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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Д.И. КИЧА, Р.С. ГОЛОЩАПОВ-АКСЕНОВ
Российский университет дружбы народов,
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Актуальность темы вытекает из высокого уровня сердечно-сосуди-
стых заболеваний и потребности в систематическом повышении квали-
фикации путем тематического усовершенствования врачей и организа-
торов здравоохранения на основе образовательных программ рентгенэн-
доваскулярной диагностики и лечения с использованием дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) [1, 2, 3].

Целью публикации является демонстрация организационно-методиче-
ских основ реализации программы по совершенствованию знаний врачей 
по организационным, теоретическим, клиническим и правовым вопросам 
рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения заболеваний.

Результаты: в ходе реализации программы на начальном этапе под-
тверждена ее практическая прикладная востребованность и эффектив-
ность, подготовленные специалисты показали хорошие уровни освоения 
знаний и навыков, готовность работать самостоятельно.

Методы и материалы. Использованы законодательные и учебно-ме-
тодические материалы, разработаны анкеты и тесты, применены обще-
принятые методы аналитических оценок и статистических показателей, 
социологический метод оценки знаний (тест), оценки мнений слушателей 
о качестве учебно-методических материалов и методов. Достоверность 
и доказательность полученных данных приняты при условии (р ≤ 0,05).

Ключевые слова: рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, заболеваемость, орга-
низационные, методические, программа, учебные, тесты, знания, умения, 
дистанционные образовательные технологии (ДОТ).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
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ORGANIZATIONAL AND METHODICAL BASES
OF X-RAY ENDOVASCULAR DIAGNOSTICS
AND TREATMENT

D. I. KICHA, R.S. GOLOSCHAPOV-AKSENOV
Peoples’ Friendship University of Russia,
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 

Summary The relevance of a subject follows from the high levels of cardiovascular 
diseases and the need for systematic professional development by thematic 
improvement of doctors and organizers of health care on the basis of educational 
programs of Х-ray endovascular diagnostics and treatment with use of the 
remote educational technologies (RET) [1, 2, 3].

The purpose of the publication is demonstration of organizational and 
methodical bases of implementation of the program for improvement of 
knowledge of doctors of organizational, theoretical, clinical and legal issues of 
х-ray endovaskular diagnostics and treatment of diseases.

Results: during implementation of the program at the initial stage its practical 
applied demand and efficiency is confirmed, the trained staff showed good levels 
of mastering of knowledge and skills, readiness to work independently.

Methods and materials. Legislative and educational and methodical 
materials are used, questionnaires and tests are developed, the standard methods 
of analytical estimates and statistics, the sociological valuation method of 
knowledge (test), estimates of opinions of listeners on quality of educational and 
methodical materials and methods are applied. The reliability and substantiality 
of data retrieveds is accepted under a condition (р ≤ 0.05).

Keywords: X-ray endovascular diagnostics and treatment, incidence, organizational, 
methodical, program, educational, tests, knowledge, abilities, distance education 
technologies (DET).
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Введение
Современные тренды заболеваемости 

и алгоритмы оказания помощи больным 
с сердечно-сосудистыми болезнями тре-
буют применения инновационных техно-
логий, к которым относится рентгенэндо-
васкулярная диагностика и лечение. При 
этом становится важной и актуальной за-
дача подготовки специалистов не только 
клинического направления, но и уровня 
организации здравоохранения. Проведен-
ные исследования в московском област-
ном регионе выявили недоставки знаний 
и опыта структурных реформ и функцио-
нальных навыков внедрения рентгенэндо-
васкулярной технологии [1, 2, 3]. 

В ходе оценки были определены целе-
вые пользователи программы «Организа-
ционно-методические основы рентгенэн-
доваскулярной диагностики и лечения»: 
главные врачи, заместители главных вра-
чей по организационно-методической 
и клинико-экспертной работе, по ле-
чебной работе (терапевтического и хи-
рургического профилей), заведующие 
отделениями и врачи по рентгенэндова-
скулярной диагностике и лечению, вра-
чи сердечно-сосудистые хирурги, вра-
чи-кардиологи, аспиранты и ординаторы 
по специальностям: рентгенэндоваску-
лярная диагностика и лечение, онко-
логия, сердечно-сосудистая хирургия, 
общественное здоровье и здравоохране-
ние [4, 5, 6]. 

Результаты и их обсуждение
Программа «Организационно-методи-

ческие основы рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения» в соответствии 
с методическими разработками включа-
ет следующие тематические разделы:

Тема 1. Организационные и правовые 
основы оказания рентгенэндоваскуляр-
ной помощи в Российской Федерации 
и за рубежом.

Тема 2. Организационно-экономиче-
ские аспекты применения рентгенэндо-
васкулярных технологий для лечения за-
болеваний в медицинских организациях 

различных форм собственности, мощно-
сти и специализации по видам медицин-
ской помощи.

Тема 3. Критерии оценки эффектив-
ности и безопасности применения рент-
генэндоваскулярной технологии. Су-
дебно-медицинские критерии оценки 
неблагоприятных исходов при выполне-
нии рентгенэндоваскулярных операций.

Тема 4. Современные программные, ин-
формационные и телемедицинские техно-
логии в ангиографической практике.

Тема 5. Организационные алгоритмы 
применения рентгенэндоваскулярной 
технологии в клинической практике ле-
чения больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Тема 6. Современные вопросы клини-
ческого менеджмента рентгенэндо-ва-
скулярной технологии, структурные 
трансформации при введении рентгенэн-
доваскулярной технологии в работу служ-
бы рентгенохирургической помощи.

Оценка знаний, отработка навыков 
в симуляционных условиях, тест,
аттестация
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Требования к результатам освоения 
программы

Слушатели данного курса по окончании 
обучения должны знать: историю разви-
тия рентгенэндоваскулярной диагности-
ки и лечения, организационно-правовые 
и экономические аспекты применения 
рентгенэндоваскулярной технологии в 
клинической практике, критерии оценки 
эффективности и безопасности примене-
ния рентгенэндоваскулярной технологии, 
современные программные технологии 
в ангиографической практике, организа-
ционные алгоритмы применения рент-
генэндоваскулярной технологии в кли-
нической практике лечения больных 
с сердечно-сосудистыми забо леваниями – 
и уметь применять управленческие ме-
тоды при организации рентгенэндова-
скулярной помощи с учетом критериев 
безопасности и эффективности.

Выводы
Рентгенэндоваскулярные методы диа-

гностики и лечения относятся к высоко-
технологичным малоинвазивным и безо-
пасным видам медицинской помощи при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. Это 
ставит их в ряд инновационных и востре-
бованных технологий для клинико-орга-
низационной практики испытывающей 
дефицит кадров. Этот метод имеет ко-
роткий исторический период примене-
ния, что требует ознакомления с ним не 
только врачей, ординаторов, но и орга-
низаторов здравоохранения. Реализация 
программы «Организационно-методи-
ческие основы рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения» восполняет де-
фицит квалифицированных кадров и 
становится залогом повышения эффек-
тивности и качества медицинской помо-
щи при сердечно-сосудистых и других 
заболеваниях.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПОМОЩИ
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫМ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ
АМБУЛАТОРНОГО МОДУЛЯ

А.Ю. ТЕР-ИСРАЕЛЯН, Т.Е. EВДОКИМОВА
Российский университет дружбы народов, Медицинский институт, 
кафедра психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии,
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 21, корп. 3

Резюме Проведено изучение принципов организации внебольничной помо-
щи психически больным в условиях применения новой стационарозаме-
щающей организационной формы – амбулаторного психиатрического мо-
дуля. В статье отражены результаты работы амбулаторного модуля на ба-
зе диспансерного отделения ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 Де-
партамента здравоохранения города Москвы» за 2018 год. Проанализиро-
вано число посещений пациентов, пролеченных врачами амбулаторного 
звена психиатрического модуля. Исследованы основные показатели ам-
булаторной службы новой организационной формы за все время работы 
амбулаторного психиатрического модуля. Показана и проанализирована 
работа отделения интенсивного оказания психиатрической помощи (ОИ-
ОПП) пациентам в структуре амбулаторного психиатрического модуля на 
60 койко-мест для пациентов. Показаны некоторые преимущества работы 
ОИОПП в сравнении с оказанием специализированной помощи больным 
в условиях психиатрического стационара. Акцент сделан на оказание вне-
больничной помощи психически больным в условиях работы амбулатор-
ного модуля. Организация работы амбулаторного психиатрического моду-
ля выполнена в соответствии с Приказом от 17 мая 2012 года № 566н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения» Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации.

Ключевые слова: специализированная помощь, новая организационная форма, амбула-
торный психиатрический модуль, отделение интенсивного оказания пси-
хиатрической помощи пациентам, амбулаторное принудительное наблю-
дение и лечение.
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PRINCIPLES OF ORGANIZING FOLLOW-UP PSYCHIATRIC CARE
 FOR PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS
AS A REPLACEMENT OF IN-PATIENT ONE IN THE CONDITIONS
OF AN OUT-PATIENT MODULE FACILITY

A.Y. TER-ISRAELYAN, T.E. EVDOKIMOVA
Peoples’ Friendship University of Russia,
Medical Institute, Department of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatic Pathology,
21 Miklukho-Maklaya St., building 3, Moscow, Russia, 117198

Summary A study of the principles of organizing follow–up psychiatric care for 
patients with mental disorders in the conditions of newly organized out-patient 
psychiatric module facility as a replacement of in-patient one. The article is 
reflecting the results of 2018 working period of an out-patient module facility on 
the basis of State budgetary healthcare institution “Psychiatric Hospital No 13 of 
the Healthcare Department of Moscow”. It contains an analysis of the number of 
patients coming for medical treatment by doctors at the out-patient department 
of psychiatric module facility. A study of the main indicators of out-patient 
service as a newly organized form during the whole working period of the out-
patient psychiatric module facility. It shows and analyses the work of intensive 
psychiatric care department (IPCD) for patients within the structure of 60 beds 
out-patient psychiatric module facility. Some advantages of the IPCD’s work  as 
compared with specialized care for patients at an in-patient psychiatric facility. 
The stress is made on providing follow-up care to patients with mental disorders 
at out-patient facility.  The out-patient psychiatric module facility’s working is 
organized in conformity with the Order No 566н of May 17, 2012 “On Approval 
of the Procedure of Rendering Medical Psychiatric Aid in Case of Mental and 
Behavioral Disorders”.

Keywords:  specialized care, newly organized form, out-patient psychiatric module, 
intensive psychiatric care department for patients, compulsory out-patient 
follow-up control and treatment.
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Введение 
Актуальность принципов организа-

ции оказания внебольничной помощи 
психически больным в условиях новой 
организационной стационарозамеща-
ющей помощи – амбулаторного психи-
атрического модуля – является одной 
из значимых проблем современного ре-
формирования психиатрической помо-
щи в городе Москве.

