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рамках мероприятия организация
раздавала тест – полоски участникам для самостоятельного анализа
мочи в домашних условиях.
День выдался солнечный и веселый, несмотря на морозную погоду. Хочется надеяться, что в памяти
участников мероприятия останется
этот памятный день.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ

В

о Всемирный день почки 8 марта 2018 года в Москве в парке «Красная Пресня» было проведено социальное
спортивно-оздоровительное мероприятие «Нефромарафон 2018»,
организованное
Департаментом
здравоохранения города Москвы и
Городской клинической больницей
№52. Соорганизаторами выступили
Ассоциация нефрологов и Столичная ассоциация врачей-нефрологов.
В нефромарафоне приняли участие
представители Межрегиональной
общественной организации «Новая
жизнь» и «НЕФРО-ЛИГА» Руководители обеих организаций приняли
активное участие в мероприятии.
В рамках мероприятия состоялся забег на дистанции 1 и 3 км. Марафон был торжественно открыт
главным врачом ГКб№52. М.А.Лысенко, президент ГКБ №52 В.И. Вторенко и представитель молодежного
совета ДЗМ П.Д. Харламов, пожелав всем, кто пришел в парк этим
утром, здоровья, познавательного времяпровождения, а бегунам—
удачного финиша. Отдельного внимания заслуживает выступление
Котенко Олега Николаевича, Заместителя главного врача по нефрологии ГКБ№52. В своем выступлении Олег Николаевич обратился с
призывом к молодежи вести здоровый образ жизни, уделять внимание
профилактике заболеваний почек, и
не забывать о правильном питании.
День почки совпал по датам проведения с Международным женским
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днем, и Олег Николаевич поздравил всех присутствующих женщин с
праздником 8 марта. От имени организаторов все женщины получили в
подарок цветы, что сделало этот день
особенно запоминающимся.
В забеге на 1 и 3 км участвовало 394 спортсмена и любителя: 205
женщин и 191 мужчина, что объяснимо – День почки в этом году совпал с Международным женским
днем. Возраст самого юного бегуна
– 6 лет, самого зрелого — 69. Группа представителей московской ме-

дицины бежали в синих майках с логотипом ГКБ. Все участники забега
достигли финиша, пусть с разными
результатами, но очень позитивно: в
компаниях, держась за руки, с детьми, домашними животными и с использованием различного спортинвентаря (палки для скандинавской
ходьбы). По итогам забега все участники были награждены памятными
медалями и сувенирами от соорганизаторов и партнеров мероприятия. В
парке были установлены выездные
шатры, где участники забега могли получить консультации врачей
ГКБ №52, узнать о правилах здорового образа жизни, научиться готовить здоровую еду и поучаствовать
в конкурсах и мастер-классах.   По
окончании забега было выступление
группы поддержки сборной России
по футболу, проведен танцевальный
флешмоб, вручены памятные медали всем участникам, а также заработала полевая кухня с горячей едой. В
шатрах проводились консультации
врачей 52 городской клинической
больницы. Организация пациентов
«Новая жизнь» подготовила и раздала полезные сувениры участникам
забега. Браслеты с надписями «спаси свои почки» еще раз напоминают
о важности профилактических мероприятий для рядовых граждан.   В
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ПОЧЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

С

уществуют ситуации, при
которых функциональные
возможности почек ограничены – врожденные аномалии
строения почек, наследственные болезни, в том числе – органов эндокринной системы, аутоиммунные
заболевания, механический фактор,
патогенная инвазия. Наиболее распространенный фактор нарушения
работы почек – их инфекции. Медицинская статистика показывает,
что почечной дисфункции на основе различных инфекций подвержены более 50% всех пациентов!

виях почки становятся уязвимыми
к патогенам. Этому способствуют:
плохой иммунитет, несовершенная
иммунная система (у детей), ослабление женского организма во время беременности, переохлаждение,
небрежно или неправильно выполненное лечение, нездоровый образ
жизни, несбалансированный рацион.

Причины
Основная функция почек – очистка организма человека, и неудивительно, что они – мишень для инфекций. Организм, пытаясь вывести
инфекцию, доставляет ее в почки с
3

помощью красной и белой крови.
Так и должно быть – почки обычно
справляются со своей обязанностью
по аффинажу несущей инфекцию
крови. Но при определенных усло-

Рассмотрим подробнее каждую
причину в отдельности:
• Иммунитет. Слабый иммунитет
– причина того, что инфекция
купируется организмом недостаточно быстро. Инфекционные агенты пребывают в крови
в опасном количестве и успевают поразить почки. Этот фактор будет актуальным и в случае с детским иммунитетом
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– он еще не сформирован полностью, его механизм не безупречен, а потому сохраняется
множество возможностей для
инфекции на пути к почкам.
Переохлаждение. Известный
ученый-медик, один из основателей иммунологии Луи Пастер
установил связь между силой
иммунитета и тепловой регуляцией организма. Им был проведен эксперимент с курицами:
попытка заразить домашнюю
птицу вирусом сибирской язвы
в обычных условиях не принесла результата, но стоило нарушить терморегуляцию в организме птицы, как все особи
заболели опасной болезнью.
Беременность. При беременности происходит полная физиологическая
перестройка
организма женщины, что сказывается как на силе иммунитета, так и на состоянии организма в целом. Значительно
возрастает нагрузка на почки
– в 2-2,5 раза. Такая напряженная работа почек приводит к
усталости и уязвимости органа
к патогенам.
Неправильное лечение. Люди
порой безответственно относятся к процессу лечения,
пренебрегая порядком приема лекарств, терапевтическим режимом. «Зачем принимать по капсуле антибиотика 4
раза в день, через каждые три
часа, если можно выпить только утром?» – спрашивают они
себя, получая в результате своих действий огромную брешь
в иммунитете, проникновение
патогена в почки и личную благодарность от инфекции.
Неправильный образ жизни.
Понимание того, что здоровье
– конечный ресурс, приходит
к людям не сразу и не всегда.
Нарушение режима дня и отдыха, пренебрежение физическими нагрузками, курение,
увлечение алкоголем и наркотическими средствами очень
плохо сказываются на здоровье, иммунитете. Возникают благоприятные условия для
проникновения инфекций в
почки.
Рацион. Пища, содержащая
красители, консерванты, разнообразные пищевые добавки
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и канцерогены, чрезвычайно
вредна для человека. Организм пытается избавить себя от
ядов, серьезно нагружая систему очистки. В результате почки
страдают от вредных веществ,
возникает угроза инфицирования.

Типы почечных инфекций
Вопрос типологии и классификации почечных инфекций не решен
современной медициной в полной
мере. Интеграция отечественной
медицинской науки с западными медицинскими научными школами не
завершена и имеет расхождения.
Однако, можно обозначить общие
части классификаций, относящиеся
именно к почечным инфекциям.
Болезни почек поделены на две большие
группы: воспалительные (нефриты) и не воспалительные (нефрозы).
Причиной первых всегда бывают патогенные
инвазии; причины вторых – неинфекционного характера, инфекции
могут стать причиной
нефроза в очень редких
случаях.
Существует классификация пути,
с помощью которого распространяется инфекция:
• Восходящий – от половых органов через мочу и механические повреждения слизистых
оболочек инфекция проникает в почки и мочеполовую систему.
• Нисходящий – с белой и красной кровью инфекция пронизывает почки и заражает
другие органы мочеполовой системы.
Существует классификация относительно начала возникновения,
частоты и рецидивов болезни:
• Первичное инфицирование –
включает в себя только острую
стадию без хронической. Болезнь возникает в первый раз.
• Вторичное инфицирование –
включает в себя как острую,
так и хроническую стадию болезни. Подразумевает рецидив
болезни, возникший в результате неправильного лечения, а

также долгое, продолжительное течение недуга.
Есть другие параметры классификаций и виды типологий почечных
заболеваний, но в пределах этой статьи они не актуальны.
Заражение осуществляется следующими видами патогенов (список
отражает частоту возникновения
по нисходящей):
• Бактерии: стрептококк, синегнойная палочка, риккетсии.
• Вирусы: грипп, герпес, СПИД.
• Грибки: кандида альбиканс,
кандида тропиканс.
• Простейшие – малярийный
плазмодий.
В зависимости от функциональной части почек, атакованных инфекцией, в нефрологии выделяют
три основных типа инфекционных
болезней этого органа:
• Пиелит. Инфекцией поражена слизистая оболочка лоханок
почки.
• Пиелонефрит. Инфекция, начавшись в слизистой оболочке
лоханки почки, переходит на
нефроны и их составные части
– канальцы.
• Гломерулонефрит. Инфекция
распространяется на все скопление (клубочек, гломерула)
нефронов, поражая их полностью. Внимание! Инфекционный гломерулонефрит достаточно редкое явление, это
заболевание становится следствием неправильной работы
иммунной системы.

Клиническая картина
Общим в клинике заболеваний, вызванных патогенной инвазией почек, будет нарушение экскреторной функции почек. Цикл, частота,
объем мочеиспусканий станут аномальными. Мочеиспускание либо
слишком обильно (потеря белка и
полезных веществ), либо незначительно (отеки, вторичное отравление организма). Моча изменяет свой
цвет и запах.
Ответ иммунной системы на вторжение патогенов в почку сопровождается повышением температуры
тела. При инфекционном поражении почек наблюдается высокая и
очень высокая температура, но не

продолжение

всегда. В некоторых случаях, например, при поражении почек вирусом
СПИДА, температура может снижаться ниже нормы в 36,6° С.
Человек, страдающий от почечной
инфекции, испытывает такие симптомы: недомогание, тошнота, слабость, дискомфорт и боли в области
поясницы. Пациент теряет аппетит,
изменяется пигментация кожи, возможен тремор.

Вывод, который следует из изложенной выше информации, прост,
но очень важен – нельзя запускать
болезнь, необходимо своевременно
принимать терапевтические меры
по лечению инфекции почек!

Медикаментозное

Диагностика
Диагностика почечных инфекций
начинается с общеклинических анализов мочи и крови. Если лаборант,
во время изучения осадка мочи, выявляет бактериурию (количество
бактерий выше нормы), а общий
анализ крови покажет высокий уровень лейкоцитов – это будет означать наличие инфекции в организме.
Дальнейшие исследования будут
направлены на уточнение типа инфекции – производится культуральный посев мочи и анализ крови
на антитела. Если же остаются сомнения насчет природы воспаления,
могут быть назначены дополнительные, высокоточные виды анализов
– ПЦР и биохимия крови.

Лечение
Лечение почечных инфекций –
непростое и продолжительное дело.
Наиболее тяжелая почечная инфекция – инфекционный гломерулонефрит. Продолжительность некоторых его форм может составлять
пять лет! Пиелонефрит считается излеченным полностью, когда анализы, спустя год наблюдений от начала
болезни, покажут отсутствие возбудителя. Легче других лечится пиелит
в острой форме. Эта болезнь может
быть побеждена за 1,5-3 месяца.

Современная клиническая медицина комплексно подходит к проблеме лечения почечных инфекций. Оно происходит стационарно.
Врач-нефролог немедленно принимает меры по облегчению состояния пациента, а это:
• диета Певзнера;
• обильное питье (только чистая,
негазированная вода; газированные напитки и компоты
противопоказаны);
• витамины – Е и С;
• жаропонижающие, противовоспалительные и обезболивающие средства (аспирин,
анальгин, парацетамол, ибупрофен);
• спазмолитики для снижения
боли и снятия спазмов сосудов
в больной почке (спазмалгон,
дротаверин);

•
•

катетер, чтобы облегчить вывод мочи из организма (если нужен);
антибиотики широкого спектра
действия (ампиокс, авелокс, сумамед, рулид, амоксиклав, линкомицин, цефамандол).

Второй этап лечения предполагает
действия в соответствии с результатами диагностики, определением
типа, формы болезни и возбудителя, который ее вызвал:
• коррекция диеты (может появиться запрет на соль, увеличиться количество белковой
пищи);
• в лечении появляется ведущий
антибиотик, оказавший наиболее активное воздействие на
патоген во время лабораторных
исследований;
• к ведущему антибиотику часто
присоединяют уроантисептик
(препарат,
способствующий
увеличению
эффективности
антибиотика в борьбе с инфекцией – фурадонин, палин, бисептол);
• назначаются мочегонные препараты (помогают быстрее вывести токсины из организма,
улучшают фармакодинамику
антибиотиков);
• при развитии метаболического ацидоза назначают препарат
натрия гидрокарбоната 3-5%.

Внимание! Мочегонные препараты не назначаются в случае сильной протеинурии(потери белка).
Если лечение показывает хорошие
результаты, больного переводят в
категорию «наблюдаемых» и выписывают из больницы.

По данным медицинской статистки США гемодиализ может продлить жизнь больного
на 10–14 лет. Есть данные и о большем сроке – до 25 лет. В России учет по смертности
от болезней почек не ведется, поэтому ни о каких проверенных данных речь идти не
может.
Согласно данным медицинской статистики количество человек, регулярно проходящих
гемодиализ, увеличивается на 9% каждый год.
Назначить процедуру могут и при сахарном диабете, так как при очистке нормализуется также и уровень сахара, что значительно продлевает жизнь пациента.

