерой, разновидность
эндоскопа, который позволяет через маленький надрез в области коленного
сустава посмотреть «вживую», что происходит в коленке и удалить
надорванный или оторванный фрагмент мениска.
Другая частая проблема — остеоартрит (артроз) коленных суставов,
или гонартроз, страдают им чаще люди пожилого и старческого возраста,
как правило, с избыточным весом. Для гонартроза типичны так называемые
«стартовые боли», т. е. боли в самом начале движения. Именно боли при
нагрузке (ходьба или движение в коленке) характерны для остеоартрита, в
то время как покой обычно приносит облегчение. Пациенты нередко
отмечают, что спускаться по лестнице гораздо больнее, чем подниматься.
Третья группа проблем — воспалительные болезни коленных
суставов: ревматоидный артрит, различные спондилоартриты, подагра и
другие. Для подобных болезней характерны не только боль и отек, но
иногда и покраснение сустава, при этом он, как правило, становится
горячим на ощупь. При выраженных признаках воспаления только одной
коленки самое главное не пропустить так называемый септический артрит
— когда микробы проникают внутрь сустава и начинают там размножаться,
разрушая хрящи и кости. Поскольку септический артрит может даже
угрожать жизни (есть риск возникновения сепсиса — заражения крови),
основная задача врача (ревматолога или ортопеда) — своевременно
подтвердить или исключить этот диагноз. Для этого, как правило, проводят
пункцию (укол) сустава, а полученную суставную (по-научному
«синовиальную») жидкость отправляют на исследование. Подробнее
читайте в разделе «Еще одна глава об инфекциях и суставах».
1.4. Тазобедренный сустав
Прежде всего нужно вспомнить, как начались боли. Если речь идет о
постепенном начале проблемы, имеется избыточный вес или большие
физические нагрузки в прошлом и вы старше 50 лет, скорее всего, мы
имеем дело с остеоартритом (артрозом). Если сильная боль появилась
внезапно у человека моложе 50 лет, важно исключить остеонекроз головки
бедренной кости, когда без видимой причины нарушается кровоток в этой
области и происходит омертвение кусочка бедренной кости. Оптимальная

диагностика ранних этапов остеонекроза — это МРТ.
1.5. Локтевой сустав
Как ни странно, две самые частые причины болей в области локтя,
«локоть теннисиста» и «локоть гольфиста», очень часто встречаются в
повседневной жизни даже у тех, кто никогда не держал теннисную ракетку
или клюшку для гольфа. «Локоть теннисиста» (по-научному «латеральный
эпикондилит») — боль в области внешнего края локтевого сустава,
а «локоть гольфиста» (врачи называют «медиальным эпикондилитом») —
напротив, когда боль беспокоит в области внутреннего края локтевого
сустава. Для верного диагноза зачастую достаточно подробных жалоб и
осмотра, однако порой нужны УЗИ или МРТ сустава, чтобы убедиться, что
воспаление именно там, где мы предполагаем. Лечение может назначить
как ревматолог, так и ортопед: это могут быть НПВП, физиопроцедуры,
ударно-волновая терапия и при запущенных случаях — инъекции
небольшой дозы гормонов (дипроспан) в пораженную зону.

Научная классификация повреждений мениска

Если в области вершины локтя формируется безболезненное
мягкое образование, как будто наполненное песком, скорее всего — это
тофус, отложение кристаллов мочевой кислоты в мягких тканях. Это
означает, что у вас подагра! Обратитесь к врачу-ревматологу или
опытному терапевту.
Иногда в области вершины локтя образуются мешочки (бурситы),
которые возникают при травмах или самых разных воспалительных
заболеваниях, но бывает и так, что очевидной причины возникновения
бурситов не находят. Лечение бурситов может тоже очень сильно
разниться: от НПВП до инъекции гормонов (дипроспан) или даже
хирургического вмешательства — вскрытие мешочка или его удаление.
У пациентов с длительным стажем ревматоидного артрита (в
особенности у недолеченных) могут тоже возникать, как правило,
безболезненные мягкотканные и эластические образования — так
называемые ревматоидные узелки. И тофусы, и ревматоидные узелки
можно удалить, если они становятся большими и деформируют локтевую
область, но это не следует рассматривать как способ лечения и общее
правило!
1.6. Плечевой сустав
Плечевой сустав — это самый подвижный сустав в нашем теле, и
в течение всей жизни ему приходится выполнять огромный объем
различной работы. Важно помнить, что именно в области плеча
расположено большое количество мышц и их сухожилий, околосуставных
сумок, поэтому если у вас болит плечо, это не значит, что проблема в самом
суставе, а не в окружающих его мягких тканях. Множественные
микротравмы, полученные в течение жизни, иногда приводят к резкой
боли, особенно при некоторых движениях, чаще всего это отведение руки
(движение руки вбок от туловища), разгибание плеча (движение руки
назад), особенно трудно завести руку за спину. Подобное ограничение
движений руки в плечевом суставе мы обозначаем как импинджмент
синдром (да-да, звучит как импичмент, отставка президента!) плечевого
сустава, старое название этой проблемы — плечелопаточный периартрит.
Как мы упомянули ранее, подобный недуг может развиваться как из-за
воспаления или повреждения в плечевом суставе, так и в любом участке
мягких тканей, окружающих сустав. Оптимальная диагностика —
сочетание рентгена и УЗИ плечевой области или МРТ плечевого сустава

(всегда захватываются окружающие мягкие ткани). После уточнения
причины боли и нарушения подвижности в суставе решают, как лечить:
НПВП, физиолечение, ударно-волновая терапия, инъекция гормонов
(дипроспан) или оперативное вмешательство.
Если же вас беспокоит боль и скованность в плечевой области с двух
сторон преимущественно по утрам и вы старше 50 лет, срочно идите в
лабораторию и сдайте анализ крови на СОЭ и С-реактивный белок. Если
хоть один из этих показателей повышен, нужно обратиться к ревматологу
для исключения такой болезни, как ревматическая полимиалгия (см.
соответствующий раздел книги).
1.7. Височно-нижнечелюстной сустав
Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) может болеть при
повышенном тонусе жевательных мышц, неправильном прикусе,
изношенности суставного хряща (артроз), при нестабильности самого
сустава и его подвывихах, а также при воспалении в рамках ревматоидного
артрита или спондилоартритов. Тем не менее, если вам больно жевать,
следует начинать обследование со стоматолога для исключения именно
стоматологических проблем в суставе; иногда врач просит выполнить МРТ
ВНЧС, чтобы понять, нет ли в суставе грубых изменений. Если проблема
только с одной стороны и на МРТ мы видим признаки хронического
подвывиха — может понадобиться челюстно-лицевой хирург. Если
выявлены только возрастные истертости хряща суставов, входящих
в ВНЧС, тогда любой врач назначит вам курс НПВП и физиопроцедур. А
вот если есть признаки воспаления в суставе и кроме ВНЧС у вас есть боли
и в других суставах или спине, лучше сразу обратиться к ревматологу для
исключения более серьезных заболеваний.
1.8. Шея
Что нужно знать о болях в шее (по-научному «цервикалгия»)? Их
основная причина — спазм мышц шейной области, а вовсе не
остеохондроз. Остеохондроз — это вообще рентгенологический термин,
описывающий возрастные, так называемые дегенеративные изменения в
позвоночнике, и самое главное — напрямую остеохондроз с болью не
связан! У меня наблюдается много пациентов с выраженной болью и
минимальными изменениями в позвоночном столбе, и наоборот!

Мышечные боли, как правило, длятся от нескольких дней до нескольких
недель — это острая и со временем проходящая проблема. Ускорить
процесс выздоровления могут: массаж; прием парацетамола (до 3 г/сутки),
НПВП, как местно в виде гелей или пластырей, так и в виде таблеток
(капсул, свечей, уколов); в некоторых ситуациях врачи могут назначить
короткий курс препаратов для расслабления мышц (эти лекарства
называются миорелаксанты), но здесь нужно быть внимательными,
поскольку миорелаксанты могут довольно сильно снижать артериальное
давление, вызывать головокружение, сонливость, невозможность управлять
автомобилем.
Если же боли беспокоят вас более одного месяца или они
сопровождаются онемением, жжением, покалыванием в руках — нужно
обязательно дообследовать шейный отдел позвоночника, желательно при
помощи МРТ. Помните, что так называемые грыжи или смещение
межпозвоночных дисков (по-научному — протрузии) — это не всегда
повод для беспокойства и похода к хирургу, очень часто это только
«возрастные» изменения позвоночника и причина боли все равно кроется в
спазмах мышц, идущих вдоль позвоночного столба. А вот если боль
практически постоянна и на МРТ мы видим, что грыжа или протрузия
диска сдавливает нервный корешок, то, конечно, мы обращаем более
пристальное внимание и смотрим на выраженность и тяжесть этой
проблемы, обычно в нашей стране этим занимаются неврологи. В
подобных случаях мы тоже рекомендуем использовать НПВП в виде
таблеток или уколов, иногда миорелаксанты, однако в большинстве случаев
никак не обойтись без специальных препаратов, блокирующих проведение
боли по нерву (габапентин, прегабалин), обратите внимание, очень важен
правильный подбор дозы такого лекарства и продолжительности его
приема. Самые опасные симптомы — это слабость в ногах, нарушение
мочеиспускания и дефекации, при этом на МРТ мы можем увидеть
сдавление грыжей или диском самого спинного мозга, — тогда следует без
промедления обратиться к неврологу и нейрохирургу.
Если из месяца в месяц у вас часто или даже ежедневно болит шея,
при этом утром вы стали отмечать некоторую скованность в ней, хуже
выполняются наклоны и повороты головы — обязательно сделайте анализ
крови на СОЭ и С-реактивный белок и дойдите до ревматолога. При таких
симптомах у людей моложе 40 лет (в особенности у мужчин) в первую
очередь нужно исключать анкилозирующий спондилит (болезнь
Бехтерева), а после 50 лет (в особенности у женщин) — ревматическую
полимиалгию.

1.9. Поясница
Основная причина болей в пояснице (по-научному «люмбаго») —
спазм мышц, а вовсе не остеохондроз (возрастные изменения позвоночного
столба). Почти все неосложненные случаи боли в спине длятся несколько
дней, реже недель.
К врачу необходимо срочно обратиться, если с появлением боли в
спине одновременно наблюдаются:
• повышение температуры тела,
• слабость в ногах,
• нарушение мочеиспускания (или дефекации),
• а также если боль имеет нарастающий характер или ее течение
затянулось на срок более 4 недель.
Обезболивающая эффективность и время начала действия у
большинства препаратов в таблетках и в уколах почти одинаковые
(если речь идет об одном и том же лекарстве), поэтому можно не
мучить себя многочисленными внутримышечными инъекциями.
Основа лечения повторяющихся болей в спине — построение
«мышечного корсета», т. е. укрепление мышц спины. Здесь великолепно
помогут плавание, гимнастика или регулярные и длительные курсы
массажа («гимнастика для ленивых»). Местная терапия в виде пластырей и
гелей с НПВП — лечение первой линии, при отсутствии эффекта можно
использовать НПВП в таблетках, капсулах или уколах.
Важно знать, что все НПВП обладают тем или иным влиянием на
слизистую желудка и кишечника, и это влияние осуществляется
препаратом через кровь, а не при прямом контакте НПВП с желудком, т. е.
токсическое действие на желудочно-кишечный тракт у лекарства с
противовоспалительной активностью будет одинаково и в уколах, и
в свечах, и в таблетках! Как и в случае с болью в шее, для некоторых
пациентов коротким курсом могут применяться препараты для
расслабления мышц (миорелаксанты), главное — помнить о возможном
влиянии данных лекарств на артериальное давление (они его снижают!) и
не злоупотреблять длительным их применением!
Еще очень важно знать тревожные признаки боли в спине, связанные с
воспалительным процессом, который чаще всего встречается при болезни
Бехтерева (по-научному «анкилозирующий спондилит»). Если вы
обнаружили у себя два и более признака из указанных ниже, внимательно
изучите раздел, посвященный этой болезни, и обратитесь к ревматологу.

Что же это за признаки «воспалительной боли в спине»?
• Возраст начала боли у лиц моложе 40 лет.
• Длительность боли более 3 месяцев.
• Постепенное начало боли.
• Уменьшение боли после выполнения физических упражнений.
• Боль в покое не уменьшается.
• Утренняя скованность (тугоподвижность) в позвоночнике более 30
минут.
• Ночные или ранние утренние боли.
• Перемежающаяся боль в ягодичной области.
Бытует миф, что остеопороз («хрупкие кости») связан с болью в
пояснице. Помните, что поясница из-за остеопороза может болеть только в
одном случае — если была травма и возник так называемый
компрессионный перелом тела позвонка, во всех других ситуациях
остеопороз «молчит», никак себя не проявляет, и в этом заключается его
коварство!
1.10. Распространенные (генерализованные) мышечно-суставные боли
Если у вас болят мышцы и суставы во всем теле, то следует в
кратчайшие сроки обращаться к врачу, лучше к ревматологу. В подобных
ситуациях мы исключаем нарушение обмена веществ (и в частности,
гормонов щитовидной железы), воспалительные заболевания суставов,
системные аутоиммунные болезни. Если же в итоге полномасштабного
исследования врач разводит руками и говорит, что вы здоровы, а вам попрежнему плохо, стоит задуматься, не скрывается ли за этим
фибромиалгия. Это заболевание нарушенного болевого восприятия, когда
ломается система обезболивания в организме (а точнее в центральной
нервной системе!) и даже обычные движения и повседневная активность
приводят к ощущению постоянной и распространенной боли. Еще раз хочу
подчеркнуть: при фибромиалгии пациент не придумывает боль, а
действительно от нее страдает, и причина этой распространенной боли
кроется не в воспалительных болезнях суставов и мышц, а в нарушении
системы распознавания боли в организме. Чаще всего фибромиалгией
страдают молодые женщины в возрасте 20–40 лет, в особенности
перенесшие стресс. Нередко фибромиалгия сопровождается общей
слабостью, повышенной утомляемостью, нарушением сна. Зачастую врачи
диагностируют у подобных пациентов множество так называемых

функциональных болезней: частые эпизоды снижения АД, боли в области
сердца
(кардиалгии),
синдром
раздраженного
кишечника,
интерстициальный цистит и другие заболевания, протекающие без
изменения структуры органов и тканей. В основе лечения фибромиалгии
лежат психотерапия, массаж и SPA-процедуры (это действительно так!),
прием антидепрессантов (амитриптилин, дулоксетин, милнаципран) или
антиконвульсантов (прегабалин). Пациенты с фибромиалгией в нашей
стране чаще всего наблюдаются у невролога, психотерапевта или
психиатра.
1.11. Хруст в суставах — не все так страшно!
Дорогие читатели! Действительно, непривычный хруст в суставах рук
и ног может повергнуть в ужас даже самого стойкого и мужественного
человека, но если при этом у вас НЕТ ни боли, ни скованности, ни
заклинивания сустава, вы можете сильно не беспокоиться на этот счет! Еще
раз хочу подчеркнуть, если подвижность в суставе хорошая и он не болит,
то причины появления хруста в суставе могут иметь совсем безобидный
характер: изменения давления в суставной полости, изменение капсулы
сустава, тонуса окружающих мышц и микроструктуры прилегающих к
суставу мягких тканей. Каждый год ко мне на прием приходят несколько
десятков пациентов без очевидной патологии суставов и признаков
воспаления, но с просьбой убрать раздражающий и пугающий хруст в
суставе(-ах). В таких ситуациях наша задача — исключить в первую
очередь обменные заболевания, которые могут способствовать
возникновению этого феномена, и если ничего выявить не удается, просто
объяснить, что это вовсе не страшный признак раннего разрушения
сустава, а результат изменений, происходящих в околосуставных тканях!
Не существует лекарства от хруста в суставах! Лучший способ в подобных
случаях — повлиять на свой опорно-двигательный аппарат, начав
заниматься плаванием или аквааэробикой, возможно, со временем ситуация
изменится.
Совсем другое дело, если помимо хруста и щелчков есть болевые
ощущения или нарушение движения в суставе, — в подобном случае, вне
всяких сомнений, нужно искать причину этого недуга и бороться с ней.

Раздел II. Заболевания суставов и спины
Глава 2. Остеоартрит (артроз)
Старость суставов?
Что это за болезнь и почему она возникает?
Артроз, или по-современному остеоартрит, — болезнь суставов,
связанная с ранним износом хрящей. Как правило, это заболевание
затрагивает суставы ног — коленные и тазобедренные, однако могут
возникать проблемы и с другими суставами нашего тела, например пальцев
рук. Почему возникает артроз? Избыточный вес, повышенная нагрузка на
суставы (у спортсменов и работников физического труда), наследственная
предрасположенность, нарушение обмена веществ — все это способствует
раннему развитию артроза. Хрящ под воздействием этих и других факторов
начинает высыхать, подобно земле в пустыне, воспаляться и истончаться.
Какие проявления у остеоартрита (артроза)?
Ведущее проявление болезни — боль. При этом почти всегда боль
беспокоит именно при нагрузке, особенно при начале движения в суставе,
это так называемые «стартовые» боли, например при вставании с кресла
или кровати. Иногда на ранних этапах болезни пациенты отмечают, что
именно при спуске с лестницы они начинают «чувствовать коленки». При
остеоартрите почти всегда отсутствуют ночные или ранние утренние боли
в суставах, так же как и нет длительной (более 30 минут) скованности. В
некоторых случаях при интенсивном воспалении коленные суставы могут
становиться отечными.
Как диагностируют остеоартрит (артроз)?
Диагноз артроза в большинстве случаев не представляет особой
трудности для врача. Если пациент в возрасте, боли в суставе возникают в
основном при нагрузке или после нее, нет признаков очевидного
воспаления суставов и анализы хорошие (в особенности нормальные СОЭ
и С-реактивный белок) — артроз весьма вероятен. Часто врачи
дополнительно просят сделать рентген пораженного сустава, реже УЗИ или
МРТ. При описании рентгена врачи лучевой диагностики часто пишут
такие слова: «отмечается сужение межсуставной щели (т. е. косточки
сближаются при истончении хряща), присутствуют остеофиты (костные

шипы), имеется субхондральный склероз (увеличение нагрузки на кости и
их реакция на это)». В большинстве случаев мы используем
классификацию остеоартрита, в которой выделяют 4 степени. 1–2-я
степени — самые безобидные и могут выявляться на рентгенограммах
коленных суставов почти у каждого второго человека старше 40 лет. 4-я
степень — практически полное отсутствие расстояния между косточками,
формирующими сустав, т. е. кости как бы трутся друг об друга. Интересно,
что выраженность артроза и боль не всегда совпадают: у некоторых людей
с 3-й степенью остеоартрита суставы болят несильно, в то время как у
других уже при 2-й степени артроза любое движение в суставе вызывает
дискомфорт.
Как лечат остеоартрит (артроз)?
Лечение артроза окружено ОГРОМНЫМ количеством мифов. В
первую очередь нужно помнить, что никакие бульоны, холодцы,
петушиные гребни, куриные лапки, свиные ушки или хвосты не помогут
вам улучшить состояние суставов. Важно знать, что на сегодняшний день
нет ни одного способа восстановления поврежденного хряща ни при
помощи лекарств, ни при помощи пищевых продуктов или добавок. Если
вы где-нибудь читаете или слышите информацию о способах «вернуть
молодость» суставам — это обман!
Подходы к лечению артроза можно разделить на две группы. Первая
— рекомендации по образу жизни. Врачи советуют похудеть, если есть
лишний вес, чтобы уменьшить нагрузку на суставы; избегать таких
упражнений, как бег, прыжки, приседания на корточки, подъемы тяжестей.
Тем не менее важно помнить, что определенные нагрузки на суставы все
же нужно давать, для коленей и тазобедренных суставов оптимальны
ходьба или плавание. Для суставов ног безопасны и полезны упражнения,
которые можно выполнять в положении лежа на спине: подъем и
удержание в течение нескольких секунд выпрямленных ног,
«велосипед». Ниже приведены несколько полезных и несложных
упражнений, которые помогают при заболевании суставов кистей,
коленных и тазобедренных суставов.
Для коленного сустава
Упражнение 1
Сидя на высоком стуле. Сидеть прямо. Поболтать ногами с умеренной
амплитудой движений. Это упражнение делать как можно чаще.

Упражнение 2
Ноги вытянуты. Согнуть колено, при этом стопу чуть приподнять над
полом. Подержать так 5–10 секунд. Ноги поменять. Повторить 5–10 раз.

Упражнение 3
«Большой велосипед». Крутить ногами, как при езде на велосипеде.
Выполнять сначала медленно, потом быстрее; медленнее — быстрее. Все
время обращать внимание на напряжение в мышцах бедра.

Для тазобедренного сустава
Упражнение 1
Вариант позы «лягушки». Положение лежа на спине. Обе ноги
сгибаются в коленных суставах до максимума, стопы не отрываются от
пола.

В таком положении колени разводятся в стороны и снова сводятся.
Стараться постепенно увеличивать амплитуду движений. Повторить 10–
15 раз.

Упражнение 2
Положение лежа на спине. Отрываем выпрямленную ногу от пола на
максимально возможную высоту, затем ногу опускаем. Повторить 10 раз

одной ногой, затем сменить ногу.

Упражнение 3
Исходное положение стоя, одна нога стоит на невысокой подставке
(ступеньке), рукой опираемся о стол. Другой ногой совершаем махи вперед
и назад, постепенно увеличивая амплитуду. Позже добавляются движения
ногой в сторону. Повторить 15 раз.

Для разработки пальцев рук
Упражнение 1
Сожмите руку в кулак.
Начните разминку суставов с этого простого упражнения:
• мягко сожмите руку в кулак, при этом прижав большим пальцем к
ладони остальные пальцы (положение 1);
• удерживайте руку в таком положении от 30 до 60 секунд;

• разожмите кулак, после чего растопырьте пальцы таким образом,
чтобы максимально увеличить расстояние между ними (положение 2);
• выполните это упражнение обеими руками по крайней мере по
четыре раза.

Упражнение 2
Растяжка для «когтей»
Это интересное упражнение поможет увеличить диапазон движений в
пястно-запястных суставах и суставах пальцев.
• Держите руку перед собой таким образом, чтобы ладонь была
обращена к вам.
• Согните все пальцы руки так, чтобы каждый из них по возможности
смог
• дотянуться до бугорка ладони в основании каждого пальца. В
результате ваша рука должна выглядеть немного как коготь.
• Удерживайте ладонь в этом положении от 30 секунд до минуты,
после чего плавно отпустите.
• Выполните это движение по крайней мере четырежды для каждой
руки.

Упражнение 3
Прикосновения к большому пальцу
Это упражнение помогает увеличить диапазон движений в суставах,
что позволяет улучшить такие важные в быту навыки, как пользование
зубной щеткой для чистки зубов, использование вилки и ложки, а также
навык пользования шариковой ручкой во время письма.

• Исходное положение: держите руку прямо перед собой, запястье
должно находиться по горизонтальной линии, как это видно на рисунке.
• Осторожно коснитесь сначала указательным пальцем, а затем
средним, безымянным и мизинцем до большого пальца таким образом,

чтобы образовалась буква «О».
• Удерживайте кисть в таком положении с каждым пальцем на период
от 30 до 60 секунд.
• Повторите данную растяжку по крайней мере по четыре раза на
каждой руке.

Главное правило при выполнении упражнений: не нужно давать
нагрузку на суставы через боль! Не нужно бояться пользоваться тростью в
острый период болезни, чтобы облегчить себе жизнь.
При пользовании тростью держите ее на «здоровой стороне», т. е. в
руке, противоположной больному коленному или тазобедренному
суставу. Если болит с двух сторон, трость держим с той стороны, где
болит меньше.
Ортопедические ортезы (на коленку) можно смело носить в острый
период, когда желательно снять с сустава дополнительную нагрузку; однако
подобные фиксаторы/стабилизаторы не требуют постоянного ношения, т. к.
могут способствовать атрофии мышц или развитию контрактур
(ограничению подвижности за счет возникновения «жестких сухожилий»).
Что касается физиопроцедур, акупунктуры и санаторно-курортного
лечения — это в большой степени методы «отвлечения»
и «психологической разгрузки», нежели научно обоснованные способы
борьбы с артрозом. Они особенно хорошо работают, если вы изначально
верите в их эффективность, для всех остальных — это вовсе не
обязательные элементы лечения артроза.
Вторая группа рекомендаций — это лекарства. И здесь количество
мифов и заблуждений ничуть не меньше, чем в первой! Основа лечения
остеоартрита — правильный подбор и использование НПВП. Подробнее
про эту группу лекарств вы можете прочитать в соответствующем разделе
(см. глава НПВП). Не все НПВП одинаково безопасны, подбор этих
лекарств зависит от сопутствующих болезней: язвенная болезнь желудка
или двенадцатиперстной кишки, артериальная гипертония, заболевания
печени или почек. Обычно НПВП принимают только на период острой
боли, но иногда при остеоартрите целесообразно назначение длительных
курсов, продолжительность которых определяет именно врач.
НПВП одинаково токсичны для желудка, невзирая на форму
использования.
То есть один и тот же препарат, например диклофенак, в виде таблеток,
свечей или уколов в равной степени может повреждать желудок, поскольку

свое токсическое действие на желудок он оказывает через кровь, а не при
прямом контакте со слизистой желудочно-кишечного тракта! Мази и гели
с НПВП конечно же тоже можно использовать, но они, без сомнения, менее
эффективны, чем таблетки или капсулы, поэтому мы их рекомендуем
только при незначительных обострениях или для закрепления эффекта
после курса таблетированных препаратов.
При
серьезных
обострениях
артроза
коленных
суставов,
сопровождающихся появлением жидкости в суставе (по-научному
«синовит»), мы смело можем использовать инъекции глюкокортикоидных
гормонов (чаще всего дипроспан или кеналог) прямо в сустав — это
хороший способ быстро «подсушить» сустав и облегчить боль. Важно не
злоупотреблять подобными инъекциями, т. к. вместо хорошего эффекта мы
можем получить осложнение. Поэтому максимальное число подобных
гормональных уколов в суставы не может быть более 3–4 за год! Кроме
этого, нужно помнить, что любой гормональный укол может
способствовать повышению артериального давления, появлению
сердцебиения, изменению обмена веществ (повышение сахара в крови,
холестерина).
Диагноз «артроз» — не обязательно прямое показание к
хирургическому вмешательству! Поэтому услышав, что у вас
остеоартрит, — не придумывайте себе всякие ужасы!
Как мы сказали выше, НПВП и препараты глюкокортикоидов для
внутрисуставных инъекций — это общепризнанные во всем мире подходы
к лечению остеоартрита, однако вы наверняка слышали о так называемых
хондропротекторах и препаратах гиалуроновой кислоты для введения
непосредственно в сустав. Что известно науке об этих формах лечения
артроза? Сегодня в аптеках можно увидеть огромное количество
препаратов, которые якобы помогают восстановить хрящ и «возвратить
суставу молодость», однако на самом деле подобным свойством не
обладает ни одна пищевая добавка или лекарство. Тем не менее в
последнее время появляется научная информация о возможности
замедления истончения хряща коленных суставов при длительном
непрерывном приеме (не менее двух лет) высоких доз хондроитина, как
правило, в комбинации с глюкозамином. Данные вещества не обладают
способностью заново наращивать хрящ в поврежденном суставе, но
вероятно, при длительном их применении происходит замедление
процессов разрушения сустава. Хочу обратить внимание, что эта
информация еще требует научного подтверждения многочисленными
исследованиями и большинство международных рекомендаций пока не

поддерживает идею о повсеместном использовании данных препаратов
(хондроитин+глюкозамин) у больных с артрозом.
Препараты гиалуроновой кислоты для внутрисуставного введения
также не обладают волшебной способностью наращивать хрящ, однако у
некоторых больных через 6–8 недель после инъекции отмечается
уменьшение боли. Эти вещества служат резервом в силу ограниченного
научного опыта их использования и высокой стоимости.
В последние годы в России можно отмечать отголоски модной
тенденции 15-летней давности из США, а именно внутрисуставные
инъекции плазмы, богатой тромбоцитами. Хочу обратить ваше внимание,
что научная база этих инъекций крайне мала, а вред у некоторых пациентов
в результате обострений синовита после таких уколов может быть
достаточно ощутим.
Что же касается всех остальных препаратов: диацерин, пиаскледин
и другие, то на момент написания книги (середина 2016 г.) нет научно
подтвержденной информации об их эффективности, время расставит все по
своим местам. Остальные лекарства, созданные на основе морских
водорослей, акульих хрящей, рогов и копыт, даже не должны
рассматриваться вами как лечебные средства — это несерьезно!

Чем мне грозит артроз?
При длительной и неуклонно прогрессирующей болезни происходит
полный износ хряща и становится невозможным двигаться без боли. В
таких ситуациях на помощь приходят ортопеды: поврежденный сустав
заменяют на новый искусственный (как правило, титановый) — операция
называется «эндопротезирование».

Глава 3. Ревматоидный артрит
Когда болят и отекают кисти
Что это за болезнь и почему она возникает?
Ревматоидный артрит — хроническое воспалительное заболевание
суставов, которое при отсутствии лечения приводит к их разрушению и
деформации. Причины этого недуга, как и многих ревматических болезней,
неизвестны. Иммунная система почему-то расценивает собственные
суставы как чужеродные и пытается их уничтожить.

Какие проявления у ревматоидного артрита?
Для ревматоидного артрита очень характерно появление болей,
отечности или покраснения суставов с двух сторон, при этом болезнь
больше всего «любит» мелкие суставы, например суставы кистей и стоп.
Воспаленные суставы хуже всего ведут себя в утренние часы, когда после
ночи из-за застоя воспалительной жидкости возникает ощущение
скованности или тугоподвижности. Скованность может длиться много
часов, при этом утром она максимальна, в дальнейшем руки потихоньку
как бы разрабатываются и тугоподвижность уменьшается, но при тяжелом
воспалении скованность может сохраняться весь день. Нередко кроме
болей отмечается изменение формы и размеров сустава, который
становится отечным, иногда покрасневшим, а при нажатии на сустав боль
резко усиливается. Некоторые пациенты чувствуют, как суставы становятся
прямо горячими из-за воспаления.
Как диагностируют ревматоидный артрит?
Диагноз ревматоидного артрита строится на трех китах:
• Во-первых — это клиническая картина болезни, которую мы описали
выше.
• Во-вторых — рентген суставов, который показывает изъязвление
хрящей (по-научному «узурации»). На ранних этапах болезни, когда
рентген еще «не видит» изменений хряща, можно использовать МРТ или
УЗИ суставов, которые способны заметить разрушение хрящевой ткани
значительно раньше. Кроме того, эти методы диагностики также помогают
увидеть воспаление мягких тканей (капсулы сустава и оболочек
сухожилий).
• В-третьих — это лабораторная диагностика. У пациентов с
ревматоидным артритом мы почти всегда видим повышение СОЭ,
увеличение С-реактивного белка, а еще приблизительно у ⅔ больных в
крови обнаруживают такие показатели, как ревматоидный фактор (РФ) и/
или антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП).
Важно знать, что уровень РФ и АЦЦП отражают наличие болезни, а не ее
активность, хотя чем выше значения этих показателей, тем потенциально
болезнь тяжелее.
Как лечат ревматоидный артрит?
Из общих рекомендаций стоит отметить прекращение курения,
которое ускоряет развитие болезни и делает лечение менее эффективным, а
также устранение очагов хронической инфекции во рту. Хорошая новость,
что для ревматоидного артрита не нужно придерживаться какой-либо
специальной диеты.

Для лечения ревматоидного артрита врачи используют так называемые
«базисные противовоспалительные препараты» — это лекарства, которые
не просто облегчают боль и снимают воспаление в суставах, но и тормозят
разрушение хрящей, а также позволяют сохранить суставы в изначальном
виде. Обратите внимание, что НПВП и обезболивающие, конечно же, могут
применяться при ревматоидном артрите, но они, к сожалению, не обладают
возможностью остановить процесс воспаления и разрушения сустава,
поэтому их используют только в качестве дополнительных, а не основных
лекарств.
Существует частое заблуждение, что ревматоидный артрит всегда
лечится гормональными препаратами. Это далеко не так. Только в
некоторых случаях (но отнюдь не всегда!) врач рекомендует принимать
преднизолон в низкой дозировке (5–10 мг/сутки) на несколько недель или
месяцев (обычно не более 3–6 месяцев!). Мы так делаем, как правило, в
самом начале болезни, чтобы как можно быстрее подавить воспаление и
дать возможность другим главным препаратам (например, метотрексату)
накопиться в организме. Если у вас ревматоидный артрит и вы длительное
время принимаете преднизолон, обратитесь к своему лечащему врачу для
уточнения причины подобной тактики. В большинстве таких ситуаций
нужно менять схему лечения или хотя бы предпринять попытку снизить
гормоны, хотя, к сожалению, это не всегда удается.
Существуют две формы ревматоидного артрита, к счастью, очень
редко встречающиеся, которые всегда требуют высоких доз
преднизолона (и цитостатиков), — это болезнь Стилла взрослых и
ревматоидный васкулит.
Основные лекарства (базисные препараты) для лечения ревматоидного
артрита делят на синтетические (т. е. они произведены в химических
лабораториях путем синтеза) и биологические (белковые структуры,
которые специально выращивают на специальных культурах клеток или
бактерий при помощи генно-инженерных технологий). Самые
распространенные
синтетические
лекарства:
гидроксихлорохин,
сульфасалазин, метотрексат, лефлуномид, а также недавно появившийся
препарат тофацитиниб. Для лечения ревматоидного артрита у взрослых в
нашей стране зарегистрированы следующие биологические препараты:
инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, цертолизумаба пэгол, голимумаб,
тоцилизумаб, абатацепт, ритуксимаб.
Все вышеуказанные лекарства помогают остановить воспаление и
разрушение суставов, однако необходим правильный подбор не только
препаратов, но и их доз. Более того, нередко врачи используют комбинацию

синтетических и биологических препаратов. Например, больной
ревматоидным артритом может принимать метотрексат и инфликсимаб.
Помните, что ревматоидный артрит — это хроническое заболевание и его
лечение должно быть многолетним!
Самым
часто
назначаемым
препаратом
для
лечения
ревматоидного артрита по-прежнему остается метотрексат. Он
«хорошо работает», неплохо переносится и относительно недорогой, в
особенности по сравнению с биологическими лекарствами.
Подробнее см. раздел, посвященный метотрексату.
Чем мне грозит ревматоидный артрит?
Нелеченый ревматоидный артрит неизбежно приводит к необратимому
повреждению суставов и их деформации, что существенно ухудшает
качество жизни и приводит к инвалидизации. У некоторых больных с
ревматоидным артритом, который многие годы был недолечен, может
развиваться такое грозное осложнение, как АА-амилоидоз, что
существенно ухудшает прогноз. Однако это еще не все: длительно текущий
и активный ревматоидный артрит увеличивает вероятность сердечнососудистых осложнений (инфаркта миокарда, инсульта), способствует
формированию анемии (низкие показатели гемоглобина крови, раньше это
называли «малокровием»), вымыванию кальция из костей и развитию
остеопороза (повышенной ломкости костей).

Глава 4. Псориатический артрит
Псориаз суставов и спины
Что это за болезнь и почему она возникает?
Псориатический артрит возникает приблизительно у 20–30 % людей с
псориазом. При этом у большинства больных кожные проблемы
появляются раньше, чем суставные, — на 5–15 лет. Причины
возникновения псориатического артрита по-прежнему неизвестны. Однако
была отмечена связь между частыми микротравмами (спорт, работа на
дачном участке, интенсивный физический труд и другие) и развитием
артрита у людей с исходно имеющимся псориазом кожи. Из чего врачиревматологи настоятельно рекомендуют избегать любого травмирующего
(даже незначительного!) воздействия у людей с псориазом!
Почему у одних пациентов со множественными высыпаниями на коже
суставы могут быть абсолютно здоровыми, а у других с 1–2 небольшими

псориатическими бляшками вдруг возникает тяжелое воспаление суставов?
На эти вопросы мы пока не можем найти ответов. Как было сказано
раньше, тяжесть поражения суставов не зависит от степени кожных
высыпаний (как это ни странно!), однако существует интересная связь
между активностью воспаления суставов и выраженностью поражения
ногтей: считается, чем больше изменены ногтевые пластинки при псориазе,
тем может быть более активным псориатический артрит.
Какие проявления у псориатического артрита?
Псориатический артрит имеет многочисленные проявления. В
большинстве случаев могут воспаляться (возникают боль, отечность и
иногда покраснение) крупные суставы ног, причем несимметрично.
Например, болят и отекают левый голеностопный и правый коленный
суставы. Нередко мы видим так называемый дактилит — отечный и
болезненный палец на кисти или стопе, который внешне может напоминать
«сосиску», т. е. наблюдается сглаженность всех суставов на пальце. У
некоторых пациентов возникает боль в области прикрепления сухожилий к
костным выступам, чаще всего это становится заметно в пяточной области,
когда развивается отечность и болезненность при надавливании на пятку. У
других больных течение болезни может имитировать ревматоидный артрит,
когда воспаляются симметрично расположенные мелкие суставы обеих
кистей. Иногда при псориатическом артрите мы наблюдаем отечность и
покраснение суставов на кончиках пальцев (по-научному — дистальные
межфаланговые суставы), которые обычно не болят при ревматоидном
артрите. Важно знать, что у некоторых больных с псориатическим
артритом суставы могут разрушаться без выраженной боли! Еще раз хочу
подчеркнуть, что нужно помнить: если нет сильной боли при
псориатическом артрите — это не значит, что сустав не повреждается! И
это еще не все!!! У некоторых людей с этим недугом воспаление может
возникать в различных участках позвоночника, т. е. могут беспокоить
воспалительные боли в спине (см. раздел проявления анкилозирующего
спондилита).
Как диагностируют псориатический артрит?
Как правило, если у пациента с многолетним стажем псориаза
развивается воспаление в суставах, диагноз не вызывает особых проблем.
Сложнее, когда суставы воспаляются раньше поражения кожи, такое
бывает в 15 % случаев. Пациент может не догадываться о наличии у него
псориаза, если псориатическая бляшка располагается на коже головы, за
ухом, в области межъягодичной складки или в других труднодоступных для
осмотра местах. У 30–50 % пациентов с активным псориатическим

артритом показатели СОЭ и С-реактивного белка могут быть нормальными
или только слегка повышенными, что нередко ставит в тупик не только
больных, но и врачей! Эти показатели не сильно помогают в установлении
или подтверждении диагноза.
В 15 % случаев суставы воспаляются, а псориатических бляшек
нет или они находятся в незаметных для пациента местах.
При наличии «сосискообразных» пальцев кистей или стоп,
псориатически измененных ногтей, воспалении участков сухожилий
(энтезиты) диагноз весьма и весьма вероятен.
Как лечат псориатический артрит?
Какие общие рекомендации можно отметить? В первую очередь — это
снижение веса! Многочисленные исследования продемонстрировали, что
тучные люди с псориатическим артритом хуже отвечают на лечение. Так
же, как и при ревматоидном артрите, настоятельно рекомендуется бросить
курить, иначе активность болезни будет выше, а эффективность от терапии
— ниже! Особенные диеты для псориатического артрита не нужны.
В зависимости от особенностей течения болезни могут быть
рекомендованы различные пути лечения псориатического артрита.
Например, если воспален только один сустав, допустим, коленный, врач
может рекомендовать принимать НПВП (диклофенак и другие), а также не
чаще чем раз в три месяца делать внутрисуставной гормональный укол
(дипроспан или кеналог). При воспалении трех и более суставов обычно
назначают такие препараты, как сульфасалазин, метотрексат, лефлуномид.
Если воспаление суставов тяжелое, или есть воспаление позвоночника, или
множественные «сосискообразные» пальцы, или воспалены сухожилия, то
доктор может порекомендовать современные биологические препараты:
инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, цертолизумаба пэгол, голимумаб,
устекинумаб, секукинумаб. Лечение псориатического артрита занимает
многие годы, и за это время могут быть изменены и лекарства, и их
дозировки. Очень важно помнить, что терапия должна быть подобрана с
учетом того, какие именно имеются проблемы у пациента и в какой
степени они преобладают, т. е. что на конкретном этапе болезни выходит на
первый план: кожа, ногти, суставы, «сосискообразные» пальцы, воспаление
сухожилий, воспаление позвоночника.
Чем мне грозит псориатический артрит?
Псориатический артрит при отсутствии лечения разрушает суставы и
приводит к инвалидизации. Как мы говорили ранее, коварство этой болезни
у некоторых пациентов кроется в малоболезненном воспалении суставов,
что создает иллюзию легкой болезни! Но это не так! Если не лечить

псориатический артрит, то уже через два года почти у половины больных
могут быть выявлены участки разрушенного сустава! Следует помнить, что
нелеченый псориатический артрит также способствует ускорению
атеросклероза и увеличивает вероятность возникновения ранних инфарктов
и инсультов.

Глава 5. Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)
Если спина не гнется
Что это за болезнь и почему она возникает?
Болезнь
Бехтерева
(или
по-научному
«анкилозирующий
спондилит») — это воспалительное заболевание позвоночника и иногда
суставов, наиболее часто встречающееся у молодых мужчин (до 40 лет).
Причины ее возникновения неизвестны. Однако у 90 % больных с
анкилозирующим спондилитом выявляется ген HLA B27, его можно
определить по анализу крови. Здоровые люди, у которых есть ген HLA B27,
имеют повышенный риск развития болезни Бехтерева или других
заболеваний из группы спондилоартритов (реактивный артрит,
псориатический артрит и другие).
Какие проявления у анкилозирующего спондилита (болезни
Бехтерева)?
Основное проявление болезни Бехтерева — это утренние или ночные
боли в спине, чаще в пояснице. При этом, как правило, они развиваются
медленно в течение многих месяцев и даже лет, потихоньку становясь все
интенсивнее. Обычно эти утренние боли сопровождаются скованностью
или тугоподвижностью в позвоночнике. Важная отличительная черта
воспалительных болей в спине, которые возникают при болезни Бехтерева,
от «обычных» или «механических» болей в спине (то, что в народе
называют «остеохондрозом») — это уменьшение боли (!!!) после
физической нагрузки и усиление болей в покое, в то время как боль в
спине, если вы ее перенапрягли и возник мышечный спазм, наоборот, от
работы и нагрузки станет еще сильнее! Подробнее про воспалительные
боли в спине вы можете прочитать в разделе «боли в пояснице». Боли
могут быть и в шейном, и в грудном отделе позвоночника, они беспокоят
изо дня в день многие месяцы и годы и значительно улучшаются при
приеме НПВП (например, диклофенака). Иногда боль возникает в верхней
части ягодиц, что обусловлено поражением особого участка костей таза —

крестцово-подвздошных сочленений, которые ВСЕГДА воспаляются при
болезни Бехтерева, причем, как правило, с двух сторон: и слева, и справа.
Это воспаление крестцово-подвздошных сочленений называется
«сакроилеит» и является визитной карточкой болезни Бехтерева. Со
временем воспаление в спине приводит к появлению «костных мостиков»,
которые «намертво» скрепляют позвонки друг с другом, и в результате наш
подвижный позвоночник напоминает сухую малоподвижную бамбуковую
палку. У некоторых больных воспаляются сухожилия (энтезит), иногда
развивается воспаление глаз по типу увеита — глаз краснеет, слезится и
болит.
Как диагностируют анкилозирующий спондилит (болезнь
Бехтерева)?
В основе диагноза лежит наличие воспалительной боли в спине,
появление тугоподвижности позвоночника, воспаление крестцовоподвздошных сочленений по данным рентгена. На ранних этапах болезни,
когда еще нет сращения позвонков и выраженных изменений в крестцовоподвздошных областях, на помощь приходит МРТ. Данный метод
позволяет увидеть начальные воспалительные изменения в позвоночнике и
в крестцово-подвздошных сочленениях, т. е. диагностировать спондилит и
сакроилеит раньше рентгена. Как говорилось ранее, у 90 % больных с
болезнью Бехтерева можно выявить ген HLA B27, но его отсутствие не
исключает данное заболевание!
Как лечат анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)?
Для начала, если вы курите, — нужно незамедлительно расстаться с
этой
вредной
привычкой.
Для
анкилозирующего
спондилита
многочисленные научные исследования демонстрируют значительный
прогресс болезни и потерю подвижности позвоночника именно у
курильщиков. Радостная новость — соблюдать особую диету для болезни
Бехтерева вам не потребуется.
Метотрексат при болезни Бехтерева в настоящее время не
используют: ни при болях в спине, ни при любых воспаленных
суставах.
Как странно это ни прозвучит, половина успеха лечения зависит от
целеустремленности и воли больного болезнью Бехтерева. Да,
действительно 50 % прогноза определяет физическая активность, причем
ЕЖЕДНЕВНАЯ! Рекомендуется выполнять дыхательные упражнения,
которые не дадут «закостенеть» грудной клетке, не спеша формировать
мышечный корсет на спине и развивать ее гибкость. Все упражнения, в
особенности в самом начале тренировок, нужно делать с минимальным

отягощением или вовсе без него. Противопоказаны приседания со штангой
или гантелями, становая тяга, разгибание спины на наклонной скамье и
другие травмоопасные упражнения. Помните, самое главное — ежедневная
мышечная работа без фанатизма и боли, однако на незначительный
дискомфорт в спине можно не обращать внимания.
Лекарства первой линии вне зависимости от стадии и длительности
болезни — это НПВП, причем на ежедневной непрерывной основе.
Болезнь Бехтерева — единственное заболевание, которое требует приема
НПВП изо дня в день на протяжении многих месяцев и лет! Именно при
ежедневном приеме НПВП обладают не только обезболивающим
действием, но и уменьшают воспаление в позвоночнике, а по некоторым
данным замедляют развитие болезни. Однако если вы лечитесь НПВП в
полноценных дозировках больше месяца без существенного эффекта и
замена одного противовоспалительного препарата на другой не дает
результатов, нужно обсуждать переход на современные биологические
препараты (инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, цертолизумаба пэгол,
голимумаб, секукинумаб). Все эти препараты приблизительно одинаковы по
эффективности, преимущества и недостатки каждого из биологических
препаратов лучше обсуждать с лечащим врачом. Подробнее о них вы
можете прочитать в главе 13 «Базисные противовоспалительные
препараты» на с. 145. Важно помнить, что какое бы лечение вам ни
проводилось, речь идет о многолетней терапии!
Иногда врач может дополнительно к НПВП назначить сульфасалазин,
если речь идет о воспалении крупных суставов на ногах (коленный или
голеностопный), при этом важно знать, что для лечения воспаления и болей
в спине сульфасалазин на сегодняшний день признан неэффективным и
назначаться не должен.
Пожалуй, самый злободневный вопрос по лечению анкилозирующего
спондилита (болезни Бехтерева) — неоправданное назначение
гормональных препаратов (преднизолон или метилпреднизолон). Все
зарубежные и российские ведущие специалисты по болезни Бехтерева
единодушны во мнении: гормональные препараты для лечения этого
заболевания НЕ ДОЛЖНЫ использоваться ни в таблетках, ни в
капельницах! Мало того что от них нет никакой долгосрочной пользы, так
еще и развивается огромное количество самых разных лекарственных
осложнений! Исключение составляют только гормональные препараты для
внутрисуставных инъекций (дипроспан или кеналог), однако помните, что
эти лекарства не должны использоваться в один сустав чаще 3–4 раз в год.
Чем мне грозит анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)?

Коварство болезни Бехтерева кроется в медленной утрате
подвижности позвоночника в результате образования костных шипиков,
которые потом образуют мостики или скрепки между позвонками, лишая
нас возможности полноценно повернуть шею, наклониться вперед или
вбок. Вот почему очень важно заниматься ежедневной физической
активностью, повышая гибкость позвоночника и не давать ему
«закостенеть».
У некоторых пациентов могут воспаляться глаза (по-научному это
называется увеит), кишечник (колит), аорта (аортит), почки (IgA-нефрит).
Как и при ревматоидном артрите, при болезни Бехтерева с длительным
воспалением может возникать грозное осложнение — амилоидоз, когда
воспалительный белок амилоид откладывается во многих органах и тканях,
нарушая их структуру и функцию. Подобно другим воспалительным
заболеваниям суставов болезнь Бехтерева может увеличивать риск
сердечно-сосудистых осложнений!
Еще немного о спондилоартритах
Среди большой группы заболеваний, которые врачи называют
спондилоартритами, помимо псориатического артрита и анкилозирующего
спондилита существуют по меньшей мере еще три разновидности болезни:
недифференцированный спондилоартрит, спондилоартрит, связанный с
воспалительными заболеваниями кишечника, и реактивный артрит.
Последней болезни мы посвятим отдельную главу, а здесь обсудим, что
такое недифференцированный спондилоартрит и какие могут быть
проблемы с суставами у больных с хроническим воспалением кишечника.
У некоторых людей, которые страдают болезнью Крона или язвенным
колитом (это воспалительные заболевания кишечника), могут воспаляться
суставы. Чаще всего это несколько крупных суставов ног, но бывают и
формы артритов, когда вовлекаются множество суставов, в том числе и на
руках. Основу лечения составляют препараты, которые могут действовать и
на воспаленный кишечник, и на суставы. К таким лекарствам относят
сульфасалазин, метотрексат, азатиоприн, а при их неэффективности
могут назначить современные биологические препараты (инфликсимаб,
адалимумаб
—
при
любом
воспалительном
заболевании
кишечника; голимумаб — только при язвенном колите; цертолизумаба
пэгол — только при болезни Крона). Гормональные препараты
(преднизолон) тоже используют, но стараются свести к минимуму дозу и

продолжительность приема.
Когда у пациента развивается болезнь, напоминающая по поражению
суставов псориатический артрит, но нет достаточных признаков, чтобы
установить именно этот диагноз, мы прибегаем к формулировке
«недифференцированный спондилоартрит», иногда его еще называют
периферическим спондилоартритом, подчеркивая отсутствие проблем в
спине. Недифференцированный спондилоартрит — официально
признанный диагноз, который подчеркивает, что пациент всесторонне
обследован и пока неясно, по какому сценарию будет развиваться болезнь:
трансформируется ли она в псориатический артрит, проявится ли
воспалительное заболевание кишечника или в конечном итоге это окажется
часто рецидивирующий реактивный артрит. Нередко бывает, что проходят
годы, а болезнь так и остается в виде недифференцированной формы! Чаще
всего у пациентов с недифференцированным спондилоартритом
воспаляются суставы ног, могут возникать «сосискообразные пальцы»
(дактилиты) и воспаление сухожилий в местах прикрепления к костям
(энтезиты). Нередко мы выявляем положительный ген HLA B27. Лечение
требует тщательного подбора, и это может занять многие месяцы. Обычно
врачи начинают с НПВП и сульфасалазина, при необходимости переходят
на метотрексат или лефлуномид, в резерве мы держим современные
биологические препараты из группы ингибиторов фактора некроза
опухоли-альфа (инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, цертолизумаба
пэгол, голимумаб).

Глава 6. Реактивный артрит (синдром Рейтера)
Инфекция не дремлет
Что это за болезнь и почему она возникает?
Все мы прекрасно знаем, что во время гриппа и многих других
инфекций у нас может возникать «ломота» в различных суставах и
мышцах. А в некоторых ситуациях определенные микробы (например,
хламидии, сальмонеллы, шигеллы и др.) могут вызывать острое и
выраженное воспаление суставов. При этом сама инфекция в сустав не
проникает, а находится, например, в половых органах или в кишечнике.
Оболочка этих бактерий частично имитирует ткань сустава, и наша
иммунная система по ошибке «бьет по суставам» как бы борясь с этой

инфекцией. Вот почему болезнь и называют реактивным артритом, т. к. это
реакция (пусть и ошибочная) нашего организма на инфекцию. Чаще
подобными реактивными артритами болеют мужчины, в особенности если
у них есть ген HLA B27.
Обычно атака на суставы происходит через 2–3 недели с момента
перенесенной инфекции половой системы или кишечника.
Раньше реактивный артрит назывался синдромом Рейтера, но в
связи с нацистским прошлым этого врача в мире отказались от
упоминания его фамилии.
Какие проявления у реактивного артрита?
Наиболее часто возникают выраженные боли, отек и покраснение
суставов нижних конечностей, причем, как правило, на разных ногах:
например, воспаляются правый голеностопный и левый коленный суставы.
Иногда могут вовлекаться и суставы на руках. У некоторых пациентов
воспаляются участки сухожилий в месте прикрепления к костям (понаучному — энтезит), например в пяточной области.
У многих больных, помимо суставов и сухожилий, могут воспаляться
слизистые оболочки глаза (конъюнктивит), половых органов (баланит у
мужчин и цервицит у женщин), кожи (высыпания по типу бляшек или
узелков).
Как диагностируют реактивный артрит?
Для постановки диагноза «реактивный артрит» необходимо увидеть
связь между острым эпизодом инфекции (обычно это половая или
кишечная инфекция) и воспалением сустава(-ов), если, конечно, при этом
нет очевидного альтернативного диагноза, например псориатического или
ревматоидного артрита. Помните, что «осложнение на суставы» начинается
не одновременно с инфекцией, а через некоторое время, обычно спустя 2–3
недели. При этом не существует специальных диагностических
исследований на реактивный артрит, основа диагноза — это правильный
расспрос и осмотр пациента!
Как лечат реактивный артрит?
Основа лечения реактивного артрита — это НПВП, которые, как
правило, мы назначаем в высоких дозировках на несколько недель. Данный
вид воспаления суставов стихает со временем сам по себе, и наша задача —
облегчить боль и улучшить самочувствие в то время, как иммунная система
ошибочно бьет по суставам.

Если реактивный артрит затягивается (более 6–8 недель) или НПВП
явно не хватает для снятия боли и воспаления суставов, врач может
добавить препарат сульфасалазин, который обычно в подобной ситуации
принимается курсом в несколько месяцев.
Чем мне грозит реактивный артрит?
Обычно мы не ожидаем от этой болезни каких-то грозных
осложнений. Важно помнить, что реактивный артрит может появляться в
течение жизни неоднократно.

Глава 7. Важная информация об инфекциях и суставах
Кроме реактивного артрита существует еще много ситуаций, когда
инфекция может приводить к болям и даже воспалению в суставах.
• Боли в суставах на фоне вирусной инфекции. Сюда можно отнести
всем известный грипп, детские инфекции (например, краснуха), вирусы
гепатита В и С, которые тоже могут давать боли в суставах. В большинстве
случаев боли в суставах появляются и сохраняются на пике пребывания
вируса в организме, по мере выздоровления стихают и суставные
проблемы. Обычно требуется эпизодический или курсовой прием НПВП.
Если ситуация сохраняется больше 6 недель или тем более 3 месяцев,
весьма вероятно, что вирус запустил какое-то ревматическое заболевание,
например ревматоидный артрит, — в подобных случаях не откладывайте
визит к врачу.
• Септический артрит — грозное заболевание, возникающее иногда
при проникающей травме сустава, протезированном суставе или при
циркуляции бактерии в крови. В отличие от реактивного артрита именно в
этом случае инфекция живет и размножается непосредственно в суставе,
уничтожая его изнутри. При запущенном септическом артрите существует
угроза выхода инфекции из полости сустава в кровь с последующим ее
заражением (сепсис). Септический артрит больше всего «любит» коленный
сустав, причем почти всегда поражается колено только с одной стороны.
Сустав быстро краснеет, отекает, становится горячим, боль не проходит на
фоне НПВП, нарастает ухудшение подвижности в суставе. В крови мы
видим высокие показатели СОЭ и С-реактивного белка, которые, в отличие
от подагры, не только не снижаются со временем, а, наоборот,

увеличиваются. При септическом артрите часто и помногу образуется
воспалительная жидкость в суставе, которая создает ощущение
распирания, — это требует лечебной пункции, удаляющей избыток
жидкости.
Если у вас внезапно без видимой причины появились признаки
острого воспаления коленного сустава и он быстро увеличивается в объеме
(за счет скопления жидкости внутри), то при пункции сустава эту жидкость
отправляют в лабораторию. Там подсчитывают количество лейкоцитов,
изучают мазок на бактерии, по-научному это называют окрасить по Граму,
и делают посевы бактерий на питательных средах, чтобы выяснить их
разновидность, а также чувствительность к антибиотикам.
Септический артрит лечится обычно не менее 2–3 недель высокими
дозами антибиотиков. Нередко подобных пациентов ревматологи
наблюдают совместно с ортопедами.
• Туберкулезный артрит возникает, когда внутри сустава размножаются
микобактерии туберкулеза, к счастью, этот артрит встречается нечасто.
Поставить диагноз достаточно сложно, т. к. данный вид воспаления сустава
развивается постепенно и не столь бурно, как септический артрит. Сустав
не становится горячим и покрасневшим, в крови мы не видим высоких
СОЭ и СРБ, но тем не менее болезнь прогрессирует и «поедает»
пораженный сустав. На мысль о правильном диагнозе может навести
информация о туберкулезе легких, выявлении микобактерии туберкулеза
при пункции сустава, данные об инфицировании туберкулезом,
полученные в пробе Манту, диаскин-тесте или квантифероновом тесте.
• Ревматическую лихорадку, которая многие годы называлась
ревматизмом, конечно же нельзя обойти стороной в разговоре об инфекции
и суставах.
Можно легко перепутать три созвучные болезни: ревматоидный
артрит, ревматическая лихорадка (или ревматизм) и ревматическая
полимиалгия. Это разные заболевания, и лечение их сильно отличается!
Пока точно не уверены, что это не септический артрит, ни в коем
случае нельзя вводить в сустав гормоны (дипроспан или кеналог), т. к.
если в суставе все же инфекция — это ускорит рост и размножение
бактерий.
Источником ревматической лихорадки (ревматизма) служит
стрептококковая инфекция, которая, вызвав ангину или фарингит, дает
осложнения на суставы, кожу, нервную систему и сердце. Это заболевание
больше всего любит детей и подростков, но болеть ею могут и взрослые.
Если у вас после инфекции ротоглотки возникает лихорадка, начинают

сильно болеть или даже опухать суставы, появляются кольцевидные
розовые высыпания на коже, подкожные узелки в местах прикрепления
сухожилий, возникают перебои в работе сердца или непроизвольные
движения конечностей — нужно срочно обратиться к терапевту, или
кардиологу, или инфекционисту, или ревматологу. Боли в суставах, как
правило, носят мигрирующий характер (т. е. болят разные суставы), и
поражаются чаще всего коленные, голеностопные, локтевые и
лучезапястные суставы. Основа лечения — это антибиотики
пенициллинового ряда и очень большие дозы аспирина. После стихания
острой фазы обычно назначают профилактику рецидива болезни в виде
многолетнего ежемесячного курса уколов антибиотиков длительного
действия; этот курс особенно важно проводить тем больным, у которых
оказались затронуты клапаны сердца.
• Еще одно инфекционное заболевание, которое встречается
относительно часто и может поражать суставы, — болезнь Лайма, или
клещевой боррелиоз. Переносчиками инфекции являются иксодовые
клещи, в некоторых из них живут бактерии боррелии, причем только
некоторые из этих микробов могут вызывать развитие болезни Лайма. При
укусе клещом, как правило, у большинства людей возникает
безболезненное красное пятно, которое потом постепенно увеличивается в
размерах. Это пятно холодное, т. е. «не горит» под рукой, но может немного
зудеть (чесаться) или печь.
На поздних этапах клещевого боррелиоза, который еще подругому называется болезнью Лайма, начинают болеть крупные
суставы ног, чаще всего коленные.
Диагноз подозревают, если после укуса клещом были высыпания на
коже, а в крови положителен анализ на боррелиоз (IgM и IgG к боррелиям).
Лечение проводится в зависимости от стадии болезни, обычно это 2–
4 недели приема тетрациклиновых или пенициллиновых антибиотиков.
Сложным остается вопрос о недолеченной болезни, когда остаются
остаточные недомогания у пациента с болезнью Лайма после нескольких
повторных курсов антибиотиков. В подобных ситуациях важно на 100 %
убедиться в необходимости повторного приема препаратов, иначе можно
просто перелечиться там, где в этом совсем нет нужды!

Глава 8. Подагра
Болезнь излишеств

Что это за болезнь и почему она возникает?
Подагра — это нарушение обмена мочевой кислоты, когда ее избыток
в виде кристаллов накапливается в суставах, вызывая их воспаление, при
этом кроме суставов соли мочевой кислоты (ураты) могут откладываться в
мягких тканях и почках. Причин возникновения этой болезни достаточно
много: генетическая предрасположенность, избыточный вес, нарушение
обмена веществ, снижение функции почек, использование мочегонных
препаратов. Мужчины болеют подагрой в 10 раз чаще женщин. Как
правило, болезнь возникает после 40–50 лет, но иногда мы видим подагру и
у 30-летних. Нужно помнить, что это заболевание раньше называли
болезнью богатых в связи с избытком потребления алкоголя и постоянным
перееданием среди этой прослойки жителей. Сейчас необязательно быть
мультимиллионером, чтобы заболеть подагрой! Нас повсюду окружает
фастфуд, мы ведем малоподвижный образ жизни, часто потребляем пиво, и
холодильник, полный еды, всегда под рукой! Все это легко способствует
возникновению подагры у любого обывателя старше 30 лет.
Какие проявления у подагры?
Подагра — это всегда «взрыв» в суставе, т. е. заболевание начинается
остро, а воспаление нарастает молниеносно. Чаще всего на начальных
стадиях болезни поражается сустав основания большого пальца стопы,
голеностопный или коленный сустав, причем, как правило, в первые годы
заболевания беспокоит только один, реже два сустава одновременно.
Иногда пациенты отмечают, как подагра выбирает со временем
аналогичный сустав, но с другой стороны. Во время атаки сустав
становится резко болезненным как при нагрузке, так и в покое, в некоторых
ситуациях боль сравнивают с «дрелью», как будто что-то сверлит в ноге.
Пораженный сустав всегда увеличивается в размерах из-за отека, иногда
можно отчетливо увидеть, как он краснеет, а если положить руку на место
воспаления, то под ней можно почувствовать жар. Нередко на ногу бывает
невозможно наступить, и в острый период при ходьбе возникает хромота.
Самые худшие по самочувствию — это первые два дня болезни, потом боль
и воспаление стихают даже без приема противовоспалительных лекарств.
Как правило, атака подагры всегда проходит через 7–10 дней и затем
наступает спокойный период, когда боль и отечность в суставе полностью

отсутствуют, как будто ничего и не было. Период без атак у всех длится поразному и иногда может продолжаться месяцы и годы. Плохие признаки,
когда мы видим учащение приступов подагры более 4 раз в год, увеличение
протяженности атаки более 14 дней, вовлечение одновременно более 3
суставов.
Важно знать, что кристаллы солей мочевой кислоты (ураты) могут
откладываться в почках, то есть возникает мочекаменная болезнь, а еще в
мягких тканях (по-научному эти отложения называют тофусы), чаще в
области ушных раковин и локтей в виде «мягких мешочков с песком», эти
отложения безболезненные и свидетельствуют о большом стаже болезни.
Как диагностируют подагру?
Самый надежный способ подтвердить подагру — получить кристаллы
солей мочевой кислоты при пункции сустава или тофуса (отложения уратов
в мягких тканях). К сожалению, подобный метод диагностики не всегда
возможен, и в обычной практике чаще всего мы основываемся на
характерной клинической картине болезни, когда за плечами больного
многомесячная или даже многолетняя история острых воспалений
большого пальца стопы, голеностопных или коленных суставов. В крови
мы видим стойко повышенные уровни мочевой кислоты (более 480 мкмоль/
л или 8 мг/дл), а в момент атаки подагры отмечаем повышение СОЭ и Среактивного белка.
Более правильные цифры мочевой кислоты определяются через 2–4
недели с момента окончания атаки артрита, в спокойный период, как раз
именно в это время лучше всего брать анализ крови!
В последнее время на помощь в своевременной диагностике подагры
приходит ультразвуковая диагностика (УЗИ). При этом заболевании на УЗИ
врач видит два контура поверхности сустава вместо одного, важно, чтобы
этот двойной контур не пропадал при изменении угла датчика ультразвука!
Нередко именно УЗИ позволяет провести разграничение между банальным
артрозом основания большого пальца стопы и подагрой!
Определять мочевую кислоту в крови в момент острого
подагрического артрита — не целесообразно, поскольку она может
существенно снижаться и иногда даже достигать нормальных величин.
Ведь во время атаки часть мочевой кислоты из крови уходит как раз в
полость сустава!

Как лечат подагру?
Лечение подагры делится на два больших блока: борьба с самим
приступом подагры и профилактика обострений болезни.
Давайте сначала поговорим о том, как прекратить острую атаку
подагры. Подагрический артрит — это всегда очень и очень больно,
поэтому, как правило, НПВП назначают в максимально возможных
дозировках, чтобы хоть как-то улучшить самочувствие. Длительность курса
подбирают индивидуально, но в большинстве случаев мы продолжаем
принимать препараты до полного стихания воспаления. К сожалению, в
больших дозировках НПВП могут вызвать целый ряд нежелательных
реакций: боли в животе, подъемы АД, перебои в работе сердца и т. д.
Поэтому современные международные рекомендации настоятельно
советуют во время приступа подагры сочетать НПВП с таким препаратом,
как колхицин, — это позволяет не только быстрее снять воспаление, но и
оградить больного от злоупотребления высокими дозами НПВП.
Мифы о токсичности колхицина родились на заре его использования
при подагре, когда в первый день атаки рекомендовали большую дозировку,
и в связи с его избыточным приемом у пациента нередко наблюдались
тошнота, рвота, поносы.
Сейчас колхицин назначается существенно меньшими дозировками,
но дольше, и его переносимость стала гораздо лучше.
Иногда течение подагры напоминает бесконечную карусель
воспаления то одних, то других суставов, и кажется, что сама атака никогда
не закончится, в таких ситуациях врач может порекомендовать короткий
курс преднизолона или однократную подкожную инъекцию биологического
препарата канакинумаба (к сожалению, это эффективное средство на
практике мы используем крайне редко в силу его огромной стоимости).
Теперь перейдем к профилактике обострений подагры, которая
подразумевает соблюдение так называемой низкопуриновой диеты (пурины
— это предшественники мочевой кислоты) и/или прием лекарств.
Что нужно по возможности исключить или уменьшить в своем
рационе при подагре? Ограничение номер один — алкоголь (причем в
первую очередь пиво), поскольку он задерживает выведение мочевой
кислоты почками и способствует ее накоплению в крови. Далее идут
колбасные изделия, субпродукты (печень, почки, мозги, сердце), мясо
молодых животных, цыплята, ракообразные, икра, рыба, мясные и рыбные
наваристые бульоны, бобовые (фасоль, горох, чечевица, бобы), щавель и

шпинат, томаты, грибы, т. е. все продукты, где высока концентрация
пуринов — предшественников мочевой кислоты. Подробнее см. таблицу на
следующей странице.

Как мы видим, перечень продуктов достаточно обширный и основное
ограничение касается белковой пищи, таким образом для большинства
людей с подагрой питание переориентируется на углеводы. Как быть, если
помимо подагры есть лишний вес или сахарный диабет? Конечно,
одновременно двух диет — низкобелковой от ревматолога и
низкоуглеводной от эндокринолога — придерживаться попросту
невозможно. Какая из них важнее? Как правило, своим пациентам в
подобных ситуациях я все же говорю следовать рекомендациям диетологаэндокринолога и ограничить именно углеводы, т. к. в большинстве случаев,
где это необходимо, мы все же можем «прикрыть» погрешности
низкопуриновой диеты при помощи препаратов (например, аллопуринола).
На мой взгляд, нельзя всерьез рассчитывать на то, что мужчина, прожив 50
лет с преобладанием мяса в своем рационе, может легко и безболезненно от
него отказаться. Поэтому со многими пациентами мы проговариваем, что
точно ограничиваем: например, ежедневное употребление пива, томатного
сока, креветок в большом количестве, а что сохраняем в рационе
(например, мясо курицы, индейки, кролика). Во время атаки подагры диеты
все же нужно придерживаться как можно строже и точно избегать
употребления алкоголя до полного стихания воспаления в суставах.
Многим пациентам, особенно с камнями в почках, мы рекомендуем
пить много воды (более 2 л в сутки), при этом можно смело (как минимум
несколько раз в неделю) принимать щелочные минеральные воды.
Среди препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты в крови,
основная роль отводится аллопуринолу. Данный препарат подавляет
образование мочевой кислоты в организме человека и таким образом
снижает концентрацию мочевой кислоты в крови. Обычно в начале лечения
его назначают в минимальной дозировке (не более 100 мг один раз в сутки)
вне периода острой подагры (этот момент очень важен, так как начальный
прием аллопуринола сам может провоцировать атаку артрита!). Постепенно
врач увеличивает дозировку лекарства, чтобы достичь нужного уровня
мочевой кислоты в крови, для большинства пациентов это ниже 360
мкмоль/л или 6 мг/дл. Если есть тофусы, то наша цель еще ниже —
концентрация мочевой кислоты должна быть менее 300 мкмоль/л или 5 мг/
дл. Для контроля болезни препарат нужно принимать многие годы! Важно
помнить, что одно только повышение уровня мочевой кислоты не повод
начинать прием аллопуринола. Как правило, мы рекомендуем этот препарат
при частых приступах подагры (более 3 раз в год), при сочетании подагры
и мочекаменной болезни или при тофусах (отложение солей мочевой
кислоты в мягких тканях). Относительным показанием к назначению

аллопуринола является невозможность соблюдать низкопуриновую диету, и
как результат — учащение приступов подагры.
В мире существует лишь несколько новых препаратов, которые
применяют для лечения подагры. Все они пока не зарегистрированы в
нашей стране.
Фебуксостат (таблетки) — этот препарат подобен аллопуринолу
и
снижает
образование
мочевой
кислоты
в
организме. Лезинурад (таблетки) — лекарство, способствующее выведению
мочевой кислоты через почки, применяется только в сочетании с
аллопуринолом или фебуксостатом у людей с очень высокими
показателями мочевой кислоты. Пеглотиказа (капельницы) — препарат,
который частично растворяет соли мочевой кислоты, способствуя
частичному рассасыванию тофусов.
Чем мне грозит подагра?
Длительно нелеченная и часто обостряющаяся подагра способна
существенно снизить качество жизни. При затяжном течении в процесс
вовлекаются не только суставы ног, но и суставы рук, кристаллы мочевой
кислоты откладываются во многих участках нашего тела, в том числе и
в области пальцев кистей и стоп, в почках образуются камни. Очень важно
помнить, что подагра почти всегда сопровождается повышенным
артериальным давлением, избыточной массой тела. Обязательно нужно
проверить у себя уровень холестерина и глюкозы (сахара) крови, так как их
нарушения нередки у людей с подагрой. Другими словами, если у вас
подагра, то кроме проблем с суставами есть весьма высокая вероятность
сердечно-сосудистых осложнений, которые можно и нужно избежать, если
вовремя обратиться к терапевту или кардиологу!

Глава 9. Ревматическая полимиалгия
Когда все болит и повышена СОЭ
Что это за болезнь и почему она возникает?
Ревматическая

полимиалгия

—

воспалительное

заболевание

околосуставных мягких тканей (сухожилий, мышц, околосуставных сумок),
главным образом плечевой области (причем с двух сторон), которое часто
встречается в пожилом возрасте. Ревматическая полимиалгия почти всегда
возникает у лиц старше 50 лет, при этом пик ее приходится на 70–80 лет.
Женщины болеют в три раза чаще мужчин. Ревматическая полимиалгия —
относительно распространенное заболевание, в странах Северной Европы
ежегодно заболевает 1 человек из 1–2 тысяч, однако в нашей стране этот
диагноз — редкость.
Происхождение ревматической полимиалгии, как и многих
аутоиммунных заболеваний, неясно, т. е. мы не можем точно сказать,
почему эта болезнь возникает.
Какие проявления у ревматической полимиалгии?
Ревматическая полимиалгия может начинаться как постепенно, так и
внезапно. Основные черты заболевания: боль и скованность утром в трех
группах мышц — мышцы основания шеи, мышцы плечевого пояса и
мышцы ягодично-бедренной области (тазовый пояс). Интенсивность боли
может варьировать от умеренной до выраженной, при этом плохо помогают
обезболивающие и противовоспалительные препараты. По утрам особенно
тяжело двигать руками и только ближе к вечеру пациент может
почувствовать некоторое улучшение подвижности в плечевом и тазовом
поясе. В некоторых случаях отмечается небольшое или умеренное
повышение температуры тела, иногда беспокоят боли в мелких суставах
кистей.
Важно, что это заболевание почти всегда протекает с повышением
лабораторных показателей воспаления — СОЭ и С-реактивного белка.
Как диагностируют ревматическую полимиалгию?
В основе диагноза «ревматическая полимиалгия» лежат три больших
критерия: возраст старше 50 лет, утренние боли и скованность в плечах, а
также стойкое повышение СОЭ и С-реактивного белка в крови. На
сегодняшний
день
очень
удобным
методом
дополнительного
подтверждения диагноза служит ультразвуковая диагностика. При
ревматической полимиалгии во время УЗИ обоих плечевых суставов мы
видим воспаление сухожилия (тендинит) двуглавой мышцы (бицепса)

плеча, воспаление поддельтовидной сумки (субдельтовидный бурсит) и
наличие жидкости в плечевом суставе (синовит). При УЗИ бедренной
области мы видим бурсит большого вертела (трохантерит) и жидкость в
тазобедренном суставе (синовит).
Как лечат ревматическую полимиалгию?
В основе лечения лежит длительная (многомесячная) терапия
преднизолоном. Это лекарство прекрасно помогает больному в первый же
день приема и почти полностью избавляет от болей и скованности. Обычно
стартовая доза преднизолона колеблется от 12,5 до 25 мг/сутки (в России
это от 2,5 до 5 таблеток преднизолона по 5 мг). Через 1–2 месяца дозировка
снижается до 10 мг/сутки, а вот дальше все гораздо сложнее. Больше 50 %
больных, к сожалению, застревают на низких дозах преднизолона
и вынуждены многие месяцы (иногда годы) принимать 1–2 таблетки. При
этом важно защищать кости, сосуды и другие органы от нежелательных
явлений длительного использования гормонов; как это лучше сделать, вам
расскажет лечащий врач. В некоторых случаях при тяжелых формах
ревматической полимиалгии или часто обостряющемся течении врачи
дополнительно к преднизолону могут назначить метотрексат. В настоящее
время активно ищут современные лекарства, которые помогут избежать
длительного приема преднизолона при этой болезни.
Чем мне грозит ревматическая полимиалгия?
Как правило, ревматическая полимиалгия не имеет тяжелых
осложнений, но существенно снижает качество жизни. Тем не менее важно
помнить, что приблизительно у 10 % больных с ревматической
полимиалгией может встречаться более грозное заболевание —
гигантоклеточный артериит, который представляет собой воспаление аорты
и ее ветвей. Этот васкулит (воспаление сосудов) может приводить к
слепоте, нарушению мозгового кровообращения (инсульт) и инфаркту
миокарда. Проще всего заподозрить гигантоклеточный артериит у
пациентов с ревматической полимиалгией, если начинаются сильные
головные боли, возникают боли при прикосновении к коже височной или
лобной области, повышается температура тела (без простудных явлений!),
внезапно развивается слепота. При наличии гигантоклеточного артериита

требуются гормоны гораздо в более высоких дозах!

Глава 10. Остеопороз
«Стеклянные кости»
Что такое остеопороз и почему он возникает?
Остеопороз — заболевание скелета, приводящее к повышенной
хрупкости костей и склонности к переломам. Причин, которые могут
способствовать развитию данного состояния, очень много; все факторы
риска развития остеопороза можно разделить на две группы:
1. Группа факторов, на которые мы можем повлиять
(модифицируемые)
2. Группа факторов, на которые, к сожалению, мы повлиять не можем
(немодифицируемые)

Если упрощенно рассмотреть все разновидности остеопороза, то
главным образом можно выделить три его основные вида:
• Постменопаузальный — когда у женщин после наступления
климакса по ряду причин резко снижается минеральная плотность костей и
формируется остеопороз.
• Сенильный или старческий — чем старше мы становимся, тем слабее
наши кости и выше вероятность остеопороза.
• Вторичный остеопороз — когда различные заболевания эндокринной
системы, ревматические болезни, заболевания крови, почек, желудочнокишечного тракта, генетические дефекты или лекарства приводят к
остеопорозу.
Как проявляется остеопороз?

Основное коварство остеопороза в его незаметности, т. е. до момента
перелома можно жить с остеопорозом много лет и даже не догадываться о
его наличии. Однако снижение роста на 2,5 см за год или более 4 см за всю
жизнь может говорить о формирующемся остеопорозе.
Боли в спине при остеопорозе бывают только после травмы и
компрессионном переломе позвонков. В любом другом случае боли нет
даже при выраженном остеопорозе.
Как диагностируют остеопороз?
Основной метод диагностики остеопороза — определение
минеральной плотности костной ткани (МПК). На сегодняшний день МПК
определяют при помощи центральной двуэнергетической рентгеновской
абсорбциометрии (денситометрии), когда проводят обследование на
прочность костей в двух областях: поясничный отдел позвоночника и
шейка бедренной кости (достаточно с одной стороны, т. к. расхождения
между левой и правой бедренной костью обычно минимальны).
В настоящее время предлагают много методов, якобы заменяющих
центральную рентгеновскую денситометрию. Рекламируют различные
способы (УЗИ, КТ) для измерения плотности костной ткани: в области
предплечья, пяточной кости или даже пальца.
Результат исследования МПК обычно представляет собой таблицу, где
очень много разной информации. Не будем ее здесь приводить, в ней вам
нужно посмотреть на один из двух столбиков.
• Если вы мужчина старше 50 лет или женщина в менопаузе, ищем
столбик с надписью «T-критерий» (T-score).
• Все значения, которые больше Т«–1,0», являются нормой; например
Т«–0,2» или Т«–0,7» — это хорошие показатели МПК.
• Если значение Т от «–1,0» до «–2,5» — мы говорим о снижении МПК
и возникновении остеопении (предостеопороз).
• В случае Т меньше «–2,5», например
• Т«–3,2», мы говорим об остеопорозе. Под тяжелым остеопорозом
понимают случаи болезни, при которых уже были переломы костей.
• Если вы мужчина моложе 50 лет или женщина с сохраненным
менструальным циклом, мы ищем столбик с надписью «Z-критерий» (Zscore). Если цифра Z больше «–2,0», например, «–0,5», — это вариант
нормы; а если меньше «–2,0», например, Z«–2,2», мы говорим о снижении
МПК.

Поскольку остеопороз довольно широко распространен и протекает
незаметно, врачи выделяют группы лиц, кому ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно хотя
бы однократно пройти денситометрию. Давайте перечислим эти группы:
• ВСЕ женщины в возрасте 65 лет и старше.
• ВСЕ мужчины в возрасте 70 лет и старше.
• Женщины в менопаузе <65 лет с факторами риска остеопороза (см.
таблицу с факторами риска выше).
• Мужчины 50–70 лет с факторами риска остеопороза (см. таблицу с
факторами риска).
• Лица, перенесшие переломы при низком уровне травмы (падение с
высоты собственного роста).
• Лица с заболеваниями или состояниями, ассоциирующимися с
низкой костной массой или костными потерями (например, некоторые
заболевания щитовидной и паращитовидных желез).
• Лица, принимающие лекарственные препараты, которые могут
приводить к снижению костной массы или костным потерям (например,
глюкокортикоиды, некоторые лекарства для лечения эпилепсии).
При выявлении остеопении или остеопороза денситометрию
выполняют уже регулярно с интервалами от 1 года до 3 лет, оптимальная
периодичность определяется врачом.
В настоящее время существует множество лабораторных тестов (как
крови, так и мочи), которые позволяют заподозрить остеопороз и оценить
его динамику при лечении.
Не тратьте лишних денег! В реальной клинической практике мы редко
прибегаем к новым лабораторным тестам, которые могут помочь
заподозрить остеопороз, так как в силу малой информативности они
используются только для различного рода научных и клинических
исследований.
Как лечат остеопороз?
Лечение остеопороза должно быть комплексным. Первым делом
нужно обратить внимание на общие рекомендации, которые могут
существенно улучшить лекарственное лечение остеопороза. Что нужно
сделать, перед тем как начать укреплять кости при помощи лекарств?
Методы, якобы заменяющие рентгеновскую денситометрию,
существенно менее точные и, как правило, не рекомендуются
ведущими специалистами по остеопорозу.

• Устранить обменные нарушения и воспалительные процессы.
Например, если у вас есть проблемы с щитовидной или паращитовидными
железами, ревматоидный артрит или другие заболевания, которые
способствуют ослаблению прочности костей, необходимо направить силы
для борьбы с этими недугами.
• Восполнить дефицит кальция и витамина D. Это очень важный
элемент лечения остеопороза! Кальций и витамин D — это «кирпичи», из
которых состоят кости, и без них невозможна постройка нормальной
костной ткани даже при использовании суперсовременных лекарств,
которые выполняют роль «цемента» и склеивают эти «кирпичи».
Нормальные суточные нормы потребления кальция и витамина D
приведены в таблице ниже. Если вы считаете, что употребляете много
продуктов, содержащих кальций и витамин D, то все равно оптимально
проверить концентрации этих веществ в крови. Нормой для витамина D
обычно считают значения в пределах 30–40 нг/мл или 75–100 нмоль/л (хотя
в различных рекомендациях данные нормативы могут различаться!). При
дефиците кальция или витамина D врач может назначить данные вещества
в виде таблеток или капель (речь идет о растворах витамина D).
Кальция карбонат и кальция цитрат могут равнозначно использоваться
как источники кальция. Возможно, у лиц, получающих ингибиторы
протонной
помпы
(например,
омепразол),
кальция
цитрат
предпочтительнее, т. к. лучше усваивается в кишечнике, но и стоимость его
выше.
• Увеличить физическую активность. Чем больше мы двигаемся, тем
прочнее становятся наши кости, и наоборот, малоподвижный образ жизни
способствует развитию остеопороза.
• Стараться избегать падений (не выходить на улицу в гололедицу,
стелить резиновый коврик на дне ванны, убрать из квартиры предметы, о
которые можно споткнуться).
• Сократить употребление алкоголя.
• Бросить курить.
Курение и избыточное употребление алкоголя способствуют
вымыванию кальция из костей и снижают эффективность лекарств,
направленных на укрепление костей. Это не медицинские страшилки, а
научный факт. Бросайте курить и пьянствовать!

Что касается медикаментозного лечения остеопороза, то в последние
годы на вооружении врачей появилось много эффективных препаратов,
которые не просто притормаживают процессы снижения плотности кости,
но могут даже их укрепить! В большинстве случаев мы используем
следующие препараты
• Алендроновая кислота
• Ризедроновая кислота
• Ибандроновая кислота
• Золедроновая кислота
Если у вас существенно снижена функция почек, препараты из
группы бифосфонатов применять нельзя! Требуются другие лекарства!
Все вышеперечисленные препараты относят к группе бифосфонатов,
т. е. у этих препаратов есть много общих черт. Алендроновая кислота
(Фосамакс, Теванат, Фороза, Осталон)и ризедроновая кислота
(Ризендрос) — это таблетки, которые принимают раз в неделю. У них
хороший профиль эффективности и переносимости. Тем не менее нужно
помнить, что у людей с тяжелой формой гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (когда содержимое желудка часто забрасывается в пищевод),
сужением пищевода, пищеводом Барретта (предраковое состояние) эти
препараты могут усугубить проблемы пищевода, поэтому их в качестве
лекарств выбора мы не рекомендуем. Данные препараты обычно
принимают на протяжении 5 лет, при необходимости врач может продлить
их применение до 10 лет.
Ибандроновая кислота (Бонвива) бывает в двух формах: таблетка,
которую принимают один раз в месяц, и внутривенный укол один раз в три

месяца, лечение этим лекарством проводится годами. Ибандроновая
кислота — хороший препарат для лечения остеопороза позвоночного
столба, особенно если учесть большие интервалы, через которые его нужно
принимать. Однако важно знать, что его эффективность в лечении
остеопороза шейки бедренной кости не подтверждена крупными научными
исследованиями, поэтому при данной разновидности остеопороза данное
лекарство лучше не использовать.
Золедроновая кислота (Акласта, Зомета) — мощный препарат для
лечения остеопороза, который используется только раз в год в виде
капельницы. Обычно длительность его применения составляет 3 года, но
может быть увеличена и до 6 лет. Как правило, препарат хорошо
переносится, но у некоторых пациентов могут возникать гриппоподобные
симптомы в первые 1–3 дня после его введения: боли в суставах и мышцах
и даже небольшое повышение температуры тела. Страшного в этом ничего
нет, это достаточно просто устраняется обычным парацетамолом или
НПВП. Научные исследования говорят нам, что при повторных введениях
золедроновой кислоты вероятность подобной реакции значительно
снижается.
• Деносумаб (Пролиа) — новый препарат против остеопороза как
позвоночного столба, так и шейки бедренной кости. Его преимущества —
это довольно высокая эффективность, введение один раз в полгода в виде
подкожного укола, возможность применения даже у пациентов со
сниженной функцией почек. Продолжительность лечения составляет
обычно около 3 лет. К сожалению, деносумаб значительно дороже
бифосфонатов, что ограничивает его широкое использование.
Прежде чем начинать прием деносумаба, нужно обязательно
скорректировать уровень кальция и витамина D в крови, иначе возможно
резкое падение уровня кальция крови с развитием плохого самочувствия.
Особенно это важно для людей с существенным снижением функции
почек, т. к. у них чаще наблюдается нарушение кальциевого обмена.
• Терипаратид (Форстео) — современный препарат для лечения
остеопороза, который может не просто замедлить разрушение костей, но и
способен наращивать новую костную ткань. Этот препарат используют в
виде ежедневных подкожных инъекций курсом до 2 лет. На сегодняшний
день это самое дорогое лечение остеопороза из общедоступных.
• Стронция ранелат (Бивалос) — в настоящее время стал препаратом
резерва в силу своего не очень хорошего профиля безопасности. Данное
лекарство применяют в виде порошка для ежедневного вечернего приема.
Как правило, врачи избегают широкого назначения этого лекарства в

качестве первой линии.