Материалы и методы
В результате проведенного исследова-

ния осуществлялась комплексная мето-
дика, которая включала в себя такие при-
емы, как изучение и обобщение опыта, 
статистического, аналитического, моно-
графического описания, сравнительно-
го анализа, организационного экспери-
мента. В данной статье приведен анализ 
принципов оказания внебольничной 
стационарозамещающей помощи боль-
ным психиатрического профиля в рам-
ках новой организационной формы – ам-
булаторного психиатрического модуля. 
Приведен анализ числа пациентов, про-
леченных амбулаторно, в том числе и в 
условиях отделения интенсивного ока-
зания психиатрической помощи паци-
ентам с учетом нозологических единиц, 
стандартов медицинской помощи в пси-
хиатрии на примере ГБУЗ «Психиатриче-
ская больница № 13 Департамента здра-
воохранения города Москвы» Филиала 
№ 1 диспансерного отделения. Количе-
ство обслуживаемого населения в струк-
туре диспансера – 767689 человек.

Результаты исследования
Высокая значимость проблем органи-

зации оказания внебольничной помощи 
лицам с психическими расстройствами 
сохраняется до настоящего времени.

Амбулаторное отделение новой ор-
ганизационной формы (амбулаторно-
го психиатрического модуля) входит в 
структуру психиатрического диспан-
сера. Амбулаторная психиатрическая 
помощь предусматривает выявление 

психически больных, активное (посто-
янное) наблюдение за ними – приглаше-
ние больного на прием, посещение его 
на дому, оказание различных видов ам-
булаторной помощи, трудоустройство 
больных, оказание помощи пациен-
там психиатрического профиля в быто-
вых, социальных, юридических вопро-
сах, а также направление на лечение в 
отделение интенсивного оказания пси-
хиатрической помощи больным либо 
направление больных в медико-реаби-
литационное отделение. Участковыми 
врачами-психиатрами проводится сани-
тарно-просветительная, психогигиени-
ческая работа с пациентами.

Поступление больных в амбулатор-
ное психиатрическое отделение психи-
атрического модуля осуществляется по 
направлению врачей-психиатров стаци-
онарной службы, врачей лечебных уч-
реждений, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, либо больные 
обращаются за помощью в психоневро-
логический диспансер самостоятельно.

Так, в амбулаторном отделении за время 
работы в структуре новой амбулаторной 
формы (на 01.08.2018 г.) было сделано по-
сещений пациентами психиатрического 
профиля врачей-психиатров: посещений 
по заболеванию по плану – 54982 челове-
ка, фактически – 45220 человек; посеще-
ний с профилактической целью по пла-
ну – 18781 человек, фактически – 23977 
человек; обращений (количество посеще-
ний, включенных в обращения) по пла-
ну – 7239 случаев, фактически – 12394 
обращения. Процент посещений более на-
глядно представлен на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, план посещений 
врачей-психиатров в целом выполнен 
и составил – 100,7 %. Количество по-
сещений с профилактической целью и 
по поводу обращений перевыполнено, 
представлено соответственно – 29,3 % 
и 15,1 %. Количество посещенийвра-
чей-психиатров по заболеванию соста-
вило – 55,4 %, при плановых показате-
лях – 67,8 %.
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Рис.1. Обращения и посещения 
врачей-психиатров (в процентах)

Из табл. 1.1 видим, что наибольший 
удельный вес в диспансерной группе в 
амбулаторном психиатрическом моду-
ле за отчетный период представлен боль-
ными с расстройствами шизофрениче-
ского спектра – 58,2 % (по МКБ-10, F2х), 
на втором месте идут пациенты с орга-
ническими психическими расстройства-
ми – 20,2 % (по МКБ-10, F0х), на третьем 
месте – больные с умственной отстало-
стью – 16,6 % (по МКБ-10, F7х).

Консультативная группа больных 
представлена так: первое место занимают 
больные с органическими психически-
ми расстройствами – 45,1 % (по МКБ-10, 
F0х), на втором месте – пациенты с невро-
тическими, связанными со стрессом и со-
матоформными расстройствами – 12,1 % 
(по МКБ-10, F4х), третье место делят па-
циенты практически с одинаковым чис-
лом процентов – больные шизофрени-
ческого круга – 10,4 % (по МКБ-10, F2х) 
и больные с умственной отсталостью – 
10,7 % (по МКБ-10, F7х).

Таблица 1.1

Число больных, состоящих 
под диспансерным 

наблюдением,
и консультативно-лечебной группы 
(группы больных вне наблюдения)

Нозологическая 
единица

(по МКБ-10)

Диспансерная группа

Группа вне 
наблюдения

(консультативно-
лечебная)

Абс. % Абс. %
F0x 1404 20,2 1514 45,1
F2x 4045 58,2 351 16,4
F3x 97 1,3 289 8,6
F4x 6 0,08 406 12,1
F5x 5 0,07 5 0,1
F6x 16 0,3 184 5,4
F7x 1158 16,6 360 10,7
F8x 215 3,0 99 2,9
F9x 5 0,07 44 1,3

Всего: 6951 100 3352 100

Данные табл. 1.2 представляют контингент 
психически больных, взятых под диспансер-
ное наблюдение за отчетный период по воз-
растам и половой принадлежности.

Анализируя данные табл. 1.2, видим, что 
процент пролеченных женщин в амбула-
торном отделении новой организацион-
ной формы больше, он составляет – 57,0. 
Процент пролеченных мужчин – 43,3.

Однако, если учесть возрастные ка-
тегории, представленные в данной та-
блице, можно отметить превалирова-
ние в процентном отношении мужчин в 
двух возрастных категориях: 0–17 лет – 
14,7 % мужчин и 6,3 % женщин и 18–29 
лет – 4,6 % мужчин и 2,7 % женщин. Уве-
личение процента пролеченных больных 
в данных возрастных группах объясня-
ется тем, что в амбулаторном отделении 
обследуются лица мужского пола допри-
зывного и призывного возраста.

Таблица 1.2

Контингент больных,
взятых на диспансерный учет 

и консультативное наблюдение

Возрастные категории

0–17 лет 18–29 лет

Муж. Жен. Муж. Жен.

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

182 14,7 78 6,3 57 4,6 34 2,7

Всего: 

260 чел. – 21,0 % 91 чел. – 7,3 %

30–49 лет 50–69 лет старше 70 лет

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

118 9,5 134 10,8 103 8,3 140 11,3 71 5,7 319 25,8

Всего:
252 чел. – 20,3 % 243 чел. – 19,6 % 390 чел. – 31,5 %

Контингент
Муж. Жен.

Абс. % Абс. %
531 43,3 705 57,0

Всего: 1236 чел. – 100 %
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Контингент больных психиатрическо-
го профиля, снятых с диспансерного уче-
та и консультативного наблюдения, отра-
жен в табл. 1.3.

Анализируя данные табл. 1.3, приходим 
к выводу, что число мужчин и женщин, 
снятых с диспансерного психиатрическо-
го учета и консультативного наблюдения, 
примерно одинаково – у мужчин – 772 
человека (50,1 %), у женщин – 768 чело-
век (49,9 %).

Что касается возрастных категорий, то 
среди них можно выделить три возраст-
ных категории с наибольшим процентом.

Первая категория больных – стар-
ше 70 лет – 519 человек (33,7 %), при-
мерно одинаковое число мужчин и жен-
щин(17,3 % : 16,4 %). 

Вторая возрастная категория – 50–
69 лет – 430 человек (27,9 %), так же как 
и в предыдущей группе, примерно оди-
наковое количество мужчин и женщин 
(14,2 % : 13,7 %).

Третья возрастная категория – 30–
49 лет – 328 человек (21,2 %) – с одинако-
вым количеством снятых с учета мужчин 
и женщин (10,9 % : 10,3 %). 

Таблица 1.3

Число больных, снятых
с диспансерного психиатрического

учета и консультативного наблюдения

Возрастные категории

0–17 лет 18–29 лет

Муж. Жен. Муж. Жен.

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

18 1,1 30 1,9 110 7,1 113 7,3

Всего: 

48 чел. – 3,1 % 215 чел. – 13,9 %

30–49 лет 50–69 лет старше 70 лет

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

168 10,9 160 10,3 218 14,2 212 13,7 266 17,3 253 16

Всего:
328 чел. – 21,2 % 430 чел. – 27,9 % 519 чел. – 33,9 %

Контингент
Муж. Жен.

Абс. % Абс. %
772 50,1 768 49,9

Всего: 1540 чел. – 100 %

Таблица 1.4
Контингенты больных, находящихся 

под активным диспансерным наблюдением (АДН)

Наименования 
болезней

Код по 
МКБ-10

Взято под 
АДН 

в отчетном 
году

Снято с АДН в отчетном году

Состоит под АДН на конец отчетного года

всего,
детей нет

совершили ООД (и/или преступления 
в течение жизни)

всего

из них 
совершили ООД 

в отчетном
году

из них до этого 
не находились 

под АДНвсего % 
от числа всего

из них в связи 
со снижением 
общественной 

опасности

Психозы и (или) 
состояния слабоумия

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
F00-F05, 

F06 
(часть), 

F09, 
F20-F25, 
F28, F29, 
F84.0-4, 
F30-F39 
(часть)

18 26,4 15 22,0 13 19,1 48 70,5 47 70,1 0 1 1,4
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Наименования 
болезней

Код по 
МКБ-10

Взято под 
АДН 

в отчетном 
году

Снято с АДН в отчетном году

Состоит под АДН на конец отчетного года

всего,
детей нет

совершили ООД (и/или преступления 
в течение жизни)

всего

из них 
совершили ООД 

в отчетном
году

из них до этого 
не находились 

под АДНвсего % 
от числа всего

из них в связи 
со снижением 
общественной 

опасности
Из них: шизофрения, 
шизоафффективные 

психозы, 
шизотипическое 

расстройство, 
аффективные психозы 

с неконгруентным 
бредом

F20, F21, 
F25, F3x.x4 15 22,0 15 22,0 13 19,1 43 63,2 42 62,6 0 1 1,4

Непсихотические 
расстройства 
психического 

характера

F06 (часть)
б F07, 

F30-F39 
(часть), 

F40-F69? 
F80-F83, 

F84.5, 
F90-F98

3 4,4 6 8,8 3 4,4 15 22,0 15 22,3 0

Умственная отсталость F70-F79 1 1,4 5 7,3 5 7,4 0

Итого: F00-F09, 
F20-F99 22 32,3 21 30,8 16 23,5 68 100,0 67 100,0 0 1 1,4

Из табл. 1.4 видим, что взято под актив-
ное диспансерное наблюдение в амбула-
торном отделении (АДН) новой органи-
зационной формы – 22 человека (32,3 %), 
детей среди этого контингента не было. 
Наибольшее число взятых под АДН боль-
ные с диагнозом «психозы» или «состоя-
ния слабоумия» (по МКБ-10, F0x). Снято 

всего больных с АДН – больше с психоза-
ми и расстройствами шизофренического 
типа (по МКБ-10, F0x, F2х) – по 22,0 %.

Число лиц, совершивших ООД, кото-
рые наблюдаются амбулаторно, достаточ-
но высоко – 47 человек (70,1 %). Эти па-
циенты требуют пристального внимания.