продолжение на странице 4
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Главный нефролог Москвы Олег Котенко
рассказал о создании реестра
нефрологических больных
В столице создается
единый реестр нефрологических
больных. Его главная цель
— своевременное выявление пациентов с
хроническими заболеваниями почек и сокращение случаев их
экстренной реанимации.

В

столице создается единый реестр нефрологических больных. Его главная цель — своевременное выявление пациентов с
хроническими заболеваниями почек
и сокращение случаев их экстренной реанимации. Проект запущен в
трех округах столицы, подключение
остальных запланировано до конца
2017 года. Об этом рассказал главный нефролог столицы Олег Котенко.
Признаки хронической болезни
почек (ХБП) имеет каждый десятый
человек в мире. Основная часть пациентов узнает о патологии лишь
на последней, пятой стадии заболевания, когда надо начинать диализ.
Многие из них попадают в реанимацию, из которой выходят с необратимыми потерями здоровья. Этого
можно избежать, если вовремя начать лечение. Создание единого реестра нефрологических больных и
ведение его с помощью программы,
которая будет следить за состоянием
таких пациентов, позволит улучшить
медицинскую помощь почечникам и
значительно отсрочить начало диализа, уверен Олег Котенко.
— Чаще всего люди обращаются
за помощью на пятой стадии ХБП,
потому что заболевание почек поначалу протекает бессимптомно. У
этого органа очень серьезный запас прочности. Первые признаки заболевания появляются только при
снижении функции почек до 30%,
— рассказал главный нефролог столицы. — До 2014 года 70% почечных
больных Москвы начинали диализ,
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пройдя жизнеспасающую терапию
в реанимации. А ведь после такой
катастрофы у человека остаются необратимые изменения: резко сниженный иммунитет, кальцификация
сосудов, геморрагические очаги в головном мозге и миокарде. Это остается на всю жизнь. Не допуская этого, мы хотим сохранить не только
жизнь нашим пациентам, но и ее качество.
По словам Олега Котенко, положительная динамика в профилактике развития почечной недостаточности уже наметилась: в 2016 году доля
попавших с этим диагнозом в реанимацию сократилась до 60%. Однако
это всё равно очень высокий показатель. Например, в Тайване, лидере по профилактике почечных заболеваний, он за 17 лет уменьшился на
30% и сейчас составляет 20%. Такого
прогресса удалось достичь именно с
помощью программы раннего выявления ХБП и просветительской работы с каждым пациентом.
В Москве проект по раннему выявлению и замедлению прогрессирования хронических заболеваний
почек запущен пока в трех округах столицы: Западном, Северо-Западном и Зеленограде. Были собраны данные о нефрологических
пациентах, давших согласие на их
обработку. Источниками базы стали сведения из перечня льготников,
получающих дорогостоящие лекарства, регистров пациентов на диализе и перенесших трансплантацию
почки. Получилось около 37 тыс.
больных ХБП. Всю информацию
ввели в аналитическую программу
отечественной разработки.
Доступ к реестру получат нефрологи Москвы, которые с его помощью
будут наблюдать за состоянием пациентов и принимать решение о лечении.
— Программа настроена так, что,
как только появляется плохая тенденция в развитии заболевания, идет
сигнал врачу, — пояснил Олег Котенко. — С ее помощью мы сможем
улучшить качество лечения больных, замедлить прогрессирование
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местительной почечной терапии. И
специалист будет лечить его, не допуская ургентной госпитализации.
При хронической болезни почек
страшно не только время наступления заместительной почечной терапии, но и развитие осложнений:
анемии, минерально-костных нарушений. Мониторинг позволит дольше сохранить здоровье пациента, а
не делать из него инвалида, — отметил Олег Котенко.

По словам главного нефролога Москвы, программа раннего выявления
и замедления прогрессирования почечной недостаточности имеет также колоссальный экономический
эффект, ведь один пациент на гемодиализе обходится городскому здравоохранению более чем в 1,5 млн
рублей в год. А один амбулаторный
пациент — всего в 25 тыс. рублей.
Пациент с сохраненной функцией
почек будет реже попадать в больницу. И это, с одной стороны, позволит

ему вести более активную жизнь, а с
другой, даст возможность избежать
больших затрат на его лечение.
31 августа 2017
Ссылка на публикацию: https://
iz.ru/639158/valeriia-nodelman/
v-moskve-poiavitsia-edinyi-reestrnefrologicheskikh-patcientov

НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ

В

главный нефролог Москвы,
кандидат медицинских наук
О.Н. Котенко

заболевания и своевременно начать
заместительную почечную терапию.
Регистр также поможет нам оценить
степень распространенности ХБП и
решить, сколько нефрологов потребуется Москве в ближайшем будущем.
В ближайший месяц к проекту планируется присоединить Южный и
Северный округа. Во всем городе
он будет запущен в течение полугода. Дополнительно в Северном округе на базе поликлиники № 62 на полгода вводится скрининг на ХБП (уже
готов соответствующий приказ Департамента здравоохранения Москвы). В рамках ОМС у всех пациентов, обратившихся в поликлинику
по любой причине, будут брать анализ крови на креатинин. Это необходимо для расчета скорости клубочковой фильтрации и ранжирования
пациентов по стадиям хронической
болезни почек (ХБП). Данные будут
регистрироваться и анализироваться.
Кроме того, с ноября 2016 года проводится работа по внедрению методических рекомендаций терапевтам,
согласно которым всех пациентов с
клубочковой фильтрацией ниже 30
следует сразу отправлять к нефрологу. Задача нефролога — определить
наличие осложнений и назначить
лечение.
— Пациент попадает к нефрологу на стадии, предшествующей запродолжение на странице 6
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семирный день почки отмечается 12 марта. Почему такое внимание этому органу?
Что нам всем надо знать о сохранении его работоспособности?
Об этом мы говорим с главным
нефрологом Москвы, Олегом Котенко.
Марина Матвеева, «АиФ. Здоровье»: Олег Николаевич, что делают
наши почки? Фильтруют кровь?
– Да, фильтруют кровь, выводят
из нее ненужные продукты обмена веществ, регулируют водно-электролитный баланс, чтобы поддерживать необходимую концентрацию
натрия, калия, кальция, фосфора в
организме… Почки участвуют в кислотно-щелочном равновесии…

Каверзы гемодиализа. Когда
идти на заместительную по- ет анализы мочи и ведет привычную контролируемая гипертония ведет
жизнь (продолжает курить, напри- к повреждению почечных сосудов.
чечную терапию
В почках есть клубочки, где смыкаются артерии и вены, там происходит фильтрация, и есть канальцы, в
которых происходит возврат необходимых важных веществ в кровь и
идет формирование мочи, выводящей ненужные вещества.
По скорости клубочков фильтрации, которая показывает, сколько
миллилитров первичной мочи образуется в почках за 1 минуту, и можно понять, есть у человека хроническая болезнь почек или нет. Когда
скорость снижается меньше 60 мл,
появляются первые признаки почечной недостаточности. Человек их,
как правило, не чувствует. Ну разве
что повышается утомляемость, снижается аппетит… Но в очень незначительной степени. Если человек не
проходит диспансеризацию, не сда7

мер, принимает лекарства, которые
являются потенциально нефротоксичными), почки у него постепенно
погибают.
В этом-то и сложность, что заболевания почек проявляются тогда,
когда почки уже не могут работать.
Большую часть времени они страдают скрытно, изо всех сил стараются
обеспечить потребности организма,
хотя уже глубоко больны.

Факторы риска
– Что же вызывает болезни почек?
– Сначала появляется какое-либо другое заболевание, которое запускает хроническую болезнь почек. Чаще всего – это заболевание
сердечно-сосудистой системы или
эндокринологические
болезни:
ожирение, сахарный диабет… Не-

Очень вредит почкам и курение.

Почечная недостаточность:
профилактика, симптомы, лечение
– Гипертония, ожирение, сахарный диабет, курение… – все это
можно предупредить.
– Если пациент болел гломерулонефритом или пиелонефритом, он
ходит к нефрологу, он уже под наблюдением. Но многие пациенты с
гипертонией не догадываются, что
неконтролируемые скачки давления
могут привести к гибели почек.
Я ежедневно делаю обход в нефрореанимации, у нас в 52‑й больнице – единственное специализированное отделение реанимации, куда
везут пациентов из других стационаров с впервые выявленной почечной
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недостаточностью. И, к сожалению,
часто мне первому приходится говорить им, что почки у них погибли. А
люди об этом не знают. И уже потом
выясняется, что они давно страдают гипертонией, но к врачам не обращались, анализы никогда не сдавали…

Пример профилактики
– Я прочитала, что у нас обращаемость к нефрологу на ранних стадиях болезни в десятки (!) раз ниже,
чем, предположим, в США или в
Норвегии. Почему? Проблема в наплевательском отношении нашего
населения к своему здоровью? Или
в других странах скрининги постоянно проводятся, то есть государство выстраивает заботу о населении?
– Здесь одного виноватого нет.
Это и отсутствие знаний у населения, и недостаток нашего здравоохранения, потому что кардиологи и
эндокринологи, чьи пациенты в зоне
риска по развитию хронической болезни почек, не посылают их к нефрологу.
Институт окружных нефрологов в
Москве сейчас активно развивается, но кадров у нас пока недостаточно. Есть округа в Москве, где нефрологи работают очень хорошо, а есть,
где, к сожалению, недостаточно эффективно. И я сейчас ищу на эти
должности сподвижников, которые
бы активно занимались выявлением почечных заболеваний. Именно
выявлением! Окружной нефролог
должен вести работу с эндокринологами, кардиологами… В этом случае
показателен Юго-Западный округ
столицы. Весной прошлого года у
нас в этом округе прошел скрининг
почечных заболеваний. Руководство
Юго-Западного округа и Мосгордума нас поддержали, выделили
средства. Для начала я провел два
совещания с кардиологами и эндокринологами округа. Потом встретился с администрациями поликли-
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ник. В каждой поликлинике сидели
наши сотрудники, которые выдавали тем, кто пришел на прием по поводу гипертонии или в связи с эндокринологическими проблемами,
тест-полоски на протеинурию, показывающие, сколько белка выделяется с мочой. При выявлении протеинурии мы заносили таких пациентов
в регистр и проводили им биохимические исследования крови, и так
выявляли хроническую болезнь почек. Оказалось, что в группе риска
у нас – около 10% взрослого населения и 6% – те, кто не имел гипертонии и эндокринологических болезней, но тем не менее уже имели
хроническую болезнь почек. Дело
в том, что у нас многие лекарства
продаются без рецептов, даже токсичные для почек препараты. Это
группа парацетамолов, обезболивающие… Люди не читают инструкции к лекарствам, пьют их бесконтрольно. Если вы будете регулярно
спасаться от головной боли препаратами, которые нам рекомендуют по
телевизору, вы очень быстро погубите почки.

продолжение

ние врачей, создали широкую сеть
школ для пациентов. Остров у них
небольшой, но по численности населения он почти равен Москве, поэтому их пример для нас показательный. У них раньше 60% пациентов
с хронической болезнью почек начинали гемодиализ в реанимации. У
нас в Москве два года назад таковых
был 71%. Это очень плохой показатель. За пять лет тайваньцы снизили
этот показатель до 40%. Не потому,
что в реанимацию никого не брали, а за счет ранней постановки диагноза, профилактики, обучения пациентов… Люди продолжали жить с

Наталья Томилина:

«После пересадки
почки человек может
жить абсолютно полноценной жизнью»
зе, но и она все проблемы не решает. Такой больной, как правило, более подвержен всем инфекционным
заболеваниям, у него вероятность
инсульта, инфаркта в десятки раз
выше, чем у здорового человека.
– Гемодиализ – дорогая процедура?
– В 700 тысяч – 1 млн рублей в год
обходится такой пациент здравоохранению.