В заключение хотелось бы еще отметить два важных момента:
1. В перечне лекарств, которые назначают для лечения остеопороза,
нет препарата кальцитонин (Миакальцик) — в настоящее время его не
используют в рутинной клинической практике в связи со слабым эффектом,
высокой стоимостью, а также настораживающим профилем безопасности.
2. На сегодняшний день не принято комбинировать различные
препараты для лечения остеопороза, т. е. нет научных данных о
дополнительной пользе такого лечения при очевидном повышении
стоимости терапии и возможных нежелательных реакциях.
Врач может назначить лекарства для профилактики остеопороза, когда
его еще нет.
Показания к назначению:
• остеопения при Т-критерии < –1,5 (например, — 1,9);
• длительный прием глюкокортикоидов.
Чем мне грозит остеопороз?
Остеопороз грозит переломами при падении даже на мягкий ковер с
высоты собственного роста. При этом даже «небольшие» переломы могут
быть крайне неприятными, например, переломы костей предплечья,
которые заставляют нас на длительный срок выпадать из привычного
образа жизни. Гораздо сложнее ситуация при переломах нижних грудных
или поясничных позвонков, а также шейки бедренной кости. Как правило,
переломы позвонков сопровождаются выраженной и длительной болью,
вынуждая не только ограничить нашу повседневную активность, но и
регулярно принимать различного рода обезболивающие препараты. Если
же речь идет о переломах шейки бедра, то на сегодня единственный выход
из этой ситуации — протезирование тазобедренного сустава с
последующей реабилитацией. Не протезировать тазобедренный сустав
после перелома шейки бедренной кости — это на 100 % приковать себя к
постели со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Раздел III. Лекарства для лечения ревматических
заболеваний
Глава 11. Нестероидные противовоспалительные препараты
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — большая
группа различных лекарственных средств, которые не имеют гормональной
активности, но способны подавлять воспаление, уменьшать боль и снижать
повышенную температуру тела. Современную ревматологию невозможно
представить без использования НПВП, так как у большинства наших
пациентов боль и воспаление идут рука об руку и выступают главными
проявлениями почти всех ревматических болезней.
Как не запутаться в огромном море этих препаратов и что нужно знать
про НПВП?
Важные факты о НПВП
• Мази с НПВП, наносимые даже в большом количестве, почти всегда
слабее таблеток или уколов аналогичных НПВП.
• Все системные формы НПВП в виде таблеток, капсул, свечей или
уколов
ОДИНАКОВО
вредны
для
слизистой
желудка
и
двенадцатиперстной кишки, поскольку их токсичность обусловлена
подавлением защитных факторов слизистой желудочно-кишечного тракта
через кровь, а не прямым действием на слизистую!
• Современные НПВП (целекоксиб и эторикоксиб) более безопасны
для желудка, чем старые НПВП (ибупрофен, диклофенак, напроксен и др.),
но, к сожалению, существенно дороже. Однако если у вас уже была когдато язвенная болезнь или вы принимаете аспирин, это преимущество новых
препаратов частично теряется.
• Прием НПВП после еды НЕ ЗАЩИЩАЕТ вас от токсического
действия препарата на желудочно-кишечный тракт, а просто немного
улучшает его переносимость. Также бесполезно запивать НПВП молоком
или киселем, надеясь, что это защитит вас! Единственный способ снизить
риск неблагоприятного действия НПВП на желудок — сочетать прием
НПВП с лекарствами из группы ингибиторов протонной помпы
(омепразол, пантопразол, эзомепразол и другие).

• При использовании НПВП у некоторых пациентов может
наблюдаться повышение активности ферментов печени (АСТ, АЛТ). Как
правило, подобное повреждение печени — временное явление, бояться его
не нужно и при отмене НПВП мы отмечаем быструю нормализацию
данных показателей.
• Риск повреждения почек при приеме НПВП в целом непредсказуем,
и абстрактно его бояться не нужно, но помнить о нем не мешает. Как
правило, врачи избегают назначать НПВП при серьезном снижении
функции почек.
• Все НПВП могут повышать артериальное давление, провоцировать
появление аритмии (нарушение ритма сердца) или их усугублять, а также
способны ухудшать течение сердечной недостаточности.
Пожалуй, один из самых безопасных НПВП для сердца и сосудов
— напроксен, однако даже он способен увеличивать вероятность
сосудистых осложнений.

Глава 12. Глюкокортикоиды
Глюкокортикоидные препараты, являясь по своей природе
гормональными лекарствами, способны серьезно повлиять на обменные
процессы в организме. Поэтому польза от их применения должна
существенно превышать возможный вред! И если при лечении
большинства васкулитов и системной красной волчанки без гормональных
препаратов мы обойтись почти никогда не можем, то при многих
заболеваниях суставов не все так однозначно.
При следующих заболеваниях суставов врач может вам назначить
глюкокортикоиды в виде таблеток:
• Ревматоидный артрит. Обычно в самом начале болезни для ускорения
снятия интенсивности воспаления или для быстрого снятия обострения
заболевания. Дозировки преднизолона, как правило, не больше 10 мг/сутки,
длительность приема как можно меньше, почти всегда менее 3 месяцев, в
крайней ситуации до 6 месяцев.
• Псориатический артрит. В большинстве случаев таблетированные
глюкокортикоиды мы стараемся не назначать, но если пациент все же их
принимает, то нужно стараться использовать как можно меньшие
дозировки гормонов и как можно быстрее их отменить. В целом
предпочтение отдается внутрисуставному введению глюкокортикоидов.
• Подагрический артрит. Только при тяжелых формах подагры, когда

мы отмечаем одновременное воспаление множества суставов. Могут быть
назначены умеренные дозировки преднизолона
• 20–40 мг/сутки, но буквально на несколько дней (5–10 суток) с
последующей резкой (одномоментной!) отменой.
• Ревматическая полимиалгия. К сожалению, основу лечения этого
заболевания составляют именно гормоны, мы начинаем с дозировки 12,5–
25,0 мг/сутки преднизолона и в дальнейшем медленно его снижаем с
попыткой отменить через год, однако это редко у кого удается сделать.
При каких заболеваниях суставов вам могут назначить
глюкокортикоиды внутрь сустава, обычно не более 3–4 раз в год:
• Остеоартрит (артроз). Как правило, при наличии жидкости в полости
сустава (синовит).
• Ревматоидный артрит.
• Псориатический артрит.
• Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) с поражением
крупных суставов ног.

Глава 13. Базисные противовоспалительные препараты
Все препараты, которые могут не только снять воспаление, но и
препятствуют разрушению сустава в будущем, носят название «базисные»,
т. е. главные или основные.
Все базисные противовоспалительные препараты (БПВП) делятся на
синтетические, которые синтезируются в химических лабораториях, и
генно-инженерные
биологические
препараты
(они
же
просто
биологические), которые создаются при помощи современных клеточных
технологий.
НПВП и преднизолон не являются основными лекарствами для
большинства болезней суставов (за исключением НПВП при болезни
Бехтерева и гормонов для ревматической полимиалгии). Их нельзя
использовать для постоянного и непрерывного лечения этих болезней.
Что относят к синтетическим базисным противовоспалительным
препаратам:
• Гидроксихлорохин (Плаквенил, Иммард). Это «мягкий» препарат,
который мы часто назначаем при ревматоидном артрите, как правило, в
комбинации с другими БПВП. В целом у него хорошая переносимость.
Многих пациентов пугает возможный нежелательный эффект этого
лекарства, связанный с глазами. На самом деле токсическое действие на

сетчатку у гидроксихлорохина явно преувеличено. Так, по данным научных
исследований, проблемы сетчатки при непрерывном приеме этого
препарата на протяжении 5 лет составляют приблизительно 5 %. Тем не
менее для контроля мы все же рекомендуем показываться офтальмологу
каждые 6–12 месяцев, сообщая ему о приеме гидроксихлорохина.
• Сульфасалазин (Сульфасалазин или Сульфасалазин ЕН). Тоже
«мягкий» препарат, который врачи могут назначить при ревматоидном
артрите, псориатическом артрите, реактивном артрите, иногда в
дополнение к НПВП при анкилозирующем спондилите (болезни
Бехтерева), если помимо спины поражены и суставы. Иногда на
сульфасалазин может отмечаться аллергия, что требует его отмены.
• Метотрексат. Современную ревматологию невозможно представить
без метотрексата, это одно из самых важных лекарств для лечения
ревматоидного артрита и некоторых разновидностей псориатического
артрита.
Существует масса страшилок о том, что метотрексат — это
онкологический препарат, который используют при химиотерапии, и что
применение этого лекарства у людей без онкологии якобы приводит к
плохим последствиям. Конечно, это раздутый миф.
В настоящее время десятки миллионов людей принимают
метотрексат в связи с болезнями суставов. Его безопасность и
эффективность не подвергаются сомнению. Не слушайте страшилки!
Онкологи же используют метотрексат в режиме капельниц с
дозировками в десятки и даже сотни раз больше ревматологических, и,
конечно, переносимость подобного лечения существенно отличается!
Метотрексат существует в разных формах, например в виде
таблеток, которые пациенты должны принимать всего один раз в неделю,
иногда для улучшения переносимости дозировка может быть разбита на
2 или даже 3 приема с интервалом в 12 часов (в таких ситуациях
метотрексат принимается как бы 1,5 дня в неделю). Также сейчас можно
купить метотрексат в виде подкожных или внутримышечных инъекций,
подкожные инъекции предпочтительнее таблеток при высоких дозах
метотрексата (выше 20 мг в неделю), поскольку не только лучше
усваиваются организмом, но и в целом легче переносятся, хотя улучшение
переносимости можно отметить не у всех пациентов!
При беременности ведущими ревматологическими организациями
мира (России, США, Европы и Великобритании) разрешены для
постоянного приема гидроксихлорохин и сульфасалазин. Метотрексат,
лефлуномид и тофацитиниб нельзя использовать в течение всей

беременности и во время кормления грудью!
Не пугайтесь и не удивляйтесь назначениям врача. Сейчас в
ревматологии используют более высокие дозы метотрексата, чем 10 лет
назад. Причем это относится и к началу лечения (старт происходит с 10 мг
или даже 15 мг в неделю), и к целевым дозировкам препарата (20–30 мг в
неделю).
Для улучшения переносимости метотрексата врачи почти всегда
параллельно назначают фолиевую кислоту, которую нужно принимать
ежедневно по 1–5 мг в сутки (иногда врачи рекомендуют не принимать
фолиевую кислоту в день использования метотрексата), что позволяет
уменьшить тошноту, дискомфорт в животе, ослабить влияние
метотрексата на печень. К сожалению, приблизительно 20–30 % людей
не могут продолжать прием этого препарата в связи с не очень хорошей
переносимостью, и тогда требуется поиск альтернативного препарата.
• Лефлуномид (Арава, Элафра, Лефлайд). Этот препарат, как правило,
представляет собой альтернативу метотрексату при плохой переносимости
последнего. Назначают лефлуномид принимать каждый день в таблетках по
10–20 мг. Иногда для ускорения наступления эффекта врач может
порекомендовать использовать нагрузочную дозировку — три дня по
100 мг, с последующим переходом на 20 мг в сутки. Как правило,
лефлуномид переносится хорошо, из наиболее распространенных
нежелательных эффектов следует выделить поносы и подъемы АД.
• Тофацитиниб (Яквинус). В настоящее время это самый новый
синтетический препарат для лечения ревматоидного артрита. Как правило,
тофацитиниб назначают при неэффективности или непереносимости
метотрексата или биологических препаратов. Принимать его следует два
раза в сутки по 5 мг, при необходимости дозировка может быть увеличена
до
• 20 мг/сутки. В целом переносимость у препарата хорошая, однако на
фоне его приема, так же как и при приеме метотрексата или лефлуномида,
необходимо регулярно (раз в 4–8 недель) сдавать общий анализ крови и
показатели ферментов печени (АСТ, АЛТ). К сожалению, тофацитиниб по
своей стоимости существенно превосходит все остальные синтетические
базисные противовоспалительные препараты.
Биологические базисные противовоспалительные препараты — это
быстрорастущая группа современных препаратов для борьбы с целым
рядом ревматических заболеваний. Что нужно знать об этих лекарствах?
Данные вещества представляют собой крупные белковые структуры,
которые получают в процессе сложного и длительного производства.

Именно в связи с необычно трудной технологией получения эти лекарства
стоят так дорого. В настоящее время для лечения воспалительных болезней
суставов используют следующие препараты (см. таблицу ниже).

Все биологические препараты по способу введения делят на
инфузионные формы — капельницы, которые ставят в специально
организованных кабинетах «биологической терапии», и лекарства для
подкожного введения, которые пациенты, как правило, выполняют
самостоятельно в домашних условиях. Причем некоторые препараты
имеют обе формы введения (см. таблицу).

Несмотря на свою хорошую эффективность и переносимость,
биологические препараты имеют ряд возможных нежелательных эффектов.
В первую очередь это касается увеличения риска инфекционных
осложнений (в особенности в первые 6 месяцев лечения!), вот почему всем
пациентам, которые находятся на биологической терапии, врачи
настоятельно рекомендуют ежегодно вакцинироваться против гриппа (вне
зависимости от сезона или эпидемии!), раз в пять лет — против
пневмококковой инфекции (это возбудитель тяжелого воспаления легких), а
также против гепатита В (если пациент им никогда не болел ранее и не
вакцинировался). Также очень важно перед стартом биологической терапии
исключить спящую туберкулезную инфекцию, для этого необходимо
сделать рентген легких (а иногда и КТ легких!) и один из трех методов
дополнительной диагностики на туберкулез: проба Манту, или диаскин-

тест (эти исследования представляют собой кожные пробы), или
квантиферон-туберкулезный тест (анализ крови).
Кроме диагностики туберкулеза нужно сдать анализы крови на ВИЧ,
гепатит В, гепатит С, сифилис. Лечение биологическими лекарствами, как и
синтетическими базисными противовоспалительными препаратами, длится
годы, при этом в некоторых случаях врачи могут сочетать биологический и
синтетический препарат, но никогда не назначают два биологических
лекарства одновременно, так как это может привести к серьезным
осложнениям в организме в виде угнетения иммунитета!
Возможность продолжения использования биологических лекарств во
время беременности или кормления грудью мало изучена, однако в начале
2016 г. появились новые международные рекомендации по этому вопросу.
Некоторые из биологических препаратов уже имеют неплохой мировой
опыт безопасного применения при беременности, все зависит от
конкретного препарата и срока беременности, поэтому для более точной
информации проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Сахарный диабет и другие эндокринные
заболевания

Предисловие от Ольги Демичевой
Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга Юрьевна Демичева.
Более 30 лет я работаю врачом-эндокринологом, каждый день
консультирую пациентов с сахарным диабетом. Среди них есть и совсем
юные, и весьма пожилые люди. Вы приходите со своими проблемами и
бедами, которые мы преодолеваем совместными усилиями.
Я много выступаю с лекциями по эндокринологии для врачей в разных
городах
России.
Регулярно
участвую
в
международных
эндокринологических конгрессах, являюсь членом Европейской
ассоциации по изучению сахарного диабета. Занимаюсь не только
лечебной, но и исследовательской работой, публикую статьи в специальных
медицинских изданиях.
Для пациентов провожу занятия в школе диабета, тирошколе, школе по
борьбе с ожирением. Множество вопросов, возникающих у пациентов,
навело на мысль о необходимости проведения доступного медицинского
«ликбеза».
Писать книги и статьи для пациентов я начала несколько лет назад.
Неожиданно это оказалось сложнее, чем писать статьи, адресованные
коллегам-профессионалам. Потребовались другая лексика, стиль
изложения информации и способ подачи материала. Необходимо было
научиться буквально «на пальцах» разъяснять трудные даже для врачей
понятия. Мне очень хочется реально помочь людям, далеким от медицины,
найти ответы на многие вопросы.
Работа над этой книгой оказалась для меня непростой и очень
ответственной.
В мире давно известно, что больные сахарным диабетом дольше живут
и имеют меньше осложнений, если они хорошо обучены и обладают
обширными и достоверными знаниями о своей болезни, а рядом всегда
есть врач, которому они доверяют и могут посоветоваться с ним.
Обучение пациентов в специальных школах диабета позволяет
значительно улучшить прогноз течения болезни. Но, к сожалению,
большинство наших пациентов не прошли обучение в таких школах и
пытаются получить нужную информацию из Интернета и различных
книжек и журналов о здоровье. Подобная информация далеко не всегда
достоверна, чаще всего это публикации рекламного характера, где
предлагается очередная «панацея» от диабета, на продаже которой

надеются разбогатеть производители и рекламодатели.
Мой долг — вооружить вас знаниями, дорогой читатель, чтобы
защитить от околомедицинских шарлатанов, пользующихся в корыстных
целях неосведомленностью больных людей.
В этой книге мы будем не примитивировать информацию, а вникать в
суть причин и следствий диабетических проблем, изложенную простым
русским языком для людей без специального медицинского образования.
Врач обязан всегда быть честным со своим пациентом. Нас трое — вы,
я и ваша болезнь. Если поверите мне, врачу, то мы с вами, объединившись
против болезни, одолеем ее. Если не поверите, то я буду бессильна одна
против вас двоих.
В этой книге — правда о диабете. Важно, чтобы вы поняли, что моя
книга ни в коей мере не является заменой школы диабета. Более того,
надеюсь, что, прочитав ее, читатель испытает потребность пройти
обучение в такой школе, ведь для человека с сахарным диабетом знания
эквивалентны дополнительным годам жизни. И если вы это поймете,
прочитав книгу, значит, моя задача выполнена.
С уважением, Ваша Ольга Демичева

Раздел I. Сахарный диабет
Глава 1. Болезнь или образ жизни?
Что мы знаем о сахарном диабете?
Можно ли «застраховаться» от диабета, избежать его? Есть ли
«прививка» от диабета? Существует ли надежная профилактика?
Никто не застрахован от сахарного диабета, им может заболеть
каждый. Существуют способы профилактики, снижающие риск
заболевания, но и они не являются гарантией того, что диабет вас не
настигнет.
Вывод: каждый человек должен знать, что такое сахарный диабет, как
вовремя его обнаружить и как прожить с ним так, чтобы ни один год, ни
один день жизни не был потерян из-за этой болезни.
Давайте сразу договоримся, дорогой читатель, если какая-то
информация встревожит вас, не впадайте в отчаяние: тупиковых
ситуаций в диабетологии нет.
Запугивать пациента — недостойная позиция для врача, по сути — это
манипуляция, имеющая единственную цель: вынудить больного выполнять
предписанные назначения. Это нечестно.
Человек не должен бояться своей болезни и своего врача. Пациент
имеет право знать, что с ним происходит и как врач планирует решать
возникшие проблемы. Любое лечение должно быть согласовано с
пациентом и проводиться с его осознанного (информированного) согласия.
Приготовьтесь к честному разговору. Мы с вами будем смотреть
проблемам в лицо, чтобы успешно преодолевать их.
Для начала поговорим о диабете вообще — набросаем широкими
мазками общую картину, чтобы позже без затруднений разобраться в
деталях.
Что сообщает о сахарном диабете статистика? А вот что. Сегодня
проблема сахарного диабета из чисто медицинской превратилась в медикосоциальную. Диабет называют неинфекционной эпидемией. Число людей,
страдающих этим заболеванием, неуклонно возрастает из года в год и, по
различным статистическим данным, достигает в развитых странах 5–10 %
среди взрослого населения.

По статистике каждые 10 секунд один человек в мире умирает от
осложнений сахарного диабета, и одновременно сахарный диабет
дебютирует еще у двух жителей Земли. В конце нашей книги мы вернемся
к этим цифрам, уже вооруженные знаниями, и проанализируем, кто
виноват в случаях, когда лечение диабета неэффективно и что делать,
чтобы диабет не украл годы вашей жизни.
Просвещенный читатель наверняка знает, что опасен не диабет сам по
себе, а его осложнения. Это правда. Осложнения сахарного диабета
коварны, порой смертельны и своевременно предотвратить их путем
раннего выявления и корректного лечения чрезвычайно важно.
При этом никаких субъективных ощущений в раннем дебюте
сахарного диабета нет. Человек не чувствует, что его углеводный обмен
«сломался», и продолжает вести привычный образ жизни.
Наш организм имеет много приспособительных реакций,
позволяющих вовремя избежать повреждений. Нечаянно коснувшись
раскаленного предмета, мы испытываем боль и мгновенно отдергиваем
руку. Мы выплевываем горькие ягоды — этот вкус неприятен нам;
ядовитые плоды, как правило, горькие. Наши специфические реакции на
контакт с инфекцией, травму, слишком громкие звуки, слишком яркий свет,
мороз и жару защищают нас от последствий неблагоприятных явлений,
способных навредить здоровью.
При этом есть некоторые виды опасностей, которых человек не
чувствует. Так, например, мы не ощущаем воздействия радиации. Не
ощутимо для человека и начало сахарного диабета.
Начало сахарного диабета ощутить невозможно. Кто-то сейчас
возразит: «Неправда, при сахарном диабете человек испытывает сильную
жажду, много мочится, резко худеет и слабеет!»
Все верно, это действительно симптомы сахарного диабета. Только не
начальные, а уже серьезные, свидетельствующие о том, что диабет
декомпенсирован, т. е. уровень глюкозы (сахара) в крови значительно
повышен, и на этом фоне грубо нарушился обмен веществ. До того как
появятся эти грозные симптомы, с момента начала диабета обычно
проходит какое-то время, иногда несколько лет, в течение которых человек
даже не подозревает, что уровень глюкозы в его крови слишком высок.
Что же такое сахарный диабет?
Чтобы рассуждать о проблеме, нужны знания. Мы с вами, уважаемый

читатель, начнем с общих знаний о диабете, будем учиться говорить о нем
правильными словами и постараемся постепенно проникнуть в суть
проблемы. Тогда ее решение станет для вас понятным и логичным.
Существует много разных болезней под общим названием
«сахарный диабет». Их объединяет единственный симптом —
длительное повышение уровня сахара в крови.
Итак, для начала, пройдемся по терминам.
Сахарный диабет — не просто болезнь, это особый синдром,
симптомокомплекс.
По
определению
Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ),
сахарный
диабет
—
хроническое
состояние
гипергликемии (повышенного уровня глюкозы в крови) вследствие
абсолютного или относительного дефицита инсулина. Сложно? Да, но
только на первый взгляд.
Слово «диабет» означает «мочеизнурение». Сахарный диабет —
сахарное мочеизнурение. Такое название болезни возникло не случайно. В
былые времена диагноз сахарного диабета ставили по характерным
симптомам, возникающим при очень высоком сахаре крови: сильной жажде
и обильному мочеотделению. С мочой выводилась глюкоза, делавшая мочу
сладкой. Выделение глюкозы с мочой называется глюкозурия. Древние
лекари ставили диагноз «сахарный диабет» по вкусу мочи. А особо
наблюдательные целители — по обуви больных, на которых брызги
высохшей сладкой мочи застывали белыми кристаллами.
Синдром сахарного диабета может сопутствовать некоторым
заболеваниям или состояниям, может появляться на фоне приема
некоторых лекарств.
Но в большинстве случаев сахарный диабет — это самостоятельное
заболевание. Точнее, разные заболевания с общим симптомом —
гипергликемией.
Чаще всего встречается сахарный диабет 2 типа (СД2). Это
заболевание передается по наследству и развивается, как правило, у
взрослых людей, на фоне избыточной массы тела.
Считается, что на каждый выявленный случай сахарного диабета 2
типа приходится в мире 3–4 случая нераспознанного диабета.
Почему это происходит?
Дело в том, что постепенное повышение глюкозы в крови практически
неощутимо, и многие просто не догадываются, что больны диабетом, пока
не появляются его первые «малые» симптомы: легкая мышечная слабость,
ночные позывы к мочеиспусканию. Женщин иногда начинает беспокоить

зуд в промежности.
Эти слабовыраженные симптомы далеко не всегда заставляют
человека обратиться к врачу. А жаль.
Учитывая широкое распространение сахарного диабета, следует хотя
бы раз в год контролировать уровень сахара в крови.
Совершенно другое заболевание — сахарный диабет 1 типа (СД1), не
связанный с ожирением, развивающийся из-за гибели бета-клеток
поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Этот тип диабета
поражает, как правило, детей и подростков. Он встречается значительно
реже, чем 2 тип, и составляет примерно 30–50 случаев на 100 000
населения.
Симптомы сахарного диабета 1 типа нарастают намного быстрее: уже
в течение 1 года у больного возникают жажда, обильное мочеиспускание,
слабость, потеря массы тела.
Внимание, родители! Если ваш ребенок стал вялым, теряет вес,
пьет много воды и часто мочится, обязательно надо проверить уровень
глюкозы в крови: эти симптомы могут указывать на сахарный диабет
1 типа.
Что общего у всех диабетов? Повышен сахар в крови. А причины
разные.
Иногда сахарный диабет развивается на поздних сроках беременности.
Такой диабет называют гестационным. Он прекращается вместе с
беременностью. Для его лечения беременным, как правило, назначают
препараты инсулина.
Сахарный диабет может развиваться при некоторых заболеваниях
поджелудочной железы: амилоидозе, тяжелом панкреатите, опухолях,
разрушающих бета-клетки. Такой диабет может протекать подобно 1 типу,
и для лечения также назначают инсулин. То есть причины заболевания
разные, а итог один — сахар в крови повышен. Важно разобраться, почему
это происходит, и назначить правильную терапию.
Иногда глюкоза в крови повышается на фоне некоторых лекарств,
например глюкокортикоидов. Если эти лекарства жизненно необходимы
больному, то прием их продолжается, но одновременно назначается
лечение, позволяющее сохранять допустимый уровень сахара в крови.
«Как уберечься от диабета? Что для этого делать? Может, сахар
перестать есть?», — часто спрашивают пациенты.
Уберечься от сахарного диабета, к сожалению, не может никто, но
снизить риск развития диабета 2 типа можно. Для этого «всего лишь»
достаточно не толстеть. При нормальной массе тела риск развития

сахарного диабета значительно меньше, чем при ожирении.
Особенно опасно в этом плане абдоминальное ожирение, попросту
«толстый живот». Именно этот тип ожирения часто сочетается с сахарным
диабетом, артериальной гипертонией, атеросклерозом.
Легко проверить, есть у вас абдоминальное ожирение или нет. Надо
измерить окружность талии. У мужчин признаком ожирения считается
окружность талии от 94 см, у женщин — от 80 см. Рост не имеет значения.
Если талия меньше означенных цифр, скорее всего, диабет 2 типа вам
не грозит. Если указанные значения достигнуты или превышены, вы в
группе риска: есть все основания проверить уровень глюкозы и
холестерина в крови, измерить артериальное давление.
Уберечься от диабета нельзя, но можно снизить риск его
возникновения.
Если у вас уже есть абдоминальное ожирение, но еще нет диабета, то
следует регулярно (не реже, чем раз в год) проходить обследование, чтобы
не пропустить дебют диабета, не позволить ему реализоваться в грозных
осложнениях.
Когда еще надо подумать о возможном диабете?
Если сахар в крови нормален при повторных исследованиях, значит,
сахарного диабета нет. Надо продолжить обследование для выяснения
причины симптомов.
Если же диабет обнаружен, то лечение надо начинать немедленно. При
1 типе это всегда инсулин, при 2 — изменение режима питания, таблетки,
снижающие уровень сахара в крови, или инсулин.
Сахарный диабет — коварное заболевание, которое разрушает
сердечно-сосудистую систему, повреждает глаза, почки, ноги. И, что
особенно неприятно, на сегодняшний день сахарный диабет и 1, и 2 типов
неизлечим.
Можно ли вылечиться от сахарного диабета? К сожалению, пока
сахарный диабет неизлечим.

Глава 2. Если это случилось…
Диабет — не приговор, а информация к размышлению
Никому не хочется болеть, это понятно. Реальная угроза диабета
тревожит каждого здравомыслящего человека: «А что, если это случится со
мной? Успею ли я «подстелить соломку», чтобы больно не упасть?»

Ответ положительный. С момента старта диабета до развития его
необратимых осложнений проходит около пяти лет. Времени для
«подстилания соломки» вполне достаточно!
Выход есть: организовать свою жизнь таким образом, чтобы
диабет не повреждал клетки вашего организма.
Часто можно услышать красивую фразу: «Диабет — не болезнь, а
образ жизни». Мне это утверждение кажется лукавым.
На самом деле сахарный диабет — серьезное хроническое
заболевание, грубая поломка в обмене веществ. Если игнорировать диабет
и не лечить его адекватно, он обязательно реализуется в серьезных
осложнениях.
У сахарного диабета много мишеней: сердечно-сосудистая и нервная
системы, глаза, почки, ноги…
Можно сказать, что «сладкая кровь ядовита»: хроническая
гипергликемия чревата неизбежными проблемами со здоровьем, она
сокращает жизнь.
И все-таки диагноз «сахарный диабет» — это не приговор, не тупик.
Для этого нужно научиться поддерживать уровень сахара в крови
ближе к норме.
Это не так уж сложно, если соблюдать основные принципы лечения
диабета: правильно организованное питание, регулярная физическая
активность, разумно подобранная лекарственная терапия.
Полный контроль над диабетом — это достижение и сохранение
целевых показателей глюкозы в крови.
Показатели, которые надо знать
Нормальным считается уровень глюкозы в плазме крови натощак в
пределах 3,3–5,5 ммоль/л; а в течение дня, через 2 часа после еды, — в
пределах 3,3–7,7 ммоль/л.
Если сахар в крови натощак более 5,5, но менее 7,0 ммоль/л, мы
говорим, что у человека «нарушенная гликемия натощак» (НГН).
Если через 2 часа после еды сахар в крови выше 7,7, но ниже 11,1
ммоль/л, то это называется «нарушенная толерантность к глюкозе»
(НТГ).
Эти нарушения углеводного обмена относят к преддиабетическим. То
есть люди, имеющие повышение глюкозы в крови в этой «серой зоне»,
относятся к группе риска по сахарному диабету.

О том, что у человека сахарный диабет, нам сообщает уровень глюкозы
в плазме крови натощак ⩾ 7,0 ммоль/л и/или через 2 часа после еды ⩾ 11,1
ммоль/л.
Есть и еще один показатель, сообщающий о наличии сахарного
диабета. Это гликозилированный (гликированный) гемоглобин. Его
обозначают HbA1с. Этот показатель отражает ваш углеводный обмен за
последние 3 месяца.
Почему важен углеводный обмен за 3 месяца?
Дело в том, что любой белок вступает с глюкозой в химическую
реакцию: гликирование. Чем выше уровень глюкозы, тем больший процент
белков подвергается гликированию. Вступает в реакцию гликирования и
гемоглобин — белок эритроцитов. Нам известно, что у лиц с нормальным
углеводным обменом HbA1с составляет от 4,5 до 6,0 % от общего
количества гемоглобина. А еще мы знаем, что пул эритроцитов обновляется
приблизительно за 3 месяца. Значит, оценивая процент HbA1с, мы
понимаем, каким был уровень глюкозы за последние 3 месяца —
нормальным, повышенным или очень высоким.
При
сахарном
диабете
считается,
что
компенсация
удовлетворительная, если HbA1с < 7 % и очень плохая (хроническая
декомпенсация), если HbA1с > 9 %.
У детей, молодых пациентов, беременных надо стремиться к
поддержанию идеального углеводного обмена, т. е. HbA1с < 6 %.
Но в каждом конкретном случае с учетом длительности заболевания
осложнений, возраста пациента, сопутствующих болезней, целевые
значения HbA1с определяет врач.
HbA1с ⩾ 6,5 % свидетельствует о наличии сахарного диабета.[1]

Полезное любопытство
Измерение глюкозы в крови сегодня — такая же простая процедура,

осуществимая в домашних условиях, как и измерение артериального
давления. У многих ваших друзей, родственников, знакомых есть дома
глюкометры, и измерение гликемии себе и окружающим является для них
своеобразным развлечением.
Вот и вам стало любопытно измерить свой сахар в крови.
Через 5 секунд вы совершенно неожиданно для себя получаете
результат, превышающий нормальные значения.
Давайте предположим самый неприятный вариант: у вас обнаружили
сахарный диабет. Что делать?
Прежде всего не отчаиваться, поскольку это не приговор, а, скорее,
информация к размышлению.
Мы уже говорили, что в мире живет множество людей с диабетом:
около 10 % человечества. Внешне они практически не отличаются от тех, у
кого диабета нет, большинство из них живут обычной полноценной
жизнью, не испытывая особого дискомфорта от своей болезни.
Сахарный диабет — это хроническая гипергликемия (повышение
глюкозы в крови), и это опасно. Снизить высокий уровень глюкозы
крови нетрудно. Опытный врач сделает это быстро и безопасно.
Так, может, это и не болезнь вовсе? Если диабет встречается так часто,
если с ним можно жить долго и счастливо, то почему мы решили, что
повышенный сахар в крови — это ненормально?
А что, если это вариант нормы?
Увы, постоянно повышенный уровень глюкозы в крови — не норма.
Хотя бывают случаи, когда высокий сахар в крови — не патология.
Представьте себе, что на вас напал дикий зверь. Если в этот момент
измерить у вас уровень глюкозы, то, скорее всего, он будет выше нормы.
Это потому, что по команде нервной системы в ответ на внезапную
опасность произошел выброс гормонов стресса, заставляющих наше
сердце биться быстрее, делающих дыхание более глубоким, придающих
силу нашим мышцам, чтобы защищаться или быстро бежать прочь.
Как же гормоны стресса придают мышцам силу? Они обеспечивают их
энергией в виде глюкозы, высвободившейся из депо, которое находится в
печени.
Клетки мышц захватывают эту глюкозу и в специальных клеточных
«электростанциях» — митохондриях — глюкоза проходит путь
превращений, который завершается образованием молекул АТФ
(аденозинтрифосфата). Именно макроэргические связи АТФ и есть тот
запас энергии, за счет которого мы существуем.
Кратковременное повышение глюкозы в крови при стрессе — не

патология, а приспособительная реакция организма к внезапно
изменившимся условиям.
При диабете сахар в крови повышается не на несколько минут и даже
не на несколько часов.
При хронической гипергликемии нарушаются все виды обмена
веществ, изменяется состояние стенок сосудов и нервных волокон,
повреждается сетчатка глаз и фильтрационная система почек.

Глава 3. «Если не я, то кто?»
Самоконтроль как профилактика осложнений диабета
Что обязательно должен знать и уметь каждый человек с сахарным
диабетом?
Как уже стало понятно, сам по себе сахарный диабет при правильном
лечении может никогда не реализоваться в осложнениях и не причинить
никакого вреда. Но для этого диабетом надо научиться управлять.
Хотите победить диабет? Научитесь им управлять.
Обязательное условие профилактики и успешного лечения сахарного
диабета — самоконтроль. Что именно должен уметь контролировать
каждый человек с диабетом? Какими приборами, устройствами,
лабораторными тестами он должен научиться пользоваться?
Самостоятельно нужно уметь определять:
1. Глюкозу в крови (глюкометрия).
2. Артериальное давление (тонометрия).
3. Ацетон и белок в моче.
1. Глюкометрия
Сейчас даже трудно себе представить, что еще пару десятков лет назад
исследование гликемии (уровня глюкозы в крови) могли проводить только
в специальных биохимических лабораториях. При сахарном диабете, когда
пациент постоянно балансирует между гипергликемией (высоким уровнем
глюкозы в крови) и гипогликемией (низким содержанием глюкозы),
потребность в измерениях гликемии существует ежедневно, у некоторых
пациентов — многократно в течение суток. Для чего это нужно? Чтобы
своевременно изменить (отрегулировать) сахароснижающую терапию.
Понятно, что никакие походы в поликлинику для определения глюкозы в
крови не обеспечат достаточного количества измерений. Отсюда следует
правило: каждый человек с сахарным диабетом должен иметь

глюкометр для постоянного использования и свободно владеть
техникой глюкометрии.
Легко сказать «свободно владеть»! Глюкометр — это маленькое
устройство для самостоятельного пользования, настоящий лабораторный
прибор, требующий специальной калибровки, регулярной проверки
точности и четкого выполнения процедуры исследования. Скажете, трудно?
Ничуть!
Все современные глюкометры устроены просто, удобно и надежно.
При этом уровень глюкозы они определяют за несколько секунд, экспрессметодом.
Что нужно знать о глюкометрах, чтобы легко освоить любой из них?
Прежде всего то, что все они похожи друг на друга, различия невелики.
Собственно, глюкометр — маленькое устройство в пластмассовом корпусе,
легко умещающееся на ладони. Внутри расположен источник питания —
одна или две маленькие круглые батарейки, которые периодически,
приблизительно раз в полгода, следует менять.
Глюкометр имеет табло, где показываются результаты измерений.
Табло оснащено электронными часами, на которых можно выставить дату и
время, чтобы впоследствии, просматривая результаты предыдущих
измерений, сохранившиеся в памяти устройства, можно было видеть, когда
именно было сделано исследование.
На глюкометре есть одна или две кнопки, они предназначены для
прокрутки данных, сохраненных в памяти, а также для установки даты и
времени. В некоторых моделях эти же кнопки используются для
калибровки аппарата.
Все глюкометры имеют прорезь для тест-полосок — расходных
материалов, на которые наносится капля крови при каждом измерении. У
некоторых моделей есть дополнительное отверстие для специальной
калибровочной сим-карты (чипа).
Принцип глюкометрии сводится к следующему.
Глюкометр калибруется согласно инструкции при помощи чипа или
других опций настройки. После этого аппарат готов к работе и может
использоваться, пока не закончатся тест-полоски в очередной коробочке.
Перед работой с новой коробочкой тест-полосок может потребоваться
новая калибровка. Если у новой коробки чип (код) калибровки такой же,
как и у предыдущих тест-полосок, калибровка не нужна.
Процедура глюкометрии очень проста:
• тест-полоску вставляют в прорезь глюкометра, это действие
автоматически включает аппарат, табло его загорается, и через несколько

секунд появляется символ «мигающая капля», что указывает на готовность
к исследованию;
• на тест-полоску наносят каплю крови, и через несколько секунд на
табло появляется показатель вашей гликемии.
Современные глюкометры в большинстве своем определяют глюкозу в
плазме крови. У таких аппаратов на конце тест-полоски расположен
специальный капилляр, который «всасывает» крохотную капельку крови и
далее определяет гликемию плазмы.
Но есть и устройства, определяющие гликемию цельной крови. При их
использовании происходит нанесение капли крови на специальное
«активное окно» тест-полоски, и через несколько секунд на табло
высвечивается результат гликемии.
Следует помнить, что гликемия плазмы всегда чуть выше (на 0,5–1,0
ммоль/л), чем гликемия цельной крови.
Чтобы прокалывание кожи для получения капли крови было быстрым
и
безболезненным,
к
глюкометру
прилагается
специальное
«прокалывающее устройство» со сменными стерильными ланцетами.
Устройство позволяет регулировать глубину прокола.
Приблизительно раз в месяц следует проверять точность глюкометра
при помощи специальных калибровочных растворов, которые продаются в
аптеке.
Учтите,
что
домашние
глюкометры
обладают
некоторой
погрешностью измерений и менее точны, чем оборудование больших
лабораторий. Точность показателей может ухудшаться от перепадов
температуры и влажности окружающего воздуха, многократности
измерений, длительности срока службы. И все-таки эти устройства
достаточно точны, их данные редко отличаются от лабораторных более чем
на 1,0 ммоль/л.
Индивидуальную частоту исследований гликемии определяет лечащий
врач. Помните, что актуальными показателями являются не только
значения гликемии натощак, но и показатели в течение дня, например через
2 часа после приема пищи.
Частота исследований гликемии не всегда подчиняется принципу «чем
чаще, тем лучше»; в каждом конкретном случае она проводится по
принципу «необходимо и достаточно».
2. Тонометрия (контроль артериального давления)
Самостоятельное измерение АД (артериального давления) — столь
же важный навык для человека с сахарным диабетом, как и самоконтроль
гликемии.

Почему при диабете важно контролировать АД? Мы обсудили
повреждения кровеносных сосудов, характерные для осложнений
сахарного диабета. Эти повреждения могут приводить к нарушениям
структуры и тонуса артерий и капилляров, что проявляется повышением
АД. Причиной повышения АД могут стать и диабетические изменения
почек.
Кроме того, при сахарном диабете 2 типа артериальная гипертония
часто развивается самостоятельно, одновременно с нарушениями
углеводного обмена, в рамках так называемого метаболического
синдрома, о котором мы подробно будем говорить позже.
В качестве домашнего тонометра лучше приобрести устройствоавтомат, работающее как от сети, так и от батареек. Следует отдать
предпочтение тонометру с манжеткой, накладываемой на плечо. Чтобы
получить достоверные результаты, надо соблюдать определенные правила.
Важно помнить, что все органы-мишени, на которые направлена
агрессия диабета, а именно сосуды, нервные волокна, глаза, почки,
ноги, можно уберечь, поддерживая нормальный уровень глюкозы в
крови.
Перед измерением АД стоит отдохнуть и спокойно посидеть в течение
5 минут, во время измерения не разговаривать. АД обычно измеряют в
положении сидя, но иногда приходится делать это в положении лежа.
Плечо руки, на которой измеряется АД, и аппарат должны находиться на
уровне сердца. Нижний край манжетки располагают примерно на 2 см
выше локтевого сгиба. Незаполненная воздухом манжетка не должна
сдавливать руку. Шнур от манжетки должен проходить над серединой
локтевой ямки. Поза должна быть удобной, ноги не напряжены. После
первого измерения следует сделать паузу 2–3 минуты, не снимая манжетку
с руки, и повторить измерение. Второй результат, как правило, более точно
отражает реальный уровень АД.
Как часто следует контролировать АД, скажет ваш лечащий врач. Вам
же надо помнить, что повышение АД возможно без всяких субъективных
ощущений, таких как головная боль, головокружение, слабость и т. д.
Поэтому не пропускайте измерение АД даже при хорошем самочувствии.
Разумеется, при внезапном ухудшении самочувствия вам обязательно
следует измерить АД, а также исследовать гликемию.
3. Ацетон и белок в моче
Для определения ацетона и белка в моче существуют специальные
тест-полоски, которые можно приобрести в аптеке.
Уровень ацетона в моче следует проверять при высокой (более 15,0

ммоль/л) гипергликемии, чтобы при необходимости своевременно
обратиться к врачу.
Анализ мочи на белок альбумин проводится, как правило, в
лабораторных условиях, по назначению врача. Но если такой возможности
нет, можно использовать тест-полоски для определения альбуминурии. При
положительном результате надо сообщить врачу, чтобы принять
своевременные профилактические меры для защиты почек от повреждения
диабетом.

Глава 4. Великие медицинские открытия
О том, как диабет перестал быть смертельной болезнью
«Сахарная болезнь» была известна человечеству с древних времен.
Вплоть до конца XIX в. этот диагноз был для пациента смертным
приговором.
Первое описание симптомов сахарного диабета встречается у
египтянина Имхотепа в 2980 г. до н. э. Описание этого заболевания было
обнаружено Эберсом на папирусе при раскопках могилы фараона Тебеса в
1862 г., считается, что оно относится к периоду между 3000 и 1500 гг. до
н. э. В древнегреческих папирусах, датируемых 1500 г. до н. э., также
описано смертельное заболевание, сопровождаемое выделением большого
количества сладкой мочи. Греческий врач Аратеус в 201 г. до н. э.
описывает эту болезнь как «расплавление и выведение с мочой мышечной
и костной ткани» и дает болезни название «сифон». Диабет пытались
лечить голодом и ограничением питья, но это не облегчало страданий
больных и не улучшало прогноз заболевания.
Впервые термин «диабет» был введен в медицинскую практику
Аратеусом из Каппадокии и Аполлоном из Мемфиса во II в. н. э. Слово
«диабет» имеет греческие корни и происходит от слов «проходить сквозь,
протекать через, утекать», поскольку питательные вещества «утекают» с
мочой из организма, не усваиваясь. Заболевание сопровождается обильным
мочеиспусканием (мочеизнурением) и в те времена неизменно приводило к
смерти больного. Дети погибали намного быстрее взрослых, впадая в
коматозное состояние. Взрослые долгое время оставались в сознании, но
также погибали либо от почечной недостаточности, либо от гангрены.
В 1675 г. английский врач Томас Уиллис описывает сладковатый
(сахарный) вкус мочи у больных диабетом. В 1750 г. врач и ученый Уильям

Каллен к слову диабет добавил mellitus (от латинского «mel» — мед) для
обозначения диабета со сладким вкусом мочи — сахарного диабета.
До середины XIX в. единственным широко используемым средством
лечения сахарного диабета был опиум. В конце 1850 гг. французский врач
Пьер Адольф Пиорри предложил увеличить потребление сахара с целью
компенсировать его потерю с мочой. Идея «сладкой еды с целью
компенсации» практиковалась до начала 1900 гг. В 1870 г., в период
блокады
Парижа
германскими
войсками,
французский
врач
Аполлинер Бушарда заметил, что ограничение употребления сахара
приводит к исчезновению глюкозурии у больных сахарным диабетом и,
кроме того, обнаружил, что физические упражнения оказывают
положительный эффект на течение болезни.
Первым шагом к пониманию причин сахарного диабета стали
исследования поджелудочной железы, проведенные в конце XIX в. В
1869 г. немецкий анатом и гистолог Пауль Лангерганс, на тот момент 22летний студент, обнаружил в поджелудочной железе специфические
группы клеток, которые впоследствии назовут в его честь «островками
Лангерганса». Спустя несколько лет именно из этих островков будет
выделен гормон инсулин. Но этому величайшему событию предшествовал
целый ряд научных исследований.
В 1889 г. немецкие клиницисты и физиологи Оскар Минковски и
Йозеф фон Меринг продемонстрировали в экспериментах на животных,
что удаление поджелудочной железы приводит к развитию сахарного
диабета, но при введении этим же животным экстракта из поджелудочной
железы симптомы диабета исчезают. Таким образом, было установлено, что
поджелудочная железа каким-то образом контролирует уровень сахара в
крови, но как именно это происходит, еще предстояло выяснить.
В 1900 г. русский патологоанатом Леонид Васильевич Соболев изучил
строение и функцию островков Лангерганса, экспериментально доказав,
что именно эти участки поджелудочной железы осуществляют
специфическую внутреннюю секрецию, регулируя уровень сахара в крови.
Перевязывая у животных протоки поджелудочной железы, Соболев
обнаружил, что железистая ткань при этом атрофируется, внешняя
секреция нарушается, а островки Лангерганса сохраняются, и сахарный
диабет не развивается. Работы Соболева продемонстрировали роль
островков Лангерганса в углеводном обмене и послужили основанием для
многочисленных исследований в разных университетах мира,
преследовавших единственную цель — выделить из островков Лангерганса
вещество, которое можно будет использовать как средство для лечения

сахарного диабета.
В 1901 г. доктор Евген Опи доказал, что сахарный диабет обусловлен
нарушениями в структуре поджелудочной железы, а именно полным или
частичным разрушением островков Лангерганса.
Открытие инсулина — одно из величайших событий в истории
человечества.
Исследования продолжались. В 1906 г. Георгу Людвигу Зэльцеру
удалось достичь определенного успеха в снижении уровня глюкозы в крови
подопытных собак при помощи панкреатического экстракта, но он не смог
продолжить свою работу. Скотт (E.L. Scott) в 1911 г. в Чикагском
университете, используя водный экстракт поджелудочной железы, заметил
некоторое уменьшение глюкозурии у подопытных животных, но не смог
убедить своего руководителя в важности своих исследований, и вскоре эти
эксперименты были прекращены. Такой же эффект демонстрировал и
Израэль Кляйнер в 1919 г., но не завершил работу в связи с началом Первой
мировой войны.
Внимание, друзья мои!
Мы практически вплотную приблизились к одному из величайших
событий в истории медицины — открытию инсулина.
Но прежде чем прозвучат имена его признанных первооткрывателей,
следует восстановить историческую справедливость. Приблизительно за
полгода до того, как стало известно об открытии инсулина в Канаде, о
котором впоследствии узнал весь мир, инсулин был открыт в Румынии; это
открытие сделал профессор физиологии Румынской школы медицины
Никола Паулеско. Но из-за языковых трудностей в условиях послевоенной
Европы об открытии Паулеско стало известно позже, чем об открытии
канадских ученых.
Поэтому первооткрывателями инсулина считаются Бантинг и Бест.
Итак, летом 1921 г. молодые канадские ученые хирург Фредерик
Бантинг и аспирант Чарльз Бест в лаборатории профессора университета
города Торонто Джона Маклеода выделили из экстракта поджелудочной
железы вещество, которому дали название «айлетин». Именно айлетин,
впоследствии по предложению Маклеода переименованный в инсулин (от
латинского «insula» — островок), стал тем самым долгожданным и
чудодейственным лекарством для лечения сахарного диабета. Так больные
диабетом получили право на жизнь.
Первым пациентом, получившим инъекцию инсулина, стал 14-летний
мальчик из клиники в Торонто Леонард Томпсон. Оказалось, что препарат
недостаточно очищен, и, несмотря на снижение сахара, инъекции

прекратили из-за тяжелой аллергической реакции. 23 января 1922 г., через
12 дней, в течение которых биохимик Колин упорно работал над
улучшением экстракта, инсулин вновь был введен тому же пациенту. На
этот раз успех был ошеломительным: не было побочных эффектов, болезнь
перестала прогрессировать, умирающий мальчик пошел на поправку.
Следующим пациентом стал близкий друг Бантинга врач Джо ДжильКриста. Его спасение окончательно подтвердило, что человечество
наконец-то получило возможность спасения сотен тысяч жизней! За это
открытие Фредерик Бантинг и профессор Маклеод в том же году получили
Нобелевскую премию.
Известие о новом удивительном лекарстве быстро распространилось
по всему миру, и к ученым начали приходить тысячи писем с просьбами
спасти детей, больных сахарным диабетом. Об одном случае чудесного
спасения следует рассказать особо.
Осенью 1921 г. десятилетняя девочка по имени Женева Штикельбергер
заболела сахарным диабетом. Болезнь быстро прогрессировала, но мать
девочки не сдавалась и упорно искала информацию о лечении неизлечимой
болезни. Летом 1922 г. ей стало известно об экспериментах Бантинга, и в
отчаянии она позвонила ученому. Бантинг пригласил их на лечение, но по
дороге девочка впала в кому. Машинист поезда вызвал карету «скорой
помощи» на вокзал к приходу поезда, Бантинга также проинформировали о
возникшей ситуации. Молодой ученый встретил пациентку на вокзале и
там же сделал ей первую инъекцию препарата. Вскоре девочка пришла в
сознание и пошла на поправку. Женева активно прожила жизнь, работая
бухгалтером в нефтяной компании «Фармерз Юнион Ойл», и скончалась в
1983 г. в возрасте 72 лет, получая лечение инсулином в течение 61 года!
В 1923 г. Бантинг познакомился с полковником Элаем Лилли, который
основал фармацевтическую компанию Lilly. Компания сразу же взялась за
разработку технологии массового производства инсулина, что позволило
спасти жизнь многих пациентов с диабетом. Налаживание производства
происходило на удивление быстро — уже весной 1923 г. было введено в
эксплуатацию оборудование для массового выпуска препарата.
15 октября 1923 г. был выпущен препарат Илетин (инсулин животного
происхождения). К концу 1923 г. компания «Лилли» выпустила почти
60 млн единиц препарата. Началась эра инсулина в лечении сахарного
диабета. Диагноз «сахарный диабет» перестал быть смертным приговором.
В 1936 г. английский врач сэр Гарольд Персиваль выделяет диабет 1 и
2 типа, продемонстрировав, что не всегда при сахарном диабете
отсутствует собственная секреция инсулина.

Первые сахароснижающие таблетки появились только в 1956 г. Это
были препараты сульфанилмочевины. Через несколько лет для лечения
сахарного диабета появилась еще одна группа таблеток — бигуаниды.
Сахароснижающими таблетками стали лечить диабет 2 типа. Для лечения
диабета 1 типа они бесполезны.
Медаль за долгую жизнь с диабетом
Эта медаль была учреждена в 1948 г. американским врачомэндокринологом Эллиотом Проктором Джослином. Первоначально медаль
вручали всем людям, прожившим 25 лет с диагнозом «сахарный диабет».
В 1970 г. выдача медали была прекращена, а вместо нее учреждена новая,
которую стали вручать диабетикам, прожившим с этой болезнью более 50
лет. На ее лицевой стороне изображен человек с факелом и надпись:
«Triumph for Man and Medicine» («Триумф для человека и медицины»), на
оборотной — «For 5 °Courageous Years with Diabetes» («За 50
мужественных лет с диабетом»).
Химическая структура инсулина человека была установлена в 1960 г. С
помощью метода генной инженерии в 1976 г. впервые был осуществлен
полный синтез человеческого инсулина. В настоящее время пациенты с
диабетом получают лечение только человеческим инсулином и его
синтетическими аналогами. Инсулины животного происхождения ушли в
историю.

Глава 5. Три кита в лечении сахарного диабета
Правильно питаться, много двигаться, принимать лекарства
Сегодня мир имеет достаточное количество лекарств от диабета.
Болезнь по-прежнему не излечивается полностью, но уже не считается
смертельной. Лекарства от диабета позволяют пациентам жить долгой
полноценной жизнью.
Однако неправильным является применение при диабете только
лекарственных препаратов. Лечение неэффективно, если человек не меняет
образ жизни, если не осуществляет самоконтроль, не соблюдает диету и не
осуществляет комплекс оздоровительных процедур.
Итак, секрет долгой и счастливой жизни с диабетом покоится на трех
китах — правильном питании, физической активности и лекарственных

препаратах. Рассмотрим для начала в общих чертах, о чем идет речь.
Разумное питание
В зависимости от типа сахарного диабета рекомендации по питанию
различаются. Но есть общее правило при любом диабете — не голодать!
При сахарном диабете запас глюкозы в печени значительно меньше, чем у
здоровых людей; при голодании этот запас быстро расходуется, и
развивается гипогликемия (резкое снижение глюкозы в крови) —
дискомфортное и опасное состояние. Поэтому при сахарном диабете
следует питаться часто (чтобы снизить риск гипогликемий) и понемногу
(чтобы избегать резкого повышения глюкозы в крови после еды).
Не голодать. Питаться часто и понемногу.
Секрет долгой и счастливой жизни с диабетом покоится на трех
китах — правильном питании, физической активности и регулярном
приеме индивидуально подобранных лекарств.
При диабете 1 типа других ограничений нет, можно есть практически
любую пищу, но важно правильно рассчитывать дозы инсулина в
зависимости от углеводной ценности пищи. Этому учат в школе
диабета. При диабете 2 типа рекомендуется исключить из рациона
простые углеводы: сахар (в том числе и фруктозу), кондитерские изделия
(торты, конфеты, сладкие булочки, пряники, мороженое, печенье), мед,
варенье, фруктовые соки и т. п. Все эти продукты резко повышают уровень
сахара в крови и способствуют развитию ожирения. Кроме того, для
снижения риска атеросклероза, быстро прогрессирующего при 2 типе
диабета, рекомендуется исключить животные жиры: жирное мясо, сало,
масло, сметану, жирный творог, сыр и т. д. Употребление растительных
жиров и жирной рыбы тоже следует сократить: хотя эти жиры не
повышают риск атеросклероза, они способствуют прогрессированию
ожирения. При 2 типе сахарного диабета ожирение, как мы уже говорили,
является серьезной проблемой, осложняющей течение заболевания.
Если нужны дополнительные рекомендации по питанию, связанные,
например, с нарушением функции почек или с повышенным риском
подагры, об этих моментах должен рассказать лечащий врач.
Мышцам нужно много энергии
Движение — это жизнь. Ходьба, плавание, игры на свежем воздухе

полезны подавляющему большинству людей. При сахарном диабете
физическая активность имеет особую ценность. Дело в том, что
работающие мышцы потребляют много энергии, т. е. мышечным клеткам
постоянно требуется глюкоза, которая является важнейшим источником
энергии в организме.
Если через полчаса после еды позаниматься в спортивном зале, то
можно заметить, что уровень глюкозы в крови снижается быстрее, чем если
в это же время полежать на диване или посидеть за компьютером.
Пациенты с сахарным диабетом знают, что регулярная физическая
активность позволяет не только сохранять хорошую спортивную форму, но
и снижать дозы сахароснижающих препаратов.
Лекарства от диабета
В современном мире существует множество препаратов, влияющих на
уровень сахара в крови. Как и любое разрешенное к применению
лекарство, лекарства для лечения диабета должны соответствовать двум
обязательным критериям: эффективность и безопасность. Для
подтверждения
этих
свойств
все
зарегистрированные
противодиабетические препараты проходят серьезные клинические
исследования. Ни одно лекарственное средство не может быть назначено,
если клинические исследования не подтвердили: препарат эффективен для
лечения конкретного заболевания и при этом безопасен для пациента.
Иногда в СМИ можно прочитать или услышать рекламу об очередной
«панацее» от диабета. Не спешите платить неведомо за что. Посоветуйтесь
с врачом. Скорее всего, речь идет о некой пустышке, БАДе с недоказанной
эффективностью и безопасностью. Поберегите ваши деньги и здоровье.
Не лечитесь по рекламе.
Чем же лечить сахарный диабет?
Разумеется, королем всех сахароснижающих препаратов является
инсулин. В настоящее время существует много препаратов инсулина:
инсулины короткого и ультракороткого действия; пролонгированные
препараты инсулина с различной продолжительностью действия;
комбинированные
препараты,
содержащие
одновременно
и
короткодействующий и пролонгированный (базальный) инсулин.
При помощи грамотно подобранной инсулинотерапии можно

компенсировать практически любой диабет.
Почему? Потому что, как мы уже говорили ранее, собственный
инсулин при диабете 1 типа не вырабатывается, а жить без инсулина
невозможно.
При 2 типе сахарного диабета инсулинотерапия тоже может быть
назначена сразу, но в большинстве случаев без нее можно обойтись в
дебюте заболевания. Как правило, при 2 типе диабета назначают другие
препараты (обычно таблетки), снижающие повышенный уровень сахара в
крови. Это может быть один препарат или комбинация нескольких лекарств
(оптимальную схему лечения подбирает врач-эндокринолог).
Главные задачи, которые при этом должны быть решены: близкий к
нормальному уровень сахара в крови; отсутствие гипогликемий; отсутствие
увеличения массы тела.
Кроме того, обязательно помимо уровня глюкозы в крови следует
контролировать липиды (триглицериды, холестерин и его фракции) и
уровень АД (артериального давления).
Следует помнить: при сахарном диабете 1 типа инсулинотерапия с
самого начала заболевания — единственно возможный вариант
лечения.
Иногда пациенты спрашивают: «А если я буду соблюдать диету, можно
не принимать лекарства?», или «Регулярно занимаясь в тренажерном зале,
могу ли я не соблюдать диету и отменить все лекарства?», или «Если я
получаю инсулин и таблетки от диабета, можно ли мне есть пирожные,
колбасу и масло?» На все эти вопросы, к сожалению, ответ отрицательный.
Ни один из трех китов — основы лечения сахарного диабета — не должен
«уплыть». Тогда результат лечения будет крепким и стабильным.
Важно помнить, что только комплексный подход к лечению обеспечит
контроль над диабетом и позволит прожить полноценную жизнь, не
отягощенную осложнениями этого коварного хронического заболевания.
То была «присказка», теперь начинается «сказка». И вы, дорогой
читатель, уже достаточно многое узнали, чтобы не просто прочесть, но и
понять эту «сказку»…

Глава 6. Сахарный диабет 1 типа
Жить и побеждать!
Большинство моих пациентов с 1 типом сахарного диабета —

активные, талантливые, жизнелюбивые люди. Они любят путешествовать,
занимаются спортом, растят замечательных детей. Никто кроме нас с ними
и их близких зачастую и не подозревает, что у этих ярких оптимистов
имеется серьезное хроническое заболевание. Эти люди знают о диабете
больше многих врачей, они научились управлять своей болезнью.
Сахарный диабет 1 типа — абсолютная инсулиновая
недостаточность вследствие гибели бета-клеток поджелудочной железы.
ВНИМАНИЕ! Единственным известным в настоящее время методом
лечения СД1 является заместительная инсулинотерапия. Режим питания и
физическая активность лишь учитываются для коррекции дозы инсулина.
Причины возникновения
СД1 — аутоиммунное заболевание.
Что это такое?
У всех аутоиммунных заболеваний есть общее свойство: сбой
распознающего механизма «свой-чужой». Дело в том, что каждый живой
организм представляет собой отдельную, строго отграниченную от
окружающего мира систему. Когда-то философ Фридрих Энгельс
определил понятие ЖИЗНЬ как «способ существования белковых тел». В
этом упрощенном определении кроется важная информация: каждое живое
существо — это определенный набор определенных белковых молекул.
Работа системы иммунитета заключается в том, чтобы узнавать «в
лицо» каждую белковую молекулу своего организма и немедленно
выявлять «чужаков» — инородные белки. Так организм защищается от
болезнетворных вирусов и бактерий.
При этом на каждого нового врага система иммунитета вырабатывает
уникальную защиту — специфические антитела. Некоторые антитела
живут недолго, а некоторые вырабатываются годами, иногда пожизненно,
обеспечивая мгновенное реагирование при встрече с уже знакомым
болезнетворным агентом. На этом принципе, в частности, основаны
профилактические прививки от инфекционных болезней: организм
«знакомится» с ослабленным возбудителем заболевания, вырабатывает
антитела к нему и при встрече с настоящим возбудителем легко уничтожает
его, не позволяя развиться болезни.
Если своевременно не начать лечение инсулином при СД1, то
пациент обречен на гибель: жить без инсулина невозможно.
Как правило, иммунная система работает очень четко, безошибочно

отличая «своих» от «чужаков». Но иногда случаются сбои в ее работе. Как
это происходит?
При встрече с очередным «чужаком», например болезнетворным
вирусом, иммунная система начинает вырабатывать антитела для его
уничтожения, но структура этих антител оказывается дефектной, а сами
они начинают функционировать неправильно: помимо реального «чужака»
эти «неправильные» антитела внезапно начинают видеть «врага» в одном
из собственных белков организма. В итоге клетки, содержащие этот белок,
становятся мишенью для «неправильных» антител. В результате такой
аутоагрессии могут развиваться различные заболевания, которые получили
название «аутоиммунные». К ним, например, относятся бронхиальная
астма, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, аутоиммунный
тиреоидит и др.
Сюда же следует отнести и СД1. При этом заболевании мишенью для
аутоагрессии становится «фабрика по производству инсулина» — бетаклетки поджелудочной железы.
В нашем организме, помимо бета-клеток, расположенных в островках
Лангерганса поджелудочной железы, не существует других клеток,
способных производить инсулин. Поэтому когда пул бета-клеток,
подвергшийся аутоиммунной атаке, начинает погибать, количество
выработанного ими инсулина начинает уменьшаться и однажды достигает
настолько низкого уровня, что у человека появляются симптомы диабета:
резкая слабость, жажда, обильное мочеиспускание, потеря массы тела.
Что происходит в организме, если инсулина нет?
СД1
развивается
вследствие
абсолютной
инсулиновой
недостаточности. Что же происходит, когда инсулина в организме нет?
Инсулин — многофункциональный гормон с выраженным
анаболическим (синтезирующим, строящим) действием. Он руководит
процессами роста тканей, синтезом гликогена и жира, функции инсулина
разнообразны и созидательны.
Но одна из важнейших функций инсулина — обеспечение организма
энергией, за счет которой мы живем. Как инсулин выполняет эту работу?
В бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы
образование инсулина идет непрерывно; это называется «базальная
секреция».
Инсулин постоянно требуется организму для многих процессов,

поэтому он должен присутствовать в крови всегда.
Главным естественным стимулятором секреции инсулина является
глюкоза.
Есть и другие стимуляторы, но о них мы поговорим в другой раз.
Когда уровень глюкозы в крови повышается (а это всегда происходит
после употребления в пищу углеводов, превращающихся в процессе
пищеварения в молекулы глюкозы), бета-клетки, простимулированные
глюкозой, выбрасывают в кровоток большую порцию инсулина.
Вот тут-то и запускается процесс энергообразования.
Инсулин соединяется со специальными инсулиновыми рецепторами —
особыми точками на клеточных мембранах, имеющими специфическую
чувствительность к инсулину.
Как только инсулин «садится» на свой рецептор, клетка включает
работу специальных глюкозных транспортеров, захватывающих
молекулы глюкозы внутрь клетки.
Попав в клетку,
глюкоза отправляется в митохондрии,
внутриклеточные электростанции, в которых запускается сложный процесс
превращения глюкозы в молекулы АТФ — наш биохимический
энергоисточник.
Из одной молекулы глюкозы при достаточном количестве кислорода
образуется 36 молекул АТФ. Этот процесс образования энергии из глюкозы
называется циклом Кребса. Он возможен только если инсулин обеспечивает
поступление внутрь клетки достаточного количества глюкозы.
Теперь нетрудно догадаться, что происходит, если инсулина очень
мало или нет совсем.
Глюкоза, поступившая с пищей в наш организм, всасывается в кровь,
уровень ее в крови повышается, но простимулировать погибшую бетаклетку глюкоза не может, инсулин не вырабатывается, глюкоза остается в
крови, а внутрь клеток попасть не может: нет «проводника» — инсулина.
В итоге кровь становится все более «сладкой», а в клетках
останавливается работа по производству энергии. Вот такое получается
«голодание среди изобилия».
Единственный способ исправить ситуацию — обеспечить организм
инсулином, чтобы восстановились все процессы нормального обмена
веществ, чтобы организм мог жить.
Распространенность заболевания

СД1 распространен достаточно широко. Есть страны, где это
заболевание встречается несколько чаще или реже, но в общем ситуация в
мире такова: на СД1 приходится около 1,5–2 % всех случаев сахарного
диабета, и этот относительный показатель в дальнейшем будет
уменьшаться в силу прогрессивного роста заболеваемости СД2.
Риск развития СД1 на протяжении жизни у представителя белой расы
составляет около 0,2 %, заболеваемость в мире увеличивается в среднем на
3 % в год: на 1,5 % — за счет новых случаев и еще на 1,5 % — за счет
увеличения продолжительности жизни больных.
В России заболеваемость СД1 составляет в разных регионах от 6 до 20
случаев на 100 тысяч населения.
Возрастной пик манифестации СД1 соответствует примерно 10–13
годам. В большинстве случаев СД1 манифестирует до 30 лет.
Генетика
СД1
имеет
этнические
и
территориальные
различия
в
распространенности. С чем это связано? С тем, что нарушения в системе
иммунитета возникают не совсем случайно: у одних людей генетическая
предрасположенность к ним выше, чем у других. На сегодняшний день
известно, что склонность к нарушениям иммунитета заложена в генах
человека. Именно поэтому у одних людей предрасположенность к
аутоиммунным заболеваниям выше, чем у других.
Благодаря современным генетическим исследованиям удалось
установить, что более 20 генов человека сцеплены с СД1.
Поиск генов, предрасполагающих к развитию болезни, позволит
выявлять это заболевание на ранних стадиях развития, назначить
своевременное лечение и таким образом существенно снизить опасность
развития осложнений СД1.
Использование группы новых генетических маркеров СД1 поможет
выявлять людей с высоким риском развития заболевания задолго до
появления симптомов болезни.
Если один из родителей болен СД1, то риск диабета у ребенка будет в
25 раз выше и составит 5, а не 0,2 %, как в популяции. При наличии СД1 у
обоих родителей риск заболеть им для ребенка составляет 10–12 %.
Средний риск развития СД1 для родных братьев и сестер составляет 6,5 %.
Как видите, вероятность не заболеть у ребенка, в семье которого есть
один или несколько родственников с СД1, всегда значительно выше, чем

заболеть.
Дебют заболевания
Если в семье нет родственников, больных СД1, риск заболевания
невысок и составляет 0,2 %. Однако всем родителям следует помнить о
существовании такого риска, чтобы не пропустить первые симптомы
заболевания у ребенка и своевременно обратиться к врачу.
Мы уже неоднократно перечисляли эти симптомы, но давайте
повторим их еще раз:
• постоянная жажда (человек пьет много воды);
• полиурия (обильное, частое мочеотделение, в том числе в ночное
время; у девочек и женщин может возникать зуд в промежности, связанный
с появлением глюкозы в моче);
• общая слабость (человек становится вялым, избегает мышечной
активности, старается прилечь, быстро утомляется);
• потеря массы тела (глюкоза не попадает в клетки, нарушаются
процессы обмена веществ, прекращается синтез полисахаридов, белков и
жиров).
СД1 обычно начинается в детском и подростковом возрасте.
Как правило, особенно у детей и молодых людей, при дебюте СД1
наблюдается яркая клиническая картина на протяжении нескольких
месяцев или даже недель. Развитие СД1 могут спровоцировать
инфекционные и другие сопутствующие заболевания. Специфичным для
СД1 симптомом, который обусловлен абсолютным дефицитом инсулина,
является похудение, достигающее 10–15 кг на протяжении 1–2 месяцев,
также выражены общая и мышечная слабость, сонливость, снижена
работоспособность.
В начале заболевания у некоторых пациентов возникает повышение
аппетита, сменяемое анорексией (отказом от пищи), по мере развития
кетоацидоза. Это состояние характеризуется появлением запаха ацетона
(или специфического «фруктового» запаха) изо рта, тошнотой, рвотой,
нередко болями в животе, тяжелым обезвоживанием и заканчивается
развитием комы(выключением сознания). Иногда на фоне сопутствующих
инфекционных заболеваний или острой хирургической патологии первым
проявлением СД1 у детей становится прогрессирующее нарушение
сознания вплоть до комы.
В относительно редких случаях СД1 развивается у лиц старше 30–40

лет; в этом случае речь, как правило, идет о диабете LADA (латентный
аутоиммунный диабет взрослых). При этом варианте СД1 заболевание
может манифестировать не столь ярко (умеренная жажда и полиурия,
отсутствие потери массы тела) и даже выявляться случайно при рутинном
определении уровня сахара в крови.
Такому пациенту нередко в начале ошибочно устанавливают диагноз
СД2 и назначают таблетированные сахароснижающие препараты, которые
какое-то время обеспечивают приемлемую компенсацию СД. Но на
протяжении ближайших лет (обычно в течение года) появляются
симптомы, обусловленные нарастающим абсолютным дефицитом
инсулина: похудение, невозможность поддержания нормальной гликемии
на фоне приема сахароснижающих таблеток, кетоз, кетоацидоз.
Ранняя постановка диагноза «диабет LADA» возможна в случаях,
когда врач своевременно назначает пациенту специальный анализ:
исследование антител к глутаматдекарбоксилазе (AT-GAD).
Заподозрить диабет LADA позволяет дебют сахарного диабета у лиц
старше 30 лет с нормальной или пониженной массой тела и у пациентов с
избыточной массой тела.
Хотя, конечно, возраст старше 30 лет и наличие избыточной массы
тела, как правило, свидетельствуют о СД 2 типа.
Как ставится диагноз СД1?
Симптомы, характерные для сахарного диабета, сами по себе ни в
коем случае не являются диагностическими критериями диабета.
Как же диагностируется (выявляется) сахарный диабет?
Единственным
способом
определить
наличие/отсутствие
сахарного диабета является определение глюкозы в крови.
Если нормальный уровень глюкозы опровергает наличие сахарного
диабета, значит надо искать другие причины симптомов, беспокоящих
пациента. Если же глюкоза в крови повышена, то ее уровень оценивается
по критериям постановки диагноза «сахарный диабет».
Во второй главе мы обсуждали, какой уровень глюкозы в крови
считается нормальным, а какой — повышенным.
Вспомним и еще один важный критерий постановки диагноза
«сахарный диабет», а также оценки компенсации диабета. Это
гликозилированный (гликированный) гемоглобин (HbA1c.) Этот показатель
отражает углеводный обмен за последние 3 месяца.

В каждом конкретном случае с учетом длительности заболевания,
осложнений, возраста пациента, сопутствующих болезней целевые
значения HbA1c определяет врач.
Когда сахарным диабетом заболевает ребенок или подросток, то, как
правило, не возникает сомнения, что речь идет о СД1, хотя в редких
случаях, у детей, длительно страдающих ожирением, может выявляться и
диабет 2 типа.
Как было сказано ранее, при СД1 суть развития и течения заболевания
сводится к абсолютной недостаточности гормона инсулина.
Гликированный гемоглобин — важный критерий диагностики
диабета и незаменимый критерий его компенсации.
В этих случаях удобнее исследовать С-пептид.
Что такое С-пептид? Это «вторая половинка» проинсулина (сложной
молекулы, образующейся в процессе синтеза инсулина в бета-клетке). В
процессе образования инсулина молекула проинсулина разрывается на 2
части: гормон инсулин и неактивный белок, получивший название «Спептид». Понятно, что количество С-пептида всегда эквивалентно
количеству произведенного собственного инсулина, потому что в
лекарственных препаратах инсулина нет С-пептида.
Определение уровня С-пептида точно отражает собственное
производство инсулина.
Лечение сахарного диабета 1 типа
Единственный метод лечения СД1 в настоящее время —
заместительная инсулинотерапия.
Чем быстрее после постановки диагноза СД1 начинается адекватное
лечение, тем ниже риски острых осложнений (диабетического кетоацидоза
и комы).
Следует отметить, что сахарный диабет — это лишь поломка обмена
веществ, которую можно «починить», имитируя нормальный обмен
веществ и, таким образом, сводя к минимуму риск развития осложнений.
Не сам по себе диабет, а высокий уровень глюкозы в крови
ответственен за развитие осложнений диабета: повреждение сосудов,
нервных окончаний, почек, сетчатки глаз. Отсюда вывод: нужно стремиться
к нормальному уровню глюкозы, чтобы сахарный диабет не вызвал
осложнений. И тогда жизнь человека с сахарным диабетом будет столь же
полноценной, как и жизнь его здоровых сверстников.

Очень важно, чтобы это понимали родители, поскольку, как правило,
СД1 — это хроническое заболевание, стартующее в детстве.
Как ни странно, дети часто гораздо более разумно относятся к своему
диабету, чем их родители. Последние долго не могут смириться с тем, что
их ребенок обречен на пожизненные инъекции инсулина. В итоге — поиск
нетрадиционных путей лечения, походы к экстрасенсам и целителям,
поездки за границу в надежде найти «новый метод исцеления» и, как
следствие, — потеря драгоценного времени, за которое ребенок уже мог бы
начать адекватное лечение.
Итак, повторю еще раз, потому что это очень важно: кроме
инсулинотерапии способов лечения СД1 нет!
Инсулинотерапия
В первые годы применения инсулина для лечения сахарного диабета
использовался инсулин животных. Как правило, это был свиной или
коровий инсулин. По своему строению эти инсулины отличаются от
человеческого, но похожи на него (свиной похож больше, чем коровий). В
человеческом организме они действовали как наш собственный инсулин,
но иногда вызывали аллергические реакции и другие побочные эффекты.
С появлением методов генной инженерии появилась возможность
производить препараты инсулина, идентичные человеческому. Применение
человеческого инсулина для лечения сахарного диабета стало очередной
революцией в диабетологии. Со временем генная инженерия сделала еще
шаг вперед, разработав аналоговые инсулины, еще более удобные и
безопасные в применении, чем препараты человеческих инсулинов.
Поскольку у здорового человека инсулин вырабатывается в двух
режимах
—
базальном
(постоянном,
монотонном)
и
прандиальном (пиковом, в ответ на повышение уровня глюкозы в крови
после приема пищи), для имитации физиологической концентрации
инсулина у больных сахарным диабетом выпускаются препараты инсулина
разной продолжительности действия. Для имитации базальной секреции
существуют инсулины длительного действия (от 12 до 24 часов):
человеческий инсулин НПХ (базал, протафан и т. п.), аналоговые инсулины
гларгин (лантус) детемир (левемир), деглюдек. Для имитации
прандиальной секреции инсулина используются инсулины короткого
действия: человеческий генноинженерный инсулин и аналоговые
инсулины ультракороткого действия: лизпро (хумалог), аспарт

(новоРапид), глузилин (апидра).
Как правило, для лечения СД1 назначают базис-болюсную
инсулинотерапию, состоящую из 1–2 инъекций базального инсулина и
«подколок» прандиального инсулина при приемах пищи, богатой
углеводами.
Для удобства лечения выпускают также смеси из препаратов
базального и короткодействующего инсулина, как правило, в пропорции
70 % пролонгированного и 30 % короткодействующего инсулина. Но эти
препараты при СД1 назначают редко.
Еще недавно для введения инсулина использовались специальные
инсулиновые шприцы. Они и сейчас иногда применяются для введения
инсулина пациентам стационаров. Но для самостоятельного введения
инсулина в мире уже более 20 лет используются шприц-ручки, благодаря
которым инъекции инсулина стали практически безболезненными и
идеально точными по дозировке.
Инсулиновые ручки бывают многоразовыми (в них надо менять
картриджи с инсулином) и одноразовыми (когда в картридже такой ручки
заканчивается инсулин, ручку выбрасывают и достают из коробки
следующую такую же ручку).
В настоящее время широкое распространение получили так
называемые инсулиновые помпы. Это устройства, позволяющие
обеспечивать введение препаратов инсулина ультракороткого действия в
непрерывном (базальном) режиме с возможностью дополнительных
болюсных введений. Помпа программируется индивидуально для каждого
пациента, чтобы обеспечить оптимальный уровень гликемии.
В таблице лекарств от диабета представлены разнообразные
препараты инсулина.
Как подбирать дозы инсулина? Необходимость самоконтроля
Сейчас трудно в это поверить, но еще каких-нибудь 20–30 лет назад
самостоятельно измерить сахар в крови было невозможно. Больные
диабетом были вынуждены регулярно посещать поликлинику, где у них
брали пробы крови для исследования на специальных больших
лабораторных анализаторах, чтобы определить уровень глюкозы в крови.
Проводить такие исследования регулярно и часто, днем и ночью, было
практически не реально. В итоге добиться хорошего контроля над диабетом
было крайне сложно.

Но произошла еще одна революция в диабетологии: появились
глюкометры, портативные и простые устройства для самоконтроля
гликемии в домашних условиях.
С появлением глюкометров стал возможен практически идеальный
контроль над диабетом.
Большинство современных глюкометров определяют глюкозу в
плазме, некоторые — в цельной капиллярной крови. Гликемия плазмы
приблизительно на 0,5 ммоль/л выше, чем уровень глюкозы в цельной
крови. Следует помнить, что глюкометр — бытовое устройство и не может
сравниться по точности с лабораторным оборудованием. Погрешность
каждого глюкометра может составлять от 0,5 до 1,0 ммоль/л.
В некоторых странах используют для определения гликемии другие
единицы измерения: не ммоль/л, как в России и Европе, а мг% (мг/дл). Для
пересчета результата из ммоль/л в мг%, надо умножить его на коэффициент
пересчета: 18. Например, при гликемии 5,7 ммоль/л, проводим пересчет:
5,7 × 18 = 102,6 (мг%)
Все пациенты с СД должны владеть методами самоконтроля и
самостоятельной титрации доз инсулина в зависимости от уровня гликемии
и характера питания; должны уметь оказать себе первую помощь при очень
высоком уровне глюкозы в крови (гипергликемии) и при очень низком
(гипогликемии).
Гипогликемия
Гипогликемия — низкий уровень глюкозы в крови. При сахарном
диабете мы говорим о гипогликемии при показаниях глюкометра 3,9 ммоль/
л и ниже. Кроме того, пациент должен хорошо знать, какие симптомы,
изменения в самочувствии характерны для гипогликемии. Это острое
чувство голода, резкая слабость, иногда раздражение, плаксивость,
озлобленность, учащенное сердцебиение, головокружение, усиленное
потоотделение. При тяжелой гипогликемии возможна потеря сознания.
Состояние гипогликемии требует экстренной помощи (рис. 1).

Симптомы гипогликемии

Необходимо немедленно принять любые простые углеводы: сахар,
сладкий чай или сок, конфету и т. д. Если через 15 минут уровень глюкозы
в крови не нормализовался, прием простых углеводов следует повторить.
После нормализации гликемии необходимо принять пищу, содержащую
сложные углеводы (хлеб, кашу), для предотвращения повторной
гипогликемии.
При высоком риске развития гипогликемии с потерей сознания
пациенту необходимо иметь в домашней аптечке глюкагон, следует также
проинструктировать родственников пациента о том, как проводится
инъекция глюкагона.
Пациенты с частыми тяжелыми гипогликемиями и пациенты, не
ощущающие ее симптомы, переводятся на более высокие целевые значения
гликемии.
Питание при сахарном диабете 1 типа
Питание при СД1, в принципе, не отличается от обычного режима

питания здоровых людей. Но всякий раз следует учитывать углеводную
ценность пищи, чтобы своевременно откорректировать инсулинотерапию.
Для удобства оценки углеводной ценности пищи была придумана условная
единица, получившая название хлебной единицы (ХЕ). Пациенты с СД1
после обучения в школе диабета отлично знают, сколько требуется
подколоть себе единиц инсулина при употреблении определенного
количества ХЕ. Для оценки количества ХЕ в каждом продукте существуют
специальные таблицы, которыми обеспечивают учеников школы диабета.
Физическая активность при СД1
Физическая активность повышает качество жизни, но не является
способом лечения сахарного диабета.
К сожалению, в последние годы появились опасные шарлатаны,
уверяющие, что при помощи физических нагрузок они берутся излечить
любой диабет и даже «избавить от инсулина» пациентов с СД1. Это обман,
в основе которого лежит широко известный факт повышения активности
глюкозных транспортеров в работающей мышце, что приводит к более
быстрому снижению уровня гликемии, чем в отсутствие физической
активности. Но без инсулина эти процессы все равно невозможны, хотя на
период высокой мышечной активности потребность в количестве инсулина
временно снижается.
Каждый пациент с сахарным диабетом должен знать, что во время и
после физической активности у него повышен риск гипогликемии.
Профилактикой гипогликемии при физической активности является прием
углеродосодержащей пищи. Количество ХЕ при этом весьма
индивидуально и подбирается эмпирически.
Если предстоит длительная интенсивная физическая нагрузка,
например велогонка, кросс или забег на лыжах, следует заранее
позаботиться об уменьшении дозы базального инсулина.
Принципам управления диабетом в зависимости от физической
активности также обучают в школе диабета.
Что нового?
На сегодняшний день согласно данным EASD (Европейской
ассоциации по изучению сахарного диабета) есть все основания
рассматривать СД1 как аутоиммунное заболевание, приводящее к развитию

абсолютной
инсулиновой
недостаточности.
Но
специфической
иммунотерапии этого заболевания не существует до сих пор, все известные
современной науке способы иммунотерапии неэффективны при СД1.
Таким образом, на сегодняшний день СД1 — хроническое,
пожизненное и неизлечимое заболевание.
Единственный известный в настоящее время метод лечения сахарного
диабета 1 типа (СД1) — заместительная инсулинотерапия.
Есть ли надежда?
Исследования в области возможностей радикального излечения
больных с СД1 продолжаются. Есть первые успехи, внушающие надежду: в
эксперименте показано, что введение больших доз специфических антител,
получивших название anti-CD3, позволяют в 2 раза и более снизить дозы
вводимого инсулина при СД1. Но пока говорить о том, что в ближайшие
годы это заболевание перейдет в разряд полностью излечимых, не
приходится. День, когда это случится, станет революционным в истории
медицины.

Глава 7. Первая скрипка «смертельного квартета»
О том, как ожирение приводит к диабету и не только…
«Экономный генотип» современного человечества
Еще в 60-е гг. XX в. профессор Джейм Нил (J. Neel), анализируя
причины нарастания ожирения в обществе изобилия пищевых продуктов,
предложил теорию «экономного генотипа».
Согласно этой теории особые гены (гены бережливости — «thrifty
gene») позволяют наиболее эффективно использовать ограниченные
пищевые ресурсы.
Жизнеспособными предками современного человечества в результате
естественного отбора стали первобытные люди, отличавшиеся
способностью быстро накапливать в организме жир в короткие периоды
наличия обильной пищи, и благодаря этому выживать во время долгих
вынужденных периодов полуголодного существования. Как говорится,
«пока толстый сох, худой сдох».