Таблица 1.5
Контингенты больных, находящихся

на амбулаторном принудительном наблюдении и лечении (АПНЛ) у психиатра

Наименование 
болезней

Код по 
МКБ-10

Принято на АПНЛ в 
отчетном году

Прекращено (изменено) АПНЛ 
в отчетном году

Находится больных 
на АПНЛ у психиатра 

на конец года

всего

из них в связи с

всегоокончанием 
ПЛ

изменением 
вида ПЛ

всего после ПЛ в 
стационаре

Психозы и (или) 
состояния слабоумия

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
F00-F05, 

F06 
(часть), 

F09, 
F20-F25, 
F28, F29, 
F84.0-4, 
F30-F39 
(часть)

18 51,0 12 34,2 23 65,7 15 42,8 5 14,2 21 60,0
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Наименование 
болезней

Код по 
МКБ-10

Принято на АПНЛ в 
отчетном году

Прекращено (изменено) АПНЛ 
в отчетном году

Находится больных 
на АПНЛ у психиатра 

на конец года

всего

из них в связи с

всегоокончанием 
ПЛ

изменением 
вида ПЛ

всего после ПЛ в 
стационаре

Из них: шизофрения, 
шизоафффективные 

психозы, 
шизотипическое 

расстройство, 
аффективные психозы 

с неконгруентным 
бредом

F20, F21, 
F25, F3x.x4 16 45,7 11 31,4 20 57,0 12 34,2 5 14,2 20 57,1

Непсихотические 
расстройства 
психического 

характера

F06 (часть)
б F07, 

F30-F39 
(часть), 

F40-F69? 
F80-F83, 

F84.5, 
F90-F98

9 25,7 4 11,4 8 22,8 3 1 2,8 11 31,4

Умственная 
отсталость F70-F79 4 11,4 3 8,5 1 2,8 1 2,8 3 8,5

Итого: F00-F09, 
F20-F99 31 88,0 18 51,0 34 9,7 19 54,2 7 20,0 35 100

В табл. 1.5 приведены контингенты пси-
хически больных, которые находятся на 
амбулаторном принудительном наблюде-
нии и лечении (АПНЛ) у психиатра.

Наибольший процент принятых на 
АПНЛ за отчетный период представле-
ны психозами (по МКБ-10, F00-F05) – 
51,0 %, из психозов выделяется высокий 
процент расстройств шизофренического 
плана – 45,7 % (по МКБ-10, F2х). Прекра-
щено АПНЛ – 54,2 % психически боль-
ных пациентов.

Принятие больных на АПНЛ, прекра-
щение (изменение) АПНЛ и числа паци-
ентов, находящихся на АПНЛ, подтвер-
ждают данные (табл. 1.5).

В рамках амбулаторного отделения 
психиатрической помощи больным пси-
хиатрического профиля функционирует 
отделение интенсивного оказания психи-
атрической помощи (ОИОПП) на 60 кой-
ко-мест для пациентов.

Отделение предназначено для оказания 
помощи больным, которым требуется ак-
тивное лечение, проведение интенсив-

ной терапии при отсутствии показаний 
к обязательной госпитализации в добро-
вольном порядке (пациенты, которые го-
спитализируются более двух раз в год в 
стационар). Отделение ОИОПП являет-
ся альтернативой стационарной психи-
атрической помощи, его деятельность 
осуществляется только во внебольнич-
ных условиях по месту жительства па-
циентов. Бригадная форма помощи па-
циентам оказывается как в отделении 
ОИОПП диспансера, так и на дому у боль-
ного. В процессе терапии выбирается оп-
тимальная антипсихотическая терапия с 
использованием арсенала современных 
психофармакологических средств.

За время работы ОИОПП (с апреля по 
декабрь 2018 г.) на лечение в отделение по-
ступило 395 больных, из них повторно – 24 
человека (6,0 %). Наибольшая доля в струк-
туре поступлений в ОИОПП представле-
на пациентами шизофренического спектра 
(по МКБ-10, F2х). Указанный контингент 
поступал в ОИОПП 324 раза, что соста-
вило 82,0 % от всего количества посту-
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пивших в ОИОПП за отчетный период. 
Аффективные расстройства (по МКБ-10, 
F3х) составили 3,7 % (15 поступлений); 
невротические, связанные со стрессом и 
соматоформные расстройства (по МКБ-
10, F4х) – 6,5 % (26 поступлений); ум-
ственная отсталость (по МКБ-10, F7х) – 
2,2 % (9 поступлений).

Основной контингент (86,6 %), с кото-
рым работает персонал отделения (ОИ-
ОПП), это больные с расстройствами 
шизофренического круга, с высокой ча-
стотой обострений заболевания, рего-
спитализаций, недостаточным компла-
енсом и включением в систему оказания 
психиатрической помощи больных с не-
достаточно правильным поведением, 
слабыми навыками (или их отсутствием) 
ведения домашнего хозяйства, рацио-
нального использования своего бюджета.

ОИОПП, как альтернатива стационар-
ной помощи, осуществляет свою работу 
в стационарозамещающих условиях, на 
территории диспансера, а также по месту 
жительства пациентов – на дому.

Поступление пациентов с аффектив-
ными расстройствами в ОИОПП было 
обусловлено неблагоприятным течением 
расстройства, ближе к континуальному. 
В клинической картине заболевания при-
сутствовали: выраженная аффективная 
симптоматика, психотические расстрой-
ства с повышенным суицидальным ри-
ском (без суицидальных намерений), ре-
зистентные к предыдущей терапии.

Лечение в ОИОПП на дому (совместно 
с инъекционной терапией), помогло ча-
сти больным, которые не могут посещать 
диспансер в силу их психического или 
иного состояния, предупредить госпита-
лизацию в психиатрический стационар.

Часть больных, у которых имеются агора-
фобические расстройства (по МКБ-10, F4х), 
также не могли посещать диспансер. Этим 
больным помощь оказывалась на дому.

К пациентам с умственной отстало-
стью (по МКБ-10, F7х) был несколько 
другой подход. Они направлялись на ле-
чение в ОИОПП по поводу выраженных 

нарушений поведения, в том числе с аф-
фективной неустойчивостью.

Эта группа больных нуждается в еже-
дневном наблюдении врачом-психиа-
тром с контролем за приемом медика-
ментозного лечения.

Пациенты в ОИОПП поступали за от-
четный период по направлению участко-
вого врача-психиатра амбулаторного от-
деления – 71,8 %, (284 поступления), из 
круглосуточного стационара – 18,2 %, 
(72 поступления); по направлению вра-
ча-психиатра дневного стационара или 
медико-реабилитационного отделения – 
всего 10,0 % (39 поступлений).

Показаниями для направления в ОИ-
ОПП были: частота госпитализаций па-
циентов (более двух раз в год), обо-
стрение психотической симптоматики, 
которое требовало более усиленной те-
рапии, постоянного наблюдения за 
больными при отсутствии показаний к 
добровольной госпитализации в психиа-
трический стационар.

Поступление в ОИОПП больных с 
ши зофреническим регистром – 86,6 % 
(324 поступле ния) – за отчетный пери-
од в основном происходило в связи с 
обострением галлюцинаторно-бредовой 
симптоматики; с затяжными тревожно-де-
прессивными и депрессивными расстрой-
ствами, аффективными расстройства-
ми – 4,0 % (15 поступлений); 9,4 % (26 
поступлений) с неврозоподобной, психо-
патоподобной, сенесто-ипохондрической 
симптоматикой.

Пациентам и их родственникам ока-
зывалась разного рода поддержка для 
снижения напряжения, связанного с 
обострением состояния больного, прово-
дился контроль за терапией со стороны 
родственников.

Лечащим врачом-психиатром, психо-
терапевтом, социальным работником 
проводились индивидуальные консуль-
тации для родственников больного по 
проблемам семьи психически больного.

Во время лечения в ОИОПП, после ку-
пирования подострого психотического 
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состояния, больные шизофренического 
спектра включались в психосоциальную 
группу по психообразовательной ме-
тодике с проблемно-решающими прак-
тиками. Некоторая часть пациентов 
объединялась в закрытые группы с опре-
деленной датой начала и окончания кур-
са, с числом участников от 6–8 человек.

После выписки из ОИОПП пациен-
ты получали лечение у участкового вра-
ча-психиатра, хотя некоторые больные 
переводились в дневной стационар ам-
булаторного психиатрического модуля 
или медико-реабилитационное отделе-
ние новой организационной формы для 
продолжения биологической и психосо-
циальной терапии (23 случая, или 6,1 %), 
трое больных были госпитализированы в 
психиатрическую больницу в первые дни 
после ОИОПП в целях лечения острого 
психотического расстройства.

Из приведенного анализа клинических 
данных и основных показателей социаль-
ного статуса видно, что основными на-
правлениями психосоциального вмеша-
тельства в условиях ОИОПП становятся: 
групповая и индивидуальная психосоци-
альная работа по различным образова-
тельным методикам; тренинг коммуника-
тивных навыков; тренинг независимого 
проживания; гармонизация отношений 
с близкими и семейное вмешательство; 
помощь в подборе мест учебы, трудоу-
стройства; помощь в решении социаль-
но-правовых проблем.

Таким образом, применение комплекс-
ного бригадного подхода в отделении ин-
тенсивного оказания психиатрической 
помощи позволяет осуществлять лече-
ние во внебольничных стационарозаме-
щающих условиях, в том числе на дому у 
больного, наиболее тяжелого континген-
та психически больных, у которых имеет-
ся обострение симптоматики, требующей 
активизации терапии, при отсутствии по-
казаний к обязательной госпитализации 
в психиатрический стационар. Данный 
факт является альтернативой стационар-
ному лечению, способствует улучшению 

социального состояния (функционирова-
ния) больных, соблюдению терапевтиче-
ского режима, сокращению числа и дли-
тельности последующих госпитализаций.

Выводы
Приведенный анализ освещает важ-

ность оказания психиатрической помо-
щи во внебольничных условиях в рамках 
новой стационарозамещающей органи-
зационной формы – амбулаторного пси-
хиатрического модуля.

Оказание психиатрической помощи 
в амбулаторных условиях, в отделении 
оказания интенсивной психиатрической 
помощи обеспечивает большую ее до-
ступность, носит комплексный характер, 
оказывает меньшее стигматизирующее 
влияние, своевременно предупреждает 
обострение заболевания.

Лечение больных в условиях новой 
формы стационарозамещающей помо-
щи – амбулаторного психиатрического 
модуля – по сравнению со стационарным 
лечением имеет несомненные преимуще-
ства: снижает уровень развития госпита-
лизаций, снижает сроки лечения, улуч-
шает социально-значимые показания 
(каче ство жизни пациента, семейные на-
выки, личностно-социальное восстанов-
ление).
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ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТА В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБРАМОВ А.Ю., КИЧА Д.И., РУКОДАЙНЫЙ О.В.
Российский университет дружбы народов,
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Актуальность. Совершенствование качества медицинской помощи, 
уровня  подготовки персонала здравоохранения, развития рыночных ус-
ловий предоставления медицинских услуг, роста ответственности населе-
ния за  здоровье, повышаются требования населения к первичной специ-
ализированной медицинской помощи (ПСМП). В условиях  развития ме-
дицинских организаций разных форм собственности появляется возмож-
ность выбора и предпочтений потребителей по сервисной составляющей, 
ассортименту услуг, территориальному расположению медицинских орга-
низаций, транспортной доступности, отношениям медицинского персо-
нала и пациентов. В этой ситуации приобретает значимость знание инди-
видуальных характеристик потребителей пациентов – и качества непре-
рывного медицинского образования (НМО) персонала [1, 2, 3].