Школы для пациентов

Пионеры трансплантации:
история первых операций по
– Вы всех больных, выявленных пересадке почки

во время скрининга, направили к
нефрологам?
– Да, в Юго-Западном округе у нас
5 нефрологов. Этого вполне достаточно.
Но есть и другой момент. Одно дело
– подготовка врачей, другое – просвещение пациентов. Для них должны существовать такие же школы,
как всем известные Школы диабета. У нас был первый опыт организации Школ для пациентов с почечной
недостаточностью, но они в основном проводились для жителей Северо-Западного округа Москвы, на
базе 52‑й больницы. В этом году мы
планируем проведение таких школ
во всех округах столицы, будем приглашать в основном пациентов пожилого возраста, рассказывать им о
хронической болезни почек и методах замедления развития почечной
недостаточности.
Наше решение – не альтруизм.
Оно имеет под собой экономический расчет. Лечение пациента в
стационаре с тяжелой почечной недостаточностью – очень дорогое.
Человек живет на заместительной
почечной терапии – на гемодиали-

Тайваньский опыт
– Готовясь к интервью, я прочитала, что, если начать лечение хронической болезни почек на ранней
стадии, выгода за 10 лет, по подсчетам ВОЗ, составляет 60 млрд долларов.
– Да, очевидно, это так. В данном
случае, наверное, посчитали всю совокупность затрат. Пять дней нахождения в нефрологической реанимации, а это средний срок для
тяжелого больного с уремией, обходится ОМС примерно в 1 млн рублей. Поэтому все силы надо направить на то, чтобы люди не попадали
в реанимацию, поэтому так важна
профилактика болезни.
Я своим коллегам рассказываю про
тайваньский опыт. Тайвань знаменит тем, что там самый высокий в
мире уровень обеспечения пациентов гемодиализом. Они обогнали и
США, и все развитые страны, но потом поняли, что этот путь – тупиковый. Надо делать все, чтобы не доводить больных до диализа. И они
вложили большие средства в обучепродолжение на странице 8
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собственными почками, потому что
Тайвань поставил перед собой цель
– сократить число больных, поступающих в реанимацию. И кроме
этого добился, чтобы у людей с больными почками потребность в диализе не возникала как можно дольше. Они удлинили этот срок за счет
привлечения средств в профилактику. Подключили СМИ, стали ежегодно проводить фестивали почек,
объяснять населению, что, хотя бы
раз в год, даже если ты совершенно здоров, надо сдать мочу на белок.
А если у тебя окажется плохой анализ, надо идти обследоваться дальше. Сейчас мы будем внедрять тай-

ваньский опыт в Москве. Хотя, я со
всей ответственностью это заявляю,
с марта прошлого года в Москве нет
дефицита диализных мест, и дальше
так будет. Любой пациент с почечной недостаточностью гемодиализ
получит.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ –
ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ»
9 марта 2017 года состоялась пресс-конференция «Здоровые
почки – здоровая
жизнь»
В Москве не существует проблем
с организацией заместительной почечной терапии. Стационар Городской клинической больницы № 52
является самым крупным диализным центром столицы.
ВЕДУЩИЙ
Добрый день, коллеги. Сегодня Информационный центр Правительства
Москвы
проводит
пресс-конференцию на тему «Здоровые почки – здоровая жизнь».
В пресс-конференции принимают участие Лысенко Марьяна Анатольевна, главный врач Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница №52 Департамента
здравоохранения города Москвы»,
доктор медицинских наук и Котенко
Олег Николаевич, заместитель главного врача по нефрологической помощи Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №52
Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный
специалист нефролог Департамента здравоохранения города Москвы,
кандидат медицинских наук.
9

М.А. ЛЫСЕНКО
Добрый день, уважаемые коллеги. С 1956 года наш стационар является центром развития нефрологической помощи не только в Москве,
но и в РФ. Там были впервые организованы профильные нефрологические койки на базе нашего стационара. На сегодняшний день наш
стационар является самым купным
диализным амбулаторным центром.
У нас представлены единственные
в РФ и Москве профили лечения патологии трансплантированной почки, единственная нефрореанимация. Кроме того, на базе нашего
стационара находятся 2 кафедры,
которые занимаются подготовкой специалистов, в т.ч., нефрологов, как выпускников наших ВУЗов,
так и людей из регионов, приходя-

щих к нам получить усовершенствование в рамках этого образования.
На сегодняшний день было принято
совместное решение с Департаментом здравоохранения об изменении
стратегии в развитии нефрологической службы города и привлечения
внимания общества к проблемам
заболевания почек и профилактики этих заболеваний, потому что это
бич нашего общества. Об этом подробнее расскажет Олег Николаевич.
В этом году мы впервые в рамках
проведения традиционного Международного дня почки мы решили
провести не только просветительские мероприятия, но и спортивные.
В парке «Сокольники» 11 числа мы
проведем «Нефропробег». Мы хотим привлечь общественность к проблеме профилактики заболевания
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почки. Надеемся, что это поможет
избежать очень тяжелых для пациента осложнений, а также для государства в плане финансовой емкости лечебного процесса у этих пациентов.
Наша больница многопрофильная и
лечит более 60 500 пациентов в год,
10% из которых - лежащие на нефрологических койках. Пациенты с
нефрологическими проблемами лечатся у нас и в других подразделениях. Нам, так или иначе, пришлось
выстраивать и хирургическую службу, и иные клинические подразделения, в т.ч., родильный дом, вокруг
пациентов, которые страдают заболеванием почек. У нас успешно рожают женщины, в т.ч., с трансплантированной почкой, находящиеся
на диализе, и лечатся от иных заболеваний, не связанных с патологией почек. Конечно, мы все стараемся
жизнь этих людей сделать достойной. Но наиболее важным аспектом в нашей работе является профилактика и просвещение населения
о причинах, которые могут вести к
этому заболеванию и об образе жизни, который они должны вести, если
какие-то симптомы говорят о развитии заболевания.  
О.Н. КОТЕНКО
Прежде всего, я хотел бы сказать о
том, что такое хроническая болезнь
почки. Это любое повреждение почки или снижение ее функции, которое наблюдается в течение 3-х месяцев и более. Почка - безмолвный
орган, и очень долго нет клинических проявлений. Мощность почек
очень высок. Классификация хронической болезни почек предполагает 5 стадий. На ранней стадии выявление заболевания возможно только
с помощью клинико-лабораторных
исследований. Нет никаких симптомов. Только лабораторное определение концентрации креатинина
в плазме крови. Именно на ранних
стадиях можно подобрать необходимую терапию, которая будет способствовать длительной жизни почек без заместительной терапии. На
поздних стадиях мы вынуждены применять заместительную терапию,
т.е. когда у пациента почки не работают вообще. В Москве таких пациентов около 6000 человек. Все они
обеспечены в полном объеме. В Москве не существует проблем с организацией почечно-заместительной
терапии. У нас есть только неболь-
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шие проблемы, которые мы решаем – транспортная доступность к
диализным центрам. Все нуждающиеся будут обеспечены. Поэтому, перед нами стоит другой вопрос
– вопрос своевременного выявления и предотвращения наступления
заместительной почечной терапии.
По
международной
статистике
каждый 10-й житель земли страдает хронической болезнью почки. В
последнее время отмечается рост
выявления этого заболевания. Отчасти, это связано с успехами эндокринологии, лечения сахарного диабета,
успехами кардиологии и общим старением населения. Сахарных диабет
в финале своего развития всегда осложняется течением хронической
болезни почек. Кардиологи – это
ишемическая болезнь почки, атеросклероз и возрастные изменения.
Поэтому, в последнее время проблема хронической болезни почек становится очень явной. В 2014 году в
Москве был впервые проведен скрининг-анализ в одной из поликлиник
ЮЗАО. Это было исследование по
активному выявлению пациентов с
хронической болезнью почки. Тогда
мы обнаружили, что 6% посетителей
поликлиники имели в той или иной
степени различные стадии хронической болезни почек. Но это почти
совпадает с международной статистикой. просто выявление этих людей необходимо для предотвращения развития терминальной стадии
почечной недостаточности. Безусловно, для этого необходимо реализовывать все нужные мероприятия
для этих пациентов еще на амбулаторном этапе. К сожалению, в Москве сейчас 50% всех больных на заместительную почечную терапию
начинают лечение в реанимации.
Всего 2-3 года назад это было 70%.
Своевременное выявление имеет
очень важное значение. Поэтому в
июне 2016 года Департаментом здравоохранения Москвы была принята
программа «Развитие нефрологии
до 2020 года», где основное направление – улучшение амбулаторной
помощи пациентам с патологией почек, расширение института главных
окружных нефрологов, работа с терапевтическим звеном, с врачами
первичного звена, разработка материалов, алгоритмов действий участкового терапевта и маршрутизация
этих пациентов, а затем проведение всех мероприятий по замедле-

нию прогрессивной почечной недостаточности. одновременно с этим
планируется дальнейшее развитие
метода заместительной почечной терапии, в частности, перитонеального диализа. Население, так же, как
и врачи, недостаточно информированы об этом способе. Это заместительная терапия, где нет ничего искусственного, не требуется аппарат
искусственной почки. В качестве
фильтрующей мембраны используется собственная брюшина. Это
наиболее современные методики,
которые позволяют человеку дома
проводить лечение под дистанционным наблюдением врача. Методика очень физиологичная и не имеет
многих побочных эффектов, как гемодиализ. Я считаю, что это будущее
развития почечной терапии в нашем
городе.  
И. КОЛПАКОВА – «МОСКВА.
СЕВЕРО-ЗАПАД»
Хотелось бы услышать четкие рекомендации по профилактике
почечных
заболеваний.
И еще известно, что качество воды
и болезни почек – взаимосвязанные
вещи. Насколько качество воды в
Москве соответствует?
О.Н. КОТЕНКО
Во-первых, это контроль артериального давления. Длительное высокое артериальное давление может привести к преждевременной
гибели почек. Во-вторых, существуют диетические рекомендации. По
мере утяжеления хронической болезни почек они становятся более
жесткими. Характерно ограничение
того, что почки не могут выделить в
силу своей неспособности: фосфаты и ограничение потребления белка, распад которого ведет к образованию азотистых шлаков, которые
почки не выводят. Еще один фактор
для профилактики – внимательно
относится к внешним воздействиям,
включая лекарства. Бесконтрольное потребление анальгетиков может привести к гибели почек. Коварство этих препаратов еще в том, что
в инструкции написано об этом, но
люди мало читают инструкции. Вообще, факторов риска очень много. Но, что касается воды, если вода
не заражена бактериологически,
то вреда она не несет. Иногда пациентам с почечной недостаточнопродолжение на странице 10
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стью мы запрещаем употреблять
минеральную воду, обогащенную
различными солями, потому что повышенное потребление натрия у таких пациентов может вызвать повышение артериального давления.
Вы знаете, что при процедуре гемодиализа на аппарате искусственной
почки обязательно должна быть водоподготовка. Вода, которая используется там, проходит очень жесткий
химический анализ. Так вот, московская вода абсолютно удовлетворяет
этим параметрам.  

М. КЛЮЕВА – «ЗА КАЛУЖСКОЙ
ЗАСТАВОЙ»
На базе какой поликлиники в
ЮЗАО был проведен эксперимент?
Эта программа развития нефрологии была принята уже 10 месяцев назад. Есть ли первые результаты?
О.Н. КОТЕНКО
По-моему, №215 или что-то еще в
марте 2014 года. Принцип организации этой работы был очень простой:
при входе в поликлинику был поставлен столик, на котором каждый
пациент имел возможность заполнить свои регистрационные данные
(по желанию). Он получал полоску
на определение альбуминурии, расписывался и дома определял, и приносил потом из дома уже заполненные данные. Таким образом, первый
этап скрининга выявлял повреждение белка. Всех, у кого было повышено содержание белка, отправляли
к врачам для детализации и определения креатинина. Это исследования по Москве проводилось впервые. Но сейчас мы пришли к выводу,
что такие исследования нужно проводить по всему городу. В июне 2016
года было принято решение об использовании ЕМИАС, которая позволит всем пациентам, которые
сдавали кровь из вены, у них будет
определяться креатинин, автоматически рассчитываться скорость
клубочковой фильтрации и при вы11

явлении значений, требующих консультации нефролога, эти пациенты будут направляться к нефрологу.
Каковы результаты? Сейчас мы начали работать с терапевтами. Каждый нефролог в своем округе читает лекции. Мобильные телефоны
окружных нефрологов обязательно
были розданы всем поликлиникам
и любой врач, ведущих прием, при
подозрении на нефрологическое заболевание, может связаться по мобильному с окружным нефрологом.
У нас нет самоцели сделать как можно больше больных на программном
гемодиализе. У нас это число постоянно увеличивается. Хотелось бы,
чтобы сократилась ургентная госпитализация. В 2016 году это число достигло чуть более 50%, хотя в
2016 году их было 71% - людей, начавших лечение заместительной почечной терапии через отделение реанимации. Сейчас у нас увеличилось
число пациентов в 2 раза, которые
начали заместительную почечную
терапию, не попадая в реанимацию.
У нас было порядка 60, а сейчас уже
120 таких пациентов. Если у пациента своевременно выявлена почечная
недостаточность, он госпитализируется на 1-2 дня в стационар, где ему
готовят допуск для лечения гемодиализом, и он выписывается домой под
наблюдение нефролога. При возникновении показания он в амбулаторном режиме переходит на лечение гемодиализом. До 2013 года,
т.е. раньше, пациент на Скорой приезжал в реанимацию в тяжелом состоянии, где проводил более недели, после чего 2 месяца он проводил
в отделении, где его готовили, лечили осложнения, после чего он шел
на гемодиализ. Это неприемлемый
путь. Да, полностью исключить его
невозможно, но стремиться к этому
надо. Даже в таких странах как Япония и Тайвань, а Тайвань – одна из
лидеров по качеству обеспечения
нефрологической помощью, где на 1
млн человек 1200 обеспечены гемодиализом и именно они начали программу, когда все нефрологи начали
работать с населением и объяснять,
и эта программа дала очень большие
результаты – Тайвань на первом месте по длительности выживания пациентов без гемодиализа, но и у них
доля ургентной госпитализации достигает 30-40%.
Е. ПИЧУГИНА – «МОСКОВСКИЙ