Именно эти далекие наши предки, способные запасать жир, дали
жизнеспособное потомство, закрепившее способность к накоплению жира
на генетическом уровне.
Каким образом реализовалась эта способность?
Для быстрого накопления жировой ткани и сохранения (сбережения)
ее «на черный день» требуется большое количество инсулина.
Поэтому накопление большого количества жира ассоциировано с
гиперинсулинизмом.
Однако поддерживая способность к интенсивному запасанию жира,
организму надо было защититься от резкого снижения уровня сахара в
крови на фоне имеющегося гиперинсулинизма.
И здесь появляется оригинальный механизм, получившей название
«инсулинорезистентность», т. е. снижение чувствительности клеток
организма к сахароснижающим эффектам инсулина. Вот такой
замечательный генетический подарок получили мы от предков,
вынужденных выживать в условиях регулярных проблем с пропитанием!
Люди с «экономным генотипом», будучи более адаптированными к
неблагоприятным
условиям
внешней
среды,
способствовали
распространению
этих
генов
в
популяции.
Хроническая
гиперинсулинемия, как было установлено позже, является ключевым
звеном в так называемых атерогенных метаболических сдвигах.
В 1988 г. G. Reaven, под названием «синдром Х», описал
симптомокомплекс, включающий ожирение, нарушения углеводного,
липидного обмена и прогрессирование сердечно-сосудистой патологии,
впервые высказав предположение, что в основе всех этих изменений лежит
инсулинорезистентность с компенсаторной гиперинсулинемией.
Бурный рост ожирения и сахарного диабета 2 типа способствует
прогрессированию атеросклероза за счет дислипидемии, артериальной
гипертонии и, следовательно, повышает смертность от сердечнососудистой патологии. Не случайно метаболический синдром был назван
N. Kaplan (1989) смертельным квартетом.
В 1990-х гг. M. Henefeld и W. Leonhardt предложили
термин «метаболический синдром», получивший наиболее широкое
распространение среди клиницистов. M.P. Stern в 1995 г. выдвинул
гипотезу об «общем корне» атеросклероза и сахарного диабета.
Еще в 1948 г. известный клиницист Е. М. Тареев писал:
«Представление о гипертонике наиболее часто ассоциируется с
«ожирелым» гиперстеником с возможным нарушением белкового обмена, с
засорением крови продуктами неполного метаморфоза — холестерином,

мочевой кислотой…». Таким образом, более 60 лет назад было практически
сформулировано
представление
о
метаболическом
синдроме.
Распространенность этого симптомокомплекса приобретает характер
эпидемии в некоторых странах, в том числе в России, и достигает 25–35 %
среди взрослого населения. В настоящее время только в русскоязычном
Интернете можно найти более 20 тысяч ссылок на эту тему.
В современном мире в результате несбалансированного с
энергозатратами потребления пищи и в условиях гиперинсулинемии
жировая ткань, функционально приспособленная для депонирования,
оказывается хронически перегруженной.
«Смертельный квартет»
Механизм развития сахарного диабета 2 типа тесно связан с
феноменом инсулинорезистентности. В странах, реализующих программы
по профилактике неинфекционных эпидемий, к которым относятся
ожирение, сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые
заболевания, с начала XXI в. отмечается затухание эпидемий инфарктов и
инсультов. Жители этих государств осознали вред курения, гиподинамии,
избыточного потребления алкоголя и приняли решение изменить стиль
жизни. Но в мире еще сохраняется значительная часть населения (15–
24 %), где преждевременная смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний не снижается. Виной тому «смертельный квартет», т. е.
метаболический синдром.
• Что же это за симптомокомплекс, который мы называем
«метаболическим синдромом»? Увеличение окружности талии: у женщин
— более 80 см, у мужчин — более 94 см (абдоминальное ожирение);
• Нарушение жирового обмена с повышением в крови уровня
триглицеридов и липопротеидов низкой плотности (ЛНП) при снижении
липопротеидов высокой плотности (ЛВП);
• Повышение артериального давления (АД);
• Нарушение обмена глюкозы: от предиабетических — нарушенной
гликемии натощак (НГН) и нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) —
до развития сахарного диабета 2 типа (СД2).
Часть исследователей считают, что пусковым механизмом «квартета»
становится абдоминальное ожирение. Другие указывают на нарушения
обмена глюкозы. Правы и те и другие. Любой член «квартета» — главный,
каждый повышает риск возникновения остальных трех.

Современной генетикой доказано, что у подавляющего большинства
людей нет наследования ожирения. Причины избыточной массы тела
кроются прежде всего в особенностях образа жизни: высокая калорийность
пищи при низкой физической активности. Наша генетическая
предрасположенность к инсулинорезистентности еще не является
расположенностью к ожирению при условии соблюдения правильного
образа жизни.
Важно отметить: любая низкокалорийная диета приведет к
снижению массы тела, но отмена диеты неизбежно вернет ожирение.
В свою очередь, СД2, наследуемый генетически, может реализоваться
в «благоприятных» условиях: абдоминальное ожирение увеличивает
инсулинорезистентность, истощая возможности «фабрики инсулина».
Сегодня уже не осталось врачей, которые подвергают сомнению факт, что
ожирение является серьезным заболеванием, приводящим к тяжелым
осложнениям. К сожалению, в неврачебной среде ожирение чаще
воспринимается не как болезнь, а как определенный косметический дефект
и, соответственно, подходы к борьбе с ожирением принципиально
отличаются у врачей и их пациентов.
А между тем, по современным представлениям, ожирение — это
хроническое рецидивирующее заболевание, требующее долгосрочного,
практически пожизненного, лечения, целью которого является снижение
заболеваемости, улучшение качества жизни и увеличение ее
продолжительности. Наверное, общий подход к лечению ожирения можно
сравнить с лечением алкоголизма. Пациент должен осознать и признать,
что страдает серьезным заболеванием, требующим пожизненного
соблюдения определенных лечебных мероприятий, иначе рецидив болезни
неизбежен. Это признание дается, как правило, нелегко. Но именно с него
начинается успешное лечение болезни. Залогом успеха лечения становится
максимальное информирование пациента о том, что такое ожирение,
почему оно развивается и каким образом с ним бороться. Пациент должен
осознать, что ожирение — это хроническая болезнь, которую придется
держать под контролем всю жизнь. Успех лечения ожирения — не просто
снижение избыточной массы тела, а, главное, удержание достигнутого
результата.
Эндокринные и генетические заболевания, приводящие к ожирению,
встречаются редко. В 99 % случаев ожирение — следствие хронического
переедания.
Если попытаться схематически изобразить механизм развития
метаболического синдрома, то это будет выглядеть так (рис. 2).

Механизм развития метаболического синдрома

Для оценки наличия/отсутствия ожирения в мире принято
использовать понятие «индекс массы тела» (ИМТ).
Этот критерий оценки массы тела относительно роста был разработан
в 1869 г. бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетеле.
Показатель ИМТ может использоваться только для взрослых (лиц 18
лет и старше). При оценке весоростовых характеристик у детей
используются специальные таблицы.
Индекс массы тела рассчитывается по формуле

где: m — масса тела в килограммах, а h — рост в метрах, и измеряется
в кг/м².
Например, масса человека = 92 кг, рост = 175 см.
Следовательно, индекс массы тела в этом случае равен:

ИМТ = 92: (1,75 × 1,75) = 30,6 кг/м²
В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая оценка
показателей ИМТ.

К сожалению, а, возможно, к счастью, в нас скрыты определенные
генетические механизмы, которые при соответствующих обстоятельствах
способствуют развитию ожирения. В каждом человеке заложено
уникальное свойство интенсивно накапливать жир. Без жировых запасов
человек нежизнеспособен. Всякая биологическая система нуждается в
постоянных источниках энергии. Но постоянно получать энергию извне
невозможно, поэтому нужны аккумуляторы, запасники. Так, например,
зеленые растения создают запасы энергии, образуя на свету из углекислого
газа и воды органические соединения (крахмал). А мы, люди, как и все
высшие животные, преобразуем в энергию съеденную пищу и делаем

энергозапасы в виде гликогена (крахмалоподобного вещества, полимера,
состоящего из цепочек глюкозы и хранящегося в печени и мышцах) и жира
— самой энергоемкой биологической субстанции.
Живой организм — удивительная система, способная расти и
постоянно самообновляться. Фактически мы непрерывно строим себя
заново: старые ткани и клетки замещаются новыми; питательные вещества
участвуют в строительстве новых молекул, ненужные вещества выводятся.
Всеми сложнейшими, непрерывно происходящими в нашем организме
процессами управляют регулирующие системы — нервная и эндокринная.
Рост организма в целом, а также рост органов и тканей регулируется
определенными
гормонами:
молекулами-контролерами,
вырабатывающимися в специальных железах, именуемых эндокринными.
Это и гормоны гипофиза, и инсулин, и кортизол, и гормоны щитовидной
железы, и половые гормоны, и многие другие. От них принципиально
зависит, как выглядит наше тело, в каком состоянии наша мышечная масса,
как накапливаются и где откладываются наши запасы энергии (гликоген и
жир).
Запасы жировой ткани располагаются в организме весьма равномерно
— между внутренними органами, под кожей, в специальных клетках,
способных накапливать жир. Имеются и жировые «депо», в которых
хранятся значительные запасы жира на случай неблагоприятной для
организма ситуации (голодания).
Все мы, живущие сегодня люди, — далекие потомки тех, кто
приспособился к выживанию в условиях хронического недоедания и
редких эпизодов сытости после удачной охоты. Наши древние предки
выживали в неблагоприятных условиях лишь в том случае, если в их
организме было запасено много жира. Эту способность быстро накапливать
и медленно расходовать свой жировой запас они закрепили генетически и
передали по наследству нам, своим праправнукам. Но мы, живущие в
пищевом изобилии, не знающие голода, питающиеся когда хотим, чем
хотим, в любом количестве, генетически приспособленные накапливать
жир, расплачиваемся за пищевое изобилие болезнью — ожирением.
Интересно, что расплата за переедание у мужчин и у женщин разная.
Да, в любом случае это ожирение. Но ожирение ожирению рознь. Давайте
разберемся, почему.
Участие половых гормонов в процессе накопления жира приводит к
тому, что жир откладывается по-разному в организме мужчин и женщин.
Если в процессе создания жировых запасов преобладают эффекты
эстрогенов (женских половых гормонов), то жир преимущественно

запасается в области таза, ягодиц, бедер. В таком размещении жировой
ткани есть биологическая целесообразность, позволяющая защищать
женские детородные органы от переохлаждения и травм, способствуя
успешному вынашиванию ребенка. Если же жировые запасы создаются при
главенствующей роли андрогенов (мужских половых гормонов), то
отложения жира преобладают в области талии и живота.
При нормальной массе тела такое разное гендерное (сцепленное с
полом) отложение жира делает тела мужчин и женщин более
привлекательными для лиц противоположного пола: мужчины с мощными
торсами и узкими бедрами, женщины с тонкими талиями, округлыми
ягодицами, полными бедрами — это красиво. Наше представление о
красоте, когда речь идет о человеческой внешности, подсознательно
ориентировано на здоровый облик, свидетельствующий о высоком
репродуктивном потенциале.
Но вернемся к печальным реалиям мира пищевого изобилия. Сегодня,
по данным многочисленных исследований, около 40 % женщин и 30 %
мужчин репродуктивного возраста страдают избыточной массой тела и
ожирением. С возрастом их количество растет. При этом известно, что
ожирение — это не просто косметический дефект, а серьезное заболевание,
чреватое многими осложнениями.
Как правило, процесс накопления избыточной жировой ткани (т. е.
ожирение) развивается согласно гендерным особенностям: у мужчин резко
увеличивается окружность талии, растет живот, и фигура начинает формой
напоминать яблоко. У женщин окружность талии тоже постепенно
увеличивается, но еще больше увеличиваются окружность бедер, размеры
ягодиц, придавая фигуре грушеобразную форму (рис. 3).
В медицине давно укоренились термины: ожирение по мужскому типу,
оно же андроидное, или ожирение по типу «яблоко», и ожирение по
женскому типу, гиноидное, по типу «груша».
Но иногда бывает все наоборот. У женщин обнаруживается ожирение
типа «яблоко», а у мужчин — «груша». Почему это происходит? Дело в
том, что жировая ткань — это не просто отложения жира, это мощный
эндокринный орган, вырабатывающий множество биологически активных
веществ. В частности, фермент ароматазу, превращающую мужские
половые гормоны (андрогены) в женские (эстрогены). Из-за этого
мужчины, в процессе прогрессирования ожирения выглядят все менее
мужественными и более женственными.

Гендерные особенности накопления избыточной жировой ткани

Женщины же, напротив, могут в процессе ожирения утратить свою
женственность и приобрести мужеподобный вид. Это связано с тем, что
при ожирении повышается количество надпочечниковых гормонов —
кортизола и андрогенов. Стирание признаков пола, наблюдаемое при
ожирении, проявляется не только внешне. Эндокринные изменения,
ассоциированные с ожирением, резко снижают фертильность. Ожирение
может стать причиной бесплодия.
Ожирение типа «яблоко», при котором происходит накопление
жира в области талии, называют еще висцеральным, или
абдоминальным, ожирением.
Абдоминальное ожирение является наиболее опасным с точки зрения
сердечно-сосудистых рисков, так как при этом накапливается большое
количество висцерального бурого жира, обладающего особенно высокой
эндокринной активностью. Ожирение такого типа, как правило,
сопровождается артериальной гипертонией, быстро прогрессирующими
процессами атеросклероза и нарушениями углеводного обмена, вплоть до
развития СД2. При этом типе ожирения повышен риск сердечнососудистых катастроф — инфарктов и инсультов. Как видите, именно
ожирение типа «яблоко» ассоциировано с тем самым «смертельным
квартетом», который в мире известен как метаболический синдром.
Висцеральное ожирение, его еще называют абдоминальным, можно

назвать первой скрипкой «смертельного квартета».
К сожалению, ожирение очень широко распространено: в России более
половины жителей старше 40 лет имеют избыточную массу тела,
переходящую к 50 годам в ожирение. У большинства — именно в
висцеральное ожирение.
В любом случае следует помнить, что фрукты, которые из-за своей
формы стали символами разных видов ожирения, совсем не хороши в
качестве силуэта вашего тела, но прекрасны в качестве вкусного и
полезного питания для профилактики ожирения.
Основной принцип лечения ожирения — комплексный,
индивидуальный подход с участием специалистов различных профилей
(терапевтов, эндокринологов, диетологов, кардиологов, гинекологов,
андрологов); определение совместно с пациентом реальных достижимых
целей и длительный мониторинг больных с тщательным контролем
имеющихся факторов риска и/или сопутствующих заболеваний.
При ожирении часто нарушается пищевое поведение: появляется
необходимость «заедать проблемы»; развивается «синдром ночной еды»;
появляется булимия (обжорство). В этих случаях необходима поддержка
психотерапевта.
Залогом успеха в лечении ожирения является сильная мотивация
пациента.
Приступая к лечению ожирения, следует помочь пациенту избавиться
от превратных представлений об этом заболевании и принципах его
лечения.
Развенчиваем мифы об ожирении
МИФ. «Я ничего не ем и все равно не худею».
Неправда. Из воздуха лишний вес не появляется. Вы можете не
замечать, как переедаете: например, слишком много масла льете в салаты
или увлекаетесь колбасными изделиями и жирными сырами.
Энергетическая ценность пищи определяется не объемом, а
калорийностью.
МИФ. «Чтобы похудеть, надо не есть после шести часов вечера».
Неправда. Если прекращать прием пищи за 3–6 и более часов до
ночного сна, это приведет к ночным падениям уровня сахара в крови,
утренней слабости, а со временем — к жировой болезни печени.
МИФ. «Чтобы похудеть, надо периодически голодать».

Неправда. За эпизодами голодания неизбежно последуют приступы
булимии («пищевые запои»), масса тела будет увеличиваться.
МИФ. «Перекус (яблоко или конфетка) — не еда».
Неправда. Все, что мы проглатываем, за исключением чистой воды,
это еда. Еда содержит калории, из которых складывается энергетическая
ценность нашего рациона.
МИФ. «Лишний вес — не проблема, если человеку нравится быть
полным, не надо обращать внимания на его полноту».
Неправда. Ожирение — болезнь. Оно приводит к развитию
артериальной гипертонии, сахарного диабета, жировой болезни печени,
болезней суставов, бесплодию, раку. Ожирение надо лечить, потому что
оно сокращает продолжительность и качество жизни.
МИФ. «Мой ребенок здоров, весел, но очень плохо ест!»
Неправда. Здоровый ребенок ест столько, сколько нужно, и
сопротивляется родительской мотивации перекормить его (накормить
насильно). Опасно заставлять ребенка есть, но еще опаснее хвалить его за
то, что он поел. Родительская похвала за съеденную пищу со временем
приведет к извращению пищевой мотивации, нарушению пищевого
поведения и, как следствие, — к ожирению.
Исследования показали, что при лечении ожирения не надо стремиться
к идеальной массе тела. Успехом считается снижение массы тела на 5–10 %
за 4–6 месяцев. При этом значительно уменьшается риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа,
онкологических заболеваний, ассоциированных с ожирением; снижается
общая смертность. То есть избавление от лишнего веса делает вас здоровее
и продлевает жизнь. Главное — удержать достигнутый результат.
Модификация образа жизни
В многочисленных исследованиях было убедительно показано, что
снижение массы тела у больных ожирением достоверно уменьшает
сердечно-сосудистые риски: снижается АД, улучшается липидный
профиль. Можно сказать, что ожирение — это край пропасти, а
уменьшение массы тела — тропинка, ведущая прочь от обрыва.
Именно поэтому трудно переоценить роль модификации образа жизни
в лечении ожирения. Установлено, что успешное снижение веса и
изменение образа жизни при ожирении более чем в 2 раза уменьшают
вероятность СД2.

Какую диету рекомендовать?
Ответ неожиданно прост: любую сбалансированную гипокалорийную
диету, которую пациент способен соблюдать длительное время (годы). В
сравнительном исследовании диет Atkins, Ornish, Weight Watchers и Zone
было показано, что все они эффективны для уменьшения массы тела и
соответственно в отношении уменьшения сердечно-сосудистых рисков.
Пациент может придерживаться той диеты, которая ему больше
нравится, с обязательным условием — диета должна быть гипокалорийной
и соблюдаться постоянно.
Однако для того чтобы пациенты с ожирением соблюдали наши
рекомендации, нужно в идеале постоянное участие диетолога, методиста
ЛФК и психотерапевта (не считая кардиолога и эндокринолога) либо
сильнейшая мотивация, которую далеко не всегда удается сформировать у
наших пациентов. Понятно, что идеальные предпосылки для лечения
ожирения есть далеко не у всех. Многим пациентам с ожирением требуется
лекарственная терапия.
Лечение ожирения в буквальном смысле продлевает жизнь.
Медикаментозная терапия ожирения нужна так же, как при любом
другом хроническом заболевании. Ее задача — повышение эффективности
немедикаментозных методов лечения, предотвращение рецидивов,
улучшение метаболических показателей, повышение качества жизни и ее
продолжительности.
Если за 3 месяца пациент не смог похудеть, ему предлагают начать
прием лекарств от ожирения.
История медикаментозного лечения ожирения весьма драматична и
поучительна. Применение препаратов, эффективно снижающих вес,
наносило больше вреда здоровью, чем пользы. Канули в прошлое попытки
применять с этой целью мочегонные, слабительные, препараты тиреоидных
гормонов. Дискредитировали себя серьезными нежелательными явлениями
и многие препараты центрального действия, влияющие на аппетит.
Формирование зависимости, развитие серотониновых пороков сердца,
тяжелые депрессии — вот горький опыт недооценки безопасности
медикаментозного лечения ожирения.
Современные требования к препаратам для лечения ожирения:
эффективность и высокий профиль безопасности при длительном
применении — клинически не значимые, преходящие побочные эффекты.
Список таких препаратов сегодня в мире, в том числе и в России, крайне

скуден. Все они относятся к рецептурному списку, т. е. могут назначаться
только врачом и отпускаются в аптеке строго по рецепту. В России для
лечения ожирения при СД2 разрешены орлистат (ксеникал) и сибутрамин
(редуксин).
Выбор, как видите, невелик. Поэтому сейчас все шире применяется
хирургическое лечение ожирения.
Бариатрическая хирургия
В последние годы этот метод лечения ожирения широко
распространился в Европе, США, Канаде. В этих странах он входит в
клинические рекомендации по лечению пациентов с ожирением и
сахарным диабетом, имеющим ИМТ (индекс массы тела) более 35 кг/м². В
России проводятся такие операции, но широкого распространения они пока
не получили и выполняются лишь в единичных случаях.
К хирургическим вмешательствам, целью которых является лечение
ожирения, можно отнести бариатрические операции на желудке и тонкой
кишке — бандажирование и рукавная резекция желудка (сливгастрэктомия), лапароскопическое гастрошунтирование.
Смысл всех этих операций сводится к уменьшению объема желудка,
что приводит к ограничению количества съеденной пищи и, как следствие,
к снижению массы тела.
Пациенты, перенесшие операцию по коррекции веса, должны
находиться под регулярным медицинским наблюдением.
Достижение идеальной массы тела у больных с СД2 в составе
метаболического синдрома, как правило, нереально.
Однако стратегически не следует отказываться от нее, учитывая
долгосрочное (пожизненное) лечение заболевания.
Установлено, что при снижении массы на 10 кг от исходной
отмечается снижение общей смертности на 20 %; снижение смертности от
диабета на 30 %.
Удовлетворительным результатом считается снижение массы на 10–
15 % в первый год лечения, на 5–7 % — во второй год и отсутствие
рецидивов прибавки массы тела в последующие годы.

Глава 8. Сахарный диабет 2 типа
Все, что вы предпочитали не знать

Когда мы говорим сегодня о пандемии сахарного диабета,
подразумевается, конечно, стремительный рост случаев сахарного диабета
2 типа, что заслуживает особого обсуждения (рис. 4).
В России насчитывается сейчас около 3,5 млн больных СД2. При этом
на каждого выявленного больного диабетом согласно данным
международных клинических исследований приходится два невыявленных.
В дальнейшем, по прогнозам ВОЗ, заболеваемость будет неуклонно расти,
и она прочно связана с ростом числа людей, страдающих ожирением
(рис. 5).

Динамика роста числа пациентов с диабетом (в миллионах)

Мировой прогноз по количеству пациентов с сахарным диабетом

Три источника сахарного диабета 2 типа
Важнейшей составляющей в механизме развития СД2 является
инсулинорезистентность. Именно на нее нацелены основные мероприятия
в лечении СД2.
Но, как можно догадаться, одной лишь инсулинорезистентности для
развития СД2 недостаточно. Ведь по мере ее нарастания компенсаторно
растет количество вырабатываемого бета-клетками инсулина.
Инсулинорезистентность не приводит к развитию сахарного диабета
до тех пор, пока она полностью компенсирована гиперинсулинизмом.
Оказывается, многие люди с выраженной инсулинорезистентностью
неспособны отвечать на нее бесконечной гиперсекрецией инсулина. От
хронической перегрузки бета-клетки начинают гибнуть, а количество
инсулина — снижаться. Далее наступает момент, когда выработанного
инсулина уже не хватает для преодоления инсулинорезистентности и
доставки глюкозы в клетки. При этом уровень глюкозы в крови начинает
нарастать, а внутриклеточный уровень глюкозы снижается. Развивается
сахарный диабет.

СД2 = инсулинорезистентность + снижение секреции инсулина
Процесс развития СД2 происходит медленно, постепенно. Его
манифестации предшествуют предиабетические нарушения углеводного
обмена — нарушенная гликемия натощак (НГН) и нарушенная
толерантность к глюкозе (НТГ), о которых мы говорили ранее.
Важно рассказать и еще об одном механизме, повреждение которого
способствует развитию СД2.
Речь идет об инкретинах.
Дело в том, что в пищеварительном тракте человека в ответ на
употребление пищи, богатой углеводами, вырабатываются специальные
белки (инкретины), которые всасываются из кишечника в кровь и вместе с
глюкозой стимулируют бета-клетки поджелудочной железы, увеличивая
количество выработки инсулина после приема пищи. Одним из наиболее
важных инкретинов, участвующих в углеводном обмене, является GLP-1.
Установлено, что при СД2 количество GLP-1 снижено, что приводит к
снижению выработки инсулина в ответ на прием пищи.
Все перечисленные механизмы, как мы в дальнейшем увидим,
являются мишенями для успешного лечения СД2.
«Малые признаки» СД2. Постановка диагноза
В отличие от СД1, яркого дебюта, сопровождаемого жаждой,
обильным мочеотделением, потерей массы тела, резкой слабостью при
СД2, как правило, не бывает. Обычно заболевание практически
бессимптомно протекает несколько лет, поэтому более половины больных
сахарным диабетом в мире не подозревают о своей болезни. И не узнают о
ней либо до появления первых осложнений либо до случайного выявления
повышенного уровня глюкозы в крови.
При тщательном опросе пациентов с впервые выявленным диабетом
удается выяснить, что в последние месяцы (годы) они отмечают быструю
утомляемость, некоторое снижение мышечной силы, склонность к
мочеиспусканию в ночное время; кроме того, женщин может беспокоить
зуд в промежности, а мужчин — эректильная дисфункция. Но все эти
симптомы часто не рассматриваются пациентами как повод обратиться к
врачу.
Критерии постановки диагноза СД2 по анализу глюкозы в крови не
отличаются от таковых при СД1, но возраст старше 40 лет, наличие

висцерального ожирения, скудные симптомы диабета и нормальный (а
иногда и умеренно повышенный) уровень собственного инсулина
позволяют уверенно отличить СД2 от СД1.
Если же у врача возникает предположение о наличии у пациента
диабета LADA (вариант СД1 у взрослых) или других редких нарушений
углеводного
обмена,
назначают
дополнительные
исследования,
позволяющие установить причину и тип диабета.
Когда диагноз поставлен, можно приступать к лечению болезни.
Главное — не голодать! Питание при СД2
Диета больного СД2 должна обеспечивать нормализацию массы тела,
не вызывать гипер- и гипогликемий, снижать риски атеросклероза и
артериальной гипертонии.
Питание должно быть частым, дробным, малыми порциями (обычно 3
основных приема пищи и 2–3 промежуточных) при суточной калорийности
около 1500 ккал.
Голодание при сахарном диабете противопоказано, так как
является тяжелым стрессом и при имеющихся метаболических
нарушениях может привести к острым сосудистым осложнениям,
депрессии, срыву в «пищевой запой».
Последний прием пищи осуществляется за 40–60 минут до ночного
сна.
Основа питания — сложные углеводы с низким гликемическим
индексом (ГИ), т. е. медленно повышающие уровень глюкозы в крови; они
должны составлять до 50–60 % пищевой ценности.
Высоким ГИ обладают большинство кондитерских изделий, сладкие
напитки, сдоба, мелкие крупы; их следует исключить или свести до
минимума. Низкий ГИ имеют цельнозерновые продукты, овощи, фрукты,
богатые пищевыми волокнами. Общее количество жиров не должно
превышать 30 % от общей калорийности, насыщенных жиров — 10 %.
Насыщенные жиры отличить от ненасыщенных легко: ненасыщенные
жиры при комнатной температуре имеют жидкую консистенцию, а
насыщенные — твердую, их можно резать ножом и намазывать на хлеб.
Каждый прием пищи должен включать адекватное количество белка
для стабилизации гликемии и обеспечения насыщения. Не менее 2 раз в
неделю рекомендуется употреблять рыбу. Овощи и фрукты должны
присутствовать в рационе не менее 5 раз в день. Сладкие фрукты

(виноград, инжир, бананы, финики, дыня) следует ограничить.
Не пересаливайте пищу. Старайтесь, чтобы количество поваренной
соли не превышало 5 г в день (1 чайная ложка).
Алкоголь, как источник «пустых калорий», стимулятор аппетита,
дестабилизатор гликемии, следует исключить из рациона или свести до
минимума. В случае невозможности отказа от алкоголя предпочтение
следует отдавать красному сухому вину. Алкоголь старайтесь ограничивать
одной дозой в сутки для женщин или двумя — для мужчин (1 доза = 360 мл
пива = 150 мл вина = 45 мл крепких спиртных напитков).
Использование антиоксидантов (витамины Е, С, каротин) не
рекомендуется, так как доказательной базы по их использованию на
настоящий момент нет, но есть вероятность отдаленных неблагоприятных
последствий.
Рекомендуется ведение пищевого дневника, где записывают, что и в
каком количестве, когда и почему было съедено и выпито.
Важно отказаться от табакокурения, чтобы снизить риск сердечнососудистых и онкологических осложнений.
При этом следует обратить внимание, что через 2–3 недели после
прекращения курения восстанавливается функция обонятельных
рецепторов, которые у курильщиков частично подавлены. В результате
возможно повышение аппетита за счет «усиления» ароматов еды. Этот факт
требует особого самоконтроля для исключения переедания.
Вот так приблизительно выглядит «пирамида питания» при СД2
(рис. 6).

Пирамида питания при сахарном диабете

Немного терпения, уважаемый читатель!
Это были общие положения, кажущиеся чересчур замысловатыми.
Чуть позже мы попробуем составить примерное меню для людей с
диабетом 2 типа и ожирением. Это просто, поверьте.
Физическая активность при СД2
Низкая физическая активность (гиподинамия) — смертельный враг
цивилизованного человечества. При СД2 борьба с гиподинамией особенно
актуальна. Дело в том, что при гиподинамии мышцы прекращают активно
использовать глюкозу, и она запасается в виде жира. Чем больше
накапливается жира, тем, как мы уже выяснили, ниже чувствительность
клеток к инсулину. Доказано, что у 25 % лиц, ведущих малоподвижный
образ жизни, можно обнаружить инсулинорезистентность.
Сама по себе регулярная мышечная активность приводит к

метаболическим изменениям, снижающим инсулинорезистентность.
Регулярные физические нагрузки важны для лечения ожирения,
снижения гипергликемии, нормализации артериального давления,
профилактики ишемической болезни сердца.
Для достижения терапевтического эффекта достаточно ежедневно
практиковать 30-минутную интенсивную ходьбу или 3–4 раза в неделю
проводить 20–30-минутные пробежки, желательно через 1–1,5 часа после
еды, что способствует снижению инсулинорезистентности и лучшему
гликемическому контролю.
Можно провести самостоятельный «эксперимент», используя бытовой
глюкометр, и понаблюдать, как снижается гликемия после 15 минут
физической активности.
Медикаментозная терапия СД2
Важно. Регулярный прием лекарственных препаратов.
Трудно переоценить значение так называемой комплаентности (т. е.
приверженности) терапии. Если вас смущают назначения врача, лучше
спросите, почему назначен тот или иной препарат, почему именно в такой
дозе и кратности приема. Не отменяйте и не изменяйте, пожалуйста,
назначенное лечение самостоятельно, вы можете серьезно навредить себе.
Не должно оставаться никаких иллюзий относительно возможности
«обойтись немедикаментозными средствами». Следует отметить, что, по
мере успешного регресса заболевания дозы препаратов могут быть
снижены, а некоторые препараты, возможно, будут отменены.
При постановке диагноза СД2 врач определяет индивидуальную
лечебную тактику по результатам обследования. В дальнейшем,
контролируя каждые 3 месяца уровень HbA1c, врач проводит коррекцию
сахароснижающей терапии, достигая целевого уровня HbA1c.
Существуют
алгоритмы
последовательного
изменения
сахароснижающей
терапии,
утвержденные
международными
эндокринологическими (диабетологическими) сообществами. Арсенал
сахароснижающих препаратов для лечения СД2 сегодня очень велик. При
этом различные группы препаратов воздействуют на различные механизмы
заболевания (мы рассмотрели их в предыдущей главе).
Для удобства понимания того, как проводится лекарственная терапия
СД2, разделим все препараты на группы по механизму действия.
I. Препараты, снижающие инсулинорезистентность.

1. Бигуаниды*: метформин.
2. Тиазолидиндионы (глитазоны)*: пиоглитазон, росиглитазон.
II. Препараты, стимулирующие секрецию инсулина.
1. Прямая стимуляция (секретогены инсулина)**:
а) препараты сульфонилмочевины: гликлазид, глимепирид,
гликвидон, глипизид, глибенкламид;
б) глиниды: репаглинид, натеглинид.
2. Глюкозозависимая стимуляция (эффект инкретинов)*:
а) агонисты рецепторов GLP-1: эксенатид, лираглутид,
ликсисенатид, дулаглутид;
б) ингибиторы ДПП-4 (глиптины): ситаглиптин, вилдаглиптин,
саксаглиптин, линаглиптин.
III. Препараты, замедляющие всасывание глюкозы в кишечнике.
Ингибиторы альфа-глюкозидазы*: акарбоза.
IV. Препараты, повышающие выделение глюкозы с мочой.

Ингибиторы натрий-глюкозных котранспортеров 2-го типа
(iSGLT-2)
—
глифлозины*:
дапаглифлозин,
канаглифлозин,
эмпаглифлозин.
V. Инсулины**.
• ультракороткого действия;
• короткого действия;
• средней продолжительности действия;
• длительного действия;
• смеси коротких (ультракоротких) и пролонгированных инсулинов.
* низкий риск гипогликемии.
** высокий риск гипогликемии.

Все перечисленные препараты могут назначаться как в виде
монотерапии, так и в различных комбинациях.
Все препараты для лечения сахарного диабета представлены ниже.

Механизм утилизации глюкозы клетками

Для
того
чтобы
понять
принцип
действия
различных
сахароснижающих препаратов, рассмотрим каждую группу в отдельности.
I. Препараты, снижающие инсулинорезистентность.
1. Бигуаниды: метформин.
2. Тиазолидиндионы (глитазоны): пиоглитазон, росиглитазон.
Препараты этой группы называют еще «инсулин-сенситайзерами», т. е.
повышающими чувствительность к инсулину.
Как известно, в основе развития СД2 лежит феномен
инсулинорезистентности (рис. 7).
При этом чувствительность клеток к инсулину снижается, количество
белков-транспортеров глюкозы уменьшается, и транспорт глюкозы внутрь
клетки замедляется.
Единственный из представленных на рынке лекарственных препаратов
бигуанид метформин (глюкофаж, сиофор) имеет многолетнюю историю
эффективного и безопасного применения при СД2 и заслуженно считается
препаратом первого ряда в лечении этого заболевания. Метформин
применяют как в качестве монотерапии, так и в сочетании с любым из
сахароснижающих препаратов. У него очень мало противопоказаний и нет
серьезных побочных эффектов.
Тиазолидиндионы — сравнительно молодые лекарства для лечения
СД2. В качестве монотерапии назначаются редко. Как правило,
используются в комбинации с другими сахароснижающими препаратами.
II. Препараты, стимулирующие секрецию инсулина.
1. Прямая стимуляция (секретогены инсулина):

а) препараты сульфонилмочевины: гликлазид, глимепирид,
гликвидон, глипизид, глибенкламид;
б) глиниды: репаглинид, натеглинид.
Препараты этих подгрупп взаимодействуют непосредственно с бетаклеткой поджелудочной железы, повышая продукцию инсулина.
Препараты сульфонилмочевины были первыми сахароснижающими
таблетками для лечения СД2. Сегодня во всем мире эта группа препаратов
выведена на вторую, иногда третью линию лечения. Но, увы, в России и
сегодня каждый второй больной диабетом принимает манинил. Хорошо ли
это? С одной стороны, — да, потому что манинил очень дешев, лечение
обходится буквально в копейки, при этом сахароснижающий эффект
манинила весьма силен. С другой стороны, манинил вызывает тяжелые и
опасные гипогликемические состояния. Он необратимо связывается с бетаклетками поджелудочной железы и заставляет их вырабатывать инсулин
даже тогда, когда сахар в крови уже снизился. Это свойство манинила
чревато не только гипогликемиями, но и быстрым истощением и гибелью
бета-клеток. Другие препараты сульфонилмочевины (амарил, диабетон,
глюренорм) не столь агрессивны, но и они могут вызывать гипогликемии.
Глиниды появились на рынке сахароснижающих средств значительно
позже препаратов сульфонилмочевины. В России их применяют довольно
редко.
Итак, в настоящее время секретогены инсулина редко применяют в
качестве первой линии при лечении СД2 из-за высокого риска
гипогликемии. Но они успешно используются в качестве препаратов второй
и третьей линии при комбинации сахароснижающих средств.
Эти препараты не рекомендуется комбинировать с сахароснижающими
лекарствами, которые тоже обладают высоким риском гипогликемии,
например с инсулином.
2. Глюкозозависимая стимуляция (эффект инкретинов):
а) агонисты рецепторов GLP-1: эксенатид, лираглутид,
ликсисенатид, дулаглутид;
б) ингибиторы ДПП-4 (глиптины): ситаглиптин, вилдаглиптин,
саксаглиптин, линаглиптин.
К этим подгруппам относятся препараты, механизм действия которых
основан на эффекте инкретинов (мы говорили о нем в предыдущей главе).
В команде сахароснижающих препаратов эти лекарства появились
сравнительно недавно. В настоящее время продолжается активная
разработка новых лекарств этой подгруппы.
Агонисты рецепторов GLP-1 обладают инкретиноподобным

действием либо являются аналогами человеческого GLP-1. Препараты
эффективны, безопасны, достоверно снижают массу тела. Единственный
минус — в настоящее время агонисты рецепторов GLP-1 выпускаются
только в инъекционных формах.
Ингибиторы ДПП-4 обладают способностью блокировать кишечный
фермент ДПП-4 (дипептидилпептидазу четвертого типа). Этот фермент
является физиологическим разрушителем кишечных инкретинов.
Поскольку при СД2 количество инкретинов уменьшается, остроумное
решение блокировать фермент-разрушитель позволяет продлить период
жизни инкретинов и усилить их действие на клетки поджелудочной
железы, приводящее к снижению гликемии.
III. Препараты, замедляющие всасывание глюкозы в кишечнике.
1. Ингибиторы альфа-глюкозидазы: акарбоза.
Единственный представитель этой группы — акарбоза. Этот препарат
блокирует фермент альфа-глюкозидазу, отвечающий за всасывание глюкозы
в кишечнике, соответственно уменьшается и концентрация сахара в крови.
Препарат имеет низкую эффективность и применяется редко.
IV. Препараты, повышающие выделение глюкозы с мочой.
1. Ингибиторы натрий-глюкозных ко-транспортеров 2 типа
(iSGLT-2) — глифлозины: дапаглифлозин, канаглифлозин, эмпаглифлозин.
Эти препараты появились совсем недавно. Чтобы понять, как они
работают, мы должны уточнить, что такое «почечный порог глюкозы».
Наш организм бережлив и не выбрасывает с отходами такие ценности, как
глюкоза, белки, микроэлементы. Появление этих веществ в моче указывает
либо на болезни почек, либо на серьезные нарушения обмена веществ. При
сахарном диабете организм вынужден избавляться от «лишней» глюкозы,
чтобы снизить ее уровень в крови. Мы знаем, что когда уровень глюкозы в
крови слишком высок, «лишняя» глюкоза начинает выделяться с мочой.
Почечный порог глюкозы весьма индивидуален, но в среднем глюкоза
появляется в моче при гликемии 8–10 ммоль/л и более. За сутки почки
фильтруют около 180 г глюкозы (стакан сахара!) и, если уровень глюкозы в
плазме ниже, чем почечный порог, всю эту глюкозу возвращают обратно в
кровь специальные транспортеры (натрий-глюкозные ко-транспортеры
(рис. 8). Фармакологи придумали препараты (глифлозины), блокирующие
эти транспортеры, что приводит к утечке глюкозы с мочой и
соответственно к уменьшению гипергликемии.
V. Инсулины
Как известно, при любом типе сахарного диабета имеется дефицит
инсулина.

При СД2 однажды наступает момент, когда собственного инсулина уже
не хватает, несмотря на назначение комбинации сахароснижающих
таблеток в высоких дозах.
Фактически можно сказать, что при длительном течении СД2 со
временем развивается абсолютная инсулиновая недостаточность. Это
происходит тем быстрее, чем хуже компенсирован сахарный диабет.
Обычно к 10–15 году существования СД2 формируется потребность в
заместительной инсулинотерапии, так как собственного инсулина
вырабатывается уже очень мало, что делает неэффективным применение
секретогенов (стимуляторов производства) инсулина. Для сохранения
жизни больного в этот момент показано назначение инсулинотерапии
(рис. 9).
Назначение инсулина при СД2 не всегда носит постоянный характер.

Механизм действия ингибиторов натрий-глюкозных
транспортеров 2 типа (iSGLT-2) «глифлозинов»

ко-

В ряде случаев, например на фоне длительной декомпенсации диабета
или на фоне тяжелого сопутствующего заболевания, инсулин перестает
вырабатываться из-за феномена глюкозотоксичности.
Что это такое?

Снижение количества бета-клеток (треугольник) в процессе
прогрессирования СД2

Мы знаем, что самым мощным физиологическим стимулятором
секреции инсулина является глюкоза. Чем выше уровень глюкозы в крови,
тем больше инсулина стремится произвести бета-клетка.
А теперь представьте, что глюкозы в крови так много, что бета-клетка
не в состоянии производить столько инсулина, сколько требует уровень
гликемии. В какой-то момент ресурсы бета-клетки истощаются, и она
останавливает производство инсулина, не способная реагировать на
гиперстимуляцию. Вот так примерно развивается глюкозотоксичность.
Определить необходимость начала инсулинотерапии можно и по
уровню HbA1c. Если он > 9 %, пора начинать инсулинотерапию. И чем
быстрее это будет сделано, тем ниже вероятность тяжелых осложнений
сахарного диабета.
Чтобы возвратить бета-клетке способность адекватно реагировать на

стимуляцию
глюкозой,
необходимо
ликвидировать
тяжелую
гипергликемию. Для этого назначают инсулин на короткий срок (7–10
дней). Гликемия снижается до целевых значений. Бета-клетки
восстанавливают свою функцию. Инсулин может быть отменен и
назначены таблетированные сахароснижающие препараты.
Но это касается только глюкозотоксичности, а не гибели бета-клеток
при длительном течении СД2.
Если количество бета-клеток значительно снижено, определение
инсулина или С-пептида в крови позволит своевременно это понять (ранее
обсуждалось, что такое С-пептид и для чего определяется его уровень).
Осложнения СД2 и их профилактика
Сам по себе СД2 протекал бы практически незаметно, если бы не его
осложнения. Именно они, последствия длительно существующей
хронической гипергликемии, приводят к быстрому прогрессированию
атеросклероза и сердечно-сосудистым катастрофам; губят сетчатку глаз с
риском развития слепоты; нарушают функцию почек вплоть до почечной
недостаточности; повреждают ноги, приводя к развитию гангрены. И это
далеко не полный перечень грозных осложнений хронической
гипергликемии, имя которой сахарный диабет.
В первой главе мы с вами обсуждали те регулярные обследования,
которые необходимо проходить каждому больному сахарным диабетом для
своевременного выявления осложнений и их лечения на ранних этапах.
Важно помнить, что достижение компенсации СД2 по уровню
гликемии — обязательное, но не единственное условие отсутствия его
осложнений. Следует также поддерживать целевой уровень липидов крови,
артериального давления, массы тела. Необходимо регулярно исследовать
функцию почек и посещать окулиста. Важно проходить плановое
обследование в кабинете «диабетической стопы».
И, самое главное, надо уметь управлять своим диабетом. А для этого
следует пройти обучение в школе диабета и регулярно (желательно
ежегодно) освежать свои знания.
Снизить риск СД2. Как?
На протяжении многих лет мы говорим об одной из главных ролей
медицины — профилактике заболеваний.

Действительно, если болезнь можно предупредить, свести к минимуму
риски ее развития, то почему бы не делать это, придерживаясь
определенных алгоритмов, основанных на современных научных данных?
Те регулярные профосмотры, которые многие ошибочно называют
диспансеризацией, призваны выявить наиболее часто встречающиеся
проблемы со здоровьем в популяции жителей нашей страны. Но, в случаях,
когда у каких-то категорий существуют индивидуальные повышенные
риски определенных заболеваний, наша задача — предупредить их
развитие. Если же это не удалось, то максимально рано обнаружить
болезнь, чтобы своевременно назначить лечение с целью замедления
прогрессирования заболевания и обеспечения профилактики возможных
осложнений.
Если говорить о профилактике сахарного диабета, то самый
распространенный диабет, т. е. СД2, оказывается, легче всего
прогнозировать и своевременно предупредить его развитие.
Нарастающее увеличение в мире больных сахарным диабетом
происходит именно за счет СД2, что позволило врачам-исследователям
отследить, у каких именно людей СД2 развивается чаще.
На основании проведенных популяционных исследований и
полученных статистических данных было установлено, какие группы лиц
должны проходить регулярные обследования на наличие сахарного
диабета.
Факторы риска развития сахарного диабета 2 типа
Возраст ≥ 45 лет.
Как известно, СД2 — это, как правило, диабет взрослых. Чем старше
человек, тем выше его возрастные риски заболеть СД2. Это связано, в
частности, с прогрессирующей в перименопаузальном периоде
инсулинорезистентностью у женщин и с нарастающим висцеральным
ожирением, по причине все той же инсулинорезистентности, у мужчин
старше 40 лет.
Избыточная масса тела и ожирение
(ИМТ ≥ 25 кг/м2).
В этом случае не нужно дожидаться 45 лет. Если есть ожирение,
значит, инсулинорезистентность уже вступила в свои права.
Соответственно, включились механизмы, которые со временем приведут к
развитию СД2.

Семейный анамнез СД (родители или братья/сестры с СД2).
Фактор наследственности при СД2 имеет очень большое значение.
Если мы внимательно проследим историю жизни ближайших
родственников пациента с СД2, то непременно найдем среди них лиц с
этим же типом диабета. Многочисленные генетические исследования
подтверждают этот факт.
Привычно низкая физическая активность.
Маршрут современного городского жителя: диван — лифт — гараж —
машина — гараж — офис — гараж — машина — гараж — лифт — диван.
Гиподинамия приводит к снижению активности мышечных транспортеров
глюкозы (GLUT), что, в свою очередь, повышает уровень глюкозы в крови.
Кроме того, малоподвижный образ жизни плюс неконтролируемый режим
питания неизбежно приводят к ожирению.
Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к
глюкозе в анамнезе.
Уже случившиеся когда-то нарушения углеводного обмена
свидетельствуют, что подобные метаболические сбои могут повториться и
в итоге привести к развитию СД2.
Гестационный сахарный диабет или рождение крупного плода в
анамнезе.
Нарушения
углеводного
обмена
при
физиологической
инсулинорезистентности, характерной для беременности, демонстрируют
склонность к таким нарушениям в будущем. Крупный плод (более 4200 г),
как правило, бывает у женщин с недиагностированным, но перенесенным
гестационным диабетом.
Артериальная гипертония (≥ 140/90 мм рт. ст. или
медикаментозная антигипертензивная терапия).
Одним из механизмов развития артериальной гипертонии считается
инсулинорезистентность сосудистой стенки. Соответственно существует
риск развития нарушений углеводного обмена вследствие имеющейся
инсулинорезистентности.
Холестерин ЛПВП ≤ 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥
2,82 ммоль/л.
Установлено, что снижение уровня хороших липидов, к которым
относятся ЛПВП, а также повышение атерогенных липидов —
триглицеридов ассоциировано не только с атеросклерозом, но и с
повышением уровня глюкозы в крови.
Синдром поликистозных яичников.
Этот феномен, часто являющийся причиной бесплодия у молодых

женщин, проявляется в нарушении нормального процесса созревания
яйцеклеток. Установлено, что виной всему инсулинорезистентность
яичниковой ткани у этих женщин. Другое название этого феномена —
«синдром инсулинорезистентных яичников». Ну а где пресловутая
инсулинорезистентность, там, как известно, и риск СД2.
Наличие сердечно-сосудистых заболеваний.
Очень часто сахарный диабет впервые выявляется при инфарктах и
инсультах. Но не потому, что эти события могут вызывать диабет, а потому,
что на фоне сахарного диабета, вовремя не выявленного, часто случаются
сердечно-сосудистые катастрофы. Болезни сердечно-сосудистой системы
часто протекают на фоне метаболического синдрома, для которого
характерны нарушения углеводного обмена. Главное — выявить их
вовремя.
Состояния, предшествующие СД2 (предиабет)
Мы уже обсуждали, что развитию сахарного диабета предшествуют
нарушения углеводного обмена. В случае с СД2 они могут существовать
годами и, что важно, исчезать на фоне изменения образа жизни.
К этим состояниям относятся НГН (нарушенная гликемия
натощак) и НТГ (нарушенная толерантность к глюкозе).
Своевременное выявление этих состояний позволяет в ряде случаев
повернуть ситуацию вспять, нормализовать углеводный обмен и «убежать»
от диабета.
Скрининг на диабет (глюкоза плазмы натощак или ПГТТ с 75 г
глюкозы)*

Тест Американской диабетологической ассоциации для выявления
степени риска развития СД2 (проверьте себя!):
• Я — женщина, родившая ребенка массой тела более 4,5 кг — 1 балл

• У меня сестра/брат болен СД — 21 балл
• У меня один из родителей болен СД — 21 балл
• Моя масса тела превышает допустимую − 5 баллов
• Я веду малоподвижный образ жизни — 5 баллов
• Мой возраст между 45 и 65 годами — 5 баллов
• Мой возраст более 65 лет — 9 баллов
(10 баллов и более — высокий риск СД2.)
Сколько баллов набрали вы? Если 10 и более, пора проверить
гликемию.

Глава 9. Кушать подано!
Меню на неделю для пациента с сахарным диабетом 2 типа. Общие
принципы
Рекомендуется исключить из рациона простые углеводы: сахар (в том
числе и фруктозу), кондитерские изделия (торты, конфеты, сладкие
булочки, пряники, мороженое, печенье), мед, варенье, фруктовые соки и
т. п. Все эти продукты резко повышают уровень сахара в крови и
способствуют развитию ожирения.
Кроме того, для снижения риска атеросклероза, быстро
прогрессирующего при СД2, рекомендуется исключить животные жиры:
жирное мясо, сало, масло, сметану, жирный творог, сыр и т. д.
Употребление растительных жиров и жирной рыбы следует сократить:
хотя они не повышают риск атеросклероза, но способствуют
прогрессированию ожирения. При СД2 ожирение является серьезной
проблемой,
осложняющей
течение
заболевания.
Если
нужны
дополнительные рекомендации по питанию, связанные, например, с
нарушением функции почек или с повышенным риском подагры, об этих
моментах должен рассказать лечащий врач.

Глава 10. Сладкие вопросы

Сахар и сахарозаменители
Почему люди и животные так любят сладкое? Сознательно или нет,
человек отдает предпочтение сладкому вкусу? Правда ли, что
эндокринологи не любят сладкое?
Эндокринологи, как и большинство людей, с удовольствием
употребляют сладкое. Именно с удовольствием, потому что вкусовые
рецепторы, ответственные за распознавание сладкого, связаны с
подкорковыми структурами мозга, ответственными за чувство
удовольствия. Вероятно, это связано с тем, что сладкий вкус — вкус
простых углеводов — связан с быстрым насыщением за счет поступления в
кровь глюкозы (как известно, сладкой на вкус) — основного источника
энергии для нашего организма.
Сладкий вкус приятен нам с рождения — это вкус материнского
молока. Проблемы возникают лишь тогда, когда мы злоупотребляем
сладким: избыток поступившей и неизрасходованной энергии
откладывается в виде жировых запасов, да и зубная эмаль портится от
избытка сладкой пищи.
Говорят, что сахар — это белый яд. Так ли это? Или сахар в чистом
виде все-таки нужен организму? Например, для работы мозга или печени.
Считается, что сладкое снимает стресс, это правда?
Сахар, разумеется, не яд. Но употреблять его в виде рафинированного
продукта следует очень умеренно. Почему, мы обсудили раньше. Мозг и
печень получат свою глюкозу. Для этого вовсе не требуется сладкая пища.
Глюкоза в достаточном количестве образуется из сложных углеводов. Про
стресс и чувство удовольствия от сладкой пищи тоже становится понятно
из ответа на первый вопрос.
Но здесь следует отметить, что физиологическая реакция на стресс —
это отказ от любой пищи, в том числе и сладкой. Но существует и
патологическая реакция, при которой люди, испытавшие стресс, начинают
есть неконтролируемо много, отдавая зачастую предпочтение сладкому.
Если много сахара употреблять вредно, а сладкий вкус так
привлекателен, то можно использовать сахарозаменители. Насколько они
безопасны? Что вреднее для организма — сахар или его заменителиподсластители?
В умеренных количествах для здорового человека не вредно ни то ни
другое.
Принято считать, что сахарозаменители очень вредны для здоровья,

вызывают онкологические и другие заболевания — это так?
Принято считать кем? И о каких именно подсластителях идет речь?
Например, в США не разрешено производство и употребление сахарина.
Это один из старейших, широко известных сахарозаменителей,
применявшийся с 1879 г., неоднократно снимавшийся с производства из-за
неприятного
металлического
послевкусия
и
многократно
реабилитированный во времена сахарного дефицита (периоды первой и
второй мировых войн). Потерпел фиаско, когда в эксперименте было
показано, что в очень высоких дозах сахарин может вызывать рак мочевого
пузыря.
Но поскольку такие высокие дозы сахарина, используемые в
исследовании, не применяются в реальной жизни, этот сахарозаменитель
по-прежнему можно встретить в европейских и азиатских странах. Есть и
другие сахарозаменители, менее «скомпрометированные», о них поговорим
ниже.
Как выбрать «правильный» подсластитель — вкусный и безопасный?
Каждый, кому интересна история и свойства подсластителей,
пополнит свой багаж знаний, если прочтет замечательную книгу
В. В. Корпачева «Сахара и сахарозаменители», где информация о «сладком
море» представлена очень подробно. Взять, например, стевию. Стевия,
получившая в XVIII в. имя «медовый лист», имеет 8 гликозидов, из
которых наиболее сладок и изучен стевиозид. Как показали его
исследования, он может быть небезопасен в очень больших дозах. С 1995 г.
стевия рекомендована в США как диетическая добавка к пище (не путать с
пищевыми добавками, они же БАДы), т. е. может использоваться, но только
в небольших дозах.
Можно здесь же вспомнить и о других сахарозаменителях —
цикломате, аспартаме, сукралозе.
Аспартам, один из наиболее известных подсластителей, представляет
собой дипептид, состоящий из фенилаланина и аспарагиновой
аминокислоты. Он широко применяется в мире и считается безопасным, за
единственным исключением: этот препарат не рекомендуется людям с
фенилкетонурией (но это довольно редко встречающееся заболевание).
Сукралоза — относительно новый сахарозаменитель, разработанный в
Англии в 1976 г. Этот подсластитель обладает высоким профилем
безопасности, и к тому же устойчив к термической обработке, чем выгодно
отличается от цикломата.
Какие подсластители назначает эндокринолог своим пациентам с
ожирением и диабетом?

Здесь важно отметить, что человек вовсе не обязан есть что-либо
сладкое. Большинство моих пациентов с легкостью отказываются от
употребления простых углеводов (сахара, кондитерских изделий) и при
этом не испытывают потребности чем-либо возмещать сладкий вкус. Но
для некоторых людей отказ от сладкого равносилен наказанию. Этим
пациентам (за исключением беременных) я рекомендую сахарозаменители.
Какие — можно понять из предыдущих ответов.
Некоторые полагают, что следует заменить сахар на фруктозу.
Фруктоза более полезна, чем сахар? Или, точнее, «менее вредна» или это
миф?
Фруктоза — это тоже сахар, а вовсе не сахарозаменитель. В
пищеварительном тракте, начиная с полости рта, она проходит
определенные биохимические превращения и быстро становится глюкозой.
Кроме того, фруктоза, в отличие от глюкозы, — источник атерогенных
липопротеидов и триглицеридов.
Ксилит и сорбит много лет использовались в качестве подсластителей.
Теперь их почти не применяют. Они «вышли из моды» или они хуже
современных сахарозаменителей?
Что касается ксилита и сорбита, они действительно известны давно.
Эти сахарозаменители не повышают уровень глюкозы в крови, но обладают
калорийностью, поэтому в больших количествах не рекомендуются,
особенно при ожирении.
Правда ли что стевия — «идеальный подсластитель», полезный для
сердца и сосудов?
Стевия — натуральный, природный подсластитель, но употреблять его
в неограниченных количествах не рекомендуется. Есть некоторые данные,
свидетельствующие о позитивном воздействии стевии на сердечнососудистую систему, но они не подтверждены серьезными исследованиями.
Время покажет, можно ли считать стевию лекарством. Пока мы так не
считаем. Есть у стевии и вкусовой недостаток: специфическая «горчинка»,
которая нравится далеко не всем.
Сахарозаменители и беременность — понятия совместимые?
Если у беременной нет противопоказаний к употреблению сахара, то в
пределах разумного — на здоровье! От сахарозаменителей в период
беременности и кормления грудью лучше воздержаться.
Как выбрать «правильную» еду с точки зрения содержания в ней
сахара и подсластителей?
Большинство из нас редко относятся к выбору еды с позиций
полезности и безопасности. Как правило, мы едим то, что нам хочется. Во

всяком случае, так происходит, пока мы молоды и здоровы. При развитии
тех или иных заболеваний, требующих определенных пищевых
ограничений, одни люди становятся педантами, строго соблюдающими
рекомендации врача, а другие предпочитают играть в орлянку с
собственной судьбой, продолжая питаться без ограничений, в свое
удовольствие. Что касается выбора, главное, чтобы он был. И пусть
здравый смысл подскажет нам, как не ошибиться, делая свой выбор.

Глава 11. Мало кто об этом знает
Редкие варианты сахарного диабета
Начиная обсуждать проблему сахарного диабета, мы отметили, что
этим термином обозначают синдром хронической гипергликемии. При этом
чаще всего этот синдром встречается при СД1 и СД2, которые мы подробно
обсудили в предыдущих главах.
Настало время поговорить о других разновидностях диабета. Они
встречаются не часто, поэтому их диагностика бывает затруднена. Но об их
существовании обязательно должны помнить врачи, чтобы своевременно
выявить проблему и выбрать правильную тактику лечения.
Желательно, чтобы и пациенты знали о существовании других типов
СД, помимо широко известных СД1 и СД2.
Генетические дефекты функции В-клеток
К этой группе относятся различные редкие генетически
обусловленные аномалии бета-клеток поджелудочной железы. Они
обозначаются как диабет MODY с различными цифровыми обозначениями
в зависимости от варианта повреждения функции бета-клеток. Сюда же
относятся редкие случаи диабета новорожденных.
Генетические дефекты действия инсулина
В эту группу входят редкие, генетически обусловленные варианты
нарушений действия инсулина.
Заболевания экзокринной части поджелудочной железы
При различных заболеваниях и повреждениях поджелудочной железы
(тяжелый панкреатит, операция, травма, опухоль, муковисцидоз,
гемохроматоз, амилоидоз и др.) может поражаться и ее эндокринная
функция. В этом случае развивается сахарный диабет вследствие дефицита
секреции инсулина, требующий, как правило, инсулинотерапии.
Эндокринопатии

В эту группу входят те эндокринные заболевания, которые
сопровождаются вторичными нарушениями углеводного обмена по типу
хронической
гипергликемии:
акромегалия,
синдром
Кушинга,
тиреотоксикоз, феохромоцитома, альдостерома, глюкагонома и др.
СД, индуцированный лекарственными препаратами или
химическими веществами
Многие лекарственные препараты обладают диабетогенным
действием, т. е. могут повышать уровень гликемии. Это происходит не
всегда и не у всех пациентов, получающих данные лекарства. Но об этих их
свойствах следует помнить, особенно когда эти препараты назначаются
пациентам с уже имеющимся сахарным диабетом или с риском его
развития. В этих случаях следует назначать означенные препараты лишь
тогда, когда ожидаемая польза от их применения превышает
потенциальные риски.
К таким лекарствам относятся глюкокортикостероиды, тиреоидные
гормоны,
никотиновая
кислота,
альфа-адреномиметики,
бетаадреномиметики, бета-адреноблокаторы, статины, тиазидные диуретики и
некоторые другие препараты. В каждом конкретном случае следует
обсудить с вашим врачом безопасность применения этих лекарств в
конкретном случае. Ни в коем случае не следует самостоятельно отменять
назначенное лечение из-за страха развития (декомпенсации) диабета.
Отмена назначенного лечения, не согласованная с врачом, может принести
больше вреда, чем потенциальные риски от употребления препарата.
Необычные формы иммунологически опосредованного диабета
Сюда относятся редкие заболевания, при которых образуются антитела
к инсулину либо антитела к рецептору инсулина. К этому же типу относят
так называемый синдром ригидного человека (stiffpersonsyndrome).
Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с СА
Сахарный диабет может встречаться при некоторых генетических
синдромах. К ним относятся синдром Дауна, атаксия Фридрейха, синдром
Клайнфельтера, хорея Гентингтона, порфирия, миотоническая дистрофия,
синдром Тернера, синдром Прадера-Вилли и другие.
Позволю себе сейчас погрешить против имеющейся классификации
сахарного диабета и отнести сюда же, к редким типам СД, сахарный
диабет 2 типа у детей и подростков.
Еще лет 20 назад такое явление было казуистикой. Но с ростом
ожирения в человеческой популяции, в том числе — ожирения детей и
подростков, это заболевание, ранее характерное только для взрослых,
встречается все чаще. Поэтому в настоящее время, при выявлении

сахарного диабета в детском или подростковом возрасте, проводится
дифференциальный диагноз с целью уточнения типа сахарного диабета.

Глава 12. Таинство великое
Сахарный диабет и беременность
Можно ли при сахарном диабете беременеть и рожать?
Может ли у мамы с сахарным диабетом родиться здоровый малыш?
Сколько детей можно безопасно родить при 1 типе диабета?
Почему диабет часто возникает во время беременности?
Эти вопросы все чаще тревожат будущих мам. Почему? Во-первых,
потому, что в наши дни мамами часто становятся после 30 и даже после 40
лет, т. е. в том возрасте, когда нередко встречается диабет 2 типа. Вовторых, потому, что проблема ожирения в мире набирает обороты, а значит,
диабета 2 типа становится все больше и, увы, он стремительно «молодеет».
И, наконец, потому, что поколение хорошо компенсированных молодых
женщин с 1 типом диабета становится все более многочисленным.
Обсуждая диабет и беременность, сразу следует разграничить две
ситуации:
а) собственно сахарный диабет 1 или 2 типа, на фоне которого
наступила беременность, или стартовавший (впервые выявленный) при
беременности и б) особое состояние, именуемое гестационным сахарным
диабетом, развивающееся только во время беременности и бесследно
исчезающее после родов.
Поговорим о каждой ситуации отдельно.
Но сначала, чтобы не томить будущих мам, отвечу на самый главный
вопрос.
Но для этого необходимы определенные знания и самодисциплина.
Беременность у больных сахарным диабетом
Диагноз «сахарный диабет» — не запрет к продолжению рода. Но
родителям, планирующим беременность при сахарном диабете, следует
учитывать все риски, связанные с этим заболеванием во время
беременности и сводить их к минимуму.
С мужчинами вопрос решается просто. С женщинами — сложнее.
При сахарном диабете можно родить здорового ребенка.

В этой главе я совершенно сознательно буду использовать сухой
медицинский язык и приводить много цифр. Тема серьезная, рассчитанная
на молодого и разумного читателя. Так что не будем упрощать. Вникайте,
будущие родители.
Для мужчин с СД риски сводятся к нарушениям эректильной функции
и эякуляции. Профилактикой этих проблем является стабильная
удовлетворительная компенсация СД.
Женщины с СД любого типа в фертильном (детородном) возрасте
должны серьезно относиться к возможной беременности и тщательно ее
планировать.
Риски для матери и плода возрастают, если беременность наступает
при уровне HbA1c>6,0; на фоне хронической болезни почек, тяжелой
ретинопатии, острых или хронических инфекционных заболеваний,
артериальной гипертонии.
Соответственно для подготовки к беременности и ее планирования
при СД необходима надежная контрацепция.
В процессе подготовки к беременности женщина с сахарным диабетом
должна пройти обучение в школе диабета и реализовать следующие
позиции:
• за 3–4 месяца до зачатия — глюкоза в плазме натощак/перед едой —
до 6,1 ммоль/л;
• глюкоза в плазме через 2 ч после еды — до 7,8 ммоль/л;
• HbA1с ≤ 6,0 %;
• контроль АД (не более 130/80 мм рт. ст.), при артериальной
гипертонии — антигипертензивная терапия (отмена ингибиторов АПФ до
прекращения применения контрацепции);
• определение уровня ТТГ и свободного Т4 + АТ к ТПО у пациенток с
СД1 типа (повышенный риск гипотиреоза при беременности);
• фолиевая кислота — 500 мкг в сутки;
• йодид калия — 150 мкг в сутки — при отсутствии противопоказаний;
• лечение ретинопатии;
• лечение нефропатии;
• отказ от курения.
Ведение больных сахарным диабетом при беременности
• Режим питания и физической активности должен быть
рациональным, т. е. не провоцирующим гипер- и гипогликемических

состояний.
• Лечение (при любом типе диабета) — только препаратами
человеческого инсулина короткой и средней продолжительности действия,
аналогами инсулина ультракороткого действия и длительного действия.
Суточная потребность в инсулине во второй половине беременности
может резко увеличиваться, вплоть до 2–3 раз, в сравнении с исходной
потребностью до беременности.
Ежедневный самоконтроль гликемии: не менее 7 раз в сутки (перед
едой, через 1 час после еды, на ночь, при необходимости — в 3 и 6 ч).
Цели лечения по гликемии: глюкоза в плазме натощак/перед едой/
перед сном/ночью — до 5,1 ммоль/л; глюкоза плазмы через 1 час после еды
— до 7,0 ммоль/л; HbA1c ≤ 6,0 %.
• Контроль кетонурии, особенно при раннем гестозе и после 28–30
недель беременности, когда повышаются потребность в инсулине и риск
диабетического кетоацидоза.
• Контроль HbA1c не реже 1 раза в триместр.
• Фолиевая кислота — 500 мкг в сутки до 12-й недели включительно;
йодид калия — 250 мкг в сутки при отсутствии противопоказаний.
• Осмотр офтальмолога (глазное дно с расширением зрачка) — 1 раз в
триместр, при развитии пролиферативной диабетической или выраженном
ухудшении
препролиферативной
диабетической
ретинопатии
—
безотлагательная лазеркоагуляция.
•
Наблюдение
акушером-гинекологом,
эндокринологом
или
диабетологом (измерение массы тела, АД, общий анализ мочи, анализ мочи
на микроальбуминурию): до 34 недель беременности — каждые 2 недели;
после 34 недель — еженедельно.
• Антибиотикотерапия при выявлении инфекции мочевыводящих
путей (пенициллины в I триместре, пенициллины или цефалоспорины —
во II или III триместрах).
• Оценка состояния плода (УЗИ, КТГ по назначению акушерагинеколога).
Во время беременности ПРОТИВОПОКАЗАНЫ:
• любые таблетированные сахароснижающие препараты (в настоящее
время рассматривается возможность назначения метформина);
• ингибиторы АПФ и сартаны;
• антибиотики (аминогликозиды, тетрациклины);
• статины;
• антикоагулянты.

Гестационный сахарный диабет
В настоящее время принято международное соглашение по
гестационному сахарному диабету.
Согласно этому документу при первом обращении к врачу во время
беременности исследуют гликемию или HbA1c.; всем беременным на сроке
24–28 нед. проводится тест с приемом 75 г глюкозы (с оценкой гликемии
через 1 и 2 часа после нагрузки).
Введены понятия «манифестный сахарный диабет, выявленный при
беременности» и «гестационный сахарный диабет».
Диагноз манифестного СД ставится по тем же критериям, что и вне
беременности.
Гестационный сахарный диабет (ГСД) — заболевание,
характеризуемое гипергликемией, впервые выявленной при беременности,
но не соответствующей критериям манифестного сахарного диабета, т. е.
промежуточное состояние между нормой и СД.
При сомнительных значениях гликемии для уточнения диагноза
проводится ПГТТ — пероральный глюкозотолерантный тест.
Правила проведения:
ПГТТ следует проводить утром на фоне не менее чем 3-дневного
неограниченного питания и обычной физической активности. Тесту
должно предшествовать ночное голодание в течение 8–14 часов (можно
пить воду). Последний вечерний прием пищи должен содержать 30–50 г
углеводов. После взятия крови натощак пациент должен не более чем за
5 мин выпить 75 г глюкозы, растворенной в 250–300 мл воды. В процессе
теста не разрешается курение.
Через 1 и 2 часа осуществляется повторное взятие крови.
ПГТТ не проводится:
• на фоне острого заболевания;
• на фоне кратковременного приема препаратов, повышающих уровень
гликемии (глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, тиазидные диуретики,
бета-адреноблокаторы и т. д.).[2]

Лечение гестационного диабета соответствует критериям ведения СД
при беременности. Если в течение 2 недель не удается достигнуть целевых
значений гликемии на диетотерапии, назначается инсулинотерапия до
окончания беременности.

Глава 13. Не такой как все
Индивидуальный подход к лечению сахарного диабета
Современный арсенал лекарственных препаратов для компенсации
сахарного диабета, как мы уже знаем, богат и разнообразен.
При подборе сахароснижающей терапии для каждого пациента врач
обязан учитывать целый ряд важных моментов. Сюда относят тип диабета,
возраст и сопутствующие заболевания пациента, оценку функции печени и
почек, реакцию на назначенные лекарства и многое другое.
В лечении сахарного диабета врач и пациент выступают как союзники.
Пациент не только принимает лекарства, назначенные врачом, но и

самостоятельно определяет уровень глюкозы в крови, измеряет
артериальное давление, контролирует свой вес и т. д.
Задача врача — не только достигнуть целевых показателей
углеводного обмена у пациента, но и предупредить все возможные
осложнения диабета.
Контроль уровня глюкозы
Самоконтроль уровня глюкозы (гликемии) проводится пациентами
после специального обучения по программе школа диабета. Частота
исследований глюкозы в крови зависит от типа диабета и вариантов
лечения. Так, самоконтроль должен осуществляться ежедневно не менее
4 раз пациентами, получающими многократные инъекции инсулина или
использующими инсулиновые помпы.
Пациенты, получающие базальный инсулин один раз в сутки, или
использующие другие медицинские средства лечения СД и соблюдающие
рекомендации по питанию, могут проводить самоконтроль гликемии 1 раз в
сутки и не менее 1 раза в неделю исследование гликемии трижды за сутки.
Длительный мониторинг гликемии может применяться у отдельных
пациентов при интенсивных режимах инсулинотерапии, частых
гипогликемиях, а также у беременных и детей.
Контроль HbA1с (гликированного гемоглобина)
Контроль уровня HbA1с проводят 1 раз в 3 месяца.
Снижение уровня HbA1с< 7 % уменьшает частоту развития
микрососудистых (капиллярных) и неврологических осложнений СД 1 и 2
типов. Поэтому для профилактики патологических изменений капилляров
рекомендуемый у взрослых уровень HbA1с составляет < 7 %.
У пациентов с частыми или тяжелыми состояниями гипогликемии,
ранними сосудистыми осложнениями диабета, состояниями, угрожающими
жизни, длительной историей сахарного диабета, целевой уровень
HbA1сявляется труднодостижимым, и может быть более 7 %. Решение об
индивидуальных целевых значениях HbA1с принимает врач.
У пациентов-долгожителей, которым далеко за 80, при наличии
тяжелых сопутствующих заболеваний, у больных в крайне тяжелом
состоянии цели лечения диабета — не профилактика грядущих

отсроченных осложнений, а предотвращение тяжелых симптомов диабета в
ближайшее время. Надо максимально ограничить риск гипогликемических
состояний и резкого повышения глюкозы в крови до значений выше 12–
15 ммоль/л. У таких пациентов целевой HbA1с обычно устанавливается от
7,5 до 8,5 %.
Контроль артериального давления (АД)
Уровень АД нужно измерять при каждом посещении врача. Пациентов
с уровнем АД > 130/90 мм рт. ст. необходимо обследовать повторно. Если и
при повторных посещениях врача уровень АД не снижается,
устанавливается диагноз «артериальная гипертония» (АГ) и назначается
лечение.
У пациентов с СД целевой уровень АД при домашнем измерении
должен составлять 120–130/70–80 мм рт. ст.
У пациенток детородного возраста и беременных с СД и постоянной
АГ целевым является уровень АД 110–129/65–79 мм рт. ст. Этот уровень
является наиболее приемлемым для поддержания нормального здоровья
матери и уменьшения рисков для плода.
Контроль липидного обмена
Липидный профиль натощак должен определяться у взрослых
пациентов ежегодно.
Целевые показатели липидов (жиров) крови при сахарном диабете:
Общий холестерин: ⩽ 4,5 ммоль/л
ЛНП: ⩽ 1,8 ммоль/л
ЛВП: ⩾ 1,0 ммоль/л
Триглицериды: ⩽ 1,7 ммоль/л
Осмотры специалистов
Все пациенты с сахарным диабетом ежегодно (при необходимости —
чаще) проходят плановые осмотры офтальмолога, невролога.
На основании регулярного мониторинга компенсации сахарного
диабета, оценки существующих рисков и выявленных осложнений диабета

врач подбирает оптимальное лечение с точки зрения его максимальной
эффективности и безопасности.
Сахарный диабет у пожилых
Мы уже говорили о том, что после 65 лет риск развития сахарного
диабета резко возрастает. Причины кроются в возрастном угасании
производства инсулина и изменении пропорционального соотношения
жировой и мышечной ткани в пользу жира, что приводит, как мы с вами
уже выяснили, к инсулинорезистентности.
К сожалению, в настоящее время доказательная база по лечению
диабета у лиц пожилого и старческого возраста небогата. Это связано и с
неоднородностью популяции пожилых людей с диабетом, и с большим
количеством разных сопутствующих заболеваний, и с трудностями
проведения исследований в этой возрастной группе.
На основании имеющихся данных приняты основные положения по
лечению сахарного диабета у пожилых людей.
В 2013 г. Международная федерация по сахарному диабету (IDF)
опубликовала расширенные рекомендации по терапии пожилых пациентов.
В них особое внимание уделяется безопасности терапии и необходимости
избегать гипогликемий.
Основная рекомендация состоит в выборе таких целей терапии,
которые минимизируют ее риски.
В качестве 1 линии терапии предлагается применять метформин,
ингибиторы ДПП-4 (если они доступны) как наиболее безопасную и
эффективную
альтернативу
метформину
или
препараты
сульфонилмочевины (если нет противопоказаний).
При высокой гипергликемии или противопоказаниях к назначению
таблеток от диабета назначаются препараты инсулина.
Целевые показатели HbA1с у пожилых пациентов с сахарным
диабетом:
Функционально сохранные: HbA1с 7,0–7,5 %
Коморбидные (с тяжелой сопутствующей патологией): HbA1с 7,0–
8,0 %
Старческая астения / деменция: HbA1с 7,0–8,5 %
Умирание (ожидаемая продолжительность жизни не более 3
месяцев): HbA1с не имеет значения. Избегать тяжелых гипер- и
гипогликемий.

Глава 14. «Поругайте его, доктор!»
Родственники больного диабетом — союзники или враги?
Человек — существо социальное. Рядом с ним всегда находятся
родственники, друзья, знакомые, готовые оказать ему поддержку, разделить
его проблемы. В связи с этим хотелось бы обсудить несколько важных
моментов, которые следует учитывать родным и близким больного
диабетом.
Проблема близкого человека, связанная с его здоровьем, — это всегда,
в первую очередь, его проблема, а не ваша. Поддерживайте, помогайте, но
не контролируйте человека с сахарным диабетом, даже если речь идет о
ребенке. Гиперопека, запреты, одергивания принесут больше вреда, чем
пользы. Собственная мотивация больного сахарным диабетом на
правильный образ жизни и своевременное применение лекарственных
препаратов легко может оказаться подавленной гиперактивными
родственниками.
— Доктор, у нас опять высокий сахар!
— У вас обоих?
— Нет, конечно! У моего мужа. Поругайте его, доктор! Он опять
наелся шоколада!
1. Не искушайте человека с диабетом.
2. Здесь мы говорим прежде всего о лицах с диабетом 2 типа, которым
предписан весьма строгий режим питания. Не следует покупать домой
торты, колбасы, жирные сыры. И уж тем более не следует подкладывать
ему кусочки пирожных или жирный шашлык, подливать в рюмку коньяк со
словами: «От одного раза ничего не будет». Человек слаб, ему трудно
отказываться от многих вкусных вещей, так помогите ему, разделив его
режим питания. Кроме того, этот режим полезен каждому.
3. Предлагайте своему близкому ежедневные совместные прогулки.
Человеку, страдающему сахарным диабетом, полезно много двигаться.
Можно подарить ему собаку: гулять придется регулярно. Не забудьте перед
прогулкой вместе перекусить, возьмите с собой пару яблок и съешьте их во
время прогулки, это поможет предотвратить гипогликемию.
4. Умейте распознавать симптомы острых осложнений диабета —
гипогликемии и высокой гипергликемии.
5. Научитесь измерять глюкометром сахар в крови.
6. Попросите врача вашего близкого человека записать для вас

алгоритм действий на случай, если ваш родственник потерял сознание изза очень низкого или очень высокого уровня сахара в крови.
7. Будет очень неплохо, особенно если диабетом болен ребенок или
пожилой беспомощный человек, совместно пройти обучение в школе
диабета. Это поможет избежать многих мифов о жизни с диабетом и
предотвратить его осложнения.
8. Не драматизируйте ситуацию. Пациенты с диабетом могут вести
полноценную жизнь, но при условии, что лечение проводится регулярно и
эффективно.
9. Не надо консультироваться с целителями, шарлатанами и
знакомыми-всезнайками,
не
надо
искать
разрекламированных
чудодейственных препаратов, всегда советуйтесь с врачом.

Глава 15. Про «сладкий яд» и «опасный инсулин»
Популярные мифы о сахарном диабете
Как всякое часто встречающееся заболевание, сахарный диабет
вызывает живой интерес в обществе, широко обсуждается в
немедицинских кругах. Любое дилетантское обсуждение неизменно влечет
за собой ряд псевдологических умозаключений, основанных на ненаучном,
примитивном представлении о сути сложных процессов. Со временем в
обывательских кругах формируются достаточно устойчивые легенды и
мифы, зачастую осложняющие жизнь пациентов и мешающие
нормальному лечебному процессу.
Попробуем рассмотреть несколько таких мифов о сахарном диабете и
развенчать их.
МИФ. «Причина сахарного диабета — употребление сахара».
На самом деле — сахарный диабет 1 типа развивается из-за
аутоиммунного повреждения бета-клеток поджелудочной железы, и
употребление сахара здесь ни при чем. Болезнь, как правило, поражает
детей и подростков. Диабет 2 типа передается по наследству и обычно
проявляется у взрослых людей на фоне ожирения. Чрезмерное
употребление сахара может стать причиной ожирения.
МИФ. «Некоторые продукты, например, гречка и топинамбур,
снижают уровень сахара в крови».
На самом деле — ни один пищевой продукт подобным свойством не
обладает. Однако овощи и цельные злаки, богатые клетчаткой, повышают

уровень сахара медленнее, чем другие углеводсодержащие продукты.
Именно поэтому врачи рекомендуют их при сахарном диабете.
Топинамбур, редис, гречневая, пшенная, перловая, рисовая каши умеренно
повышают уровень глюкозы, и процесс этот происходит не быстро.
МИФ. «Фруктоза — заменитель сахара».
На самом деле — фруктоза — тоже сахар, правда, относится она не к
гексозам как глюкоза, а к рибозам (пентозам). В организме фруктоза быстро
превращается в глюкозу благодаря биохимической реакции, получившей
название «пентозный шунт».
МИФ. «Плохая наследственность. Ребенку передался сахарный
диабет 1 типа от бабушки с диабетом 2 типа».
На самом деле — диабет 2 типа не является наследственным риском
возникновения у потомков диабета 1 типа. Это разные заболевания. А вот
диабет 2 типа может передаваться по наследству.
МИФ. «При диабете нельзя есть после шести часов вечера».
На самом деле — у больных сахарным диабетом запас глюкозы в
печени значительно меньше, он быстро расходуется при голодании. Если
прекращать прием пищи за 3–6 и более часов до сна, это приведет к
падению уровня сахара ночью, утром же могут наблюдаться слабость,
головокружение. Кроме того, со временем такой режим питания может
привести к жировой болезни печени.
МИФ. «При диабете нельзя есть белый хлеб, он повышает уровень
сахара в крови сильнее, чем черный.
На самом деле — черный и белый хлеб одинаково повышают уровень
сахара в крови. Сдобный хлеб повышает сахар в крови больше, а хлеб с
добавлением отрубей или цельных злаков — меньше, чем обычный.
Количество любого хлеба должно быть умеренным.
МИФ. Полностью исключать сахар из питания нельзя, ведь
глюкоза нужна для мозга.
На самом деле — мозг потребляет глюкозу, которая всегда имеется в
плазме крови. Сахар из сахарницы для этого не требуется. Глюкоза,
присутствующая в крови, образуется из продуктов, содержащих сложные
углеводы (овощи и злаки), и гликогена печени.
МИФ. При диабете лекарственную терапию нужно начинать как
можно позже, она усугубляет заболевание.
На самом деле — повышенный сахар в крови необходимо
нормализовать как можно раньше, в том числе с помощью лекарств. Это
позволит предотвратить прогрессирование заболевания, развитие
осложнений.

МИФ. Инсулин вызывает привыкание как наркотик. Самое опасное
— «подсесть» на инсулин. Инсулин — это болезненно и трудно.
На самом деле — при 1 типе диабета лечение инсулином назначается
сразу, т. к. собственный инсулин при этой болезни не вырабатывается. При
диабете 2 типа лечение, как правило, начинают с таблеток: это удобнее и
дешевле. Но впоследствии многим пациентам с СД2 назначается лечение
инсулином. Либо временно: при сопутствующих острых заболеваниях,
операциях и т. д., либо в постоянном режиме, если собственного инсулина
не хватает. Современные препараты инсулина вводятся просто и
безболезненно. Инсулин не вызывает привыкания. Если состояние
больного позволяет, то при 2 типе диабета возможен перевод с инсулина на
сахароснижающие таблетки.
Инсулин не вызывает привыкания!
МИФ. При назначении инсулина сахар в крови сразу придет в
норму.
На самом деле — у всех людей разная чувствительность к инсулину,
поэтому единой схемы с одинаковыми дозировками не существует. Лечение
инсулином позволит добиться нормального уровня глюкозы в крови, но
только в результате постепенной титрации (подбора оптимальных
индивидуальных доз).
МИФ. Дорогостоящие препараты для лечения сахарного диабета
помогают лучше, чем дешевые.
На самом деле — эффективность лечения зависит от того, были ли
своевременно и правильно подобранны препараты, механизм действия и
дозировки которых оптимальны для конкретного человека. Стоимость
лекарственного препарата складывается из ряда составляющих: затраты на
разработку новой молекулы лекарства, стоимость проведения всех фаз
клинических исследований эффективности и безопасности препарата, цена
новых технологий производства, дизайн упаковки и многие другие нюансы.
Новые лекарственные средства, как правило, являются более
дорогостоящими именно в силу перечисленных факторов. Те препараты,
что применяются эффективно и безопасно уже несколько десятилетий, не
требуют никаких дополнительных затрат и, как правило, цена их
значительно ниже. Так, например, метформин, успешно применяемый для
лечения сахарного диабета 2 типа более 50 лет, до настоящего времени не
имеет себе равных по эффективности и безопасности таблетированных
сахароснижающих препаратов и по праву считается «золотым стандартом»
и препаратом первой линии в лечении сахарного диабета 2 типа.