Цель. По результатам медико-социального исследования разработать и 
обосновать «профиль пациента» – потребителя медицинских услуг част-
ных и государственных медицинских организаций (МО). На основании 
знания «профиля пациента» ПСМП крупной городской агломерации ста-
нет возможным принимать корректирующие управленческие решения 
для удовлетворения потребности жителей  в  ПСМП с учетом инфраструк-
туры здравоохранения.

Результаты. В ходе исследования разработан и научно обоснован 
«профиль пациента» как перечень групповых характерологических и по-
веденческих  характеристик пациентов, принадлежащих к сфере знаний, 
отношений, предпочтений  и пониманий системы ПСМП и своей роли в 
поддержании здоровья, медицинской активности, выполнении рекомен-
даций медицинского персонала. Знание «профиля пациента» необходимо 
для принятия корректных управленческих решений с учетом возможно-
стей инфраструктуры здравоохранения по удовлетворению потребностей 
в  медицинской помощи и для совершенствования непрерывного меди-
цинского образования персонала. 

Методы и материалы. Использованы результаты анкетирования па-
циентов (социологический метод), при обращении за медицинской помо-
щью, персонала медицинских организаций разных  форм собственности, 
контент-анализ научных публикаций, статистический  и логический ана-
лиз данных. Непосредственным объектом исследования являлись пациен-
ты, обратившиеся за медицинской помощью в сеть  частных и государ-
ственных медицинских организаций для взрослого населения (метод «ко-
пи-пара»). Достоверность и доказательность полученных  данных принята 
при условии (р ≤ 0,05).

Ключевые слова: инфраструктура здравоохранения, удовлетворение, потребность,  не-
прерывное медицинское образование,  «профиль пациента», первичная 
специализированная медицинская помощь (ПСМП), медицинская актив-
ность, московская городская агломерация1 (МГА). 

1 Московская городская агломерация  (МГА) – унифицированный по литературным данным термин, в соответствии 
с целью исследования, подразумевающий территориальную группировку  административных округов (территориаль-
ных образований) Москвы, объединенных в сложную  многокомпонентную динамически развивающуюся систему  с 
моноцентрическим административно-управленческим принципом, производственными, социальными, культурными, 
коммунальными связями и системой здравоохранения. Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/, www.demographia.
com/db.
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PATIENT PROFILE N THE SYSTEM
OF PRIMARY SPECIALIZED MEDICAL CARE
AND CONTINUING MEDICAL EDUCATION

ABRAMOV A.U., KICHA D.I., RUKODAYNIY O.V. 
Peoples’ Friendship University of Russia,
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 

Summary Relevance. Improvement of quality of medical care, level of training of 
personnel of health care, development of market conditions of providing medical 
services, growth of responsibility of the population for health, requirements of 
the population to the primary specialized medical care (PSMC) raise. In the 
conditions of development of the medical organizations of different forms of 
ownership there is a possibility of the choice and preferences of consumers on 
a service component, the range of services, territorial location of the medical 
organizations, transport availability, to the relations of medical personnel and 
patients. In this situation the importance acquires knowledge of individual 
characteristics of consumers – patients – and quality of the continuous medical 
education (CME) of personnel [1, 2, 3].

Purpose by results of a medico-social research to develop and prove «the 
patient’s profile» – the consumer of medical services of the private and state 
medical organizations (MO). On the basis of knowledge of «the patient’s profile» 
PSMС of large city agglomeration will become possible to make the adjusting 
management decisions for satisfaction of need of inhabitants for PSMС taking 
into account health care infrastructure.

Results. During the research «the patient’s profile» as the list of group 
characterologic and behavioural characteristics of the patients belonging to 
the sphere of knowledge, the relations, preferences and understanding of 
the PSMC system and the role in maintenance of health, medical activity, 
implementation of recommendations of medical personnel is developed and 
evidence-based. Knowledge of «the patient’s profile» is necessary for adoption 
of correct management decisions taking into account health care infrastructure 
opportunities on satisfaction of needs for medical care and improvement of 
continuous medical education of personnel.

Methods and materials. Results of questioning of patients (a sociological 
method) are used, at the request for medical care, personnel of the medical 
organizations of different forms of ownership, the content analysis of scientific 
publications, the statistical and logical analysis of data. A direct object of a 
research were the patients who asked for medical care in network of the private 
and state medical organizations for adult population (a method of "copy-
pair"). The reliability and substantiality of the obtained data is accepted under a 
condition (р ≤ 0.05).

Keywords:  health care infrastructure, satisfaction, requirement, continuous medical 
education, "patient’s profile", primary specialized medical care (PSMC), medical 
activity, Moscow city agglomeration2 (MCA).

2 The Moscow City Agglomeration (MCA) – the term unified according to literary data, according to a research objective, 
meaning territorial group of administrative districts (territorial educations) of Moscow joint in the complex multicomponent 
dynamically developing system with the monocentric administrative and managerial principle, production, social, cultural, 
municipal ties and a health care system. Source: https://dic.academic.ru/dic.nsf/, www.demographia.com/db.
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Введение
Инфраструктура здравоохранения 

территории московской городской агло-
мерации обладает  значительным  потен-
циалом для удовлетворения растущих 
потребностей населения в медицинской 
помощи. Вместе с тем, с ростом индиви-
дуальных запросов пациентов, требуется 
углубленный анализ и оценка их и пред-
почтений  в критериях выбора медицин-
ской организации или врача из  сферы 
частной или государственной медицины, 
качества сервисных и клинических услуг, 
организации и оперативности  оказания 
помощи, отношений пациентов и вра-
чей [4, 5, 6].

В статье обоснована необходимость 
постоянного повышения доступности, 
расширения возможностей и ассорти-
мента медицинских услуг  для удовлетво-
рения потребностей жителей городских 
агломераций с высокоразвитой инфра-
структурой здравоохранения в получе-
нии первичной специализированной ме-
дицинской помощи, совершенствования 
технологий управления  и эффективно-
сти деятельности медицинских организа-
ций разных форм собственности. Наря ду 
с этим, благодаря использованию  мар-
кетинга взаимоотношений в процес-
се предостав ления медицинской помо-
щи, были подняты и обоснованы задачи 
критериев оценки потребителей меди-
цинской помощи.

Результаты и их обсуждение
Основываясь на научных публикациях,  

опыте авторов и результатах исследова-
ний, изложены положения о мерах совер-
шенствования здравоохранения  в целом 
и ПСМП в частности с учетом развития 
рыночных условий предоставления ме-
дицинских услуг на основе  высокоразви-
той межсекторальной инфраструктуры 
здравоохранения в агломерации мегапо-
лисного порядка [7, 8, 9].

Полученные в исследовании резуль-
таты и выводы имеют научно-практи-
ческий вектор с ориентацией на врачей, 

руководителей здравоохранения и меди-
цинских организаций.   По результатам  
медико-социального исследования обо-
снованы  важнейшие компоненты «про-
филя потребителя» медицинских услуг 
для формирования политики по удов-
летворению потребностей населения в 
ПСМП. Реализация программы меди-
ко-социального исследования позволила 
получить достоверные и доказательные 
данные, представляющие научно-прак-
тическую значимость для решения про-
блемы потребности в здоровье и здраво-
охранении. 

На основе знаний и мнений пациентов 
и персонала  государственных и негосу-
дарственных медицинских организаций 
вопросов здравоохранения обоснованы 
практически ориентированные  критерии  
потребностей в ПСМП. Эти критерии ос-
нованы на мотивации, информирован-
ности, оперативности оказания помощи  
при обращении пациентов, доверитель-
ного  взаимодействия медицинского пер-
сонала и пациентов, территориальной 
и транспортной доступности, возраст-
но-половых, социальных характеристи-
ках пациентов и состоянии их здоровья,  
приверженности (лояльности) пациентов  
к постоянному наблюдению в конкретной 
медицинской организации и др. 

Разработанный «профиль пациента» – 
потребителя первичной специализиро-
ванной медицинской помощи – вклю-
чает ключевые характеристики: возраст 
(молодой и зрелый); пол (преимуще-
ственно женский); место получения по-
мощи (территория проживания/рабо-
ты); взаимоотношения (доверительные/
лояльные); условия получения помощи 
(комфортные, бизнес-класса); сервис (ка-
чественный, адекватный);  организаци-
онные (оперативность и достаточность 
получения услуг);   финансовые (готов-
ность оплачивать дополнительные ме-
дицинские услуги); информационные 
(информированное согласие и полная ос-
ведомленность); медицинские (качество 
и технологичность); правовые (безопас-
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ность); личностные (пациентоориенти-
рованность), мнения (развитие государ-
ственных и частных форм собственности 
в здравоохранении – под контролем го-
сударства); приверженность (здорово-
му образу жизни и пролонгированному 
сотрудничеству); позиция (медицинская 
активность, вовлеченность, интегра-
ция). Приоритетное условие  реализации 
принципа «профиля пациента» – высо-
кий компетентностный уровень персо-
нала, достигаемый путем непрерывно-
го медицинского образования врачей и 
специалистов организации здравоохра-
нения.

Заключение
Результаты свидетельствуют, что на 

основе «профиля пациента» становится 
возможным  формирование механизмов 
по более полному удовлетворению воз-
растающих потребностей в первичной 
специализированной медицинской по-
мощи  жителей городских агломераций в 
соответствии с инфраструктурой здраво-
охранения, на основе длительного паци-
ентоориентированного сотрудничества 
с медицинским персоналом, независи-
мо от формы собственности медицин-
ской организации. Маркетинг отноше-
ний является системно ориентирующим 
принципом выстраивания эффективных 
взаимоотношений врачей и пациентов. 
«Профиль пациента» позволяет плани-
ровать и реализовывать стратегии рабо-
ты с пациентами, моделировать  произ-
водство и ассортимент медицинских 
услуг, координировать маршруты паци-
ентов, не прибегая к конкурентным при-

емам  независимо от формы собственно-
сти медицинских организаций. 
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СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2017 Г.

А.Р. АБДРАХМАНОВ
ФГАОУ ВПО«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Россия, г. Казань
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Министерства здравоохранения РФ, Россия, г. Казань

Резюме Целью настоящей работы явилось изучение распространенности ин-
фекций, передаваемых половым путем, в Республике Татарстан и прове-
дение ее анализа. Объем и методы исследования: изучена заболеваемость 
инфекциями, передаваемыми половым путем на территории Республики 
Татарстан с численностью населения 3885,3 тысячи человек по стандарт-
ным формам статистической регистрации с использованием компьютер-
ной программы «Statistica FDS», USA, версия 1, 2016 г. Полученные резуль-
таты: определена различная динамика уровня заболеваемости инфекци-
ями, передаваемыми половым путем, в различных районах Республики Та-
тарстан. Заключение: изучение заболеваемости инфекциями, передавае-
мыми половым путем в РТ показало разницу состояния заболеваемости в 
различных районах Республики Татарстан, что требует индивидуального 
анализа работы врачей-дерматовенерологов.

Ключевые слова: Республика Татарстан, инфекции, передаваемые половым путем, анализ 
состояния заболеваемости.