КОМСОМОЛЕЦ»
Олег Николаевич, могли бы подробнее рассказать про этот новый вид
диализа? Насколько он внедрен в Москве?
О.Н. КОТЕНКО
Перитонеальный диализ. Это вид
диализа, который не заслужено
мало используется. Вместо искусственных мембран используется
собственная брюшина. К сожалению, у него есть свои ограничения.
Существуют противопоказания, такие как перенесенный ранее перитонит, патология органов малого таза. Но сейчас в Москве на этом
виде лечения 315 человек и их число растет. За прошедший год их число выросло на 100 с лишним человек.
Мы предполагаем, что количество
таких пациентов будет расти. Причем, трансплантологи предпочитают
брать пациентов именно с перитонеального диализа, потому что на программном гемодиализе кровь человека контактирует с искусственной
мембраной, и происходит активация иммунитета – условная вакцинация организма против чужеродного тела, - организм вырабатывает
антитела, которые могут при трансплантации сыграть отрицательную роль. Вероятность отторжения
трансплантированной почки у пациентов после гемодиализа выше,
чем после перитонеального диализа.
В некоторых странах Европы доля
перитонеального диализа достигает 20% и более, если не считать Мексику, где на нем 80%. В Москве всего
6%. Мы сталкиваемся с тем, что этот
метод практически никому не известен. Пугает, что для лечения этим
методом необходимо поставить катетер в брюшную полость, т.е. человек живет с таким катетером. Это
пугает всех. Но на самом деле ничего
страшного в этом нет. Катетер устанавливается в стерильных условиях
и хорошо продуман. Вероятность его
инфицирования очень мала, если пациент выполняет все необходимые
рекомендации. Также, пугает то, что
пациент предоставлен сам себе и может лечиться дома или на даче. Бесплатно ему домой доставляются растворы и у нему прикреплены врач и
медсестра, с которыми он может общаться по телефону и эпизодически
сдавать анализы для коррекции лечения. Но, в зависимости от массы
пациента, способности его брюши-
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ны, надо делать не менее 4 обменов в
день по 15 минут. Суммарно за сутки
человек должен потратить час времени на себя. Это надо делать. Заливается раствор в брюшную полость,
после короткого времени – экспозиция раствора, т.е. он выливается
и вместе с ним удаляются шлаки, которые отсутствующие почки не могут удалить. Временное ограничение может пугать в этой методике. В
то же время гемодиализ – это обязательная процедура, посещение через день центров гемодиализа. Что
здесь удобнее? Каждый выбирает
сам. Но я хочу напомнить, что заместительная почечная терапия – это
метод лечения тогда, когда почки
уже не работают вообще. Существует 3 вида заместительной почечной
терапии: гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантация почки.
За последнее время, за тот неполный
год, в Москве реально увеличилось
число трансплантаций почки. Это
связано со многими причинами. Сейчас мы оперируем порядка 200 человек в год и будем наращивать. Но все
равно все не могут быть обеспечены трансплантацией, т.к. у нас на гемодиализе находится 3400 человек.
Существует автоматизированный
перитонеальный диализ, когда пациент может, при наличии медицинских показаний, использовать
специальный аппарат, и он лечится только ночью. Когда он ложится
спать, ему проводится процедура обмена. А днем он свободен. Но, конечно, если он больше 100 кг, то и днем
ему тоже придется что-то сделать,
еще одну процедуру.  

В. ГЛЯНЦЕВА – «САЙТЫ ЗАО»
Существуют ли какие-то признаки, что человеку нужно обратить
внимание на здоровье своих почек?
Какова группа риска по возрасту?

Н. СЫТАРЬ – «РИАМО»
Можно ли услышать, сколько
трансплантаций было в прошлом
году, а сколько планируется в этом?

Н. КУРЯШКИНА – «ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ ЮАО»
У меня вопрос по поводу трансплантаций. Существует ли статистика
успешных операций, когда с первого
раза нет никаких отторжений?

О.Н. КОТЕНКО
В прошлом году москвичам планировалось 150. А сделали 173. Когда квота была превышена, Департамент здравоохранения увеличил
финансирование этой проблемы.
Но были времена, когда делали и 80.
2016 год – рекордный для нас. Но
я надеюсь, что 2017 год будет лучше, и потолка мы ставить не будем.
Большая часть – это трупная трансплантация, но родственную мы тоже
выполняем. Но родственная, скорее,
этическая. Если родственники изъявляют желание, то мы не возражаем.
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О.Н. КОТЕНКО
Болезнь почки подразумевает стадийность. Стадии разделены по скорости клубочковой фильтрации, которая рассчитывается на основе
определения в плазме креатинина.
Это безобиднейшее вещество, играющее роль маркера в определении
почечной недостаточности. По его
способности выделения можно говорить о почечной недостаточности.
В Москве приняты алгоритмы для
терапевтов, на основании которых
они по градации скорости клубочковой фильтрации определяют, надо
направлять к нефрологу или нет.
Именно по этому маркеру можно
определить, здоровы почки или нет.
По поводу возраста, к сожалению,
после 15 лет у каждого человека
уменьшается число функциональных единиц почки – это нефрон.
Мы рождаемся с определенным генетическим набором. Кому-то повезло – у него миллионы этих нефронов. Кому-то повезло меньше
– может быть 500 000 и меньше. Их
надо смолоду беречь. У 80 годам у
человека сохраняется почти только
30% от начального количества. Расстраиваться не надо, потому что 30%
этому пожилому человеку абсолютно хватило бы и до 120 лет, если бы
не присоединилось еще какое-нибудь заболевание или вредная привычка, например, курение.  

О.Н. КОТЕНКО
Конечно. Мы отслеживаем все случаи. Отмечу, что гибель человека после трансплантации – это нонсенс.
До недавнего времени считалось неплохой пятилетняя выживаемость
80%. Сейчас в Москве пятилетняя
выживаемость приблизилась к 90%.
Мы считаем, что это не очень хорошо и работаем дальше. Уже не редкость, когда живут 15-20 лет после
трансплантации почки. Тем, кому
сейчас 20 лет после трансплантации,

они принимали не ту, не современную иммуносупрессию. Сейчас иммуносупрессия совершеннее и позволяет жить гораздо дольше. Хотя,
я часто пациентом говорю, что почек
может быть много, а жизнь одна.
М.А. ЛЫСЕНКО
Все эти пациенты получают пожизненную терапию, направленную на
подавление отторжения трансплантата. Но пациенты эти живут полноценной жизнью, имеют детей, работают, ведут активный образ жизни,
и никаких противоречий с обычными жизненными историями в этой
технологии нет.
Е. ВОРОНОВА – «АРГУМЕНТЫ И
ФАКТЫ»
Что должны делать обычные граждане, как следить за своими почками?
О.Н. КОТЕНКО
Во-первых, иногда сдавать анализы. Если этот человек не болеет сахарным диабетом, у него нет
повышенного артериального давления, то достаточно раз в год. Но
если у него повышенное артериальное давление, или у него другое сопутствующее заболевание, то он
должен регулярно сдавать анализы у себя в поликлинике, и при выявлении патологии он дальше пойдет к нефрологу. Но, если есть
какие-то основания, что у него может быть хроническая болезнь почек, то он должен минимизировать свои контакты с лекарствами.
Доказано также, что чем меньше вес
при рождении, тем вероятнее развитие хронической болезни почек. Это
тоже надо учитывать. Потом, хорошо бы иметь генеалогическое дерево
и знать, отчего умерли предки. Потому что есть наследственная предрасположенность. Анализы можно сдавать 2 раза в год, если вы в чем-то
сомневаетесь.  
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА
Можно перечислить, на какие симптомы обращать внимание, когда
стоит идти к врачу?
М.А. ЛЫСЕНКО
К врачу нужно ходить постоянно.
Тут вопрос не в болезнях почек, а в
том, что есть целая программа, направленная на выявление болезней
продолжение на странице 12
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– это диспансеризация. При этом
наше общество категорически не готово принять посыл, который медицинское сообщество организовывает, чтобы, в т.ч., болезни почек или
ведущие к ним болезни, обнаружить
вовремя. Здесь нет четких рекомендаций. Нужно ходить на диспансеризацию. Раз в год для здорового человека будет правильным посещать
врача.
Н. СЫТАРЬ – «РИАМО»
Можно уточнить, сколько было
в 2015 году трансплантаций?
И вы говорили о 3400 человек на гемодиализе. Эта цифра увеличилась относительно прошлого года?

О.Н. КОТЕНКО
156 трансплантаций. Относительно
гемодиализа, число пациентов увеличилось почти на 300 человек. Это
естественный процесс. Гемодиализ
у нас хороший и живут на нем долго.
У нас есть пациенты, которые на гемодиализе живут 15-20 лет. Это естественный прирост, один из компонентов которого в том, что у нес есть
места, и мы никому не отказываем.
Онкологических пациентов мы тоже
берем. Прирост пациентов на гемодиализе, к сожалению, будет всегда.
ВЕДУЩИЙ
Спасибо, коллеги. Пресс-конференция закончена.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Ж

енское здоровье во многом зависит от того, как
работают почки. Почечная недостаточность - заболевание, которое знакомо немалому количеству женщин после 50. При
нарушении функции почек не может поддерживаться нормальная
внутренняя среда нашего организма.
Почки – орган парный, расположен по обеим сторонам от позвоночника. Их основная задача: выводить
из организма наружу вредные продукты обмена веществ и лишнюю
жидкость.
С возрастом здоровье женщины
ухудшается и из-за различных заболеваний почечная ткань разрушается, в результате чего жидкость и
токсины начинают скапливаться в
организме, вызывая негативные изменения и в других органах и системах организма.
Виды почечной недостаточности:
острая и хроническая. Хроническая,
в свою очередь, подразделяется на
начальную и терминальную (угрожающую) женскому здоровью.
ПРИЧИНОЙ ХВП (ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ) ЯВЛЯЮТСЯ:
• гломерулонефрит,
• пиелонефрит,
• опухоль, закупоривающая мочевыводящие пути,
• сахарный диабет,
• атеросклероз.
13

КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ ХВП
Вы можете предупредить заболевание и сохранить женское здоровье, если будете знать симптомы
этой болезни. Хроническая почечная недостаточность развивается
медленно и долгое время протекает
скрыто и бессимптомно. Постепенно почечная ткань изменяется и развивается уремический синдром. Его
признаки: слабость, головная и мышечная боль, нарушение чувствительности конечностей, кожный зуд,
тошнота, рвота, сонливость, раздражительность. На коже может выступить налет из мельчайших кристалликов мочевины, а изо рта исходить
запах мочи.
Чаще всего ХВП сопровождает-

ся повышением артериального давления, малокровием, нарушается работа всех внутренних органов. И как
крайность: если не лечиться, больной может впасть в кому и умереть.
ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ХВП:
Женское здоровье нарушается при
любых хронических заболеваниях,
особенно гипертонии, болезнях печени и желчевыводящих путей, а
также при избыточном весе.
Частый прием лекарств для организма – яд. Почки прикладывают
колоссальные усилия, чтобы его обезвредить. Женскому здоровью наносится непоправимый урон.
Малоподвижный образ жизни приводит к застойным явлениям, непра-
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вильному водному обмену и образованию камней в почках.

альное давление, но больные почки с
этим не справляются. При сердечной гипертонии давление поднимается от эмоционального или физического возбуждения, а при почечной
гипертонии высокое давление держится постоянно - в этом главное
различие.

ПОЧЕЧНАЯ ГИПЕРТОНИЯ – СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНЩИНЫ 50 +
Нужно знать, чем она отличается от
обычной (сердечной) гипертонии?
Те, у кого проблемы с почками очень
часто страдают от повышенного давления. Здоровые почки вырабатывают вещества, регулирующие артери-

Как поддержать здоровье почек у
женщин после 50
Пейте не менее 2-х литров жидко-

сти, лучше чистой воды, в сутки.
Больше двигайтесь, т.к. жировая
масса приводит к застою крови, от
этого и страдают ваши почки.
Соблюдайте здоровое питание:
ешьте больше овощей и фруктов и
исключите алкоголь и сигареты.
Не запускайте болезнь, не занимайтесь самолечением и вовремя обращайтесь к врачу.