Глава 16. Почему мы не слышим друг друга?
Откровенный разговор врача с читателем. Почему не работает
принцип «найти и обезвредить»
Арсенал современной диабетологии достаточно мощный, чтобы при
правильно подобранной стратегии лечения можно было удовлетворительно
компенсировать любой диабет. При этом до настоящего времени, даже в
экономически развитых странах, не удается достигнуть у большинства
больных диабетом целевых значений HbA1с и избежать осложнений
заболевания.
А эпидемия диабета разрастается, и, как мы уже знаем, каждые 10
секунд один больной диабетом умирает, а на его место приходят двое
новых больных диабетом. Геометрическая прогрессия.
Пропорционального роста специалистов в области диабетологии,
разумеется, нет. И все-таки большинство больных сахарным диабетом
имеют возможность наблюдаться у эндокринолога и получать адекватные
рекомендации по лечению и самоконтролю.
Почему же у этих больных с уже поставленным диагнозом и
назначенным лечением, в большинстве случаев выявляется хронически
неудовлетворительная компенсация? Где здесь «слабое звено»?
Если врач, правильно диагностировавший заболевание и назначивший
лечение в полном соответствии с современными канонами доказательной
медицины, — «сильное звено», значит «слабым звеном» является пациент,
не выполняющий правильные рекомендации врача?
Но если это действительно так, то получается, что для нас, врачей,
здоровье пациентов важнее, чем для них самих.
Подобное утверждение абсурдно.
Значит, проблема не только в пациенте.
Что же мы, врачи, делаем не так?
Мы злоупотребляем биомедицинской моделью медицины
В настоящее время сахарный диабет не относится к числу
заболеваний, которые можно радикально излечить. Но, как и многие другие
хронические заболевания, его можно успешно компенсировать, продлевая
жизнь больного, снижая риск осложнений и инвалидизации.
При этом следует помнить, что в лечении диабета (за исключением

острых состояний) практически неэффективна биомедицинская модель,
согласно которой врач берет на себя полный контроль над лечебным
процессом, а больной является лишь объектом воздействия. Но нас, врачей,
и в институте, и в процессе постдипломного образования обучали
преимущественно этой модели взаимодействия с пациентом.
Мы знаем, как ставить диагноз и как лечить. Мы знаем также, что
пациенты с хроническими заболеваниями должны проходить обучение как
в специально организованных школах, так и в процессе индивидуального
общения с врачом. И мы, разумеется, прилагаем все доступные усилия для
просвещения больных.
Казалось бы, правильно назначенное лечение в сочетании с
проведенным обучением должно обеспечить удовлетворительный контроль
над диабетом.
Однако для нас препятствием на пути к терапевтическому успеху
становится сам «объект лечения» — наш пациент с его «непослушанием»,
«нелепыми вопросами», «упрямством», «капризами», «докучливыми
родственниками».
И никто не обучил нас путям «преодоления» этого «препятствия». А
посему мы действуем сообразно своему разумению о «пользе для
больного».
Понимая, что больного диабетом следует обучать, мы предоставляем
ему весь необходимый, на наш взгляд, объем информации о заболевании и
с момента предоставления этой информации считаем больного
«обученным». Затем испытываем большое разочарование, а иногда и
раздражение,
когда
такой
«обученный»
пациент
продолжает
«саботировать» наши рекомендации.
Но задумываемся ли мы, что наш стиль общения с пациентом зачастую
неприемлем, потому что носит директивный характер? «Мы знаем о
диабете все, а больной — ничего»; и значит мы главнее, умнее, «взрослее»,
а посему считаем себя вправе требовать безоговорочного исполнения
собственных рекомендаций.
Информацию о заболевании мы нередко подаем вертикальным
способом — в виде лекций, богатых медицинскими терминами, сводя все
«обучение» к монологу обучающего и выдаче информационной
литературы.
Для достижения послушания пациента мы не брезгуем такими
«сильнодействующими методами», как запугивание (мрачный рассказ о
неизбежных осложнениях диабета с сознательным сгущением красок).
Мы забываем при этом выяснить, что интересует, волнует, радует

нашего пациента; не учитываем его представление о болезни, его семейные
проблемы, социальную и культурную среду.
А ведь жизнь с диабетом — это его жизнь.
И никто лучше, чем он, наш пациент, не знает, что ему приятно, а что
противно; во что он верит, а что отвергает; что его радует, а что пугает и
печалит.
Его качество жизни может оценить только он сам.
Какими же должны быть наши действия, чтобы лечение хронического
заболевания было эффективным и при этом не ухудшало качество жизни
больного?
Как сформировать у пациента стойкую мотивацию на компенсацию
диабета? Что должен знать врач, чтобы обеспечить эффективное обучение
больных диабетом?
Ведь не секрет, что даже те пациенты, которые посещали школу
диабета (некоторые — неоднократно), далеко не всегда имеют
необходимый для успешного лечения уровень знаний и практических
навыков.
Качество жизни человека может оценить только он сам.
Почему для нас важна биопсихосоциальная модель медицины?
В августе 2014 г. скончался великий американский актер Робин
Уильямс, сыгравший когда-то главную роль в изумительном
художественном фильме «Целитель Адамс».
Этот фильм о нас, врачах, которым биомедицинскую модель
прививали на протяжении всего времени обучения в мединституте. О нас,
которые забывают спросить имя больного, потому что воспринимают его
не как личность, а как диагноз. У меня была пациентка, когда-то впервые
попавшая в нашу клинику с тяжелым гипотиреозом-микседемой. Она
впоследствии, когда мы встретились, представилась так: «Здравствуйте, я
— микседема, вы меня помните?» Они привыкли к нашему отношению…
Так вот, герой фильма — «белая ворона», немолодой уже студентмедик, показывает нам, что больной — это прежде всего человек со своими
мечтами, желаниями, страданиями, страхами и, главное, огромной
готовностью взаимодействовать с врачом при условии, что врач будет
относиться к нему с уважением, пониманием, сочувствием и без
превосходства. Если не видели этот фильм, обязательно посмотрите.
Разумеется, биомедицинская модель абсолютно оправдана в области

ургентных ситуаций (реанимация, экстренная хирургия), но она не
обеспечивает должный терапевтический эффект у хронического больного.
И здесь нам на помощь приходит другая модель медицины —
биопсихосоциальная. Ее называют еще открытой или глобальной моделью.
Она расценивает заболевание не только как органический процесс, но и как
комплекс психосоциальных факторов. При этом учитывается, как болезнь
влияет на самого больного, на членов его семьи, на его работу, учебу, отдых
и т. д. Кроме того, оценивается ряд психологических нюансов, которые
оказывают влияние на взаимодействие с пациентом.
Участие больного диабетом в процессе обучения невозможно без
его желания научиться управлять своим диабетом.
Следует помнить, что серьезное хроническое заболевание, в частности
диабет, является для пациента тяжелым психотравмирующим событием,
которое вызывает ряд переживаний.
Психологи выделяют пять стадий принятия болезни: отрицание,
протест, торговля, самоанализ и собственно принятие (на последней
стадии возможно неполное принятие: покорность либо псевдопринятие).
Врач должен правильно понять, на какой стадии находится пациент в
настоящий момент, и избрать рациональную тактику взаимодействия.
На этапе отрицания обучение не показано; врач должен выразить
поддержку больному и провести необходимый минимум терапевтических
мероприятий.
На стадиях протеста и торговли обучение может быть затруднено,
но в принципе возможно, с учетом особенностей восприятия пациентом
своей болезни.
На стадиях самоанализа и принятия больные склонны к
плодотворному сотрудничеству с врачом.
В случае неполного принятия медицинское поведение больных бывает
неадекватным.
Для покорности характерна пассивная позиция, идеи обреченности,
отказ от самостоятельного участия в лечении.
При псевдопринятии пациент считает, что полностью контролирует
свою болезнь, а по сути, игнорирует ее.
Неполное принятие заболевания в ряде случаев требует помощи
психотерапевта.
Необходимо учитывать и локус контроля пациента. Это понятие
отражает отношение человека к важным событиям своей жизни.
При внешнем (экстернальном) локусе контроля человек считает, что
все его успехи и неудачи зависят от судьбы, других людей, случайностей и

т. д.
При внутреннем (интернальном) локусе контроля все жизненные
события воспринимаются как собственные достижения или ошибки.
Существует понятие медицинского локуса контроля. При этом
больной в зависимости от локуса контроля может, например, относиться к
болезни как к фатуму или занимать позицию самообвинения. Задачей врача
в любом случае будет привлечение пациента к активному участию в
лечебном процессе. При этом следует помнить пословицу: «можно
привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить».
Чтобы правильно оценить готовность пациента к обучению, нам
следует задавать ему вопросы, выходящие за рамки обычного сбора
анамнеза. И, главное, мы должны внимательно выслушивать ответы и
вопросы пациента.
Обучение — двухсторонний процесс. Без обратной связи с обучаемым
мы никогда не узнаем, достигнуты ли цели обучения: получил ли пациент
необходимые знания о диабете, способен ли применять эти знания на
практике, правильно ли он понял предоставленную информацию, может ли
анализировать ее, освоил ли практические навыки, сформировал ли верные
позиции относительно жизни с диабетом.
Независимо от того, проводит врач занятия в школе диабета или
обучает пациента индивидуально на визите, интересы пациента должны
оставаться приоритетными, а атмосфера — способствовать успешному
обучению. От обучающего во многом зависит, захочет ли пациент учиться,
адекватным ли будет результат обучения.
Еще древние говорили: «Ученик — не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который надо зажечь». Мы с пациентом должны стать союзниками
в борьбе с его диабетом.
Процесс обучения должен позитивно воздействовать на качество
жизни больного диабетом. Максимальная практическая активность
обучаемых, обсуждение их мнений, доброжелательный анализ ошибок,
акцент на положительных результатах, позитивный эмоциональный
настрой, — все это мотивирует наших пациентов на обучение и позволяет
совместными усилиями достигнуть поставленных целей.
Чтобы успешно обучать других, надо постоянно учиться самим
По тем же принципам, в процессе оценки полученной информации,
при участии в обсуждениях и дискуссиях, обучаемся и мы, врачи-

эндокринологи. Мы переоцениваем и формируем свое отношение к
клинической работе, отношение к обучению своих пациентов.
Сегодня многие из нас готовы обучать на интерактивных семинарах
своих коллег, работающих с больными диабетом. Такая форма обучения
действительно очень эффективна в плане повышения профессиональной
квалификации.
Это неправда, что любое заболевание проще предупредить, чем
вылечить. Иногда даже выявив риски развития болезни и тщательно
обсудив с пациентом все меры профилактики, врач обнаруживает спустя
некоторое время что болезнь все-таки состоялась. Людям очень трудно
менять привычный образ жизни. Особенно трудно это делать, если гром
еще не грянул, болезнь не случилась.
Мы, врачи, слишком хорошо знаем, сколько эмоциональных и
физических страданий может принести пациенту угрожающая ему болезнь,
сколько средств израсходует государство на его лечение, как много усилий
потребуется от пациента, чтобы контролировать эту болезнь, научиться
жить с ней.
Поверьте, мы понимаем, как непросто делать над собой усилия, чтобы
менять свое будущее. Даже если речь идет об изменениях к лучшему.
Наша надежда — на полученные вами знания и ваше чувство здравого
смысла, дорогой читатель.

Глава 17. Самая короткая и последняя
Дорогу осилит идущий Победа над диабетом — ваша победа
Предлагаю, мой дорогой читатель, еще раз сформулировать некоторые
важные положения о сахарном диабете.
Помни о «трех китах» — питание, физическая активность, лекарства.
Ожирение повышает риск диабета 2 типа.
Более 10 % населения Земли имеет повышенный сахар в крови.
Есть надо часто, маленькими порциями; не голодать.
Дети чаще заболевают 1 типом диабета.
Инсулин не вызывает привыкания.
Сахар в пище — не причина диабета.
Возраст старше 60 лет — дополнительный фактор риска диабета.
Осложнений диабета можно избежать.
Йодом и зеленкой обрабатывать трофические язвы при диабете нельзя.

Дорогие лекарства — не значит лучшие.
Измеряй окружность талии, чтобы знать свои риски.
Атеросклероз при диабете развивается быстрее.
Без самоконтроля укротить диабет нельзя.
Если пациент вооружен знаниями о болезни, он живет дольше.
Только идущий осилит дорогу.
«ВСЕМ МИРОМ — ПРОтив ДИАБЕТА!»

Вместо заключения
В последние годы появилась новая популярная форма выражения
общественного мнения по какому-то животрепещущему вопросу —
флешмоб.
Так вот в течение последних нескольких лет мы, врачи-эндокринологи,
совместно с нашими пациентами и просто неравнодушными людьми
проводим регулярные совместные флешмобы против сахарного диабета.
Мы устраиваем совместные забеги на 5 км (кто не может бежать,
просто идет эту дистанцию пешком), чтобы продемонстрировать, что
жизнь — это движение вперед, это взаимная поддержка, общность целей,
стремление к здоровью физическому и душевному.
Каждый раз этот пятикилометровый кросс становится для нас ярким
незабываемым событием.
«Всем миром — против диабета!», «Я здесь, чтобы сказать диабету
НЕТ!», «Вместе мы победим диабет!» — с такими лозунгами стартует наш
флешмоб ежегодно, на каждом конгрессе EASD (Европейской ассоциации
по изучению сахарного диабета).
Мне хотелось бы обратиться сейчас ко всем нашим пациентам.
Не бойтесь сахарного диабета!
Не позволяйте диабету испортить вашу жизнь.
Мы справимся с проблемой, если будем бороться вместе.
Старайтесь не чувствовать себя одинокими. Присоединяйтесь к
сообществам людей с диабетом, учитесь вместе преодолевать этот недуг.
Дружите с врачами-эндокринологами, приглашайте их для проведения с
вами лекций и семинаров. Устраивайте совместные походы, танцевальные
марафоны, лыжные кроссы и забеги, устраивайте яркие и незабываемые
флешмобы, такие же, как наши!
Будьте здоровы, друзья!

Раздел II. Что со мной, доктор? Вся правда о
щитовидной железе
Щитовидная железа — один из самых загадочных органов, даже
невозможно в двух словах описать, какую же функцию она выполняет в
нашем организме. Если говорить очень обобщенно — регулирует обмен
веществ. Это значит, что практически все органы и системы в той или иной
степени находятся в прямой зависимости от функции этой маленькой, но
очень важной железы. Следовательно, нарушение работы щитовидной
железы влечет за собой разбалансировку всего организма, появляется
множество симптомов, которые заставляют пациента обращаться к
кардиологу, гастроэнтерологу, дерматологу… к кому угодно, но только не к
эндокринологу — специалисту по заболеванию желез внутренней
секреции.
Итак, щитовидная железа — это заЩИТница нашего организма не
только по форме, но и по содержанию.
Среди пациентов, да что греха таить, и среди врачей существует
множество заблуждений относительно заболеваний щитовидной железы и
методов их лечения. Из этой книги вы узнаете множество интересных
фактов не только о том, как лечить уже имеющиеся болезни, но и как
сохранить здоровье железы как можно дольше.
Ольга Юрьевна Демичева — не только грамотнейший врачэндокринолог и преподаватель, но и публицист, поэт и, самое главное,
замечательный человек с активной гражданской позицией, отстаивающий
права пациентов в условиях непростой ситуации в современном
здравоохранении.
Как принято в нашей серии, книга написана очень простым языком, но
вся изложенная в ней информация соответствует самым современным
представлениям и отражает последние рекомендации международных
мировых сообществ.
Если вы заботитесь о своем здоровье, обязательно прочтите и другие
книги нашей серии.
Будьте здоровы!
Ваш доктор Антон Родионов

Предисловие от Ольги Демичевой

Посвящение
моему дорогому Учителю
Леониду Израилевичу Бененсону
с благодарностью и любовью

По данным Всемирной организации здравоохранения заболевания
щитовидной железы занимают второе после диабета место среди болезней
эндокринной системы. Поэтому, продолжая свою «Занимательную
эндокринологию», я решила написать про щитовидную железу. Этот
маленький орган окутан большим количеством легенд, мифов и фантазий,
живущих и множащихся среди наших пациентов.
Мне хотелось бы рассказать вам, дорогие читатели, правду о
щитовидной железе — о её устройстве, работе, заболеваниях и состояниях.
Знания дают нам возможность рассуждать правильно, не поддаваться
суевериям, отвергать шарлатанов и своевременно обращаться за помощью
к профессионалам.
«Сахарный диабет» и «Что со мной, доктор?» вошли в популярный
медицинский сборник «Энциклопедия доктора Родионова», где собраны
публикации врача Антона Владимировича Родионова и его коллегединомышленников. Книги этой серии давно уже стали домашней
медицинской энциклопедией для многих жителей России.
В процессе работы над книгой я использовала серьёзные и
авторитетные источники информации: данные Всемирной организации
здравоохранения,
отечественные,
европейские
и
американские
клинические рекомендации по тиреоидологии, материалы сайта Тиронет,
архив Дискуссионного клуба Русского медицинского сервера. Неоценимую
помощь оказали публикации моих глубокоуважаемых коллег, ведущих
отечественных эндокринологов, специалистов в области тиреоидологии —
Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеева, Г. А. Герасимова, Н. А. Петуниной,
В. Э. Ванушко.
Хочу сердечно поблагодарить за помощь, ценные советы и поддержку
отцаоснователя «Академии» — Антона Владимировича Родионова,
замечательного врача и педагога; Ольгу Леонидовну Шестову, главного
редактора медицинского отдела ЭКСМО; художника Максима Викторовича
Латкова; редактора Олесю Ключникову. Без этих замечательных людей
книга бы не получилась.
Моя задача — рассказать вам просто о сложном, приподнять завесу
тайны, которой окутаны медицинские знания, помочь вам заглянуть в

удивительный и загадочный мир эндокринологии. Эта книга поможет вам
подготовиться к очной консультации эндокринолога и осознанно
выполнять рекомендации вашего врача.
Надеюсь, раздел о щитовидной железе вы прочтете с таким же
удовольствием, как и другие книги серии.
Желаю всем доброго здоровья и увлекательного чтения!

Введение
Что же такое «гормоны»? Это название образовалось от греческого
слова ὁρμάω [hormáo] — привожу в движение, возбуждаю,
побуждаю. Гормоны — специфические биологические стимуляторы. Они
вырабатываются особыми железами, получившими название эндокринных
или желез внутренней секреции. Образовавшись в той или иной
эндокринной железе, гормоны поступают в кровоток и добираются до
каждого органа, до каждой клетки нашего организма. Там они выполняют
свою работу — регулируют обмен веществ в каждой клетке, руководят
синтезом белка, энергообменом и другими жизненно важными процессами.
Эффекты гормонов разнообразны, уникальны и совершенно необходимы
для гармоничной работы организма. Вероятно, смутно догадываясь, что
именно гормоны обеспечивают гармонию процесса обмена веществ,
некоторые пациенты делают в написании этого слова типичную ошибку:
вместо «гОрмон» пишут «гАрмон».
В нашем организме вырабатывается множество разных гормонов. При
некоторых заболеваниях случается так, что выработка одних гормонов
снижается, а других повышается, и тогда работа организма разлаживается.
Все процессы нашего организма напрямую или косвенно связаны
с деятельностью гормонов.
Иногда одна или несколько эндокринных желёз полностью утрачивают
свою функцию. При этом развиваются весьма грозные симптомы, часто
завершающиеся смертельным исходом, если не начать правильное лечение.
А что такое правильное лечение при недостатке определённого гормона?
Конечно же, его возмещение (замещение) в нужных для человека
количествах.
Бывает и наоборот: эндокринная железа внезапно выходит из-под
контроля и начинает производить слишком много гормонов. Причиной
может быть образование аденомы (доброкачественной опухоли железы)
или поломка иммунной системы, приведшая к образованию

стимулирующих антител, заставляющих эндокринную железу работать в
режиме «горшочек, вари!».
Избыток гормонов так же опасен, как и недостаток. «Наводнение не
лучше засухи».
Для лечения «разбушевавшейся» железы либо назначают препараты,
блокирующие её работу, либо «непослушную» железу удаляют.
Запомните: для описания щитовидной железы в медицине
используют термины с корнем «тиро-» или «тирео-».
Лечением болезней эндокринной системы занимаемся мы — врачиэндокринологи. Всё в эндокринологии логично: замещаем то, чего
недостаёт; убираем то, что в избытке.
Пример, приведённый в начале, демонстрирует, как влияет снижение
функции щитовидной железы матери в период беременности на здоровье
ребёнка.
Гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы — требует
постоянного возмещения дефицита левотироксина, основного гормона
щитовидной железы. Позже мы подробно поговорим об этом.
По-латыни название щитовидной железы — glandula thyr(e)oidea. Изза беглой буквы «е» в русскоязычной терминологии до сих пор нет
единства написания терминов. Где-то прочтём «тиреоидные гормоны», а
где-то «тироидные». Где-то напишут «тироидология», а где-то
«тиреоидология». В принципе приемлемы оба варианта.
Эта книга расскажет вам о здоровье и болезнях щитовидной железы, о
её гормонах, о нарушениях её функции, о том, что такое зоб и какими
бывают узлы щитовидной железы. Вы научитесь правильно заботиться о
щитовидной железе, узнавать симптомы её заболеваний и даже разбираться
в результатах некоторых анализов.
Если будете внимательными читателями, то щитовидная железа
раскроет перед вами свои тайны, и для вас не останется загадок, связанных
с этим замечательным органом эндокринной системы.

Глава 1. Бабочка или щит?
Как устроена щитовидная железа
В медицинской литературе описание нашей «героини» до обидного
скучное: «щитовидная железа — непарный орган, расположенный на
передней поверхности шеи, снизу от гортани и спереди от трахеи,

тёмнокрасного цвета, массой 25–30 граммов, состоящий из двух долей,
соединённых перешейком».
Щитовидная железа — древний орган. Она имеется не только у
млекопитающих, но и у земноводных (лягушек, тритонов и др.).
Непарный орган — значит единственный. Как, например, сердце или
печень. Форму щитовидной железы сравнивают со щитом или с бабочкой.
Можно ещё сравнить с летящей птичкой или с миниатюрной летучей
мышью. Простор для фантазии такой же, как при рассматривании облаков
— у каждого свои ассоциации.
Щитовидная железа лежит под кожей шеи, и если кожа молодая и
тонкая, а шея длинная, как это бывает у подростков и худощавых женщин,
щитовидную железу иногда можно заметить, даже если она не увеличена.
И — да! — контуры её напоминают небольшую бабочку, распластавшую
крылья. Форма шеи бывает разная, и рассмотреть щитовидную железу
удаётся редко. Можно прощупать щитовидную железу под кожей, но не
всегда и не у всех. У большинства мужчин с развитой мускулатурой, у
людей с короткой, толстой шеей щитовидную железу невозможно ни
увидеть, ни ощутить рукой. И всё-таки она есть у всех здоровых людей.
Щитовидная железа невелика, но она самая крупная из эндокринных
желез. Представляете, какие они маленькие, но какие могучие — железы
внутренней секреции, управляющие нашим обменом веществ?
Каждая доля щитовидной железы состоит из маленьких долек —
тиреонов. Каждый тиреон состоит из 30–50 крошечных (меньше
миллиметра) круглых пузырьков — фолликулов. В щитовидной железе
около 30 миллионов фолликулов. Стенки фолликула выстланы клетками
тиреоцитами. Тиреоциты вырабатывают коллоид (особое желеобразное
вещество), богатый гормонами. Этим коллоидом заполнен каждый
пузырёк-фолликул. В коллоиде содержится большое количество белка
тиреоглобулина (ТГ) — материала для производства гормонов.

Устройство щитовидной железы

Два основных гормона щитовидной железы:
1. тетрайодтиронин, он же тироксин, он же Т4;
2. трийодтиронин, он же Т3.
Количество вырабатываемого Т4 значительно, в десятки раз,
превышает количество Т3. Справедливо будет сказать, что главным
продуктом щитовидной железы является именно Т4 (тироксин).
Щитовидная железа — самый кровоснабжаемый орган в нашем
организме. Она получает кровь из пяти артериальных бассейнов. Сосуды
ветвятся, проникая в глубины железы, к каждому тиреону. Крошечные
артерии — артериолы — подходят к фолликулам, доставляя кислород и
питательные вещества, в том числе йод и аминокислоту тирозин, именно
эти вещества являются строительным материалом для производства
тиреоидных гормонов.
Между фолликулами расположены особые С-клетки. Они производят
гормон кальцитонин, участвующий в обмене кальция.
Снаружи железа покрыта тонкой оболочкой — капсулой.
Позади щитовидной железы расположены паращитовидные
(околощитовидные) железы,
вырабатывающие
паратиреоидный

гормон (ПТГ, парат-гормон). При недостатке парат-гормона нарушается
состояние костей, зубов, нервной системы, возможно развитие судорог. При
его избытке в крови повышается уровень кальция, образуются камни в
почках. Количество паращитовидных желёз индивидуально, но чаще
четыре. А общая их масса всего 0,1 г.
Немного истории
О том, что болезни щитовидной железы существуют много
тысячелетий, рассказывают нам древние статуи, изображающие людей с
зобом и пучеглазием (офтальмопатией).
В древних описаниях болезней встречаются упоминания о зобе и
кретинизме — заболеваниях, которые, как мы теперь знаем, связаны со
щитовидной железой. В Китае существовали рецепты лечения зоба золой
из морских водорослей, богатых йодом.
В греко-римский период Арелиус Цельсий, а позже Галлен изучали и
описывали щитовидную железу, считая её частью голосового аппарата.
В 1475 году китайский лекарь Ванг Хей предложил использовать
высушенную щитовидную железу свиней для лечения зоба.

Древнее изображение
щитовидной железы

человека,

страдающего

заболеванием

Строение щитовидной железы внимательно изучали в эпоху
Возрождения. К примеру, в начале XVI века великий Леонардо да Винчи
изобразил щитовидную железу, подробно прорисовав ее сосуды и нервы.
В 1543 году анатомическое строение железы описал Андреас Везалий,
а в 1656 году британский анатом Томас Вартон назвал железу
«щитовидной» из-за своеобразной формы органа.
Но до XIX века ничего не было известно о функции щитовидной
железы. Ей приписывались различные свойства. В разных описаниях
железа рассматривается то как сосудистый шунт, то как регулятор тембра
голоса и «источник смазки» для органов шеи.
В 1836 году анатом больницы Св. Гая в Лондоне, директор
Гордоновского
музея
медицины,
незаслуженно
забытый
отец
эндокринологии Томас Уилкинсон Кинг, изучая строение щитовидной
железы, обнаружил, что коллоид накапливается в фолликулах и по мере
необходимости выделяется в кровь. Кинг считал, что железа выделяет свой
«инкрет» в экстремальных ситуациях, способствуя адаптации организма к
стрессу. Да, друзья, «гормоны стресса» предсказал Томас Уилкинсон Кинг
еще в далеком 1836 году! Но Кинг ошибочно решил, что эти гормоны
вырабатывает щитовидная железа. К сожалению, талантливый
исследователь умер от туберкулёза в возрасте 37 лет, так и не опубликовав
большую часть своих работ. Они были изданы уже после его смерти.
Почти одновременно с открытиями Кинга ирландский врач Роберт
Джеймс Грейвс опубликовал три собственных клинических наблюдения,
описав два случая зоба с тахикардией и один случай зоба, тахикардии и
экзофтальма.
В это же время немецкий врач и учёный Карл Адольф фон Базедов
описывает так называемую «мерзебургскую триаду» — зоб, экзофтальм и
тахикардию. Публикации Грейвса и Базедова принесли им славу
первооткрывателей диффузного токсического зоба — заболевания,
названного их именами. В 1878 году Роберту Джеймсу Грейвсу был
установлен памятник в Дублине.
Во второй половине XIX века появился ряд описаний
прогрессирующего слизистого отёка, развивающегося после удаления
щитовидной железы. В 1878 году доктор В. М. Орд предложил для
обозначения этого состояния термин «микседема».
В 1891 году Меррей, Фокс и Маккензи впервые назначают при
микседеме заместительную терапию тканью щитовидной железы.
В 1896 году германский биохимик Э. Бауман обнаружил, что

щитовидная железа захватывает и накапливает йод.
Синтез искусственного тироксина открыл новые возможности
лечения гипотиреоза у больных с удалённой или нефункционирующей
щитовидной железой.
В конце XIX века активно развивается хирургия щитовидной железы.
Основной трудностью, с которой сталкивались хирурги, было
кровотечение. Как вы помните, щитовидная железа чрезвычайно богата
кровеносными сосудами.
В России родоначальником хирургии щитовидной железы стал
великий русский врач Николай Иванович Пирогов.
В 1847 году во Владикавказе, под эфирным наркозом, Пирогов
выполнил первую операцию по удалению узлового зоба; согласно
описанию хирурга, «опухоль была величиной с яблоко». К 1853 году
Пирогов выполнил еще три операции на щитовидной железе уже в СанктПетербурге.
В 1881 году выдающийся австрийский хирург Христиан Альберт
Теодор Бильрот первым в Европе доложил о 48 успешных операциях на
щитовидной железе. Бильротом были изобретены специальные
кровоостанавливающие зажимы, до сих пор использующиеся в
хирургической практике.
В 1898 году ученик Бильрота швейцарский хирург Эмиль Теодор
Кохер сообщил уже о 900 успешных операциях на щитовидной железе.
Кохер описал подробную методику перевязки основных сосудов,
питающих щитовидную железу, и разработал новый хирургический зажим,
известный теперь как «зажим Кохера». Кохеру удалось добиться снижения
смертности при операциях на щитовидной железе до 1 %. По сей день
традиционный разрез в области шеи при операциях на щитовидной железе
называют «разрез по Кохеру». За свою многолетнюю практику Кохер
провёл более 5000 операций на щитовидной железе. В 1909 году профессор
Кохер получил Нобелевскую премию по медицине «за вклад в изучение
физиологии, патологии и хирургии щитовидной железы».
В 1904 году французский патологоанатом Де Кервен описал
клиническую картину подострого тиреоидита, теперь известный как
«тиреоидит Де Кервена».
В 1912 году японский хирург Хашимото описал 4 клинических случая
лимфоматозного зоба с гипотиреозом. Гипертрофическую форму
аутоиммунного тиреоидита называют «зобом Хашимото».
В 1914 году американский химик Эдвард Кендалл выделил из ткани
щитовидной железы и получил в кристаллическом виде гормон тироксин.

В 1927 году английские химики Харингтон и Баргер расшифровали
структуру тироксина (тетрайодтиронина) и искусственно синтезировали
его.
Значительно позже, в 1952 году, американские учёные Дж. Гросс
и А. Пит-Риверс открыли второй тиреоидный гормон — трийодтиронин.
Это вещество оказалось более сильным и быстродействующим, чем
тироксин. Позже было установлено, что тироксин является
предшественником (прогормоном) трийодтиронина и превращается в него
под действием фермента дейодиназы.

Глава 2. Кто управляет полетом бабочки?
Феномен обратной связи
Мы с вами уже знаем, как устроена щитовидная железа. Теперь нам
предстоит узнать главное — как она работает.
Для
этого
надо
будет
изучить
удивительный
феномен
— эндокринологическую обратную связь, чудесный механизм
внутренней саморегуляции нашего организма.

В голове каждого человека расположена главная эндокринная железа
— гипофиз. Несмотря на миниатюрный размер — чуть больше

горошины, — гипофиз руководит всеми эндокринными железами
одновременно. У гипофиза есть свой «супервизор» — подкорковый отдел
головного мозга — гипоталамус. Гипоталамус вырабатывает стимуляторы
для гипофиза — рилизинг-гормоны.
Гипоталамо-гипофизарная система — это «центр управления»
эндокринной системой.
Для каждой эндокринной железы гипофиз выделяет специальный,
только этой железе подходящий стимулятор — тропный гормон.
Стимуляция осуществляется на расстоянии, через специфические
рецепторы (чувствительные зоны) на клетках железы, умеющие
распознавать предназначенный для них стимулятор.

В ответ на стимуляцию железа вырабатывает свой гормон. Гормон, в
свою очередь, тоже работает на расстоянии — он достигает каждой клетки
организма и там оказывает своё действие.
А теперь — внимание! Самое интересное!
Эндокринологическая обратная связь — это способность гипофиза

регулировать (усиливать или тормозить) работу эндокринной железы в
зависимости от количества (недостатка или избытка) её гормонов в
крови.
Гормоны всех эндокринных желёз действуют на гипоталамус и
гипофиз. Там, в «центре управления», производится оценка каждого
гормона по принципу «достаточно — недостаточно — избыточно». Если
концентрация гормона железы-мишени недостаточна, количество тропного
гормона гипофиза увеличивается, чтобы активнее стимулировать железу.
Если же концентрация гормона железы-мишени избыточна, то количество
тропного гормона гипофиза снижается, чтобы ослабить стимуляцию.
Этому принципу подчиняются все эндокринные железы.
Когда рассказываю студентам про феномен обратной связи, кто-нибудь
непременно спрашивает, есть ли исключение из этого правила. Да, есть.
Один гормон не подчиняется закону обратной связи — инсулин.
Бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, не
управляются гипофизом. Они подчиняются другому стимулятору —
глюкозе. Об этом можно почитать в книге «Сахарный диабет».
«Безотходное» производство
Щитовидная железа строго подчиняется закону обратной связи.
Для
неё
гипофиз
производит
тиреотропный
гормон,
сокращённо ТТГ. ТТГ связывается со своими рецепторами на щитовидной
железе и стимулирует её работу — производство гормонов, рост новых
клеток.
Основным гормоном щитовидной железы, как вы уже знаете, является
тироксин, он образуется в тиреоцитах из йода и аминокислоты тирозина
при
помощи
фермента
тиреоидной
пероксидазы(тиропероксидазы, ТПО). Каждая молекула тироксина
содержит 4 атома йода. Отсюда его название «тетрайодтиронин» или Т4.
Тироксин — основной гормон щитовидной железы. В его молекуле
4 атома йода, поэтому тироксин называют Т4 (тетрайодтиронин).
Тироксин правильнее называть левотироксином. Почему «лево»?
Дело в том, что молекула гормона тироксина — левовращающий изомер.
Гормона «правотироксина» не существует. Пространственная
структура молекулы левотироксина не случайна. Скоро мы узнаем, какие
резервы скрывает эта структура.

Левотироксин

Попадая в кровоток, Т4 связывается со специальным транспортным
белком — тироксин-связывающим глобулином. Связанного тироксина в
крови гораздо больше, чем свободного.
Гормоны, связанные с белками, неактивны — это депо, из которого, по
мере необходимости высвобождаются активные (свободные) гормоны.
Т4 свободный проникает внутрь клеток, где подвергается воздействию
фермента дейодиназы. Этот фермент работает как ножницы. Он отрезает
от Т4 один йодид, и Т4 превращается в Т3 (трийодтиронин). Именно Т3
является по-настоящему активным гормоном. Т4, по сути, его
предшественник, прогормон. Т3 руководит энергообменом, биосинтезом
белка и многими другими процессами, без которых невозможна
нормальная работа клеток.
Клетки сами регулируют свою потребность в активном и
неактивном гормоне Т3 в зависимости от нашего образа жизни,
температуры тела, физической активности и температуры
окружающей среды.
Сейчас самое время отрыть вам секрет гормона Т3. Дело в том, что не
каждый трийодтиронин является активным гормоном. Помните, мы с вами
отметили, что тироксин имеет особую пространственную структуру? Так
вот, именно благодаря ей Т4 может превращаться в две разные формы Т3.
Всё зависит от того, с какой стороны фермент дейодиназа «отрежет» от Т4
один йодид. Отрежет с одной стороны — образуется активный гормон Т3;
отрежет с другой — образуется неактивная «пустышка», Т3 реверсивный.
Небольшое количество Т3 образуется и в щитовидной железе, но в
основном образование Т3 происходит в клетках печени, почек, мышц и
других внутренних органов. Некоторое количество Т3 поступает в

кровоток и там тоже частично связывается с транспортными белками.
Кстати, а куда девается тот «лишний» йодид, который освобождается в
процессе превращения Т4 в Т3? Он поступает в кровоток и захватывается
щитовидной железой для производства новых гормонов. Вот такое
«безотходное производство».
По законам самоуправления
Теперь пора вспомнить о феномене эндокринологической обратной
связи.
Итак, работу щитовидной железы контролирует ТТГ гипофиза.
Обратную связь с гипофизом осуществляют свободный гормон Т4 и
свободный гормон Т3. Если их количество достаточное, ТТГ
вырабатывается в нормальном режиме.
Если уровень свободных Т4 и Т3 снижен, даже недолго и совсем
немного, ТТГ повышается для активной стимуляции щитовидной железы.
Если же уровень Т4 и Т3 избыточен, то ТТГ снижается до ничтожно
малых значений, иногда почти до нуля.

Именно определение уровня ТТГ является наиболее достоверной
информацией о функции щитовидной железы.
ТТГ чрезвычайно чувствителен: его концентрации находятся в

обратной логарифмической зависимости с концентрациями свободных Т4 и
Т3.

Глава 3. Что такое зоб. Про йодный дефицит, средневековых
красавиц и йодированную соль
Наука, изучающая щитовидную железу, называется тиреоидологией.
Как и в любом медицинском научном направлении, в тиреоидологии есть
клинические рекомендации, основанные на научных исследованиях и
позволяющие успешно проводить профилактику и лечение заболеваний.
Зоб — норма или патология
Зоб известен человечеству с древних времён. Утолщение передней
поверхности шеи можно заметить, рассматривая некоторые древние статуи,
увидеть на полотнах средневековых художников, о нём можно прочитать в
старинных медицинских трактатах.
Зоб — увеличение щитовидной железы.
Зоб редко встречался у людей, живущих на берегах морей и океанов, и
был частым явлением в центральных районах континентов, в горных
местностях, вдали от моря.
Зоб бывает у детей и у взрослых, у представителей разных рас.
У женщин зоб наблюдается чаще, чем у мужчин.
Зоб может быть диффузным, то есть вся железа увеличивается
равномерно, а может быть узловым. При узловом зобе некоторые участки
щитовидной железы самостоятельно разрастаются, иногда заметно
деформируя шею.
Опытный врач, исследуя щитовидную железу рукой, определяет
наличие узлов, даже незаметных глазу.
О том, что зоб — заболевание, люди узнали относительно недавно.
Ведь зоб, как правило, не болит, не мешает дышать и глотать, не
проявляется никакими очевидными симптомами. Просто он есть. И в
течение многих веков это никого не беспокоило, даже считалось красивым.
Замечая, что у женщин во время беременности увеличивается щитовидная
железа и округляется шея, художники Средневековья воспринимали этот
симптом как проявление женственности и плодородия, с удовольствием
изображая красавиц с зобом на своих картинах.
Лишь около ста лет назад выяснилось, что самая частая причина зоба

— йодный дефицит. «Голодная» щитовидная железа, не имея
достаточного количества строительного материала для своих гормонов,
вынуждена увеличиваться, чтобы за счёт большего объёма захватывать
больше йода и производить тироксин в необходимых организму
концентрациях.
Самая частая причина зоба — йодный дефицит.
В тех местностях, где отмечается недостаток йода в пище и воде, то
есть эндемичных (или эндемических) по йодному дефициту, у людей часто
увеличена щитовидная железа. Такой зоб называют эндемическим зобом.
Для массовых обследований населения эксперты ВОЗ предложили
в 1994 году единую классификацию зоба, которой сегодня пользуется весь
мир. Когда врач осматривает и прощупывает рукой вашу щитовидную
железу, он оценивает её по этим критериям:
Что плохого в йодном дефиците
В
условиях
хронического
йодного
дефицита
происходят
патологические процессы, обусловленные нехваткой этого дешёвого и
доступного галогена, запасы которого на Земле более чем достаточны,
чтобы избавить от йодного дефицита всё население планеты.
В районах с йодным дефицитом дети чаще отстают в развитии, у
взрослых и детей чаще встречается ожирение, повышенный уровень
холестерина в крови, чаще наблюдаются умственные расстройства.
Научные исследования показали, какие проблемы со здоровьем
ассоциированы с нехваткой йода. Этих проблем гораздо больше, чем
кажется многим. Йодный дефицит не только повреждает щитовидную
железу, но и вызывает определённые заболевания.
Если беременные не получают достаточное количество йода,
нарушается внутриутробное развитие нервной системы плода, это
приводит к выкидышам, мертворождениям, врождённым аномалиям,
умственной отсталости.
По данным ВОЗ, около 20 миллионов жителей Земли страдают
олигофренией (умственной отсталостью), вызванной непосредственно
йодным дефицитом. Задумайтесь, какая это огромная цифра — почти в 2
раза больше, чем население Москвы.
Кстати, в Москве до недавнего времени потребление населением йода
было примерно в 1,5 раза меньше, чем требуется, что соответствует
лёгкому йодному дефициту.

Что происходит со щитовидной железой при йодном дефиците? Она
увеличивается (развивается зоб), может изменяться структурно
(образуются узлы) и функционально (развивается тиреотоксикоз или
гипотиреоз).
Сколько йода нужно для счастья
Много ли йода требуется человеку для здоровой жизни? Совсем
немного. С момента рождения и до глубокой старости человек «съедает»
всего около 3–5 граммов йода, т. е. меньше чайной ложки за всю жизнь.
Ежедневная потребность в йоде зависит от возраста и
физиологического состояния и составляет:
• 90 мкг — для детей до 5 лет;
• 120 мкг — для детей с 5 до 12 лет;
• 150 мкг — для детей с 12 лет и взрослых;
• 250 мкг — для беременных и кормящих женщин.
Обратите внимание, счёт идёт на микрограммы (1 миллиграмм [мг] =
1000 микрограммов [мкг]), то есть дозы йода, ежедневно необходимые нам
для нормальной жизни, совсем крошечные. Для сравнения, в 1 капле 5 %
спиртового раствора йода, которым многие обрабатывают ссадины и
царапины, содержится 1,5–2,0 мг йода. Это в 100 раз больше, чем наша
суточная потребность!
Избыток йода, как и его недостаток, может быть опасен. Не
занимайтесь самолечением: йодные «сеточки», полоскания и употребление
раствора йода внутрь могут причинить вред здоровью!
В здоровом организме взрослого человека содержится одномоментно
около 20–30 мг йода. Йод регулярно поступает с пищей и регулярно
выделяется с мочой. Для нормального обмена веществ человеку нужно
150–200 мкг йода в день. Примерно столько же в среднем выделяется за
сутки с мочой.
Если в организм поступает недостаточное количество йода, как это
бывает в йододефицитных регионах, он будет «экономиться» и
использоваться многократно, то есть йодурия (выделение йода с мочой)
будет снижена. Но наш организм не может надолго накопить йод впрок,
создать его неснижаемый запас: чтобы концентрация йода оставалась
нормальной, он должен регулярно поступать с пищей.
Как измеряют йодный дефицит

Как же узнать, достаточно ли йода получает население?
При йодном дефиците снижается выделение йода с мочой. Но
определять уровень йода в моче у отдельно взятого человека
бессмысленно — этот показатель может сильно колебаться. Для
оценки йодного дефицита исследуют медиану йодурии жителей целого
региона.
Для этого существует специальный метод, принятый во всём мире, —
исследование медианы йодурии. Вам уже известно, что часть йода,
циркулирующего в крови, выводится из организма с мочой. Чем больше
йода в крови, тем выше йодурия. Показатель этот сильно колеблется день
ото дня и не может являться информативным, когда речь идёт о йодном
обмене отдельно взятого человека. Но зато, если посмотреть, сколько йода
выделяют с мочой одновременно многие жители региона, можно получить
«срез» ситуации с йодным обеспечением.
Медиана — средний показатель в ряду возрастающих и убывающих
значений. При оценке йодурии медиана информативнее, чем среднее
арифметическое, т. к. показатели йодурии в выборке имеют неправильное
(не гаусово) распределение.
Традиционно для исследования йодурии используется моча
школьников 8–10 лет. Почему? Потому что они, как правило, коренные
жители исследуемой местности, большинство из них не имеют
сопутствующих болезней, влияющих на йодурию, их питание отражает
пищевые традиции региона и, наконец, потому что в когорте школьников
удобно контролировать одновременное получение необходимого для
исследования биологического материала. Учитель просит записать в
дневнике — «завтра утром собрать мочу и принести в школу», затем все
получают баночки для сбора мочи, и на следующий день большинство
учеников предоставит образцы для анализа. По содержанию йода,
выделенного с мочой в обследованной когорте, можно сделать вывод о
йодном обеспечении региона.
В зависимости от медианы йодурии выделяют местности, где йодный
дефицит выражен в лёгкой, средней и тяжёлой степени.

У всех ли жителей в районах йодного дефицита развивается зоб? Нет,
не у всех. Но частота зоба у жителей этих районов коррелирует со
степенью йодного дефицита. Чаще зоб развивается у девочек и женщин.
Чем тяжелее йодный дефицит, тем больше случаев эндемического зоба
наблюдается у мужчин.
В России эндемический зоб встречается у 15–25 % населения. Но это
усреднённые данные. А знаете ли вы, насколько выражен йодный дефицит
и как часто выявляется эндемический зоб в вашем регионе? Результаты
последних эпидемиологических исследований, проведённых российским
Эндокринологическим научным центром, показывают, что подавляющее
большинство россиян проживают в условиях йодного дефицита.

Как цивилизованный мир борется с дефицитом йода
В 1980 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила,
что около 60 % человечества страдают от дефицита йода (наиболее
тяжелого — в развивающихся странах). ВОЗ сформулировала
рекомендации по возмещению йодного дефицита. Самым простым,
дешёвым и безопасным методом борьбы с йодным дефицитом было
признано йодирование соли. Более 25 лет всеобщее йодирование соли
(ВЙС) проводится во многих странах для предотвращения заболеваний,
вызванных дефицитом йода.
В ряде стран, например, в Китае, запрещено производить и продавать
нейодированную соль.
ВОЗ подтвердила, что предпочтительной стратегией для
устранения йодного дефицита является всеобщее йодирование соли.
При этом в России закон о всеобщем йодировании соли пока не принят.
Уже более 30 лет в мире функционирует Международный совет по
контролю за йододефицитными заболеваниями (International Council for
Control of Iodine Deficiency Disorders, ICCIDD), с 2012 года получивший
новое название — Глобальная сеть по йоду (Iodine Global Network, IGN).
Глобальная сеть по йоду выпускает свой собственный бюллетень — IDD
Newsletter, он доступен бесплатно по ссылке http://www.ign.org/iddnewsletter-dashboard.htm. На этой страничке можно ознакомиться с
ситуацией по йодному дефициту в каждом регионе мира.
В 2016 году ВОЗ предоставила доклад о прогрессе в устранении
йодного дефицита. В 1993 г. дефицит йода присутствовал в 110 странах
мира, в 2003 году число их снизилось до 54, в 2007 — до 47, в 2012 — до
32, в 2015 м — до 25. Успешно преодолели проблему йодного дефицита
Австрия, Хорватия, Германия, США, Канада, Индонезия, Вьетнам. Китай,
считавшийся в 70-е годы йододефицитным регионом, продемонстрировал
к 2012 году повышение медианы йодурии у школьников до 330 мкг/л при
наличии высокой концентрации йода в соли — 30 мг/кг. В 2012 г. ВОЗ
определила Китай как регион с избыточным потреблением йода, и в том же
году китайская программа ВЙС была пересмотрена в сторону снижения
йода в соли до 20 мг/кг.
Эндокринологическим научным центром установлено, что население
России проживает в условиях некомпенсированного дефицита йода.
Фактическое среднее потребление йода жителем России сегодня составляет

от 40 до 80 мкг в день при норме 150–200 мкг. Средние показатели йодурии
остаются ниже нормы — медиана йодурии 82,2 мкг/л (от 17 до 125 мкг/л), а
зоб наблюдается у 5,6–38 % школьников.
Надо ли употреблять йодированную соль
В наших магазинах можно выбрать любую соль. Действительно ли
надо отдавать предпочтение йодированной? Насколько стойкий в ней йод?
Не улетучивается ли он из открытой солонки или в процессе термической
обработки пищи?
Ранее для йодирования соли в нашей стране использовался йодид
калия (KJ): он действительно быстро улетучивается при хранении и в
процессе приготовления пищи. Срок хранения соли с добавлением йодида
калия всего 3 месяца. Поэтому магазины брали такую соль для реализации
с большой неохотой, а производители не были заинтересованы в ее
выпуске.
В 1998 году в России был принят новый стандарт на йодированную
поваренную соль, который предполагает йодирование из расчёта 20 мг/кг с
использованием йодата калия. Йодат калиянесколько дороже, чем йодид,
но имеет ряд преимуществ:
Единственная гарантированная защита от состояний и
заболеваний, которые развиваются при йодном дефиците, —
регулярное употребление в пищу йодированной соли.
• йодат калия более стоек в составе соли и меньше реагирует с ее
компонентами и окружающим воздухом, остаётся стабильным в условиях
теплого и влажного климата;
• йодат калия не улетучивается при длительном хранении, сроки
хранения и реализации соли с добавлением йодата калия 9–12 месяцев;
• йодат калия не изменяет цвет и вкус блюд, он пригоден для
консервирования;
• йодат калия не разрушается при термической обработке пищи.
Предпочтение лучше отдавать соли с йодатом калия — он более стоек,
чем йодид, и сохраняется при хранении в течение года.
Мы с вами уже убедились, что наша страна остаётся проблемной по
йодному дефициту. Это значит, что риск возникновения заболеваний,
ассоциированных с йододефицитом, из которых зоб — наименьшее зло,
грозит нам и нашим близким.
Йодированная соль — не лечебная добавка. Это обычный пищевой

продукт, необходимый каждому.
Можно ли обойтись без йодированной соли
У некоторых остаётся вопрос: почему йодируют именно соль, а,
допустим, не сахар, не воду, не молоко и не муку для выпечки хлеба?
Давайте разбираться. Для йодирования продуктов, в зависимости от
среднего их потребления, нужны будут такие количества йодата калия,
которые обеспечат каждому человеку примерно 100–150 мкг йода в сутки.
Соль мы употребляем в маленьких количествах — около 5 граммов в день.
При этом для йодирования бочки соли нужна столовая ложка йодата калия.
Эту крошечную порцию надо равномерно перемешать в большой бочке.
Иначе кому-то достанется избыток йода, а кому-то не достанется совсем.
Потребление сахара, хлеба, воды значительно выше, чем потребление соли.
Там на бочку продукта понадобится не ложка, а крошечная щепотка йодата
калия. Равномерно распределить его будет крайне сложно. Поэтому
йодирование соли признано в мире самым надёжным способом борьбы с
йодным дефицитом.
В ответ на все эти разъяснения некоторые пациенты заявляют: «А я
вообще не солю пищу, стараюсь употреблять как можно меньше соли. Как
мне бороться с йодным дефицитом?» Ответ прост: каждый день включайте
в свой рацион морепродукты. Вы любите японскую кухню? Отлично! Это
именно то, что надо, — в сырой рыбе, креветках, крабах, морской капусте
содержится достаточно йода, чтобы насытить ваш организм. Единственное
условие — употреблять всё это в пищу надо ежедневно.
В завершении этой главы давайте выделим главное, что надо знать о
йодном дефиците.
1. Йод — жизненно необходимый микроэлемент.
2. Недостаток йода приводит к изменениям щитовидной железы и
многим серьёзным заболеваниям.
3. В районах с йодным дефицитом у людей чаще встречается зоб.
4. Зобом называют увеличение щитовидной железы.
5. Борьба с йодным дефицитом проводится во всех странах.
6. Бóльшая часть населения России проживает в условиях йодного
дефицита.
7. Самый доступный и надёжный способ борьбы с йодным дефицитом
— йодирование соли.
8. Употребление в пищу только йодированной соли — необходимое и

достаточное условие для устранения йодного дефицита.

Глава 4. Узелок на память. Опасны ли узлы щитовидной
железы
Знаете, чего люди боятся больше всего? Неизвестности. Неизвестность
страшит множеством чудовищных предположений, вызывающих тревогу,
панику, ужас. Говорю это к тому, что пациент имеет право на полную и
правдивую информацию о выявленном у него заболевании. Знать всегда
лучше, чем подозревать.
Чего больше всего боится человек, у которого нашли узел в
щитовидной железе? Он боится, что это злокачественное образование.
Насколько оправданны эти страхи? На самом деле и нас, врачей, узлы
щитовидной железы интересуют преимущественно с точки зрения их
возможной злокачественности. В отличие от наших пациентов мы
относимся к выявленным узлам значительно спокойнее, потому что знаем:
узлы щитовидной железы встречаются очень часто и подавляющее
большинство из них — доброкачественные. Это не значит, что у нас нет
онкологической настороженности. Это значит, что нужно правильно
оценить узел и правильно определиться с тактикой его ведения.
Норма или патология
Обсуждая проблему йодного дефицита, мы отметили, что в нашей
стране он распространён повсеместно. Как вы помните, на фоне йодного
дефицита щитовидная железа может изменяться: размеры её
увеличиваются — развивается зоб; структура может становиться
неоднородной — формируются узлы. Действительно, в эндемичных по
йодному дефициту областях узловые изменения щитовидной железы
встречаются чаще, чем в регионах, где йодное обеспечение достаточное.
Любые изменения щитовидной железы, связанные с йодным
дефицитом, чаще наблюдаются у женщин. Соответственно, и узлы
щитовидной железы мы обнаруживаем преимущественно у женщин, хотя,
конечно, у мужчин и даже у детей тоже бывает узловой зоб.
Количество образований щитовидной железы увеличивается с
возрастом.
Помимо районов с йодным дефицитом, узловой зоб наблюдается в
зонах, подвергшихся ионизирующему излучению.

Обнаружение узлов зависит от метода обследования. При пальпации
(ощупывании) щитовидной железы узлы выявляются в 4–7 %, при
ультразвуковом исследовании (УЗИ) щитовидной железы — в 30–70 %, а
при аутопсии (гистологическом исследовании железы) — в 50 % случаев.
То есть получается, что у половины человечества в щитовидной железе
есть узловые образования.
Узлы щитовидной железы — очень частое явление. Однако
большинство из них (более 90 %) — доброкачественные.
Возникает закономерный вопрос: если узлы щитовидной железы
обнаруживаются у половины человечества, надо ли считать их
патологическими образованиями? Может быть, узловой зоб — это вариант
нормы? Ответ: и да, и нет.
Дело в том, что узел узлу рознь.
Какими бывают узлы щитовидной железы
Настало время поговорить о терминах. Что принято называть узлом
щитовидной железы?
Узел щитовидной железы — уплотнение, обнаруженное при
пальпации (прощупывании), или образование от 10 мм и более, выявленное
при УЗИ.
Главное, что надо знать о каждом узле щитовидной железы, —
доброкачественный он или злокачественный. Этот вопрос более всего
волнует врачей и, конечно, пациентов.
Выявленные при УЗИ образования, не достигающие 10 мм, узлами
называть не принято. Т. е. когда врач использует термин «узел»,
предполагается, что этот узел врач прощупал рукой и/или выявил при УЗИ
фокальное образование не менее 1 см.
Количество, форма и размеры узлов бывают разные. Иногда это
единичный (солитарный) узел, а иногда в железе имеется много фокальных
образований, некоторые имеют размеры узлов, а некоторые до узлов «не
доросли». Узлы бывают округлые, удлинённые или неправильной формы.
Размеры их варьируют от крошечных фокальных образований размером 1–
2 мм до огромных узлов, достигающих 10 см и более. В зависимости от
индивидуальных особенностей строения шеи узлы могут быть хорошо
заметны при осмотре, а могут располагаться низко (загрудинно), оставаясь
внешне незаметными.
Если в железе один узел, принято говорить об узловом зобе; если два

узла и более — о многоузловом зобе.
Выявление узловых образований щитовидной железы всегда вызывает
тревогу у пациентов. Сразу возникает масса вопросов, адресованных врачу.
Чтобы ответить на все ваши вопросы, врачу потребуется 10–15 минут.
Не получив ответы, встревоженный пациент начнёт самостоятельные
поиски в Интернете, будет собирать мнения родных и знакомых,
отчаявшись, пойдёт к гомеопатам, целителям, экстрасенсам. В итоге
драгоценное время будет упущено, необходимое обследование и лечение
запоздает. Прогноз при этом может из благоприятного стать
неблагоприятным.
Мой вам совет, дорогие читатели: будьте настойчивы, задайте все
интересующие вас вопросы врачу и обязательно дождитесь ответов.
«Резать к чёртовой матери»?
Главным методом обследования узлов щитовидной железы является
тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ). Подробно о значении
ТАБ и способе её проведения рассказано в следующей главе.
Поскольку подавляющее большинство узлов щитовидной железы не
являются опасными, возникает вопрос — что делать с этими узлами?
Оперировать или «пусть живут»?
Ответ зависит от ряда обстоятельств.
90 % узлов щитовидной железы — доброкачественные.
Клиническое значение узлы имеют в трёх ситуациях:
злокачественное или потенциально злокачественное образование
(5–10 % всех узлов);
функциональная автономия железы — «горячий» узел,
вырабатывающий избыточное количество гормонов, вызывающее
тиреотоксикоз (0,5 % всех узлов);
узел больших размеров, сдавливающий соседние органы (0,5 %
всех узлов).
Во всех этих случаях речь идёт о радикальном лечении.
Смысл слов «злокачественное образование» и «сдавление» понятен
каждому.
А что такое «функциональная автономия»? Под этим термином
обычно подразумевают узловой (многоузловой) токсический зоб. В
районах, где нет йодного дефицита, это заболевание практически не
встречается. Зато в йододефицитных регионах функциональная автономия

щитовидной железы — частое явление у женщин старшей возрастной
группы, много лет живущих с узловым зобом. Как и любой токсический
зоб, функциональная автономия требует радикального лечения.
Предпочтение в этом случае обычно отдаётся радиойодтерапии.
Плохие клетки. Опухоли щитовидной железы и их лечение
Есть ситуации, когда хирургическое лечение щитовидной железы —
единственный выбор. Это злокачественные опухоли.
Распространённость рака щитовидной железы (РЩЖ) составляет
около 20 случаев на 100 000 населения.
Повышенный риск РЩЖ имеют молодые жители радиационно
загрязнённых территорий; пациенты, получавшие лучевую терапию на
область шеи; люди с отягощенной наследственностью по РЩЖ.
Прогноз при РЩЖ зависит от клеточного состава опухоли и времени
начала лечения.
По клеточному составу различают 5 типов РЩЖ:
• папиллярный — 80–85 % всех случаев РЩЖ
• фолликулярный — 10–15 %
• медуллярный — 5 %
• низкодифференцированный — 1 %
• анапластический (недифференцированный) — 0,1 %
Первые два варианта — высокодифференцированный РЩЖ, в
большинстве случаев удачно излечиваемый.
Очевидно, что подавляющее большинство случаев РЩЖ хорошо
поддается лечению, и пациенты при этих вариантах РЩЖ имеют высокие
шансы на полное выздоровление.
Лечение высокодифференцированного рака щитовидной железы в
большинстве случаев состоит из трёх этапов:
• тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы);
• лечение радиоактивным йодом;
•
супрессивная
(подавляющая
выработку
ТТГ)
терапия
левотироксином.
В каждом конкретном случае объём лечения определяет врач и
разъясняет его пациенту.
Что вы узнали об узлах щитовидной железы?
1. Узлом называют уплотнение, обнаруженное при пальпации, или
фокальное образование, выявленное при УЗИ, размером 10 мм и более.

2. Узлы щитовидной железы встречаются часто.
3. 90 % узлов — доброкачественные.
4. Узлы, опасные для здоровья:
— рак щитовидной железы;
— сдавление органов шеи и/или косметический дефект;
— функциональная автономия.
5. Единственный способ отличить доброкачественный узел от
злокачественного — ТАБ.
6. Своевременно выявленные злокачественные опухоли щитовидной
железы в большинстве случаев при правильном лечении имеют
благоприятный прогноз.

Глава 5. Обследование щитовидной железы
В повседневной работе врача пациенты с проблемами щитовидной
железы встречаются практически ежедневно. Прежде всего это больные с
достоверным анамнезом (прошлой историей) заболеваний щитовидной
железы, хирургических вмешательств на этом органе; пациенты,
получающие лечение препаратами, влияющими на функцию щитовидной
железы, имеющие клинические симптомы, характерные для болезней
щитовидной железы.
Основные признаки нарушения функции щитовидной железы:
быстрое изменение массы тела,
нарушения ритма сердца,
отеки,
одышка,
боли в глазах,
изменение влажности кожи,
бесплодие,
нерегулярный стул,
выпадение волос,
изменения настроения.
Часто пациенты приходят на приём к эндокринологу с жалобами на
«ком в горле», чувство удушья, нарушение глотания. Многие убеждены,
что эти ощущения обусловлены патологией щитовидной железы. На самом
деле такие симптомы чаще всего связаны с заболеваниями органов
дыхания, патологией пищевода, нарушением тонуса мышц шеи,
изменениями шейного отдела позвоночника, паническими атаками.

Болезни щитовидной железы в прошлом — основание для
обследования пациента на предмет возможной патологии этого органа в
настоящее время.
Структура или функция
Нет никакой корреляции между наличием структурной и
функциональной патологии щитовидной железы. Т. е. в значительном
количестве случаев железа может иметь идеальную структуру при
нарушенной функции или нормально функционировать при грубых
структурных изменениях. Поэтому врач, принявший решение о
необходимости обследования, не может ограничиться полумерами,
исследовав либо только структуру, либо только функцию железы.
УЗИ не покажет, нормально или не нормально функционирует
щитовидная железа. Исследование гормонов не позволит определить,
есть ли в железе узлы. Эти исследования дополняют, но не заменяют
друг друга.
Обследование структуры железы — это осмотр, пальпация, УЗИ, КТ,
МРТ. Они показывают, как расположена и выглядит железа, какая у неё
структура, размер, плотность, подвижность, есть ли в ней узлы. Структуру
клеток железы показывает результат биопсии (ТАБ). Это ценная
информация, но она не поможет нам узнать, хорошо или плохо работает
железа.
Обследование работы железы (её функции) — это исследование
гормонов и сцинтиграфия (радиоизотопное обследование).
Эти истины кажутся азбучными любому эндокринологу, однако не
только пациенты, но и многие врачи не понимают разницы между
структурой и функцией железы. Здесь важную роль играют
осведомленность и разумность самого больного.
Наверное, вы заметили, уважаемые читатели, что я не использую
популярный вульгаризм «щитовидка». У меня были строгие преподаватели
анатомии, которые приучили меня к корректной терминологии, когда речь
идёт о названиях органов и других медицинских терминах. Рекомендую и
вам избегать просторечий типа «печёнка», «сердчишко», «щитовидка»
и т. п. в беседах с медицинским персоналом. Имена человеческих органов
должны произноситься с уважением. По-моему, так.
Чтобы текст читался легче, иногда для удобства будем использовать
сокращение: щитовидная железа = ЩЖ.

Оценка структуры щитовидной железы
Для того чтобы выявить структурную патологию ЩЖ, практическому
врачу, как правило, достаточно осмотреть область передней поверхности
шеи и пропальпировать (прощупать) ЩЖ. В случаях, когда пальпация
значительно затруднена, могут назначаться дополнительные обследования,
чаще всего УЗИ. При пальпации врач оценивает расположение,
симметричность, кожные покровы над железой, болезненность, плотность,
однородность, узловые образования, состояние лимфоузлов.
На основании осмотра и пальпации оценивается наличие/отсутствие
зоба, согласно рекомендациям и классификации ВОЗ:
• 0 степень — железа не пальпируется, не визуализируется,
• I степень — пальпируется, не визуализируется,
• II степень — пальпируется, визуализируется.
(Мы уже рассматривали и детально обсуждали эту простую и удобную
классификацию, когда обсуждали эндемический зоб.)
В отдельных случаях для оценки структуры щитовидной железы и
прилегающих к ней образований проводят ультразвуковое исследование
(УЗИ).
УЗИ щитовидной железы
По неведомым мне причинам УЗИ щитовидной железы является
одним из самых популярных (если не сказать любимых) исследований в
нашей стране.
По данным УЗИ невозможно поставить диагноз тиреоидной
патологии. УЗИ — вспомогательный метод визуализации,
позволяющий оценить структуру, но не функцию органа.
По поводу и без повода, по показаниям и без них, это исследование
проводится, наверное, каждому третьему пациенту. Возможно, дело в
доступности и безопасности УЗИ, а также в повышенном интересе к
здоровью щитовидной железы у большинства российских женщин. Как бы
то ни было, сегодня УЗИ ЩЖ — одна из самых востребованных
диагностических процедур, причём востребованных в первую очередь
пациентами (пациентками!), а не врачами. Отсюда столько случайных
находок при обследовании, не имеющих клинического значения, но
причиняющих столько переживаний своим обладательницам.
А между тем есть конкретные и довольно узкие показания к

проведению УЗИ щитовидной железы.
Показания к УЗИ ЩЖ:
пальпируемое образование ЩЖ;
тиреотоксикоз;
паралич голосовой складки;
увеличение шейных лимфоузлов;
случайное выявление узлов ЩЖ при томографии шеи;
анамнестические указания на рак ЩЖ;
невозможность пальпации ЩЖ.
Главное правило описания УЗ-картины: «что вижу — то пою».
Диагнозы по данным УЗИ не ставятся!
Правильное описание щитовидной железы по результатам УЗИ
включает следующие позиции:
1. Расположение, форма.
2. Размеры и объемы долей, суммарный объем железы.
Нормы объема ЩЖ:
у женщин — до 18 см³
у мужчин — до 25 см³
(нижней границы нормы не существует, но, как правило,
минимальный объём ЩЖ у взрослых 6–7 см³).
3. Структура (указывается однородность, зернистость, плотность).
4. Фокальные образования (размеры, структура).
Узлом ЩЖ считается фокальное образование, у которого хотя бы один
размер > 1 см. К фокальным образованиям ЩЖ <1 см термин «узел» при
описании неприменим.
5. Кровоток (определяется допплерографией).
6. Заключение специалиста УЗИ.
NB! Сказал «А» — скажи «Б»
Сделав (даже без показаний) УЗИ щитовидной железы, необходимо
проверить ТТГ (без оценки функции заключение о наличии нормы/
патологии щитовидной железы дать невозможно). Помним: отсутствие
структурной патологии щитовидной железы при УЗИ не свидетельствует о
её нормальной функции.
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ)

ТАБ — важнейший и точнейший метод диагностики рака щитовидной
железы.
Если врач в процессе обследования ЩЖ даёт направление на ТАБ,
откладывать не надо. С вероятностью 98–100 % можно будет сказать,
представляет ли узел онкологическую опасность, и если это так,
своевременно провести лечение.
Не бойтесь ТАБ: это быстрая и почти безболезненная процедура — не
страшнее обычного укола. Через несколько дней по итогам исследования
полученного материала будет готово заключение с характеристикой узла,
позволяющей определить дальнейшую тактику.
Показания к ТАБ ЩЖ:
• узловые образования ЩЖ от 1 см и более;
• фокальные образования менее 1 см, если пациент в группе риска по
раку ЩЖ;
• динамическое обследование доброкачественных узлов ЩЖ при их
быстром росте, изменении структуры по данным УЗИ, появлении
увеличенных лимфоузлов.
О чем расскажет ТТГ? Оценка функции щитовидной железы
У эндокринологов есть любимая поговорка — «Проверь ТТГ и спи
спокойно!»
Почему именно ТТГ? Дело в том, что ТТГ (тиреотропный гормон
гипофиза) — самый точный и чувствительный индикатор нарушений
тиреоидной функции.
При первом подозрении на нарушение функции ЩЖ не рекомендуется
исследовать одномоментно ТТГ, Т4 (тироксин), Т3 (трийодтиронин), все
известные антитела к щитовидной железе, тиреоглобулин. Это излишне и
не соответствует принципу «необходимо и достаточно». В качестве
базового исследования достаточно оценить уровень ТТГ. Если он нормален,
то дополнительные анализы не нужны: функция щитовидной железы в
норме.
Оценка ТТГ
ТТГ (тиреотропный гормон) или в английской версии TSH (thyroid
stimulating hormone) находится в обратно пропорциональной зависимости

от концентраций периферических тиреоидных гормонов (Т4 и Т3). То есть
чем выше уровень периферических тироидов, тем ниже уровень ТТГ. И
наоборот, если уровень периферических тироидов низок, то ТТГ растет.
Реакция ТТГ на изменения концентраций Т4 и Т3 требует определенного
времени, поэтому нельзя мгновенно, например, в ближайшие дни после
назначения лечения для щитовидной железы, оценивать уровень ТТГ.
Потребуется не менее 8 недель постоянной терапии, чтобы ТТГ
отразил результаты проводимого лечения.
Показания к исследованию ТТГ:
• подозрение на нарушение функции щитовидной железы;
• беременность на ранних сроках;
• бесплодие;
• планирование беременности;
• гиперпролактинемия, выделения из сосков;
• скрининг новорожденных на гипотиреоз (проводится в роддоме);
• лечение препаратами йода в анамнезе или перед их назначением;
• лечение препаратами левотироксина (для оценки эффективности
дозы);
• зоб;
• высокий титр АТ к ТПО (антител к тиропероксидазе);
• выполненное (даже без показаний) УЗИ ЩЖ;
• нарушения ритма сердца;
• отеки неясного генеза;
• анемия неясного генеза;
• повышение холестерина;
• повышение АСТ (аспарагиновой трансаминазы), АЛТ (аланиновой
трансаминазы), ЛДГ (лактат-дегидрогеназы) и другие клиниколабораторные патологические изменения, требующие интерпретации;
• необъяснимая прибавка или потеря веса;
• склонность к запорам или неустойчивый стул;
• выпадение волос;
• изменения тембра голоса, осиплость;
• боли в суставах;
• нарушения менструального цикла;
• снижение либидо;
• храп во сне;
• витилиго (участки депигментации кожи);
• сахарный диабет 1-го типа;
• гепатит С;

• болезни щитовидной железы у близких родственников.
…и это далеко не всё…
Теперь вы понимаете, уважаемые читатели, почему эндокринологи
предлагают сначала исследовать ТТГ, а потом уже спать спокойно.
Фактически оснований исследовать ТТГ значительно больше, чем
оснований не проводить это исследование.
Нормальные значения ТТГ
• 0,4–4,0 мкМЕ/мл
• Для беременных:
— в I триместре: 0,1–2,5 мкМЕ/мл;
— во II триместре: 0,2–3,0;
— в III триместре 0,3–3,0.
• Для детей:
— новорожденный — 0,7–11 мкМЕ/мл;
— 10 недель — 0,6–10;
— 2 года — 0,4–7;
— 5 лет — 0,4–6,0;
— 14 лет — 0,4–5,0.
Как оценить результат ТТГ, если он отклоняется от нормальных
значений?
Вы самостоятельно можете оценить результат ТТГ.
Если ТТГ < 0,4 мкМЕ/мл, предполагаем гипертиреоз
(тиреотоксикоз).
В этой ситуации следует досмотреть Т4 своб. (свободный тироксин),
Т3 своб. (свободный трийодтиронин) и АТ к рецептору ТТГ, а также
выполнить УЗИ ЩЖ.
Если ТТГ > 4,0 мкМЕ/мл, предполагаем гипотиреоз.
Следует досмотреть Т4 своб. и АТ к ТПО.
В обоих случаях с результатами обследования нужно обратиться к
эндокринологу.
Важные рекомендации
1. Не нужно делать подряд все анализы, указанные на лабораторном
бланке в разделе «щитовидная железа». Все одновременно они не

оцениваются никогда.
2. Если вы получаете лечение левотироксином, оценивается только
ТТГ (у беременных, получающих супрессивные дозы левотироксина,
дополнительно оценивается Т4 своб.).
3. Для оценки ТТГ, получающих левотироксин, требуется не менее 8
недель лечения стабильной дозой левотироксина.
4. Прием некоторых лекарственных препаратов (например,
глюкокортикоидов, соматостатина) может влиять на значения ТТГ.
5. Нуждающимся в лечении амиодароном (кордароном) следует
проверять ТТГ и Т4 своб. перед началом этого лечения, а затем каждые 3
месяца на фоне лечения и в течение года после его прекращения.
6. Такие симптомы, как чувство кома в горле, затрудненное глотание,
першение в горле, приступы нехватки воздуха, приступы паники, не
являются характерными клиническими признаками тиреоидной патологии
и не требуют первоочередной консультации эндокринолога.
7. Исследование АТ к ТПО проводится однократно (один раз в жизни),
результат не требует оценки в динамике. При выявлении повышенного
титра АТ к ТПО показано ежегодное исследование ТТГ (т. к. у здоровых
«антителоносителей» к ТПО умеренно повышен риск развития
гипотиреоза).
8. Исследование тиреоглобулина (ТГ) и антител к тиреоглобулину (АТ
к ТГ) проводится тем пациентам, у которых была тиреоидэктомия и
последующая радиойодтерапия по поводу высокодифференцированного
рака ЩЖ.
9. Исследование тиреоглобулина и антител к щитовидной железе не
имеют диагностического значения при узловом зобе.
10. При выявлении узлового зоба показано исследование кальцитонина
для исключения медуллярного рака ЩЖ.
Другие методы обследования щитовидной железы
Радиоизотопное исследование (сцинтиграфия)
Для этого метода обследования используются радиофармпрепараты
(изотопы йода I131, I123 или технеция Тс99), способные накапливаться в
тиреоидной ткани, в узлах щитовидной железы, в метастазах
высокодифференцированного рака.

Сцинтиграфия позволяет получить о щитовидной железе ту
информацию, которую не представляет ни один другой диагностический
метод. В нашей стране сцинтиграфия используется недостаточно широко в
связи с тем, что не имеет особого значения в диагностике рака щитовидной
железы по сравнению с УЗИ и ТАБ. Однако сцинтиграфия —
единственный метод, позволяющий выявить «горячие» и «холодные»
участки железы, т. е. её активные и неактивные зоны. В районах йодного
дефицита всегда актуальна проблема функциональной автономии
щитовидной железы, для диагностики которой сцинтиграфия щитовидной
железы незаменима.
Перед сцинтиграфией щитовидной железы пациенту вводят микродозу
радиофармпрепарата, затем оценивают его распределение с помощью
гамма-камеры и серии сцинтиграмм.
Показания к сцинтиграфии:
дифференциальная диагностика тиреотоксикоза (деструктивный
vs иммуногенный);
подозрение на функциональную автономию;
выявление аномально расположенных и оставшихся после
тиреоидэктомии участков тиреоидной ткани;
диагностика метастазов дифференцированного рака щитовидной
железы.
Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография
КТ и МРТ обладают весьма низкой информативностью в диагностике
заболеваний щитовидной железы при значительной стоимости этих
методов, поэтому они практически не используются в диагностике
патологии щитовидной железы.
Подведём итоги
1. Обследование щитовидной железы — это оценка её структуры и
функции.
2. Для оценки структуры проводятся пальпация и УЗИ.
3. Для оценки функции проводятся исследование гормонов и
сцинтиграфия.
4. Самый доступный и точный способ оценки функции щитовидной

железы — исследование ТТГ.

Глава 6. Антитела к щитовидной железе, безопасные и
опасные
Антитела — это белки, продукт клеток иммунной системы. Основная
функция антител — защита организма от чужеродных объектов:
распознавание и уничтожение бактерий, вирусов, злокачественных клеток.
В норме антитела чётко различают клетки и их фрагменты по принципу
«свой — чужой». Однако случается, что иммунная система ошибается и
антитела начинают вырабатываться против тех или иных здоровых клеток
собственного организма. Такая поломка иммунитета получила название
аутоиммунного процесса. Некоторые аутоиммунные процессы протекают
почти незаметно, а некоторые приводят к серьёзным нарушениям функции
органов, вызывая аутоиммунные заболевания.
Чем может грозить повышенный уровень АТ к ТПО или АТ к ТГ?
В большинстве случаев — ничем. Согласно проведённым
эпидемиологическим исследованиям, около 16–20 % здоровой
человеческой популяции — носители этих антител.
Аутоиммунный процесс — это «ошибка» защитной системы
организма, приводящая к повреждению собственных здоровых клеток.
Щитовидная железа нередко становится мишенью для антител (АТ).
Какие антитела могут вырабатываться к щитовидной железе?
Наиболее «популярные» объекты для антител — фермент тиреоидная
пероксидаза (ТПО) и матрица для синтеза тиреоидных гормонов —
тиреоглобулин (ТГ).
Именно АТ к ТПО и АТ к ТГ чаще других выявляются при
обследовании.
Лечить антитела не нужно. Они лишь свидетели аутоиммунного
процесса. Самый яркий показатель аутоиммунной патологии — это
антитела к тиреоидной пероксидазе. Следует отметить, что в группе
носителей антител к ТПО риск развития аутоиммунного тиреоидита,
приводящего к гипотиреозу, выше, чем среди лиц, не имеющих
повышенного титра этих антител.
Но сам по себе повышенный титр АТ к ТПО и/или АТ к ТГ не является
основанием для постановки диагноза «аутоиммунный тиреоидит». Важно
понимать, что эти антитела являются не причиной, а следствием
повреждения щитовидной железы.

Как бы ни был высок титр антител, снижать его с целью вылечить
аутоиммунный процесс бесполезно.
Также бесполезно многократно исследовать антитела к ТПО. Если
однократно выявлено их повышение, то титр останется повышенным и в
дальнейшем, а оценивать их уровень в динамике бессмысленно, поскольку
колебания этого показателя не влияют ни на лечение, ни на прогноз.
У здоровых носителей АТ к ТПО рекомендуется 1 раз в год
исследовать ТТГ для своевременного выявления дебюта гипотиреоза.
Диагностическое значение антител к тиреоглобулину — оценка их
уровня в динамике, как маркера рецидива высокодифференцированного
рака щитовидной железы, после проведения тиреоидэктомии и
радиойодтерапии. Иной клинической ценности эти антитела не имеют.
Исследование АТ к ТПО целесообразно в следующих случаях:
• при выявлении ТТГ>4 мкМЕ/мл
• при увеличении ЩЖ (>18 мл у женщин, > 25 мл у мужчин)
• перед назначением амиодарона (кордарона), препаратов интерферона
и лития (носители АТ к ТПО имеют повышенный риск развития патологии
ЩЖ, индуцированной этими препаратами)
• при выявлении ТТГ >2,5 мЕд/л в 1-м триместре беременности
(повышенный титр АТ к ТПО довод в пользу назначения левотироксина и
контроля функции ЩЖ после беременности).
Исследование АТ к ТПО в других ситуациях не имеет клинического
смысла, как и многократное их исследование.
Особняком стоят антитела к рецептору ТТГ. Эти антитела —
непосредственные «аутоагрессоры», взаимодействующие со щитовидной
железой, имитируя действие ТТГ. Подчиняясь воздействию этих антител,
щитовидная железа выходит из-под контроля гипофиза, неуправляемо
синтезируя свои гормоны. Эти антитела, как вы скоро узнаете, являются
высокоспецифичным
диагностическим
маркером
иммуногенного
тиреотоксикоза (болезни Грейвса).
Обобщим сказанное
1. АТ к ТПО и АТ к ТГ обнаруживаются у каждого пятого здорового
человека.
2. Лечить АТ к ТПО и АТ к ТГ не нужно. Они свидетели
аутоиммунного процесса, а не его инициаторы.
3. У носителей АТ к ТПО риск гипотиреоза выше, чем в остальной

популяции; им следует 1 раз в год определять ТТГ.
4. АТ к ТПО исследуют 1 раз в жизни, отслеживать их уровень в
динамике бессмысленно.
5. АТ к ТГ имеют клиническое значение только после радикального
лечения высокодифференцированного рака щитовидной железы.
6. АТ к рецептору ТТГ исследуют при подозрении на болезнь Грейвса.

Глава 7. Можно ли прожить без щитовидной железы? Про
гипотиреоз — дефицит гормонов щитовидной железы
В начале книги мы с вами обсудили принцип эндокринологической
обратной связи. Понимание этого принципа поможет понять, как
выявляется «гипотиреоз». «Гипо-» означает снижение, «тирео-» —
свойства щитовидной железы.

Тест на гипотиреоз
Проверьте себя. Этот простой тест поможет вам и вашему врачу
исключить или заподозрить гипотиреоз. Ответьте «ДА» или «НЕТ» на

утверждения, приведенные ниже:
• Большую часть времени я чувствую усталость и сонливость, у меня
нет сил, я быстро утомляюсь.
• Моя память ухудшилась, мне трудно концентрировать внимание, я
медленно принимаю решения.
• У меня ощущение, что мой обмен веществ заторможен: у меня
редкий пульс, запоры, медленно растут волосы и ногти.
• Моя кожа сухая, шелушащаяся и бледная, волосы сухие, сильно
выпадающие, ногти тусклые, ломкие.
• Я постоянно мерзну, не переношу холод, мне холодно даже тогда,
когда окружающим тепло.
• У меня всё время подавленное настроение и много негативных
мыслей.
• Мои движения стали вялыми, реакция замедленной.
• У меня постоянная скованность в мышцах и суставах.
• У меня высокое артериальное давление при редком пульсе.
• У меня вырос уровень холестерина / АСТ / АЛТ / ЛДГ.
• Мой вес растёт, несмотря на соблюдение диеты и физические
нагрузки.
• У меня бесплодие / нерегулярные менструации / снижение либидо /
снижение потенции.
• У меня склонность к задержке жидкости, отёкам.
• У меня анемия, причину которой не могут установить.

Если вы ответили «ДА» 5 раз и более, обязательно обратитесь к
вашему врачу. Вполне возможно, что у вас гипотиреоз.
В процессе подготовки к визиту целесообразно сделать следующие
анализы крови:
• ТТГ
• Т4 своб.
• АТ к ТПО (если они не исследовались ранее).
Почему и у кого бывает гипотиреоз
Гипотиреоз — дефицит гормонов щитовидной железы. При этом
развивается синдром (комплекс определённых патологических симптомов),
который врачи определяют единым термином «гипотиреоз».

Ежегодно на 1000 чел. выявляется 4 новых случая гипотиреоза, т. е.
можно сказать, что синдром гипотиреоза — нередкое явление в
человеческой популяции.
У женщин гипотиреоз встречается чаще, чем у мужчин.
Гипотиреоз — это ещё не окончательный диагноз. Это следствие, итог,
у которого могут быть различные причины (заболевания, состояния).
Причины гипотиреоза:
• отсутствие или недостаток активной ткани щитовидной железы
(аутоиммунный тиреоидит, последствия хирургической операции или
лечения радиойодом, врождённые аномалии ЩЖ, последствия
неаутоиммунных деструктивных тиреоидитов и др.);
• нарушение синтеза тиреоидных гормонов (тяжёлый йодный дефицит,
лекарственное повреждение ЩЖ, врождённые дефекты синтеза гормонов);
• повреждения гипофиза и/или гипоталамуса, приводящие к
нарушению синтеза тиролиберина и ТТГ;
тканевой гипотиреоз (нарушение клеточной чувствительности к
эффектам гормонов ЩЖ, нарушение транспорта тиреоидных гормонов,
нарушение превращения Т4 в Т3 и др.).
Если причина гипотиреоза — неработающая щитовидная железа, мы
говорим о первичном гипотиреозе.
Если причина — в нарушении продукции ТТГ, то называем гипотиреоз
вторичным.
У гипотиреоза может быть много причин, но самая частая из них
аутоиммунный тиреоидит (АИТ). При АИТ происходит разрушение
тиреоцитов (клеток щитовидной железы, производящих гормоны). Чтобы
развился гипотиреоз, должно погибнуть большинство тиреоцитов. Вначале,
пока погибла меньшая часть клеток, железа продолжает работать
нормально. Чем меньше остаётся здоровых тиреоцитов, тем заметнее
снижается производство гормонов. В ответ, по принципу обратной связи,
гипофиз повышает продукцию ТТГ, усиливая стимуляцию щитовидной
железы.
В течение какого-то времени, за счёт гиперстимуляции высокими
концентрациями ТТГ, оставшиеся клетки щитовидной железы продолжают
вырабатывать нормальное (низконормальное) количество гормонов. В
анализах при этом можно видеть повышенный ТТГ и нормальный Т4 своб.
Эта ситуация называется субклинический гипотиреоз. Ярких

клинических проявлений гипотиреоза на этом этапе ещё нет.
По мере гибели тиреоцитов вырабатывается всё меньше
левотироксина; ТТГ становится всё более высоким. Развивается
манифестный гипотиреоз. При манифестном гипотиреозе ТТГ высок,
а Т4 своб. снижен.
Если гипотиреоз длительно протекает без лечения, то развивается
тяжёлая клиническая картина — микседема: нарушение работы всех
систем организма вследствие дефицита/отсутствия тиреоидных гормонов.
Если вовремя не начать лечение, разовьётся гипотиреоидная кома
и смерть.
Симптомы гипотиреоза
Поставить диагноз гипотиреоза и просто и сложно.
Просто потому, что «ключ» к постановке диагноза — повышенный
ТТГ. (Вспомним любимую поговорку эндокринологов: «Исследуй ТТГ и
спи спокойно».) Исследование ТТГ доступно, дёшево, информативно.
При подозрении на гипотиреоз достаточно взять кровь на ТТГ, и
уже через 2 часа диагноз «гипотиреоз» будет подтверждён или
опровергнут.
Сложно потому, что, к сожалению, далеко не всегда имеющиеся
симптомы вызывают у врачей подозрение на гипотиреоз. Ведь люди с
гипотиреозом редко обращаются к эндокринологу. Симптомы, которые их
беспокоят, обычно являются поводом пойти к кардиологу, дерматологу,
гинекологу, гематологу, отоларингологу, неврологу… К кому угодно, только
не к эндокринологу.
Гипотиреоз — великий мастер камуфляжа. У него множество масок, и
рассмотреть под этими масками единую причину — дефицит тиреоидных
гормонов — поможет только исследование ТТГ.
Дело в том, что при синдроме гипотиреоза страдают все органы и
системы. Ни один из симптомов гипотиреоза не является специфичным для
этого заболевания. Точно такие же симптомы могут встречаться при
различных болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной
системы; могут наблюдаться в неврологической, гематологической,
дерматологической,
ревматологической,
психиатрической,
гинекологической практике.
Иногда больные с гипотиреозом годами ходят от врача к врачу, получая
бесполезные назначения, страдая от нарастающих симптомов болезни, не

получая единственного необходимого лечения — заместительной терапии
препаратами тироксина.
Симптомы гипотиреоза многообразны и могут быть выражены в
разной степени, от полного отсутствия проявлений до тяжёлой
полиорганной недостаточности.
Чтобы понять, как много масок у гипотиреоза, рассмотрим его
проявления в работе органов и систем.
При удивительном разнообразии у всех симптомов гипотиреоза
одна причина — изменение обмена веществ в каждой клетке тела,
связанное с дефицитом/отсутствием Т4 и Т3: нарушение синтеза
белков, замедление энергообмена, задержка жидкости.
Сердечно-сосудистая
система:
повышение
диастолического
(нижнего) АД, брадикардия (редкий пульс), иногда тахикардия (учащение
пульса), низкий вольтаж на ЭКГ, гидроперикард (жидкость в перикарде),
атеросклероз, высокий холестерин, повышение ЛДГ.
Дыхательная система: задержка дыхания во сне (синдром ночного
апноэ), осиплость голоса, жидкость в плевральных полостях, одышка.
Пищеварительная система: хронические запоры, снижение
аппетита, дискинезия желчных путей, камни в желчном пузыре,
повышение трансаминаз (АСТ и АЛТ).
Нервная система: слабость, сонливость, утомляемость, депрессия,
ухудшение памяти, деменция, снижение слуха, замедление мыслительных
процессов, нейропатии (боли в конечностях), снижение рефлексов.
Мочеполовая система: задержка жидкости, плотные отёки, любые
нарушения менструальной функции, бесплодие, выкидыши, нарушения
эрекции и эякуляции, снижение либидо.
Кожные покровы: выраженная сухость, бледность, желтушность,
шелушение, утолщение кожи; гиперкератоз подошвенных областей;
пигментации кожи на локтях; ломкость ногтей; сухость, истончение и
выпадение волос.
Система кроветворения: хроническая анемия.
Есть и ещё одна «маска», связанная с диагнозом «гипотиреоз»: это
отсутствие гипотиреоза при клинической картине, типичной для этого
заболевания. У пациента наблюдается комплекс наиболее характерных для
гипотиреоза симптомов (слабость, сухость кожи, запоры, отёки и т. д.) при
нормальном уровне ТТГ и Т4 своб. Этот феномен иногда называют
«гипотиреоз без гипотиреоза». Т. е. на самом деле гипотиреоза у больного
нет, надо искать другую причину симптомов и лечить её, но картина
настолько яркая, что трудно поверить в отсутствие гипотиреоза, и врач (а

иногда сам пациент) многократно перепроверяет ТТГ и Т4, подозревая
лабораторную ошибку.
Лечение гипотиреоза
Когда диагноз «гипотиреоз» поставлен, лечение не представляет
особых сложностей.
Цель лечения при гипотиреозе: возмещение дефицита гормонов
щитовидной железы.
Много лет назад лекарства для лечения гипотиреоза изготавливали из
щитовидной железы животных. Как известно, в щитовидной железе
содержится не только Т4, но и небольшое количество Т3. В последние
десятилетия все лекарства для лечения гипотиреоза синтезируются на
фармакологических заводах. Долгое время считалось, что лекарство от
гипотиреоза должно содержать и Т4 (левотироксин), и Т3 (трийодтиронин).
До конца прошлого века производились препараты, содержащие оба
гормона, но впоследствии было доказано, что добавлять Т3 в лекарства от
гипотиреоза не нужно, поскольку внутри клеток Т4 по мере необходимости
превращается в Т3. Подробно мы говорили об этом в предыдущих главах.
Пациенты часто заявляют, что не желают принимать «химию». А
между тем лекарства, полученные искусственным путём, это чистые
молекулы тех веществ, которые нужны для получения конкретных
лечебных эффектов. В них нет лишних примесей, как, например, в
лекарственных растениях, и, соответственно возможные побочные
эффекты лучше изучены и предсказуемы.
Левотироксин, содержащийся в таблетке, — абсолютный аналог
натурального левотироксина, который вырабатывает здоровая щитовидная
железа. Если сравнить молекулу тироксина, полученную из живого
организма, с молекулой тироксина, изготовленной в лаборатории, различий
между ними не будет.
Это значит, что при правильно подобранной заместительной дозе
лечение
левотироксином
АБСОЛЮТНО
БЕЗОПАСНО
и АБСОЛЮТНО ЭФФЕКТИВНО.
Как же подбирается эта самая правильная доза? Известно, что
взрослому человеку для нормальной жизнедеятельности в сутки требуется
тироксина 1,6–1,7 мкг/кг массы тела. Соответственно при манифестном
гипотиреозе начальная доза рассчитывается легко: умножаем массу тела (в
кг) на 1,6.