STATUS AND ANALYSIS OF THE INCIDENCE
OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN 2017

A.R. ABDRAKHMANOV
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia
FSBEI HE Kazan SMU MOH Russia, Kazan, Russia

Summary The objective of this study was to evaluate the prevalence of sexually transmitted 
infections in the Republic of Tatarstan and to analyze it. Materials and methods: 
the incidence of sexually transmitted infections in the Republic of Tatarstan 
with its population of 3885.3 thousand people was studied by standard forms of 
statistical registration using the software «Statistica FDS», USA, version 1, 2016. 
Results: different dynamics of the incidence of sexually transmitted infections 
in different regions of the Republic of Tatarstan was determined. Conclusion: 
the study of the incidence of sexually transmitted infections in the Republic of 
Tatarstan showed the difference in the state of morbidity in different regions of 
the Republic of Tatarstan, which requires an individual analysis of the work of 
dermatovenerologists.

Keywords:  Republic of Tatarstan, sexually transmitted infections, incidence analysis.
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В настоящее время транссексуальные 
инфекции вызывают значимую меди-
ко-социальную озабоченность в совре-
менном обществе. Дальнейшее развитие 
этих инфекций отличается в большин-
стве случаев полным отсутствием субъ-
ективных симптомов и первично-хро-
ническим течением, но то же время они 
дают грозные осложнения на органы де-
тородной функции [1]. Среди разноо-
бразных факторов, влияющих на дето-
родную функцию сексуальных пар, таких 
как генетические, ау тоиммунные процес-
сы, заболевания эн докринной системы 
и др., ведущими являются осложненные 
формы инфекций, передаваемых поло-
вым путем (ИППП) [2].

Отличительной особенностью про-
текания современных ИППП считается 
наличие смешанных инфекций, т.е. од-
новременное определение нескольких 
значимых возбудителей ИППП, таких 
как простейшие, бактерии, различные 
разновидности вирусов, удельный вес ко-
торых достигает 80 % [3].

Одной из основных мер контроля рас-
пространения ИППП является проведе-
ние превентивных мер, которые направ-
лены на снижение опасности заражения, 
в частности, на уменьшение периода вре-
мени инфицированного субъекта рас-
пространять инфекции половым пар-
тнерам. Он включает в себя различные 
аспекты работы дерматовенеролога, в 
том числе такие как активное выявление 
источников заражения, половых контак-
тов, доступность оказания медицинской 
помощи, необходимость разъяснения па-
циенту важности строгого соблюдения  
лечебного режима и т.д. 

Все возрастающие исследования, по-
священные влиянию ИППП на лич-
ностные, репродуктивные, финансовые 
аспекты жизни человека, показывают не-
обходимость дальнейшего изучения вли-
яния половых инфекций на человеческий 
социум. Основным и главным критери-
ем оценки эффективности профилакти-
ческой работы данных инфекций явля-

ется уровень снижения заболевае мости, 
который представляет собой самый зна-
чимый ин дикатор деятельности дерма-
товенерологической службы и качества 
оказания специализированной медицин-
ской помощи [4, 5].

Определение заболеваемости наибо-
лее частых видов ИППП рассчитывается 
по стандартным формам статистическо-
го изучения. По таким формам регистри-
руется шесть основных нозологических 
форм: сифилитическая инфекция, гоно-
рейная, урогенитальный хламидиоз, три-
хомонадная инфекция, аногенитальные 
бородавки и герпесвирусная инфекция, 
Распространенность этих заболеваний 
является определяющим фактором эпи-
демиологической ситуации по ИППП в 
целом [6].

Цель работы: провести анализ состо-
яния заболеваемости инфекциями, пере-
даваемыми половым путем, в Республике 
Татарстан за 2017 год.

Объем и методы исследования
Изучена заболеваемость инфекциями, 

передаваемыми половым путем, на тер-
ритории Республики Татарстан с населе-
нием 3885,3 тысячи человек на 2017 г., из 
них городского 1744,3 тысячи (город Ка-
зань – 1231,9 тысяч жителей), сельско-
го 909,3 тысячи человек. Сделан анализ 
на основании стандартных форм стати-
стической регистрации по компьютер-
ной программе «Statistica FDS», USA, вер-
сия 1, 2016 г. 

Полученные результаты
В 2017 году Республике Татарстан за-

регистрировано всего 8889 случаев 
ИППП, что на 12,3 % ниже по сравнению 
с 2016 годом [7]. Среди городского насе-
ления наблюдается снижение на 13,6 % 
(в городе Казани – на 12,7 %), среди сель-
ского населения – на 8,5 %. Наибольшее 
снижение заболеваемости по ИППП в 
целом отмечено в таких районах РТ, как 
Бавлинский, Агрызский и Муслюмов-
ский, на 47,7 %, 46,5 % и 41,9 % соответ-
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ственно. Значительный рост заболевае-
мости зарегистрирован в Актанышском 
(на 46,7 %), Дрожжановском (на 26,8 %) 
и Камско-Устьинском (на 25,2 %) райо-
нах Республики Татарстан.

Заболеваемость сифилисом в целом 
по Республике Татарстан уменьшилась 
на 21,6 %, среди городского населения 
(без г. Казани) – на 23,4 %, в г. Казани – 
на 31,5 %. В сельской местности наблю-
дается увеличение случаев сифилиса на 
5,1 %. Наиболее существенное снижение 
отмечено в Бугульминском (на 44,6 %), 
Зеленодольском (на 41,6 %), Октябрь-
ском (на 31,1 %) районах, в г. Казани (на 
31,6 %). В то же время в ряде районов, та-
ких как Альметьевский, Лениногорский, 
наблюдается повышение уровня заболева-
емостисифилисом на 11,9 % и 26,0 % соот-
ветственно. 

Значительно уменьшилась в РТ заболе-
ваемость гонореей с 746 случаев в 2016 го-
ду (интенсивный показатель – 19,2) до 570 
случаев в 2017 году (интенсивный пока-
затель – 14,7), т.е. на 23,7 %. Среди город-
ского населения (без г. Казани) наблюда-
ется снижение на 19,0 %, в г. Казани – на 
31,6 %, в сельской местности – на 20,5 %. 
В то же время в таких районах, как Азна-
каевский, Аксубаевский, Апастовский, 
Атнинский, Балтасинский и еще в 6 рай-
онах Республики Татарстан, заболева-
емость гонореей осталась на прежнем 
уровне, а в таких районах, как Бугуль-
минский и Лениногорский, наблюдается 
значительный рост заболеваемостигоно-
реей на 43,2 % и 22,0 % соответственно. 

Заболеваемость трихомониазом в РТ 
в 2017 г. уменьшилась по сравнению с 
2016 годом на 15,3 %: с 2156 случаев (ин-
тенсивный показатель – 56,7) до 1833 слу-
чаев (интенсивный показатель – 47,23). 
Среди городского населения (без г. Каза-
ни) – на 16,9 %, в г. Казани – на 14,3 %; сре-
ди сельского населения – на 13,0 %. Но в 
отдельных районах, таких как Актаныш-
ский, Алькеевский, Апастовский, Атнин-
ский, Буинский, Кайбицкий, Камско-У-
стьинский, Кукморский, Лаишевский и 

еще 9 районах республики, наблюдается 
существенный рост заболеваемости три-
хомониазом, и особенно в Мамадышском 
(на 34,7 %), Мензелинском (на 17,2 %), 
Сармановском (на 16,6 %), Спасском (на 
16,0 %), Тукаевском (на 24,2 %), Ютазин-
ском (на 27,7 %).

Уменьшилось также в целом по респу-
блике количество больных хламидийной 
инфекцией с 2195 случаев в 2016 г. (ин-
тенсивный показатель – 56,7) до 1874 слу-
чаев в 2017 г. (интенсивный показатель – 
48,2), т.е. на 15,0 %. Среди городского 
населения (без г. Казани) уменьшение за-
болеваемости на 4,9 %, в г. Казани – на 
23,5 %, в сельской местности – на 12,1 %. 
Значительное, на 47,8 %, уменьшение за-
болеваемости отмечено в Октябрьском, 
Новошешминском (по 39,4 %), Чисто-
польском (на 39,5 %) районах РТ. Но в 
таких районах, как Алькеевский и Апа-
стовский, отмечено увеличение заболе-
ваемости хламидийной инфекцией на 2 
и 3 случая соответственно. А в Заинском, 
и особен но Елабужском, районах зареги-
стрировано увеличение заболеваемости 
на 10,0 % и 18,6 % соответ ственно.

В то же время в республике незначи-
тельно увеличилась заболеваемость уроге-
нитальным герпесом с 745 случаев в 2016 г. 
до 752 в 2017 году (интенсивный показа-
тель вырос с 19,3 до 19,4), что составило 
рост на 0,5 %. У городского населения (без 
г. Казани) наблюдается уменьшение забо-
леваемости на 21,8 %, однако в г. Казани 
увеличение на 17,0 %. У сельского населе-
ния зарегистрирован рост на 0,4 %. Наи-
большее снижение заболеваемости от-
мечено в Чистопольском районе РТ – на 
49,5 %, затем в Нижнекамском – на 31,5 % 
и в Алькеевском – на 26,3 %. В г. Казани 
наблюдается рост заболеваемости уроге-
нитальным герпесом на 17,5 %.

В 2017 году снижена заболеваемость 
аногенитальными бородавками по срав-
нению с 2016 годом с 3532 случаев (ин-
тенсивный показатель – 91,3) до 3296 
случаев в 2017 году (интенсивный пока-
затель – 84,8) на 7,1 %. Наибольшее сни-
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жение заболеваемости отмечено среди 
городского населения (без г. Казани) – 
на 8,7 %, в г. Казани на – 8,1 %. Однако 
в сельской местности зарегистрирован 
рост заболеваемости на 4,3 %. Наиболее 
значимое снижение заболеваемости на-
блюдается в Бугульминском, Елабужском, 
Арском и Чистопольском районах респу-
блики на 46,3 %, 45,4 %. 42,2 % и 36,9 %, 
соответственно. Увеличение заболевае-
мости отмечено в Сабинском районе на 
16,6 %, Зеленодольском районе на 11,6 % 
и в Высокогорском районе на 11,05 %.

Заключение
Изучение заболеваемости инфекци-

ями, передаваемыми половым путем, в 
Республике Татарстан показало разницу 
состояния заболеваемости в различных 
районах Республики Татарстан, что тре-
бует индивидуального анализа работы 
врачей-дерматовенерологов.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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Резюме В статье рассматривается поиск путей формирования механизмов со-
циального партнерства в системе непрерывного профессионального ме-
дицинского образования и повышение качества подготовки высококвали-
фицированных медицинских кадров.

Ключевые слова: непрерывное профессиональное медицинское образование, социаль-
ное партнерство.

SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF CONTINUING 
PROFESSIONAL MEDICAL EDUCATION
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Summary The article discusses the search for ways to improve systems of social 
partnerships at the system continuing professional medical education. 

Keywords:  continuing professional medical education, social partnership.
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Актуальность исследования
В настоящее время проходит процесс 

реформирования отечественной систе-
мы профессионального образования 
вообще и медицинского образования 
в частности, продиктованный бурным 
развитием медицинской науки, появле-
нием новых методов, технологий лечения 
и даже целых направлений в практиче-
ской медицине, сближением с мировыми 
стандартами в российской медицине, на-
уке и образовании, что, в свою очередь, 
диктует необходимость совершенство-
вания нормативной базы, образователь-
ных стандартов, перечней специально-
стей и квалификационных требований к 
тем или иным должностям.