НЕЖНЫЕ ПОЧКИ

Х

ронический пиелонефрит часто напоминает о себе именно
в холодное время года. Что
предпринять в такой ситуации?
На вопросы читательниц отвечает кандидат медицинских наук,
врач-уролог высшей категории
НИИ урологии МЗ РФ в г. Москве  
Вадим Юрьевич Карташов.
"Я слышала, что при обострении
хронического
пиелонефрита нельзя есть мясо. Какие есть
еще ограничения в питании?"
Светлана, г. Тамбов
– Рекомендации насчет мяса очень
индивидуальны. Все зависит от того,
с чем связан пиелонефрит. Если помимо него есть камни в мочевыводящих путях, то потребление мяса,
особенно свинины, и курицы нужно ограничить. Но это отнюдь не означает, что нужно полностью отказаться от этих продуктов. Просто
все хорошо в меру. А значит, не стоит ими злоупотреблять и надо стараться не есть их в вечерние часы.
Если говорить об общих рекомендациях по питанию, то на время
обострения следует отказаться от
острого, соленого и жареного. Подобные "вкусности" могут лишь усилить воспалительные процессы.
Если имеется хоть какая-то степень почечной недостаточности,
нужно совсем отказаться от белковой пищи. А потребление соли
сократить до 4 граммов в день.  
Кроме того, следует пить не менее
литра жидкости в день. Это могут
быть минеральная вода без газов,
компоты, разведенные соки.
"Моя
подруга
утверждает,
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что при воспалении почек вредны все алкогольные напитки. Значит ли это, что нельзя позволить
себе даже бокал легкого вина?"
Елена, г. Великий Новгород
– Да, действительно алкоголь может
спровоцировать обострение. И легкие напитки, такие как вино и пиво,
в данном случае не исключение. Более того, они могут быть даже вреднее крепких – водки или коньяка.
Но немного горячительного, если
очень хочется, можно себе позволить. Постарайтесь из огромного количества алкогольных напитков выбрать то, что подходит вам, и
употребляйте только этот продукт.
И, конечно, не злоупотребляйте.
Но все-таки на период обострения
придерживайтесь такого правила:
употребление любых, даже легких
напитков надо полностью исключить. Иначе процесс выздоровления
может затянуться очень надолго.
"У меня уже несколько лет хронический пиелонефрит. Посоветуйте, какие травяные настои помогут избежать частых обострений?"
Вера, г. Нижний Тагил
– При хроническом пиелонефрите хорошо помогают лекарственные травы, которые оказывают
мочегонное и противовоспалительное действие. Это листья брусники, подорожника, ягоды клюквы, шиповника, семена льна.
Следует помнить, что фитотерапия
эффективна, если применяется достаточно долго. А значит, отвары
и настои трав нужно пить в течение одного-двух месяцев, затем сделать перерыв на несколько недель.

Потом можно начинать курс снова.
В качестве рецепта можно посоветовать отвар из листьев брусники.
Две столовые ложки сырья поместить в эмалированную посуду, залить стаканом кипящей воды и греть
на водяной бане 30 минут. Затем
охладить в течение 10 минут, процедить и отжать оставшееся сырье.
Объем довести до 200 мл. Принимать по полстакана 2–3 раза в день.  
Неплохое действие оказывают и растительные сборы. Например, смешать по 10 г листьев березы, листьев
толокнянки, корня одуванчика, плодов можжевельника, корня солодки
и по 20 г листьев брусники и семени
льна. Заварить как чай и принимать
по 150 мл 4 раза в сутки.
"Прочитала в интернете, что насморк часто приводит к обострению пиелонефрита. Так ли это?
АЛЕКСАНДРА, г. Санкт-Петербург
– Обычный насморк вряд ли может спровоцировать пиелонефрит,
а вот гайморит вполне на это способен. Более того, частому развитию
острого пиелонефрита способствуют хроническая ангина и кариес.
Объясняется это тем, что в больных
зубах, миндалинах и почках обитают
похожие болезнетворные микроорганизмы. Они с легкостью путешествуют по организму и поражают самые "слабые" его органы. Если
уже есть хронический пиелонефрит, то почки как раз этими органами и являются. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они
не выдерживают "атак" постоянно
живущей в организме инфекции.
Выход здесь один – нейтрализовать
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инфекцию. А значит, не стоит затягивать с визитом к стоматологу: от кариесанужноизбавлятьсякакможнобыстрее.
К сожалению, с гайморитом или тонзиллитом такими методами не справиться. В этом случае нужно держать ситуацию под контролем и не
позволять инфекции быть слишком
активной. Не переохлаждайтесь,
проводите своевременные профилактические процедуры и пейте витамины.
"Я с детства страдаю воспалением почек. А недавно узнала, что это
заболевание может передаваться по наследству. Теперь очень волнуюсь за свою дочь, хотя ее пока
ничто не беспокоит. Скажите, какое обследование нужно пройти, чтобы узнать наверняка?"
Юлия г. Одесса
– Если нет никаких болезненных
или просто неприятных ощущений, то беспокоиться пока не о чем.
Но вы правы, пиелонефрит нередко бывает у тех людей, чьи родственники тоже сталкивались с этой проблемой. Поэтому регулярно один-два
раза в год нужно сдавать анализ мочи
и крови. И желательно делать это также при любых воспалительных заболеваниях: простуде, проблемах с
зубами, гайморите, отите, ангине.
Чтобы результаты были более точными, накануне не стоит есть много
моркови и свеклы, содержащих органические красящие вещества. По
этой же причине не следует принимать разноцветные драже всевозможных поливитаминов. За сутки
до исследования не меняйте питьевой режим в сторону уменьшения
или увеличения выпиваемой жидкости: это может вызвать изменение химического состава мочи.
Как правило, для постановки первичного диагноза достаточно общего анализа мочи. В дальнейшем, если
понадобится, врач назначит более детальные исследования. Практика показывает, что если пиелонефрит своевременно диагностировать и начать
лечение, то неприятных последствий
можно избежать.
"Во время приступов пиелонефрита у меня часто бывают отеки на лице. Что делать?"
Ольга, г. Зеленоград
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– К сожалению, отеки – частое явление при пиелонефрите. Понятно,
что представительницам прекрасного пола они доставляют немало неприятностей. И поэтому многие начинают самостоятельно принимать
мочегонные препараты. Хотя косметический эффект действительно впечатляющий, делать этого не нужно.
Во-первых, теряется слишком много жидкости, а это нежелательно.
И, во–вторых, высока вероятность
привыкания к таким препаратам. Поэтому принимать их нужно,
только посоветовавшись с врачом.
Самим же можно избавиться
от отеков, если снизить количество потребляемой соли до 3–5 г в
сутки. Неплохо помогают и травяные сборы с мочегонным эффектом. Только постарайтесь меньше пить жидкости перед сном.
Контролируйте свой вес в утренние часы – натощак и после стула.
Не забывайте, что количество поступившей в организм жидкости должно быть больше выделяемой лишь на
300–500 мл.

сколько снижен по той простой
причине, что они действуют через кишечник. Если он переполнен, то всасывание лекарственных веществ будет гораздо хуже.
Поэтому необходимо   следить за
питанием и не допускать появления запоров. Хорошо бы увеличить количество продуктов, способствующих улучшению функции
кишечника. Полезно ввести в постоянный рацион отруби, пшеничные зародышевые хлопья, зерновой хлеб, свеклу и морковь.
И еще, несмотря на то, что сейчас
многие антибиотики можно приобрести без рецепта, никогда не делайте выбор по совету подруг или
родственников. Нет гарантии, что
выбранное наугад лекарство уничтожит микроорганизмы. Возможно,
оно лишь "усилит" их, сделает более
устойчивыми и неприступными для
антибиотиков. Тогда бороться с проблемой станет гораздо труднее.

"Прочитала в каком-то журнале,
что при склонности к запорам антибиотики в лечении воспаления почек неэффективны. Насколько этому утверждению можно верить?"
Инга, г. Москва
– Я бы не стал утверждать так категорично. При лечении пиелонефрита, как и других бактериальных
инфекций,
основное
внимание уделяется антибиотикам.
Именно эти препараты помогают
остановить воспалительный процесс и контролировать ситуацию.
И отказываться от них нельзя.
При склонности к запорам эффект от антибиотиков будет не-
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ОТЕК ЛИЦА

Белковый обмен и фосфорно-кальциевые нарушения у больных на программном гемодиализе.

О

тек лица относится к разновидности местных отеков,
которые могут быть сигналом усталости, переутомления, а
могут быть следствием неполадок
в работе какого-либо определенного органа. Считается, что появление
отеков свидетельствует о задержке
жидкости в организме, когда ее объем приближается к трем литрам.
Причин для возникновения отеков лица много. Среди них заболевания сердца, почек, печени, щитовидной железы, недостаток витаминов
в организме. По наблюдениям врачей, если лицо часто отекает к вечеру, становится одутловатым, то это
сигнал обратиться к кардиологу, поскольку это сердечные отеки. При
сердечных отеках всегда бывает увеличена печень. При отеках сердечного происхождения больной не
может низко лежать из-за одышки.
Сердечные отеки мало смещаемы и
довольно плотны на ощупь.
Если отеки на лице появляются по
утрам, особенно вокруг глаз, то причинами их могут быть как плохой
сон, переутомление, употребление
на ночь соленых продуктов, спиртного, так и проблемы с почками. При
заболеваниях почек отекает сначала лицо и веки, особенно нижние,
отеки при этом мягкие и водянистые, их можно легко перемещать с
одного места в другое. К отечности
вокруг глаз, могут присоединиться отеки ног и повыситься артериальное давление. При затянувшемся болезненном процессе в почках
- хронической почечной недостаточности присоединяются слабость,
бледность кожи, снижается аппетит,
появляется тошнота.
Нередко к отекам приводят аллергические реакции на различные продукты, химические вещества, бытовую пыль, растительную пыльцу (об
аллергической реакции можно думать в случае присоединения к отекам сыпи на коже, затруднённому
дыханию, частому чиханию, зуду
кожи). Это тревожный знак, так как
подобное состояние может перерасти в очень опасный отёк Квинке (его могут спровоцировать укусы
насекомых, сенная лихорадка, пыль,
косметика, шерсть животных, пыльца растений, длительный приём лекарственных препаратов).
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Кроме этого, отеки на лице могут
появиться при следующих заболеваниях:
• лимфатический отёк, который
часто бывает как «послевоспалительный синдром»;
• поражение нервных волокон;
• травмы и раны на лице;
• повышенное давление;
• ожирение;
• опухолевые процессы (доброкачественные и злокачественные)
в челюстно-лицевой области;
• инфекции:
конъюнктивит,
свинка, синусит, воспаление
глазной орбиты, ячмень, зубной
абсцесс.
Существует множество причин,
при которых отеки на лице появляются и при отсутствии болезней, при
не правильно организованном образе жизни, вредных привычках или
особом состоянии организма:
• недостаточность сна (из-за бессонницы или малого количества
времени, отведённого на полноценный ночной сон);
• неправильное питание (диеты, сухоядение, обилие жирной и острой пищи, перекусы
«на бегу», объедание непосредственно перед сном;
• жаркая погода;
• переутомление,
хроническая
усталость;
• плач накануне сна;
• вредные привычки (курение,
злоупотребление алкоголем);
• неправильный питьевой режим:
отёки могут быть спровоцированы как недостаточным, так и
чрезмерным количеством выпитой накануне жидкости;
• беременность.

Критично оцените свой образ жизни за последние недели, попробуйте установить связь между вашим
питанием, привычками, внутренними болезнями и появлением отёков
на лице. Это станет гарантией того,
что вы сможете привести свой внешний вид в норму и больше никогда не
возвращаться к этому вопросу.
Всем, у кого по утрам сильно отекает лицо, нужно уяснить для себя
очень важную вещь: это не просто
косметический дефект. Это сигнал
того, что в организме происходят какие-то процессы, требующие вашего немедленного вмешательства.
Лучше начать с консультации врача.
Заведующий
нефрологическим
отделением ГКБ № 24
Федосеев Анатолий Николаевич
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ри оценке состояния питания (нутриционного статуса) врач диетолог, в первую очередь обращает внимание на
наличие или отсутствие у диализных больных белково-энергетичесой недостаточности (БЭН), так как
эта проблема является достаточно
распространенной и влечет за собой повышение уровня смертности
и госпитализаций, инфекционных
осложнений. Как правило, недостаточность питания выявляется у приблизительно одной трети диализных
пациентов. Наличие БЭН оценивается врачом по соматическому и висцеральному пулу белка, субъективной
глобальной оценке. Белковая недостаточность может быть выявлена и у больных с избыточным весом
и ожирением. Для лечения БЭН часто требуется не только увеличения
белковой квоты рациона, повышение его калорийности, но и использование дополнительно белково-калорийных смесей для энтерального
и парентерального питания. Чтобы
избежать этих неприятностей, нужно помнить: рацион диализных больных должен быть высокобелковым.
Все источники белка являются
источниками фосфора. Фосфор –
важнейший элемент, входящий в
состав белков и костной ткани организма. Соединения фосфора принимают участие в обмене энергии. С
превращениями соединений фосфора связаны умственная и мышечная
деятельность человека, жизнеобеспечение. Относительно много фосфора содержится в рыбе (250мг%),
хлебе (200мг%), мясе (180мг%). Еще
больше фосфора содержится в фасоли (480мг%), горохе (329мг%), овсяной, перловой и ячневой крупах
(320 – 350мг%). В сырах содержание
фосфора составляет 500 – 600мг%.
Обычно всасывается от 50 до 90%
фосфора. Для правильного питания
важно не только абсолютное количество фосфора, но и его соотношение
с кальцием. Оптимальным для взрослых считается соотношение кальция
и фосфора, равное 1:1,5. При избытке фосфора в рационе происходит
выведение кальция из костей, при
избытке кальция развивается кальциноз. Основное количество фосфо17

ра человек потребляет с молоком и
хлебом. Потребность в фосфоре для
взрослых составляет 1200мг в день
(для диализных больных это предельно допустимое содержание фосфора
в суточном наборе продуктов). Кальций вместе с фосфором составляет основу костной ткани, участвует
в ионном равновесии, в процессах,
происходящих в нервно-мышечной
и сердечно-сосудистой системах.
Потребность в кальции у взрослых
людей составляет 800мг в день. Больше всего кальция содержится в молоке и молочных продукта (в сыре,
например, 1000мг%). Почти 4/5 всей
потребности в кальции у здорового
человека удовлетворяется молочными продуктами.
С целью снижения поступления
фосфора с продуктами питания диализным пациентам не всегда обоснованно рекомендуют ограничивать
белковые продукты в рационе, что
может привести к развитию БЭН.
Потребность в белке у больных на
диализе повышена и рассчитывается по формуле: 1,2г белка на 1кг идеальной (рекомендуемой) массы тела
в сутки. Причем, от 50% (по некоторым источникам до 75%) потребности должен составлять биологически
ценный животный белок, 25 – 50%
приходится на растительный белок.
В идеальном варианте суточное потребление фосфора у диализных пациентов не должно превышать 0,8
– 1,2г, но поскольку содержание
фосфора в пищевых продуктах коррелирует с содержанием белка, добиться ограничения потребления
фосфора без одновременного снижения белковой ценности диеты бывает очень трудно.