Например, при массе тела 65 кг полная заместительная доза,
рассчитанная по этой формуле, составит 104 мкг в сутки (65 Ч 1,6 = 104).
Поскольку нет таблеток с дозировкой 104 мкг, даём таблетки, содержащие
дозу левотироксина, ближайшую к расчётной. В данном случае это будет
дозировка 100 мкг.
Пациентам молодого и среднего возраста без заболеваний сердечнососудистой системы вся расчётная доза может быть назначена сразу.
Доказано, что это безопасно и быстрее позволяет достигнуть цели лечения.
Пожилым пациентам и больным с кардиологическими проблемами,
долгое время прожившим в условиях хронического гипотиреоза, лечение
назначается с осторожностью, чтобы обмен веществ успел адаптироваться
к новым условиям. Сначала даётся маленькая доза (например, 25 мкг/сут) с
последующим постепенным её повышением (например, на 12,5 мкг каждые
2 недели) до достижения расчётной дозы.
Принципы титрации дозы левотироксина
Все пациенты, получающие левотироксин, для оценки эффективности
лечения сдают только один анализ — ТТГ. Исключение составляют
беременные (дополнительно исследуется Т4 своб.) и лица, получающие
супрессивную
терапию
после
радикального
лечения
высокодифференцированного рака щитовидной железы (дополнительно Т4
своб., тиреоглобулин, АТ к ТГ).
После назначения левотироксина в стабильной дозе (т. е. одной и той
же дозировке каждый день, без пропусков и нарушений приёма препарата)
ТТГ можно оценивать как критерий эффективности лечения через 7–8
недель. Делать это раньше бессмысленно и неинформативно. Вы уже
знаете из предыдущих глав, что ТТГ — очень точный индикатор уровня
тиреоидных гормонов и находится в обратной логарифмической
зависимости от их средних концентраций. Даже при небольшом дефиците
тиреоидных гормонов ТТГ возрастает многократно. Требуется около двух
месяцев, чтобы уровень ТТГ «устаканился» на фоне регулярного лечения
гипотиреоза.
Оценив ТТГ через 2 месяца после назначения заместительной терапии
левотироксином в постоянной дозе, мы готовы сказать, правильно ли
подобрана доза.
если ТТГ вошёл в коридор нормальных значений (0,4–4,0),
значит, доза подобрана правильно;

если ТТГ>4,0, значит, гипотиреоз сохраняется, дозу
левотироксина надо повысить и повторно оценить ТТГ через 2 месяца;
• если ТТГ<4,0, значит, доза левотироксина избыточна, имеется
лекарственный тиреотоксикоз; дозу надо уменьшить и проконтролировать
ТТГ через 2 месяца.
Обычно на подбор правильной заместительной дозы уходит от
2 месяцев до года. В среднем 4–6 месяцев.
У некоторых пациентов целевые значения ТТГ отличаются от
стандартного коридора (0,4–4,0). Сюда относятся беременные, маленькие
дети, пациенты после радикального лечения высокодифференцированного
рака щитовидной железы.
Лицам с субклиническим гипотиреозом обычно не требуется полная
заместительная доза левотироксина. Для достижения стабильного
эутиреоза им достаточно небольших дозировок левотироксина. Начальная
доза в этих случаях, как правило, составляет 50 мкг/сут. (это минимальная
терапевтическая доза для взрослого человека). У пациентов с
субклиническим гипотиреозом лечение также подбирается методом
титрации дозы в зависимости от результатов ТТГ на фоне лечения.
Следует отметить, что лечение субклинического гипотиреоза
требуется не всегда и не всем. Иногда достаточно наблюдательной тактики,
поскольку в ряде случаев субклинический гипотиреоз протекает без вреда
для состояния пациента. Но есть клинические группы, в которых лечение
субклинического гипотиреоза обязательно должно быть назначено.
При субклиническом гипотиреозе всегда назначается левотироксин
беременным и женщинам фертильного возраста, а также тем пациентам, у
кого выражены клинические симптомы гипотиреоза: анемия, атеросклероз
и др.
Сейчас на рынке лекарственных средств много препаратов
левотироксина (Эутирокс, L-тироксин и другие) в различных дозировках,
позволяющих удобно подбирать индивидуальную дозу для каждого
пациента.
В аптеке можно получить таблетки левотироксина от 25 мкг до 150 мкг
в одной таблетке. До недавнего времени «шаг» между дозами составлял
25 мкг, т. е. доступны были таблетки левотироксина по 25, 50, 75, 100, 125,
150 мкг. Для удобства титрации многие фирмы сейчас выпускают таблетки
с промежуточными дозировками: 37, 62, 87, 112, 137 мкг. Иногда для
точного подбора дозы приходится делить таблетки на половинки и
четвертинки, но это не очень удобно и может повлечь за собой
неправильное хранение подготовленных к приёму «обломков» таблеток.

Хранить таблетки левотироксина нужно строго в соответствии с
инструкцией, указанной на коробке. При нарушении режима хранения
препарат может утратить свою активность.
Не забывайте, что в таблетке содержится совсем крошечная доза
левотироксина, исчисляемая в микрограммах: это почти невидимое глазом
количество активного вещества, которое можно разместить на кончике
булавки. Таблетка в основном состоит из нейтральных наполнителей,
стабилизирующих активное вещество. У разных фирм эти наполнители
немного отличаются, поэтому может индивидуально отличаться и
активность препарата. Начав принимать препарат одной фирмы, старайтесь
и в дальнейшем принимать препарат этой же фирмы, чтобы не пришлось
всякий раз перепроверять ТТГ и титровать дозу лекарства.
Как правильно принимать левотироксин?
Для того чтобы лечение было эффективным и пациент чувствовал себя
не хуже здоровых сверстников, необходимо соблюдать простые, но очень
важные правила приёма левотироксина:
• Назначенную дозу препарата надо принимать ежедневно, без
перерывов. Никакие «лекарственные каникулы», жонглирование дозами,
эксперименты по отмене и т. п. недопустимы.
• Препарат принимать строго натощак, запивая небольшим
количеством воды. (Нельзя запивать левотироксин соком, шипучими
напитками, кофе, чаем, молоком и т. д. — активное вещество от этого
может разрушиться частично или полностью.)
• После приёма препарата необходимо выждать не менее 30 минут,
прежде чем принимать пищу или другие лекарства.
Главное, что должен понять пациент: таблетки левотироксина —
это гормон Т4. Не бывает непереносимости Т4. Это гормон, без
которого наш организм не может нормально работать.
• Если вы нечаянно забыли принять препарат, то не надо на
следующий день повышать дозу; примите свою обычную дозу лекарства, и
если в ближайшие недели предстоит исследование ТТГ, то предупредите о
пропуске лечащего врача, т. к. результат анализа может быть
неинформативным.
• Если у вас появилась тахикардия (пульс в покое более 90 ударов в
минуту), перебои в работе сердца, потливость, повышение АД, потеря веса
— немедленно сообщите об этом своему врачу. Возможно, вы получаете

избыточную дозу левотироксина и на фоне передозировки у вас появились
симптомы тиреотоксикоза. Необходимо экстренно исследовать ТТГ: если
он меньше 0,4 мкМЕ/мл, то врач проведёт коррекцию дозы препарата.
(Исключение — беременные и лица после радикального лечения
высокодифференцированного рака щитовидной железы; у них другие
целевые значения ТТГ.) Если ТТГ не снижен, значит, лекарственного
тиреотоксикоза нет, коррекция дозы не требуется. Причины появившихся
симптомов установит врач, но они не связаны с приёмом левотироксина.
Возможно, что вы принимаете левотироксин, и вас действительно
беспокоят какие-то неприятные симптомы. При нормальном ТТГ искать
проблему в левотироксине бессмысленно. Надо разбираться с истинной
причиной недомогания. Вы же ничем не отличаетесь от других людей и
тоже можете заболеть, как и те, у кого щитовидная железа работает
нормально. Сводить все свои заболевания к щитовидной железе в данном
случае нелепо и нелогично.
Регулярный приём левотироксина в правильно подобранной дозе
обеспечит вам качество жизни, неотличимое от качества жизни людей со
здоровой щитовидной железой. Цена вопроса — 1 таблетка каждое утро.
Это нетрудно.
Если врач назначает пожизненное лечение левотироксином, значит,
отмена препарата недопустима. Ни о каких «курсах лечения» речь не идёт.
Иногда приходится видеть пациентов с гипотиреозом, которые
самостоятельно прекратили лечение, убедившись, что их ТТГ
нормализовался. Распространённая иллюзия, возникающая при успешном
лечении хронических заболеваний, — «Я пролечился и выздоровел». Нет,
дорогие мои, это не выздоровление, это качественный медикаментозный
контроль. Пока вы принимаете подобранную дозу лекарства, результаты
ваших лабораторных анализов нормальны, такие же, как у здоровых людей.
Но после прекращения подобранного лечения болезнь выйдет из-под
контроля и вновь будет разрушать вашу жизнь.
Если вы собрались в отпуск или в командировку, не забудьте запастись
в дорогу левотироксином. Конечно, это не дефицит и вы найдёте свой
препарат в любой аптеке мира, но мы уже договорились, что без особой
необходимости фирму-изготовитель лучше не менять.
В мире живёт множество людей с успешно компенсированным
гипотиреозом. Каждый день любого их них, будь то великий артист, солист
балета, чемпион по лёгкой атлетике или президент великой страны,
начинается с таблетки левотироксина. И никому из них это не мешает жить
ярко и счастливо. Не помешает и вам!

Всегда ли неизлечим гипотиреоз?
Мы с вами уже знаем, что «гипотиреоз» — синдром, который может
наблюдаться при разных заболеваниях и состояниях щитовидной железы.
Помимо аутоиммунного тиреоидита (АИТ), при котором происходит
необратимая потеря тиреоцитов и, соответственно, тиреоидной функции,
есть другие тиреоидиты, в исходе которых не всегда формируется
гипотиреоз. Сюда относится послеродовый тиреоидит, подострый
тиреоидит (де Кервена) и некоторые другие.
В любом случае с прогнозом заболевания вас ознакомит лечащий врач.
Подведём итоги
1. Гипотиреоз — синдром, причиной которого является дефицит/
отсутствие гормонов щитовидной железы.
2. Симптомы гипотиреоза многообразны и не специфичны.
3. Единственный способ подтвердить/исключить гипотиреоз —
исследовать ТТГ.
4. В зависимости от причин гипотиреоз бывает необратимый и
обратимый.
5. Гипотиреоз может быть субклиническим (скрытым) и манифестным
(явным). При субклиническом гипотиреозе ТТГ повышен, Т4 своб. в норме;
при манифестном гипотиреозе ТТГ повышен, Т4 своб. понижен.
6. Лечение гипотиреоза — заместительная терапия левотироксином
(Т4).
7. При правильно подобранной дозе левотироксина качество жизни
пациента с гипотиреозом не отличается от людей со здоровой щитовидной
железой.

Глава 8. Сердце под ударом. Про тиреотоксикоз — избыток
гормонов щитовидной железы
В начале книги мы с вами обсудили принцип эндокринологической
обратной связи. Понимание этого принципа поможет понять, как ставится
диагноз «гипертиреоз» или «тиреотоксикоз». «Гипер-» означает избыток,
«сверх»; «токсикоз» значит «отравление»; «тирео-» — свойства
щитовидной железы.

Тест на тиреотоксикоз
Проверьте себя. Этот простой тест поможет вам и вашему врачу
исключить или заподозрить тиреотоксикоз. Ответьте «ДА» или «НЕТ» на
утверждения, приведенные ниже.
• Я часто раздражаюсь, плачу, злюсь, испытываю тревогу,
беспокойство.
• У меня дрожат пальцы рук, беспокоит чувство внутренней дрожи.
• Моя кожа стала тонкой, гладкой и влажной, волосы истончены и
выпадают, а ногти растут быстрее, чем обычно.
• У меня участился пульс (больше 90 в мин.).
• Мои глаза кажутся широко раскрытыми или выпученными.
• Я потею сильнее, чем обычно.
• Я быстро истощаюсь физически и эмоционально, меня беспокоит
слабость.
• Мой обмен веществ кажется ускоренным: частый пульс, учащенный
стул; мой вес снижается, несмотря на повышенный аппетит.
• Мой менструальный цикл изменился / не наступает беременность /

изменилось либидо / преждевременная эякуляция.
Если вы ответили «ДА» 5 раз и более, обязательно обратитесь к
врачу. Вполне возможно, что у вас тиреотоксикоз.
В процессе подготовки к визиту целесообразно сделать следующие
анализы крови:
• ТТГ
• Т4 своб.
• Т3 своб.
• АТ к рецептору ТТГ.
Тиреотоксикоз. Причины возникновения
Тиреотоксикоз — избыток гормонов щитовидной железы. Как и
гипотиреоз, это не самостоятельный диагноз. Мы говорим о синдроме
тиреотоксикоза, т. е. о комплексе симптомов, характерных для избытка
тиреоидных гормонов.
Термины «гипертиреоз» и «тиреотоксикоз» похожи, но не идентичны.
Говоря о гипертиреозе, мы подразумеваем повышенную активность
щитовидной железы. Говоря о тиреотоксикозе, мы имеем в виду всякую
ситуацию, когда в крови имеется избыток гормонов щитовидной железы.
Гипертиреоз — самая частая, но не единственная причина тиреотоксикоза.
Слишком сложно? Только на первый взгляд. Будем разбираться по
порядку.
Все причины тиреотоксикоза можно разделить на три группы:
Повышение работы щитовидной железы, гиперпродукция
тиреоидных гормонов (болезнь Грейвса-Базедова, функциональная
автономия ЩЖ).
Повреждение (разрушение) фолликулов ЩЖ с выходом их
содержимого в кровеносное русло (деструктивные тиреоидиты).
Передозировка препаратов тиреоидных гормонов.
Во всех случаях в кровеносном русле повышается уровень Т4 и Т3,
что приводит к одной и той же клинической картине — синдрому
тиреотоксикоза.
«Трамвайный диагноз»
Тиреотоксикоз можно отнести к так называемым «трамвайным
диагнозам». Что это значит? Внешние проявления заболевания настолько

яркие, что, случайно увидев больного в толпе (в общественном
транспорте), врач безошибочно ставит диагноз с первого взгляда.
Синдром тиреотоксикоза является полным антиподом синдрома
гипотиреоза. Это два противоположных состояния, которые можно
сравнивать по принципам «холодно — горячо», «сухо — влажно»,
«медленно — быстро».
Как и гипотиреоз, тиреотоксикоз бывает субклиническим и
манифестным.
Раздражительность, плаксивость, повышенная возбудимость,
суетливость — обычные спутники тиреотоксикоза. В этом нет вины
пациента, виновата болезнь.
Субклинический тиреотоксикоз характеризуется низким ТТГ и
нормальным уровнем Т4 своб. и Т3 своб. Ярких признаков тиреотоксикоза
при этом состоянии нет. Это не «трамвайный диагноз».
Манифестный тиреотоксикоз имеет выраженную клиническую
картину, при этом ТТГ очень низкий, а Т4 своб. и/или Т3 своб. повышены.
Именно в этом случае можно говорить о «трамвайном диагнозе».
Как и гипотиреоз, тиреотоксикоз поражает все органы и системы. Вы
уже поняли, что патологические симптомы при тиреотоксикозе радикально
противоположны симптомам гипотиреоза.
Симптомы тиреотоксикоза
• Сердечно-сосудистая система: постоянная тахикардия (учащенное
сердцебиение), нарушения ритма сердца (экстрасистолия, фибрилляция
предсердий), повышение систолического (верхнего) АД, сердечная
недостаточность.
• Нервная система: повышенная возбудимость, раздражительность,
плаксивость, гневливость, суетливость, бессонница, тремор (дрожь)
пальцев рук, тремор всего тела, развитие психозов.
• Система пищеварения: боли в животе, неустойчивый учащенный
стул, тиреотоксический гепатит.
• Мочеполовая система: нарушение менструаций, учащенное
мочеиспускание, эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция.
•
Эндокринная
система:
относительная
надпочечниковая
недостаточность, нарушенная толерантность к глюкозе, дисфункция
яичников.
• Глазные симптомы: редкое мигание, остановившийся (как бы

гневный) взгляд. При болезни Грейвса — эндокринная офтальмопатия —
самостоятельное заболевание, о котором мы поговорим позже.
• Общие симптомы: субфебрилитет (повышение температуры тела до
37,0 — 37,5˚С), повышенный аппетит, потеря веса, мышечная слабость,
потливость, горячая тонкая влажная кожа, выпадение волос, тонкие ломкие
ногти.
«Горшочек, не вари!»
С лечением синдрома тиреотоксикоза всё значительно сложнее, чем с
синдромом гипотиреоза. Во-первых, тиреотоксикоз — грозный процесс:
самым опасным осложнением является тиреотоксическое поражение
сердца, быстро приводящее к серьёзным нарушениям ритма, к сердечной
недостаточности и даже к летальному исходу. Во-вторых, устранить
тиреотоксикоз непросто: надо найти и устранить его причину.
Для того чтобы правильно подобрать лечение тиреотоксикоза, надо
точно знать, какое именно заболевание его вызвало.
Вернёмся к трём группам причин тиреотоксикоза и разберёмся с
тактикой ведения в каждой группе.
1. Повышение работы щитовидной железы, гиперпродукция
тиреоидных гормонов (болезнь Грейвса-Базедова, функциональная
автономия ЩЖ).
К этой группе относятся заболевания, при которых железа перестаёт
подчиняться командам гипофиза. «Горшочек, не вари!» — кричит ТТГ,
снизившись до исчезающе малых значений, полностью прекратив
стимуляцию железы. Но, несмотря на это, фабрика по производству
тиреоидных гормонов продолжает работать с перевыполнением плана.
Гормоны при этом образуются в таких больших количествах, что
происходит отравление организма.
Избыток гормонов щитовидной железы приводит к отравлению
организма и повреждению сердца.
Чтобы затормозить работу разбушевавшейся железы, назначаются
препараты, которые называются тиростатики. К этой группе относятся
тиамазол (тирозол, мерказолил)и пропилтиоурацил (пропицил).
Тиростатики блокируют работу фермента тиропероксидазы (ТПО),
участвующего в синтезе тиреоидных гормонов. В итоге производство
гормонов снижается, тиреотоксикоз идёт на убыль.
Если назначенная доза тиростатиков высока, то работа железы

останавливается, развивается медикаментозный гипотиреоз. Поскольку
гипотиреоз, как и тиреотоксикоз, является патологическим состоянием
(засуха не лучше наводнения), приходится одновременно с тиростатиками
назначать левотироксин, чтобы в процессе лечения сохранялся
эутиреоз (нормальный уровень тиреоидных гормонов).
Лечение тиреотоксикоза по схеме «тиростатики + левотироксин»
называется «блокируй и замещай».
Если тиростатики назначаются в небольших дозах, то можно
поддерживать состояние эутиреоза без добавления к лечению
левотироксина. Такая схема называется «блокируй».
В зависимости от клинической ситуации врач выбирает оптимальную
схему для каждого конкретного пациента. Задача — добиться эутиреоза
(нормализации уровня Т4 своб. и Т3 своб.). Нормализация ТТГ при
тиреотоксикозе происходит медленно — он может оставаться пониженным
несколько месяцев при уже достигнутом эутиреозе.
Одновременно с тиростатиками для защиты сердца при
тиреотоксикозе назначаются бета-адреноблокаторы, они устраняют
тахикардию и гипертонию, снижают риск аритмий.
После достижения эутиреоза на тиростатиках обсуждается
дальнейшая тактика лечения. Существует три варианта дальнейших
действий:
• продолжение лечения тиростатиками (не более 1,5 лет);
• хирургическое лечение (тиреоидэктомия);
• деструкция железы при помощи радиоактивного йода.
Лечение тиростатиками небезопасно. Эти препараты могут в
некоторых случаях угнетать кроветворение, поэтому на фоне лечения
тиростатиками врач регулярно назначает не только исследование
гормонов, но и клинический анализ крови.
После радикального лечения (тиреоидэктомия, радиойод) достигается
стойкий гипотиреоз, назначается заместительная терапия препаратами
левотироксина. (См. главу № 7.)
2. Повреждение (разрушение) фолликулов ЩЖ с выходом их
содержимого в кровеносное русло (деструктивные тиреоидиты).
При деструктивных тиреоидитах железа не производит избыток
гормонов, но количество гормонов, попавших в кровоток из разрушенных
фолликулов железы, настолько велико, что развивается синдром
тиреотоксикоза.
Этот тиреотоксикоз продолжается относительно недолго — от
нескольких недель до нескольких месяцев, пока не израсходуется весь

избыточный объём гормонов. Новые порции тиреоидных гормонов в этот
период не вырабатываются (ТТГ снижен из-за тиреотоксикоза, стимуляции
железы нет). Тиреотоксикоз при деструктивных тиреоидитах не требует
лечения тиростатиками. Какой смысл тормозить производство, которое и
так остановилось?
Обычно назначаются бета-адреноблокаторы для защиты сердца.
В некоторых случаях для торможения деструктивного процесса в
железе
назначаются
коротким
курсом
глюкокортикостероиды
(преднизолон).
3. Передозировка препаратов тиреоидных гормонов.
Эта ситуация возникает, когда пациент получает левотироксин в дозе,
превышающей необходимую, или принимает его без показаний. В итоге —
вместо эутиреоза развивается тиреотоксикоз. Лечение состоит в снижении
дозы (отмене) левотироксина.
Теперь, надеюсь, вам понятна логика подхода к лечению синдрома
тиреотоксикоза.
Настало время отдельно поговорить об одной из самых загадочных и
серьёзных аутоиммунных болезней — диффузном токсическом зобе
(болезни Грейвса-Базедова).
Диффузный токсический зоб
Во второй половине XIX века ирландский врач Роберт Джеймс Грейвс
опубликовал три собственных клинических наблюдения, описав два случая
зоба с тахикардией и один случай зоба, тахикардии и экзофтальма. В это же
время немецкий врач и учёный Карл Адольф фон Базедов описывает так
называемую «мерзебургскую триаду» — зоб, экзофтальм и тахикардию.
Публикации Грейвса и Базедова принесли им славу первооткрывателей
диффузного токсического зоба — заболевания, названного их именами.
В 1878 году Роберту Джеймсу Грейвсу был установлен памятник
в Дублине.
Мы с вами уже обсуждали эти исторические факты, но на тот момент
не заостряли внимание на самом заболевании. А между тем врачи Грейвс
и Базедов описали одно из самых серьёзных заболеваний щитовидной
железы и иммунной системы. И произошло это задолго до появления
методов исследования гормонов и антител, задолго до изобретения УЗИ.
Болезнь была определена и описана как синдром исключительно на
основании клинической картины. Это действительно заслуживает

увековечивания имени врача.
В наши дни можно встретить разные названия этого заболевания:
диффузный токсический зоб (ДТЗ), болезнь Грейвса, болезнь Базедова,
иммуногенный тиреотоксикоз. В любом случае речь идёт об одной и той
же болезни. Наиболее распространённое название — болезнь Грейвса, его
и будем использовать, чтобы избежать путаницы.
Среди всех случаев тиреотоксикоза болезнь Грейвса составляет от 40
до 85 %, у женщин встречается в 10–20 раз чаще, чем у мужчин.
Заболевание часто поражает молодых, но может случиться в любом
возрасте. Подавляющее большинство больных — молодые женщины.
Помимо синдрома тиреотоксикоза, при болезни Грейвса, как правило,
выражены зоб (увеличение щитовидной железы) и часто бывают
эндокринные офтальмопатии (специфическое аутоиммунное поражение
глаз, которое не встречается при других вариантах тиреотоксикоза).
Причина болезни Грейвса — поломка в работе иммунной системы. Эта
поломка происходит стихийно — иногда после тяжёлых инфекционных
болезней, иногда после перенесённого стресса, иногда по неизвестной
причине. Мы с вами уже обсуждали механизм развития аутоиммунных
заболеваний, когда говорили о сахарном диабете 1-го типа в книге
«Сахарный диабет». Там речь шла об антителах, уничтожающих клетки,
производящие инсулин. Мы обсуждали антитела-свидетели, когда говорили
про
аутоиммунный
тиреоидит.
В
подавляющем
большинстве
аутоиммунных заболеваний антитела, нападая на клетки собственного
организма, повреждают и уничтожают их. При болезни Грейвса мы имеем
дело с совершенно иной ситуацией.
Волк в овечьей шкуре
Помните сказку про волка и семерых козлят? Злодей притворялся
мамой-козой, чтобы доверчивые козлята открыли ему дверь. Антитела,
вызывающие болезнь Грейвса, ведут себя точно как тот волк.
При болезни Грейвса иммунная система вырабатывает антитела,
структурой похожие на ТТГ (гормон гипофиза, стимулирующий работу
щитовидной железы). Эти антитела, как ключ к замку, подходят к
рецепторам, предназначенным для взаимодействия с ТТГ, расположенным
на клетках щитовидной железы. Их так и называют: АТ к рецептору ТТГ.
Эти антитела не убивают клетки щитовидной железы, нет, они
действуют гораздо опаснее и коварнее. Соединившись с рецептором к ТТГ,

антитела стимулируют железу к работе и росту. В отличие от ТТГ, который
ориентирован на достижение эутиреоза, АТ к рецептору ТТГ не обладают
способностью снижаться по принципу обратной связи и не оставляют в
покое свою жертву даже тогда, когда уровень тиреоидных гормонов
буквально зашкаливает.
Щитовидная железа — не единственная мишень для АТ к рецептору
ТТГ. Ещё одна мишень — глаза. Антитела, привлекая клетки иммунной
системы, атакуют жировую клетчатку, в которой лежит глазное яблоко, и
глазодвигательные мышцы. Нарастает воспалительный отёк, и глаза, как
говорится, «вылезают из орбит» — развивается эндокринная
офтальмопатия.
Причина болезни Грейвса кроется не в щитовидной железе, а в
иммунной системе. Железа — лишь мишень для аутоиммунной атаки,
по сути — невинная жертва.
Болезнь Грейвса обычно дебютирует не с офтальмопатии, а с синдрома
тиреотоксикоза. Но именно появление пучеглазия, как правило, заставляет
пациенток с болезнью Грейвса обратиться к врачу. Всё, что предшествует
«некрасивому симптому», офтальмопатии, — тахикардия, дрожь,
потливость — не сильно волнует молодых женщин. Их даже радует, что вес
снижается, даже если не ограничивать себя в еде, кожа стала нежной и
гладкой, появился интересный блеск глаз, эмоции плещут через край. Разве
это болезнь? Это же прелесть что такое! Так, к сожалению, рассуждают
многие пациентки с болезнью Грейвса. А зря. Даже у молодых больных
происходит серьёзное повреждение сердца: днём и ночью оно работает как
при забеге на 100-метровку.
Болезнь Грейвса опасна в любом возрасте: она нарушает работу
сердца.
Помимо щитовидной железы и глаз, у АТ к рецептору ТТГ есть и
третья мишень — подкожная клетчатка нижней трети голеней. Воспаление
и отёк этой области при болезни Грейвса называют претибиальная
микседема.
Как правило, тиреотоксикоз — ведущий синдром при болезни Грейвса.
Бывают случаи, когда у больных отсутствует эндокринная офтальмопатия
и/или претибиальная микседема. В редких случаях офтальмопатия Грейвса
или аутоиммунное поражение голеней встречаются как самостоятельные
заболевания. Но следует понимать, что всё это проявления болезни Грейвса
независимо от того, поразила она все три свои мишени или только одну.
В анализах у пациентов с болезнью Грейвса мы видим очень низкий
ТТГ и высокие Т4 своб. и Т3 своб. Повышены также АТ к рецептору ТТГ.

Этот показатель считается высокоспецифичным маркером болезни Грейвса.
Диагноз помогает поставить сцинтиграфия щитовидной железы с
технецием (99mTc). При болезни Грейвса железа активно захватывает
радиофармпрепарат и на цветной картинке с результатами исследования
выглядит «пылающей».
УЗИ при болезни Грейвса позволяет оценить объём железы, её
структуру и кровоток, но поставить точный диагноз заболевания не
позволяет.
Лечение болезни Грейвса
Ранее, обсуждая варианты лечения тиреотоксикоза в зависимости от
причины его возникновения, мы говорили, что при болезни Грейвса
существует 3 вида лечения:
• назначение тиростатиков,
• тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы),
• лечение радиоактивным йодом (131I).
Первый вариант — консервативное лечение, два последующих —
радикальное, нацеленное на уничтожение щитовидной железы.
Назначение лечения при любом заболевании ориентировано на
эффективность, безопасность и доступность.
Главная задача при болезни Грейвса — стойкое устранение
тиреотоксикоза. Не менее важная самостоятельная задача — лечение
эндокринной офтальмопатии.
В большинстве стран мира предпочтение в лечении болезни Грейвса
отдаётся радиойоду: это быстро, надёжно и дёшево.
Примерно 50 % больных выздоравливают после лечения
тиростатиками, но у половины пациентов после завершения
консервативного лечения болезнь Грейвса рецидивирует. В 85 % случаев
рецидив происходит в течение первого года после отмены лечения. Рецидив
болезни Грейвса — абсолютное показание к радикальному лечению.
В России большинству пациентов назначается лечение тиростатиками
по стандартным схемам «блокируй» либо «блокируй и замещай» (ранее мы
подробно обсудили эти схемы лечения). Улучшение наступает в течение
ближайших недель, но лечение для достижения стойкого эффекта требуется
продолжать ещё около полутора лет. Определение в конце лечения АТ к
рецептору ТТГ поможет сделать прогноз риска рецидивов. Если их титр
остаётся повышенным, то вероятность рецидива велика.

Выбирая радикальное лечение, следует взвесить плюсы и минусы
каждого метода. Например, если женщина планирует беременность в
ближайшее время, то предпочтение следует отдать хирургическому
лечению: после тиреоидэктомии можно беременеть сразу, как только будет
подобрана заместительная доза левотироксина. После радиойодтерапии
планирование беременности придётся отсрочить на полгода.
В каждом конкретном случае выбор лечения обсуждается совместно
лечащим врачом и пациентом.
Поможет ли устранение тиреотоксикоза справиться с офтальмопатией
Грейвса? К сожалению, далеко не всегда. Эндокринная офтальмопатия —
самостоятельная аутоиммунная проблема, и её лечение требует иногда
участия не только эндокринолога, но и офтальмолога. Важно отметить, что
более агрессивно эндокринная офтальмопатия проявляется у курильщиков.
Поэтому при постановке диагноза болезнь Грейвса важно как можно скорее
отказаться от табакокурения.
Резюмируем прочитанное
1. Тиреотоксикоз — синдром, возникающий при избытке тиреоидных
гормонов.
2. Главная опасность тиреотоксикоза — поражение сердца.
3. Лечение тиреотоксикоза зависит от причины, вызвавшей его.
4. Одна из самых частых причин тиреотоксикоза — болезнь Грейвса
(диффузный токсический зоб).
5. Тиростатики излечивают болезнь Грейвса лишь в половине случаев.
6. Радикальные методы лечения болезни Грейвса — тиреоидэктомия
или лечение радиоактивным йодом.
7. Цель лечения болезни Грейвса — стойкое устранение
тиреотоксикоза.

Глава 9. Одно лечим, другое калечим? Какие лекарства
влияют на щитовидную железу
Многие вещества — пища, лекарства, микроэлементы — могут
изменять работу щитовидной железы. Таких веществ немало. Поговорим о
некоторых из них.

Йод в высоких дозах
Описанный способ защиты от радиационного поражения щитовидной
железы использует замечательный феномен, получивший по имени
описавших его врачей название «Эффект Вольфа-Чайкова». Суть
феномена в том, что при одномоментном получении высокой дозы йода
щитовидная железа приостанавливает свою работу — блокируется. Через
несколько дней функция железы восстанавливается, и она продолжает
нормально работать.
Так ведёт себя здоровая щитовидная железа.
Но иногда приём высокой дозы йода вызывает прямо
противоположную реакцию щитовидной железы — приводит к развитию
тиреотоксикоза. Этот феномен именуется «Йод-Базедов». В этом случае
мы имеем дело с исходно нездоровой щитовидной железой. Как правило,
этот эффект наблюдается в местностях с йодным дефицитом, где у жителей
старшего возраста имеется длительно существующий узловой зоб.
Щитовидная железа, десятилетиями приспосабливающаяся к йодному
дефициту, часто имеет узловые образования. До поры до времени эти узлы
ведут себя тихо. Но как только «голодная» железа получает большую
порцию йода, которого ей не хватало всю жизнь, в ней могут включиться
механизмы неуправляемого синтеза гормонов. Такая железа не подчиняется
ТТГ, а работает сама по себе. Этот эффект, как вы уже знаете, называется
«функциональная автономия щитовидной железы».
Кордарон
Амиодарон (кордарон) — препарат для лечения аритмий сердца. По
химической структуре он схож с тироксином, но не имеет его свойств. В
состав кордарона входит 37,5 % йода, то есть в одной таблетке (200 мг)
содержится 75 мг йода. Таким образом, в одной таблетке препарата
содержится 500 суточных доз йода. Однако только 10 % молекул ежедневно
подвергаются дейодированию. В результате из одной таблетки кордарона
высвобождается около 7,5 мг в сутки неорганического йода (50 суточных
доз). Если пациент принимает высокую насыщающую дозу кордарона
(1200 мг в сутки), то за один прием он получает практически годовую
норму йода (300 суточных доз). Именно высокое содержание йода в
препарате и способность к накоплению в органах и тканях предопределяет
развитие большинства побочных эффектов. Период полувыведения

кордарона из организма составляет от 31 до 160 дней. У пациентов,
получающих лечение кордароном, примерно в 10 % случаев бывают
нарушения функции щитовидной железы: гипотиреоз или тиреотоксикоз.
При этом не во всех случаях требуется отмена кордарона, но в
обязательном порядке — консультация эндокринолога.
Все пациенты, получающие лечение, способное оказывать
влияние на щитовидную железу, должны регулярно исследовать ТТГ и
при необходимости наблюдаться эндокринологом.
Тиростатики
Тиамазол и пропилтиоурацил, как вы уже знаете, блокируют фермент
тиропероксидазу, останавливая производство тиреоидных гормонов.
Одновременно эти препараты обладают зобогенным действием, т. е. могут
приводить к увеличению щитовидной железы.
Другие воздействия
Повреждающее действие на щитовидную железу может оказать
ионизирующая радиация, лекарства из группы цитокинов (интерфероны и
интерлейкины), цитостатики.
Многие лекарства приводят к небольшому снижению эффекта
тиреоидных гормонов. Прежде всего это глюкокортикостероиды, бетаблокаторы, препараты лития, гепарин, НПВС и некоторые другие.
Зобогенные вещества
Зобогенным эффектом обладают не только тиростатики, но и
некоторые продукты питания, например, отруби, корнеплоды, продукты,
богатые флавоноидами. При сбалансированном, разнообразном питании
эти эффекты нивелируются.

Глава 10. Колье невесты. Щитовидная железа и беременность
Когда в России будет полностью ликвидирован йодный дефицит, нам,
эндокринологам, не придётся особым образом оберегать будущих мам от
нехватки йода. А пока важнейшей задачей врачей является индивидуальная

профилактика йодного дефицита у каждой беременной. Для чего мы это
делаем? Для того чтобы родилось, наконец, разумное поколение, которое
примет закон о борьбе с йодным дефицитом в России.
Это, конечно, шутка. Но в ней большая доля правды: в условиях
недостатка йода младенец, вероятнее всего, родится не таким умным,
каким он мог бы быть согласно его личному генетическому коду. Йод
совершенно необходим для правильного развития плода, в особенности для
развития высшей нервной деятельности, будущего интеллекта ребёнка.
Не грустите, ситуация не безнадёжна. Чуть позже расскажу, как
преодолевать эту проблему.
На ранних сроках беременности щитовидная железа увеличивается. В
этом есть важный смысл: для нормального развития плода щитовидная
железа должна повысить свою активность примерно в полтора раза.
Во время беременности резко возрастает потребность в гормонах
щитовидной железы: беременной требуется около 2,3 мкг левотироксина
(Т4 свободного) на каждый килограмм массы тела. Для сравнения —
обычная потребность взрослого человека в левотироксине составляет
1,6 мкг/кг.
При беременности потребность в гормонах щитовидной железы
возрастает в полтора раза.
То есть с самого начала беременности щитовидная железа активно
увеличивает продукцию левотироксина и, кроме того, сама увеличивается в
объёме.
Сейчас
самые
смышлёные
читатели
воскликнут:
«Всё
понятно! Железу во время беременности начинает активнее стимулировать
ТТГ! Благодаря его повышению железа производит больше Т4 и
увеличивается в объёме». Логично. В норме только ТТГ может усиливать
работу щитовидной железы и стимулировать её рост. Ну что ж, давайте
проверим у здоровой женщины уровень ТТГ и Т4 свободного на ранних
сроках беременности.
Внимание, друзья мои! Результат вас сильно удивит.
Мы действительно обнаружим, что Т4 свободный приближается к
верхней границе нормы, но вот ТТГ вовсе не будет повышенным.
Наоборот, его показатели будут стремиться к низконормальным значениям
или даже опускаться ниже нижней границы нормы. При таких показателях
он никак не может активно стимулировать железу. Очевидно, что по
принципу эндокринологической обратной связи, о которой мы с вами
подробно говорили в начале книги, ТТГ подавлен высокими
концентрациями свободного Т4. Всё верно, но при низком ТТГ Т4

продолжает оставаться высоким в первом триместре беременности
одновременно с увеличением объёма щитовидной железы.
Почему же происходит увеличение объёма и функции железы? Кто её
стимулирует, если ТТГ не высок?
Настало время приоткрыть одну из завес великого таинства.
На ранних сроках беременности в организме женщины
вырабатывается огромное количество главного гормона беременности
— хорионического гонадотропина. Его обозначают буквами ХГЧ, что
значит «хорионический гонадотропин человеческий». Так вот, структура
ХГЧ очень похожа на структуру ТТГ и, как ключ к замку, подходит к
специфическим рецепторам к ТТГ на щитовидной железе.
Теперь вы понимаете, что происходит при беременности со
щитовидной железой: на неё воздействуют сразу два стимулятора —
постоянный, привычный ТТГ и временный, действующий только при
беременности — ХГЧ. Именно под этим «двойным обстрелом»
щитовидная железа увеличивается в объёме и увеличивает свою работу на
ранних сроках беременности.
Только что мы с вами узнали, что у здоровой женщины в первом
триместре беременности ТТГ низконормальный или немного сниженный,
а Т4 свободный приближается к верхнему пределу. Т. е. во время
беременности показатели функции щитовидной железы отличаются от
стандартных нормальных показателей, которые мы рассматривали в главе
про обследование щитовидной железы.
Какие же показатели ТТГ, этого главного «зеркала» насыщенности
организма гормонами щитовидной железы, считаются нормальными при
беременности?

Мы говорим здесь о нормальных показателях. Но…

Давайте не забывать, что в нашей стране пока ещё не устранён йодный
дефицит. А это значит, что каждая беременная рискует интеллектом и
здоровьем будущего ребёнка: если йода, употребляемого с пищей, не
хватит для нормального производства тиреоидных гормонов, то родится
ещё одна «жертва йодного дефицита» — человек с ограниченными
интеллектуальными способностями.
Как будущая мама может защитить своего малыша от такой печальной
перспективы? Прежде всего ей следует употреблять в пищу исключительно
йодированную соль. Кроме того, чтобы гарантированно обеспечить
достаточное количество йода, беременным и кормящим женщинам
назначается йодид калия в дозе 200 мкг/сут.
Важно отметить, что с 14-й недели внутриутробного развития
начинает функционировать щитовидная железа плода. Йод, как и все
необходимые для нормального развития элементы, плод получает через
плаценту из материнского организма. Если у мамы здоровая щитовидная
железа, то, вероятнее всего, железа ребёнка тоже будет работать правильно.
Но бывают редкие исключения. О них мы поговорим в следующей главе. А
пока разберёмся, какие проблемы со щитовидной железой возможны во
время беременности и после неё.
Здесь можно выделить две большие группы проблем: заболевания
щитовидной железы, существовавшие до беременности, и болезни
щитовидной железы, ассоциированные с беременностью и родами.
Пациентки спрашивают — правда ли, что во время беременности и
после родов заболевания щитовидной железы встречаются чаще. Да, это
правда. Беременность — серьёзное испытание для щитовидной железы:
она должна работать с повышенной нагрузкой, что непросто, особенно в
условиях йодного дефицита.
Гипотиреоз и беременность
С этой проблемой часто приходится встречаться не только
эндокринологам, но и акушерам-гинекологам. Дело в том, что любое
нарушение функции щитовидной железы может приводить к бесплодию.
Если у будущей мамы ранее были заболевания щитовидной железы, ей
следует обязательно сообщить об этом своему врачу. Женщины иногда
годами обследуются у гинекологов и репродуктологов из-за невозможности
забеременеть, а причину бесплодия легко можно было бы установить, всего
лишь исследовав ТТГ. Чтобы беременность состоялась, гормонов

щитовидной железы в организме будущей мамы должно быть не больше и
не меньше нормы.
И гипотиреоз (низкий уровень тиреоидных гормонов), и
тиреотоксикоз (избыток тиреоидных гормонов) могут быть причиной
бесплодия.
Крайне редко беременность всё-таки наступает на фоне этих
состояний, но заканчивается либо выкидышем, либо аномалиями развития
плода.
Если у тиреотоксикоза, как правило, бывают довольно яркие
клинические проявления, благодаря которым диагноз ставится быстро, то у
гипотиреоза, особенно субклинического, могут быть крайне скудные
симптомы, из-за чего постановка диагноза опаздывает иногда на месяцы и
даже годы.
Помните любимую поговорку эндокринологов — «Проверь ТТГ и спи
спокойно»? Здесь она, как всегда, кстати.
Каждая женщина, планирующая беременность, должна исследовать
ТТГ.
Если исследование функции щитовидной железы проводится впервые
в жизни, то целесообразно исследовать ТТГ, Т4 свободный и АТ к ТПО.
Что даст такое обследование? Можно будет сразу узнать, как
функционирует щитовидная железа, и, если она работает нормально,
оценить риск развития гипотиреоза во время беременности.
У женщин детородного возраста, имеющих нормальный уровень ТТГ
(0,4–4,0 мкМЕ/мл), нет препятствий со стороны щитовидной железы для
наступления беременности.
Если при нормальном ТТГ обнаружено повышение АТ к ТПО, то
женщина имеет повышенный риск гипотиреоза. В особенности риск
гипотиреоза первого триместра беременности. Можно ли защитить такую
женщину, сделать так, чтобы риск не реализовался? Абсолютной защиты не
существует, но снизить риск можно, если своевременно ликвидировать
йодный дефицит и сразу после наступления беременности контролировать
ТТГ и Т4 свободный, дабы своевременно защитить плод в случае развития
гипотиреоза у мамы. Надо ли контролировать в динамике титр АТ к ТПО?
Нет, это бессмысленно, как уже было сказано в главе про антитела к
щитовидной железе.
Может ли у женщины с повышенным титром АТ к ТПО не развиться
гипотиреоз при беременности? Да, конечно. Повышенные антитела вовсе
не гарантия гипотиреоза ни во время беременности, ни вне её. Носители
этих антител могут прожить долгую и счастливую жизнь, никогда не

заболев гипотиреозом. Они всего лишь в группе риска, но ничем не
отличаются от здоровой популяции, кроме повышенного титра АТ к ТПО.
Если беременность наступила у женщины, ранее принимавшей
левотироксин по поводу гипотиреоза, то сразу после наступления
беременности исходная доза должна быть увеличена в полтора раза,
т. е. на 50 %.
Следует сказать, что, по некоторым данным, у женщин с повышенным
титром АТ к ТПО, даже при нормальном уровне ТТГ и Т4 свободного,
чаще, чем в популяции, случаются самопроизвольные выкидыши.
Когда мы ставим беременным диагноз «гипотиреоз»?
Исследование ТТГ в 1-м триместре беременности проводится, как
правило, на сроке 6–8 недель. О гипотиреозе беременных правомочно
говорить при выявлении на этом сроке повышения ТТГ > 2,5 мкМЕ/мл. Эта
ситуация требует немедленного назначения препаратов левотироксина,
чтобы защитить плод от нехватки материнских тиреоидных гормонов.
Выявленный гипотиреоз может быть манифестным (ТТГ>4,0 мкМЕ/
мл) и субклиническим (ТТГ> 2,5, но <4,0 мкМЕ/мл).
Лечение гипотиреоза у беременных.
При манифестном гипотиреозе назначается полная заместительная
терапия левотироксином из расчёта 2,3 мкг/кг.
Например, при весе 65 кг доза составит (2,3 × 65) 150 мкг в сутки.
При
субклиническом
гипотиреозе
заместительная
терапия
левотироксином может быть назначена из расчёта 1,0 мкг/кг.
Вся доза назначается сразу, без постепенного увеличения. Во-первых,
при беременности отсутствует время для манёвра, вмешиваться в ситуацию
необходимо быстро. Во-вторых, молодые пациентки без сопутствующей
тяжёлой сердечной патологии не нуждаются в постепенном увеличении
дозы левотироксина.
Именно настолько возрастает потребность в тироксине при
наступлении беременности.
Например, если до беременности компенсация гипотиреоза
обеспечивалась дозой 100 мкг/сут., то при беременности суточная доза
составит 150 мкг.
Сразу после родов доза левотироксина снижается до исходной (той,
что была до беременности). Через 2 месяца проводится оценка ТТГ, чтобы
убедиться, достаточна ли заместительная терапия, и при необходимости

скорректировать дозу левотироксина.
После назначения и коррекции заместительной терапии проводится
оценка её эффективности. Для этого через 2 недели после начала приёма
левотироксина проводится исследование Т4 свободного. Именно Т4
свободного, а не ТТГ. Почему? Как мы знаем, ТТГ реагирует на изменения
концентрации тироксина медленно. Приходится ждать 7–8 недель, чтобы
достоверно оценить тиреоидную ситуацию. А ждать нам некогда, время
работает против нас. Поэтому эффективность терапии левотироксином у
беременных мы вынуждены контролировать по Т4 свободному, показатели
которого уже через 2 недели после назначения заместительной терапии
отразят клиническую ситуацию.
Цель — высоконормальный Т4 свободный в 1-м триместре и
средненормальный во 2-м и 3-м триместрах. Если цель не достигнута, врач
проводит коррекцию дозы, и через 2 недели Т4 свободный исследуется
повторно.
Контроль ТТГ на фоне стабильной заместительной терапии
проводится 1 раз в 7–8 недель.
Тиреотоксикоз и беременность
С тиреотоксикозом у беременных приходится встречаться несколько
реже, чем с гипотиреозом, но эта проблема несёт в себе не меньше рисков
для плода, а также для будущей мамы и требует более пристального
динамического наблюдения со стороны эндокринолога, поскольку не
только заболевание, но и его лечение чревато серьёзными осложнениями.
Женщинам с тиреотоксикозом мы всегда рекомендуем пройти полное
лечение до планирования беременности, чтобы не подвергать рискам себя и
будущего ребёнка, если беременность наступит на фоне тиреотоксикоза.
Иногда тиреотоксикоз дебютирует непосредственно во время
беременности. В этом случае, если беременность протекает нормально,
врач может назначить небольшие дозы тиростатиков (препаратов,
подавляющих синтез тиреоидных гормонов, о которых мы говорили,
обсуждая лечение тиреотоксикоза).
Важно не перепутать физиологическое (нормальное) снижение ТТГ на
ранних сроках беременности и его чрезмерное снижение, связанное с
тиреотоксикозом.
Во втором случае, помимо снижения ТТГ, отмечается резкое
повышение Т4 (более чем в полтора раза выше верхней границы нормы).

Оценивать значения Т3 у беременных нецелесообразно, так как этот
показатель становится неинформативным из-за изменения свойств
транспортных белков при беременности.
При манифестном тиреотоксикозе забеременеть не получится, но на
фоне лечения, когда уже достигнут эутиреоз (нормальный уровень
тиреоидных гормонов), беременность вполне возможна. Всегда просим
женщин использовать контрацепцию, пока тиреотоксикоз не вылечен
окончательно, но, увы, не все следуют рекомендациям врача. Если
случилось так, что беременность наступила у женщины, получающей
лечение тиростатиками (тиамазолом или пропилтиоурацилом), то, по
желанию женщины, беременность сохраняется. При этом следует помнить,
что тиростатики, особенно если доза их высока, могут проникать через
плаценту и влиять на работу щитовидной железы плода. Поэтому для
лечения тиреотоксикоза у беременных мы выбираем схемы, требующие
минимальных доз тиростатиков (схема «блокируй», описанная в главе про
тиреотоксикоз).
Предпочтение в процессе беременности и лактации отдаётся
пропилтиоурацилу, который выводится из организма быстрее.
Если лечение тиростатиками не даёт желаемого эффекта, требуется
радикальное лечение. Тиреоидэктомия (хирургическое удаление
щитовидной железы) в данном случае стратегия выбора, поскольку лечение
радиоактивным йодом при беременности и кормлении грудью
противопоказано.
Узлы щитовидной железы и беременность
Если беременность наступила у женщины с эутиреоидным узловым
зобом, ранее обследованным и, по результатам ТАБ, доброкачественным,
то ведение беременности не будет отличаться от обычного. Надо лишь
отметить, что на фоне приёма йодидов, назначаемых на период
беременности и лактации, коллоидные узлы могут увеличиться в размерах.
Поэтому следует провести контроль по УЗИ в начале и в конце
беременности.
Следует также помнить, что при узловом коллоидном зобе может
развиться функциональная автономия железы. В этом случае лечение будет
как при тиреотоксикозе.
Если узлы щитовидной железы впервые обнаружены во время
беременности, то, как обычно, проводится дообследование для исключения

злокачественных образований: при узлах от 1 см и более — ТАБ
(тонкоигольная аспирационная биопсия), под контролем УЗИ.
Выявление злокачественного образования щитовидной железы в 1-м
или в начале 2-го триместра не требует прерывания беременности, но во 2м триместре, до того, как плод станет жизнеспособным, проводится
хирургическое лечение (тиреоидэктомия) с последующим назначением
заместительного лечения левотироксином.
При медленно растущих, высокодифференцированных формах рака
щитовидной железы операция по желанию женщины может быть отложена
на послеродовый период.
Лечение радиоактивным йодом, как было сказано выше, беременным и
кормящим не проводится.
Послеродовый тиреоидит
Иногда пациентки спрашивают: надо ли контролировать функцию
щитовидной железы после родов, если во время беременности она
работала нормально.
У некоторых молодых мам, ранее не имевших проблем со щитовидной
железой, может развиться послеродовое заболевание щитовидной железы,
получившее название «послеродовый тиреоидит».
Это состояние развивается в первые месяцы после родов и связано с
деструктивными изменениями в железе, приводящими к выбросу в
кровоток большого количества гормонов щитовидной железы из её
повреждённых фолликулов с последующим «угасанием» функции железы.
Послеродовый тиреоидит встречается в 3–8 % случаев.
Его первая фаза характеризуется симптомами тиреотоксикоза:
тахикардией, дрожью, потливостью, эмоциональной лабильностью,
непереносимостью жары. Бывает, что эта фаза выражена не резко, и многие
женщины расценивают её симптомы как признаки переутомления из-за
материнских забот.
Примерно через месяц симптомы тиреотоксикоза самостоятельно
проходят, и спустя некоторое время развивается вторая фаза —
гипотиреоз. В это время могут появиться хроническая усталость, запоры,
сухость кожи, снижение памяти, депрессия, склонность к задержке
жидкости. Гипотиреоз может длиться несколько месяцев, но к концу
первого года, как правило, проходит.
У большинства женщин, перенесших послеродовый тиреоидит,
функция щитовидной железы восстанавливается полностью.
В редких случаях гипотиреоз, развившийся вследствие послеродового
тиреоидита, сохраняется надолго и требует заместительной терапии

левотироксином.
Делаем выводы
1. При планировании беременности и в первом триместре желательно
проверить функцию щитовидной железы.
2. Во время беременности потребность в гормонах щитовидной
железы возрастает.
3. При беременности, протекающей в условиях йодного дефицита,
страдает интеллект будущего ребёнка.
4. Во время беременности и кормления грудью женщина должна
получать 200 мкг йодида.
5. Заболевания щитовидной железы не являются основанием для
искусственного прерывания беременности.
6. В первые месяцы после родов у некоторых женщин развивается
послеродовый тиреоидит.

Глава 11. Памятка для мамы. Про щитовидную железу у
детей
Щитовидная железа ребёнка начинает функционировать ещё в утробе
матери, на 14-й неделе развития плода. Йод, необходимый для синтеза
тиреоидных гормонов, плод получает через плаценту от матери.
Исследования показали, что ТТГ не проходит через плацентарный
барьер, а тиреоидные гормоны (Т4 и Т3) проникают в незначительном
количестве. Т. е. гипофизарно-тиреоидная система матери и плода
работают автономно, независимо друг от друга.
В большинстве стран мира, в том числе в России, всем
новорождённым в первые дни жизни проводят скрининг на
врождённый гипотиреоз.
Вес щитовидной железы новорождённого 2–3 грамма. От функции
этого органа в значительной степени зависит умственное и физическое
развитие ребёнка.
Это заболевание встречается у 1 из 4000 новорожденных. Причина —
отсутствие щитовидной железы при рождении или врождённое нарушение
её функции. Скрининг на гипотиреоз радикально изменил судьбу этих
детей. Пару десятилетий назад, когда такого скрининга ещё не было, дети с

врождённым гипотиреозом были обречены на кретинизм — тяжёлую
умственную отсталость. Теперь, когда есть возможность «поймать»
проблему сразу после рождения, дети с гипотиреозом вырастают
здоровыми людьми — поступают в институты, рожают здоровых детей.
Всё, что для этого нужно, взять на 3-й день кровь из пяточки младенца и
исследовать в ней ТТГ.
Нормы ТТГ у детей значительно отличаются от нормальных
показателей ТТГ для взрослых:
• новорождённый 0,7–11 мкМЕ/мл;
• 10 недель 0,6–10;
• 2 года 0,4–7;
• 5 лет 0,4–6,0;
• 14 лет 0,4–5,0.
Если ТТГ у малыша нормальный, мама никогда не узнает о
проделанном анализе. Но если ТТГ превышает 11 мкМЕ/мл, приходит
срочное уведомление о подозрении на гипотиреоз, после чего повторно
исследуется ТТГ, а также Т4 свободный, и если диагноз гипотиреоз
подтверждается, в первые недели жизни назначается заместительная
терапия левотироксином.
У младенцев с врождённым гипотиреозом обычно есть характерные
симптомы.
При выявлении врождённого гипотиреоза важно как можно
раньше начать заместительную терапию препаратами гормонов
щитовидной железы. Это лечение обеспечивает нормальное развитие
ребёнка в дальнейшем.
Симптомы врожденного гипотиреоза:
• Затянувшаяся желтуха
• Сонливость
• Вялое сосание
• Низкий мышечный тонус
• Утолщённый, увеличенный язык
• Хриплый крик
• Редкий стул, запоры
• Низкая температура тела.
Бывают случаи транзиторного (то есть преходящего) гипотиреоза
новорожденных, например, в случаях, когда мама принимала во время
беременности тиростатики.
Если ребёнок родился без патологии щитовидной железы, задача
родителей позаботиться о её здоровье в будущем. Проживание в зоне

йодного дефицита само по себе является фактором риска. Необходимо
делать всё возможное, чтобы ребёнок в процессе роста и развития не
испытывал дефицита йода. Для этого кормящей маме надо получать
ежедневно 200 мкг йодида калия, чтобы ребёнок получал йодиды с
материнским молоком.
Когда малыш начинает питаться с общего стола, не забывайте, что соль
в солонке должна быть только йодированная. Впрочем, это правило
касается абсолютно всех семей независимо от наличия детей.
Подростковый возраст — период серьёзной нагрузки на эндокринную
систему, в том числе на щитовидную железу. У подростков щитовидная
железа увеличивается в размерах, иногда в этом возрасте впервые
выявляется зоб, чаще у девочек. В подростковом возрасте, дополнительно к
йодированной соли, в качестве индивидуальной профилактики йодного
дефицита иногда дополнительно назначают йодид калия в дозе 100–
150 мкг/сут.
Что должны знать разумные родители?
1. В семье не должно быть йодного дефицита. Решение проблемы —
йодированная соль.
2. Беременной и кормящей маме требуется в 1,5–2 раза больше йода.
Надо ежедневно принимать йодид калия в дозе 200 мкг.
3. Всем новорожденным проводят в родильном доме скрининг на
гипотиреоз.
4. От работы щитовидной железы мамы во время беременности
зависит интеллект будущего ребёнка.

Глава 12. Что такое тиреоидит? Какие бывают тиреоидиты и
всегда ли их нужно лечить
Вам уже не раз приходилось встречать в этой книге слово
«тиреоидит». Мы рассмотрели в 7 главе гипотиреоз при аутоиммунном
тиреоидите (АИТ). В 10 главе вы познакомились с послеродовым
тиреоидитом, развивающимся у некоторых женщин в первые месяцы после
рождения ребёнка. Нам известно, что тиреоидит иногда развивается при
лечении некоторыми препаратами (кордарон, цитокины).
В слове «тиреоидит» суффикс «-ит» указывает на воспалительный

характер процесса. Но при тиреоидитах обычно не видны яркие симптомы
воспаления — боль, покраснение кожи, воспалительный отёк в области
железы. Дело в том, что большинство тиреоидитов сопровождается
медленным, как бы тлеющим, хроническим воспалением, приводящим к
разрушению фолликулов железы и нарушениям её функции.
Диагноз АИТ может быть поставлен только при наличии трёх
«больших» признаков:
Гипотиреоз
Повышенный уровень АТ к ТПО
• Ультразвуковые признаки (неоднородность структуры, изменение
эгогенности, усиление кровотока).
Если отсутствует хотя бы один из «больших» признаков, диагноз
сомнителен.
Размер щитовидной железы при АИТ может быть небольшим
(гипотрофический вариант АИТ) и увеличенным (гипертрофический
вариант АИТ). Гипертрофический вариант называют «зоб Хашимото», по
имени японского хирурга, описавшего это заболевание в начале XX века.
Когда речь идёт о деструктивных или, как их ещё называют,
тиреолитических тиреоидитах, мы обычно наблюдаем две клинические
фазы заболевания. Первая фаза — тиреотоксикоз — происходит, когда
гормоны из разрушенных фолликулов поступают в кровь. Вторая фаза —
гипо- или эутиреоз — наступает, когда запасы гормонов в железе
истощаются и она либо возобновляет нормальную работу, либо из-за
гибели большинства фолликулов не может производить нормальное
количество гормонов, т. е. развивается гипотиреоз.
Среди многих вариантов деструктивных тиреоидитов заслуживает
отдельного внимания подострый тиреоидит (тиреоидит Де Кервена).
Тиреоидит Де Кервена (подострый тиреоидит)
Это заболевание описал в 1904 году французский врач Де Кервен.
Среди всех болезней щитовидной железы подострый тиреоидит составляет
около 3 %. Чаще болеют женщины среднего возраста.
Подострый тиреоидит — воспаление щитовидной железы, вызываемое
вирусами. Развивается после вирусных инфекций, чаще наблюдается в
период эпидемии гриппа.
От других тиреоидитов болезнь Де Кервена отличается яркой картиной
воспалительного заболевания: повышается температура, появляется

сильная боль в области щитовидной железы, в клиническом анализе крови
отмечается резкое увеличение СОЭ (> 50 мм/час). Одновременно
появляются симптомы тиреотоксикоза: тахикардия, дрожь, потливость,
раздражительность, повышение АД.
В течение подострого тиреоидита прослеживаются 4 стадии:
1. Тиреотоксическая (4–10 нед.)
2. Эутиреоидная (1–3 нед.)
3. Гипотиреоидная (2–6 мес.)
4. Выздоровление (стабильный эутиреоз). В редких случаях
сохраняется гипотиреоз.
Как видите, эти стадии похожи у всех тиреоидитов. Но их
интенсивность, длительность и частота исхода в гипотиреоз могут
различаться.
Лечение подострого тиреоидита — симптоматическое. Если
подострый тиреоидит не лечить, он всё равно после прохождения через
положенные стадии закончится выздоровлением. Но из-за сильной боли
назначается преднизолон коротким курсом. В течение 1–2 суток на фоне
лечения преднизолоном признаки воспаления и боль проходят, заболевание
переносится значительно легче.

Глава 13. Тирофобия (Глава-фельетон)
ТИРОФОБИЯ — боязнь патологии щитовидной железы. Встречается
преимущественно у женщин. Страдают до 50 % лиц женского пола и менее
1 % лиц мужского пола. Жалобы: чувство кома в горле, «симптом
водолазки», нарушение глотания, чувство нехватки воздуха. Целью и
смыслом жизни считают регулярное проведение УЗИ щитовидной железы.
Врачу, делающему заключение об отсутствии тиреоидной патологии, не
доверяют. При наличии минимальных, клинически незначимых находок
(мелкие фокальные образования железы, повышение титра АТ к ТПО)
обретают абсолютную уверенность в том, что во всех проблемах с их
здоровьем виновата «щитовидка» — как они упорно называют
щитовидную железу.
А теперь давайте серьёзно поговорим о тирофобии.
В повседневной работе любого практического врача пациенты с
заболеваниями щитовидной железы встречаются регулярно. Это прежде
всего больные с достоверно имеющимися или существовавшими ранее
болезнями щитовидной железы, подтвержденными выписками из истории

болезни.
Предположить у пациента тиреоидную патологию позволяют жалобы
на быстрое изменение массы тела, нарушения ритма сердца, отеки, одышку,
боли в глазах, изменение влажности кожи, нарушения репродуктивной
функции, нерегулярный стул, выпадение волос, изменения настроения. Все
это дает основания провести исследование функции щитовидной железы
(именно функции, а не структуры).
Функция железы определяется по уровню ТТГ (тиреотропного
гормона). Нормальные значения ТТГ — 0,4–4,0 мкМЕ/мл. Если ТТГ
меньше
указанных
параметров,
предполагается
гипертиреоз
(тиреотоксикоз), если больше — гипотиреоз. А вот структура железы
определяется при осмотре, пальпации и, если нужно, УЗИ. Любое
обследование, которое назначает врач своим пациентам, должно
проводиться по принципу «необходимо и достаточно». Для того чтобы
выявить структурную патологию щитовидной железы, практическому
врачу, как правило, достаточно осмотреть область передней поверхности
шеи и пропальпировать железу. Когда пальпация затруднена, могут
назначаться дополнительные обследования, чаще всего УЗИ.
При пальпации области щитовидной железы оцениваются ее
расположение, симметричность, описываются кожные покровы над
железой, болезненность, плотность, однородность, пальпируемые
образования, лимфоузлы. Иногда пациенты жалуются на ощущение кома в
горле, «симптом водолазки», нарушение глотания, чувство нехватки
воздуха. Причиной всех этих недомоганий они считают заболевание
щитовидной железы, в чем и пытаются убедить врача. Тут мы уже можем
говорить о тирофобии (боязни патологии щитовидной железы).
Любая фобия — заболевание, требующее психотерапевтической
помощи. Страх, боязнь чего-либо — невротическое расстройство. Это
относится и к фобиям, связанным с определенными органами или
заболеваниями: кардиофобия (боязнь болезней сердца), онкофобия (боязнь
заболеть раком) и так далее. Тирофобия — лишь одна из фобий,
относящихся к тревожным расстройствам. Возникает тирофобия, как
правило, безосновательно и мешает пациенту радоваться жизни.
Повторим ещё раз: такие жалобы, как ком в горле, чувство удушья,
нарушение глотания, обычно не ассоциированы с тиреоидной патологией.
Если после визита к эндокринологу, разъяснившему пациенту
беспричинность его страхов, пациент по-прежнему подозревает у себя
заболевание щитовидной железы, нужна помощь психотерапевта.

Лекарства и анализы

Предисловие от Антона Родионова
Есть такая знаменитая цитата, которую приписывают и Гиппократу,
и М. Я. Мудрову, и С. П. Боткину: «Лечить не болезнь, а больного».
Цитируют ее к месту и не к месту. Про нее вспоминают преподаватели
курса эндокринологии, когда рассказывают, что при сахарном диабете
осложнения могут затрагивать весь организм, от пяточных костей до волос
на макушке; ею активно пользуются шарлатаны, рекламируя свои чудоприборы, которые волшебными лучами быстро и безвредно исцеляют весь
организм целиком.
Я тоже начну данный раздел с этой знаменитой цитаты, чтобы немного
оправдаться перед читателями, почему вдруг врач-кардиолог выходит за
пределы темы сердечно-сосудистого здоровья и осмеливается замахнуться
на Вильяма нашего… на обсуждение тем, казалось бы, довольно далеко
отстоящих от сердца и сосудов. Дело в том, что ни один «узкий
специалист» не может хорошо работать, не зная, по каким законам
развиваются болезни других органов и систем. Иногда для того, чтобы
поставить диагноз пациенту, обратившемуся к кардиологу, скажем, с
одышкой, приходится побыть и пульмонологом, и эндокринологом, и
гастроэнтерологом. Да и вообще я терапевт по первой специальности.
Эта книга, конечно, не будет справочником по лабораторной
диагностике. Таких справочников полно на книжных полках и в Интернете.
Сюжетная линия «Расшифровки анализов» будет чем-то похожа на
прошлую книгу, посвященную ЭКГ: взглянув на результаты анализа, мы
будем обсуждать различные клинические проблемы, наиболее часто
встречающиеся в нашей жизни.
Прежде чем мы начнем разговор, нам нужно определиться со
значением нескольких терминов, которые будут время от времени
встречаться в книге.
Норма — значение лабораторного показателя у 95 % здоровых людей,
взятых из середины большой выборки. В прошлой книге я рассказывал о
том, как определяется норма на примере частоты сердечных сокращений,
но повторю еще раз на другом примере. Берем анализ крови у 100 тысяч
здоровых мужчин и определяем уровень гемоглобина. Получаем
показатели в диапазоне от 100 до 180 г/л. Отсекаем по 2,5 % с каждой
стороны (так принято в биологии) и оставшиеся 95 % значений
рассматриваем как норму (130–160 г/л).

Надо сказать, что не всегда небольшое отклонение от нормы надо
рассматривать как показатель болезни. Для некоторых анализов значимыми
отклонениями считаются только 2–3-кратное повышение или снижение
показателя (для некоторых гормонов), а есть анализы, в которых результат
важен до десятой доли (например, сахар 6,9 ммоль/л — это еще преддиабет,
а 7,0 — уже диабет).
В разных лабораториях нормы иногда могут незначительно
отличаться. Это, как правило, связано с технологическими особенностями
изготовления реактивов.
Наконец надо вспомнить о том, что существуют разные единицы
измерения. Прежде чем сравнивать несколько анализов, сделанных в
разных лабораториях, посмотрите на величины, в которых выражены
результаты. Например, гемоглобин иногда измеряют в г/л, а иногда в г%,
при этом 14 г% будет соответствовать 140 г/л. В этой ситуации все просто
— надо одно значение просто умножить на 10; но, как правило, переводить
одни единицы в другие несколько сложнее. Уровень глюкозы в России
традиционно измеряют в ммоль/л, еще недавно многие лаборатории
использовали американскую систему измерений в мг/дл. В этом случае
коэффициент пересчета будет составлять 0,0555, т. е. 190 мг/дл будет
равняться 10,5 ммоль/л. В приложении вы найдете табличку для пересчета
лабораторных показателей.
Целевое значение — пограничная величина, ниже или выше которой
должно быть значение исследуемого показателя. Не важно, что для
холестерина низкой плотности («плохого») в бланке написана норма от 2,5
до 5,0 ммоль/л. В ходе клинических исследований показано, что у больных,
перенесших инфаркт миокарда, этот показатель на самом деле должен быть
ниже 1,8 ммоль/л. И к этому мы должны всегда стремиться во время
лечения.
Чувствительность анализа — вероятность того, что анализ
действительно покажет болезнь в случае ее наличия. Мне вспоминается
пациентка с феохромоцитомой (это очень редкая опухоль надпочечника,
которая «выбрасывает» адреналин), у которой шесть раз брали анализ на
адреналин в моче и все 6 раз показатели были в норме. О чем это говорит?
Анализ имеет низкую чувствительность. Сейчас для диагностики этой
болезни используют другие показатели (метанефрины), чувствительность
которых существенно выше. Если мы говорим о том, что
чувствительностьанализа невелика, значит, мы можем прозевать болезнь
тогда, когда она на самом деле есть.
Специфичность анализа — вероятность того, что анализ ошибочно

не покажет болезнь там, где ее нет. Именно поэтому не рекомендуется
здоровым людям исследовать онкомаркеры. К сожалению, их результаты
зачастую малоспецифичны, но об этом в отдельной главе.
Впрочем, вспомню к месту одну давнюю историю.
Консультировал немолодую женщину по поводу сердечно-сосудистого
заболевания. Как водится, назначил анализы крови и повторную встречу.
Месяца через два (!) звонит сын пациентки (помнится, в воскресенье
вечером) со словами: «Вы просили сделать анализы (ну да, еще два месяца
назад просил!), так вот мы их сдали и еще на всякий случай сделали
ревматоидный фактор (на какой всякий? Зачем?), а он оказался
положительный. Что нам теперь делать?»
Вот наглядный пример того, как излишняя самодеятельность в
обследовании может оказаться вредной. Ревматоидный фактор — анализ с
невысокой специфичностью. У людей старше 70 лет он в 25 % дает
ложноположительный результат, поэтому просто так, без особых показаний
(типичные боли в суставах) его делать не нужно, чтобы потом не мучиться
с расшифровкой результатов.
А теперь о главном. Несмотря на то что наша Академия здоровья
призвана, как пишут редакторы в аннотации, «повысить медицинскую
грамотность населения», все же главным действующим лицом,
направляющим диагностический процесс, должен быть лечащий врач.
Правильная последовательность действий всегда выглядит так: «первый
прием врачом — исследования — повторный прием врачом». Именно тот,
кто назначил анализ, тот и отвечает за его интерпретацию. Иначе может
получиться так, что пациент, страдающий головной болью, по собственной
инициативе делает МРТ, отдавая за исследование большие деньги, а потом
ищет, кто сможет его «расшифровать» и объяснить, что делать дальше. В
итоге выясняется — деньги потрачены зря.

Раздел I. Расшифровка анализов
Глава 1. Красная-красная кровь
Про анемию
Конечно, красная, а какая же она еще бывает, скажете вы. Как какая?
Бывает голубая кровь у аристократов. А еще есть такой древний термин
«белокровие», значит, наверное, бывает и белая… Если говорить серьезно,
то красный цвет крови придает пигмент гемоглобин, который содержится в
эритроцитах; их называют еще «красные кровяные тельца».

Поговорим об анемии или «малокровии» — группе заболеваний, при

которых снижается содержание гемоглобина, а значит, и ухудшается
кровоснабжение органов, ведь ни для кого не секрет, что именно
гемоглобин служит переносчиком кислорода от легких ко всем органам и
тканям. Слово «анемия» происходит от греческого а — приставка,
означающая отсутствие, и гемос — «кровь». Наверное, правильнее было бы
говорить «ангемия», но звук «г» как-то со временем потерялся. И уж точно
анемия не имеет никакого отношения к слову «онемение», хотя и немного
созвучно ему. Иногда приходят пациенты и говорят: «У меня анемия руки».
«Как это?» — интересуюсь. «Ну, у меня рука немеет…» Нет, анемия — это
болезнь крови, при которой происходит снижение количества гемоглобина
в крови.
О наличии анемии нам расскажет общий, или клинический, анализ
крови (это одно и то же).
Для того чтобы понять, с какой анемией мы имеем дело, понадобится
биохимический анализ крови.

Как известно, гемоглобин выполняет одну из важнейших функций в
организме: он связывает кислород, поступающий через легкие во время
вдоха, и переносит его ко всем тканям организма, а обратно вытаскивает из
тканей углекислый газ. Значимое уменьшение количества гемоглобина в
организме неизбежно влечет за собой нарушение доставки кислорода ко
всем клеткам организма. Этот процесс называют гипоксией (гипо —
«мало», окси — «кислород»).
Чаще всего анемия возникает из-за дефицита железа, ее так и
называют — «железодефицитная анемия».
Ключевой элемент в структуре гемоглобина — это атом железа, без
которого он нормально работать не сможет. Соответственно, если

содержание железа в организме падает, то снижается и уровень
гемоглобина. Железо поступает в организм только с пищей, в организме
оно, разумеется, не синтезируется (тогда наш организм был бы
лабораторией алхимика). В кишечнике железо всасывается и при помощи
белка-переносчика трансферрина доставляется в костный мозг, где
происходит созревание и «сборка» эритроцитов — красных кровяных
клеток. Эритроциты представляют собой своего рода «подводную лодку», в
которой гемоглобин перевозит кислород по кровеносным сосудам. Ту часть
всего объема крови, которая приходится на эритроциты, называют
гематокритом. Если железа в организме становится мало, то,
соответственно, уменьшается размер эритроцита и уменьшается
содержание в нем гемоглобина. В «старых советских» анализах количество
гемоглобина в эритроците описывали при помощи цветового показателя, а
современные автоматические анализаторы выдают целых три показателя:
среднее содержание, среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах
и средний объем эритроцита.
Часть железа, поступившего в организм, откладывается «про запас» в
тканях, связываясь с белком, который называется «ферритин». Надо
сказать, что тканевое железо тоже времени даром не теряет. Дело в том, что
железо нужно организму не только для образования гемоглобина, но и для
участия в самых разных реакциях, в т. ч. для восстановления кожи и
слизистых оболочек. Чем чреват тканевой железодефицит и почему его
важно лечить, поговорим буквально через несколько страниц.
Вначале обсудим, в каких ситуациях в организме снижается
уровень железа.
• Повышенные потери железа (явные и скрытые кровопотери)
• Травмы
•
Обильные
менструации,
гинекологические
заболевания,
сопровождающиеся кровотечениями
• Эрозии и язвы желудка и 12-перстной кишки, некоторые другие
заболевания желудочно-кишечного тракта
• Геморрой
• Онкологические заболевания
• Регулярное донорство крови
• Недостаточное поступление железа:
• Несбалансированное питание, в т. ч. при вегетарианстве
• Нарушение всасывания железа в желудочно-кишечном тракте
• Инфекция Helicobacter pylori
• Хронические воспалительные заболевания

• Состояние после удаления желудка или его части
• Повышенная потребность в железе
• Беременность
• Подростковый период

Несмотря на всю очевидность и простоту этого списка, найти причины
кровопотери бывает непросто даже врачу. Дело в том, что иногда совсем
крошечная и, казалось бы, незначимая кровопотеря с годами выливается в
очень серьезную анемию. Представьте себе, что малосимптомная эрозия в
желудке или небольшой геморрой дает дополнительную кровопотерю в 1
чайную ложку крови в день. Одна чайная ложка — это 5 миллилитров. В
год это почти 2 литра крови — столько, сколько сдает здоровый донор
за 4 раза. Причем чем медленнее теряется кровь, тем менее явными до
поры до времени могут быть симптомы анемии, тем дольше не проявляется
типичная клиническая картина.
Но если вы знаете о существовании у себя какого-то из перечисленных
заболеваний, тогда вы совершенно точно в группе риска и нужно проводить
клинический анализ крови для исключения анемии.
Пару слов о вегетарианстве. Считая меня большим авторитетом по
части вразумления пациентов, мне иногда звонят знакомые с просьбой
поговорить с их детьми, которые вдруг стали вегетарианцами, чтобы
объяснить им, как это вредно. Так вот с медицинской точки зрения это не
совсем так. Вегетарианство может навредить только в том случае, если
отказ от мяса не будет сопровождаться включением в рацион растительных
продуктов, содержащих железо (орехи, грибы, морская капуста, изюм,
чернослив, курага, бобовые). Кроме того, как это ни странно, но если
вегетарианцы дополнительно к растительной пище употребляют рыбу и
молочные продукты, то железо из растительных источников начинает
всасываться хуже.
Вегетарианство не вредно, если в рацион включать растительные
продукты с высоким содержанием железа.
Так что вегетарианцам я бы советовал хотя бы раз в год сдавать
анализы для контроля уровня гемоглобина, железа и ферритина и при
выявлении
дефицита
железа
систематически
восполнять
его
медикаментозно.
В каком случае надо идти в лабораторию и сдавать анализы?

• Если у вас есть хотя бы одно из известных заболеваний или
состояний, перечисленных в предыдущем списке.
• Если у вас есть следующие симптомы: одышка сердцебиение
бледность кожи плохая переносимость физической нагрузки повышенная
ломкость ногтей и выпадение волос устойчивое повышение температуры
до небольших значений (37,3 °C)
• Если вы принимаете лекарства, которые могут увеличивать риск
скрытых кровотечений (аспирин, антикоагулянты, обезболивающие
препараты)
• Если вы планируете беременность
Какие анализы нужно сдавать?
Клинический анализ крови, биохимический анализ крови (железо,
трансферрин, ферритин).
Обратите внимание, что клинический анализ крови — это во всех
странах мира всегда стандартный набор определенных показателей, а вот
«стандартного» биохимического анализа крови не бывает — мы каждый
раз указываем, какие именно анализы нам нужны из сотни возможных.
Какие показатели будут изменены при железодефицитной анемии?
Гемоглобин, гематокрит, цветовой показатель, MCH, MCHC, MCV,
железо, ферритин — все эти показатели, как правило, будут снижены, а вот
трансферрин, наоборот, повышен (это же белок-переносчик, он как такси
— если пассажиров нет, то машин на стоянке много).
Что делать, если по результатам анализов выявлена
железодефицитная анемия?
Лечить! Здесь надо запомнить очень важную вещь: если анемия уже
развилась, то в организме есть тяжелый дефицит железа и только
изменением диеты восполнить этот железодефицит невозможно.
Обязательно нужно обратиться к врачу и принимать лекарственные
препараты железа. Сейчас на рынке огромное количество препаратов
железа (сорбифер-дурулес, ферретаб, актиферрин и т. д.). Выбрать

конкретный препарат вам поможет врач. В большинстве случаев
достаточно приема препарата в таблетках. При тяжелой анемии,
хронических воспалительных заболеваниях или плохой переносимости
препараты железа вводят внутривенно (феринжект, венофер, космофер). А
вот внутримышечно препараты железа вводить нежелательно, вероятность
осложнений такого лечения весьма высока, от этого метода введения в мире
уже отказываются.
И еще одно очень важное соображение по поводу лечения. Принимать
препараты железа нужно не просто до нормализации гемоглобина, а еще
хотя бы два месяца дополнительно, чтобы дополнить тканевые запасы.
Но иногда препараты железа плохо переносятся!
Действительно, иногда препараты железы приводят к развитию
побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта (запоры или
понос, тошнота, боль в животе, металлический привкус во рту). Однако в
этом случае не нужно прекращать лечение.
Если у вас наблюдаются подобные побочные эффекты, не нужно
прекращать прием препаратов. Обратитесь к своему врачу, возможно, он
порекомендует уменьшить дозу препарата или поменять препарат.
Важно знать, что препараты железа могут окрашивать стул в черный
цвет, в данном случае это не признак желудочно-кишечного кровотечения,
а нормальная реакция кишечного содержимого на взаимодействие с
железом.
В яблоках почти нет железа! Они становятся коричневыми на разрезе
вовсе не потому, что в них образуются окислы железа, а совсем по другой
причине. И гвозди в яблоки втыкать не надо, пожалуйста.
XXI век на дворе…
Как питаться при выявлении железодефицитной анемии?
Еще раз напомню, что если анемия уже есть, то диета — не основное
лечение, а дополнение к таблеткам. А вот диета — это для тех, у кого
анемии еще нет, но есть факторы риска. Итак, смотрим, в каких продуктах
много железа, а в каких совсем мало.
Впрочем, не надо думать, что орехи и овсянка могут полностью
заменить мясо. Дело в том, что здесь указано абсолютное содержание

железа в продуктах, но всасывается оно далеко не полностью. Например, из
мяса всасывается около 20 % железа, а из растительных продуктов —
только 5–10 %. И наконец, обратите внимание, что красный цвет продуктов
совершенно не гарантирует высокое содержание железа. До слез умиляет
желание накормить человека, сдавшего кровь на донорском пункте,
свекольным салатом, гранатом и напоить красным вином со словами: «Тебе
надо гемоглобин восстанавливать». Нет в этих продуктах железа, почти
совсем нет.
Можно ли полечиться от анемии самостоятельно? Лекарства же
в аптеке свободно продаются
Нежелательно. Лечение анемии в жизни может оказаться не самым
простым занятием, а я, разумеется, в книге не могу описать всех нюансов
диагностики и сложностей в лечении. Не говоря уж о том, что мало просто
принимать препараты железа, надо понять причину анемии и как-то
попытаться на нее воздействовать.

А теперь о самом интересном. Будьте внимательны, потому что то, о
чем я сейчас расскажу, не знают даже многие врачи. А проблема эта
невероятно распространена. Итак, поговорим о дефиците железа без
анемии.