Следует отметить, что на протяжении 
более чем полувекового периода в нашей 
стране сформировалась система подго-
товки врачей, включавшая профессио-
нальное образование на разных уровнях 
и затем его совершенствование в течение 
всей профессиональной жизни [1].

В основе разрабатываемой модели не-
прерывного профессионального образо-
вания, получившей свое развитие с при-
нятием нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
2012 году, лежит Болонская конвенция си-
стемы высшего образования и внедрение 
новой системы допуска к медицинской 
деятельности –  процедуры аккредитации 
специалиста, при званной заменить про-
цедуру сертификаци, введенной в 2011 го-
ду Федеральным з аконом «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [1, 2, 3].

• Федеральный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ;

• Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ.
Согласно ст. 82 закона № 273-ФЗ подго-

товка медицинских работников и фарма-
цевтических работников осуществляется 
путем реализации следующих професси-
ональных образовательных программ ме-
дицинского образования и фармацевти-
ческого образования:

1) образовательные программы сред-
него профессионального образования;

2) образовательные программы выс-
шего образования;

3) дополнительные профессиональные 
программы.

Таким образом, сформирована новая 
система многоуровневой подготовки ме-
дицинских работников.

Также ряд законов и подзаконных пра-
вовых актов регламентируют порядок 
финансового обеспечения по организа-
ции дополнительного профессионально-
го образования медицинских работников 
по программам повышения квалифика-
ции, при этом оформление такого обеспе-
чения производится исключительно на 
портале Росминздрава [Федеральный за-
кон от 30.12.2015 № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 25 Закона Россий-
ской Федерации «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21.04.2016 
№ 332 «Об утверждении Правил исполь-
зования медицинскими организациями 
средств нормированного страхового за-
паса территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования для фи-
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нансового обеспечения мероприятий по 
организации дополнительного профес-
сионального образования медицинских 
работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобрете-
нию и проведению ремонта медицинско-
го оборудования].

На сегодняшний день уже существу-
ет ряд документов Правительства Рос-
сийской Федерации, которые создают ба-
зу для развития НМО, а именно Паспорт 
приоритетного проекта «Обеспечение 
здравоохранения квалифицированными 
специалистами, утвержденный Президи-
умом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам (протокол от 
26 июля 2017 г. № 8), Концепция развития 
непрерывного медицинского и фармацев-
тического образования в Российской Фе-
дерации на период до 2021 года (утвер-
ждена приказом Минздрава России от 
21.11.2017 г. № 926н).

Ведется активная работа по созданию 
профессиональных стандартов, ФГОС 4 
поколения и, соответственно, паспортов 
специальностей.

В соответствии с Письмом Минздрава 
за № 16–2/2048112 от 26.05.2017 г. «О нор-
мативной базе системы непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического образо-
вания», медработники участвуют в системе 
добровольно [7]. Экспериментальная мо-
дель НМО была представлена в приказе 
Минздрава № 837 от 11.11.2013 г. [6]. До это-
го вопросы последипломного образования 
регулировались Трудовым кодексом стра-
ны, Федеральным законом об охране здо-
ровья граждан и приказами Министерства 
здравоохранения.
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Социальное партнерство в профессио-
нальном медицинском образовании –  это 
отношения между образовательными уч-
реждениями и учреждениями здравоох-
ранения, основанные на взаимной заин-
тересованности в конечном результате, 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов.

В формировании ключевых компетен-
ций медицинского образования важное 
значение имеет практическое обучение. 
Качественная подготовка медицинских 
работников не представляется возмож-
ной без тесного взаимодействия образо-
вательного учреждения с практическим 
здравоохранением.

В связи с этим возникает необходи-
мость развития социального партнерства 
в системе непрерывного профессиональ-
ного медицинского образования, то есть 
формирование взаимоотношений меж-
ду образовательным учреждением и уч-
реждениями практического здравоохра-
нения.

Целью исследования стало изуче-
ние профессионального мнения меди-
цинских работников, определение кру-
га вопросов, требующих решения о роли 
социального партнерства в системе не-
прерывного профессионального меди-
цинского образования.

Методы и материалы
Методом интервью были опрошены 

92 врача – слушатели циклов повышения 
квалификации Медико-биологическо-
го университета инноваций и непрерыв-
ного образования ФГБУ «ГНЦ РФ ФМ-
БЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России 
(г. Москва), сотрудники АО «Медицин-
ский центр «Зенит-медсервис» (г. Крас-
ногорск Московской области) и НУЗ 

«Узловая больница на станции Гудермес 
ОАО «РЖД» (Чеченская республика).

Объект исследования –  слушатели, обу-
чающиеся на кафедре в рамках циклов про-
фессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации, практические врачи.
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По мнению опрошенных, ведущие специ-
алисты лечебно-профилактических учреж-
дений должны также принимать участие в 
учебном процессе вуза. В связи с этим со-
вместно с ведущими специалистами ме-
дицинских учреждений желательно про-
водить разработку тем практических работ 
(по дисциплинам специализации), выпол-
нение которых позволит овладеть специ-
алисту необходимыми навыками, а также 
решать необходимые проблемы медицин-
ского учреждения. В лечебно-профилакти-
ческих учреждениях должен быть отдел по 
поддержке непрерывного профессиональ-
ного медицинского образования. В нашем 
Центре заведующие клинических отделе-
ний – они же заведующие кафедрами, соот-
ветственно, они и разрабатывают програм-
мы обучения, и сами же по ним проводят 
обучение.

Слушатели считают, что обучение новым 
технологиям должно максимально прово-
диться на рабочих местах в лечебно-про-
филактических учреждениях. В этом плане 
очень показателен опыт Центральной кли-
нической больницы Центробанка России, 
где уже на протяжении ряда лет регулярно 
(еженедельно) в рамках повышения квали-
фикации сотрудников организуются лек-
ции ведущих отечественных и зарубежных 
учёных. Медико-биологический универси-
тет инноваций и непрерывного образова-
ния широко практикует выездные циклы, 
по заявкам лечебно-профилактических уч-
реждений читаются и отдельные лекции 
вне программы тематических циклов на 
актуальные заявленные темы.

Организация образовательной деятель-
ности в нашем Центре является примером 
оптимального сочетания образовательной 
структуры на базе мощного клиническо-
го и научного учреждения, когда профес-
сорско-преподавательский состав состоит 
практически полностью из действующих 
врачей и ученых, которые проводят весь 
цикл: от фундаментальных научных ис-
следований и разработок до внедрения их 
на практике и затем, обучения кадров по 
своим собственным программам при помо-

щи методик и педагогических технологий, 
разработанных при методической под-
держке специалистов учебно-методиче-
ского подразделения и при участии Уче-
ного и Методического советов.

Заключение
Таким образом, изучение вопросов раз-

вития системы социального партнерства –  
вузов и учреждений здравоохранения –  не-
обходимая потребность сегодняшнего дня. 
Медицинские вузы и лечебно-профилакти-
ческие учреждения должны быть заинте-
ресованы в создании системы по модерни-
зации непрерывного профессионального 
медицинского образования в соответствии 
с требованиями существующего и прогно-
зируемого рынка труда. Создание социаль-
ного партнерства в системе непрерывного 
профессионального медицинского образо-
вания поможет разрешить важные пробле-
мы подготовки квалифицированных ка-
дров здравоохранения.

В настоящее время социальное пар-
тнерство в системе непрерывного про-
фессионального медицинского обра-
зования должно быть направлено на 
реализацию требований, выдвигаемых 
работодателями и рынком труда к вы-
пускникам. Для реализации этих требо-
ваний социальное партнерство должно 
разрешить следующие вопросы, направ-
ленные на обеспечение непрерывного, 
профессионального образования: разви-
тие профессиональной компетенции пе-
дагогов; введение новых видов и техно-
логий обучения, форм контроля и оценки 
качества подготовки специалистов.

Социальное партнерство в системе не-
прерывного профессионального медицин-
ского образования даст вузу возможность 
осуществлять ориентированное на нужды 
практического здравоохранения обучение, 
преподавателям – выполнять работу по 
проведению обучения на рабочих местах 
в медицинских учреждениях, привлекать 
для учебной и практической работы со 
слушателями высококвалифицированных 
специалистов, вырабатывать единые тре-
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бования к компетентности специалиста, 
разрабатывать методическую документа-
цию для внеаудиторной работы слушателей 
по овладению навыками, гарантировать 
трудоустройство выпускников. При этом 
социальное партнерство позволит работо-
дателю стать полноправным участником 
образовательного процесса, оказывая вли-
яние на программу этого процесса.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

М.М. ШАМУРЗАЕВА, В.А. ЗАКАЛЬСКИЙ, Б.Н. КАРИМОВ
Медико-биологический университет инноваций и непрерывного образования
ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, Россия, г. Москва

Резюме Важным достижением модернизации здравоохранения Российской Фе-
дерации  является  внедрение в  практику здравоохранения передовых на-
учных разработок. Одной из наиболее актуальных является применение 
информационно-компьютерных ресурсов в медицине. Характерной чер-
той сегодняшней ситуации, сложившейся в здравоохранении, стала не-
хватка кадров, профессионально подготовленных, инициативных, облада-
ющих способностями перспективного видения задач и способов их реше-
ния. Формирование управленческой компетенции будущих руководящих 
кадров здравоохранения зависит от внедрения новых технологий обуче-
ния, которые в настоящее время непрерывно развиваются и совершен-
ствуются.

Целью исследования стало изучение профессионального мнения меди-
цинских работников, определения круга вопросов, требующих решения   
о необходимости использования и особенностях изучения информацион-
ных ресурсов в программе  обучения резерва управленческих кадров здра-
воохранения. 

Методы и материалы. Методом интервью были опрошены 92 врача.
Результаты. По результатам проведенного опроса все слушатели отме-

тили необходимость использования и изучения информационных ресурсов 
в программе  обучения резерва управленческих кадров здравоохранения.

Выводы. Информационные ресурсы постоянно сопровождают управ-
ленческую деятельность руководителя здравоохранения, поэтому для осу-
ществления реализации профессиональных компетенций в области ин-
формационных технологий  будущий руководитель здравоохранения дол-
жен владеть знаниями и практическими навыками на уровне продвинуто-
го пользователя. Медицинские вузы последипломного образования и ле-
чебно-профилактические учреждения должны совместно пересмотреть и 
дополнить программы обучения резерва управленческих кадров здраво-
охранения в соответствии с требованиями существующего и прогнозиру-
емого рынка труда, с учетом новых задач, стоящих перед практическим 
здравоохранением. Включение в программу изучения информационных 
технологий поможет разрешить важные  проблемы подготовки  квалифи-
цированных кадров здравоохранения.

Ключевые слова: информационный ресурс, резерв, кадры, здравоохранение.
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INFORMATION RESOURCES IN THE TRAINING PROGRAM 
OF THE HEALTH CARE MANAGEMENT PERSONNEL

M.M. SHAMURZAEVA, V.A. ZAKALSKY, B.N. KARIMOV
University of Medicine and Biology of Innovation and Continuing Education 
FSBI SSC “FMBTS them. A.I. Burnazyana“ FMBA Russia, Moscow, Russia

Summary An important achievement of the modernization of health care in the Russian 
Federation is the introduction of advanced scientific research into the practice 
of healthcare. One of the scientific implementations is the use of information 
and computer resources in medicine. A characteristic feature of the current 
situation in health care has become the lack of professional, trained, initiative 
staff who have the capabilities of a long-term vision of tasks and ways to solve 
them. Forming the managerial competence of future health care managers 
depends on the introduction of new learning technologies that are currently 
being continuously developed and improved.