Животный белок является более
полноценным источником незаменимых аминокислот, которые в организме не синтезируются, а поступают только с продуктами питания.

Основные источники животного
белка: мясо (говядина, курица, индейка, кролик, язык), рыба (треска,
пикша, тунец, горбуша, кета), молочные продукты (творог, молоко, кефир, сливки, йогурт) и яйца. Предпочитается отваривание, т.к. при таком
способе приготовления больше фосфора уходит в бульон.
Мощные источники растительного белка: бобовые, грибы, орехи, семечки следует исключать из своего рациона. В них содержится много
фосфора.
Пациентам с гиперфосфатемией (повышенным уровнем фосфора крови), следует ограничивать и
умеренные источники растительного белка: хлебобулочные изделия и
крупяные блюда (каши). Полезнее
съесть лишний кусочек мяса (по своему аминокислотному составу), чем
3 куска хлеба. В зерновых и бобовых
продуктах 60 - 80% общего фосфора
представлены в виде фитатов фосфора, всвязи с чем усвоение фосфора из этих продуктов ниже, чем из
белка животного происхождения,
но, учитывая привычно большое количество хлебобулочных изделий и
крупяных блюд в суточном рационе
россиян, продукты и блюда из злаков
и круп все-таки следует ограничивать. Из круп предпочтение отдается рисовой крупе. Рис, отваренный
в большом количестве чуть подсоленной воды, промытый и доведенный до готовности под крышкой, со-
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держит мало фосфора. Другие каши
(гречневая, геркулесовая) и макароны следует включать в рацион не
чаще 1 – 2 раза в неделю. Готовить
каждый день молочную геркулесовую кашу как лекарство для желудка
не следует; регулярное потребление
этого блюда может стать причиной
гиперфосфатемии.
Информация для любителей зернового хлеба: 1 батон (500г) этого сорта хлеба содержит 1г фосфора. Пациентам на диализе рекомендуется в
сутки не более 1,2г фосфора во всем
суточном наборе продуктов! Примерное рекомендуемое количество
хлеба в день: 5 кусочков по 30г (150г).
В черном хлебе фосфора содержится больше, чем в белом.
Пример: при полноценном рациональном питании для получения 60г
белка пациентке с весом 50кг при
росте 150см достаточно 100г мяса в
день в отварном виде. Предпочтение отдается говядине. Молодые сорта мяса (телятина) не рекомендуется больным с подагрой. Разрешается
рубленое мясо (паровые котлеты)
или тушеное мясо. Приготовление
птицы также рекомендуется в отварном виде. Можно использовать курицу, индейку.
Колбасные изделия советуем исключить из своего рациона. Во многие сорта колбас для повышения содержания белка добавляют соевый
белок, в котором содержится много калия и фосфора. В любом сорте
колбасы и колбасных изделий для
увеличения срока хранения используют в большом количестве такой
консервант, как поваренная соль.
Это причина вашей жажды. Много
пищевых добавок, содержащих фосфаты.

В вашем рационе
необходимое количество мяса должно быть, даже если
показатели фосфора повышены. Мясные продукты – основные источники
животного белка.
Другие источники
животного белка,
их количество и частота употребления
зависят показателей фосфора крови.
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Если фосфор в норме, молочные изделия разрешаются 1 раз в день в небольшом количестве (или 150мл молока, или кефира, или 125г йогурта,
или 1 ст. ложка сливок, или 100г творога, или 125г мороженого). Сыр рекомендуется включать в рацион не
чаще 2-х раз в неделю по 35г, из сортов – лучше «Адыгейский», «Моцарелла». Если фосфор повышен, то
молочные продукты - в таком же небольшом количестве - через день, т.
е. 3 раза в неделю.
Если фосфор в пределах нормы,
то мы рекомендуем 4 яйца в неделю с желтком плюс белковые омлеты (фосфор в основном содержится
в желтке). При повышении показателей фосфора - 2 яйца в неделю с
желтком плюс белковые омлеты. Дополнительно в рацион включаются
яйца, используемые при приготовлении различных блюд (запеканок, сырников).
Если показатели фосфора в норме,
рыба (лучше в отварном виде) рекомендуется 1-2 раза в неделю. При
повышенных показателях фосфора
– рыба не чаще 1 раза в неделю или
временно исключается из рациона.
Таких ограничений следует придерживаться не более 1 месяца. Более длительные ограничения могут
вызвать дефицит белка в организме.
Вы обратили внимание на то, что
ваш рацион должен быть высокобелковым, но ограниченным по
фосфору. Это два взаимно исключающих требования. При необходимости ваш лечащий врач назначит вам
фосфатбиндеры, препараты, которые помогут связать часть фосфора, поступающего с продуктами питания (в первую очередь карбонат
кальция - мел). Важно помнить, что
все фосфорсвязывающие препараты принимаются во время еды. Иначе они не дадут никакого эффекта.
Для ограничения поступления продуктов, богатых фосфором, следует
чаще заглядывать в таблицы содержания питательных веществ и исключать или ограничивать продукты
с высоким содержанием фосфора.
Выбор за вами.
Гиперфосфатемия обычно выявляется у больных, потребляющих большие, чем следует, количества белка, не принимающих адекватные
дозы фосфор-связывающих препаратов во время еды. Как правило, те
пациенты, которые не контролируют количество фосфорсодержащих

продуктов, не контролируют и калорийность рациона, что приводит и к
гиперфосфатемии, и к ожирению.
Чем же опасны высокие показатели фосфора крови? При повышенном содержании фосфора происходит вымывание кальция из костной
ткани, образуются связанные с кальцием фосфаты, которые откладываются в сосудах сердца, верхних
и нижних конечностей, в коже (что
приводит к появлению мучительного кожного зуда). Суженные сосуды
неполноценны, они не справляются со своими функциональными нагрузками, что приводит к развитию
таких осложнений, как инсульты и
инфаркты. Нарушается функция
паращитовидных желез, что влечет
развитие гиперпаратиреоза. В дальнейшем появляется необходимость
в дополнительных методах лечения,
в том числе и оперативного.
Следует помнить о причинах, вызывающих повышение показателей
фосфора:
1.Вы едите слишком много белковых продуктов, содержащих фосфор.
2.Не принимаете достаточно лекарств (фосфатбиндеров), связывающих фосфор.
3. Не принимаете их правильно в
нужное время (во время еды).
4.Возможно, причиной является
нарушение функции паращитовидных желез (проконсультируйтесь с
Вашим врачом).
Показатели фосфора ниже нормы
свидетельствуют о том, что:
1.Вы плохо едите (что может привести к развитию БЭН).
2.Принимаете слишком много лекарств, связывающих фосфор.
Учитесь контролировать показатели фосфорно-кальциевого обмена!
Уважаемые пациенты! Задавайте
вопросы о состоянии своего здоровья лечащему доктору!
Помните, что правильно подобранные продукты и блюда в вашем рационе помогут избежать развития
таких серьезных осложнений как
белково-энергетическая недостаточность и нарушение фосфорно-кальциевого обмена!
Врач диетолог,
к.м.н. Головкина Т.М.
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БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИНЫ,
ПОЛУЧАЮЩЕЙ ЛЕЧЕНИЕ ДИАЛИЗОМ

Б

еременность у женщин с терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН) наступает крайне редко, и
до последнего времени конкретных
рекомендаций по ее ведению не разработано. Беременность у таких пациенток, как правило, диагностируется поздно, так как нерегулярный
менструальный цикл и боли в животе у них – не редкие явления, и врачи не рассматривают беременность
как возможную причину возникшей
симптоматики. Наличие эндокринных нарушений и сексуальная дисфункция также существенно снижают риск зачатия. Имеющиеся у
таких беременных гипертония, преэклампсия, анемия, внутриутробная
задержка роста, а также преждевременные роды могут уменьшить вероятность успешного завершения беременности. У пациенток, получающих
заместительную почечную терапию
(программный гемодиализ или перитонеальный диализ), существующие
медицинские противопоказания и
низкая фертильность также ограничивают частоту беременностей. Нарушения менструального цикла и
сексуальная дисфункция усиливаются параллельно с развитием ХПН, что
также вносит свой негативный вклад
в процесс зачатия. И хотя в последнее
время прогноз успешного родоразрешения у беременных, находящихся
на диализе, значительно улучшился,
сохраняется существенный риск неблагоприятных осложнений как для
матери (преэклампсия, эклампсия,
отслойка нормально расположенной плаценты, инфекции, выкидыш,
преждевременный разрыв плодных
оболочек, многоводие, неконтролируемая артериальная гипертензия,
кровоизлияния, материнская смертность), так и плода (преждевременные роды, внутриутробная задержка роста, перинатальная смертность).
Хотя частота осложнений беременности у женщин на диализе чрезвычайно велика, количество родов
у таких женщин за последние годы
возросло. Все большее число беременностей наступает у женщин,
страдающих от хронической болезни почек (ХБП), в том числе хронического гломерулонефрита, диабети19

ческой нефропатии и волчаночного
нефрита. Наиболее важным фактором, влияющим на прогноз в отношении матери и плода, является исходное состояние почечной функции
при зачатии. У большинства пациенток с легкой степенью ХПН и хорошо контролируемым артериальным
давлением, беременность, как правило, протекает успешно и не ускоряет
прогрессирование почечной патологии матери. И, наоборот, умеренная
или тяжелая ХПН, в том числе при
присоединении преэклампсии, ухудшает прогноз беременности и ведет к
неблагоприятным исходам.
При интенсивном мультидисциплинарном наблюдении выживаемость плода у женщин, находящихся на диализе, составляет более 70%.
Следовательно, основное внимание
должно уделяться увеличению времени диализа, сохранению низкого уровня азотистых шлаков, коррекции артериальной гипертонии,
гипотонии, анемии, профилактике
преэклампсии, инфекции мочевыводящих путей, электролитных изменений, а также необходим адекватный
мониторинг состояния плода.
Публикуемые работы свидетельствуют, что интенсивные схемы гемодиализа улучшают течение беременности. Полагают, что ускорение
элиминации уремических токсинов
и активизация гемодиализа улучшают ее результаты.
Мы хотим поделиться собственным