Таблица содержания железа в продуктах

Вы уже помните, что железо в организме нужно не только для того,
чтобы участвовать в образовании гемоглобина. В частности, железо служит
вспомогательным элементом (коферментом) в процессе образования
эпителиальных тканей. Но организм полагает, что все же главная функция
железа состоит в транспортировке кислорода, поэтому, когда общий
уровень железа в организме снижается, то гемоглобин берет его «в долг» из
тканей. Создается ситуация, когда анемии еще нет (гемоглобин
нормальный), а в тканях железа мало. Клинически это проявляется так:
• Повышенная утомляемость
• Частые простуды, боли в горле
• Субфебрилитет (постоянная температура 37,1–37,4 ºС)
• Выпадение волос и ломкость ногтей
• Извращение аппетита (хочется есть мел, землю, лед)
• Синдром беспокойных ног (ощущение дискомфорта в ногах,
особенно в ночные часы)

Нередко такие пациенты годами ходят по врачам, сдают тысячи
ненужных анализов, главным образом, «на иммунитет», принимают тонны
иммуномодуляторов, витаминов и разных «улучшайзеров» без всякого
эффекта, а надо всего-то сделать анализы на железо и ферритин и
восполнить тканевые запасы железа. Значимым считают снижение уровня
ферритина <20–30 мкг/л.
Мы поговорили о железодефицитной анемии, на долю которой
приходится подавляющее большинство всех случаев снижения
гемоглобина, но есть и другие формы анемии, которые лечат совершенно
по-другому. Именно поэтому до установления причины анемии просто так
вслепую пить таблетки нельзя. Более того, поспешное лечение может
«смазать картину» и впоследствии затруднить постановку правильного
диагноза.
Если в анализе крови помимо снижения уровня гемоглобина,
эритроцитов и гематокрита мы видим повышение цветового показателя
(>1,05) или увеличение среднего количества гемоглобина в эритроците и
объема эритроцита (MCH и MCV), то, скорее всего, речь идет об анемии,
связанной с дефицитом витамина В12. Этот витамин необходим для
созревания эритроцитов, его недостаток приводит к появлению крупных
клеток крови, которые достаточно быстро разрушаются. Причин дефицита

В12 довольно много — это прежде всего различные заболевания
желудочно-кишечного тракта, начиная с атрофического гастрита,
заканчивая перенесенными операциями на желудке и кишечнике, но самая
частая причина — это выработка антител, которые нарушают всасывание
этого витамина в желудке. У людей старшего возраста эта болезнь
развивается довольно часто.
Как проявляется В12-дефицитная анемия?
Нельзя начинать лечение анемии «вслепую» до установления ее
причины. Это может затруднить диагностику заболевания.
Помимо симптомов собственно анемии, которые мы обсудили, говоря
о железодефицитной анемии, при В12-дефицитной анемии нередко
развивается поражение нервной системы. Появляется покалывание в
кистях рук и стопах, снижается чувствительность в ногах и руках,
возникают
спазмы
мышц,
мышечная
слабость,
«мышечная
медлительность» (пациенты описывают это так: «Хочу сделать шаг, а нога
выполняет его с задержкой на пару секунд…»). Иногда развивается
воспаление языка, проявляющееся чувством жжения и увеличением его
размеров, дискомфортом в горле. Это состояние часто путают с
фарингитом, рефлюксной болезнью, в результате чего больные безуспешно
лечатся у отоларингологов и гастроэнтерологов.
Какие анализы надо сдавать для подтверждения В12-дефицитной
анемии?
Помимо клинического анализа крови нужно сдать кровь на витамин
В12 (цианокобаламин) и гомоцистеин. При этом заболевании уровень
В12 будет значительно снижен, а гомоцистеин, наоборот, повышен. Кроме
того, в общем анализе крови может снижаться уровень лейкоцитов и
тромбоцитов.
Как лечить В12-дефицитную анемию?
Если в лечении железодефицитной анемии еще иногда допустима
какая-то самодеятельность, то дефицит В12 — дело очень серьезное и

лечить такую анемию может только врач. Для восполнения недостатка
витамина его вводят в инъекциях, сначала ежедневно, затем раз в неделю,
потом, после стабилизации состояния, один раз в месяц. К сожалению,
в России препараты В12 в таблетках отсутствуют. Имеющиеся в аптеках
поливитамины или комплексы, в состав которых входят витамины группы
В, категорически не подходят для лечения.
Как правило, причину дефицита В12 раз и навсегда устранить не
удается, поэтому лечение должно быть пожизненным. Нельзя бросать
лечение при нормализации гемоглобина, в этом случае через несколько
месяцев все вернется назад.
Можно ли профилактически принимать витамины группы В для того,
чтобы не было анемии?
Здоровому человеку — не нужно и бессмысленно. Дело в том, что
витамин В12 в инъекциях — это серьезный лекарственный препарат,
который можно использовать строго по показаниям. Безрецептурные
поливитамины из аптеки с витаминами В — это почти пустышки, но об
этом я расскажу в следующей книге.
А еще есть другие, более редкие формы анемии, разобраться в которых
под силу только специалисту-гематологу. Поэтому не занимайтесь,
пожалуйста, самодеятельностью и в случае серьезных отклонений в
анализах ступайте к врачу.
А если гемоглобин высокий, что делать?
Высокий гемоглобин — визитная карточка спортсменов и
курильщиков. В этих случаях он может доходить до 180 г/л и даже немного
выше. С этим делать ничего не надо, разве что курильщикам надо бросить
курить (как это сделать — см. вторую книгу нашей Академии под
названием «Здоровье сердца и сосудов»). В данном сборнике это первая
книга, и называется «Сердце и сосуды».
А вот если у вас ни с того ни с сего уровень гемоглобина составляет
200 г/л и более, это серьезный повод для обращения к гематологу.

Глава 2. Где живет воспаление

Про лейкоцитоз и повышение СОЭ
Если бы я взялся написать на эту тему книгу для врачей, это, пожалуй,
получился бы увесистый том страниц на 500, а может быть, и больше. Дело
в том, что заболеваний, которые сопровождаются повышением уровня
лейкоцитов (лейкоцитоз) или снижением уровня лейкоцитов (лейкопения),
очень много. Ну а уж выяснять, откуда у пациента взялось повышение
скорости оседания эритроцитов (СОЭ), — это высший пилотаж для
любого терапевта. Разумеется, я в этом разделе не смогу рассказать обо
всех болезнях, сопровождающихся изменением этих показателей, но
основные причины мы все же обсудим.
Лейкоциты, они же белые клетки крови, — это общее название
довольно разных по внешнему виду и функциям форменных элементов
крови, которые тем не менее вместе работают над важнейшей проблемой
— защитой организма от чужеродных агентов (главным образом микробов,
но не только). Если говорить в общих чертах, то лейкоциты захватывают
чужеродные частицы, а затем погибают вместе с ними, выделяя
биологически активные вещества, которые, в свою очередь, вызывают
знакомые всем нам симптомы воспаления: отек, покраснение, боль и
повышение температуры. Если местная воспалительная реакция протекает
очень активно и лейкоциты гибнут в большом количестве, появляется гной
— это не что иное, как «трупики» лейкоцитов, павших на поле боя с
инфекцией.
Внутри команды лейкоцитов существует свое разделение труда:
нейтрофилы и моноциты главным образом «отвечают» за бактериальную и
грибковую инфекцию, лимфоциты и моноциты — за вирусные инфекции и
выработку антител, эозинофилы — за аллергию. На бланке анализа вы
увидите, что нейтрофилы делят еще на палочкоядерные и
сегментоядерные. Это деление отражает «возраст» нейтрофилов.
Палочкоядерные — это молодые клетки, а сегментоядерные — взрослые,
созревшие. Чем больше молодых (палочкоядерных) нейтрофилов на поле
боя, тем активнее воспалительный процесс. Это костный мозг отправляет
на войну еще не до конца обученных и необстрелянных молодых
солдатиков.
Скорость оседания эритроцитов — это показатель, характеризующий
способность эритроцитов слипаться друг с другом и падать на дно
пробирки. Эта скорость увеличивается в том случае, когда повышается
содержание белков воспаления, в первую очередь фибриногена. Как

правило, повышение СОЭ тоже рассматривают как показатель воспаления,
хотя бывают и другие причины ее повышения, например когда в крови
уменьшается количество эритроцитов (при анемиях).

Прежде всего надо отметить, что лабораторные нормы для лейкоцитов
не строгие, то есть показатели, которые на несколько десятых отличаются
от нормы, указанной в таблице (или на бланке), — не повод для тревоги.
Лейкоциты могут незначительно повышаться при беременности, в

предменструальный период, а также после еды и просто к вечеру. Вот
почему обычно просят сдавать кровь натощак, впрочем, всегда ли это надо
делать — обсудим в конце книги.
Значимое повышение лейкоцитов — это всегда серьезный симптом,
который требует выяснения причины. Причин может быть много, но
основных три:
1) инфекционные заболевания (острые и хронические), причем это не
только ОРВИ и воспаление легких. Скажем, при болях в животе
повышенные лейкоциты помогают отличить аппендицит от кишечной
колики;
2) онкологические заболевания, в том числе опухоли системы крови
(лейкозы);
3) воспалительные заболевания, например некоторые ревматические
заболевания (о них мы поговорим в главе «Анализы на волчанку»).

Как вы видите, причины весьма разнообразны, самостоятельно найти
ее не всегда получится, поэтому при повышении лейкоцитов обращайтесь к
врачу, круг обследований может быть довольно большой.
Определенную подсказку дает изменение «лейкоцитарной формулы»
— так врачи называют соотношение нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов
и эозинофилов. Повышение нейтрофилов чаще указывает на
бактериальную инфекцию, лимфоцитоз часто сопутствует вирусной
инфекции, а эозинофилия — признак аллергических заболеваний или
глистной инвазии.
Кстати, из того, что я сейчас написал, как это ни парадоксально,
следует один очень важный тезис:
Вы броситесь искать в Интернете причины лейкоцитоза, обязательно
найдете там ужасы про лейкозы, не будете спать две ночи, запишетесь к
гематологу… А лейкоцитоз всего-навсего в этом случае был «свидетелем»
вирусной инфекции. Причем сохраняться он может в крови до месяца
после перенесенной простуды.
И вторая очень важная идея: лейкоцитоз — не болезнь, а лишь
симптом самых разнообразных состояний, поэтому нельзя просто по факту
обнаружения лейкоцитоза назначать лечение антибиотиками, не поставив
диагноз и не обнаружив очаг инфекции. Дело в том, что не существует
универсального антибиотика «широкого спектра действия»; при разных
инфекционных заболеваниях используют совершенно различные
препараты и их дозировки. Как правило, попытка назначить лечение в

ситуации, когда болезнь не найдена, но врач говорит: «У вас где-то в
организме инфекция…», приводит только к дальнейшей диагностической
неразберихе. Дело в том, что возбудители инфекционных заболеваний
просто так по кругу в крови не плавают, они всегда норовят где-то
«осесть», вызывая картину какого-то конкретного заболевания. Не говоря
уже о том, что далеко не любая лихорадка и далеко не всякий лейкоцитоз —
это признаки бактериальной инфекции.
При неосложненной острой респираторной вирусной инфекции
(ОРВИ) не надо «на всякий случай» сдавать общий анализ крови. Вы
обязательно увидите там лимфоцитоз и будете переживать, откуда он
взялся!
Итак, повторю, за редким исключением, не надо принимать
антибиотики до той поры, пока нет ответа на вопрос, как называется
болезнь, которую мы лечим.
Пару слов про низкий уровень лейкоцитов. Это ситуация, которая
всегда требует определенных диагностических маневров, поскольку
угнетение кроветворения — симптом довольно серьезный. Следовательно,
совет здесь очень простой: если лейкоциты ниже нормы — отправляйтесь к
врачу. Диагностический путь может быть не очень простым, но его нужно
пройти. Кстати, одной из причин снижения лейкоцитов могут быть, как это
ни странно, таблетки от головной боли. Да-да, банальные анальгетики,
особенно на основе анальгина, при частом и регулярном приеме могут
угнетать функцию костного мозга. Не забывайте об этом, любители
горстями глотать обезболивающие.
Что касается СОЭ (скорости оседания эритроцитов), то здесь ситуация
еще сложнее, чем с лейкоцитами. Дело в том, что СОЭ повышается ну
практически в ответ на любое воспалительное заболевание, а иногда и само
по себе, поэтому оценивать этот показатель можно только вместе с другими
анализами. На Западе врачи просят не демонизировать повышение СОЭ и
не пытаться вывернуть организм наизнанку при повышении СОЭ, скажем,
до 40 мм/ч без признаков явного заболевания. Но вот если СОЭ выше
50 мм/ч, тогда надо обследоваться. Среди прочих анализов обязательно
надо сдать кровь на электрофорез белков, поскольку у пожилых людей
нередкой причиной повышения СОЭ становится синтез аномального белкапарапротеина, который хотя и не всегда надо лечить, но знать о нем нужно.
Ситуации, в которых даже при отсутствии симптомов нужно
обязательно обращаться к врачу
• Повышение уровня лейкоцитов > 15 тыс./мкл
• Повышение доли нейтрофилов или лимфоцитов > 90 %, даже при

нормальном уровне лейкоцитов
• Повышение количества лимфоцитов > 5 тыс./мкл
• Снижение уровня лейкоцитов <3 тыс./мкл
• Снижение уровня нейтрофилов (гранулоцитов) <1 тыс./мкл
• Повышение СОЭ >50 мм/ч

Глава 3. Анализ на свертываемость
Про тромбозы и кровотечения
Все люди очень боятся тромбозов. Все знают, что «тромб оторвался»
— это очень плохо, а иногда смертельно. А если тромб даже и не оторвался,
то это тоже плохо. Для того чтобы своевременно заподозрить угрозу
тромбоза, надо регулярно проверять свертываемость крови. Правда?
Конечно, нет! Анализ крови на свертываемость (коагулограмма) в 99
случаев из 100 делается совершенно необоснованно. Дело в том, что этот
анализ нужен только в тех случаях, когда у пациента есть либо проявления
тромбоза, либо кровотечения. А если делать его «на всякий случай», то
вероятность получить спорный результат и начать необоснованное лечение
очень велика.
Тем не менее есть ситуации, в которых нам действительно нужно
оценить функцию свертывающей системы. Это делается при помощи
общего анализа крови (оттуда мы узнаем количество тромбоцитов) и
собственно коагулограммы.

Как происходит процесс свертывания крови? В ответ на повреждение
тканей происходит выделение биологически активных веществ, и к месту
повреждения первыми приходят тромбоциты. Они слипаются друг с
дружкой и формируют первичный тромбоцитарный тромб. После этого
организм запускает сложный каскад свертывающей системы (кошмар
студентов-медиков 2-го курса!) и при помощи белков плазмы (фибриноген,
протромбин) формируется постоянный вторичный тромб. После того как
повреждение (рана, травма) заживает, тромб самостоятельно рассасывается
при помощи собственных противосвертывающих систем.
Однако же далеко не всегда повышение какого-то из показателей
свертывающей системы (фибриноген, протромбин) означает повышенную
склонность к тромбозам.
Давайте разбираться по пунктам.
Итак, тромбоциты. В норме их должно быть от 150 до 400 тысяч, но
при этом диагностически значимым снижением считают уровень меньше
100 тысяч. Снижение тромбоцитов может наблюдаться у беременных, при
различных анемиях, при болезнях печени, при аутоиммунных заболеваниях
(например, при аутоиммунной тромбоцитопении, при системной красной
волчанке). Опять же разобраться самому невозможно. Повышение
тромбоцитов встречается при любых воспалительных заболеваниях, после
хирургических вмешательств, после удаления селезенки; довольно частая
причина повышения количества тромбоцитов до 500–700 тыс./мкл,
особенно у детей — железодефицит (см. главу про анемии). Очень высокие
тромбоциты (>1000 тыс.) — тревожный признак, повод для немедленного
обращения к гематологу.
Еще раз подчеркну, что показаниями к исследованию коагулограммы
по-хорошему являются либо наличие тромбозов или кровотечений, либо
прием лекарств, влияющих на свертываемость крови. Считается, что даже
перед несложными операциями у здоровых людей этот анализ делать не
нужно — выброшенные деньги. Но если уж все-таки сделали, то придется
разбираться.
Повышенный протромбин не говорит о повышении риска
инфаркта миокарда и не является основанием для приема аспирина!
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) —
это тест, который в целом отражает состояние свертывающей системы.
АЧТВ повышается при гемофилии, других серьезных заболеваниях
свертывающей системы, а также при лечении антикоагулянтами. У
здоровых людей этот показатель повышается редко.
Протромбин (а также протромбиновое время, протромбиновый

индекс) — это анализы, при помощи которых определяют время
свертывания плазмы после добавления к ней определенных биологически
активных веществ.
Совершенно непонятно почему, но именно этот показатель с
незапамятных времен определяют всем подряд в поликлиниках, почему-то
считая, что если протромбин повышен, то увеличивается и риск инфаркта
миокарда. На самом деле это совершенно не так. Протромбин не имеет
никакого отношения к повышению риска инфаркта миокарда и инсульта.
Вторая нелепость, которую очень часто допускают, — это назначение
аспирина при повышенном протромбине. Запомните, пожалуйста: аспирин
никак не влияет на уровень протромбина. Аспирин уменьшает слипание
тромбоцитов и назначается только при установленном диагнозе
ишемической болезни сердца или при атеросклерозе в других сосудистых
бассейнах. Аспирин не нужно принимать «просто так», на всякий случай,
даже при повышенном протромбине. в прошлых разделах нашей книги мы
с вами подробно разбирали те ситуации, которые действительно требуют
назначения аспирина.
Ну а тем, кто все же принимает аспирин, не нужно делать
коагулограмму. Этот препарат не требует лабораторного контроля.
В реальной жизни протромбин чаще используют для контроля
эффективности антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь.
Точнее, используют даже не сам протромбин, а его стандартизованное
представление — международное нормализованное отношение (МНО).
Если у вас мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) или
протезированный клапан сердца и вы принимаете варфарин, обязательно
прочтите книгу «О чем расскажет ЭКГ», там я очень подробно
рассказываю, как подбирается доза варфарина и какие меры
предосторожности нужны тем, кто принимает антикоагулянты. Кстати,
если вы лечитесь новыми препаратами (прадакса, ксарелто, эликвис), то
мониторировать МНО не нужно.
Фибриноген — белок-предшественник фибрина, составляющего
основу тромба. Самое интересно, что, несмотря на свое название
(фибриноген в переводе — «делатель тромбов»), повышение уровня этого
белка совершенно не означает повышение риска тромбозов. На самом деле
он относится к так называемым показателям «острой фазы», которые
повышаются при любом воспалении и инфекциях (грипп, пневмония
и т. д.). Фибриноген часто повышается вместе с СОЭ и С-реактивным
белком (об этом немного позже).
Нормальный уровень D-димера говорит об отсутствии тромбоза, а

вот повышенный уровень, как правило, не говорит ни о чем.
D-димер — это небольшой фрагмент белка, который образуется при
разрушении тромба, то есть показатель, который свидетельствует о
состоявшемся процессе тромбообразования. Беда, однако, в том, что он не
указывает на то, где происходят эти процессы и насколько они выражены.
Дело в том, что D-димер может повышаться даже в том случае, если вы
накануне ушибли ногу и у вас образовался синяк или если вам делали
внутримышечные или внутривенные уколы. Поэтому пользоваться этим
тестом надо очень аккуратно. D-димер используют не для того, чтобы
подтвердить уже состоявшийся тромбоз, а, напротив, для того, чтобы
подтвердить отсутствие тромбоза в том случае, когда его можно
подозревать. Во второй книге нашего проекта я рассказывал про такое
серьезное осложнение, как тромбоэмболия легочной артерии, так вот при
подозрении на легочную эмболию как раз и определяют D-димер, и если он
отрицательный, значит, тромбоэмболии у пациента точно нет.
Очень часто D-димер любят определять беременным, а при его
повышении назначать гепарины (фраксипарин, клексан и т. д.) якобы для
улучшения питания плаценты. Так вот это совершенно порочная практика,
польза которой нигде в мире не доказана. Исходит она именно из того, что
некоторые врачи просто не понимают, для чего нужно определение Dдимера, и не знают, что D-димер закономерно повышается при
беременности.
А как же быть тем, у кого бывают частые кровотечения? И в этом
случае первым делом нужно не бросаться в лабораторию за анализом «на
свертываемость», а проконсультироваться с разумным врачом, скорее всего,
план обследования может быть совсем иной. Частые носовые кровотечения
требуют консультации у ЛОР-врача, нередко их причина кроется не
в нарушении свертываемости крови, а в патологии сосудистой стенки
полости носа, которая в анализах крови не видна. Кстати, не забудьте
измерить давление; прямой связи между носовыми кровотечениями и
повышением давления нет, но вдруг…
Геморроидальные, маточные кровотечения тоже лечатся вполне
определенными методами, и анализ крови на свертываемость тут не
главное.

Итогом этой непростой главы должна быть очень простая мысль:
коагулограмма не нужна, если у вас нет заболеваний, сопровождающихся
тромбозами или кровотечениями. Расшифровка этого анализа, особенно

сделанного не по показаниям, не так проста, как кажется.

Глава 4. Кто о чем, а кардиолог о холестерине
Про липидный спектр
Есть много анализов, которые не надо делать на всякий случай,
которые очень непросто расшифровывать, у которых очень непостоянные
нормы, отличающиеся даже в зависимости от положения тела. А вот анализ
крови на холестерин, а еще лучше «развернутый анализ на холестерин»,
или липидный спектр, надо сдавать всем обязательно. Делайте его при
каждом удобном случае, особенно если вам больше 35 лет.
Строго говоря, детям и подросткам тоже имеет смысл хотя бы
однажды посмотреть холестерин, бывают нечастые, но очень серьезные
генетические заболевания (семейные гиперхолестеринемии), когда у детей
уровень холестерина просто зашкаливает и, соответственно, повышается
риск сердечно-сосудистых осложнений.
Если вам больше 35 лет, делайте анализ на холестерин раз в год, а если
уровень общего холестерина превышает 5 ммоль/л, то надо исследовать
липидный спектр, то есть смотреть соотношение плохого и хорошего
холестерина.
Обратите внимание, что те правильные нормы, которые указаны в
таблице ниже, не имеют ничего общего с теми «нормами», которые
написаны на бланке с вашими анализами. Дело в том, что все лаборатории
указывают так называемые «референсные значения», то есть показатели,
которые встречаются у 95 % «здоровых людей». В действительности
ученые доказали, что чем ниже уровень холестерина, тем ниже риск
сердечно-сосудистых катастроф, поэтому реальные показатели, к которым
мы стремимся, называют целевыми значениями. Так что смело зачеркивайте
«нормы» на бланке и вписывайте туда значения из этой таблицы.

Обратите внимание, что норма (целевое значение) холестерина ЛНП
зависит от общего сердечно-сосудистого риска. Чем выше риск, тем ниже
должен быть уровень ЛНП. Во второй книге Академии «Здоровье сердца и
сосудов» мы с вами подробно обсуждали, как рассчитать степень риска,
там же приведена таблица SCORE. Не буду повторяться, напомню лишь в
двух словах, что к группе очень высокого риска относятся пациенты,
страдающие ишемической болезнью сердца, в т. ч. перенесшие инфаркт
миокарда, а также пациенты с сахарным диабетом. Пациенты высокого
риска — это те, у кого есть сочетание факторов риска (например,
гипертония, курение, высокий холестерин, ожирение и т. д.).
Что делать, если у вас высокий уровень «плохого» холестерина
— липопротеидов низкой плотности (ЛНП)? Во-первых, пересмотреть
свой рацион питания, ограничить животные жиры. Во-вторых, сходить к
врачу и спросить, не пора ли вам принимать статины, и если врач ответит
положительно, то не паниковать и не пугаться. На сегодняшний день это
единственная группа препаратов, которая не только снижает холестерин, но

и доказано продлевает жизнь. Ни БАДы, ни лимон с чесноком, ни рыбий
жир таким эффектом не обладают.
А теперь внимание! Если у вас уровень ЛНП («плохого»
холестерина) выше 7,5 ммоль/л — это очень-очень тревожный
признак. В этой ситуации надо идти не просто к терапевту, но
к кардиологу, который умеет лечить нарушения липидного обмена. При
таком чудовищном уровне холестерина с высокой вероятностью речь может
идти о семейной гиперхолестеринемии. Врач должен будет изучить
семейную историю, определить холестерин у членов семьи. В качестве
дополнительных обследований проводят ультразвуковое исследование
сухожилий (там хорошо видны липидные отложения) и генетическое
тестирование.
Кстати, при повышении уровня холестерина надо обязательно
исследовать уровень тиреотропного гормона (ТТГ), который регулирует
функцию щитовидной железы. Дело в том, что при гипотиреозе (снижении
функции железы) закономерно повышается уровень холестерина, и это
становится ключом к диагностике и лечению: восстанавливаешь работу
щитовидной железы — снижается и холестерин.
А что делать, если холестерин ниже нормы? Радоваться! Низкого
холестерина не бывает, недаром мы с вами зачеркнули «нормы» и вписали
целевые значения. Чем ниже холестерин, тем меньше риск инфаркта
миокарда и других сердечно-сосудистых приключений. Конечно,
холестерин нужен в организме, из него синтезируются стероидные
гормоны, но для этих целей его нужно совсем-совсем немного.
«Хороший» холестерин (липопротеиды высокой плотности, ЛВП)
выполняет в организме обратную функцию — вытаскивает излишки
холестерина из сосудов. Чем ниже уровень ЛВП, тем хуже. Повышают
ЛВП те же самые препараты, которые снижают уровень «плохого
холестерина», так что дополнительные препараты при низком ЛВП
принимать не нужно.
Иногда в анализе указывают еще так называемый коэффициент
атерогенности; считается, что чем он выше, тем выше риск осложнений. На
самом деле на коэффициент атерогенности сейчас уже почти не
ориентируются, смотрят в основном на уровень ЛНП.
Как известно, высокий холестерин может быть даже у совершенно
«травоядных» людей, поскольку он на 80 % вырабатывается в организме, а
вот уровень триглицеридов практически всецело зависит от характера
питания. Триглицериды — это еще одна разновидность липидов (по сути
дела, это и есть настоящие жиры). Они, что интересно, не столько

повышают риск болезней сердца, сколько нарушают функцию печени,
желчевыводящих путей, а главное — поджелудочной железы. Опасность
выраженного повышения триглицеридов заключается в развитии острого
панкреатита. Повышение триглицеридов почти всегда идет рука об руку с
ожирением, и это понятно — механизмы их возникновения общие. Стало
быть, и лечение будет одинаковым — существенно ограничить мясные и
жирные продукты и увеличить физическую активность. При очень
выраженном повышении триглицеридов (>5 ммоль/л) врачи иногда
назначают препараты омега-3-полиненасыщенных жирных кислот или
фенофибрат. Самостоятельно с этими лекарствами экспериментировать не
надо. Если у вас уровень триглицеридов >10 ммоль/л — это очень
тревожный признак, вы в полушаге от панкреатита. В этой ситуации
проводят очистку крови специальными аппаратами (плазмаферез).

Глава 5. Сахарное мочеизнурение
Про сахарный диабет
Глюкоза, сахар, диабет…
Нет в природе человека, который бы не знал этих слов. Диабета боятся
все, поэтому анализ крови на глюкозу, как правило, сдают часто и охотно.
Действительно, наряду с холестерином этот анализ можно и нужно сдавать
«на всякий случай» даже детям. Не надо думать, что диабет — это болезнь
взрослых. У подростков с ожирением сахарный диабет 2-го типа выявляют
довольно регулярно — это расплата за сутки сидения за компьютером с
чипсами и кока-колой, за бутерброды на бегу. Но самое главное и самое
неприятное — это то, что сахарный диабет 2-го типа в дебюте не имеет
никаких симптомов. В первые месяцы, а иногда и годы болезни, пока
уровень сахара еще не «зашкаливает», у больного не будет ни жажды, ни
учащенного мочеиспускания, ни нарушения зрения, но заболевание уже
начинает разрушать ткани.

Сахарным диабетом называют два совершенно разных заболевания.
Диабет 1-го типа — это аутоиммунное поражение бета-клеток
поджелудочной железы, которое требует пожизненной заместительной
терапии инсулином, а диабет 2-го типа — это болезнь, в основе которой
лежит снижение чувствительности тканей к инсулину. Чаще всего, когда
говорят о диабете у взрослых, имеют в виду именно сахарный диабет 2-го
типа. О нем мы и будем говорить.
Важно, что анализ крови на глюкозу (в народе — «кровь на сахар»)
сдают натощак.
Итак, мы получили анализ крови. Нормальный уровень глюкозы
натощак — не выше 5,6 ммоль/л. Пороговое значение для диагностики
сахарного диабета — от 7,0 ммоль/л и выше. А что между ними? Эта
«серая зона» (преддиабет) очень коварна. На медицинском языке она
называется «нарушенная гликемия натощак». Это не норма и не «верхняя
граница нормы». Это уже предболезнь, которая требует лечения, впрочем,
не всегда лекарственного. По-хорошему, если уровень глюкозы находится в
пределах 5,6–6,9 ммоль/л, врач должен предложить так называемый
глюкозотолерантный тест (или тест толерантности к глюкозе). Вам
дадут выпить 75 мг глюкозы, растворенной в стакане воды, и посмотрят
сахар крови через 2 часа. Если спустя 120 минут после углеводной
нагрузки уровень глюкозы остается выше 11,0 ммоль/л, тогда
устанавливают диагноз сахарный диабет. Но даже если уровень глюкозы
будет ниже этого значения, в диапазоне 7,8–11,0 ммоль/л, ставят диагноз,
нарушенная толерантность к глюкозе. Лечение этого состояния
заключается в серьезном пересмотре своего рациона, ограничении
высококалорийной и высокоуглеводной пищи (подробности смотрите в
таблице) и снижении веса. Нередко уже на уровне преддиабета врач
назначает метформин — он не только снижает глюкозу крови, но

и помогает сбросить вес.
Важная деталь: для установления диагноза анализ должен быть
повторен дважды. Это позволяет исключить так называемую «стрессовую
гипергликемию», когда глюкоза повышается как реакция на стресс,
вызванный острым заболеванием или просто фактом посещения
медицинского учреждения.
Если у вас преддиабет (глюкоза крови натощак 5,6–6,9 ммоль/л),
это повод как минимум для серьезного изменения образа жизни, а
иногда и начала лекарственной терапии. Если не делать ничего, то
диабет не заставит себя долго ждать.
Продукты, которые можно употреблять без ограничения: все
овощи, кроме картофеля (желательно варить, а не жарить), а также чай,
кофе без сливок и сахара.
Продукты,
которые
можно
употреблять
в
умеренных
количествах (съедать вдвое меньше, чем обычно): хлеб, крупы, фрукты,
яйца, нежирное мясо, нежирная рыба, нежирные молочные продукты, сыр
менее 30 %-ной жирности, картофель, кукуруза.
Продукты, которые следует исключить из повседневного рациона:
• продукты с высоким содержанием жира: сливочное масло, жирные
мясо, рыба, копчености, колбаса, консервы, сыр с жирностью > 30 %,
сливки, сметана, майонез, орехи, семечки;
• сахар, а также кондитерские изделия, конфеты, шоколад, варенье,
джем, мед, сладкие напитки, мороженое; алкоголь.
И еще несколько незамысловатых правил, которые будут полезны тем,
у кого повышен уровень глюкозы:
• Употребляйте сырые овощи и фрукты; добавление в салат масла и
сметаны увеличивает их калорийность.
• Выбирайте продукты с пониженной жирностью. Это касается
йогуртов, сыра, творога.
• Старайтесь не жарить продукты, а варить их, запекать или тушить.
Такие способы обработки требуют меньше масла, а значит, калорийность
будет ниже.
• «Хочешь есть — съешь яблоко. Не хочешь яблоко — не хочешь
есть». Избегайте перекусов бутербродами, чипсами, орешками и т. д.
И еще попутно вспомнился миф, связанный с питанием больных
диабетом. Почему-то в народе считается, что мед не повышает уровень
сахара. Повышает еще как! Это такой же сладкий и высокоуглеводной
продукт, как джемы и варенье. Сахара там хоть отбавляй.
Вернемся к нашим анализам. Сахар крови при двукратном измерении

>7,0 ммоль/л — это уже сахарный диабет. В этой ситуации главная ошибка,
которая «кое-где у нас порой» встречается, — это попытка полечиться без
лекарств и «посидеть на диете». Нет, дорогие друзья, если диагноз
установлен, то медикаментозное лечение должно быть назначено
незамедлительно. Как правило, начинают с того же метформина, а дальше
добавляют препараты других групп. Разумеется, лекарственное лечение
диабета совершенно не исключает необходимости похудеть и пересмотреть
свой пищевой рацион.
Если у вас хотя бы раз выявили повышение глюкозы, обязательно
купите глюкометр и измеряйте сахар в домашних условиях, так вы
сможете раньше диагностировать диабет.
Нарушения углеводного обмена очень часто сопровождаются
повышением холестерина и триглицеридов (и кстати, артериальной
гипертензией), поэтому если выявлен диабет или даже преддиабет,
обязательно сделайте анализ крови на липидный спектр и контролируйте
артериальное давление.
Глюкоза в крови меняется ежеминутно, это довольно неустойчивый
показатель, а вот гликированный гемоглобин (на лабораторном бланке его
иногда обозначают «гликозилированный гемоглобин», или сокращением
HbA1C) — это показатель долговременной компенсации углеводного
обмена. Как известно, избыток глюкозы в организме повреждает почти все
органы и ткани, в особенности кровеносную и нервную систему, но не
обходит он стороной и клетки крови. Так вот гликированный гемоглобин
(он выражается в процентах) — это в переводе на русский доля
«засахаренных эритроцитов». Чем выше этот показатель, тем хуже. У
здорового человека доля гликированного гемоглобина не должна
превышать 6,5 %, у больных с сахарным диабетом, получающих лечение,
это целевое значение рассчитывается индивидуально, но всегда находится в
пределах от 6,5 до 7,5 %, а при планировании беременности и во время
беременности требования к этому показателю еще строже: он не должен
превышать 6,0 %.
При сахарном диабете нередко страдают почки, поэтому диабетикам
очень важен лабораторный контроль за состоянием почек. Как оценивают
функцию почек, мы обсудим в следующей главе, а пока я напомню про
одно очень важное исследование, которое мы обсуждали в первой книге —
«Как прожить без инфаркта и инсульта». Это анализ мочи на
микроальбуминурию. При поражении почечного фильтра в мочу начинает
попадать глюкоза, белок и другие вещества, которые в норме через фильтр
не проходят. Так вот микроальбумин (маленький альбумин) — это самый

низкомолекулярный белок, который определяется в моче раньше всего.
Тем, кто болеет сахарным диабетом, анализ мочи на микроальбуминурию
надо сдавать раз в полгода. При выявлении микроальбуминурии назначают
специальные препараты, это наши старые знакомые — ингибиторы АПФ
(эналаприл, рамиприл и т. д.).
Кстати, а почему глава называется так странно? Почему «сахарное
мочеизнурение»? Этим термином в древности и называли ту болезнь,
которую мы сегодня зовем диабетом. В стародавние времена только так и
могли заподозрить диабет — больной начинал много пить и много
мочиться (это естественная попытка организма «сбросить» лишний сахар).
Однако я был удивлен, недавно узнав, что кое-где еще диабетикам
определяют сахар в моче. Этого делать не нужно уже лет пятнадцать. Давно
известно, что почечный порог для глюкозы в моче очень индивидуален и
ориентироваться на него совершенно невозможно. В XXI веке для
диагностики и оценки компенсации диабета используют только анализы
крови на глюкозу и гликированный гемоглобин.
О пользе снижения веса при сахарном диабете 2-го типа человечеству
известно очень хорошо, похудение позволяет улучшить компенсацию
диабета, а в ряде случаев и уменьшить количество лекарств. Снижение
веса не в последнюю очередь достигается повышением физической
активности, это тоже совершенно очевидно.

Глава 6. Самый совершенный в мире фильтр
Про почки
Функция почек хорошо известна — это один из двух механизмов
выведения продуктов жизнедеятельности в организме. Это совершенно
уникальный, потрясающий барьер, имеющий восхитительную систему
распознавания «свой — чужой», который, помимо выведения ненужных
организму веществ, умеет еще и регулировать артериальное давление и
электролитный обмен. В то же время фильтр этот очень чувствительный и
хрупкий, и многие хронические болезни приводят к его повреждению.
Главные враги почек — это артериальная гипертензия и сахарный диабет.
Дальше идут собственно заболевания почек (гломерулонефриты), подагра,
прием некоторых лекарственных препаратов и еще пара десятков не очень
частых заболеваний.
И вот в один прекрасный день вы задумываетесь, а не проверить ли

мне почки? И отправляетесь… конечно, на УЗИ. Сейчас сделаем ультразвук
и посмотрим, как они там, родимые, поживают. Правильно? Совершенно
неправильно. Дело в том, что ультразвуковое исследование показывает
только структуру почек, наличие камней, опухолей, нарушения в
мочевыводящей системе и так далее, но совершенно ничего не
рассказывает про функцию почек. А для того чтобы оценить функцию
почек, нам нужны лабораторные исследования — анализы крови и,
конечно, мочи.

Оценить функцию почек довольно несложно. Для этого нужно сделать
всего один анализ — определить концентрацию креатинина в
крови. Креатинин — это белок, который синтезируется мышечной тканью,
обладающий уникальным свойством — он выводится только почками, и
никак иначе. Повышение уровня креатинина указывает на снижение
выделительной функции почек. Однако только анализа на креатинин нам
недостаточно. Даже если креатинин будет нормальный, у пожилых людей
функция почек может быть снижена. Поэтому следующим шагом будет
определение скорости клубочковой фильтрации. Для этого используются
специальные формулы, которые можно найти в Интернете. Просто введите
в поисковик фразу «скорость клубочковой фильтрации калькулятор». В
формулу нужно ввести собственно уровень креатинина (только не
перепутайте единицы измерения), пол и возраст, а в некоторых вариантах
еще и расу. Если есть выбор (многие калькуляторы его предлагают), лучше
использовать формулы CKD-EPI или MDRD. Формула не очень простая,
поэтому на бумажке самостоятельно посчитать не получится. Если вы не
можете воспользоваться компьютером, попросите детей-внуков или своего
врача. Теперь, когда у нас в руках есть двузначное число — скорость
клубочковой фильтрации (СКФ), мы можем определить стадию
хронической болезни почек (объединенный термин, которым в мире
называют все почечные осложнения хронических заболеваний) и выбрать
стратегию лечения. Итак, смотрим в таблицу.
Два слова в качестве расшифровки тех моментов, которые могут быть
не вполне понятными.
Чем ниже скорость клубочковой фильтрации (СКФ), тем хуже, это
очевидно. Если СКФ становится <30 мл/ мин, то это уже повод для
разговора о подготовке к гемодиализу или пересадке почки (именно эти два
метода на медицинском языке называются «заместительная почечная
терапия»). А что делать, чтобы до этого дело не дошло? Для этого
используется так называемая «стратегия защиты почек (на медицинском
языке — нефропротекция). Лекарства, которые защищают почки, вам уже
хорошо знакомы. Это средства от гипертонии из групп ингибиторов АПФ
(эналаприл, периндоприл и т. д.) и блокаторов ангиотензиновых рецепторов
(валсартан, телмисартан и т. д.), а также статины (аторвастатин).
Именно эти три группы препаратов достоверно замедляют поражение
почек. К этому надо прибавить нормализацию сахара у диабетиков и
уровня мочевой кислоты у больных подагрой.[3]

Зачем нужен азот мочевины, который традиционно определяют все
биохимические анализаторы? Нам с вами практически не нужен.
Лаборатории делают его по старинке, дополнительной информации он
особо не несет, к тому же этот показатель в отличие от креатинина может
повышаться после употребления большого количества мясной пищи.

А вот цистатин С — это совсем новый показатель, который отражает
функцию почек еще точнее креатинина. Очень может быть, что лет через
десять все лаборатории и все врачи будут ориентироваться только на
цистатин, но пока это удел крупных научных центров.
При снижении функции почек некоторые препараты могут быть
опасны. Особенно это касается анальгетиков, которые мы так любим
пить горстями.
Итак, анализ на креатинин и расчет скорости клубочковой фильтрации
дают нам очень важную информацию о том, есть ли нарушение
выделительной функции почек, но они совершенно не говорят о том,
почему это нарушение произошло. Разумеется, подчас диагностика бывает
очень сложной, и я совершенно не претендую на создание исчерпывающего
справочника по заболеваниям почек, тем не менее давайте сделаем
перечень основных причин заболеваний почек и методов их диагностики.
Еще раз напомню, что нередкой причиной нарушения функции может
быть бесконтрольный прием лекарств. Особенно это относится к
нестероидным противовоспалительным препаратам (анальгин, диклофенак,
ибупрофен, нимесулид и т. д.), которые все так любят принимать по поводу
и без повода. А уж если ваша болезнь действительно требует лечения
этими лекарствами, обязательно контролируйте функцию почек.

А теперь несколько слов по поводу общего анализа мочи, который
неизменно включается в любое плановое и внеплановое обследование.
Прежде всего надо сказать, что для правильного анализа требуется
соблюдение от пациента простых, но очень важных правил: для анализа
берут утреннюю мочу (сразу после пробуждения), мочу для анализа
собирают после проведения гигиенических процедур, посуда для анализа
должна быть чисто вымытой.
Я не буду уж очень подробно останавливаться на каждом из
показателей этого анализа, расскажу о наиболее важных.

Белок в моче. В норме его быть не должно, в крайнем случае
допускается обозначение «следы». Появление белка в моче — серьезный
симптом. Это означает, что почечный фильтр поврежден и через него
проникают крупные молекулы (а белковые молекулы имеют достаточно
большие размеры). Белок в анализе мочи выражают в «промилле» (‰) или
в граммах на литр. Если в общем анализе мочи содержание белка
превышает 0,3‰ (300 мг/л), это повод для срочного общения с врачом, хотя
в принципе даже небольшое повышение белка требует объяснения.
Эритроциты в моче. В норме возможно появление единичных
эритроцитов в поле зрения (лучше единичных в препарате). Если
эритроциты в моче определяются в большом количестве, то это может
происходить по двум причинам: либо они попадают в нее, проходя через
«почечный фильтр», и тогда речь идет о нефрите, либо они попадают
непосредственно из мочевыводящих путей при их повреждении (чаще при
камнях в почках или опухолях почки или мочевого пузыря). В любом
случае обнаружение эритроцитов в моче — очень серьезный симптом,
который всегда требует осмотра врачом и дообследования.
Лейкоциты в моче. Лейкоциты, как известно, — это признак
воспаления. Высокий уровень лейкоцитов, как правило, свидетельствует о
мочевой инфекции, однако тактика лечения зависит от наличия или
отсутствия каких-либо клинических проявлений. Бессимптомная
лейкоцитурия лечения не требует (исключение — беременность), а вот
при наличии симптомов (нарушение мочеиспускания, боли, лихорадка)
проводят дообследование (посев мочи, ультразвуковое исследование) и
решают вопрос о назначении антибиотиков.
Сочетание в анализе мочи одновременно белка, эритроцитов и
лейкоцитов — очень серьезный симптом, который может указывать на
серьезное повреждение почек и требует срочной консультации с врачом.

Глава 7. Не пора ли почистить печень
Про печень
Многие из вас, дорогие читатели, наверняка время от времени
задаются этим вопросом. Особенно обладатели «пивного животика» —
любители вкусно поесть и крепко выпить. А также те, кто принимает много
лекарств и боится, что они нарушат функцию печени. Но даже те, кто не
предается гедонизму и не принимает лекарства, тоже нет-нет да и вспомнят

о своей печени, особенно если вдруг прихватит правый бок.
Сразу скажу, что словосочетание «почистить печень», которое я
поместил в заголовок для того, чтобы привлечь ваше внимание, ужасно
режет слух любому врачу. Если использовать художественные образы, то
печень больше всего похожа на губку, а единственный способ почистить
губку — это ее отжать. Можем мы поступить так с печенью? Конечно, нет.
Тем не менее мы вполне можем оценить функцию печени, а в ряде случаев
и принять меры для ее защиты.
Печень — это сложнейшая лаборатория, в которой ежесекундно
происходят тысячи химических реакций, сотни обменных процессов,
которая перерабатывает все то, что мы съели и что всосалось в желудочнокишечном тракте, в необходимые организму вещества. Печень расщепляет
и удаляет токсические продукты из организма. К примеру, известный всем
от мала до велика фермент алкогольдегидрогеназа, который, как следует из
названия, расщепляет этиловый спирт, живет именно в печени. Подробное
описание функции печени, боюсь, может превратиться еще в одну книжку
на несколько сотен страниц.[4]

Причины заболеваний печени можно в упрощенном виде разделить
таким образом.
1. На первом месте — обжорство и неуместное употребление
алкоголя. Вот именно так на чистом русском языке называется то, что в
медицинской и научно-популярной литературе обычно стыдливо называют
«избыточное потребление жирной, жареной и т. п. пищи и злоупотребление
алкоголем». Жир откладывается в клетках печени, затрудняет обменные
процессы, а алкоголь вызывает воспаление и разрушение гепатоцитов. Вы
наверняка слышали о дорогом деликатесе — паштете из гусиной печени.
Для того чтобы приготовить такой паштет, гуся насильно кормят очень
жирной пищей и не дают ему двигаться. У «обжор» и любителей выпить
печень на вскрытии выглядит точь-в-точь как «гусиная печень» из паштета.
2. На втором месте — вирусные гепатиты и циррозы. Два
возбудителя могут быть виновны в развитии хронических болезней печени

— это вирусы гепатита B и C. К сожалению, распространенность вирусных
гепатитов с каждым годом увеличивается, причем в тех странах, где
население исправно прививается от гепатита В, там хотя бы этот вирус
встречается не так часто. У нас болеют и тем и другим.
3. На третьем месте — заболевания желчевыводящих путей. Камни
желчного пузыря могут выходить в протоки, вызывать их закупорку,
воспалительные заболевания желчевыводящих путей приводят к
нарушению оттока желчи. В печени происходит застой желчи, вместо того
чтобы свободно оттекать в 12-перстную кишку и участвовать в
пищеварении, желчь начинает всасываться обратно в кровоток.
4. На четвертом месте — лекарственные и токсические
поражения. Лекарственные поражения возникают не очень часто, если
препарат назначен врачом по делу, то врач, как правило, отслеживает
функцию печени, но, к сожалению, иногда избежать повреждения печени
не удается. Чаще всего печень страдает при назначении метотрексата и
противоопухолевых
препаратов,
некоторых
антибиотиков
и
обезболивающих препаратов (это уже не раз обсуждавшаяся группа
нестероидных противовоспалительных средств — ибупрофен, нимесулид
и т. д.).
Итак, настало время расшифровывать печеночные анализы. В первую
очередь мы смотрим на уровни печеночных ферментов АЛТ и АСТ (их
еще называют печеночными трансаминазами). В норме они сидят в клетках
печени и неспешно перетаскивают с места на место аминокислоты.
Механизм повышения уровня этих ферментов в крови очень простой: при
разрушении клеток печени (гепатоцитов) ферменты выходят «наружу», то
есть в кровоток, где мы их и определяем при помощи лабораторных
методик. Понять проблему несложно — чем выше уровень ферментов АЛТ
и АСТ, тем больше гепатоцитов разрушено, тем сильнее воспаление. Самая
частая причина повышения ферментов — это как раз «обжорство» и
пьянство. На медицинском языке диагноз звучит как «неалкогольный
стеатогепатит» (стеатоз — это повышенное отложение жира), а иногда
и «алкогольная болезнь печени». Как правило, при этом заболевании
ферменты повышаются в 2–4 раза (т. е. редко превышают уровень 120–
150 Ед/л). Впрочем, даже при таких ферментах важно убедиться, что
пациент не болеет вирусным гепатитом, тем более что вирусные гепатиты
(особенно коварен в этом плане гепатит С) сплошь и рядом протекают без
всяких симптомов.
У «обжор» и любителей выпить на вскрытии находят «гусиную
печень». Такую печень специально получают для приготовления

паштета — гусю не дают двигаться и насильно кормят его очень
жирной пищей. Хотите разделить судьбу гуся?
Маркеры вирусных гепатитов необходимо обязательно сдавать при
любом подозрении на заболевание печени, а иногда и «на всякий случай»,
особенно если у вас в прошлом были хирургические вмешательства,
переливания крови, если вы делали татуировки и пирсинг, если у вас
насыщенная половая жизнь… Про употребление наркотиков уж и не
говорю.

1. HBsAg (HBs-антиген) — визитная карточка заболевания гепатитом
В. К сожалению, гепатитом В заразиться довольно несложно: любой
прямой контакт с кровью может быть причиной инфицирования. Но
хорошая новость заключается в том, что в XXI веке уже давно существует
эффективная и безопасная вакцина от этого заболевания. Для детей, во
всяком случае, она входит в обязательный «Календарь прививок».
Отказываться не нужно.
2. HCVAb (HCV-антитела) — маркер заболевания гепатитом С. Это
еще более коварное заболевание, во-первых, тем, что оно до поры до
времени не имеет симптомов, во-вторых, своими осложнениями.
Заразиться гепатитом С сложнее, это происходит при непосредственном и
довольно массивном поступлении вируса в кровь (использование
нестерильных шприцов наркоманами, переливание зараженной крови,
использование нестерильных инструментов и т. д.).
В любом случае, если обнаружен хотя бы один из этих маркеров,
нужно обязательно обратиться к инфекционисту. После ряда
дополнительных исследований станет ясно, нужна ли противовирусная
терапия. Хорошая новость — сейчас вирусные гепатиты можно лечить. Это
не очень дешево и не очень просто, но шансы на излечение довольно
хорошие.
Мы обсудили наиболее опасные инфекции — гепатиты В и С, которые
характеризуются хроническим течением и могут быть причиной цирроза
печени. Существуют еще и другие гепатиты, которые обозначают буквами
А и E. Анализы на эти гепатиты делают только при подозрении на острое
инфекционное заболевание печени. Просто так эти исследования делать не
нужно.
Повышение уровня билирубина — еще один «печеночный тест»,
хотя на самом деле билирубин повышается далеко не только при болезнях
печени. Билирубин — это пигмент, который образуется из гема при распаде

эритроцитов. Связываясь с белками крови, он сначала попадает в печень, а
затем, после определенных химических преобразований, с желчью
выводится через кишечник. Непрямой билирубин — это тот, который
образовался из гема и свободно перемещается в крови. Прямой (или
связанный) — это «печеночный» билирубин, который дальше будет
выделяться с желчью. Соответственно, в крови в норме прямого
билирубина очень немного.
Однако в анализах определяют общий билирубин и прямой
билирубин; несложно догадаться, что непрямой рассчитать очень просто —
надо из общего вычесть прямой.
Самая частая причина повышения непрямого билирубина (в анализах
это будет выглядеть так: общий билирубин раза в 2 повышен, а прямой в
норме) — это синдром Жильбера — наследственное заболевание, которое
обусловлено нарушением транспорта непрямого билирубина в печень.
Синдром Жильбера — это, как правило, случайная находка в анализах у
молодых и здоровых людей. Никакими жалобами и симптомами синдром
Жильбера чаще всего не проявляется, в редких случаях временами бывает
легкая желтушность глаз. Это не страшно. Лечить синдром Жильбера не
надо, это вполне доброкачественное состояние. Когда-то давно
обнаружили, что уровень билирубина снижается при назначении
фенобарбитала (очень токсичного и небезопасного снотворного препарата,
который входит в состав валокордина). Так вот до сих пор иногда пытаются
лечить пациентов от синдрома Жильбера валокордином. Этого делать не
стоит. Вреда от валокордина в тысячу раз больше, чем от самого Жильбера.
Впрочем, повышение непрямого билирубина, конечно, бывает не
только при синдроме Жильбера, бывают и другие, более редкие состояния,
например, гемолитическая анемия, малярия, но в каждом конкретном
случае надо разбираться в ситуации с врачом.
Повышение прямого билирубина возникает в том случае, когда
возникает препятствие оттоку желчи и она, вместо того чтобы поступать в
кишечник, застаивается в печени. При этом билирубин всасывается в
кровь, чего он в норме делать не должен. В этой ситуации у пациента
развиваются желтуха и боли в правом подреберье, а при длительном
холестазе (холе — «желчь», стаз — «застой») появляется зуд. Срочно надо
обращаться к врачу и делать ультразвуковое исследование! Возможно,
желчевыводящие пути перекрыты камнем или опухолью.
Если повышены одновременно и непрямой, и прямой билирубин, то,
скорее всего, речь идет о собственно заболевании печени — гепатите или
циррозе. Самостоятельно в этой ситуации не разобраться, да и вылечиться

«по книжке» не получится.
Когда повышен билирубин

Разумеется, эта табличка в значительной степени упрощена, и в любом
случае надо консультироваться со специалистом.
Еще два фермента, гамма-ГТ и щелочная фосфатаза, закономерно
повышаются при застое желчи. Повышение этих ферментов — основание
для проведения УЗИ брюшной полости, надо прежде всего исключать
болезни, которые нарушают отток желчи (камни и опухоли). Нередко
гамма-ГТ и щелочная фосфатаза могут повышаться у любителей выпить, а
также на фоне приема некоторых лекарств, например, оральных
контрацептивов.
Амилаза — фермент, который расщепляет крахмал. В норме
он «живет и работает» в клетках поджелудочной железы, а при их
повреждении он выходит в кровь, где мы его и обнаруживаем в
повышенных концентрациях.

Диета при заболеваниях печени

Мы с вами обсуждали, что печень — это огромная лаборатория,
которая, в частности, занимается синтезом белков, необходимых для
нормального функционирования организма. Соответственно, печеночная
недостаточность может приводить к снижению уровня различных белковых
показателей в биохимическом анализе крови и коагулограмме (общий
белок, альбумин, фибриноген, протромбин).
Так как же почистить и полечить печень? Ведь на полках аптек так
много лекарств-гепатопротекторов и БАДов для «очистки печени»…
На самом деле печень превосходно очищается сама. Если взяться за ум
и изменить свои пищевые привычки, то у пациентов с «неалкогольным
стеатогепатитом», даже с нетяжелыми алкогольными поражениями печени
через пару месяцев анализы сами нормализуются. Без всяких лекарств.
Большинство так называемых «гепатопротекторов» — это пустышки,
которые не имеют доказанной эффективности и назначаются больше для
того, чтобы произвести эффект лечения, нежели для того, чтобы кого-то
реально вылечить. Возьмем классические «эссенциальные фосфолипиды»,

которые постоянно рекламируют на телевидении и в газетах. Веселые
картинки показывают нам, как «фосфолипиды» выходят из крови и
аккуратненько заделывают «дырки» в мембране гепатоцита. Ну не бред ли?
Даже если что-то из этого препарата и всосется в кровь, то уж точно
никогда в жизни ничего не попадет прямиком в поврежденную клетку. Не
поддавайтесь на дешевую рекламу.
Запомните! Никакую желчегонную терапию нельзя проводить до
той поры, пока не доказано отсутствие камней в желчном пузыре и в
желчевыводящих путях.
А теперь о главном. Любителям «почистить печень» народными
средствами посвящается. Я не буду перечислять все те человечные,
относительно человечные и абсолютно бесчеловечные методы, которые
«народная медицина» предлагает для «очистки печени». Вы их сами
прекрасно знаете, да и на полках у доброй половины моих читателей
наверняка стоят книжки с аналогичными названиями. Как правило, за этим
всем стоит более или менее агрессивная желчегонная терапия. И когда в
правом подреберье начинает ныть, вы вспоминаете про печень и начинаете
желчегонное самолечение.
Еще раз. Прежде чем «чистить печень» желчегонными препаратами,
травами, сборами, подсолнечным маслом (брр!), минеральной водой,
грелками и т. п., обязательно надо сделать ультразвуковое исследование
и убедиться в отсутствии камней в желчном пузыре и в желчевыводящих
путях. Если интенсивная желчегонная терапия сдвинет камень и он начнет
свое путешествие, то разовьется тяжелейшее осложнение — механическая
желтуха, которое потребует серьезного хирургического лечения.
Если камней нет, можно развлекаться как угодно, сильно навредить вы
себе, скорее всего, не сможете. А вот если есть камни, то желчегонный
экстремизм может быть смертельно опасен.

Глава 8. Из жизни бабочек
Про щитовидную железу
Щитовидная железа по форме напоминает бабочку — две доли и
перешеек, поэтому на всех схематических рисунках, логотипах, которые
каким-то образом связаны с этим разделом эндокринологии, традиционно
изображают бабочку.
Щитовидная железа — это регулятор обменных процессов,

контролирующий многие функции организма. Какой будет пульс, частый
или редкий, какое будет давление, высокое или низкое, какая будет
температура — на все эти вопросы до некоторой степени отвечает
щитовидная железа. Даже степень интеллекта определяется тем, как
работала щитовидная железа в детстве, это научный факт!
Стало быть, решая сложные диагностические задачи и отвечая на
непростые вопросы пациентов: «А почему у меня кожа сохнет?», «А
почему у меня сердце бьется?», «А почему у меня запоры?», «А почему
меня мальчики не любят?» и т. д., мы неизменно задаемся встречным
вопросом, а нет ли тут нарушения функции щитовидной железы?
И в этом случае поможет нам вовсе даже не УЗИ, а анализ
крови. Ультразвуковое исследование не дает представление о том, как
работает щитовидная железа.
[5]

Обратите внимание, что нормы для детей и беременных отличаются.

Тиреотропный гормон (ТТГ) вырабатывается гипофизом (это
небольшая железа, расположенная под головным мозгом) и регулирует
деятельность щитовидной железы. Изменение уровня ТТГ — первый
признак нарушения работы щитовидной железы, причем ТТГ всегда
меняется в противоположную сторону по отношению к функции железы.
То есть повышение ТТГ свидетельствует о развивающемся гипотиреозе
(снижении функции), а снижение ТТГ — о гипертиреозе (повышении
функции). Если ТТГ нормальный, то другие анализы делать не нужно.
Если вы хотите убедиться в том, что щитовидная железа работает
нормально, то нужно сделать один-единственный анализ — определить
содержание тиреотропного гормона (ТТГ). Это 2 часа работы лаборатории.
Делать остальные анализы «на всякий случай» — это выброшенные
деньги.
Здоровым взрослым людям анализ на ТТГ нужно делать минимум раз
в 5 лет.
Если уровень ТТГ изменен, тогда диагностика продолжается.
Трийодтиронин (Т3) — активная форма гормона щитовидной железы,
содержащая в себе три атома йода.

Тироксин (Т4) — основная форма гормона щитовидной железы,
циркулирующая в крови. Перед тем как вступить во взаимодействие с
тканями организма, от тироксина отщепляется один атом йода, и он
превращается в Т3.
Повышение уровня Т4 и/или Т3 свидетельствует о развитии
тиреотоксикоза (гипертиреоза). Это очень серьезное заболевание, которое
без лечения может привести к тяжелым осложнениям — развивается
гипертония, тахикардия, часто возникают аритмии, главным образом
мерцательная аритмия. Пациент худеет, нарушается зрение, страдают
функции головного мозга — меняется поведение и восприятие
окружающей реальности. Кажется, я наговорил достаточно, чтобы не
возникало соблазна пустить все на самотек. Лечение тиреотоксикоза в
значительной степени зависит от его причины. Чаще всего тиреотоксикоз
возникает в результате болезни Грейвса (диффузный токсический зоб). Это
заболевание в XXI веке прекрасно лечится, вначале, как правило, приемом
тиреостатиков (блокаторов щитовидной железы) — тиамазола
(мерказолила, тирозола) или пропицила, а затем радиойодтерапией или
хирургическим удалением щитовидной железы.

Снижение уровня Т4 — это признак гипотиреоза. Мы недаром почти
всех пациентов, попавших в поле нашего зрения, обследуем на предмет
нарушения функции щитовидной железы. Дело в том, что эта болезнь
иногда протекает многие месяцы бессимптомно, да и потом признаки

заболевания бывают не очень типичными — повышенная утомляемость,
сухость кожи, брадикардия, повышение или снижение давления, запоры,
снижение температуры тела, повышение холестерина.
Нередко бывают ситуации, когда ТТГ меняется, а Т3 и Т4 остаются в
норме. В зависимости от того, куда отклоняется в этот момент ТТГ, это
называется
субклинический
тиреотоксикоз
или
субклинический
гипотиреоз.
Давайте посмотрим, как правильно исследовать функцию щитовидной
железы, не тратя лишних денег на ненужные обследования.
Итак, диагноз поставлен. Теперь самое время обсудить с врачом
лечение.
Манифестный (явный) гипотиреоз всегда нужно лечить. Вам назначат
заместительную терапию препаратом гормона щитовидной железы —
левотироксина (эутирокс, L-тироксин), которую нужно будет принимать
пожизненно. Не надо пугаться, это не те стероидные гормоны, от которых
люди поправляются, выпадают волосы и т. д. Это всего лишь замещение
недостатка собственных гормонов.

Субклинический гипотиреоз в большинстве случаев лечения не
требует, необходимо повторить анализы через 3–6 месяцев. Исключение

составляет беременность, а также выраженное повышение холестерина
(> 7 ммоль/л). В этих случаях даже при субклиническом гипотиреозе
назначают заместительную терапию тироксином.
Манифестный (явный) тиреотоксикоз практически всегда нуждается в
лечении. Сначала написал «всегда», потом справедливости ради решил
добавить, что есть редкие формы, которые проходят сами. Впрочем,
тиреотоксикоз ВСЕГДА требует консультации с врачом и наблюдения. На
странице 91 я подробно рассказал о его осложнениях.
Субклинический тиреотоксикоз лечения не требует, но анализы надо
повторить через 6 месяцев, есть вероятность перехода в развернутую
форму.
Многие увидели в своем анализе еще какие-то загадочные антитела,
например, антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) или
антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ). Повышение этих антител
свидетельствует о том, что в щитовидной железе, возможно, происходят
некие аутоиммунные процессы. Сразу скажу, если это был анализ «на
всякий случай», то это выброшенные деньги (свои или страховых
компаний). Просто так, на всякий случай эти анализы делать не нужно. Их
используют не для первичной диагностики, а для уточнения диагноза в тех
случаях, когда уже найдена болезнь. Впрочем, беда в том, что нередко это
еще и «выброшенные нервы». Дело в том, что сами по себе антитела не
нуждаются в лечении, их изолированное повышение не эквивалентно
диагнозу «хронический тиреоидит». Так что если у вас в случайном
анализе обнаружили повышение антител при нормальной функции
щитовидной железы (при нормальном ТТГ), то не переживайте. Просто
сдавайте анализ на ТТГ один раз в год.
Раз уж мы заговорили о щитовидной железе, воспользуюсь случаем,
чтобы дать еще несколько важных рекомендаций.

Большинство регионов России находятся в зоне йодного дефицита.
Покупайте только йодированную соль и используйте ее вместо обычной.

В морской капусте не так много йода, как принято считать. Вы можете
использовать морскую капусту для приготовления салатов, если вам
нравится, но это совершенно не значит, что можно отказаться от
традиционных методов йодной профилактики (йодированная соль или
фармакологические дозы йода для беременных).

Нельзя использовать спиртовой раствор йода для «профилактики и
лечения щитовидки», как это порой рекомендуют в телепередачах и
псевдонаучных книгах о здоровье. «Йодные сетки», раствор йода на сахаре
или в молоке может быстро привести к накоплению токсических доз йода в
щитовидной железе и развитию тиреотоксикоза.

Не надо делать УЗИ щитовидной железы на всякий случай. Если
функция щитовидной железы не нарушена, а сама железа не увеличена и в
ней не пальпируется никаких образований, то УЗИ «на всякий случай»
принесет больше вреда, чем пользы. Выявление небольших узловых
образований, боязнь обнаружения рака, неоправданные повторные
пункции, повторные УЗИ — вот что ждет человека, ступившего на этот
скользкий путь множественных ненужных обследований.

Определять уровень ТТГ здоровому взрослому человеку нужно один
раз в 5 лет. Если у вас раньше выявляли субклинический гипотиреоз,
субклинический
тиреотоксикоз
или
если
вы
принимаете
противоаритмический препарат амиодарон (кордарон), то сдавайте анализ
крови на ТТГ один раз в 6 месяцев.

И еще. При нормальном ТТГ никакие узелки в щитовидной железе
не могут быть причиной каких-либо симптомов (гипертония, аритмия,
ожирение, слабость и т. д.).

Глава 9. Чем калий отличается от кальция
Про электролиты
Электролиты — химические элементы, хорошо знакомые нам по
школьному курсу химии, — это регуляторы… И запнулся. Не могу в одном
предложении перечислить все те процессы, в которых принимают участие
электролиты. Ритм сердца, артериальное давление, объем циркулирующей
крови, мышечные сокращения, плотность костей — это далеко не полный

список процессов в организме, в которых ключевую роль играет баланс
электролитов. Современные лабораторные технологии позволяют
определять концентрации многих химических элементов в крови и в
тканях, однако для нас наиболее интересными и важными представляются
показатели калия и кальция. На этом и остановимся.

Калий
Лабораторные нормы калия достаточно строгие, даже отклонение
на 0,3–0,5 ммоль/л уже требует выяснения причины. И высокий, и низкий
уровень калия могут приводить к довольно неприятным осложнениям.
Низкий калий может быть причиной серьезных аритмий, мышечной
слабости или судорог, нарушения работы почек.
Высокий калий также опасен главным образом нарушениями ритма
(вплоть до остановки сердца).
Давайте разберемся в возможных причинах снижения (гипокалиемия)
и повышения (гиперкалиемия) уровня калия. Прежде всего, если вы
относительно здоровый человек и изменение уровня калия выявлено
случайно, надо исключить лабораторную ошибку и сдать анализ повторно.
Например, если кровь долго стояла на воздухе до того, как попасть в
лабораторию, то эритроциты могли разрушиться и уровень калия ложно
повысился.
Самая частая причина сдвига уровня калия — это прием различных
лекарств, в первую очередь мочегонных. Когда грамотный врач назначает
мочегонные, он всегда учитывает, как эти препараты будут
взаимодействовать между собой, а также и с другими лекарствами. А вот

если вы сами начинаете экспериментировать с мочегонными и
самостоятельно гонять отеки, то есть вероятность заполучить серьезные
электролитные расстройства.
Как лекарства влияют на уровень калия

Посмотрите внимательно на эту табличку и постарайтесь понять, как
непросто устроена фармакология и сколько всего надо врачу держать в

голове, чтобы назначить грамотную терапию. Пожалуйста, поймите, что
нельзя самостоятельно назначать себе мочегонные. Привычка «погонять
воду» фуросемидом может обернуться тяжелым снижением уровня калия, а
самостоятельный прием верошпирона «поверх» эналаприла может быть
опасен аритмиями из-за повышения калия.
Вот почему врачи в тех ситуациях, когда мочегонные действительно
нужны, как правило, назначают комбинацию препаратов и при каждом
удобном случае контролируют уровень электролитов в крови.
Кроме того, снижение уровня калия может быть связано с тяжелой
диареей, рвотой или повышенным потоотделением. В повседневной жизни
это касается тех, кто вдруг заболел тяжелой кишечной инфекцией
(проверьте калий, а в восстановительном периоде ешьте больше продуктов,
содержащих калий!), и тех, кто, не дай бог, вздумал худеть при помощи
слабительных.
Еще одна довольно редкая причина низкого калия — это заболевание
надпочечников, сопровождающееся повышенным выделением гормона
альдостерона (первичный гиперальдостеронизм). Я подробно рассказывал о
нем в первой книге, посвященной артериальной гипертензии, — «Как
прожить без инфаркта и инсульта». Здесь я коротко напомню основную
идею: если вы болеете артериальной гипертензией, а в анализе крови у
вас выявили низкий калий, сдайте анализы крови на альдостерон и
ренин. Возможно, причиной гипертонии является редкое заболевание
надпочечников.
Калий не терпит неуважения. Не назначайте себе мочегонные
самостоятельно. Можно попасть в очень неприятную историю.
Повышение калия может быть результатом тяжелой почечной
недостаточности, но в этих случаях мы увидим в крови также высокий
креатинин. Как правило, калий повышается уже на поздних стадиях
заболевания, и вряд ли это будет случайной находкой.
Существуют, конечно, и другие, более редкие причины повышения и
снижения уровня калия, я остановился только на самых частых. В любом
случае отклонение этого показателя требует консультации с врачом.
Какие продукты восполняют уровень калия?
Основные пищевые источники калия — бобы (фасоль), шпинат,
картофель, курага, киви, бананы, молоко, цитрусовые, рыба. В
большинстве случаев этого вполне достаточно, чтобы не испытывать

недостатка в этом микроэлементе.
Нужно ли дополнительно принимать препараты калия? Ведь их
называют «витамины для сердца»
Если вы имеете в виду традиционные добавки под названием
«панангин» и «аспаркам» (лекарствами назвать их язык не поворачивается),
то нет, не нужно. Сердце — не грядка с клубникой, укреплять, подпитывать
и «унавоживать» его не надо. Никто на планете не доказал, что люди,
принимающие низкодозовые препараты калия, живут дольше. Да
и повышение уровня калия тоже далеко не безвредно.
В тех ситуациях, когда уровень калия действительно серьезно снижен,
врачи назначают специальные высокодозовые препараты калия, причем
нередко внутривенно.
Кальций
«С кальцием все очень просто», — скажете вы. «Кальций — это наши
кости и зубы. Чем больше кальция, тем крепче кости».
А вот и не так. Точнее, не совсем так. А иногда даже совсем наоборот.
Кальций действительно имеет самое прямое отношение к построению
костной ткани, 99 % кальция в организме содержится именно в костях.
Однако же кальций участвует еще и в процессах свертывания крови,
сокращения
мышц,
а
также
синтеза
некоторых
гормонов.
Интерпретировать показатели кальция в случайном анализе крови, не имея
перед глазами результатов других обследований, не сможет даже врач. Но
поскольку анализ на кальций нередко делают на всякий случай, то мы с
вами обсудим одну из самых частых причин его повышения.
Итак, вы все еще думаете, что чем больше кальция в крови, тем крепче
кости? А вот и нет. Как правило, все совсем наоборот. Кальция в крови
становится много потому, что он вымывается из костной ткани, а кости,
наоборот, становятся очень хрупкими. Это заболевание называется
«остеопороз». Регулируют обмен кальция в организме паращитовидные
железы. Пара — значит «около». Паращитовидные железы — это четыре
горошинки, которые расположены по бокам от щитовидной железы, за что
они и получили свое название. Они вырабатывают парат-гормон, который
и служит регулятором обмена кальция и фосфора. Если парат-гормона в

организме становится много, а это бывает, например, при опухоли
паращитовидной железы, то кальций вымывается из костей,
соответственно, повышается его уровень в крови, а заодно и снижается
уровень фосфора.
Не надо думать, что чем больше кальция в крови, тем крепче
кости. Иногда даже с точностью до наоборот.
Вторым регулятором обмена кальция в организме является витамин D.
Это своего рода ключ, который открывает кальцию путь в костную ткань.
Если витамина D мало, это тоже может приводить к развитию остеопороза.
В лаборатории, как правило, определяют не сам витамин D, а его
производное — холекальциферол (25-OH витамин D).
Уровень кальция в крови — это довольно жесткая и постоянная
величина, причем «коридор» значений довольно узкий. Любое отклонение
его от нормальных значений требует выяснения причин. Высокий кальций
может указывать на остеопороз, пониженное выделение кальция с мочой,
повышенную функцию паращитовидных желез, опухоли костной ткани.
Низкий кальций может говорить, например, о снижении функции
паращитовидных желез (это бывает иногда после операции на щитовидной
железе). При любых отклонениях показателей кальция нужна консультация
со специалистом.
Если у вас в анализе крови обнаружено повышение кальция,
нужно сдать кровь на:
• кальций (еще раз, а вдруг лабораторная ошибка!);
• фосфор;
• парат-гормон (ПТГ, паратиреоидный гормон);
• холекальциферол (25-OH витамин D);
• сдать суточную мочу на кальций и отправляться на консультацию к
грамотному терапевту или эндокринологу.

Но раз уж речь зашла о костях и кальции, то нельзя не вспомнить о
такой распространенной болезни, как остеопороз, который может
обернуться серьезными осложнениями, в первую очередь переломом
шейки бедра и переломами позвоночника. До поры до времени остеопороз
не имеет клинических проявлений, а первым (увы, иногда и последним)
проявлением этого заболевания становятся как раз переломы. Поэтому
давайте договоримся, что если вы женщина старше 65 лет (особенно если
стройная, курящая и любительница кофе), то в следующий раз,
обратившись к врачу, вы зададите ему вопрос: «Доктор, а не пора ли мне

сделать исследование на остеопороз?» Впрочем, это будут не анализы.
Содержание кальция в крови плохо отражает ситуацию с кальцием в
костях. Это будет исследование, которое называется (остео)
денситометрия, или исследование минеральной плотности кости. По
результатам денситометрии станет ясно, нужно ли вам лечить остеопороз
или же достаточно профилактики пищевыми продуктами или добавками,
содержащими кальций и витамин D (вспомним, что витамин D — это ключ
и без него кальций усваивается плохо).
Впрочем, пока вы еще не добрались до врача, никто не мешает нам
вспомнить, какие продукты в рационе питания содержат большое
количество кальция. Это прежде всего молочные продукты с низкой
жирностью (плавленые сыры, брынза, творог, сметана), орехи, фасоль,
овсянка, гречка. Витамин D содержится главным образом в рыбе; старшее
поколение помнит это хорошо — знаменитый «рыбий жир» как раз и
давали раньше детям для восполнения его дефицита.
Натрий и хлор
Просто так, на всякий случай, эти анализы делать не надо. Они нужны
врачу главным образом в тех ситуациях, когда проводится интенсивная
терапия капельницами при тяжелых заболеваниях. Низкий натрий и низкий
хлор могут указывать на передозировку мочегонных препаратов.

Глава 10. Анализы на волчанку
Про ревматические заболевания
Помните сериал про блестящего диагноста доктора Хауса, который
почти в каждой клинической ситуации требовал от своих ассистентов
сделать пациентке «анализы на волчанку»? Не смотрели? Ну и не важно. В
этой главе мы поговорим о ревматических заболеваниях — это огромная
группа болезней, которые объединяются одним признаком: при
большинстве ревматических заболеваний в той или иной степени страдают
суставы. Ревматология — одна из самых молодых и самых быстро
развивающихся медицинских дисциплин. Не то что новые анализы, но
даже новые диагнозы появляются с завидной быстротой.

А когда-то давно ревматологи лечили две основные болезни:
ревматизм и ревматоидный артрит (суффикс — ид — по-гречески означает
«подобный»). Это совершенно разные заболевания.
К тем же стародавним временам восходит название «ревмопробы»,
которыми до сих иногда называют набор из трех анализов: С-реактивный
белок, анти-О-стрептолизин (АСЛО) и ревматоидный фактор. Полвека
назад диагностика была крайне простая: болят суставы — делаем
ревмопробы: если положителен АСЛО, то это ревматизм, если
ревматоидный фактор, то ревматоидный артрит. Сегодня все гораздо
сложнее. Но давайте разбираться по порядку.

С-реактивный белок — это неспецифический показатель, который
может
повышаться
при
любом
воспалительном
заболевании:
инфекционном, аутоиммунном и т. д. Само по себе повышение СРБ ни
о чем не говорит, оценивать этот анализ можно лишь в сочетании с
клинической картиной и результатами других исследований (более
подробно мы это обсуждали в главе «Где живет воспаление»). Зачем его
делают? Как правило, чтобы отличить воспалительное заболевание
суставов от невоспалительного (остеоартроз), при котором никаких

изменений в анализах крови не будет.

Анти-О-стрептолизин
(АСЛО)
—
это
маркер
наличия
стрептококковой инфекции в организме. В прежние времена повышение
АСЛО считали достоверным критерием ревматизма, который представляет
собой заболевание суставов и сердца, вызванным иммунной реакцией на
стрептококковую инфекцию. В XXI веке ревматизм уже почти не
встречается, поэтому и анализ на АСЛО постепенно утрачивает свое
диагностическое значение и все больше рассматривается просто как
признак наличия стрептококка в организме. Он может повышаться после
перенесенной ангины, а иногда определяется и у здоровых носителей.
Самое главное: сам по себе повышенный АСЛО не надо лечить. Это
всего лишь антитела (то есть следы!) наличия инфекции. Лечить надо саму
инфекцию, в том случае когда она есть, например, антибиотики нужны при
ангине, вызванной бета-гемолитическим стрептококком группы А.
А кстати, куда же делся ревматизм? Сложный вопрос. С одной
стороны, стали все ангины лечить антибиотиками, даже когда этого делать
не нужно, с другой стороны, возможно, сам стрептококк за полвека
мутировал и перестал давать перекрестную иммунную реакцию. Во всяком
случае, ни я, ни мои коллеги за последние 15 лет не видели ни одного
случая острой ревматической лихорадки.
В отличие от ревматизма ревматоидный артрит встречается довольно
часто, им болеет каждый сотый человек на планете. Ревматоидный артрит
проявляется болями и скованностью в суставах, чаще в мелких суставах
рук, хотя плечи, колени и другие суставы тоже могут вовлекаться в
процесс. И вот как только появляются такие симптомы, врач обязательно
назначит общий анализ крови (там СОЭ будет повышена) и анализы на
ревматоидный
фактор
и
антитела
к
циклическому
цитрулинированному пептиду (АЦЦП). Ревматоидный фактор, кстати, в
дебюте болезни, скорее всего, будет отрицательный (он появляется позже),
а вот АЦЦП — это новый и более чувствительный анализ.
Кстати, вы еще не забыли, о чем я рассказывал во введении? Сдавать
эти анализы здоровому человеку на всякий случай не надо. У
ревматоидного фактора невысокая специфичность. Иногда он может быть
положительным у совершенно здоровых людей. Так что при диагностике
ревматоидного артрита у нас должно соблюдаться железное правило:
сначала симптомы, только потом обследование. Но если ревматоидный
артрит подтвердился, его обязательно нужно лечить. Дело в том, что эта

болезнь без лечения прогрессирует и поражает не только суставы, но
и внутренние органы. Для того чтобы замедлить этот процесс, помимо
стандартных обезболивающих и противовоспалительных препаратов
назначают еще и так называемую «базисную терапию» (метотрексат, арава,
сульфасалазин, ремикейд). Не отказывайтесь, если предлагают лечиться.
Системная красная волчанка — довольно редкое заболевание. Так,
может быть, вообще не стоит о нем рассказывать? Стоит. Именно потому,
что оно встречается редко, его очень плохо распознают. Сложно врачу
поставить диагноз болезни, которую он ни разу не видел. Поэтому иногда
от момента заболевания до начала лечения проходят долгие месяцы, а
иногда и годы, и за это время в организме происходят необратимые
нарушения.
Итак, запишите приметы, вдруг вы сами, мои уважаемые читатели,
сможете заподозрить диагноз редкой болезни и тем самым спасти кому-то
жизнь. Вот классический портрет начала системной красной волчанки: у
молодой женщины (на 9 женщин приходится только 1 мужчина) после
активного отдыха на солнце появляется краснота на лице (чаще на скулах),
начинают болеть суставы и повышается температура. Врачи разводят
руками, антибиотики не помогают, таблетки от аллергии не помогают…
Вот тут впору воскликнуть как доктор Хаус: «А не волчанка ли это?!»
Обследование довольно простое: общий анализ крови (там будет
повышение СОЭ, анемия и снижение лейкоцитов), а также анализы
на антинуклеарный фактор (АНФ) и антитела к ДНК. Системная
красная волчанка — это заболевание, при котором организм начинает
вырабатывать антитела к собственным тканям. Вот некоторые из этих
антител мы и можем определить лабораторными методами.
А теперь поговорим про одно из самых частых заболеваний суставов
— про подагру. В прошлом ее называли «королевской болезнью»,
поскольку в стародавние времена только очень обеспеченные люди могли
позволить себе каждый день есть мясо и не отказывать себе в выпивке.
Впрочем, сейчас уже известно, что в основе заболевания лежит
генетическая предрасположенность, когда в результате наследственного
дефекта определенных ферментов повышается уровень мочевой кислоты,
а чревоугодие лишь провоцирует приступы. В самом деле, сейчас поесть
любят многие, а подагра бывает далеко не у всех.
Подагра проявляется рецидивирующими острыми приступами
артрита, чаще страдает сустав первого пальца на стопе, хотя рано или
поздно в процесс вовлекаются и другие суставы. Кроме того, кристаллы
мочевой кислоты откладываются в тканях, образуются специфические

шишки-«тофусы», которые могут вскрываться и из них выделяется белая
крошка. Это и есть кристаллизованная мочевая кислота. Такие тофусы
чаще всего появляются в области локтей и на ушах. Обращайте же
внимание на шишки, которые растут на теле! Но самая большая опасность
подагры заключается в том, что соли мочевой кислоты начинают
откладываться в почках и со временем нарушают их функцию, развивается
тяжелая почечная недостаточность.
Впрочем, повышение уровня мочевой кислоты еще не означает
заболевание подагрой. Для того чтобы поставить диагноз, по-хорошему
нужно исследовать под микроскопом суставную жидкость или содержимое
тофуса. Только никто этого, к сожалению, не делает, больше
ориентируются на симптомы.
Диета при подагре одна из самых строгих. Я всегда с содроганием
приступаю к разговору с пациентами на эту тему. Проще сказать, что
можно есть, чем быстро перечислить то, что нельзя. Тем не менее
знакомьтесь.
Питание при подагре
Изменение питания пойдет на пользу любому человеку с повышенным
уровнем мочевой кислоты, а лекарственное лечение нужно только в том
случае, если установлен диагноз подагры. При обострении болезни
используют
традиционные
противовоспалительные
препараты
(диклофенак, ибупрофен, целекоксиб и т. д.) или колхицин, а вот после
стихания приступа нужно постоянно принимать аллопуринол, причем дозы
должны быть такими, чтобы уровень мочевой кислоты все время был ниже
360 мкмоль/л. Прерывать лечение нельзя, иначе болезнь вернется.

Глава 11. Анализы на рак
Про онкомаркеры
Время от времени многих людей посещает мысль: а не провериться ли
мне на наличие злокачественных опухолей? А тут и реклама лаборатории,
расположенной в доме по соседству, ненавязчиво предлагает полную
диагностику, в том числе на наличие раковых опухолей. Заманчиво же, сдал
кровь и получил ответ: здоров и живи спокойно.
Что такое онкомаркеры? Это различные белки, которые
вырабатываются раковыми клетками. Всего на сегодняшний день в
медицине используется полтора-два десятка разных онкомаркеров.
Но не все так просто. Дело в том, что небольшое количество этих
белков вырабатывается и у здорового человека, другими словами, эти
анализы имеют невысокую специфичность.
Определение онкомаркеров в современной медицине проводят
главным образом не для того, чтобы выявить рак на ранней стадии, а для
того, чтобы оценить эффективность лечения при уже установленном
диагнозе (уровень маркеров на фоне терапии должен снижаться) или чтобы

своевременно заподозрить рецидив или метастазирование опухоли после
лечения.
Еще раз повторю, просто так в качестве диспансеризации определять
уровень онкомаркеров нельзя. Они могут в небольших количествах
повышаться
при
различных
неспецифических
воспалительных
заболеваниях, при доброкачественных опухолях, при беременности, после
простуды, а иногда и в норме.

А теперь представьте себе, что вы не послушались меня и сдали эти
анализы, результат пришел положительный. А потом длительные
дорогостоящие обследования и… ничего. Сколько седых волос у вас
прибавится?
Здоровому человеку не надо сдавать анализы на онкомаркеры на
всякий случай. Вреда от такой диагностики может быть гораздо

больше, чем пользы.
К сожалению, скрининг онкологических заболеваний не так прост, как
кажется. Он включает в себя регулярный осмотр молочных желез и
маммографию, профилактические осмотры гинекологом с выполнением
мазка по Папаниколау (пап-тест, скрининг рака шейки матки),
колоноскопии один раз в 5 лет после 50 лет.
Единственным исключением до недавнего времени был анализ на
специфический антиген простаты (PSA). Регулярное определение ПСА
рекомендовали всем мужчинам старше 50 лет. Если уровень ПСА был
повышен, то начинали поиск рака предстательной железы — проводили
урологическое обследование, ультразвуковое исследование, биопсию
простаты. Иногда действительно находили ранний рак, оперировали,
проводили химиотерапию.
Однако не так давно ученые подсчитали, что раннее выявление рака
предстательной железы совершенно не влияет на продолжительность
жизни. Как же так? Ведь теоретически мы прекрасно понимаем, что раннее
выявление рака — это всегда хорошо. А вот, оказывается, не всегда. Дело в
том, что рак предстательной железы относится к довольно благоприятно
протекающим ракам и имеет хороший прогноз даже при не самом раннем
выявлении. А ранняя диагностика, как оказалось, приводит к
преждевременной операции и подчас к ухудшению качества жизни за счет
недержания мочи, эректильной дисфункции, иногда необходимости
установки цистостомы.
Поэтому определение ПСА в качестве массового скрининга уходит в
прошлое. Даже в последней российской программе диспансеризации
определение простато-специфического антигена уже не рекомендуется
всем подряд.
Каждое исследование должно быть строго обосновано. Ну а наука
не стоит на месте.