The purpose of the study was to study the professional opinions of medical 
workers, determine the range of issues that require decisions about the need for 
use and the features of studying information resources in the training program 
for the health management personnel reserve.

Methods and materials: 92 doctors were interviewed using the interview 
method.

Results. According to the results of the survey, all participants noted the need 
to use and study information resources in the training program for the reserve of 
health management personnel.

Conclusions. Information resources constantly accompany the managerial 
activity of the health care manager, therefore, in order to implement the 
implementation of professional competences in the field of information 
technologies, the future health care manager must possess knowledge and 
practical skills at the advanced user level. Medical institutions of postgraduate 
education and medical institutions should jointly revise and supplement 
the training programs for the reserve of health management personnel in 
accordance with the requirements of the existing and projected labor market, 
taking into account the new challenges facing practical healthcare. Incorporating 
information technology into the curriculum will help solve the important 
problems of training qualified health personnel.

Keywords:  information resource, reserve, personnel, health.
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Актуальность
Важным достижением модернизации 

здравоохранения Российской Федерации 
является внедрение в практику здравоох-
ранения передовых научных разработок. 
Одним из научных внедрений считается 
применение информационно-компью-
терных ресурсов в медицине [1–3]. Пра-
вительством и Министерством здраво-
охранения России приняты документы, 
регламентирующие деятельность меди-
цинских учреждений и организаций, 
врачей и пациентов, использующих ин-
формационные ресурсы. В настоящее 
время в России есть все условия для соз-
дания единой системы цифрового здра-
воохранения. В отечественном здраво-
охранении практически завершен этап 
нормативно-правовой работы для повсе-
местного внедрения элементов цифровой 
медицины [1].

В «Концепции развития системы здра-
воохранения Российской Федерации до 
2020 года» одной из приоритетных задач 
является информатизация здравоохране-
ния. Ключевое звено в инфор матизации 
здравоохранения – информационная си-
стема. Медицинские информационные 
системы прошли в своем развитии ряд 
этапов. В 2011 году была утверждена Кон-
цепция создания Единой государствен-
ной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ) (утверждена 
приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 28 апреля 2011 г. № 364).

В 2013 году в России завершился пер-
вый этап создания ЕГИСЗ. Создание 
ЕГИСЗ позволило лечебным учреждени-
ям получить защищенные сети и доступ 
к Интернету. Во время этого этапа были 
разработаны и стали использоваться ав-
томатизированные рабочие места специ-
алистов различного лечебно-диагно-
стического профиля; началось освоение 
медицинских информационных систем 
(МИС); были введены базовые федераль-
ные сервисы: реестр нормативно-спра-
вочной информации (НСИ), элек-

тронной медицинской карты (ИЭМК), 
системы анализа хозяйственной деятель-
ности, ведения регистра медработников 
и паспортов медицинских учреждений. 
На следующем этапе –  до 2020 г. планиру-
ется дальнейшее развитие этой системы 
[4, 5].

С 1 января 2018 года вступил в дей-
ствие закон о телемедицине, принятый 
Государственной Думой Российской Фе-
дерации. Повсеместное использование 
информационных систем в медицине по-
зволяет взаимодействовать региональ-
ным клиникам с крупными медицински-
ми центрами, быстро получать результаты 
последних научных исследований, а так-
же осуществлять подготовку и перепод-
готовку кадров [1].

В период реформирования здравоох-
ранения возрастают требования к уров-
ню квалификации, личностному составу, 
к уровню подготовки в области управле-
ния руководящих кадров [6, 7]. Прика-
зом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 7 но-
ября 2017 г. № 768н утвержден профес-
сиональный стандарт «Специалист в об-
ласти организации здравоохранения и 
общественного здоровья».

Одной из трудовых функций специали-
ста в области организации здравоохране-
ния и общественного здоровья – руково-
дителя – является организация ведения 
статистического учета в медицинской ор-
ганизации. Для принятия оперативных ре-
шений, подготовки различных отчетов, 
справок руководителям органов управле-
ния здравоохранением постоянно требует-
ся медико-статистическая информация о 
состоянии здоровья населения и ресурсов 
здравоохранения. Для этих целей в Мини-
стерстве здравоохранения Российской Фе-
дерации применяется автоматизированная 
система информирования руководителя 
(далее – АСИР) [8]. Освобождая от рутин-
ной и трудоемкой работы по хранению 
и обработке данных, АСИР позволяет со-
средоточить усилия руководителей органов 
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управления здравоохранением на принятии 
обоснованных решений.

На протяжении своей профессиональ-
ной жизни современный руководитель 
медицинской организации должен разви-
вать и совершенствовать профессиональ-
ные компетенции. Характерной чертой 
сегодняшней ситуации, сложившейся в 
здравоохранении, стала нехватка кадров 
профессионально подготовленных, ини-
циативных, обладающих способностями 
перспективного видения задач и спосо-
бов их решения [9]. Формирование ре-
зерва кадров для выдвижения на управ-
ленческие должности – многоплановая 
задача, одним из вопросов которой яв-
ляется организация их подготовки. Фор-
мирование управленческой компетенции 
будущих руководящих кадров здравоох-
ранения зависит от внедрения новых тех-
нологий обучения, которые в настоящее 
время непрерывно развиваются и совер-
шенствуются.

Целью исследования стало изучение 
профессионального мнения медицин-
ских работников, определение круга во-
просов, требующих решения о необхо-
димости использования и особенностях 
изучения информационных ресурсов в 
программе обучения резерва управлен-
ческих кадров здравоохранения.

Методы и материалы
Методом интервью были опрошены 92 

врача – слушатели циклов профессиональ-
ной переподготовки Медико-биологиче-
ского университета инноваций и непре-
рывного образования ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна» ФМБА России (г. Мо-
сква).

Объект исследования –  слушатели, об-
учающиеся на кафедре в рамках циклов 
профессиональной переподготовки.

Результаты
По результатам проведенного опроса 

все слушатели отметили необходимость 
использования и изучения информаци-
онных ресурсов в программе обучения 

резерва управленческих кадров здраво-
охранения. На вопрос: «Считаете ли вы 
необходимым в программе подготовки ре-
зерва управленческих кадров проведение 
обучения информационным технологи-
ям специалистами в области информати-
зации?» – подавляющее большинство ин-
тервьюируемых ответили положительно, 
а 12 % врачей не придают значения этому 
разделу подготовки, так как уже являют-
ся уверенными пользователями ПК. Сре-
ди комментариев, относящихся к данному 
вопросу, встречались следующие поже-
лания: «Желательно, чтобы образование, 
было определено к реальной работе в су-
ществующих условиях». Большое коли-
чество врачей отметили обеспеченность 
компьютерами на рабочих местах. На во-
прос использования электронных меди-
цинских карт и обучения навыкам запол-
нения этих карт 90 % врачей ответили, 
что обучение проводили врачи отделения, 
а не специалисты по информационным 
технологиям. Согласно мнению слушате-
лей цикла последипломного образования 
врачей обучение информационным тех-
нологиям должны проводить специали-
сты в области IT.

Умением составления презентации, вла-
дением знаниями по статистическим ме-
тодам обработки результатов и управ-
лением комплексной программой 1С, 
позволяющей осуществлять ведение элек-
тронных медицинских карт пациентов, 
учет оказанных персоналом медицинских 
услуг как платных, так и в рамках ОМС, 
учет и анализ коечного фонда, оператив-
ные сводки о движении пациентов и нали-
чии свободных мест, обладают те же 12 % 
слушателей, в основном это лица молодого 
возраста – до 30 лет.

На вопрос о необходимости исполь-
зования телемедицины в работе органи-
затора здравоохранения все слушатели 
ответили положительно, а также счита-
ют телемедицину наиболее удобным ва-
риантом участия в онлайн-конферен-
циях на своих рабочих местах. Однако 
к дистанционному или заочному обу-
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чению все еще настороженно относятся 
85 % слушателей. Врачи считают, что при 
проведении обучения должно быть уде-
лено достаточное количество часов ос-
воению практических навыков. Большин-
ство слушателей предпочитают изучение 
нормативных документов проводить са-
мостоятельно в электронном виде, а так-
же пользоваться электронной библио-
текой впроцессе подготовки на цикле и 
в повседневной практике руководителя 
лечебно-про филактического учреждения.

Заключение
Итак, на современном этапе разви-

тия отечественного здравоохранения ак-
тивно внедряются информационные тех-
нологии [10–12]. На сегодняшний день 
важными задачами государственных 
и муниципальных медицинских учрежде-
ний России в рамках развития создания 
ЕГИСЗ, которые нужно решать в первую 
очередь, является внедрение электронных 
медицинских карт (ЭМК), создание элек-
тронного паспорта здоровья. Внедрение 
телемедицинских технологий даст воз-
можность осуществления дистанционных 
консультаций пациентов и проведения 
видеоконференций при подготовке и усо-
вершенствовании врачебных кадров.

Наиболее перспективными направления-
ми в цифровом здравоохранении считаются 
медицина 4П (превентивная, прогностиче-
ская, пациент-ориентированная, персони-
фицированная), медицинский блокчейн, 
усиление роли мобильных приложений для 
смартфонов, телемедицина и системы ис-
кусственного интеллекта [1]. Текущей про-
блемой развития информационных тех-
нологий в медицине является применение 
новейших разработок и реализация мето-
дов и подходов цифровой экономики. Блок-
чейн в медицине – это новое, перспективное 
направление [13, 14]. В здравоохранении 
возможны 3 основных направления разви-
тия блокчейн-технологии:

- наблюдение за цепочкой поставок;
- хранение данных пациентов;
- смарт-контракты для страховщиков.

В Российских больницах на сегод-
няшний день существуют проблемы со 
сбором, передачей и обработкой ин-
формации. Электронная база владель-
цев полисов обязательного медицинско-
го страхования и электронная запись на 
прием к врачу существует лишь по фак-
ту. Единая программа для учета пациен-
тов отсутствует. Информация из больни-
цы в Фонд обязательного медицинского 
страхования в ряде случаев передаётся 
вручную. В некоторых медицинских уч-
реждениях история болезни пациента со-
ставляется только в письменной форме, 
а информацию об умерших или перее-
хавших пациентах удаляют или передают 
вручную [13]. Использование технологии 
блокчейн позволит разрешить эти вопро-
сы здравоохранения. Преимущества тех-
нологии блокчейн в медицине следующие: 
блокчейн-платформа содержит информа-
цию о каждом пациенте, данные, кото-
рые заносятся в технологию и сведения 
из истории болезни пациента невозмож-
но подменить, имеется прямой и полный 
доступ к информации медицинских уч-
реждений со стороны ОМС и ДМС. Стра-
ховые и медицинские учреждения имеют 
возможность просматривать информа-
цию о пациенте на основе контрактов, в 
которых можно указать условия полу-
чения доступа к персональным данным. 
Использование технологии блокчейн в 
медицине будет способствовать также 
увеличению скорости и надежности до-
кументооборота.