опытом ведения беременности у пациентки Ю., 33 лет, получающей лечение программным гемодиализом
(ПГД) более 10 лет, которая была госпитализирована в нефрологическое отделение ГКБ №20. В анамнезе – хронический гломерулонефрит
(ХГН), диагностированный в 2002 г.
на основании результатов биопсии
почки. В 2003 г. диагностирована терминальная ХПН, в связи с чем начато лечение ПГД. От трансплантации
почки на тот момент больная отказалась. У пациентки отмечены хроническая нефрогенная анемия. Уровень
артериального давления оставался в
пределах нормы. Уровень гемоглобина до беременности колебался в диапазоне 96–110 г/л и корректировался приемом препаратов железа и
эритропоэтином. Кроме того, у пациентки имелись нарушения в системе фосфорно – кальциевого обмена,
в связи с чем курсами назначались
препараты кальция, аналоги биологически активного метаболита витамина Д, а также препараты из группы
кальцимиметиков (мимпара).
Первая беременность в 2001 г. закончилась медицинским абортом по
желанию пациентки. С начала терапии диализом менструальный цикл
имел нерегулярный характер (менструации через 30–90 дней), в связи
с чем беременность не планировалась
и не предполагалась. Неожиданно для
самой пациентки и для врачей беременность была диагностирована уже
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на сроке около 22 недель. От предложенного прерывания беременности
больная категорически отказалась.
Основными проблемными вопросами, решаемыми командой специалистов, были разработка оптимального режима и протокола сеансов ПГД,
лечение анемии, коррекция показателей фосфорно-кальциевого гомеостаза, проведение антикогулянтной
терапии, оценка необходимости применений глюкокортикоидов на поздних сроках беременности.
С момента констатации беременности пациентка была переведена на
ежедневные процедуры диализной
терапии, что позволило обеспечить
стабилизацию показателей азотистых шлаков и избежать многоводия.
По результатам УЗИ плода многоводие было зарегистрировано лишь однажды, на сроке 22 недель, еще до изменения режима диализной терапии.
В дальнейшем при проведении УЗИ
плода количество околоплодных вод
оставалось нормальным. В среднем
недельная прибавка веса пациентки
во 2-м и 3-м триместрах составляла
400 и 250 г. в неделю соответственно.
Сеансы ПГД пациентка переносила удовлетворительно, эпизодов повышения или понижения АД зарегистрировано не было.
В связи с наличием анемии и нарушения фосфорно-кальциевого обмена, которые могли повлиять на
дальнейшее течение беременности,
особое внимание уделялось их коррекции. С начала беременности уровень гемоглобина у пациентки снизился, несмотря на продолжение
терапии: перед беременностью он
составлял 102 г/л, в марте 2013 г. –
83 г/л. С целью коррекции анемии
в дополнение к препаратам железа
были назначены фолиевая кислота
и витамин В 12. Однако уровень гемоглобина существенно не изменился. Учитывая международный опыт
ведения беременности у женщин с
терминальной почечной недостаточностью, пациентке с 30–31 недели
беременности был назначен эритропоэтин с последующим увеличением
дозы, что позволило до завершения
беременности поддерживать уровень гемоглобина в диапазоне 95–
100 г/л.
Требовал коррекции и имеющийся
у больной вторичный гиперпаратиреоз с крайне высоким уровнем паратгормона. На фоне приема препаратов
кальция, а также на фоне интенсифи-
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кации режимов диализа удалось достичь нормализации уровня фосфора
и кальция, однако уровень паратгормона оставался высоким. Учитывая
наличие у женщины остеопороза, высокий риск возможных тяжелых его
осложнений в виде возникновения
переломов, преобладание потенциальной пользы для матери над риском
для плода, после консультации эндокринологом было принято решение
возобновить лечение кальцимиметиками, прерванное после констатации
беременности, что позволило избежать возникновения переломов у матери и компенсировать показатели
фосфорно-кальциевого обмена. Отрицательного влияния на плод в ближайшем периоде наблюдения выявлено не было.
Развитие плода протекало без осложнений, что подтверждали данные
ультразвукового исследования в динамике на всех сроках беременности. Гемодинамических изменений
плодово-плацентарного кровотока не
определялось. Прибавка масса плода
в II триместре составляла в среднем
200 г в 2 недели.
На сроке 35 недель в связи с дородовым излитием околоплодных вод пациентка была в экстренном порядке
оперативно родоразрешена путем кесарева сечения. Родилась живая недоношенная девочка массой 2160 г, длиной 43 см, с оценкой по шкале Апгар
7/8 баллов. Продолжительность операции составила 25 минут. Послеоперационный период протекал без
осложнений, пациентка была выписана на 6-е сутки после операции в
удовлетворительном состоянии. На
1-е сутки после родов пациентке был
проведен сеанс ПГД, в последующие
три дня – ежедневно проводились
сеансы по 240 минут, после чего возобновились процедуры гемодиализа в
обычном режиме (по 240 минут 3 раза
в неделю).
Новорожденная была госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии немедленно после
рождения. В 1-е сутки жизни у ребенка отмечалось повышение уровня
креатинина до 456 мкмоль/л с последующей нормализацией на 3-е сутки
(60 мкмоль/л). На 3-е сутки жизни ребенок выездной бригадой реанимации был переведен в отделение неонаталогии ГКБ № 70, откуда выписан
домой в удовлетворительном состоянии через 1 месяц. В настоящее время
девочка здорова, развитие соответ-
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ствует возрасту, наблюдается педиатром, нарушения функции почек нет.
Мы полагаем, что наступление беременности и успешное родоразрешение у женщин, находящихся на гемодиализе, возможно. При ведении
такой беременности требуется мультидисциплинарный подход. Лечение
диализом у таких пациенток должно
быть интенсифицировано (ежедневное проведение), при этом необходим тщательный подбор вида и необходимой дозировки лекарственных
препаратов, используемых для лечения осложнений хронической болезни почек (анемии, гипертонии и т.д.).
Одновременно нужно понимать,
что пролонгирование беременности
должно проводиться только в случае
настоятельного требования пациентки и ее отказа от прерывания беременности.
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иеломная нефропатия –
это поражение гломерул и
канальцев почки на фоне
миеломы. Миеломная болезнь – это
злокачественная онкология, при которой костный мозг человека продуцирует большое количество плазматических клеток.
Патологический белок, выделяемый в кровяное русло миеломными
клетками, откладывается в тканях
почек, приводя к такому явлению,
как нефропатия – рубцевание ткани. На сегодняшний день это заболевание является неизлечимым.
Кроме того, оно плохо поддается диагностике.
Код заболевания по МКБ-10 – С90.

Патогенез
Плазматические клетки, циркулирующие в кровотоке при миеломе,
вырабатывают белок Bence-Jones
Protein (Бенс-Джонса). Размер молекулы белка позволяет ему проходить
через отверстия в почечных мембранах даже при их целостности, то
есть, при абсолютно здоровой и неповрежденной ткани гломерул. Но
если белок окисляется внутри почки, происходит процесс его свертывания, и образовавшееся в результате этого вещество блокирует работу
гломерул.
Давление крови внутри почки возрастает, фильтрационные способности органа нарушается. Высокое
внутрипочечное давление приводит
к повреждению тканей, зоны поражений рубцуются заместительной
тканью, которая не может выполнять функциональной нагрузки.
Кроме того, нарушенная фильтрация из-за заблокированных почечных каналов приводит к нефроптозу, который тоже провоцирует
повреждение почек.
Миеломная нефропатия протекает
с различной скоростью, но прогноз
всегда неблагоприятный. С помощью ранней диагностики, которая
статистически происходит крайне
редко, врачи могут добиться ремиссии пациента, протекающей до 5 лет
(в исключительных случаях – до 10
лет).

Патогенез миеломной нефропатии. Симптомы
20

21

Отличительная черта миеломной
нефропатии – неспецифичности
признаков. Сравнивая патологию
с гломерулонефритом, при котором
тоже фиксируется повреждение
тканей почек, можно увидеть, что в
первом случае больной сталкивается
с классической картиной хронической нефрогенной недостаточности:
образованием пастозности и отеков и возрастанием уровня кровяного давления.
При миеломной нефропатии функциональная почечная недостаточность прогрессирует с большой
скоростью, но без каких-либо симптомов, указывающих на этот процесс. Это негативно влияет на процесс диагностики и лишает пациента
возможности своевременно начать
лечение.
Единственным
специфическим
признаком, который всегда присутствует в клинической картине болезни на фоне миеломной болезни
– это протеинурия, иначе говоря,
присутствие белка в урине. При этом
актуальнее говорить и макропротеинурии, так как количество белка в
моче может достигать 50-60 грамм на
литр.
Иногда протеинурию можно заметить даже без проведения исследования мочи – по шапке пены, образующейся при мочеиспускании.
Но этот признак нельзя охарактеризовать как специфический, кроме того, этот факт легко не заметить.

Учитывая тот факт, что миелома поражает не только почки, но и костную систему человека, в список симптомов входит боль в костях.

Клиническая картина миеломной нефропатии
•
•
•
•
•
•

высокая протеинурия за счет
легких цепей иммуноглобулинов (белок Бенс-Джонса),
содержание общего белка нормальное или повышено, содержание альбумина нормальное,
не развивается нефротический
синдром,
мочевой осадок: цилиндрурия
(гиалиновые, зернистые, эпителиальные), микрогематурия,
нарастающая скорость почечной недостаточности,
течение может осложняться
ОПН.

Диагностика
Диагностика нефропатии при миеломе обычно начинается с анализа урины и выявления протеинурии.
Важно дифференцировать патологию от гломерулонефрита. Если у пациента ранее не было стафилококковых и стрептококковых инфекций, а
также острой формы гломерулонефрита, есть резон заподозрить миеломную нефропатию и продолжить
диагностику.
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Постановка точного диагноза происходит после проведения трех исследований:
• электрофореза мочи, который
определяет состав мочи и обнаруживает в нем не альбумин, а
белок Бенс-Джонса;
• выявление парапротеинов в
крови и моче;
• проведение стернальной пункции для определения количества плазматических клеток.

Стернальная
пункция является наиболее актуальным методом. Диагностика
миеломы на фоне
прогрессирующей
почечной недостаточности и высокой протеинурии
дает возможность
поставить диагноз
с максимальной
точностью.

Нефробиопсия входит в план диагностики при подозрении на миеломную нефропатию крайне редко,
так как забор ткани с органа на микроскопическое исследование представляет собой довольно сложный с
технической точки зрения и опасный процесс. Стернальная пункция
вкупе с анализами мочи и крови позволяют поставить диагноз максимально точно.

Лечение
Лечения миеломы и сопутствующей ей нефропатии не существует.
Перед врачами стоит задача вывести болезнь в ремиссию, тем самым
продлив жизнь на несколько лет. С
данной целью применяется глюкокортикостероиды и цитостатики, которые подавляют деятельность иммунитета.
Но сложностью выступает тот факт,
что эти препараты из этих групп
противопоказаны при нефрогенной
недостаточности. Поэтому пациенту
с ХПН рекомендована симптоматическая терапия, призванная поддержать его самочувствие, и плазма-

ферез, который будет выводить из
кровотока белок Бенс-Джонса.
Также в лечение входит назначение диуретиков и употребление
большого количества (отсутствует
слово).
Почки выполняют множество
функциональных обязанностей в
человеческом организме – участвуют в процессе создания крови (вырабатывают гормон гемопоэтин),
регулируют кислотно-щелочной состав крови (выделяют ионы бикарбоната натрия), принимают участие
в основных метаболических реакциях в человеческом организме (способствуют
низкомолекулярному
липидному обмену). Почки, благодаря осмотической и экскреторным
функциям, – это ведущий элемент
очистительной системы человека. Любые неполадки в работе этого парного органа будут иметь тяжелые последствия, так как нарушения
в системе очистки означает, что все
вредные вещества, возникающие в
процессе жизнедеятельности организма, останутся в нем, отравляя и
губя.

ДЕТСКОЕ ДОНОРСТВО

Д

етское донорство до недавнего времени маленькие
россияне, нуждавшиеся в
пересадке донорских органов, могли рассчитывать лишь на помощь зарубежных клиник. Изъятие
органов у умерших детей не было
запрещено, но практически не осуществлялось, поскольку процедура
диагностики смерти мозга у таких
пациентов не была законодательно
регламентирована.
В 2015 году это упущение было исправлено, и врачи получили возможность изымать органы пациентов,
умерших в возрасте от 1 года до 18
лет. Разумеется, данные процедуры
можно проводить только с информированного и письменно оформленного согласия родителей покойного. Отношение большинства
россиян к посмертному донорству
можно охарактеризовать как негативное. Согласно результатам социологических опросов, около 20% наших сограждан не желают завещать
свои органы для трансплантации по
религиозным соображениям, хотя
ни одна из официальных религий донорство не осуждает. Особенно тревожным представляется тот факт,
что почти 40% респондентов не решаются дать согласие на посмертное

изъятие органов из опасения, что их
волеизъявление станет причиной
недобросовестного оказания медицинских услуг или вообще спровоцирует криминальные действия
врачей. Очевидно, что причиной подобного отношения к чрезвычайно
важной проблеме является несовершенство законодательства.
С 2015 года существует законопроект «О донорстве органов человека
и их трансплантации», подготовленный Минздравом, но до сих пор не
рассмотренный Госдумой РФ. Этот
документ отчасти восполняет пробелы в законодательстве. Например, он содержит положения об организации федерального регистра
волеизъявлений потенциальных доноров, отсутствие которого препятствует использованию даже тех
ограниченных возможностей, кото-

рые сейчас имеются у отечественных трансплантологов. Ожидается
и создание общероссийского регистра реципиентов (сегодня медики
располагают только региональными листами ожидания). Впрочем, по
мнению специалистов, данный законопроект содержит и нормы, которые будут не столько облегчать,
сколько усложнять положение пациентов, нуждающихся в трансплантации. В частности, в список органов,
разрешенных для изъятия, опять не
включена почка, а именно ее пересадка показана огромному количеству больных. Число людей, нуждающихся в трансплантации органов,
всегда будет превышать количество
потенциальных доноров. В нашей
стране эта проблема стоит особенно
остро, и ее решение, к сожалению, –
дело весьма отдаленного будущего.
Источник:
http://www.neboleem.
net/stati-o-zdorove/donorstvoorganov-v-rossii-8-osobennostej-okotoryh-nuzhno-znat.php

ИСТОРИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
Два периода развития
трансплантологии:
Трансплантация –
Пересадка органов