Глава 12. Био-, энерго-, квантово-резонансная диагностика
Про мошенников от медицины
В этой главе будет очень много кавычек.
Сотня страниц книги у нас с вами ушла только на то, чтобы обсудить
несколько десятков основных анализов, которые используют для
диагностики самых частых заболеваний. Анализов много, информации

много, анализировать ее непросто. И тут вам на глаза попадается газетка из
тех, что бесплатно раздают в метро, с броским заголовком
«ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА за 1 час». И вы, забыв напрочь
про здравый смысл и, как обычно, слепо веря любому печатному слову, со
всех ног бежите по указанному адресу, где в полуподвальном помещении
вас ожидают вежливые молодые люди. Они начинают неторопливо
излагать вам сущность метода, который вам предстоит опробовать на себе.
Вы понимаете только обрывки умных слов, как правило, там звучат корни
био-, энерго-, квантово-, резонанс- и тому подобные звучно-научные
словосочетания. Вам расскажут, что этот прибор разрабатывали «для
космоса», «для спецслужб», «для Кремля» и только благодаря счастливой
случайности и только сегодня у вас есть уникальная возможность… Ну что
ж, и вас только что обманули.
Запомните, не существует ни одного метода диагностики, который
позволил бы получить исчерпывающее представление о состоянии
организма. Равно как не существует и универсального метода лечения
от всех болезней. Универсальность — это еще одна визитная карточка
жуликов.
Ну как же можно быть такими доверчивыми? Я понимаю, что очень
хочется верить в чудо, особенно в ситуации, когда с официальной
медициной не все выходит гладко. Но должен же в мозгах быть какой-то
стоп-кран, который срабатывает в «аварийной ситуации»!
В конце 90-х — начале 2000-х гг. по городу было расклеено много
объявлений «Подработка врачам». Студентов старших курсов
мединститутов
и
молодых
врачей
приглашали
подработать
в «диагностические центры». Я не удержался однажды и пошел выяснять,
как может вчерашний выпускник медицинского вуза поправить свое
материальное положение. В комнатке, где мне предлагали трудиться,
стояли стол и два стула. На столе простенький компьютер и металлическая
коробочка с тумблером, двумя лампочками и четырьмя электродами,
которые нужно было прикреплять к пациенту. В компьютере не менее
простенькая программа, куда надо было внести данные о «пациенте»: пол,
возраст, рост, вес и основные жалобы. Потом лампочка начинала мигать,
через несколько минут программа «выдавала диагноз» — распечатанную
картиночку из анатомического атласа с треугольничками, кружочками и
квадратиками и список «предполагаемых диагнозов». Мне тогда это
показалось весьма подозрительным, и связываться с этой конторой я не
стал. Потом уже, несколько лет спустя, я узнал, что той компьютерной
программой было простое дешевое приложение, которых сейчас море

в Интернете, работающих по принципу «поставь себе диагноз сам» на
основании твоих данных и типичных симптомов, а ящичек был просто
пустой коробкой, и электроды вели «в никуда». Потом, когда я уже начал
вести собственный прием, пациенты с такими «заключениями»
биорезонансной диагностики приходили еще очень долго. Я узнавал эти
распечатки с порога.
Впрочем, есть и более изощренные способы шарлатанства, например,
«диагностика по Фоллю» — метод, основанный на смеси эзотерики и
мракобесия. Адепты «метода Фолля» рассказывают, что он основан на
измерении электрического сопротивления на коже различных участков
тела. Мне кажется, достаточно знать физику и биологию в объеме средней
школы, чтобы понять всю бредовость этого подхода. Скажу лишь, что
в США использование метода запрещено, а попытки импорта
электропунктурных устройств преследуются по закону.
Еще одна очень сомнительная диагностическая методика, с которой
мне довелось познакомиться лично, — это так называемый «спектральный
анализ волос». Сам по себе метод не лишен здравого смысла — таким
образом в токсикологии, например, выявляют отравление солями тяжелых
металлов (свинцом, кадмием, мышьяком), т. е. метод хорош для выявления
тех элементов, которые в норме в организм никак попасть не могут.
В России же этот метод широко взяли на вооружение распространители
БАДов: на основании «баланса микроэлементов» вам «индивидуально»
подберут ту или иную пищевую добавку. Опять выброшенные деньги. Не
хмурьтесь. Как бы вам ни импонировала идея оздоровиться при помощи
БАДов, в очередной раз занудно напомню, что, несмотря на миллиарды
долларов и евро, которые крутятся в этой индустрии во всем мире, никому
так и не удалось доказать, что тот или иной БАД увеличивает
продолжительность жизни. Но если я вас все же не убедил и вы решили
попытать счастья в этом направлении, то задумайтесь, сколько и каких
элементов таблицы Менделеева содержится в шампуне, краске для волос,
уличной пыли и тому подобных внешних факторах. Все еще хотите сделать
анализ?
Думая, о чем бы вам еще таком рассказать, я ввел в Интернете
поисковый запрос «экспресс-диагностика организма» и ужаснулся тому,
сколько же жуликов норовят завладеть вашими деньгами. А на сайте
«одной диагностической системы» вообще написано: «В нашей системе
экспресс-диагностики организма человека все настолько просто, что ей
может управлять любой человек, даже не имея вообще никаких знаний по
диагностике и работе органов, а также всех систем человеческого

организма». Здорово, да? Ничего не боятся. Любой Кот Базилио может
поставить экспресс-диагноз умненькому-благоразумненькому Буратино.
Деньги сдавайте Лисе Алисе.
Такие истории можно рассказывать до бесконечности, поэтому я,
чтобы упростить нам задачу, просто приведу список (далеко неполный!)
псевдодиагностических методов, не имеющих доказательной базы.
Любые системы «комплексной оценки», «комплексной диагностики»
по «рефлекторным зонам»
• Электропунктура, метод Фолля
• Биорезонансная диагностика
• Вегетативно-резонансное тестирование
• Диагностика клеточного метаболизма (миллиметровая диагностика)
• Обследование для подбора диеты «по группе крови»
Кстати сказать, большинство этих «диагностических комплексов»
имеет выданные государством регистрационные удостоверения и патенты.
Вот такие отголоски «лихих 90-х». К сожалению, до сих пор у наших
регуляторных органов не доходят руки до очистки медицинского рынка от
этого мракобесия.
Если уж вспоминать про диагностические шарлатанства нашего
времени, то надо рассказать про еще одну уловку, к которой нередко
прибегают маленькие частные, главным образом урологическиегинекологические клиники «шаговой доступности». Дело в том, что врач в
таких клиниках помимо оплаты за прием пациента получает еще и процент
от стоимости анализов, которые пациент сдаст по его направлению. Если
накрутить анализов тысяч на двадцать (иногда умудряются назначить
исследований и на гораздо большую сумму), то доход можно увеличить
очень неплохо. С одной стороны, казалось бы, ничего ужасного не
происходит, в конце концов это всего лишь дополнительное обследование,
но если разобраться, то картина получится нерадостная. Ненужные
исследования — выброшенные деньги, это раз. Чем больше анализов, тем
больше вероятность того, что какой-то показатель по чисто вероятностной
причине выбьется из «нормальных» значений, это два. И наконец, главное.
Очень сложно бывает врачу избавиться от соблазна полечить не болезнь, а
анализ: увидели повышенные печеночные ферменты — дали
гепатопротектор, увидели антитела к хламидиям — дали антибиотик,
увидели антитела к вирусу — дали иммуномодулятор… В следующей
книге, которая будет называться «Лекарства, которые мы принимаем», я
подробно расскажу об опасности лечения несуществующих заболеваний.
Зачастую в таких клиниках «разводка на анализы» завершается «разводкой

на лечение».
Частота назначения иммунограммы обратно пропорциональна
квалификации специалиста, если он, конечно, не специалист в области
ВИЧ-инфекции.
Разумеется, бывают клинические ситуации, в которых исследований
может быть много. Как правило, это случаи длительной необъяснимой
лихорадки. Если вам назначили очень много анализов (особенно если это
сделано за ваши же деньги), не постесняйтесь спросить, зачем нужен
каждый из них.
Если диалог проходит в одном из следующих форматов, это повод
задуматься, а не сменить ли врача.
— Зачем мне назначили столько анализов на гормоны?
— Я думаю, у что вас что-то гормональное (вариант —
«эндокринное»). Давайте сделаем расширенную «гормональную панель» и
посмотрим, вдруг что-то обнаружится.
Так дело не делается. Нормальный врач должен заподозрить
конкретное заболевание и назначить только те исследования, которые
необходимы для подтверждения или опровержения этого заболевания. Не
бывает в природе болезни под названием «что-то гормональное». Кстати,
многие гормональные анализы очень капризны и требуют особых условий
взятия и обработки крови. Например, если просто так прийти в
лабораторию и сделать анализ на кортизол, то результат, за редким
исключением, будет совершенно недостоверным.

— Зачем мне назначили столько анализов на инфекции?
— Мне кажется, что у вас в организме есть какая-то скрытая
инфекция, которую надо постараться найти.
Очень вредная стратегия. «Скрытая инфекция», как правило, просто
так нигде в организме не сидит. Большинство инфекционных заболеваний
имеют более-менее очерченную клиническую картину, и попытка
диагностики инфекционных заболеваний по сценарию «кинем в озеро
динамит, а потом соберем то, что всплывет» совершенно недопустима. Как
правило, таким образом обследуют пациентов с синдромом хронической
усталости, с длительным субфебрилитетом и т. д. Не там надо искать. За
этими состояниями в большинстве случаев кроются вовсе не
инфекционные причины. Обнаружив по итогам такой диагностической
«одиссеи» антитела к какому-нибудь вирусу Эпштейна — Барр, вас потом
будут долго и безуспешно лечить противовирусными препаратами и

иммуномодуляторами.
— Зачем мне нужен анализ на иммунограмму?
— У вас слабый иммунитет, вы же постоянно болеете. Мы должны
найти причину.
Самое частое заблуждение. В современном мире иммунограмма
нужна в очень редких случаях — для мониторинга терапии ВИЧинфекции и для диагностики тяжелых первичных иммунодефицитов у
детей, при которых выживаемость очень невелика. Иммунограмму не
нужно делать у часто болеющих детей и взрослых, при увеличении
лимфоузлов, при длительном повышении температуры и в других столь же
типичных случаях. В 99 % иммунограмму проводят в научных целях, а не
для непосредственного назначения терапии, так что если вы подписали
согласие на участие в клиническом исследовании, а анализ вам делают
бесплатно, тогда вперед, а если за ваши деньги — спасибо, нет. Самая
главная беда — когда по результатам ненужной иммунограммы назначают
так называемые иммуномодуляторы — препараты, эффективность и
безопасность которых не изучены, а показания к применению
основываются только на агрессивной рекламе их производителей. Но и об
этом подробнее расскажу в следующей книге.

Глава 13. Сам себе диспансеризация
Про необходимый и достаточный минимум исследований
Слово «диспансеризация» у любого человека вызывает шок и трепет.
Для пациента это бессмысленное хождение из кабинета в кабинет со
словами: «Здравствуйте, мне сказали вас пройти…» Для врача это
огромный поток более-менее здоровых людей, на каждого из которых
приходится по несколько минут: «Жалобы есть? Нет. Дышите не дышите.
Одевайтесь». Мы неоднократно в книгах и в средствах массовой
информации критиковали старые российские программы диспансеризации
за их громоздкость, избыточность, научную необоснованность,
затратность.
О
чудо,
новые
российские
рекомендации,
посвященные
диспансеризации, оказались весьма вменяемыми, я бы даже сказал, в
большой степени приближенные к идеалу.
Давайте разберем ту программу диспансеризации, которая нам
предлагается с 2015 года нашим Минздравом. В конце концов нам же по

ней и работать. Итак, начнем:
1) Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности
талии), расчет индекса массы тела.
Хорошо, полезно, просто, информативно.
2) Измерение артериального давления.
Невозможно поспорить.
3) Определение уровня общего холестерина в крови.
Обязательно! А если есть отклонение от нормы, то нужно делать
анализ на липидный спектр.
4) Определение уровня глюкозы в крови.
Жизненно необходимо! Еще раз напомню, норма глюкозы натощак
≤5,6 ммоль/л.
5) Определение суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале
SCORE.
Замечательно! Мы с вами об этом говорили и в первой, и во второй
книге. И вы прекрасно умеете это делать.
6) Электрокардиография в покое.
А вот это для здоровых людей без жалоб — совершенно лишнее
исследование. В третьей книге я целую главу посвятил объяснению того,
почему ЭКГ на всякий случай делать не надо. Коротко: вероятность
выявить серьезную болезнь у клинически здорового человека исчезающе
мала, а вот шанс найти неспецифические изменения, неграмотно их
интерпретировать и потом долго и дорого обследовать ни в чем не
повинного пациента очень велики.
7) Мазок по Папаниколау (пап-тест) для женщин 21–69 лет.
Очень правильно. Это скрининг рака шейки матки.
8) Флюорография легких.
Это чисто российская рекомендация, не все с ней согласны. Однако и
ни в одной из европейских стран нет такого огромного количества
туберкулеза. Поэтому лучше сделать. В Америке злостным курильщикам
предлагают после 55 лет делать компьютерную томографию легких.
9) Маммография для женщин в возрасте от 39 до 75 лет.
В Европе и в США маммографию проводят в 50 лет. Не менее важны,
кстати, навыки самообследования молочных желез.
10) Клинический анализ крови.
Принято! Анемии часто бывают бессимптомными.
11) Биохимический анализ крови (креатинин, общий билирубин, АСТ,
АЛТ, глюкоза, холестерин).
Сюда надо обязательно добавить анализ крови на ТТГ (строго

говоря, это гормональный анализ крови). В Европе его рекомендуют
делать 1 раз в 5 лет. Для России эта рекомендация суперактуальна. Не
понятно, почему этот недорогой тест не включили в российские
рекомендации. Это серьезное упущение.
12) Общий анализ мочи.
Эта рекомендация не имеет серьезной доказательной базы. Скорее
это дань привычке: ну как же анализ мочи-то не сдать. «Моча — все для
врача». Одним словом, общий анализ мочи сдавать не обязательно. Иначе
велик будет соблазн потом полечить бессимптомную лейкоцитурию (вы
уже помните, что чаще всего этого делать не нужно).
13) Исследование кала на скрытую кровь.
Очень хорошая рекомендация. К сожалению, рак толстого кишечника
очень сложно распознать на ранних стадиях. В некоторых странах даже
предлагают раз в 5 лет проводить колоноскопию. Но для России это
утопия.
14) Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого
таза на предмет исключения новообразований.
Сомнительная рекомендация. УЗИ на всякий случай у человека без
симптомов редко когда оказывается полезным. Если есть, скажем, боли в
правом подреберье, тогда ультразвук надо делать. А если нет… Найдут
бессимптомный камень в желчном пузыре — и как жить потом с этим
счастьем? Оперировать «немой» камень все равно не нужно. А вот
курильщикам старше 65 лет действительно нужно делать УЗИ аорты
для исключения аневризмы.
15) Измерение внутриглазного давления (после 40 лет).
Конечно. Глаукому никто не отменял.
Как вы видите, здесь уже нет множества врачей-специалистов, не надо
просто так «проходить» невролога, лора, хирурга и т. д. Нет здесь многих
лишних анализов, например, любимого всеми протромбина и фибриногена.
Так что если вы захотите сами себе устроить профилактическое
обследование, то можете использовать этот перечень (с разумными
поправками) как руководство к действию. Еще раз подчеркну, что это
список исследований для абсолютно здоровых людей. В отдельных
ситуациях он может расширяться: например, курильщикам со стажем есть
смысл делать спирографию для раннего выявления ХОБЛ, людям с
ожирением определять гликированный гемоглобин и т. д.

Раздел II. Лекарства
Предисловие от Антона Родионова
Несколько лет назад я читал цикл лекций повышения квалификации
для работников аптек — для людей, которые стоят по ту сторону аптечного
прилавка и рекомендуют вам лекарства от сердца, от живота, от головы, от
давления, от простуды… Между прочим, когда аптекарей называют
продавцами, они очень обижаются. Ведь на самом деле фармацевты и
провизоры — это люди со средним или высшим фармацевтическим
образованием, которые должны очень-очень много знать про те лекарства,
которые лежат у них на полках и в ящиках. В самом деле, как за пару минут
общения с вами, без врача, без осмотра и анализов порекомендовать
единственно правильное средство? Для меня это до сих пор загадка, я бы
так не смог работать. Более того, в отличие от большинства стран мира, где
серьезные лекарства (антибиотики, обезболивающие, препараты от
давления и т. д.) продаются строго по рецепту, в России фактически можно
без рецепта получить все, что душе угодно, за исключением
сильнодействующих психотропных препаратов. И это, конечно, безобразие.
Не пропадать же добру, подумал я, и решил этот раздел книги написать
по материалам тех лекций, которые должны были облегчить труд
фармацевтам. Повторю вновь и вновь, мои книги — не пособие по
самолечению и не замена консультации врача. Все это пишется
исключительно для того, чтобы помочь вам разобраться, как нужно, а чаще
всего, как не нужно вести себя в разных клинических ситуациях и как не
надо лечиться, чтобы не навредить себе. Медицина — очень
сильнодействующее средство, и пользоваться ею надо очень аккуратно,
недаром одна из двух основных заповедей врача — «Не навреди». Какая
вторая? Конечно же, «Делай благо». Вот и давайте вместе с вами, мои
уважаемые читатели, «делать благо» и при этом не вредить своему
организму.

Глава 1. Лечить не симптом, а болезнь. Лечить не болезнь, а
больного
Еще несколько лет назад, когда реклама лекарств была разрешена, все

рекламные площадки были завешены призывами: Беспокоит изжога? Болит
голова? Пучит живот? Купи этот порошок! Выпей эту таблетку! Прими этот
сироп! И вы покупали, выпивали, принимали… Неужели же ни разу не
приходила в голову мысль о том, что изжога — это симптом серьезного
заболевания (рефлюксной болезни), которое при отсутствии лечения может
привести к раку пищевода. Неужели неочевидно, что любая необъяснимая
боль может быть симптомом серьезного заболевания, и бороться надо не с
болью как сигналом неблагополучия, а с самой причиной болезни. А про
побочные эффекты и осложнения терапии реклама и вовсе умалчивала,
ограничиваясь
нечитаемыми
бледными
буквами:
«Имеются
противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом». А ведь если бы
вы все же проконсультировались со специалистом, то узнали бы, что
постоянный прием обезболивающих при головной боли приводит к
развитию новой головной боли, еще более тяжелой (да, такое бывает!), а
также может вызвать язву желудка и кровотечение. Вы бы узнали, что
бесконтрольный прием некоторых популярных слабительных (сенаде,
бисакодил) вызывает зависимость и еще более тяжелые запоры. Вы бы
узнали… если бы проконсультировались со специалистом. Но где же взять
этих специалистов, когда поликлиник и больниц становится все меньше и
меньше? Поэтому устраивайтесь поудобнее и будем разбираться в вашей
домашней аптечке. Вновь повторю, я не научу вас диагностировать и
лечить болезни вместо врача, моя задача, скорее, состоит в том, чтобы
оградить вас от ненужного и неоправданного лечения. Кроме того, вы
сможете разговаривать с врачом «на одном языке» и задавать правильные
вопросы, касающиеся эффективности и безопасности лекарств. Но самое
главное, помните, пожалуйста: прежде чем выпить таблетку, надо четко
представлять себе, какую болезнь мы лечим.

Глава 2. Про «Мерседес» и «Жигули»
Несколько лет назад на одном интернет-форуме мне задали вопрос:
почему стоимость взаимозаменяемых препаратов с одним и тем же
названием отличается в разы? Отличаются ли по качеству препараты
разных производителей? Я ответил: «Если в двух словах — есть
«Мерседес», есть его аналог — «Жигули». Ехать можно и на том, и на
другом». Мой собеседник удивился: «Жигули», говорит, не может быть
аналогом «Мерседеса». Их собирают из разных деталей, разного
качества…

В этом и заключается ответ на вопрос. Из разных деталей, разного
качества. Но при этом и там, и там есть кузов, двигатель, руль, четыре
колеса и кресла. И задача одинаковая — перевезти нас из пункта А в пункт
В. Задача вполне под силу любой машине, но безопасность, скорость и
комфорт, очевидно, будут разными.
Недавно мне довелось побывать на одном европейском заводе,
производящем лекарства. Это было незабываемое зрелище. До этого я
видел такое только в фантастических фильмах: огромный 6-этажный
корпус, который обслуживают всего 60 человек. Всю остальную работу
выполняют роботы. Полная стерильность, строжайший контроль на всех
этапах производства… Надо ли говорить о том, что я со спокойной душой
буду в своей практике использовать такие препараты.
К сожалению, некоторые «производства» работают несколько иначе.
Арендуем за городом цех в промзоне, покупаем в Индии мешок субстанции
(собственно действующее вещество), смешиваем строительным миксером с
двумя мешками мела, штампуем на старой китайской фасовочной линии и
выбрасываем в продажу по 15 рублей за упаковку (при себестоимости в 15
копеек). Периодически в Интернете, да и в печатных изданиях появляется
знаменитая таблица «аналогов и заменителей» лекарств, которая
публикуется под лозунгом: «Зачем переплачивать, когда можно купить то
же самое в 10 раз дешевле». Когда в очередной раз увидите такую статью,
вспомните, что фармацевтическое производство по сложности и
высокотехнологичности можно сравнить разве что с производством
компьютерной техники, и подумайте, может ли качественный препарат
стоить несколько копеек. Чем потом придется расплачиваться за такое
«лечение»?
Фармацевтическое производство — это высокотехнологичный
процесс, а потому дешево лекарства в принципе стоить не могут!
Я не призываю использовать только самые дорогие препараты, это
невозможно и зачастую не нужно, но постарайтесь трезво оценивать
ситуацию: если препараты с одним и тем же названием стоят 800 рублей за
оригинал и от 20 до 400 рублей за копию («дженерик»), может быть, не
стоит совсем-то уж гоняться за дешевизною?
Подробнее о том, что такое оригинальные препараты и дженерики, вы
можете прочитать в моей книге «Как прожить без инфаркта и инсульта» в
главе «Поговорим о лекарствах».
И последнее, прежде чем мы начнем. На современном
фармацевтическом рынке зарегистрировано несколько десятков тысяч
препаратов. Выбор лекарств, о которых я расскажу в этой книге,

определяется сугубо моей практикой, а также назначениями коллег и
вопросами слушателей моих лекций. Обещаю, что никакой явной и
неявной рекламы в книге не будет. Скорее будет много «антирекламы»,
поскольку многие препараты, расположенные в витринах аптек (это
касается главным образом безрецептурных средств), действительно не
заслуживают того, чтобы тратить на них свои деньги.

Глава 3. Препарат с «недоказанной эффективностью» —
разве это возможно?
Как создаются лекарства? Это очень небыстрый процесс, как правило,
он занимает больше десятка лет. Сначала ученые анализируют возможные
свойства нескольких тысяч молекул, потом отбирают «молекулыкандидаты» для более детального изучения в культурах клеток (что
называется, «в чашке Петри»), затем следуют опыты на лабораторных
животных, только потом начинаются клинические исследования на людях.
На этом этапе остановимся подробнее.
Что надо сделать, чтобы убедиться, что препарат действительно
работает? Очень просто, скажете вы. Надо принять таблетку и посмотреть
на результат. Каждый из нас это проделывал много раз. Когда мы
простужаемся, мы пьем лекарства. Через пять дней простуда проходит, и
можно снова идти на работу — значит, лекарство сработало. Но ведь
хронической простуды человечество не видело, любая простуда рано или
поздно проходит, почему вы решили, что помогли именно лекарства, а не
просто болезнь прошла сама? «Как же, — ответите вы, — в прошлый раз,
когда я не пил лекарство, простуда держалась дольше». К тому же, если
лекарство продается, да и реклама крутится, значит, оно должно работать!
Другими словами, если симптом был, а после приема лекарства он исчез,
значит, лекарство работает. Правильно? Конечно нет. Есть болезни, которые
проходят сами по себе и не требуют лечения (хотя бы та же простуда, об
этом поговорим чуть позже), есть симптомы, которые имеют
волнообразное течение (например, проявления аллергии или головная
боль), наконец, есть эффект плацебо, который обусловлен верой пациента в
сам факт назначенного лечения.
Большинство российских лекарственных препаратов не проходят
серьезных исследований их эффективности!
Следовательно, если мы хотим убедиться в том, что работает именно
лекарство, то мы должны провести исследование с контрольной группой,

причем в контрольной группе должны быть не просто пациенты, которых
никак не лечат, а пациенты, которые получают плацебо. В некоторых
случаях назначать плацебо неэтично (нельзя допустить, например, чтобы
пациенты с инфарктом миокарда получали «пустышку»), тогда в
контрольной группе используют общепринятую на сегодняшний день
терапию, которую считают наиболее оптимальной.
Но и этого недостаточно. Ведь если пациент будет знать, что он
получает пустышку, то никакой веры в нее не будет, а значит, исследование
будет недостоверным. Значит, нужно сделать так, чтобы пациенты не знали,
кто из них получает лекарство, а кто плацебо. Более того, и врач тоже не
должен знать, что именно получают пациенты в исследовании, иначе у него
может возникнуть соблазн приукрасить результаты в основной группе
(записать давление пониже, анализы получше) — ведь хочется, чтобы
исследование, в котором ты участвуешь, завершилось успехом. Вот именно
такие исследования являются «золотым стандартом» для изучения
эффективности и безопасности лекарственных препаратов. Они
называются контролируемые (значит, есть группа сравнения) двойныеслепые (значит, ни врач, ни пациент не знают, в какую группу попал
пациент) исследования. Если лекарство не проходило такое исследование,
то мы называем его «препарат с недоказанной эффективностью». К
сожалению, большинство препаратов, разработанных в России, относятся
именно к препаратам с недоказанной эффективностью (классический
пример — арбидол). Отечественные производители по большей части не
считают нужным вкладывать деньги в серьезное изучение препаратов,
полагая, что раз законодательство этого не требует, то сойдет и так. Вместо
серьезных исследований мы получаем местечковые «апробации на
кафедрах», по итогам которых препаратам дается «путевка в жизнь». К
таким же лекарствам с недоказанной эффективностью относится и
подавляющее большинство так называемых сосудистых препаратов,
которыми большинство пациентов очень любит время от времени
«прокапываться» и «прочищать сосуды»: актовегин, церебролизин,
кавинтон, глиатилин и т. п. Почему же они до сих пор на рынке? Почему до
сих пор их не изъяли из употребления (при том, что нигде в мире их не
используют)? Почему не потребовали от производителей провести
нормальные клинические исследования? Все очень просто. Производители
прекрасно знают, что исследования будут провальными, врачи «старой
закалки» назначают их без всяких исследований, потому что привыкли, а
пациенты тоже довольны — создается видимость лечения…
Моя задача, дорогие читатели, сделать так, чтобы эти лекарства

исчезли хотя бы из ваших домашних аптечек.

Глава 4. Грипп и ОРВИ: не столько медикаментами, сколько
честностью и порядком
Знаменитую фразу «Не столько медикаментами, сколько честностью и
порядком» Николай Васильевич Гоголь вложил в уста попечителя
богоугодных заведений Артемия Филипповича Земляники. Обычно ее
вспоминают вместе с другой не менее крылатой фразой «выздоравливают,
как мухи» и употребляют исключительно в негативном смысле, мол,
лекарств нет, оборудования нет, смертность высокая. Я же эту фразу,
вынесенную в заголовок, обычно использую на лекциях по ОРВИ, чтобы
слушатели запомнили простую мысль: ни одно из имеющихся лекарств не
влияет на продолжительность простуды. Сомневаетесь? Увы, это
действительно так. Вы слышали про Нобелевскую премию за открытие
лекарства от простуды? Вот и я не слышал. А вместе с тем миллиарды
людей на планете по нескольку раз в год болеют острыми респираторными
вирусными инфекциями (ОРВИ). Не говоря о том, что болеть — это очень
противно, экономические потери от таких, казалось бы, неопасных
болезней не поддаются исчислению.
Почему же в эпоху, когда «космические корабли бороздят
просторы…», так сложно сделать лекарство от такой простой болезни как
простуда?
Прежде всего давайте вспомним, что инфекционные болезни чаще
всего бывают либо бактериальными, либо вирусными (знатоки вспомнят,
что существуют еще простейшие, грибки и др., но это бывает много реже).
Бактерии и вирусы — это принципиально разные микроорганизмы,
поэтому болезни, которые они вызывают, лечатся абсолютно по-разному.
Бактерии устроены довольно сложно. Несмотря на то что они
представляют собой одноклеточные существа, все же у них есть клеточная
стенка, ядро, различные органы (кто не вспомнит митохондрию из
школьного курса биологии!) и вспомогательные приспособления. Для
лечения большинства бактериальных инфекций человечество с
переменным успехом использует различные антибиотики. Каждый
антибиотик действует по-разному. Один нарушает строение клеточной
мембраны, другой препятствует образованию ядра клетки, третий мешает
клетке делиться и т. д. Подробнее об антибиотиках и особенностях их
использования мы поговорим в соответствующей главе.

Пока же нас интересует вопрос, как можно повлиять на вирусы,
поскольку подавляющее большинство простудных заболеваний
вызывается не бактериями, а именно вирусами. Проблема создания
противовирусной терапии заключается в том, что в отличие от бактерий
вирусы имеют очень примитивное строение. Вирус — это всего лишь
белковая оболочка, в которой спрятана нитка ДНК или РНК, настойчиво
стремящаяся к размножению. Соответственно, изобрести препараты,
которые бы избирательно воздействовали на вирус, но при этом не
разносили бы в щепки сам организм человека, очень непросто.
Подтверждением служит тот факт, что настоящие серьезные
противовирусные препараты, которые используют для лечения вирусных
гепатитов и ВИЧ-инфекции, обладают массой побочных эффектов.
Грипп коварен своими осложнениями, из тысячи заболевших 7
человек погибнут. Стоит ли искушать судьбу, когда можно сделать
прививку?
Движемся дальше. Все острые вирусные инфекции верхних
дыхательных путей условно делят на две группы: грипп и собственно
ОРВИ (или, по старинке, ОРЗ). Почему такое деление необходимо? Дело в
том, что у этих заболеваний разные возбудители, клиническая картина,
профилактика, лечение и вероятность осложнений. Вы наверняка об этом
знаете на своем опыте, но тем не менее давайте вспомним, чем отличаются
эти инфекции. Грипп — это болезнь с внезапным началом, тяжелой
интоксикацией, высокой лихорадкой (температура может достигать 40
градусов и выше) и, что самое главное, с высокой вероятностью
осложнений. Тяжелые пневмонии, миокардиты (воспаление сердечной
мышцы), отиты — это далеко не полный список возможных проблем. Из
1000 заболевших гриппом умирают 7 человек. Вдумайтесь в эту цифру, это
не так уж и мало.
Но есть хорошие новости. Во-первых, от гриппа до некоторой степени
можно защититься, сделав прививку. Да, эффективность вакцины далеко не
100 %, вирус постоянно меняется, бывают сезоны, когда разработчики
вакцины промахиваются довольно сильно, но тем не менее статистика
свидетельствует о том, что привитые болеют достоверно реже.
Во-вторых, грипп можно лечить. Возбудители заболевания — вирусы
гриппа, которые хотя и постоянно мутируют, но тем не менее имеют болееменее постоянное и понятное строение.
Вы, конечно, помните недавние вспышки то птичьего, то свиного
гриппа, когда весь мир узнал про два антигена вируса гриппа — N и H. Это
первые буквы названий ферментов — нейраминидаза и гемагглютинин. Вот

нейраминидаза — это наиболее постоянный фрагмент вируса гриппа, к
которому удалось подобрать ключик и создать новую группу препаратов —
ингибиторов нейраминидазы (осельтамивир и занамивир).
ОРВИ — это собирательное понятие, которое фактически включает в
себя множество заболеваний, вызываемых несколькими десятками
различных вирусов. Их название вам скорее всего ни о чем не скажет,
потому что в реальной амбулаторной клинической практике все эти
коронавирусы, аденовирусы, пикорнавирусы, риновирусы и т. д.
лабораторно почти нигде не определяют. Клиническая картина у этих
инфекций немного отличается в зависимости от типа вируса, но на тактику
лечения точное знание возбудителя никак не влияет. И вот тут мы подошли
к пониманию второй проблемы противовирусной терапии: возбудителей
ОРВИ очень много, и сделать один-два универсальных препарата для
лечения любой простуды пока принципиально невозможно, так же как
невозможно одним молотком выполнять все операции в мастерской или
одним ножом готовить все блюда на кухне.
Мне кажется, я вас запутал немного. Давайте сведем в таблицу все, что
мы уже знаем про грипп и ОРВИ, а потом еще раз вернемся к лечению.
Итак, чем отличаются грипп и ОРВИ.

Вернемся к вопросу лечения. Первое, что нам предстоит запомнить:
лечение делится на противовирусное (то есть влияющее на возбудителя и
уменьшающее продолжительность болезни) и симптоматическое
(облегчающее выраженность симптомов, но не уменьшающее их
длительность). Общие принципы лечения можно сформулировать таким
образом:
Противовирусная терапия может обсуждаться только для лечения
гриппа.
Не существует противовирусных препаратов, эффективных при ОРВИ.
Не существует методов, способных уменьшить длительность ОРВИ.
Антибиотики для лечения неосложненных ОРВИ и гриппа не
применяются.
Лечение ОРВИ и гриппа в основном направлено на устранение

симптомов.
Грипп можно лечить противовирусными препаратами. Среди
препаратов с доказанной эффективностью (т. е. прошедших серьезные
международные клинические исследования и признанные мировым
сообществом) можно выделить две группы: т. н. ингибиторы
нейраминидазы (осельтамивир [тамифлю] и занамивир [реленза]) и
адамантаны, среди которых на рынке остался фактически только старый
добрый ремантадин. Эти препараты действительно могут укорачивать
длительность болезни на 1–2 дня, но при одном условии: лечение должно
быть начато в первые часы болезни. Противовирусные препараты
блокируют вирус на этапе размножения, поэтому уже со 2–3-го дня
заболевания, когда деление вируса идет полным ходом, начинать лечение
противовирусными средствами бессмысленно. ОРВИ, то есть обычную
простуду, лечить противовирусными препаратами невозможно и не нужно,
поскольку эффективных препаратов, способных воздействовать на
многообразные вирусы-возбудители ОРВИ, на планете просто не
существует.
«Я не заразен, я просто простудился», — говорите вы, считая, что
насморк после переохлаждения (простуда) — это неинфекционное
заболевание. Ничего подобного. Любая простуда — это синоним ОРВИ.
Оставайтесь дома и не заражайте окружающих.
А теперь о главном. Посвящается желающим «укрепить иммунитет»,
«поддержать иммунную систему» при помощи таблеток. Поймите,
пожалуйста, иммунитет — это сложнейшая и далеко не до конца изученная
система организма. Когда вы принимаете «иммуностимулятор» или
«иммуномодулятор» в виде таблетки, вы наносите по ней удар,
направление которого совершенно непонятно. Самое страшное, что
абсолютно неизучены отдаленные последствия таких ударов. Рост числа
аутоиммунных, онкологических заболеваний — это случайно не расплата
за увлечение «иммуномодуляторами»? Еще раз: не существует
препаратов, которые могут реально «укрепить иммунитет». Да они и не
нужны. Потому что иммунитет или работает, или нет. А неработающий
иммунитет (истинный иммунодефицит) — это либо врожденное очень
редкое и тяжелое заболевание, от которого 100 % детей погибает в раннем
возрасте, либо СПИД (приобретенный иммунодефицит), либо побочный
эффект химиотерапии онкологических заболеваний. Даже при СПИДе,
кстати, пытаются подействовать на сам вирус, а не подхлестывают
иммунную систему.
А теперь о самом главном: антибиотики не действуют на вирусы. Ни

при гриппе, ни при ОРВИ категорически нельзя принимать антибиотики.
Недопустимо делать этого самостоятельно, да и врачи, которые пытаются
назначать антибиотики при простуде по принципу «кабы чего не вышло», в
99 % совершают серьезную ошибку. Давайте разберемся. Казалось бы,
любой обыватель, а уж тем более врач, знают, что антибиотики не
действуют на вирусы. Почему же их тогда постоянно назначают с
упорством, достойным лучшего применения? Откуда пошла нелепая идея,
что если температура сохраняется 3 или 5 дней, то обязательно нужны
антибиотики? Я однажды после лекции задал этот вопрос врачам. Получил
вроде бы логичный ответ: «Для профилактики бактериальной инфекции.
Ведь вирусная инфекция может осложниться присоединением
бактериальной, вот мы и хотим предупредить осложнения». Хм, вроде бы
все внешне логично. Но на практике такой подход оказался совершенно
неэффективен. Когда стали проводить исследования, то выяснилось, что
раннее (профилактическое) назначение антибиотиков при простуде
абсолютно не уменьшает частоту пневмонии, гайморита, отита и других
бактериальных осложнений. В чем же дело? А дело в том, что каждый
антибиотик имеет свой спектр действия, и если у пациента нарушены
неспецифические механизмы защиты, то бактериальная инфекция все
равно присоединится, но это будут уже другие бактерии, не
чувствительные к первому антибиотику. Нам придется назначать второй
препарат… Словом, хотели как лучше, а вышло как всегда.
Следовательно, повторяем и запоминаем три важнейших заповеди
лечения острых вирусных инфекций:
Антибиотики не работают против вирусов.
Антибиотики нельзя назначать при ОРВИ и гриппе «для профилактики
осложнений».
Антибиотики назначают только в том случае, когда развивается
осложнение и мы можем его четко распознать.
Так что же получается: если лечить, то неделю, если не лечить, то 7
дней? Примерно так. Не могу не процитировать (не дословно, по памяти)
замечательного фантаста Кира Булычева, книгами которого мы
зачитывались в детстве: «В 21-м веке человечество научилось лечить все
болезни, кроме насморка».

Глава 5. Если не можешь вылечить, попробуй хотя бы помочь
Как правило, эту фразу используют немного в другом контексте, но и в

нашей беседе она будет вполне уместна. Действительно, если мы не можем
существенно уменьшить продолжительность болезни (она определяется
программой вируса), давайте хотя бы полечим температуру, кашель,
насморк. Это же мы умеем делать хорошо. А хорошо ли?
Снижаем температуру
Повышение температуры — это первый и основной симптом
большинства инфекционных заболеваний. Любой школьник всегда знал:
есть температура — болен, нет температуры — здоров. Да и реклама из
телевизора всегда убеждала нас в том же самом: порошок
жаропонижающего мгновенно делает чудо! Так значит ли это, что для того,
чтобы выздороветь, надо просто снизить температуру?
Разумеется, нет. Как мы уже договорились, повышение температуры
— это защитная реакция организма и лучший индуктор собственных
интерферонов, следовательно, безрассудная жаропонижающая терапия
может даже увеличивать продолжительность болезни.
Принимать жаропонижающие стоит только при плохой переносимости
лихорадки, очень высокой температуре (>38,5–39 єС) или угрозе
фебрильных судорог у детей.
Что принимать? Ведь на прилавках аптек такое огромное количество
средств для снижения температуры. На самом деле подавляющее
большинство лекарств (панадол, тайленол, эффералган, калпол, колдрекс
и т. д.) содержит один и тот же препарат — старый добрый парацетамол,
который в мире действительно считают препаратом первой линии. Он
разрешен к применению даже у детей с 6 месяцев. Впрочем, несколько лет
назад шведы опубликовали результаты большого исследования, которое
показало, что чем больше ребенку в раннем детстве давали парацетамол,
тем выше у него к 6–7 годам становился риск бронхиальной астмы. Так что
не увлекайтесь.
Если парацетамол не помогает, в качестве «второй линии» используют
ибупрофен (нурофен, бруфен).
От применения анальгина в мире практически отказались, поскольку
он в редких, правда, случаях может вызывать очень тяжелые изменения со
стороны системы крови (снижение уровня лейкоцитов). Что касается
аспирина, то его тоже довольно редко применяют для лечения лихорадки,
причем категорически недопустимо его использование у детей из-за угрозы
редкого, но смертельного осложнения — синдрома Рейе (токсическое

поражение головного мозга и печени). Страшно вспоминать, но еще в моем
детстве были таблетки с надписью на упаковке «Детский аспирин».
И еще одно важное соображение. Старайтесь не комбинировать
несколько жаропонижающих препаратов. Чуть позже, в разделе,
посвященном противовоспалительным препаратам, мы обсудим опасность
подобного подхода. Пока просто поверьте на слово: каждый из
перечисленных препаратов (парацетамол, ибупрофен, аспирин и т. д.) в той
или иной степени действует на слизистую желудка, а их комбинация
существенно усиливает этот риск.
Парацетамол и ибупрофен — препараты выбора с позиции
безопасности.
Применение анальгина должно быть по возможности ограничено
(риск осложнений со стороны системы крови).
Детям моложе 12 лет назначение аспирина противопоказано.
Комбинированная жаропонижающая терапия может быть опасна с
точки зрения желудочно-кишечных осложнений.
Лечим насморк
Тут уж, казалось бы, чего проще — купил капли от насморка, да и
капай себе сколько потребуется. Однако и в этом деле существует
огромный подвох. Дело в том, что привычные всем капли в нос: нафтизин,
ксило-метазолин (галазолин, отривин), оксиметазолин (назол) —
обладают выраженным сосудосуживающим действием. Именно сужение
сосудов в слизистой оболочке приводит к уменьшению отека и количества
отделяемого из носа, то есть, по-простому, уменьшает заложенность носа и
собственно насморк. Однако эти препараты довольно коварны своими
побочными эффектами.
Начнем с того, что почти никто не умеет правильно капать капли в нос.
Считают, что надо максимально запрокинуть голову, чтобы капля
докатилась аж до желудка. Так вот этого делать категорически не надо.
Сужение сосудов слизистой желудка под действием капель приведет к
появлению эрозии в этом месте, а при длительном применении — язвы.
Правильная техника закапывания: голову поворачиваем набок, капаем
и дожидаемся, пока капля всосется в слизистую (2–3 минуты), потом
процедуру повторяем с противоположной стороны. Впрочем, новые
системы доставки препарата (спреи-распылители) лишены этих
недостатков.

Другие проблемы, связанные со злоупотреблением средств от
насморка: сухость слизистой носа (это следствие сужения сосудов),
осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (повышение
давления, тахикардия, нарушения ритма и даже провокация стенокардии у
пожилых людей) и, главное, развитие зависимости и привыкания.
Капли в нос нельзя капать больше 3–4 дней! Дальше они начинают
работать слабее, и дозу приходится все время увеличивать. Явление
«нафтизиновой зависимости» мне приходится нередко наблюдать, даже
будучи
кардиологом.
Молодые
пациенты,
«подсевшие»
на
сосудосуживающие капли, приходят ко мне по поводу повышенного
давления и сердцебиения.
Я приучил себя и требую от студентов и ординаторов при расспросе
гипертоников обязательно задавать отдельный вопрос про регулярное
употребление сосудо-суживающих капель в нос. Дело в том, что на
стандартный вопрос врача: «Какие лекарства вы еще принимаете по
поводу других болезней?» ни один человек не ответит, что у него
искривление носовой перегородки и он уже 5 лет капает себе нафтизин. А
вместе с тем применение этих препаратов является одной из обратимых
причин гипертонии у молодых людей. У меня был рекордсмен, который
«лечился» так 27 лет.
Группа риска, в которой возникновение зависимости особенно
велика, — это люди с сопутствующими заболеваниями носа: искривлением
носовой перегородки, аллергическим риносинуситом, полипозом носа,
хроническим гайморитом и другими ЛОР-заболеваниями. У них
заложенность носа — это почти постоянный симптом, с которым так
заманчиво побороться «подручными средствами».
Не надо лечить хронические болезни каплями от насморка. Не бойтесь
обращаться к специалистам. Кого-то от хронической заложенности носа
избавит хирургическое вмешательство, кому-то нужны местные
противовоспалительные препараты на основе кортикостероидов (это для
людей с аллергическим риносинуситом).
Еще один очень простой, а главное, надежный и абсолютно
безопасный метод, который можно использовать при насморке, — это
промывание носа солевыми растворами. Можно купить готовые препараты
в аптеке (аква-марис, аквалор и т. д.), которые удобны в применении, но
дорого стоят, а можно использовать дешевый физиологический раствор из
аптеки или даже слабосоленую воду, приготовленную в домашних
условиях (2 г соли на стакан воды).

Если болит горло
Самые частые причины боли в горле — это воспаление глотки и
миндалин. Первое называют фарингит, второе — тонзиллит. Если при боли
в горле заглянуть себе или ближнему своему в рот, то при фарингите мы
увидим красное горло, а при тонзиллите — увеличенные и тоже
покрасневшие миндалины. Впрочем, при ОРВИ нередко присутствуют оба
признака.
Для лечения боли в горле чаще всего используют антисептики с
обезболивающими добавками (стрепсилс, септолете, нео-ангин и т. д.),
которые хотя и не влияют на длительность болезни, но помогают скоротать
неприятную пару дней.
Народные методы лечения болей в горле (я сейчас про полоскания),
как правило, бесполезны и безвредны одновременно, стало быть,
применять их можно. Но есть исключения. Нельзя использовать для
полоскания и мазать горло раствором йода (частный случай — раствор
люголя). Наверное, Жан Люголь был хорошим человеком, но в начале XIX
века ему было невдомек, что высокие дозы йода могут быть вредны для
щитовидной железы, не говоря уж о том, что попадание йода на рану (а
воспаленное горло — это тоже почти рана) неизбежно вызывает ожог и
усугубляет повреждение слизистой. По той же причине не стоит полоскать
горло концентрированным раствором соли: не надо «сыпать соль на рану».
А теперь о гораздо более серьезном заблуждении, которое сопутствует
такому частому симптому, как боль в горле. Дело в том, что острый
тонзиллит в русском языке имеет еще один странный синоним — ангина.
Странный — потому что во всем мире ангиной называют стенокардию
(грудную жабу). Но проблема вовсе не в терминологии, а в том, что в
народе считается (многие врачи, увы, разделяют это заблуждение), что
ангина — это обязательно бактериальное заболевание, а значит,
немедленно нужно назначать антибиотики. Это далеко не так.
Свыше 90 % ангин (а у взрослых до 99 %) вызвано все теми же
вирусами, а значит, хвататься за антибиотики не надо. Стрептококковая
(бактериальная) ангина встречается лишь в 10 %, да и то преимущественно
у детей и подростков.
Хроническая боль в горле, длительный кашель и устойчивая
потеря голоса — это всегда повод для серьезного обследования. Нельзя
списывать эти симптомы на «затянувшуюся простуду»! И уж тем более
нельзя лечить эти симптомы как банальное ОРВИ.

Еще одно заблуждение заключается в том, что ни один самый
опытный врач, просто взглянув на миндалины, не сможет отличить
вирусную ангину от стрептококковой. Ни «налеты», ни «гной в лакунах»
сами по себе не свидетельствуют о бактериальной природе заболевания. В
старые времена для того, чтобы заподозрить (не диагностировать, а только
заподозрить!) стрептококковую ангину, использовали такие критерии:
• лихорадка;
• отсутствие кашля;
• увеличение лимфоузлов;
• налет на миндалинах.
Наличие трех из четырех критериев считали достаточным основанием
для начала антибиотикотерапии. Сегодня же правилом хорошего тона
считается проведение экспресс-диагностики стрептококковой инфекции.
Существуют специальные тест-полоски (стреп-тест), которые за несколько
минут прямо у постели больного позволяют сказать — есть ли
стрептококковая инфекция или же во всем виноват вирус.
Если роль стрептококка (не любого, а именно бета-гемолитического
стрептококка) доказана, тогда нужны антибиотики пенициллинового ряда
(амоксициллин или амоксициллин/клавуланат), поскольку стрептококковый
тонзиллит способен давать серьезные осложнения на сердце и почки.
Но, еще раз повторю, просто так при болях в горле, даже если вы
видите во рту увеличенные миндалины с налетом, принимать антибиотики
нельзя.
Пропал голос
Осиплость голоса или его полное исчезновение — это симптом
ларингита, воспаления гортани. Гортань, как известно, — это наш
голосовой аппарат; изменение геометрии голосовых складок (вы их
привыкли называть «голосовыми связками», но вообще-то они складки) за
счет отека и приводит к изменению или исчезновению голоса. Как лечить?
Только временем и молчанием. Доказанного действенного лекарства для
быстрого восстановления голоса, увы, не существует. Разумеется, у
каждого оперного певца существует свой метод быстрого восстановления
голоса, об этом вы постоянно читаете во всех газетах. Сырые яйца, гогольмоголь, мед, коньяк и т. д. На здоровье, только с коньяком не
переусердствуйте. Через 3–4 дня голос восстановится. Главное, не
пытайтесь форсировать голос и не разговаривайте громким шепотом, от

этого напряжение на гортань возрастает.
И помните — если голос поменялся или пропал и этот симптом
сохраняется несколько недель или даже месяцев — это повод для
обращения к врачу и исключения онкологического заболевания; бывает так,
что опухоли гортани или метастазы, поражающие гортанные нервы,
приводят к подобной картине.
Что-нибудь от кашля
«Кашель — плохо, нет кашля — хорошо» — так рассуждает
большинство людей и опять попадает впросак. Дело в том, что кашель —
это до некоторой степени защитная функция организма, способствующая
выведению мокроты, пыли и инородных частиц из организма. Лечение
кашля — не такая простая задача, как кажется. Когда я читал лекции
фармацевтам, то обычно спрашивал их, чем они руководствуются, когда
рекомендуют своим клиентам те или иные средства от кашля. Как правило,
большинство опрошенных без лишних вопросов рекомендуют
отхаркивающие. Мол, мокрота вся лишняя выйдет и кашель пройдет.
Не все так просто. Прежде всего надо понять, симптомом какой
болезни является кашель. Я составил очень упрощенную табличку, взгляд
на которую, однако же, позволяет понять, насколько сложным и
многообразным симптомом может быть кашель.

Прежде всего посмотрите на правую сторону таблицы. Хотя мы в этой
главе обсуждаем проявления острых вирусных инфекций, тем не менее
обратите внимание, что хронический кашель может быть симптомом
серьезных и очень серьезных болезней, и относиться к нему по принципу
«ну кашель, ну и что» совершенно неразумно. Если кашель сохраняется
больше месяца, обязательно пройдите обследование. Надо помнить, что
среди его причин есть и внелегочные заболевания. Например, при
гастроэзофагеальном рефлюксе (это заброс кислоты из желудка в пищевод)
кашель может возникать вследствие раздражения трахеи микрочастичками
кислоты, попадающими из желудка. Лечить это надо не таблетками от
кашля, а блокаторами кислотности (омепразол и т. д.). В следующем

разделе нашей книги мы с вами подробно обсудим лекарства для лечения
гипертонии с их побочными эффектами. Напомню, что группа препаратов
под
названием
ингибиторы
АПФ
(эналаприл (ренитек, энап), периндоприл (престариум), рамиприл (тритаце
и т. д.) могут вызывать сухой кашель. Иногда пациенты месяцами ходят от
терапевта к пульмонологу и обратно в поисках причины кашля, пока кто-то
из них вдруг не вспомнит про лечение сопутствующей гипертонии…
Но давайте вернемся к кашлю в рамках простудных вирусных
инфекций. Если кашель сухой, мокроты нет и в помине, за грудиной саднит
и чешется (это бывает при парагриппе и еще при некоторых инфекциях, в
том числе при коклюше), то самое бессмысленное — это принимать
отхаркивающие. Запомните, пожалуйста: «перевести сухой кашель во
влажный» невозможно. Мокрота не возьмется из ниоткуда, если нет
условий для ее возникновения. Сухой кашель возникает при раздражении
внутренней стенки трахеи, которая практически не секретирует слизь.
Следовательно, для борьбы с сухим кашлем подойдут только
противокашлевые препараты, которые блокируют сам кашлевой рефлекс на
уровне нервной системы.
К сожалению, стремление наших надзорных органов запрещать все на
свете привело к тому, что препараты на основе кодеина (терпинкод) стали
практически недоступны для пациентов, а это жаль, поскольку именно
кодеин является одним из самых действенных и эффективных
противокашлевых средств. Я не сторонник, разумеется, того, чтобы кодеин
продавали без рецепта на каждом углу, но переводить его в ранг
наркотиков, конечно, не стоило.
«Нормальный» влажный кашель, когда мокрота сама выходит,
лечить не нужно. Отхаркивающие требуются только тогда, когда
мокрота густая и выходит с затруднениями.
Стало быть, для лечения сухого кашля остаются гораздо более слабые,
но доступные безрецептурные некодеиносодержащие препараты:
синекод, тусупрекс, либексин, стоптуссин.
Влажный кашель возникает из-за того, что воспаленная слизистая
бронхов вырабатывает большое количество секрета, который нужно
выводить из организма. Первое широко распространенное заблуждение:
если у меня был насморк и болело горло, а потом «инфекция спустилась
ниже» (т. е. присоединился бронхит и появился влажный кашель), то это
признак бактериальной инфекции, и нужно начинать лечение
антибиотиками. Это в корне неверно: в 90 % влажный кашель на фоне
простуды имеет вирусную природу и не требует специфического лечения!

Остальные 10 % — это, как правило, курильщики, уже имеющие фоновое
заболевание легких. У них действительно ОРВИ может приводить к
гнойному обострению, сопровождающемуся выделением гнойной мокроты
и лихорадкой, что требует назначения антибиотиков.
Как лечить влажный кашель? Очевидно, что он как раз несет
защитную функцию — выводит из бронхов мокроту, поэтому подавлять его
противокашлевыми препаратами не нужно.
Улучшать отхождение мокроты? Может быть, а может быть, и
нет. Второе распространенное заблуждение звучит так: при влажном
кашле обязательно нужны отхаркивающие препараты. А зачем, собственно
говоря, они нужны? Зачем улучшать то, что и так неплохо работает? Если
мокрота отходит хорошо, то никакого дополнительного лечения не
нужно. Отхаркивающие препараты (в России в 90 % применяют лекарства
на основе бромгексина и амброксола [лазолван, амбробене, флавамед])
нужны только в тех случаях, когда мокрота густая и отходит с ощутимым
затруднением. И только в самых крайних случаях, при очень вязкой
мокроте,
можно
использовать
препараты
ацетилцистеина (АЦЦ, флуимуцил). Дело в том, что ацетилцистеин по
своему фармакологическому действию представляет собой фермент,
превращающий слизь в очень жидкую субстанцию, и если перестараться,
то вместо слизи, которая худо-бедно выводится из бронхов при помощи
ресничек эпителия, в легких будет скапливаться вода. Этот феномен
получил название «заболачивание легких». Особенно он опасен у
маленьких детей, которые толком не умеют откашливаться.
Чего греха таить, лечить детей любят все: родители, бабушки, даже
педиатры. Детские сиропчики с яркими упаковками, телевизионные
рекламы в недавнем прошлом не оставляли детям никакого шанса на
самостоятельное выздоровление от простуды. Дальше я просто
процитирую фрагмент информационного сообщения, опубликованного еще
в 2011 году, а выводы вы сделаете сами. «В Европе детям младше двух
лет давать препараты, разжижающие мокроту, запрещено. Как
оказалось, риск побочных эффектов превышает возможные преимущества.
Они были запрещены во Франции (апрель 2010 г.) в связи с
возникновением тяжелых осложнений в дыхательных путях и их
установленной связи с приемом данных препаратов. Это касается в том
числе популярных в России и обсуждаемых ранее препаратов:
ацетилцистеин, амброксол и бромгексин».
Здесь же надо вспомнить еще об одном методе лечения, который
невероятно широко распространен в России. Речь о паровых ингаляциях.

Пожалуйста, не надо делать ингаляции себе и прежде всего своим детям.
В XXI веке это можно рассматривать только как мракобесие. Во-первых,
существует нешуточный риск опрокинуть на себя (или на ребенка)
кастрюлю с кипятком — я видел неоднократно такие ожоги на всю грудную
клетку. Во-вторых, горячий пар (неважно, что вы там в кастрюле
растворили) расширяет сосуды и увеличивает отек слизистых оболочек
дыхательных путей. Это верный способ, чтобы банальный насморк
осложнился гайморитом за счет нарушения оттока жидкости из
придаточных пазух носа.
И еще об ингаляциях. В последние годы необычайную популярность,
особенно среди молодых родителей, приобрели компрессорные
ингаляторы, которые по-другому называют небулайзерами. Созданные
первоначально для лечения пациентов с тяжелыми формами бронхиальной
астмы, они нередко стали использоваться совершенно не по назначению.
Небулайзер представляет собой специальное устройство, которое
распыляет жидкий лекарственный препарат до частиц размером несколько
микрон с тем, чтобы он мог проникать в самые дальние отделы
бронхиального дерева. Для небулайзерного применения в мире
зарегистрировано всего несколько препаратов — это бронхорасширяющие
средства
для
астматиков
(беротек,
атровент
и
беродуал),
противовоспалительный препарат будесонид (тоже широко используется
для лечения астмы), отхаркивающее средство амброксол и несколько
антибиотиков (в России только флуимуцил-антибиотик ИТ). В качестве
растворителя используют физиологический раствор (очищенный 0,9 %-ный
раствор соли). Больше ничего в камеру небулайзера заливать нельзя! Ни
антисептики (хлоргексидин, мирамистин), ни эуфиллин, ни обыкновенные
антибиотики, ни масляные растворы для ингаляции, ни минеральную воду.
Если кто-то где-то рекомендует так лечить болезни легких, имейте в виду
— это серьезная ошибка. Эуфиллин при введении в бронхи может вызвать
тяжелую аллергическую реакцию, масляные растворы какого-нибудь
эвкалипта могут привести к закупорке бронхов и вызвать тяжелейшую
пневмонию — в мире описаны даже смертельные случаи. Запомните,
пожалуйста: небулайзер — это очень серьезный прибор, это не замена
традиционному методу лечения «подышать над кастрюлей с картошкой», и
пользоваться им надо очень ответственно. Заливать в камеру небулайзера
можно только растворы, для которых в инструкции есть пометка «для
небулайзерного применения».
Давайте подведем итоги сразу двух глав, посвященных инфекциям
дыхательных путей.

Вирусные инфекции органов дыхания делят на грипп и ОРВИ. Грипп
опасен своими осложнениями.
Лечение состоит из препаратов, влияющих на сам вирус-возбудитель
(это возможно только при гриппе; при ОРВИ уменьшить длительность
болезни невозможно) и из средств, облегчающих симптомы.
Повышение температуры — это защитная реакция организма. Не
сбивайте температуру без особых показаний.
Капли от насморка вызывают привыкание, их нельзя использовать
больше 4 дней.
Если мокрота отходит хорошо, принимать отхаркивающие препараты
бессмысленно.
Антибиотиками вирусные инфекции не лечат, а профилактический
прием антибиотиков не предупреждает бактериальные осложнения.
Основные лекарственные препараты, применяемые в России для
лечения ОРВИ и гриппа[6]

И еще несколько ключевых позиций в финале этой главы. Как никак, а
на долю противопростудных препаратов приходится больше половины
безрецептурных покупок в аптеке.
Простуда — дело такое: если лечить, то неделю, если не лечить, то 7

дней. Несмотря на все достижения фармакологии, простуда рано или
поздно проходит сама.
Не заражайте окружающих, если у вас есть какие-то симптомы
простуды.
Чаще мойте руки: вирусы передаются не только при кашле и чихании,
но и через слизистые оболочки, например, если чесать руками глаза или
нос.
Не принимайте антибиотики при простудных заболеваниях!
Не тратьте деньги на иммуномодуляторы и прочие «улучшайзеры»
иммунной системы. В лучшем случае это выброшенные деньги, в худшем
случае они могут быть вредны, т. к. безопасность большинства этих
препаратов как следует не изучена.
В лечении простуды главный принцип — не навреди. Это относится и
к народным средствам:
• Паровые ингаляции — опасность ожога грудной клетки и
дыхательных путей; усиление отека.
• Банки — опасность ожога кожи пламенем; описаны случаи разрыва
легких
• Чеснок в нос — риск ожога слизистых оболочек. Собственное
«антибиотикоподобное» действие чеснока — это миф.

Глава 6. А мне дышать охота
Продолжим обсуждать болезни органов дыхания. Только теперь
поговорим о хронических заболеваниях — бронхиальной астме и
хронической обструктивной болезни легких.
«У меня нет ни астмы, ни этой второй болезни с непонятным
названием», — скажете вы. Не буду читать эту главу. Стоп, не торопитесь
переворачивать страницу!
Бронхиальная астма
Согласно мировым данным, распространенность бронхиальной
астмы на планете составляет до 10 %. По российской статистике,
официальное число больных астмой в России 2 %. О чем это говорит? У
нас меньше астматиков, чем в остальных странах мира? Нет, просто
установленный диагноз имеет лишь один из пяти человек, реально
страдающих этой болезнью.

Напомню, что я преподаю курс терапии в медицинском университете
(этим я еще раз оправдываюсь, почему врач-кардиолог позволяет себе
рассуждать о некардиологических заболеваниях). В моей группе около
10 студентов. И практически ежегодно из двух групп всегда находится хотя
бы один студент, который подходит ко мне после занятий с вопросом,
можно ли пройти дообследование, потому что симптомы, которые у него
есть, оказывается, очень похожи на астму.
Многие врачи и практически все люди без медицинского образования
считают, что астма — это приступы удушья, а если нет удушья, то нет и
астмы. Ничего подобного. Приступ удушья у больного бронхиальной
астмой в XXI веке — это позор: это всегда поздняя диагностика и
неправильное лечение.
А теперь перечислим признаки, которые позволят заподозрить
бронхиальную астму у вас или ваших близких:
1. У вас и/или ваших близких родственников есть какие-либо
аллергические заболевания (кожные проявления, сенная лихорадка,
атопический дерматит).
2. Кто-то из ваших родственников страдает бронхиальной астмой.
3. Вы часто и долго болеете простудами. В рассказах пациентов это
выглядит так: «У всех простуда проходит за 5 дней, а я потом кашляю
месяц, причем никакие лекарства, включая антибиотики, мне не
помогают».
4. Вы просыпаетесь ночью от ощущения, что вам тяжеловато дышать
или от сухого кашля, причем эти эпизоды провоцируются аллергенами
(весеннее цветение, контакт с животным) или простудой.
Узнали себя? Идите к врачу и обследуйтесь. Без применения
специальных препаратов попытки лечить при астме кашель и одышку
подручными лекарствами из аптеки будут безуспешны. Не будут работать
противокашлевые и отхаркивающие препараты из прошлой главы, не будет
толком работать старый и недобрый эуфиллин (некоторые умудряются ж
его находить в аптеках!) — одышку на копейку уменьшает, но провоцирует
аритмии.
Если лечение бронхиальной астмы проводится грамотным
врачом, то побочные эффекты терапии кортикостероидами
минимальны.
Для лечения бронхиальной астмы используют две группы
препаратов. Первая группа — это препараты — расширители бронхов
(короткого действия: атровент, вентолин, сальбутамол, беродуал;
длительного действия: серевент, оксис, форадил, онбрез). Эти препараты

очень любят пациенты. Расширяют бронхи — вот радость-то, дышать легче
становится, значит, будем ими пользоваться, как прижмет. Очень серьезное
заблуждение, тем более в больших дозах эти препараты дают серьезные
осложнения на сердце (частый пульс, аритмии, повышение давления). Но
главная проблема заключается в том, что эти лекарства не лечат саму астму,
а только сиюминутно облегчают симптомы. Дело в том, что в основе
бронхиальной астмы лежит аллергическое воспаление, а значит, и
лечить ее нужно специальными противовоспалительными препаратами.
Вторая группа — противовоспалительные препараты. Важнейшее
правило лечения астмы: практически каждый астматик должен получать
противовоспалительные препараты. Организм так устроен, что любое
хроническое воспаление со временем превращается в склероз. Не в тот
склероз, когда не помнишь, куда только что положил очки, а в тот, когда
функционирующая ткань замещается на соединительную, по-простому, на
рубец. И тогда к 60 годам выясняется, что у человека, который всю жизнь
толком не лечил бронхиальную астму, формируется серьезная и почти
необратимая дыхательная недостаточность.
Противовоспалительные препараты для лечения астмы делятся на
глюкокортикостероиды и все остальные. Самые часто используемые
препараты — это именно кортикостероиды. Не надо их пугаться. Местные
препараты в форме ингаляторов вполне безопасны, хорошо переносятся и
успешно принимаются пациентами во всем мире. Это совершенно не те
гормоны в таблетках (преднизолон, метипред, дексаметазон и т. д.),
которые использовали в прошлом, от которых поправлялись, от которых
выпадали волосы и т. д. Вреда от современных противовоспалительных
препаратов гораздо меньше, чем от нелеченной астмы, поэтому не надо
бояться,
если
врач
назначает
беклометазон
(беклазон),
флутиказон
(фликсотид)
или
будесонид (пульмикорт). К сожалению, стероидофобия распространена не
только среди пациентов, но даже среди врачей, не желающих
«подсаживать» пациентов на гормоны. Это совершенно неграмотно.
Повторю, в XXI веке задыхаться от приступов астмы без лечения нелепо и
глупо. Кстати, если лечить астму правильно и системно, то дозы
гормональных противовоспалительных препаратов можно уменьшать до
очень невысоких.
Вторая группа противовоспалительных препаратов гораздо слабее и
используется либо при легкой астме, либо в дополнение к
кортикостероидам.
Это
блокатор
лейкотриеновых
рецепторов
монтелукаст
(сингуляр)
и
стабилизатор
тучных
клеток

недокромил (тайлед). Последний, впрочем, совсем слабенький и
используется только у детей.
Нередко бронхиальная астма сочетается с аллергическим
риносинуситом. Это вполне объяснимо. Дело в том, что дыхательная
система едина — от носа до легочных альвеол она закладывается единой
«дыхательной трубкой». Это уже потом так договорились, что верхние
отделы дыхательной системы попали в ведение ЛОР-врачей, а легкими
занимаются пульмонологи. Но болезнь едина: аллергическое воспаление
бронхов (астма) и аллергическое воспаление слизистой носа и
придаточных пазух (риносинусит). Методы лечения тоже сходны — для
уменьшения заложенности носа при аллергическом риносинусите
используют те же противовоспалительные препараты на основе
кортикостероидов (назонекс, фликсоназе).
Много историй о том, как бронхиальную астму у детей хорошо лечат
гомеопаты. Основаны они на том, что во многих случаях астма у детей с
возрастом проходит (правильнее сказать, наступает стойкая ремиссия) и
пациент более не нуждается в лечении. Не надо приписывать это ни
гомеопатии, ни БАДам, ни другим шарлатанским методикам. Просто такова
особенность течения болезни.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Что за зверь такой? Второе слово в этой конструкции обычному
человеку может быть непонятным. Обструкция в переводе на русский язык
— это сужение. Суть болезни заключается в медленном неуклонном
сужении бронхов, которое в 99 % возникает из-за активного или пассивного
курения и приводит к тяжелой дыхательной недостаточности.
Начинается все с привычного утреннего кашля, который принято
именовать «бронхитом курильщика». К 45–50 годам человек понимает, что
привычные нагрузки уже вызывают одышку… С этого момента ловушка
начинает захлопываться.
У вас велика вероятность ХОБЛ, если:
• вам 45 лет и больше;
• вы курите больше 30 лет хотя бы по 1 пачке сигарет в день;
• у вас есть кашель, преимущественно по утрам, и одышка.
Если вы узнали себя в этом портрете, то необходимо сделать
исследование, которое называется спирометрия, или функция внешнего
дыхания (ФВД).

Первый принцип лечения ХОБЛ — отказ от курения. При
продолжении курения лечение практически бессмысленно — это будет
ситуация как в басне про лебедя, рака и щуку.
Впрочем, лечить, конечно, надо в любом случае, и здесь на первое
место
выходят
все
те
же
бронхорасширяющие
препараты:
атровент, беродуал, спирива, форадил и т. д. (см. таблицу).
Противовоспалительные препараты на основе кортикостероидов тоже
применяют, но только при тяжелых формах болезни.
При ХОБЛ бронхорасширяющие препараты помогают гораздо хуже,
чем при астме, но тут идет борьба за каждый процент бронхиальной
проходимости. Увы, курение сжигает бронхи практически необратимо.
Отхаркивающие (бромгексин, амброксол) можно использовать по тем
же правилам, что и при простуде, — если мокрота отходит плохо.
Основные лекарственные препараты для лечения заболеваний,
сопровождающихся сужением бронхов[7]

Подведем итоги:
Астма и ХОБЛ — далеко не такие редкие заболевания, как может
показаться. Очень может быть, что, прочитав эту главу, вы в этом убедитесь
сами.
Излечить бронхиальную астму чаще всего не удается (хотя у детей она

иногда практически полностью проходит — это называется ремиссия), но
современные методы лечения позволяют поддерживать прекрасное
качество жизни. Многие спортсмены и даже олимпийские чемпионы
страдают этим заболеванием.
Не надо бояться ингаляционных гормонов. Это достаточно безопасные
препараты, которые можно применять в течение длительного времени. Они
не вызывают зависимости в общепринятом смысле этого слова. Вред от
нелеченной астмы гораздо больше.
Основа лечения хронической обструктивной болезни легких —
полный отказ от курения. Однако если функция легких существенно
нарушена, придется постоянно использовать бронхорасширяющие
ингаляторы.

Глава 7. Как не надо лечить сердце
Эта глава будет довольно короткой, поскольку, как надо лечить сердце,
мы с вами уже обсуждали в первых трех книгах нашей «Академии
здоровья». Первая книга под названием «Как прожить без инфаркта и
инсульта» была в основном посвящена артериальной гипертонии, там же
вы найдете подробные таблицы с перечислением препаратов, их дозировки,
побочные эффекты и т. д. Во второй книге «Здоровье сердца и сосудов» мы
обсуждали основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Третья книга «О чем расскажет ЭКГ» посвящена лечению нарушений
ритма, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и т. д.
Казалось бы, все уже обсуждено, можно двигаться дальше, а сердечнососудистый раздел в этой книге пропустить. Тем не менее давайте
попробуем взглянуть на проблему не с точки зрения врача, а с точки зрения
человека, который пришел, скажем, в аптеку за лекарствами «от сердца», а
ему дали пустышку.
Вы удивлены? А что может еще дать работник аптеки без рецепта? В
медицине есть два основных принципа: «Делай благо» и «Не навреди». Так
вот сделать благо (т. е. дать тот препарат, который реально лечит) работник
аптеки не может — для этого надо осмотреть пациента и провести
дообследование, следовательно, остается только не вредить. Впрочем,
всегда ли это получается?
Сердце болит, что можно попить?

Начнем с того, что для большинства заболеваний сердца боль
нехарактерна. Типичная сердечная боль — это приступ стенокардии. При
стенокардии боль за грудиной (или даже не боль, а чувство сдавления,
сжатия, иногда одышки) возникает при нагрузке, продолжается не больше
20 минут и проходит в покое. Чаще всего «болит сердце» — это симптом
заболевания позвоночника, желудочно-кишечного тракта или вовсе
невротического расстройства. Нередко распознать причину бывает очень
непросто даже врачу. А что может сделать фармацевт в аптеке? Реально —
ничего. И тогда вам предложат (или вы сами попросите) что-нибудь из
этого арсенала:
Валидол. Это аналог детской конфеты «Холодок», только ментола там
побольше. Еще в учебниках 80-х годов было написано, что этот препарат
имеет сугубо отвлекающее действие и хорошо действует только на
невротиков.
Нитроглицерин. А вот это серьезный препарат. Недаром, опять же, в
классических учебниках написано:
«В первый раз пациент должен принимать нитроглицерин под
наблюдением врача». Правильно написано.
Если человеку стало плохо в общественном месте, первым делом
вызовите «Скорую». Не давайте пострадавшему никаких лекарств,
этим вы можете усугубить ситуацию!
Дело в том, что нитроглицерин реально работает не просто при «болит
сердце», а именно при стенокардии, но при этом он имеет несколько
неприятных побочных эффектов, прежде всего снижение артериального
давления и довольно сильную головную боль. Так что если врач лично вам
не порекомендовал при болях за грудиной принимать нитроглицерин, то не
стоит начинать лечение самостоятельно. Категорически недопустимо
давать нитроглицерин посторонним людям, которым стало плохо гдето в общественном месте. Нередко человек падает в обморок в
транспорте, в душном помещении именно из-за низкого давления. Давая
ему вдобавок «нитроглицерин под язык», можно его просто добить. Мне
самому неоднократно в метро приходилось в очень резкой форме отгонять
таких доброжелателей.
Валокордин (корвалол, валосердин). Вопреки распространенному
мнению, эти препараты не имеют ни малейшего отношения к сердцу, кроме
лингвистического (cor — по латыни значит «сердце»). Российские
пенсионеры пьют эти препараты цистернами, даже не подозревая, что
сильнодействующее снотворное фенобарбитал, которое входит в состав
этих препаратов, запрещено во многих странах мира. Фенобарбитал при

постоянном применении вызывает депрессию, бессонницу, кроме того, он
может ослаблять или усиливать действие других лекарств, которые
принимает пациент. Так что, когда наши администраторы от
здравоохранения доберутся до светлой идеи изъять эти препараты из
оборота, я буду первый голосовать «за».
Предуктал, милдронат, мексидол. Что ж, от вас эффектно отделались
за ваши же деньги. В народе эти средства именуются «витаминами для
сердца», хотя правильнее называть вещи своими именами — это препараты
с недоказанным влиянием на прогноз. От болей в сердце эти лекарства вас
скорее всего не спасут, если только в рамках психотерапии.
Чем снизить давление?
Это еще один мучительно-популярный вопрос для работников аптек.
Сразу скажу, что ответа на него нет и быть не может. Мне для того, чтобы
подобрать вам первоначальное лечение гипертонии, нужно минимум 15–
20 минут времени и знание около 20 показателей (наследственность,
сопутствующие заболевания, данные осмотра, анализы и т. д.). Даже при
этом есть определенная вероятность, что лечение придется корректировать,
возможно, и не раз. Некоторые почему-то хотят от аптекаря панацеи за
30 секунд. Максимум, что даст вам измученный аптекарь под угрозой
жалобы, — это либо препарат короткого действия, либо пустышку.
Дибазол, папазол. Пережиток родом из прошлого века, когда
гипертонию считали результатом спазма сосудов и лечили соответственно
спазмолитиками. На самом деле эффект от этих препаратов нулевой, просто
у некоторых людей давление снижается само, пока они думают, что
препарат действует. Приличными людьми эти «лекарства» не используются
ни в таблетках, ни в уколах.
Андипал. Те же спазмолитики в сочетании с анальгином и знакомым
нам уже фенобарбиталом. К гипертонии никакого отношения не имеет. Еще
одно позорище российский фармакопеи.
Нифедипин (коринфар). Излюбленное средство всех российских
гипертоников для быстрого снижения артериального давления. В первой
книге, в главе «Гипертонический криз», я подробно объяснял, почему не
надо пользоваться коринфаром, что вред от быстрого «обрушения»
давления превышает пользу, что коринфар увеличивает, а вовсе не
уменьшает риск инсульта, что гораздо лучше снижать давление плавно и
постепенно, а не лихим кавалерийским наскоком… Сосуды плохо

выдерживают резкие скачки давления, за быстрый перепад от 220 до
140 мм рт. ст. они не скажут спасибо.
Каптоприл (капотен). Это меньшее зло в плане лечения
гипертонического криза, нежели коринфар, он даже включен в
международные рекомендации в качестве препарата «скорой помощи»,
однако и тут есть важный нюанс. Зачастую гипертоники путают
гипертонический криз и просто высокое давление у нелеченного человека.
Гипертонический криз — это ситуация, когда у пациента, получающего
хорошую, регулярную, заведомо эффективную терапию, вдруг возникает
резкий однократный подъем давления (допустим, на фоне сильного
стресса). В этом случае годится каптоприл. Но если речь идет о человеке,
который постоянно не лечится, а просто «сбивает» случайно
измеренные высокие значения высокого давления, то это уже путь не
ОТ инсульта, а К инсульту. Гипертония требует постоянного,
ежедневного, как правило, пожизненного лечения.
Дайте лекарство от аритмии!
Внимательные читатели книги «О чем расскажет ЭКГ» помнят, что
понятие «аритмия» объединяет несколько сотен различных нарушений на
кардиограмме, которые лечатся совершенно по-разному, причем зачастую
совершенно противоположными методами. Некоторые аритмии требуют
назначения препаратов, урежающих ритм, а некоторые, наоборот, учащения
ритма методом кардиостимуляции. Так что ваша просьба порекомендовать
лекарство от аритмии — это заведомо патовая ситуация. Что же чаще всего
вам дадут в аптеке?
Препараты калия и магния (панангин, аспаркам).
Идея о том, что электролитные нарушения, в частности снижение
концентрации калия и магния в организме, могут приводить к нарушениям
сердечного ритма, не лишена здравого смысла. Однако же это далеко не
самая частая причина аритмии. Более того, в тех случаях, когда аритмии
действительно связаны с электролитными нарушениями, низкодозовых
таблеток панангина совершенно недостаточно для лечения; там, как
правило, уже нужны капельницы с растворами электролитов в высоких
концентрациях, да и дело происходит в реанимационных отделениях.
Реклама представляет панангин как «витамин для сердца». Это полная
ерунда, не существует в природе таких «витаминов». Сердце не грядка с
клубникой, а лекарства не навоз. Так что в большинстве случаев это пустая

трата денег.
Не существует в природе «витаминов» для сердца. Не надо его
«подпитывать» и «подкармливать». Это не грядка с клубникой.
Бета-блокаторы (анаприлин, обзидан, атенолол, конкор). Эти
препараты урежают пульс и действительно могут быть эффективны при
некоторых видах аритмии (при тахикардии, экстрасистолии). Но могут
быть и неэффективны, а могут быть и вредны. Для того чтобы врач мог
назначить подобные препараты, ему нужно внимательно проанализировать
как минимум кардиограмму. Вслепую, без контроля сердечного ритма, без
знания механизма аритмии эти препараты могут быть опасны, особенно у
пожилых людей.
«Аспиринчик» для разжижения крови
Идея принимать аспирин просто так, для профилактики, «для
разжижения крови», потому что «все друзья-подруги старше 45 лет уже его
принимают», была очень популярна еще совсем недавно. Считали, что
способность аспирина препятствовать слипанию тромбоцитов может
существенно уменьшить риск инфаркта миокарда и других сосудистых
катастроф. Однако оказалось, что если аспирин будет принимать здоровый
или почти здоровый человек, то число предотвращенных инфарктов очень
невелико, зато возрастает риск кровотечений. Поэтому кардиологи всего
мира постепенно пересматривают идею о профилактической роли
аспирина у здоровых людей, назначая его только больным с ишемической
болезнью сердца (в т. ч. после инфаркта миокарда и шунтирования/
стентирования), пациентам после инсульта, а также при выраженном
атеросклерозе сосудов ног.
Другими словами, самостоятельно, без рекомендации врача, аспирин
принимать не стоит.
Кстати, не работает аспирин и для профилактики венозных тромбозов.
Иногда приходится видеть, как пациенты пытаются принимать аспирин при
варикозном расширении вен. Бессмысленное это занятие.
Какие мочегонные вы порекомендуете?
Для самолечения? Никаких! Уж сколько раз твердили миру, что
самостоятельный прием мочегонных в любых целях может быть не просто
опасен, а смертельно опасен, но, как говорится, «мыши плакали, кололись,

но продолжали грызть кактус».
В одной из книг я рассказывал про молодую девушку, которая
пыталась похудеть при помощи мочегонных, а в результате произошла
клиническая смерть. К счастью, она упала на улице прямо под ноги двум
реаниматологам, шедшим с работы. Никого не учат такие примеры. Попрежнему наш народ идет в аптеку, чтобы «согнать жидкость».
Фуросемид (лазикс), торасемид (диувер, бритомар). Самые мощные
мочегонные, которые используются только по назначению врача и под
контролем уровня электролитов. Это как раз те самые препараты, которые
могут выводить калий и магний и провоцировать серьезные осложнения.
Верошпирон. Используется для лечения сердечной недостаточности,
но, как правило, в комбинации с препаратами из предыдущей группы.
Самодеятельность в приеме верошпирона может, наоборот, привести к
повышению уровня калия и тяжелой почечной недостаточности.
Гипотиазид и индапамид (арифон). Эти препараты в малых дозах
используют не как мочегонные, а как препараты для дополнительного
снижения давления у гипертоников. В обычных дозах они безопасны и
хорошо переносятся, но превышение дозы может также вызвать серьезные
электролитные нарушения.
К слову сказать, приличный фармацевт самостоятельно не даст вам ни
один из этих препаратов, а порекомендует какой-нибудь брусничный лист и
направит к врачу.
В завершении этой главы не будет таблицы с препаратами (они есть в
предыдущих книгах), но будет серьезное предостережение о том, что все
заболевания сердца можно и нужно лечить только под контролем врача. Не
забывайте, что при разумном подходе каждого второго инфаркта и инсульта
можно избежать!

Глава 8. Загадки желудочно-кишечного тракта
Нет на свете более несчастных людей, чем пациенты с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Одним никак не могут поставить диагноз,
вторые горстями пьют таблетки без эффекта, третьи вообще стесняются
своего заболевания и боятся даже к врачу пойти, шепотом выспрашивая в
аптеке нужное средство.
Изжога: убить дракона

Несколько лет назад в метро красовалась реклама, на которой
огнедышащий дракон художественно изображал изжогу, а добрый молодец
«гасил пламя» антацидным препаратом. Изжога — один из самых частых
симптомов, связанных с желудочно-кишечным трактом, который наши
пациенты считают возможным лечить самостоятельно. В самом деле — все
же просто: кислота забрасывается из желудка в пищевод, в аптеке всегда
предложат препарат, который нейтрализует кислоту, и жжение пройдет в
течение нескольких секунд. Зачем, спрашивается, нам нужен врач?
Все дело в том, что изжога — это всего лишь вершина айсберга. Сам
айсберг называется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), в
переводе на русский язык — болезнь заброса кислоты из желудка в
пищевод. А раз это болезнь, значит, она имеет свои причины, свои
механизмы развития и, что самое главное, свои осложнения.
В нормальных условиях слизистая оболочка пищевода не рассчитана
на воздействие кислоты. Если мышечное кольцо (сфинктер) в месте
перехода пищевода в желудок не закрывается, то кислота время от времени
забрасывается «против течения», вызывая химический ожог слизистой
пищевода. Постоянная травматизация слизистой приводит вначале к
воспалению, а затем к перерождению эпителия (на медицинском языке это
называют метаплазия). Метаплазия, в свою очередь, является предраковым
состоянием. Дальнейший путь прогрессирования болезни, думаю, всем
понятен. Вот так банальная изжога может стать со временем причиной рака
пищевода, который лечится, к сожалению, очень тяжело.
Заподозрить диагноз очень несложно. Ответьте на эти 4 вопроса. Если
все ответы положительные, с вероятностью 85 % вы болеете ГЭРБ.
Часто ли вы испытываете неприятные ощущения за грудиной?
Всегда ли это сопровождается чувством жжения за грудиной?
Облегчают ли эти симптомы антациды?
Были ли эти симптомы четыре и более дней за последнюю неделю?
Препараты, которые вам предложат в аптеке для облегчения изжоги
(заметьте, не для лечения болезни!), называют антацидами. Те, кто в
общих чертах помнит школьную химию, легко поймут, что механизм
действия антацидов заключается в банальной реакции нейтрализации:
щелочь нейтрализует кислоту и соответственно быстро облегчает изжогу.
Впрочем, антациды тоже бывают разные. «Старые», или так
называемые всасывающиеся, антациды на основе соды или карбоната
кальция и магния (смесь Бурже, Тамс, Ренни) сейчас уже стараются не
применять, поскольку при всасывании в кровь образовавшиеся соли могут
менять кислотно-щелочное и водно-солевое равновесие. Кроме того, они

действуют очень непродолжительно и дают «феномен рикошета» (при их
отмене уровень кислоты еще больше повышается).
Сейчас все чаще рекомендуют невсасывающиеся антациды на основе
солей алюминия (алмагель, фосфалюгель, маалокс, топалкан).
Однако самое важное, что надо помнить тем, у кого часто бывает
изжога, заключается в следующем: антациды не используются для
постоянного приема, это лишь средства для сиюминутного облегчения
симптомов.
Памятка тем, у кого часто бывает изжога
1. К изжоге не надо относиться как просто к досадному симптому. Это
проявление серьезного заболевания — гастроэзофагельной рефлюксной
болезни (ГЭРБ), которая при прогрессировании может быть причиной рака
пищевода.
2. Частая изжога — это показание к обследованию (гастроскопия).
3. Немедикаментозное лечение ГЭРБ включает:
дробное питание (последний прием пищи не позже 4 часов до сна)
ограничение алкоголя отказ от курения снижение веса приподнятое
изголовье кровати
4. Антациды не лечат болезнь, а только сиюминутно облегчают
симптомы.
5. Для лечения ГЭРБ используют препараты, которые блокируют
выработку соляной кислоты, а также нормализуют моторику желудочнокишечного тракта.
Болезни верхних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевода,
желудка и 12-перстной кишки) чаще всего связаны либо с повышением
секреции соляной кислоты, либо со снижением защитных свойств
слизистой оболочки, которая при этом теряет способность противостоять
агрессивной кислой среде желудочного сока. Исходя из этого, основными
группами препаратов, которые используют для лечения этих заболеваний,
служат блокаторы выработки соляной кислоты. К ним относят более
«старые» ранитидин и фамотидин (квамател), а также современные
ингибиторы
протонной
помпы:
омепразол (лосек, омез), эзомепразол (нексиум), пантопразол (нольпаза), рабепразол
Именно на долю последней группы препаратов приходится максимальное
количество врачебных назначений, и это вполне заслуженный успех — эти
лекарства хорошо переносятся, обладают стабильным эффектом, и при
необходимости их можно принимать на протяжение длительного времени.
Именно ингибиторы протонной помпы составляют основу лечения ГЭРБ, а
также язвенной болезни.

Кроме того, для лечения ГЭРБ используют препараты, которые
стараются восстановить нормальную моторику верхних отделов
желудочно-кишечного тракта. Их называют прокинетики (пров переводе
означает «для», кинезис — «движение»). Чаще всего назначают
домперидон
(мотилиум)
или
новый
и
более
безопасный
итоприд (ганатон).
Язвенная болезнь — инфекционная болезнь
В прошлом веке наличие язвенной болезни означало для пациента
серьезное изменение образа жизни. Пожизненная диета, дважды в год
лечение в больнице (21 день) и раз в год санаторий. Одним словом, не
жизнь, а болезнь. Все изменилось в 90-е годы XX столетия, когда ученые
доказали, что значимую роль в развитии язвы играет не столько стресс, как
считали раньше, сколько микроорганизм, который получил название
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). В процессе жизнедеятельности
Хеликобактер выделяет аммиак, который разрушает защитный слой слизи
на поверхности желудочного эпителия. В результате этого слизистая
желудка становится беззащитной перед воздействием соляной кислоты, и
развивается язва. Это, конечно, несколько упрощенное представление о
происхождении заболевания, но в целом идея именно такая.
Соответственно, для успешного лечения язвы нужно сочетание двух групп
препаратов: антибиотиков и блокаторов выработки соляной кислоты.
Чаще всего используют трехкомпонентную схему, включающую
омепразол + амоксициллин + кларитромицин. Продолжительность лечения
— не меньше 14 дней. Возможны и другие сочетания препаратов;
разумеется, конкретную схему должен назначить врач.
Впрочем, существуют и другие причины развития язвы, одна из них —
это прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов, но об
этом мы поговорим в другой главе.
Если у вас нашли язвенную болезнь
1. Не занимайтесь самолечением, не пытайтесь заглушать боль
антацидами, обезболивающими препаратами и алкоголем.
2. Обсудите с врачом проведение теста на Хеликобактер пилори.
Самыми надежными методами считают дыхательный уреазный тест с
13/14С-мочевиной и определение антигена в кале методом ПЦР. А вот
анализ крови на антитела к Хеликобактеру гораздо менее информативен.
3. Под руководством врача пройдите курс лечения хеликобактерной

инфекции.
4. Через месяц после завершения терапии повторите исследование,
чтобы убедиться в исчезновении инфекции.
Когда болит живот
На эту тему можно написать целый трактат, но поскольку я все же в
этой книге обещал рассказывать в основном о лекарствах в свете принципа
«не навреди», то постараюсь держать себя в руках и изложить этот раздел
тезисно.
1. Нужно обязательно понять причину боли.
Причин может быть очень много — от спазма гладкой мускулатуры
(кишечная колика) до воспаления брюшины. Среди причин болей в животе
нужно вспомнить и кишечную непроходимость, и аппендицит, и тромбоз
сосудов кишечника, и опухоли. Прежде чем принять (или дать ближнему
своему) привычную таблетку спазмолитика — баралгина, ношпы или
дюспаталина, надо быть уверенным, что все потенциально опасные
причины исключены.
Прежде чем принимать желчегонные, «чистить печень» или
заниматься любым другим экстремизмом по отношению к желчному
пузырю, сделайте УЗИ и убедитесь в отсутствии камней!
2. Обратите внимание на потенциально угрожающие симптомы.
Если у вас или ваших близких есть что-то из перечисленного, необходимо
немедленно обратиться за медицинской помощью.
Головокружение, слабость, апатия
Гипотония, тахикардия
Лихорадка
Повторная рвота
Нарастающее увеличение объема живота
Отсутствие отхождения газов
Напряжение мышц брюшной стенки
Выделения из влагалища
Остро возникшая боль, сохраняющаяся > 6 часов
3. Если вас беспокоят периодически возникающие боли в правом
подреберье, которые в народе принято приписывать заболеваниям
печени или желчного пузыря, то обязательно нужно сделать
ультразвуковое исследование и убедиться в отсутствии камней в
желчном пузыре.

Этот тезис обсудим подробнее. Действительно, боль в правом
подреберье чаще всего связана с заболеваниями желчевыводящих путей и
печени. Однако вместо того, чтобы выполнить диагностику и понять
причину болей, наши люди чаще всего занимаются малаховщиной и
начинают «чистить печень» либо народными средствами, либо приемом
желчегонных препаратов, купленных в ближайшей аптеке. К слову сказать,
сама по себе концепция чистки печени выглядит довольно сомнительно
(печень — это орган, по строению напоминающий плотную губку), но в
народе под этим понимают, как правило, различные вмешательства,
обладающие мощным желчегонным действием. Так вот если желчегонная
терапия (не важно какая — лекарственная или «народная») проводится у
людей, имеющих камни в желчном пузыре, то его интенсивное сокращение
может сдвинуть их с места, вытолкнуть в желчные протоки и привести их к
закупорке. Разовьется тяжелейшее осложнение — механическая желтуха, а
если совсем не повезет, то и острый панкреатит. Госпитализация,
экстренное хирургическое лечение — вот расплата за экстремистские
способы самолечения.
В действительности боли в правом подреберье при отсутствии
желчекаменной
болезни
чаще всего носят так называемый
функциональный характер и не требуют лекарственного лечения. То, что в
России определяют как «хронический бескаменный холецистит», на деле
чаще всего является психосоматической патологией, которая лечится
изменением образа питания и психотерапией, а не антибиотиками,
спазмолитиками и уж тем более не операцией. Именно поэтому мне даже
не хочется перечислять широкоизвестные желчегонные препараты, чтобы
не поощрять самолечение.
Впрочем, «дискинезия желчевыводящих путей» — это диагноз
исключения. Помимо камней желчного пузыря, боль в правом подреберье
может быть обусловлена гепатитом (при этом растягивается капсула
печени), опухолью и другими заболеваниями печени и желчевыводящих
путей. Так что само- и взаимолечения болезни, которая в народе называется
«у меня желчный…», быть не должно.
4. Не злоупотребляйте ферментными препаратами.
Еще одна группа препаратов, которая необдуманно и неоправданно
принимается направо и налево, — это ферменты. Точнее, ферменты
поджелудочной железы. С легкой руки недобросовестных «продажников»
ферментные препараты стали у нас чем-то вроде индульгенции для обжор.
В самом деле: съел лишнего, выпил фестал, мезим-форте или креон,
помог поджелудочной железе переварить излишки и живешь как ни в чем

не бывало. Плохо, если такая практика становится привычной, если
упаковка с ферментным препаратом не покидает сумочку. Дело в том, что
ферментные препараты — это заместительная терапия, которую
назначают при недостаточности собственной функции поджелудочной
железы, например после удаления большой части поджелудочной железы
или при тяжелых заболеваниях, которые приводят к ее разрушению
(панкреонекроз). В основу всех известных ферментных препаратов входит
одно и то же действующее вещество — панкреатин, который представляет
собой экстракт содержимого поджелудочной железы. Если принимать
ферментные препараты «как витамины» по принципу «хуже не будет», то
через какое-то время собственной поджелудочной железе будет все сложнее
вырабатывать собственные ферменты. В медицине это называют
механизмом отрицательной обратной связи.
Еще раз упомяну печально известный препарат вобэнзим, который уже
фигурировал в таблице с противопростудными средствами. По составу это
тот же панкреатин с небольшим количеством добавок. Однако создатели
этой «панацеи» сочинили легенду о его иммуномодулирующем,
противовоспалительном, противоотечном действии и просят за эту легенду
10-кратную цену. Не поддавайтесь на уловки недобросовестных торговцев,
берегите деньги.
Запор: самая деликатная проблема
Статистика говорит, что до 30 % взрослого населения страдает
запорами. Вместе с тем болезнь эта настолько деликатная, что мало кто
обращается с этой проблемой к врачу. И совершенно напрасно. Дело в том,
что, во-первых, среди причин запоров могут быть очень серьезные
заболевания, во-вторых, вы, как правило, просите в аптеке самые
небезопасные слабительные.
Причин запоров очень много. Помимо возрастного снижения тонуса
кишечника, надо вспомнить депрессию, снижение функции щитовидной
железы, паркинсонизм, прием многочисленных лекарств, ну а самое
главное — онкологические заболевания кишечника. К сожалению, в России
очень скверно обстоит дело с ранней диагностикой рака толстого
кишечника — мы не делаем колоноскопию в рамках диспансеризации, да и
анализ кала на скрытую кровь выглядит как экзотика. Нередко именно
запор является первым симптомом этого заболевания.
Симптомы при хронических запорах, которые позволяют

заподозрить их органическую причину
Потеря веса
Появление запоров после 50 лет
Наличие у родственников рака кишки, целиакии и других заболеваний
кишечника
Выделение крови из прямой кишки
Анемия (снижение уровня гемоглобина)
Повышение уровня лейкоцитов в анализе крови
Отклонения в биохимических анализах крови
Изменение уровня тиреотропного гормона (ТТГ)
Предположим, органическая причина запора исключена. Пора бежать
в аптеку за слабительным? Опять неверно. Сначала нужно изо всех сил
постараться наладить стул, не прибегая к лекарствам.
Регулирование диеты: включение в рацион продуктов, богатых
клетчаткой (овощи, фрукты, хлеб из муки грубого помола, отруби);
уменьшить потребление продуктов, обладающих закрепляющим действием
(творог, чай, какао, рис, шоколад).
Дробное питание (прием пищи не менее 5 раз в день).
Увеличение количества потребляемой жидкости (не менее 1,5–2
литров в день).
Повышение физической активности (прогулки).
Когда дело доходит до выбора слабительных, как правило,
совершается следующая ошибка. Традиционно в народе популярны так
называемые стимулирующие или раздражающие слабительные:
препараты сенны (сенаде, регулакс), бисакодил и гутталакс. Однако
длительный прием этих препаратов вызывает привыкание: со временем
лекарства перестают действовать и запор усиливается, а препараты сенны
могут даже увеличивать риск рака прямой кишки. Запомните, пожалуйста:
стимулирующие слабительные могут использоваться только коротким
курсом (например, после хирургического вмешательства).
Гораздо более безопасными препаратами считаются осмотические
слабительные. Это препараты, которые привлекают жидкость в просвет
кишечника, тем самым увеличивая объем каловых масс и уменьшая их
плотность.
К
этой
группе
относят
лактулозу (дюфалак, порталак, нормазе) и макроголь (форлакс). Эти
препараты не вызывают привыкания и могут применяться длительно.
Впрочем, еще раз повторю: хронический запор требует консультации
врача и дообследования. Не занимайтесь самодеятельностью.
Основные лекарственные препараты для лечения заболеваний

желудочно-кишечного тракта[8]

Глава 9. Против жизни

Антибиотик в переводе с греческого означает «против жизни». С
одной стороны, это препараты, которые, пожалуй, спасли рекордное
количество жизней на земле, во всяком случае, широкое внедрение
антибиотиков в клиническую практику во второй половине XX века
позволило кардинальным образом изменить структуру заболеваемости и
смертности, вытеснив инфекционную патологию с первых позиций. С
другой стороны, это группа препаратов, в назначениях которых встречается
рекордное количество ошибок.
Я обычно начинал лекции по антибиотикам с данных, которые еще в
2001 году представил легендарный профессор Л. С. Страчунский —
корифей российской антибиотикотерапии. Так вот при анализе
амбулаторных карт в детских поликлиниках выяснилось, что около 90 %
антибиотиков назначено не по показаниям. Больше половины назначений
приходилось на долю ОРВИ (а уже и вы прекрасно знаете, что антибиотики
при ОРВИ не назначают ни для лечения, ни для профилактики). Не думаю,
что за 15 лет статистика радикально поменялась. Вторым слайдом я
показываю 4 общих принципа лечения антибиотиками. Они
сформулированы для врачей и представляют собой 4 самые
распространенные ошибки. Впрочем, уверен, они будут полезны и вам.
Итак:
Не надо назначать антибиотики, если их можно не назначать. Это
самое важное правило, которое станет основной идеей этой главы.
Не надо без необходимости «расширять» спектр действия
антибиотика. Когда болеешь, так хочется лекарство посильнее, чтобы
убило уже все и наверняка. Так вот не надо «посильнее». Если антибиотик
действительно нужен, то он должен не «выжигать все живое, оставляя за
собой пустыню», а действовать адресно, с учетом чувствительности
возбудителя. Например, как это ни странно, классическая стрептококковая
ангина как и 60 лет назад, так и сейчас прекрасно лечится простыми
пенициллинами.
Не надо назначать антибиотики внутривенно и внутримышечно,
если их можно назначить в таблетках. Мы подробнее остановимся на
этом принципе в следующей главе, когда будем обсуждать обезболивающие
препараты, поэтому пока просто поверьте на слово: в амбулаторной
практике подавляющее большинство препаратов можно и нужно принимать
именно в форме таблеток.
Не надо рутинно назначать противогрибковые препараты при
коротком курсе антибиотиков. Здесь речь идет о том, что если
антибиотик назначается на 5–7 дней, то совершенно не нужно

дополнительно принимать нистатин или флуконазол для профилактики
грибковых осложнений. Это в лучшем случае бесполезно.
Прежде чем начать обсуждение отдельных заболеваний и тех
препаратов, которые применяют для их лечения, еще раз повторю:
антибиотики во всем мире — это строго рецептурные препараты. Не
занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Я привожу здесь
стандартные общепринятые подходы к лечению, но, разумеется,
особенности именно вашего заболевания могут стать основанием для
назначения иной терапии. Кроме того, возможны аллергия и другие
варианты индивидуальной непереносимости. В этом разделе обращайте
внимание скорее на то, чего делать не надо. А о том, как надо делать, пусть
заботится ваш врач.
Теперь поговорим об основных инфекциях и препаратах для их
лечения.
Рожа
Иногда эту болезнь называют рожистое воспаление, но это делают
исключительно из деликатности. Правильное название — рожа. Это
стрептококковое заболевание, возбудителем является тот же самый бетагемолитический стрептококк, который вызывает скарлатину, ангину, реже
— ревматизм и нефрит. Причем нередко бывает так, что внучка болеет
скарлатиной, а дедушка от нее заражается рожей.
Большинство случаев рожи лечится старыми пенициллинами «узкого
действия» — это тот самый случай, когда «бить» надо не широко, а
адресно. Препаратом выбора считается феноксиметилпенициллин, который
можно применять в таблетках или в виде суспензии.
Поклонникам лечения мелом и красной тряпкой до восхода солнца
напомню, что при роже без антибиотикотерапии возможны серьезные
осложнения — формирование необратимых лимфатических отеков и язв.
Инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов
В разделе, посвященном ОРВИ, я не раз повторял, что неосложненная
простуда никогда и ни при каких условиях не лечится антибиотиками.
Более того, антибиотики не используются и для профилактики
осложнений при простуде.
Единственное основание для назначения антибиотиков — это развитие

осложнений (гнойный синусит, отит) или же бактериальная ангина.
При гайморите антибиотики назначают, когда гнойное отделяемое из
носа, лихорадка, головная боль, а также боль или чувство распирания в
проекции синусов сохраняются в течение нескольких дней. При отите
антибиотиками лечат при наличии лихорадки, гнойного отделяемого из уха
(если барабанная перепонка имеет дефект), при выраженной боли в ухе.
Диагноз, разумеется, должен ставить врач.
По поводу стрептококковой ангины мы с вами говорили раньше.
Прежде чем назначить антибиотик, нужно доказать наличие стрептококка;
для этого существуют экспресс-анализы.
Вирусные инфекции, в том числе неосложненная простуда,
НИКОГДА не лечатся антибиотиками.
В некоторых случаях антибиотики уместны для лечения обострений
хронического бронхита (или хронической обструктивной болезни легких);
как правило, это удел курильщиков. Основанием для лечения служат
лихорадка, нарастание одышки, увеличение количества и гнойности
мокроты. Напомню, что просто кашель, даже и с мокротой, при простуде —
это не показание для назначения антибиотика.
Самое серьезное заболевание легких — это пневмония (воспаление
легких). Пневмонию можно заподозрить самостоятельно, а вот подтвердить
ее должен врач путем прослушивания легких (аускультация) и
рентгенологического исследования. Вот основные признаки, которые
должны быть поводом для обращения к врачу:
1-й вариант: резкий подъем температуры до 39–40 °C,
сопровождающийся сухим кашлем, плохим самочувствием, одышкой; боль
в груди, усиливающаяся при кашле.
2-й вариант: начало как при ОРВИ с насморком и кашлем, небольшая
температура, затем — нормальная, а затем вновь подъем до 38 °C и выше.
У детей: продолжительность температуры до 38 °C и выше более 3
дней, учащенное дыхание, резкая вялость, сонливость.
Для лечения болезней дыхательных путей чаще всего используют три
группы препаратов: пенициллины — амоксициллин (флемоксин
солютаб),
амоксициллин/клавуланат
(аугментин,
амоксиклав);
макролиды — азитромицин (сумамед), кларитромицин (клацид) и
фторхинолоны
(дыхательные)
—
левофлоксацин (таваник), моксифлоксацин (авелокс).
Теперь, пожалуй, самое важное в этом разделе. Типичные ошибки при
лечении антибиотиками инфекций дыхательных путей (отчасти они
повторяют общие ошибки, о которых я рассказывал в начале главы):

1. Применение антибиотиков в инъекциях в амбулаторных (домашних)
условиях. Все перечисленные препараты, да и многие другие существуют в
форме таблеток.
2. Применение ко-тримоксазола (бисептола). Это очень небезопасное
лекарство с узким спектром применения. Почему-то его очень любят
использовать для самолечения, считая самым безопасным антибиотиком.
Это совершенно не так. Смотрите информацию в рамке на следующей
странице.
3. Рутинное использование пробиотиков и противогрибковых
препаратов. Не надо этого делать.
4. Позднее начало антибиотикотерапии при пневмонии. К сожалению,
от пневмонии даже в XXI веке умирают. Чем позже начинается лечение,
тем выше смертность — такая вот неутешительная статистика.
5. Частая смена антибиотика в процессе лечения, которую объясняют
«опасностью развития устойчивости». Существует общее правило
антибиотикотерапии: эффективность оценивают в течение 48–72 часов.
Если за это время температура нормализуется и уменьшаются симптомы,
значит, препарат эффективен, и его прием продолжают столько времени, на
сколько рассчитан курс лечения. Если температура сохраняется,
антибиотик считают неэффективным и заменяют на препарат другой
группы.
6. Слишком длинный или слишком короткий, в т. ч. самостоятельно
прерванный, курс лечения. Надо понимать, что мы лечим заболевание, а не
анализы и не рентгенологические изменения. Скажем, после перенесенной
пневмонии изменения на рентгенограмме могут сохраняться до месяца, а
иногда и дольше. Это совершенно не значит, что все это время надо глотать
антибиотики. Впрочем, и бросать самостоятельно лечение в первый день
нормальной температуры тоже не надо, это верный путь к тому, что в
следующий раз антибиотик действовать не будет.
Важная информация про бисептол (ко-тримоксазол)
Чтобы предпочесть ко-тримоксазол другим антибиотикам, должны
быть очень серьезные основания. Желательно проводить короткие (не
более 5–7 дней) курсы терапии.
Ко-тримоксазол применяется при специфических заболеваниях,
например при пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных и для
лечения
отдельных
форм
внутрибольничных
инфекций
при
нечувствительности к другим антибиотикам.
Применение ко-тримоксазола требует тщательного контроля за
побочными эффектами, недоучет которых может привести к смертельному

исходу. Например, риск тяжелейшей токсической реакции (синдром
Лайелла) при назначении этого препарата в 10–20 раз выше, чем при
использовании обычных антибиотиков.
Оптимальная
продолжительность
терапии
некоторых
заболеваний дыхательных путей:
Пневмония внебольничная — минимум 5 дней (+2–3 дня после
нормализации температуры)
Острый бактериальный бронхит — 5–7 дней
Обострение хронического бронхита — 7–10 дней
Тонзиллофарингит стрептококковый (ангина) — 7-10 дней
Острый синусит — 10–14 дней
Хронический синусит — 21–28 дней.
Пищевая токсикоинфекция
Еще одна довольно частая ситуация, в которой большинство людей
поступает совершенно неправильно, — это пищевые отравления, которые в
медицине носят название «пищевые токсикоинфекции». Обратите
внимание на слово «токсикоинфекции». Первая часть этого слова говорит
о том, что мы имеем дело не с обычной инфекцией, которую можно
придушить антибиотиком, а с заболеванием, в основе которого лежит
выделение токсина из разрушенной бактерии. Причем процесс разрушения
происходит еще до того, как мы употребили некачественную еду. Давайте
рассмотрим весь процесс. После веселого праздника мы забыли убрать
холодец в холодильник, и он целый день простоял у теплой батареи. За это
время на его поверхности успели размножиться бактерии (чаще всего это
разновидность сальмонелл). Бактерии не только успели размножиться, но и
разрушились, выделив при этом большое количество токсина. Назавтра мы
съели испорченный продукт и уже через несколько часов ощутили
знакомые симптомы…
В случае отравления необходимо как можно раньше принять
сорбент. Причем дозировка должна быть достаточной, иначе эффекта
не будет
Внимательные читатели уже поняли основную идею: при пищевой
токсикоинфекции антибиотики, как правило, бесполезны! Бактерия
погибла еще до попадания в организм, а клиническая картина обусловлена
действием яда (бактериального токсина). Следовательно, лечение должно
быть направлено на выведение токсина из организма и восполнение

жидкости и электролитов, потерянных с рвотой и поносом.
С первой задачей отчасти справляются препараты из группы
сорбентов. Этих препаратов довольно много, они созданы на основе
природных (уголь, кремний, растительные волокна) или синтетических
веществ, способных связывать токсические продукты. Многие из них вы
хорошо
знаете:
активированный
уголь, смекта, энтеросгель, лактофильтрум и т. д. Здесь есть два нюанса.
Первый — чем раньше принят сорбент, тем больше шансов на успех; если
токсин уже спустился в кишечник и всосался, эффекта не будет. Второе —
доза препарата должна быть достаточна. Помню, как на экзамене по
инфекционным болезням преподаватель спросил, какая должна быть доза
активированного угля в этой ситуации. Я замялся, т. к. мне в голову не
приходило, что уголь как-то дозируется. Экзаменатор усмехнулся и сказал:
«Горстью…»
Вторая задача — это восполнение жидкости и электролитов, подругому — регидратация. Если больной может пить сам, то ему разводят
регидрон или другую готовую комбинацию солей и электролитов, если
состояние тяжелое — нужна госпитализация и капельницы с жидкостью и
электролитами. Кстати, замену регидрону можно приготовить
самостоятельно в домашних условиях: в пол-литре кипяченой воды нужно
растворить две столовые ложки сахара и по четверти чайной ложки соли и
соды.
Теперь про ошибки в лечении.
Ошибка номер один: применение лоперамида (имодиум) для лечения
диареи, вызванной пищевой токсикоинфекцией. Лоперамид — прекрасный
препарат, но создан он совершенно для других целей, например для
лечения нейрогенного поноса (медвежьей болезни) или осложнений
химиотерапии. Механизм его действия очень простой — он тормозит
перистальтику кишечника, т. е. вызывает «лекарственный паралич» (ну не
совсем, конечно, паралич, это я преувеличил для наглядности). Если
принимать лоперамид при токсикоинфекции, то те яды, которые должны
были вывестись через кишечник, будут всасываться обратно в кровь.
Ошибка номер два: применение левомицетина. В народе левомицетин
считают годами проверенным средством от поноса. Что же на самом деле?
Важная информация про левомицетин
С момента открытия в 1948 г. хлорамфеникола (левомицетина),
препарата, который в России широко применяют для лечения всех
расстройств кишечника, описано множество случаев осложнений со
стороны системы крови.

Токсические эффекты левомицетина перевешивают его пользу. Еще в
70-х годах американский фармнадзор (FDA) потребовал, чтобы рекламные
проспекты левомицетина и листовки-вкладыши содержали хорошо
заметное предупреждение о возможных тяжелых и летальных
нежелательных реакциях этого антибиотика.
В США левомицетин в таблетках не зарегистрирован.
К слову сказать, в тех редких случаях, когда при кишечных инфекциях
действительно нужны антибиотики, например при дизентерии, используют
совершенно
другие
препараты,
как
правило,
фторхинолоны
(ципрофлоксацин, офлоксацин и т. д.).
Дисбактериоз — выгребная яма российского невежества
Эта фраза принадлежит одному из наших коллег, ныне работающему в
США. На самом деле западные врачи очень удивляются, когда узнают, что
русские как-то умудряются диагностировать «кишечный дисбактериоз», а
потом его еще и лечить. Пресловутый «анализ кала на дисбактериоз» — это
мракобесие, распространенное в национальных масштабах (в кишечнике
живет несколько тысяч микробов, лаборатория определяет только два
десятка, причем совсем не тех, которые находятся на стенках кишечника, а
тех, которые двигаются с каловыми массами). Если вам врач предлагает
сдать этот анализ, задумайтесь всерьез…
В действительности проблему представляет состояние, которое носит
название антибиотик-ассоциированная диарея, т. е. диарея, развивающаяся
вследствие приема антибиотиков. Механизмы ее развития могут быть
разные, далеко не все сводится к нарушению состава микрофлоры;
например макролиды (сумамед, клацид, вильпрафен), а также аугментин
и амоксиклав, точнее, содержащийся в них клавуланат, вызывают понос за
счет усиления перистальтики кишечника. Лечить такую антибиотикассоциированную диарею не надо, она прекращается самостоятельно через
пару дней после отмены препарата.
Главную проблему представляет собой диарея, связанная с
колонизацией микроорганизма под названием клостридия (Clostridium
difficile). В этом случае, несмотря на прекращение антибиотикотерапии,
частота стула растет, развивается тяжелое обезвоживание. Возможны
осложнения — изъязвления и перфорация толстой кишки и летальный
исход. Исходя из этого, давайте сформулируем следующее правило: если
после отмены антибиотика диарея не только не проходит, но, наоборот,

состояние ухудшается, нужно обратиться к врачу и сделать анализ
кала на определение токсина Clostridium difficile. При подтверждении
диагноза назначают лечение другими антибиотиками (метронидазол
и ванкомицин). Что касается любимых всеми и широко рекламируемых
пробиотиков — препаратов, содержащих высушенные бактерии
(линекс, энтерол и т. д.), то большого вреда от них нет, впрочем, как и
пользы. Следовательно, их можно принимать, а можно и не принимать.
Само пройдет. Впрочем, клинические исследования пробиотиков в мире
продолжаются. Возможно, со временем мы узнаем про них что-нибудь
интересное.
Идея о влиянии «дисбактериоза» на все, что происходит с
организмом, в умах наших граждан уже давно дошла до абсурда. Одна
барышня узнала о беременности, находясь на 6-м месяце. Когда ее
спросили, не насторожило ли ее отсутствие месячных столь долгий
период, она ответила: «Я думала, это дисбактериоз…»
Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП): как не стать
жертвой обмана
В 2006 году мой коллега, замечательный уролог Алексей Живов,
написал статью под названием «ЗППП: большой медицинский лохотрон».
Статья эта до сих пор доступна в Интернете и, увы, до сих пор актуальна.
Меняются только цены… С любезного разрешения автора я перескажу
содержание этой статьи, а особенно заинтересовавшиеся этой проблемой
без труда ознакомятся с первоисточником.
Многие читатели, особенно люди молодого возраста, время от времени
становятся пациентами уролога и гинеколога, причем иногда приходя на
прием с вполне профилактической целью и не имея никаких жалоб. С чего
начинается обман? Конечно, с огромного, дорогостоящего и избыточного
обследования (чаще всего клиника имеет «процент с продаж»: чем больше
анализов будет назначено, тем больше денег вернется врачу). При этом у
вас почти наверняка найдут уреаплазмы, микоплазмы или хламидии.
Дальше начнется самый интересный этап: запугивание. Вам расскажут про
то, что хламидии и уреаплазмы могут быть причиной простатита,
бесплодия и импотенции. Вам расскажут, что лечить их очень сложно и
очень долго, причем для лечения нужны сложные комбинации лекарств,
местные методы лечения, физиотерапия и т. д. Вам расскажут, что лечение
будет длительным, возможно, потребуются дополнительные курсы…

Дальше процитирую доктора Живова: «На самом деле для лечения
большинства ЗППП, как правило, достаточно одного антибиотика.
Скажем,
хламидии,
микои
уреаплазмы
успешно
лечатся
азитромицином (сумамед) или доксициклином (юнидок солютаб, виб
рамицин
и
т.
д.).
Трихомонады
прекрасно
лечатся
метронидазолом
(трихополом).
Продолжительность
лечения
подавляющего большинства случаев ЗППП не велика. От хламидий, микои уреаплазм можно избавиться за 1 день или максимум за 1 неделю.
Трихомонады также успешно вылечиваются в течение 1 недели. Гонорея
лечится за 1 день единственной инъекцией антибиотика. Исключение могут
составить случаи хронических или распространенных инфекций».
Но какой же врач может себе позволить лечить больного одним
препаратом? Вам обязательно назначат (правильнее сказать, навяжут)
пробиотики, иммуномодуляторы, препараты для защиты печени, витамины,
противоаллергические препараты, возможно БАДы. Ни одна из
перечисленных групп препаратов не обладает доказанным лечебным
действием в данной ситуации — это просто выброшенные деньги и
возможные побочные эффекты.
Еще пару слов o «попутных продажах»
К большому сожалению, аптеки уже давно перестали быть
медицинскими учреждениями и стали совершенно коммерческими
предприятиями, работающими по принципу «чем больше продашь, тем
больше зарплата». И хотя фармацевты и провизоры очень обижаются, когда
их называют продавцами, но, к сожалению, иногда методы работы очень
похожи.
В маркетинге существует понятие «попутные продажи». Это значит,
что человек, который пришел в магазин за одним товаром, должен купить
что-то еще, чаще всего не очень нужное. В больших магазинах, как вы
знаете, это достигается особенностями выкладки товара на полках и
«работой» продавцов — покупаешь фотоаппарат, а тебе к нему предложат
сумочку, кисточку, карточку, батареечку.
Всегда покупайте в аптеке только то, что назначил врач. Любые
попытки фармацевта «впарить» еще несколько лекарств обусловлены
лишь его желанием увеличить среднюю сумму чека.
Я был очень огорчен, когда узнал, что такой же принцип «попутных
продаж» применяют и в аптеках. Несколько лет назад, готовясь к лекции

для фармацевтов, я увидел в одном из специальных журналов статью,
которая прямо обучала молодых специалистов, как увеличить сумму чека
ровно в 4 раза. В качестве примера автор статьи рассматривала как раз
пациента, пришедшего в аптеку за антибиотиком стоимостью 300 рублей…
Смотрите сами (увы, я ничего не выдумываю, даже цены не стал менять —
это статья 8-летней давности):
Амоксиклав — 300 рублей
Тавегил — 70 рублей
Хилак-форте — 140 рублей
Иммунал — 120 рублей
Галстена — 240 рублей
Концентрат клюквы — 30 рублей
Витрум — 130 рублей
Эссенциале — 170 рублей
ИТОГО: 1200 рублей.
Неплохо придумано, да? В нагрузку к антибиотику вам предлагают
противоаллергический
препарат,
пробиотик,
«иммуномодулятор»,
гомеопатию, витамины, гепатопротекторы. О роли клюквы в этом
«компоте» можно только догадываться. Наверное, для вкуса.
Мораль сей басни такова: покупайте препараты по назначению врача и
не поддавайтесь на уловки «продажников» от фармации.
Да, списка препаратов и доз в этой главе тоже не будет. Мне меньше
всего хотелось бы, чтобы антибиотики были предметом самолечения.

Глава 10. Обезболивающие
Нестероидные противовоспалительные препараты
Лекарства из этой группы знакомы каждому. Головная боль, зубная
боль, боль в спине, боли в суставах — нет на планете ни одного человека,
который бы не испытывал чувство боли. А раз есть боль, должно быть и
средство борьбы с ней.
На нашем рынке сейчас представлено полтора десятка препаратов,
большинство из которых можно купить без рецепта. Многие люди,
особенно страдающие хроническими болями, со временем находят какойто «свой» препарат и носят его при себе, принимая к месту и не к месту.
Давайте обсудим, что представляют собой современные обезболивающие
препараты (аналгетики) и какие подводные камни встречаются при их

использовании.
Прежде всего вспомним, что боль — это почти всегда не
самостоятельное заболевание, а симптом, т. е. проявление какой-то
болезни, и если относиться к боли просто как к дискомфорту, который
нужно устранить, то есть шанс пропустить серьезное заболевание. Но в тех
случаях, когда причина боли очевидна, обезболивающие препараты вполне
могут занять разумное место в лечении. В первую очередь это относится,
конечно, к заболеваниям суставов, где боль и воспаление играют главную
роль.
Боль очень часто соседствует с воспалением, а также с повышением
температуры, эти симптомы отчасти реализуются через одни и те же
механизмы, поэтому и препараты, которые мы будем обсуждать, как
правило, обладают сразу тремя свойствами: обезболивающим,
противовоспалительным и жаропонижающим. Основная группа лекарств,
которую используют для лечения острой и хронической боли, носит
название
нестероидных
противовоспалительных
препаратов.
Нестероидные — потому что в их состав не входят стероидные гормоны,
которые,
в
свою
очередь,
тоже
являются
мощными
противовоспалительными средствами (мы о них говорили, обсуждая
лечение астмы).
Как я уже сказал, на сегодняшний день в аптеках можно найти около
15 препаратов для лечения боли, они отличаются друг от друга силой
обезболивающего действия, продолжительностью действия; кто-то из них
лучше справляется с болью, кто-то больше влияет на воспаление, кто-то
лучше снижает температуру. Но вот что объединяет все эти лекарства: они
имеют довольно серьезные побочные эффекты и противопоказания.
Первое и главное, на что нужно обратить внимание: практически все
эти препараты оказывают нежелательное влияние на желудок, провоцируя
эрозии, язвы и даже желудочно-кишечные кровотечения. Причина кроется
в том, что нестероидные противовоспалительные препараты уменьшают
выработку особых веществ — простагландинов, которые в организме
выполняют множество разных функций: одни простагландины
способствуют развитию боли, воспаления и лихорадки, другие входят в
состав защитной слизи, покрывающей желудок изнутри, и препятствуют
прямому воздействию на нее соляной кислоты, третьи регулируют
артериальное давление… В 90-е годы американцы подсчитали, что
смертность от осложнений приема обезболивающих препаратов равнялась
смертности от СПИДа и превышала смертность от рака молочной железы.
Причем не надо думать, что проблема безопасности лечения возникает

только в том случае, когда эти лекарства принимаются месяцами и годами.
У 20 % людей (у одного человека из пяти!) язва развивается уже через
неделю приема препаратов. Всегда ли мы можем распознать эти
осложнения? К сожалению, далеко не всегда. Дело в том, что, в отличие от
обычных язв, до 80 % поражений желудка на фоне приема
обезболивающих препаратов протекает незаметно и бессимптомно.
Обезболивающие препараты умеют хорошо обезболивать те язвы, которые
они сами и вызывают.
Впрочем, бессимптомная язва — далеко не самая большая проблема.
Примерно у 1 из 70 человек на фоне лечения развивается желудочнокишечное кровотечение: соляная кислота разъедает слизистую оболочку, а
затем и кровеносный сосуд, находящийся в стенке желудка. Смертность
при этом осложнении очень высокая, ведь в группе риска, как правило,
пожилые и очень пожилые люди, имеющие массу сопутствующих
заболеваний. Разумеется, никого такое положение вещей не устраивало,
поэтому врачи и ученые стали искать выход из этой ситуации. Первое,
самое простое, самое очевидное и совершенно неправильное решение
выглядит так: чтобы таблетки обезболивающего препарата не повреждали
желудок, надо назначать (принимать) препарат в свечах или в инъекциях.
Это решение абсолютно неверно! Наивно думать, что таблетка сама по себе
проделывает дыру в желудке. Дело в том, что препарат в любой форме (в
таблетке, в мази, в свече, в инъекции) в конечном счете всасывается в
кровь, где блокирует выработку простагландинов и за счет этого нарушает
защитный слой в желудке. Причем известно, что препараты в свечах
повреждают желудок сильнее, чем таблетки, за счет того, что они быстро и
более полно всасываются из прямой кишки. Так что, если вам предлагают
делать инъекции или использовать свечи, мотивируя это «защитой
желудка», — это глубочайшее заблуждение.
Введение обезболивающих препаратов в форме свечей или
инъекций точно так же повреждает желудок, как и прием таблеток.
Риск повреждения желудка повышается у пожилых людей, у тех, кто
одновременно принимает аспирин или антикоагулянты по поводу
сердечно-сосудистых заболеваний, у тех, у кого есть собственная язвенная
болезнь. Но один из самых опасных факторов, повышающих риск
осложнений, — это прием одновременно нескольких обезболивающих
препаратов. Зачем это нужно? — спросите вы.
Очень жизненная и очень печальная история. В первую очередь в этом
виноваты мы сами, когда, назначая лечение, не интересуемся тем, что уже
назначили «смежники». Во-вторых, это проблема безрецептурности

препаратов и отсутствие единой базы выписанных лекарств. Поскольку я
не могу решить радикально ни первую, ни вторую проблему, то призываю
вас, уважаемые читатели, разбираться в тех таблетках, которые вы
принимаете, чтобы такие казусы не повторились.
Так что же делать, чтобы снизить риск желудочно-кишечных
осложнений при лечении нестероидными препаратами?
1. Принимать препараты в минимальной дозе минимально
необходимое время. Не надо принимать две таблетки, если для
обезболивания достаточно одной. Не надо принимать таблетки 2 недели,
если боль прошла уже через 3 дня.
2. При наличии высокого риска осложнений нужно принимать
одновременно с обезболивающим препаратом омепразол или другой
блокатор
кислотности
(мы
обсуждали
эту
группу
в
гастроэнтерологической главе). На фоне приема обезболивающих
препаратов желудок становится более восприимчивым к действию соляной
кислоты, поэтому препараты, снижающие ее выработку, уменьшают
вероятность язвы.
3.
Обсудите
с
врачом
использование
новой
группы
обезболивающих препаратов — коксибов (целекоксиб или эторикоксиб).
Эти лекарства обладают более избирательным действием и значительно
меньше действуют на желудок. Их основной недостаток — высокая
стоимость.
Вторая проблема, связанная с безопасностью обезболивающих
препаратов, — это влияние на сердечно-сосудистую систему. Как
оказалось, все нестероидные противовоспалительные препараты, за
исключением аспирина, в той или иной степени либо увеличивают риск
инфаркта миокарда, либо повышают артериальное давление и задерживают
жидкость. Если сформулировать коротко, то правила сердечно-сосудистой
безопасности для принимающих обезболивающие препараты выглядят так:
1. Если вам назначают обезболивающие / противовоспалительные
препараты, обязательно сообщите врачу об имеющихся проблемах с
сердцем.
2. Эти препараты крайне нежелательны для людей с сердечной
недостаточностью или недавно перенесших инфаркт миокарда.
3. Наиболее безопасными препаратами с точки зрения сердечнососудистой безопасности являются напроксен и целекоксиб.
4. Если вы принимаете аспирин по кардиологическим показаниям, не
нужно его отменять, но так как аспирин сам по себе может повреждать
желудок, то обсудите с врачом одновременный прием омепразола.

Третья проблема — это побочные эффекты со стороны почек.
Несмотря на то что современные препараты гораздо более безопасны, чем
те, которые использовали в прошлом веке (наиболее токсичный из ныне
существующих — индометацин уже почти не применяют), тем не менее
при длительном лечении нужно контролировать функцию почек. Как это
делать, мы обсуждали в прошлой книге «Расшифровка анализов».
Еще
два
вопроса,
связанных
с
нестероидными
противовоспалительными препаратами.
Как распределяются обезболивающие препараты по силе
действия?
Примерно так: кеторолак > кетопрофен > целекоксиб > диклофенак >
индометацин > напроксен > ибупрофен > метамизол > парацетамол.
Впрочем, надо сказать, что эта цепочка небесспорна. Но по опыту и по
данным отдельных исследований думаю, что она недалека от истины.
А что можно сказать про местные обезболивающие препараты в
виде гелей, кремов и мазей?
Ничего особенного. Местные препараты действуют очень слабо.
Наивно думать, что препарат напрямую всосется через кожу, подкожножировую клетчатку, фасции и мышцы непосредственно в сустав и его
обезболит. В лучшем случае какая-то крошечная часть препарата всосется в
кровь и будет работать системно. Поэтому местные препараты
рассматриваются почти как плацебо. Их собственное обезболивающее
действие очень невелико.
Теперь по несколько слов про основные, наиболее любимые нашими
пациентами обезболивающие препараты.
Диклофенак (вольтарен, ортофен)
«Эталонный» препарат, наиболее изученный в огромном количестве
клинических исследований.
Возможно длительное применение.
Оптимальное соотношение эффективности, безопасности и цены.
Ибупрофен (нурофен, бруфен)
Один из «старых» и хорошо изученных препаратов, разрешенный к
применению у детей с 6-летнего возраста (в России — с 6 месяцев).
Используют не только как обезболивающий, но и как
противовоспалительный препарат главным образом короткими курсами для
купирования умеренно выраженной кратковременной острой боли,
лихорадки.
Ослабляет активность аспирина, поэтому людям, которые принимают
аспирин для лечения кардиологических заболеваний, стоит выбрать другой

препарат.
Кетопрофен (кетонал)
Один из самых эффективных препаратов в плане обезболивания, что
позволяет его применять даже для лечения послеоперационной боли (или
после удаления зуба).
Высокий риск желудочно-кишечных осложнений.
Можно использовать только короткими курсами.
Мелоксикам (мовалис)
Производители описывают его как препарат с избирательным
действием, который почти не влияет на желудок, однако в высокой дозе
(15 мг и более) эта избирательность действия существенно уменьшается.
У больных с высоким риском желудочно-кишечных осложнений его
все же стоит назначать вместе с блокаторами кислотности (омепразол и
т. д.).
Считается, что препарат обладает определенным «защитным»
влиянием на хрящ при остеоартрите.
Целекоксиб (целебрекс) и эторикоксиб (аркоксиа)
Наиболее безопасны для больных с высоким риском желудочнокишечных осложнений.
С осторожностью следует применять у больных с сердечнососудистыми заболеваниями, впрочем, это относится ко всем препаратам
этой группы в целом.
Эторикоксиб может повышать артериальное давление.
Парацетамол (панадол, тайленол, калпол)
Наиболее
безопасный
препарат,
обладающий
умеренной
жаропонижающей и обезболивающей активностью.
Может использоваться в качестве стартовой терапии для пациентов с
остеоартритом (остеоартрозом).
Частое использование парацетамола в первые годы жизни увеличивает
риск бронхиальной астмы в 6–7-летнем возрасте.
Метамизол (анальгин, баралгин-М)
Очень популярный препарат в России (в т. ч. в комбинациях).
Запрещен во многих странах из-за увеличения риска осложнений со
стороны системы крови (читайте историю, описанную в книге
«Расшифровка анализов»).
Длительность применения без контроля врача — не более 3 дней.
Чем еще снять боль

Полтора десятка страниц мы посвятили всего лишь одной, хотя и
довольно многочисленной, группе препаратов, но ведь есть и другие
возможности уменьшить боль при различных заболеваниях. Давайте
посмотрим, чем еще располагают врачи в различных ситуациях.
Остеоартрит (в России пока используют устаревшее название
«остеоартроз»)
Самое распространенное заболевание суставов, которым страдает до
20 % взрослых людей и до 80 % людей пожилого возраста. Что можно
предложить пациентам помимо традиционных обезболивающих
препаратов? Во-первых, это немедикаментозные методы: снижение веса
(снижение массы тела на 10 кг уменьшает боль на 50 %), лечебная
физкультура, ходьба с тростью и ношение специальных наколенников (если
речь об артрозе коленного сустава).
Из лекарств, помимо нестероидных противовоспалительных
препаратов, для лечения остеоартрита используют:
Кортикостероиды внутрисуставно: бетаметазон (дипроспан). Хорошо
уменьшает боль и воспаление, но при частом применении может приводить
к повышению давления и уровню сахара в крови, а также способствовать
ускоренному разрушению хряща.
Препараты гиалуроновой кислоты внутрисуставно: остенил,
ферматрон, синвиск. Их иногда называют в народе «искусственной
смазкой», поскольку они действительно представляют собой «протез»
внутрисуставной жидкости. Неплохо обезболивают, но не влияют на
прогрессирование болезни.
Хондропротекторы: глюкозамин (ДОНА), хондроитин (структум),
глюкозамин + хондроитин (артра, терафлекс). Это препараты с очень
сложной судьбой, которые в медицинском сообществе вызывают немало
противоречий. Европейская антиревматическая лига считает, что хотя эти
препараты и не слишком эффективны (основной механизм действия у них
— «время лечит»), но вроде бы вреда от них нет, значит, почему бы не
попробовать. Американская ассоциация ревматологов выступает против
применения хондро-протекторов, считая их БАДами, поскольку строгих
клинических исследований, которые бы доказывали их эффективность,
практически не существует. Мне, откровенно говоря, ближе последняя
позиция. Зачем тратить немалые деньги на то, что в действительности
практически не работает. Наивно думать, что «акулий хрящ», всосавшись в

желудке, как-то хитро потом приплывет с током крови в нужное место
восстанавливать суставной хрящ.
Местный препарат на основе перца чили капсаицин (эспол). Несмотря
на свое легкомысленное происхождение, препарат действительно работает
и входит во все международные рекомендации.
Диацереин
(артродарин).
Сравнительно
новый
противовоспалительный препарат с очень невысокой эффективностью.
Мировые сообщества говорят, что использовать его, скорее, не нужно. То
же относится и к препарату масла авокадо (пиаскледин).
Мигрень
Современная неврология насчитывает около полутора сотен причин
головной боли, разобраться в них иногда бывает под силу только опытному
специалисту. Вы же, дорогие мои читатели, не утруждая себя походом к
специалисту, горстями глотаете нурофены и пенталгины, не задумываясь о
том, что:
А) частый и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов сам
по себе вызывает головную боль. Она так и называется — абузусная
головная боль, от английского слова abuse — «злоупотреблять»;
Б) существуют головные боли, которые нужно лечить совершенно
другими препаратами.
Одна из таких «особых» форм головной боли называется «мигрень».
Мигрени можно посвятить целую главу, если не отдельную книгу, цитируя
классиков, приводя множество исторических фактов, но, к сожалению,
формат нашей книги не позволяет это сделать. Поэтому я ограничусь
коротким советом, как заподозрить у себя мигрень, и коротко расскажу,
какие препараты используют для лечения этого заболевания. Итак, ответьте
на три вопроса.
За последующие 3 месяца сопровождалась ли ваша головная боль
следующими симптомами:
тошнотой или рвотой;
непереносимостью света или звуков;
ограничивала ли головная боль вашу работоспособность, учебу или
повседневные дела как минимум на один день?
Если вы ответили «да» хотя бы на два вопроса, то с вероятностью 93 %
у вас мигрень. Безусловно, это повод обратиться к неврологу для
обсуждения тактики лечения.

Мигрень нельзя лечить самостоятельно. У большинства
препаратов от мигрени есть серьезные противопоказания, а потому
назначить их вам может только врач.
Помимо классических обезболивающих и противорвотных препаратов
при мигрени используют специфические противомигренозные препараты
—
триптаны:
суматриптан (имигран), золмитриптан (зомиг), наратриптан (нарамиг), элетриптан
Эти препараты обладают сосудосуживающим действием, поэтому они
противопоказаны при большинстве сердечно-сосудистых заболеваний, но у
молодых людей они переносятся вполне прилично. Это опять же
информация не для самолечения, но для обсуждения этого вопроса с
врачом.
Когда болит нерв
При большинстве заболеваний, сопровождающихся болью, механизм
ее развития одинаковый: какой-то фактор (воспаление, травма,
повреждение) раздражает болевой рецептор, с него возбуждение по нерву
передается в головной мозг, который и говорит нам: «Больно!» Однако
существуют ситуации, когда в результате заболевания страдает сам нерв.
Это бывает при сахарном диабете, опоясывающем герпесе, нейропатии
тройничного нерва, заболеваниях позвоночника. Боль эта выглядит не так,
как обычно. Распознать такую боль (ее называют нейропатической)
несложно. Ниже я предлагаю вам фрагмент опросника, которым
пользуются неврологи во всем мире:
Вопрос 1: Соответствует ли боль, которую вы испытываете,
одному или нескольким из следующих определений?
Ощущение жжения
Болезненное ощущение холода
Ощущение как от ударов током
Вопрос 2: Сопровождается ли боль одним или несколькими из
следующих симптомов?
Пощипыванием, ощущением ползания мурашек
Покалыванием
Онемением
Зудом
Если вы в каждом вопросе хотя бы на один пункт ответили «да», то,
возможно, речь идет именно о нейропатической боли.

При этой боли традиционные обезболивающие практически
бесполезны. Вам может показаться странным, но для лечения в такой
ситуации с успехом используются противоэпилептические препараты, в
т.
ч.
прегабалин
(лирика)
и
антидепрессанты,
в
т.
ч.
дулоксетин (симбалта). Эти препараты строго рецептурные, сами вы их не
купите. Казалось бы, зачем про них рассказывать? Для того чтобы еще раз
привлечь внимание к тому факту, что не все болевые синдромы лечатся
одинаково и иногда стоит все же обращаться к специалистам.
Основные лекарственные препараты для лечения болевых
синдромов[9]

Лекарства от нервов
Как известно, в медицине существует множество специальностей.
Бессмысленно узнавать у гинеколога рецепт глазных капель. Никому не
придет в голову спрашивать окулиста про контрацептивы. Странной идеей
будет обратиться к урологу для лечения головной боли.
Но при этом врача совершенно любой специальности все пациенты, а
также родные и близкие постоянно просят порекомендовать «что-нибудь
для нервов», «что-нибудь успокаивающее», а иногда и просто выписать
рецепт на снотворный препарат, потому что в аптеке просто так его уже не
дают.
Начнем с того, что головной мозг — это чрезвычайно сложно
устроенный орган, и разобраться в его заболеваниях подчас бывает очень
непросто даже консилиуму врачей разных специальностей.
Почему вы полагаете, что весь огромный спектр симптомов, который
мы сейчас перечислим, можно решить за пару-тройку дней приемом
«травок» (именно этим словом обычно называют популярные
лекарственные успокоительные сборы)?
Давайте начнем перечисление:
Бессонница
Чувство внутреннего напряжения, беспричинной и безотчетной
тревоги
Подавленное настроение
Снижение работоспособности, невозможность сконцентрировать
внимание
Раздражительность
Тревога за свое здоровье или здоровье своих близких, стремление
постоянно обследоваться

…
Дальше многоточие, потому что этот список можно продолжать.
Наверняка большинству из вас эти симптомы известны не
понаслышке. Как правило, за ними стоит психологическая травма, стресс,
перенапряжение на работе, в семье, но иногда причину обнаружить не
удается.
Так вот то, что я сейчас описал, — это симптомы расстройств психики,
самое частое из которых называется депрессия. Выраженность депрессии
бывает разной, от легкого снижения работоспособности до тяжелейшей
инвалидизации, требующей лечения в стационаре. Причем, обратите
внимание, что депрессия — это именно заболевание, а не просто
сегодняшнее плохое настроение, которое мы описываем словами: «Что-то у
меня сегодня депрессия, пойду в магазин схожу за новой кофточкой…»
Можно ли лечить невротические расстройства самостоятельно? Когда как.
Скажем так, если невроз имеет четкую связь с провоцирующим
психотравмирующим фактором, то после устранения этого фактора есть
надежда на самостоятельное восстановление. Например, если бессонница и
раздражительность возникли после потери работы, то есть шанс, что после
успешного трудоустройства эти симптомы исчезнут. А вот если
психотравмирующая ситуация хроническая и надежд на ее разрешение нет
(например, наличие родственника-инвалида) или если очевидного
стрессового фактора нет вовсе, тогда нужна помощь специалиста. Когда же
явных внешних причин для депрессии нет, то надеяться на то, что «само
пройдет», и вовсе вряд ли стоит.
Вы можете самостоятельно проверить, есть ли у вас признаки
депрессии, для этого нужно заполнить опросник, известный в мире под
названием шкала Бека. Если вы набрали больше 10 баллов, есть смысл
обратиться к специалистам. Пусть вас не смущает, что название
специальности этого специалиста будет начинаться со слова «психо-»
(психиатр или психотерапевт). Нервная система, как мы уже договорились,
это очень сложный инструмент, вмешательство в него требует специальной
подготовки.
Вы можете самостоятельно оценить, есть ли у вас депрессия
В этом опроснике содержатся группы утверждений. Внимательно
прочитайте каждую группу утверждений. Затем определите в каждой
группе одно утверждение, которое лучше всего соответствует тому, как вы

себя чувствовали НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ И СЕГОДНЯ. Поставьте галочку
около выбранного утверждения. Если несколько утверждений из одной
группы кажутся вам одинаково хорошо подходящими, то поставьте галочки
около каждого из них. Прежде чем сделать свой выбор, убедитесь, что вы
прочли ВСЕ утверждения в каждой группе.
1
Я не чувствую себя расстроенным, печальным. 0
Я расстроен. 1
Я все время расстроен и не могу от этого отключиться. 2
Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать. 3
2
Я не тревожусь о своем будущем. 0
Я чувствую, что озадачен будущим. 1
Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. 2
Мое будущее безнадежно, и ничто не может измениться к лучшему. 3
3
Я не чувствую себя неудачником. 0
Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди. 1
Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач. 2
Я чувствую, что как личность я — полный неудачник. 3
4
Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 0
Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 1
Я больше не получаю удовлетворения ни от чего. 2
Я полностью не удовлетворен жизнью, и мне все надоело. 3
5
Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым. 0
Достаточно часто я чувствую себя виноватым. 1
Большую часть времени я чувствую себя виноватым. 2
Я постоянно испытываю чувство вины. 3
6
Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо. 0
Я чувствую, что могу быть наказан. 1
Я ожидаю, что могу быть наказан. 2
Я чувствую себя уже наказанным. 3
7
Я не разочаровался в себе. 0
Я разочаровался в себе. 1
Я себе противен. 2

Я себя ненавижу. 3
8
Я знаю, что я не хуже других. 0
Я критикую себя за ошибки и слабости. 1
Я все время обвиняю себя за свои поступки. 2
Я виню себя во всем плохом, что происходит. 3
9
Я никогда не думал покончить с собой. 0
Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их
осуществлять. 1
Я хотел бы покончить с собой. 2
Я бы убил себя, если бы представился случай. 3
10
Я плачу не больше, чем обычно. 0
Сейчас я плачу чаще, чем раньше. 1
Теперь я все время плачу. 2
Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется. 3
11
Сейчас я раздражителен не более, чем обычно. 0
Я более легко раздражаюсь, чем раньше. 1
Теперь я постоянно чувствую, что раздражен. 2
Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали. 3
12
Я не утратил интереса к другим людям. 0
Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше. 1
Я почти потерял интерес к другим людям. 2
Я полностью утратил интерес к другим людям. 3
13
Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше. 0
Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения. 1
Мне труднее принимать решения, чем раньше. 2
Я больше не могу принимать решения. 3
14
Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно. 0
Меня тревожит, что я выгляжу старым и непривлекательным. 1
Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения,
делающие меня непривлекательным. 2
Я знаю, что выгляжу безобразно. 3
15

Я могу работать так же хорошо, как и раньше. 0
Мне необходимо сделать дополнительное усилие, чтобы начать делать
что-нибудь. 1
Я с трудом заставляю себя делать что-либо. 2
Я совсем не могу выполнять никакую работу. 3
16
Я сплю так же хорошо, как и раньше. 0
Сейчас я сплю хуже, чем раньше. 1
Я просыпаюсь на 1–2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять. 2
Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не могу
заснуть. 3
17
Я устаю не больше, чем обычно. 0
Теперь я устаю быстрее, чем раньше. 1
Я устаю почти от всего, что я делаю. 2
Я не могу ничего делать из-за усталости. 3
18
Мой аппетит не хуже, чем обычно. 0
Мой аппетит стал хуже, чем раньше. 1
Мой аппетит теперь значительно хуже. 2
У меня вообще нет аппетита. 3
19
В последнее время я не похудел или потеря веса была незначительной.
0
За последнее время я потерял более 2 кг. 1
Я потерял более 5 кг. 2
Я потерял более 7 кг. 3
20
Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 0
Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, такие, как
боли, расстройство желудка, запоры и т. д. 1
Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно
думать о чем-либо другом. 2
Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше ни
о чем не могу думать. 3
21
В последнее время я не замечал изменения своего интереса к сексу. 0
Меня меньше занимают проблемы секса, чем раньше. 1
Сейчас я значительно меньше интересуюсь сексуальными

проблемами, чем раньше. 2
Я полностью утратил сексуальный интерес. 3
Результаты теста интерпретируются следующим образом:
0–9 — отсутствие депрессивных симптомов
10–15 — легкая депрессия (субдепрессия)
16–19 — умеренная депрессия
20–29 — выраженная депрессия (средней тяжести)
30–63 — тяжелая депрессия
Предвосхищая вопрос, всегда ли нужны лекарства, отвечу — далеко не
всегда. В арсенале современной психотерапии есть множество
нелекарственных технологий, позволяющих справиться с неврозом без
таблеток. Однако для этого нужно время и деньги, поскольку работа с
психотерапевтом — занятие недешевое.
Прежде чем мы поговорим о лекарствах, которые применяют для
лечения невротических расстройств, давайте вспомним, как устроены наши
эмоции и чувства… с точки зрения биохимии. Оказывается, что наше
хорошее настроение определяется всего-навсего высоким уровнем трех
гормонов (точнее, биогенных аминов, но не будем придираться к
терминологии): норадреналина, дофамина и серотонина. Дефицит этих
аминов сопровождается снижением настроения. Вы помните, как сразу
становится хорошо после съеденной шоколадки? Это все из-за того, что
шоколад способствует синтезу серотонина. Конечно, эта теория выглядит
очень упрощенной, и не все специалисты с ней согласны, но тем не менее
общая задача для всех антидепрессантов — увеличить содержание в тканях
норадреналина, дофамина и серотонина. А перечислять эти препараты я не
стану, их на рынке довольно много, и назначать их может только
специалист.
А как же всеми любимые легкие «растительные препараты» —
валериана, пустырник, зверобой и т. д.? Ведь они же безвредны, не
вызывают привыкания и продаются без рецепта! На самом деле валериана
и пустырник действительно обладают слабым успокаивающим и
снотворным действием, и нет большой беды в их однократном
ситуационном приеме (скажем, волнение перед экзаменом), но они
совершенно не годятся для ситуаций, где нужно систематическое лечение.
Со зверобоем все гораздо интереснее. Оказывается, зверобой
действительно обладает доказанными свойствами антидепрессанта,
существует немало исследований, которые подтверждают этот факт. Однако
проблема заключается в том, что он очень сильно взаимодействует с
другими лекарственными препаратами (антикоагулянтами, статинами,

антиаритмиками и др.) и может ослаблять или усиливать их действие.
Кроме того, зверобой повышает светочувствительность, поэтому во время
лечения следует по возможности избегать прямых солнечных лучей во
избежание ожогов.
Подведем итоги этого раздела:
Если вас длительно беспокоит бессонница, раздражительность,
тревожность, повышенная утомляемость и другие симптомы расстройства
нервной системы, не стесняйтесь обращаться к специалистам.
Помните, что нарушения сна очень часто бывают симптомами
различных заболеваний (в т. ч. неврологических, эндокринных и т. д.), а не
самостоятельной проблемой. Очень важно найти эту причину.
Постарайтесь проанализировать причину некомфортного состояния.
Если она очевидна и устранима, может быть, стоит ее устранить? Иногда
гораздо правильнее взять себя в руки и изменить свою жизнь к лучшему,
чем принимать таблетки. Но если самостоятельно справиться не удается —
не затягивайте с обращением к специалисту. Месяц самостоятельных
попыток — это более чем достаточно, чтобы оценить их эффективность.
Если врач предлагает лечение лекарственными препаратами, не
отказывайтесь. Современные средства для терапии неврозов — это совсем
не то, что вы видели в фильме «Полет над гнездом кукушки». Если на фоне
лечения развиваются побочные эффекты, не стесняйтесь сказать об этом
врачу. Не бросайте лечение самостоятельно.
Эффект терапии, как правило, развивается через несколько недель.
Стандартный курс лечения — не меньше 6 месяцев. В случае хорошего
результата в дальнейшем препараты можно будет отменить. Не волнуйтесь,
современные лекарственные средства не вызывают зависимости. Совсем не
вызывают. Что бы ни говорили вам многочисленные «добрые» советчики.
Не занимайтесь самолечением «травами» из аптеки. В лучшем случае
это будет бесполезно, в худшем может навредить. Не назначайте себе
самостоятельно транквилизаторы (феназепам и т. д.). Вот эти препараты
как раз вызывают серьезную зависимость, отменять их потом будет очень
непросто.

Глава 11. Аптечка в поход, в поездку, на дачу
Много лет я «заведую» медицинским разделом на одном интернетпортале для туристов. За десять лет с лишним я перелопатил кучу
литературы, связанной с оказанием само- и взаимопомощи в походных

условиях, и ответил на несколько сотен вопросов. Многие вопросы
касались именно аптечки, которую уместно взять в поход. Наконец,
утомившись в двадцатый раз объяснять, почему не надо брать валидол от
сердца, я решил составить свою научно-обоснованную версию, которую и
предлагаю вашему вниманию.
Эта аптечка составлена в расчете на туристов, которые уезжают далеко
от дома и не имеют возможности быстро добраться до медицинского
учреждения. Разумеется, если речь идет о поездке на дачу, то перечень
лекарств в разумных пределах можно сокращать.
Список лекарств я разделил на три группы: А, Б и В. Список А — это
рекомендуемые препараты, список Б — это препараты, которые желательно
(но не обязательно) иметь при себе, а вот список В — это лишние
препараты, которые брать не нужно. Зачем я выделил их в отдельную
группу? Дело в том, что есть стандартные заблуждения, которые
тиражируются из одного справочника в другой. Так вот «список В» — это и
есть перечень препаратов-заблуждений.
Итак, начнем.
1. Эта аптечка рассматривается как базовая, доступная для
использования непрофессионалами. Специалисты в области медицины
вольны перекомплектовывать ее по своему разумению и с учетом своего
опыта и знаний, которые могут многократно превышать таковые у автора.
2. Исходя из пункта 1, в этой аптечке нет препаратов в ампулах,
шовного материала и т. д.
3. Определенная часть несчастных случаев не поддается лечению в
походных условиях либо требует профессиональных знаний и
оборудования.
4. Руководителю похода и участнику, отвечающему за медицинское
обеспечение группы, целесообразно предупредить участников о
необходимости профилактического посещения врачей (в т. ч. стоматолога)
и формирования индивидуальной аптечки для лечения хронических
заболеваний (гипертония, язва, астма и т. д.).
5. Дозировки препаратов используются согласно инструкции к
применению.
6. Автор рекомендует предусмотреть возможность экстренной
телефонной связи с врачом для консультации по поводу использования
отдельных препаратов (например, антибиотиков), а также тактики действия
в неотложных ситуациях.
7. Состав аптечки может расширяться в зависимости от условий
маршрута (высокогорье, отсутствие воды надлежащего качества и т. д.).

А. Препараты и материалы, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ для комплектации
аптечки
1. Антибиотики
• Амоксициллин/клавуланат (амоксиклав, аугментин) — для лечения
легочных инфекций, инфекций ЛОР-органов, а также при массивных
травматических повреждениях с нагноением. Клинические проявления
этих заболеваний мы обсуждали в соответствующем разделе.
Продолжительность лечения — 5–7 дней.
• Ципрофлоксацин (ципробай) или другой фторхинолон (офлоксацин,
норфлоксацин) — для лечения урологических (острый цистит) и тяжелых
кишечных инфекций. Острый цистит — нередкая патология, которая
возникает у женщин на фоне переохлаждения. Диагностика основывается
на симптомах расстройства мочеиспускания (большинству женщин они
хорошо известны), причем, вопреки распространенному мнению, диагноз
не требует лабораторного подтверждения. Для лечения используют
короткий курс (3–5 дней) фторхинолонов.
Антибиотики являются препаратами рецептурного отпуска,
поэтому по возможности назначение антибиотика даже в походных
условиях рекомендуется согласовывать с врачом.
2. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) —
универсальные обезболивающие и противовоспалительные препараты.
• Парацетамол — преимущественно жаропонижающее средство.
• Диклофенак (вольтарен) или целекоксиб (целебрекс) — эффективные
обезболивающие препараты. Целебрекс предпочтителен пациентам с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Возможна замена на другие препараты (кетопрофен, ибупрофен и др.).
Все препараты применять в таблетках. Местные формы НПВП не обладают
достаточной эффективностью и рассматриваются как плацебо.
Инъекционные формы, как правило, не превосходят таблетки по
эффективности, однако при введении в походных условиях возрастает риск
инфекционных осложнений в месте введения.
3. Антигистаминные (противоаллергические)
• Лоратадин (кларитин) или иной современный препарат (эриус,
телфаст и т. д.).
4. Противодиарейные средства (при отравлении)
• Смекта, активированный уголь, энтеросгель или другие препараты,
перечисленные в соответствующем разделе.

Использование
лоперамида
(имодиум)
при
отравлении
нецелесообразно, т. к. этот препарат нарушает выведение токсинов из
кишечника.
5. Антисептики для наружной обработки ран
• Хлоргексидин или мирамистин в пластиковой упаковке.
6. Местные антибиотики для лечения гнойных ран
• Левомеколь
7. Перевязочные материалы
• Бинты/марля
• Эластичный бинт
• Пластырь рулонный, пластыри бактерицидные
• Ножницы
• Пинцет
Б. Препараты и материалы, наличие которых ВОЗМОЖНО в составе
аптечки
Туристы, как известно, стараются экономить на каждом грамме груза.
Отсутствие этих препаратов не трагично, но их наличие в нужный
момент может здорово облегчить жизнь.
1. Противогерпетические препараты (при герпесе на губах)
• Ацикловир (зовиракс) или валацикловир (валтрекс)
Сочетание жаркого солнца и низких температур, например в горах,
очень часто провоцирует появление герпетической сыпи на губах. Вопреки
назойливой рекламе, местные кремы для губ практически неэффективны
при развивающемся герпесе. Если вы действительно хотите прервать
появление сыпи и изъязвлений на губах, то противовирусные препараты
надо принимать в таблетках. Главное условие — лечение должно быть
начато в первый день (лучше в первые часы) с момента появления зуда и
покраснения.
2. Антациды и блокаторы кислотности (симптоматическое лечение
изжоги и других симптомов повышенной кислотности)
• Маалокс или фосфалюгель
• Омепразол (лосек, омез) или аналог из той же группы
3. Соли для пероральной регидратации (восполнение жидкости при
тяжелой рвоте/диарее)
• Регидрон
4. Местные стероиды (лечение местных аллергических реакций,

например при укусе насекомых)
• Лоринден
5. Спазмолитики
• Но-шпа
Впрочем, вы помните, что причин болей в животе может быть много.
6. Средства от насморка
• Ксилометазолин (галазолин)
7. Ферментные препараты
• Мезим-форте и т. д.
На тот самый случай переедания. Но обещайте, что это не войдет в
привычку.
8. Глазные капли и мази для лечения конъюнктивита
• Тобрадекс
Это сочетание антибиотика и противовоспалительного препарата. Не
панацея, но, возможно, облегчит состояние до посещения врача.
9. Отхаркивающие
• Амброксол (лазолван)
10. Местные антисептики (для обработки кожи вокруг раны)
• Йод
Прописная истина: йодом нельзя «заливать» рану! Вы получите
вдобавок к основному повреждению еще и химический ожог. Про
«зеленку» забудьте, в мире она уже почти не используется, поскольку
обеззараживающее действие у нее очень невелико.
11. Средства для обработки кожи при поверхностных ожогах (в т. ч.
солнечных)
• Пантенол
12. Термометр цифровой (безртутный). Меня удивляет, что в 21-м веке
кто-то еще пользуется старыми ртутными градусниками.
13. Устройство для удаления клещей. Очень полезная штука. Можно
купить в Интернете.
В. Препараты и материалы, не рекомендуемые в составе аптечки (вред
превышает пользу или нет доказанного действия)
1. Левомицетин, фталазол для кишечных инфекций: высокотоксичные
и малоэффективные препараты.
2. Валокордин, корвалол: спиртовой раствор фенобарбитала. Вред во
много раз превышает пользу.

3. Валидол: мятная конфета-пустышка.
4. Нитроглицерин: опасен в неопытных руках, у непривычного
человека может вызвать падение давления и головную боль.
5. Бисептол: очень токсичен.
6. Фурацилин: очень слабое антисептическое действие. В настоящее
время не используется.
Разумеется, перечисленный список препаратов ориентировочный, и вы
вольны вносить в него разумные изменения: чем ближе лечебное
учреждение к месту вашего отдыха, тем, очевидно, меньше будет этот
список. Этот перечень мы больше года обсуждали в кругу коллег и
туристов, пожалуй, я могу ручаться, что, взяв с собой все перечисленное,
вы не останетесь без помощи в случае традиционных недомоганий.
Конечно, речь не идет о самопомощи при серьезных травмах, сердечнососудистых катастрофах и хирургических заболеваниях, но тем не менее…

Глава 12. Разговор со строгим критиком
К моменту написания этих строк прошел ровно год с момента издания
первой книги проекта «Академия доктора Родионова». За это время я успел
получить множество отзывов со стороны пациентов и коллег. Причем если
большинство пациентов отзывалось о прочитанных книгах вполне
благожелательно, то среди коллег мнения разделились. Многие врачи
вполне поддерживали мою попытку донести до пациента информацию о
болезнях, о методах диагностики и лечения. Но находились и те, кто очень
резко критиковал саму идею популяризации медицинских знаний, подобно
олимпийским богам считая, что давать в руки пациенту огонь, т. е.
сакральные знания, которыми смеет обладать только врач, совершенно
недопустимо. И конечно, некоторые доктора полагали совершенно
неколлегиальным обсуждать неправильно поставленные диагнозы и заочно
критиковать назначаемое лечение, хотя бы даже и заведомо
неэффективными препаратами.
Предвижу я и неодобрительные отзывы в адрес этой книги, ведь здесь
я замахнулся на самое святое и стал рассказывать о принципах применения
препаратов, часть из которых можно покупать только по рецепту, а значит,
и применять строго по назначению врача.
Попробую прямо здесь ответить на вопросы воображаемого оппонента
(впрочем, добрая часть этого диалога в разное время происходила на самом
деле).

— Вы пытаетесь заменить своими книгами живого врача? Хотите,
чтобы пациенты лечились по вашим книгам?
Вовсе нет. Живого врача в ближайшее время не получится заменить ни
книгой, ни компьютерной программой. Все дело в том, что врач не должен
быть монополистом «тайных медицинских знаний». В современном мире
общение врача и пациента должно строиться на принципах
«коллегиальности». Не должен врач в одиночку «командовать» процессом
лечения. К сожалению, на приеме мы не успеваем рассказать пациенту
всего, что он должен знать про свою болезнь. Не понимая смысла лечения,
не понимая принципа действия препарата, наши пациенты зачастую
отказываются от терапии, либо, наоборот, лечатся совершенно
бессмысленными методами. Книги не заменяют живого общения с врачом,
но, как показывает практика, здорово помогают нам с пациентами
разговаривать на одном языке. Мне бывает очень приятно, когда люди
приходят на прием с закладками в моих книгах, и мы можем обсудить
детали, касающиеся уже именно их клинического случая.
— Своими книгами и выступлениями на телевидении вы
дискредитируете наших врачей, утверждая порой, что некоторые
диагнозы ставятся необоснованно, а назначаемые препараты
неэффективны.
Если выбирать между качественной помощью для моего больного и
«честью мундира», я, несомненно, выберу первое. После падения
«железного занавеса» у нас было 20 лет для того, чтобы привести нашу
практику в соответствие с общемировыми представлениями о диагностике
и лечении болезней. Не стоит оправдывать неграмотность, а подчас и
мракобесие наличием собственной уникальной «научной школы». Школа у
нас должна быть единая, поскольку и в России, и в Австралии люди болеют
одинаково. Чем больше пациентов узнают об отсутствии на планете вегетососудистой дистонии и дисбактериоза, о неэффективности актовегина и
церебролизина, тем тщательнее они будут подходить к выбору врача. А что
касается «старой гвардии» (не по возрасту, а по качеству знаний), то очень
скоро, я уверен, будет так: если специалист не соответствует
определенному уровню, ему придется уступить место более грамотному
коллеге. Это будет называться персональным лицензированием врача.
— Как же можно заочно рекомендовать лечение? Ведь в любом
случае должен быть индивидуальный подход к каждому пациенту.
Я не устаю повторять — лечение конкретному пациенту в идеале
должен назначать врач. Он и несет ответственность за это лечение. При
этом заочно вполне можно объяснить пациенту основные принципы

лечения, чтобы потом в деталях пациент обсуждал их с лечащим врачом.
Но в жизни всякое бывает. Мне рассказывали, что в некоторых дальних
деревнях мои книги вообще являются единственным источником
медицинской помощи. Больше нет ничего. Больничку закрыли, фельдшер
уволился. Что хочешь, то и делай. Есть альтернатива — телевизор с
Малаховым и компанией. Вот попробуйте меня упрекнуть теперь, что я
заочно рекомендую лечение!
Сейчас много разговоров идет о том, может ли врач лечить больного
дистанционно, например через Интернет (по Скайпу), особенно в
отдаленных районах. Противники этого подхода разумно утверждают, что
через Интернет невозможно послушать и пощупать пациента.
Действительно, невозможно. Но не во всех ситуациях это так уж
необходимо. Существуют заболевания, при которых диагноз ставится
только на основании жалоб. Например, это уже упоминавшийся в этой
книге острый цистит у женщин. В типичном случае для того, чтобы
назначить лечение, нужен только расспрос; при этом ни осмотр, ни
дополнительные анализы не нужны. А затем трехдневный курс, скажем,
норфлоксацина вполне решает проблему. Есть болезни, в которых для
определения тактики лечения нужны только анализы. Скажем, подбор дозы
статинов или варфарина проводится только на основе результатов
лабораторного исследования.
Так что не очень уж страшно, если какие-то вопросы решаются заочно.
Я, кстати, с давними пациентами практикую общение по электронной
почте. Они мне присылают раз в 3 месяца дневники давления, анализы
крови, я на основании этого корректирую лечение. А очно мы встречаемся
гораздо реже. Это удобно и им, и мне.
— Вы рассказываете в книге о препаратах, которые могут
назначаться только врачом, и этим, по сути дела, стимулируете
самолечение.
Возвращаясь к автомобильным аналогиям: если я рассказываю, как
ремонтируется двигатель, это еще не значит, что я призываю делать это
самостоятельно.
В России, к сожалению, большинство рецептурных препаратов дефакто продаются без рецепта. Все антибиотики, все сердечно-сосудистые,
желудочные, легочные и т. д. препараты в реальности чаще всего можно
купить просто так. А вот это как раз и способствует самолечению, причем
совершенно дикому и безответственному. Обратите внимание, я в этой
книге гораздо больше рассказываю, что не надо делать в отношении
рецептурных препаратов.

А в самолечении ОРВИ я совершенно никакой беды не вижу. Нигде в
мире люди не ходят по врачам с насморком. Более того, я даже думаю, что
если наши люди перестанут вызывать врача на каждую простуду, то пользы
от этого будет только больше — им не назначат антибиотики, арбидолы,
иммуномодуляторы и тому подобные средства с сомнительной
эффективностью.

Заключение
Один мой коллега как-то рассказывал: «Когда я прихожу в аптеку, я
всегда встаю в самую длинную очередь. Послушать, что хотят купить наши
пациенты и что рекомендуют им фармацевты, — это ж в цирк ходить не
надо!» При всей категоричности данного утверждения, как человек, тоже
время от времени бывающий в аптеках, могу подтвердить: до 80 %
безрецептурных покупок в аптеках — это впустую потраченные
деньги. Дорогостоящие «укрепители иммунитета», неэффективные
устаревшие средства от давления, небезопасные слабительные, БАДы
составляют большую долю продаж. Стоит ли своими деньгами
поддерживать производителей препаратов, которые не имеют доказанной
эффективности и нигде в мире не используются, — решать вам.
Вторая беда заключается в том, что очень часто вы хотите лечить
симптомы, забывая о том, что за любой болью, за повышением
температуры, за изжогой и отеками стоят реальные заболевания. Далеко не
всегда устранение симптома ведет к лечению болезни, а иногда, напротив,
заглушая симптом, мы лишь способствуем прогрессированию заболевания.
Каждому врачу известны истории, когда пациенты месяцами принимали
обезболивающие препараты, пытаясь вылечить болезнь, которая потом уже
оказывалась метастатическим раком…
Увы, качество медицинской помощи в нашей стране пока еще очень
далеко от идеала, поэтому наши правильные слова «обратитесь к врачу»
иногда воспринимаются вами как насмешка. Врача нет, а очередь по записи
растянулась на 2 месяца, и вы привычно отправляетесь в аптеку. Если так,
то я надеюсь, что эта книга станет помощником по «ответственному
самолечению», чтобы те препараты, которыми вы пользуетесь,
применялись со знанием дела, а не наобум.
Традиционное домашнее задание: разберитесь в домашней аптечке
(кстати, проверьте сроки годности препаратов и просроченные сразу
выбросьте), отправьте в мусорную корзину все иммуномодуляторы,
валокордин, валидол и прочие препараты-пустышки, которые мы
обсуждали в этой и прошлых книгах. Убедитесь, что вы хорошо понимаете,
для чего вам нужны все оставшиеся препараты, и вы знаете в общих
чертах, как они действуют.
Не рискуйте принимать незнакомые лекарства. Никогда не лечитесь по
рекомендации соседей, коллег по работе и т. д. Лекарства, которые

подходят им, могут быть опасны для вас — слишком много факторов
должен учитывать врач при каждом назначении.
Удачи и здоровья!
Искренне ваш, доктор Антон Родионов

Приложение
14 необходимых таблиц для тех, у кого проблемы с сердцем
1. Американская классификация

Европейская классификация

По данным
гипертония если

суточного

мониторирования

ставится

диагноз

2. Немедикаментозное лечение артериальной гипертонии

Приведено из: The Seventh Report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure.

3. Советы Американской ассоциации кардиологов

4. Когда больному с сердечной недостаточностью обращаться к
врачу

5. Что может менять действие варфарина

6. Побочное действие кордарона

7. Лечение мерцательной аритмии — ориентиры для врачей

8. Основные препараты для лечения ишемической болезни сердца

9. Препараты, вызывающие сексуальную дисфункцию

10. Кому нельзя принимать нитроглицерин

11. Когда операция на сердце улучшает прогноз

12. Если вы перенесли инфаркт

13. Продукты с наибольшим содержанием натрия

14. Факторы риска коронарного атеросклероза

Как правильно сдать анализ крови
Как правило, для большинства анализов кровь берут из вены. Это
существенно упрощает обработку материала в крупных лабораториях.
Считается, что анализы крови нужно сдавать натощак, однако очень
часто это противоречит физиологии и здравому смыслу. Например, кто бы
мне объяснил, почему кровь на СПИД — сифилис — гепатит надо сдавать
натощак… Неужели после завтрака в крови заведется сифилис?
В действительности не так много показателей реально зависит от
приема пищи. Например, уровень глюкозы действительно надо определять
натощак — это принципиальное условие исследования. Для остальных
биохимических анализов это совершенно не обязательно. Так, уровень
холестерина, креатинина, билирубина, мочевой кислоты значительно не
изменится, если вы слегка позавтракаете с утра. А вот вечернее
чревоугодие может привести к значимому повышению уровня
триглицеридов. Употребление алкоголя накануне сдачи крови может
вызвать повреждение печени, и в анализах мы увидим повышение
ферментов АСТ и АЛТ.
Результаты некоторых анализов зависят от приема утренних лекарств.
Например, гормоны щитовидной железы (Т3 и Т4) нужно определять до
приема утреннего тироксина; если вы сдаете анализ на железо, то

воздержитесь от приема препаратов железа до взятия крови. Утренний
прием мочегонных препаратов может изменить показатели электролитов.
Только не забудьте принять свои таблетки сразу после того, как вы сдали
анализы.
Так почему же врачи из поколения в поколение требуют сдавать кровь
натощак? Дело в том, что при употреблении жирной пищи в крови быстро
повышается уровень триглицеридов (жиров), и сыворотка крови
становится мутной (на медицинском языке это называется «хилез»), а из-за
этого
некоторые
анализы,
методика
которых
основана
на
светопропускании, могут не получиться или их результаты будут
неточными.
Но должна же быть золотая середина? Неужели, если вы пришли к
врачу в 12 часов дня, а под боком есть лаборатория, готовая тут же взять
кровь, нужно возвращаться домой, а завтра снова отпрашиваться с работы и
голодным идти в лабораторию?
Итак, давайте сформулируем несколько правил, которых нужно
придерживаться перед анализами.
1. Накануне сдачи крови не наедайтесь и не употребляйте алкоголь
хотя бы несколько дней.
2. Строго натощак нужно сдавать только анализ на глюкозу. В общем
анализе крови после завтрака может наблюдаться небольшой лейкоцитоз,
однако большого клинического значения это не имеет. Остальные
показатели, как правило, можно сдавать и не натощак.
3. Употребление жирной пищи накануне анализа (как вечером, так и
утром) может привести к высокой мутности сыворотки и невозможности
выполнения некоторых исследований. Поэтому если вы планируете сдавать
анализы днем, то тарелка каши и чашка чая утром совершенно не навредят,
а вот начинать утро с бифштекса совершенно не стоит.
4. Уточните у врача, как принимать таблетки в день анализов. Если
врач попросит воздержаться от приема лекарств до взятия крови, то не
забудьте принять их сразу после исследования.
5. Самые требовательные анализы — это гормоны. Обязательно
уточните у врача, как вести себя перед исследованием. Нормы некоторых
гормональных исследований (например, альдостерона и ренина) могут
отличаться даже в зависимости от положения тела.

Нормы лабораторных показателей и коэффициенты
пересчета при использовании различных единиц измерения

В некоторых лабораториях используются альтернативные единицы
измерения, поэтому для того, чтобы привести их к общепринятым,
необходимо знать коэффициенты пересчета.
Также нужно отметить, что нормы разных лабораторий также могут
незначительно отличаться. Если вам нужно наблюдать за какими-то
показателями в динамике, старайтесь пользоваться одной и той же
сертифицированной лабораторией.

Общий анализ крови

Биохимический анализ крови[10]

notes

Примечания

1
* Не менее чем через 8 часов после приема пищи.
** Оральный глюкозотолерантный тест с нагрузкой 75 г глюкозы

2
* Исследуется только уровень глюкозы в венозной плазме.
Использование проб цельной капиллярной крови не рекомендуется.
** На любом сроке беременности (достаточно одного аномального
значения измерения уровня глюкозы в венозной плазме).
*** По результатам ПГТТ с 75 г глюкозы для установления диагноза
ГСД достаточно хотя бы одного значения уровня глюкозы в венозной
плазме из трех, которое было бы равным или выше порогового. При
получении аномальных значений в исходном измерении нагрузка глюкозой
не проводится, при получении аномальных значений во второй точке третье
измерение не проводится.

3
ХБП — хроническая болезнь почек,
СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

4
Нормы в отдельных лабораториях могут существенно отличаться.
Обращайте внимание на те показатели, которые указаны на бланке.

5
Сверяйте результаты с нормальными показателями той лаборатории,
которая проводила анализы, учитывая единицы измерения.

6
В таблице приведены стандартные дозы препаратов для взрослых.
Если вы собираетесь принимать эти препараты, то читайте инструкцию и
советуйтесь с врачом.

7
Дозировки приводить не буду. Это рецептурные препараты, пусть дозы
подбирает врач.

8
В таблице приведены стандартные дозы препаратов для взрослых.
Если вы собираетесь принимать эти препараты, то читайте инструкцию и
советуйтесь с врачом.

9
В таблице приведены стандартные дозы препаратов для взрослых.
Если вы собираетесь принимать эти препараты, то читайте инструкцию и
советуйтесь с врачом.

10
Для оценки уровня холестерина лучше пользоваться не
лабораторными нормами, а целевыми значениями. Они представлены в
таблице на с. 300.