Н

ачалом истории развития
трансплантологии можно
считать, момент первого переливания крови. В дальнейшем развитие трансплантологии можно разделить на два периода.
В первом периоде трансплантация
предполагала удаление хирургическим путем патологических измененных тканей и органов. Второй
период связан с работами удалению
органа или ткани утратившего свои
функции и пересадке на его место
здорового органа.
Причинами выбора почки в каче-
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стве основного органа для пересадки, как у животных, так и у человека
были ее парность, большой калибр и
длина сосудов и мочеточника, а также возможность его выведения на
кожу.
В 1902г венский хирург Э. Ульман
доложил о первой трансплантации
почки и представил козу с пересаженной ей на шею почкой собаки.
Демонстрация вызвала большой резонанс в медицинских кругах. Первую трансплантацию от человека к
человеку выполнил в 1931 профессор Ю.Ю. Вороной. В течение следующих двух десятилетий многие пытались провести трансплантацию
почки в разных странах. Долгожданный успех пришел в 1954г, когда в
Бостоне Дж. Мюррей и Дж. Мерил
выполнили трансплантацию почки
от мужчины его однояйцовому близ-

нецу, который прожил после этого
более 20 лет. В 1991г Дж. Мюррей за
вклад в развитие трансплантологии
стал лауреатом Нобелевской премии.
Пересадка печени начиналась с
экспериментов на собаках. Первая
трансплантация печени в клинических условиях была выполнена Т.
Старзлом в 1963 году. В дальнейшем
проводились и другие попытки пересадки печени, но только с развитием
хирургической техники и иммуносупрессии были достигнуты реальные успехи.
Теоретически пересадка сердца
была обоснована раньше, чем других органов. Первую трансплантацию сердца собаке на шею выполнил
А. Каррель в 1905 г. Большой вклад в
этот раздел внес русский ученый В.
П. Демихов, разработавший различ-
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ные варианты внутригрудной трансплантации сердца без искусственного кровообращения. Он также в 1937
г сформулировал принципы создания искусственного сердца.
Первая трансплантация сердца от
человека к человеку вызвала сенсацию и небывалое оживление активности кардиохирургов. Основными
причинами неудач были несовершенная иммуносупрессия, сопрово-

ждавшаяся отторжением и инфекционными осложнениями. И только
в 90х годах прошлого века отмечено
значительное улучшение результатов трансплантации сердца.
Трансплантация легких длительное
время сдерживалась отсутствием
совершенной экспериментальной
модели. Техническую возможность
трансплантации легкого впервые
продемонстрировал В.П. Демихов в

1947 г. С 1963 по 1983 г в общей сложности было выполнено 61 трансплантация легких без особых успехов.
Появление циклоспорина в начале 1980 годов позволило на порядок
улучшить результаты, что и способствовало значительному увеличению количества этих операций.
В конце 1950-х годов была установлена роль стволовых клеток в кроветворении и доказано, что пересадка костного мозга, содержащего эти
клетки позволяет восстановить нормальное кроветворение.
Таким образом, человечество, вопреки биологическим законам, отвоевало право больных с неизлечимыми заболеваниями на жизнь путем
трансплантации органов и вышло на
новые рубежи своей истории.

Хирург-трансплантолог
понял, что сердце донора слишком мало,
и принял невероятное решение

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
Невеста оставила место для
покойного сына. На свадьбе
жених сделал ей сюрприз…

Ж

изнь 40-летней Бекки
Тёрни из Аляски точно
сладкой не назовешь.
21 октября 2015 года при трагических обстоятельствах умер ее сын
Тристон Грин. Сердце парня трансплантировали некому Якобу Килбу.
Бекки знала, кому «в наследство» передалось сердце ее кровинки, однако не была знакома с человеком лично
Так продолжалось до недавних пор,
а именно до свадьбы Бекки. Во время церемонии женщина попросила
оставить один свободный стульчик в
память о ее 19-летнем сыне, который
погиб почти два года тому назад.
Тем временем жених Бекки, Кэлли,
решил подготовить возлюбленной
сюрприз. Он разыскал Якоба в сети,
списался с ним и предложил прилететь к ним на свадьбу. 21-летний парень, который остался в живых благодаря сыну Бекки, вряд ли смог
бы отказать в такой трогательной

Х

ирург А. Гопала Кришна
Гокхале в индийском госпитале «Аполлон», готовясь к
операции по пересадке сердца, столкнулся с неожиданной проблемой.
Донорское сердце, предназначенное для пересадки 56-летнему мужчине, оказалось слишком маленьким.
Время истекало. У человека, который ожидал трансплантацию, начались осложнения в результате сердечной недостаточности.
Гокхале знал, что можно пересадить доступное донорское сердце и
при этом оставить сердце пациента.
Это гетеротопическая трансплантация, рискованная и редко выполняемая, как нечто из научно-фантастического фильма.
В случае гетеротопической пересадки сердце донора трансплантируется вместе с родным сердцем.
В мире проведено 150 таких пересадок. У доктора Гокхале не было
другого выбора.
Сердце донора нужно перезапустить в течение четырёх часов после
остановки. Учитывая время на пере-

www.nefrohelp.ru

просьбе. Жених Кэлли здорово провернул тайную операцию, позвав
Якоба шестым шафером. До последнего он хранил имя шестого свидетеля в секрете перед невестой, обещая,
что это станет самым большим сюрпризом на свадьбе.
И вот момент истины наступил. Кэлли представил парня Бекки, и она
не смогла сдержать эмоции. С помощью стетоскопа ей удалось послушать сердцебиение умершего сына.

ДИАБЕТ И ПОЧКИ

С

возку органа, подготовку и хирургию, это не оставляет много времени
для размышлений.
В 6:50 утра донора официально объявили умершим. Потребовалось два
часа, чтобы доставить его до госпиталя «Аполлон», где проводилась операция.
Врачи в больнице были готовы немедленно начать трансплантацию.
Операция длилась в общей сложности семь часов и прошла успешно. Ожидается, что пациент восстановится.
Доктор Гокхале уместил второе
сердце между правым лёгким и сердцем пациента. Каждое сердце вы-

полняет свою функцию, и оба бьются в разных ритмах. Поэтому теперь
у пациента будут два разных пульса
и сложный ЭКГ.
«Два сердца дополняют друг друга,
чтобы облегчить кровообращение,
но сокращаются с разной частотой, — объяснил хирург. — Это операция, которую врач проводит раз в
жизни».
Источник: Epoch Times
Автор: Великая Эпоха | 2018-02-22
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ахарный диабет в России
встречается все чаще и
чаще. На сегодняшний день
РФ входит в пятерку стран-лидеров
такой неутешительной статистики.
Согласно официальной информации, по обращаемости количество
больных сахарным диабетом в России в 2016 г. составляло 4,348 миллионов человек , а к 2030 г. ожидается
увеличение до 6 миллионов.
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С течением развития сахарного диабета, на его фоне возникают разные осложнения, которые ведут к
общему ухудшению состояния, инвалидности и в некоторых, самых тяжелых случаях — к летальному исходу. Одной из первых, возникает
проблема с почками, когда нарушаются их функции и развивается диабетическая нефропатия. Диабетическая нефропатия в настоящее
время является ведущей причиной
высокой инвалидизации и смертности больных сахарным диабетом. Частота развития диабетической нефропатии колеблется от 40 до 50% у
больных инсулинзависимым диабетом (ИЗСД) и от 15 до 30% у больных инсулиннезависимым диабетом
(ИНСД). По словам экспертов, многие люди даже не подозревают о наличии у них данной патологии. Таким образом, реальные цифры могут
увеличиться примерно в два раза.

Опасность этого осложнения состоит в том, что развиваясь достаточно
медленно и постепенно, диабетическое поражение почек долгое время
остается незамеченным, поскольку
не вызывает у больного ощущения
дискомфорта. И только уже при
сильном поражении почек у больного появляются жалобы, поэтому
очень важно своевременно диагностировать это осложнение. Выбор
терапии для лечения диабетической нефропатии зависит от ее стадии развития. Это лечение назначает врач, исходя из данных анализов
и обследований, течения заболевания и сахарного диабета. Но существуют и основные принципы лечения, применимые ко всем этапам
развития нефропатии. Основной
способ лечения нейропатии — это
снижение уровня сахара в крови и
дальнейшее поддержание его в норме. Причем это требование, выдви-
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гается и ко всем прочим осложнениям, развивающимся на фоне СД.
В настоящее время в странах Европы и США развиваются мобильные
телемедицинские системы для контроля ЭКГ, артериального давления,
режима питания и физических нагрузок. Новым является направление в области разработки мобильных телемедицинских систем для
наблюдения за больными сахарным
диабетом. Первыми шагами в разработке мобильных телемедицинских
систем стали появившиеся в связи
с развитием мобильных устройств
приложения для самоконтроля диабета [. Они представляют собой автономные мобильные приложения
для сбора и анализа данных о диабете для контроля и анализа непосредственно больным сахарным диабетом. Основная задача данных
приложений - обеспечить замену
традиционному бумажному дневнику наблюдений и внести элементы систематизации в процесс самоконтроля диабета. Результаты ряда
исследований показали, что применение подобных приложений позволяет достичь понижения уровня
гликированного гемоглобина в долгосрочной перспективе.

Скачать приложение для Android

26 июля 2017
года
произошло
тяжелое ДПТ
в штате Юта

Скачать приложение для iOS

В конце 2017 года в Google Play и
App Store появилось новое мобильное приложение XEshka.

Приложение разработано МООИ
«Московская диабетическая ассоциация «МДА» при поддержке «Рош
Диабетес Кеа Рус» и в партнерстве с «ДиаЛайф-Технолоджис».
Главные функции приложения:
— тревожное оповещение окружающих и близких в случае возникновения гипогликемии;
обучение детей и взрослых тому,
почему возникает гипогликемия и
как её лечить.
Если вдруг пользователю становится плохо, необходимо нажать кнопку SOS и приложение сразу отправит смс-сообщение о происшествии
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ОШИБКА ДЕТЕКТИВА ПЕЙНА
или никогда не сердите медицинских сестер

т.д. Здесь можно создать и текстовый шаблон смс, которое отправится в случае, если активирован режим
SOS, ввести номера телефонов близких или друзей.
С помощью приложения вы узнаете, как действовать в случае гипогликемии, а также о правилах оказания первой медицинской помощи
себе или другому нуждающемуся человеку с диабетом. Кроме того, основатели проекта запустили группу приложения в социальных сетях.
Обсуждение функций приложения,
новости о гаджетах, помогающих
полноценной жизни при сахарном
диабете, спорт и активная жизнь с
диабетом, юмор и многое другое в
группе vk.com/xe_club .
Качайте, вступайте, пользуйтесь,
обсуждайте! И будьте здоровы!

И

нцидент произошел 26
июля 2017 г, когда жертву ДПТ в состоянии комы
поместили в ожоговое отделение
Университета штата Юта. Хотя
пациент не считался виновным в
ДТП, в котором погиб другой водитель, полиция направила детективов в госпиталь для взятия пробы
крови пациента.

близким и укажет координаты местоположения. Включится звуковой сигнал тревоги, привлекающий
внимание окружающих. На экране
появляется алгоритм первой доврачебной помощи, который станет
подсказкой для посторонних и поможет спасти жизнь.
В приложении предусмотрена
электронная карта, где можно хранить данные о диагнозе, принимаемых препаратах, группе крови и

Alex Wubbels, медсестра в ожоговом отделении, отказалась дать
пробу крови детективу, представила офицерам распечатку поли-
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Один водитель
погиб, другой
был доставлен
в коме в ожоговое отделение
больницы
тики госпиталя в отношении забора проб крови и заявила, что их
запрос не соответствует критериям госпиталя. Политика госпиталя
требовала либо распоряжения судьи, либо согласия пациента, либо
пациент должен был быть под арестом, прежде чем его образец крови мог быть взят без соблюдения
этих условий. Эта политика была
результатом соглашения между
университетом и полицией, которое было заключено более года на-

зад, но офицеры, похоже, этого не
знали. Детектив позвонил своему
начальнику и тот посоветовал арестовать медсестру, если она не даст
пробу крови.
Медицинской сестре надели наручники и поместили ее в полицейскую машину, где она просидела
около 20 минут, Позднее она была
освобождена без предъявления обвинения. После того как медсестра
обратилась к адвокатам и те обнародовали запись с видеокамер самих полицейских, один из детективов принес свои извинения.
Детективы был временно отстранены от участия в программе взятия проб крови, в отношении них
началось внутреннее расследование. Позже двое детективов были
временно отстранены от работы
и отправлены в оплачиваемый отпуск.
Мэр города Jackie Biskupski принесла извинения медсестре.
Детектив Джеф Пейн уволен.
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Медсестра зачитала детективам цитату из правил госпиталя (кстати, эти правила были ранее согласованы с
полицейским управлением),
согласно которым кровь пациента можно брать только с
его согласия, или по решению
судьи, или в том случае, когда
пациент находится под арестом

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
МЕДСЕСТРА АЛЕКС ВАББЕЛС ПЛАНИРУЕТ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОЛИЦИИ ГОРОДА ПО
ПРАВИЛАМ ЗАБОРА КРОВИ.
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