Одним из приоритетных направлений 
согласно Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» является Национальный 
проект «Здоровье». К задачам проекта 
относится и развитие цифровой меди-
цины. Ожидаемыми результатами это-
го проекта являются следующее: до кон-
ца 2018 года завершение формирования 
вертикально интегрированной телеме-
дицины – между ведущими российскими 
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национальными медицинскими иссле-
довательскими центрами по профилям, 
за которые они отвечают, и региональ-
ными организациями третьего уровня. 
В течение ближайшего периода времени 
должно быть осуществлено под методо-
логическим руководством национальных 
медицинских центров внедрение совре-
менных технологий, клинических реко-
мендаций, протоколов лечения во всех 
750 региональных организациях третьего 
уровня. Начиная с 2019 года планируется 
поэтапно развивать опцию телемедици-
ны «врач – пациент», проект по развитию 
экспорта медицинских услуг, а к 2022 г. 
создание полноценной информационной 
системы, включающей объединение всех 
медицинских организаций.

Таким образом, информационные ре-
сурсы постоянно сопровождают управ-
ленческую деятельность руководителя 
здравоохранения, поэтому для осущест-
вления реализации профессиональных 
компетенций в области информацион-
ных технологий будущий руководитель 
здравоохранения должен владеть знани-
ями и практическими навыками на уров-
не продвинутого пользователя.

Медицинские вузы последипломного 
образования и лечебно-профилактиче-
ские учреждения должны совместно пе-
ресмотреть и дополнить программы об-
учения резерва управленческих кадров 
здравоохранения в соответствии с требо-
ваниями существующего и прогнозируе-
мого рынка труда, с учетом новых задач, 
стоящих перед практическим здравоохра-
нением. Включение в программу изучения 
информационных технологий поможет 
разрешить важные проблемы подготов-
ки квалифицированных кадров здраво-
охранения [15]. Знание и использование 
в работе руководителя здравоохранения 
информационно-коммуникационных ре-
сурсов, включая анализ и оценку состоя-
ния здоровья прикрепленного населения, 
организацию работы медицинского уч-
реждения, управление персоналом, пла-
нирование работы, ведение документа-

ции, статистический учет и отчетность, 
являются необходимым условием полно-
ценной работы.

Для реализации этих программ долж-
но быть соответствующее оборудование, 
программное обеспечение, подготовлен-
ные преподаватели по вопросам циф-
рового здравоохранения. Для реализа-
ции этих требований в осуществлении 
формирования этой программы должны 
принимать участие работодатели, педа-
гоги, имеющие специальную професси-
ональную компетенцию, владеющие но-
выми видами и технологиями обучения.

Таким образом, использование инфор-
мационного ресурса в программе обу-
чения резерва управленческих кадров 
здравоохранения является необходимым 
аспектом современного образования.

Литература
1. Муслимов В.В. Цифровое здравоохранение – 

как фактор революционных преобразований в от-
расли // Современные проблемы здравоохранения 
и медицинской статистики. 2018. № 3. С. 63–74. 

2. Луценко Е.В. Развитие медицинских 
информационных технологий в Российской 
Федерации // Вятский медицинский вестник. 2017. 
№ 2 (54). С. 73–76.

3. Глушонкова А.В., Максаков В.В. Здравоохра-
нение будущего, электронное здравоохранение // 
Вестник новых медицинских технологий [Элек-
тронное издание]. 2015. № 3. Публикация 4–1. 
URL: http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/
E2015–3/5235.pdf (дата обращения: 17.09.2015). 
doi: 10.12737/13208.

4. Гацура О.А., Дерюшкин В.Г., Наваркин М.В. 
Под редакцией Н.Б. Найговзиной. Использование 
информационного ресурса нормативных право-
вых актов для принятия управленческих реше-
ний (Практикум). М.: МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова, 2017. 67 с.

5. Борисов Д.И., Иванов В.В. Организационная 
телемедицина // Врач и информационные техно-
логии. 2017. № 3. С. 112–120. 

6. Мирошникова Ю.В. О проблемах формиро-
вания резерва руководящих кадров (обобщение 
опыта отбора и оценки претендентов) // Вестник 
Росздравнадзора. 2015. № 3. С. 58–62. 

7. Мирошникова Ю.В. Приоритетные направ-
ления в обучении главных врачей медицинских 
организаций [Электронный ресурс] // Социаль-
ные аспекты здоровья населения. 2016. С. 3–49.



ВЕСТНИК ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION38

№ 1, 2019

8. Стародубов В.И., Поликарпов, А.В., Голубев 
Н.А., Лисненко А.А. Модернизация «Автоматизи-
рованной системы информирования руководите-
ля» (АСИР) // Врач и информационные техноло-
гии. 2016. № 1. С. 35–43. 

9. Сибурина Т.А., Лохтина Л.К., 
Мирошникова Ю.В. Состояние и эффективность 
работы с резервом руководящих кадров здраво-
охранения // Здравоохранение Российской Феде-
рации. 2015. Т. 59 (1). С. 4–9. 

10. Лебедев Г.С., Шадеркин И.А., Фомина И.В., 
Лисненко, А.А., Рябков И.В., Качковский С.В., 
Мелаев Д.В. Эволюция интернет-технологий в систе-
ме здравоохранения // Журнал телемедицины и элек-
тронного здравоохранения. 2017. № 2 (4). С. 63–78. 

11. Лосев А.Ю. Автоматизированная система 
управления ресурсами медицинской организа-
ции // Врач и информационные технологии, 2016. 
№ 5. С. 69–77. 

12. Липатов В.А., Зайцев И.Г., Северинов Д.А. 
О проблемах внедрения IT-систем в практическое 
здравоохранение Бюллетень сибирской медици-
ны. 2018. № 1. С. 177–190.

13. Востриков Р.А., Королёв Н.В. Использо-
вание технологии блокчейн в сфере оказания 
платных медицинских услуг // Современные на-
учные исследования и инновации. 2018. № 6 
[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/ 
issues/2018/06/87137 (дата обращения: 23.09.2018). 

14. Цыгано С.Н. Применение технологии блок-
чейн для хранения данных электронных меди-
цинских карт пациентов // Фундаментальные 
исследования. 2017. № 11–2. С. 338–343 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www. fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=41945 (дата обраще-
ния: 28.12.2018). 

15. Глыбочко П.В., Свистунов А.А., Николенко В.Н., 
Логинов Б.Р. Стратегия развития инновационной си-
стемы «Электронные информационные ресурсы» 
для медицинского образования и вузовской науки // 
Медицинское образование и вузовская наука. 2013. 
№ 1 (3). С. 20–26.



ДеРМАТОВеНеРОлОГИя

№ 1, 2019

39

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ «ФОРМАГЕЛЬ»® 
И «УРОДЕРМ» У ПАЦИЕНТОВ С МИКОЗОМ СТОП
В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРГИДРОЗОМ

С.В. КЛЮЧАРЕВА1, В.И. НОЗДРИН2, К.С. ГУЗЕВ2, А.В. КАРПОВА2,3

1ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, 191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
2АО Фармацевтическое научно-производственное предприятие
«Ретиноиды», 143983, Россия, Московская обл., г. Балашиха,
ул. Свободы (Керамик мкр-н), д. 1А, офис 404
3 Российский университет дружбы народов, кафедра дерматовенерологии 
и косметологии, 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Установлена высокая заболеваемость микозом стоп в сочетании с гипер-
гидрозом в группе от 18 до 55 лет (32–40 %). В возрасте старше 55 лет за-
болевание встречалось реже (21,5 %, р < 0,05). На фоне применения «Сер-
тамикола»® с назначением препаратов  «Уродерм» и «Формагель»® удавалось 
добиться более высокой эффективности комплексной терапии микоза стоп 
(97 %) в отличие от пациентов, не получавших терапию по поводу гипер-
гидроза, где эффективность лечения составляла лишь 51,4 %. Установле-
но значительное улучшение качества жизни по критерию Dermatology Life 
Quality Index (83 %). В 97,2 % случаев пациенты позитивно оценили резуль-
таты лечения и выразили готовность к его продолжению.

Ключевые слова: микоз стоп, гипергидроз, «Сертамикол»®, «Формагель»®, «Уродерм».

APPLICATION OF FORMAGEL® DRUGS 
AND URODERM IN PATIENTS WITH MYCOSIS STOP IN
COMBINATION WITH HYPERHYDROSIS

S.V. KLYUCHAREVA1, V.I. NOZDRIN2, K.S. GUZEV2, A.V. KARPOVA2,3

1North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov 
Ministry of Health of the Russian Federation,  41 Kirochnaya St., St. Petersburg, Russia, 191015
2 JSC Pharmaceutical Research and Production Enterprise «Retinoids», 
1A Svoboda St. (Keramik md.), office 404, Balashikha, Moscow Region, Russia, 143983
3 Peoples’ Friendship University of Russia department of Dermatology and cosmetology,
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 

Summary A high incidence of MS was found in combination with hyperhidrosis in the 
group from 18 to 55 years old (32–40 %). Over the age of 55, the disease was less 
common (21.5 %, p < 0.05). Against the background of the use of Sertamicol® with 
the administration of Uroderm and Formagel® drugs, it was possible to achieve 
higher efficacy of complex MS therapy (97 %) in contrast to patients who did 
not receive therapy for hyperhidrosis, where the efficacy of treatment was only 
51.4 %. A significant improvement in the quality of life was established according 
to the Dermatology Life Quality Index criterion (83 %). In 97.2 % of cases, patients 
positively evaluated the results of treatment and expressed readiness to continue it.

Keywords:  mycosis of the feet, hyperhidrosis, Sertamicol®, Formagel®, Uroderm.
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Введение
За последние десятилетия микозы стали 

важной клинической проблемой. По дан-
ным ВОЗ, около 1/3 населения Земли стра-
дает грибковыми заболеваниями. В неко-
торых странах грибковыми инфекциями 
поражено до 40 % населения. Для микоза 
стоп (МС) характерно хроническое тече-
ние болезни. Обострения и экссудативные 
клинические проявления присущи боль-
ным молодого и зрелого возраста. Одно-
тонное течение по «сухому типу» – паци-
ентам пожилого и старческого возраста. 
Наряду с неприятными внешними про-
явлениями, МС и онихомикозы отрица-
тельно влияют на качество жизни людей и 
приводят к серьезным психосоциальным 
и физическим расстройствам. Больные 
стесняются внешнего вида кожи, испыты-
вают чувство боязни передачи инфекции 
окружающим. Все это может привести к 
стрессовым ситуациям, неуверенности 
в себе, депрессии, изоляции, проблемам 
внутри семьи [1].

Многие авторы отмечают, что «эпи-
дермофития – болезнь цивилизации», 
проводя параллель между «цивилизо-
ванностью» страны и широтой распро-
странения микоза. При этом хорошие 
бытовые условия, доступность частого 
мытья в душевых и т. п., на фоне высокой 
посещаемости тренажерных залов и фит-
нес-центров (т. е. мест, где нередко пе-
редается эпидермофития), не всегда яв-
ляются показателем высокой санитарной 
культуры человека и скорее свидетель-
ствует о необходимости рациональной, 
плановой профилактики этого заболева-
ния [2, 3, 4].

Дерматомикозы представляют интерес не 
только в силу разнообразия возбудителей 
и вызываемой ими клинической картины, 
но и своей склонностью к распростране-
нию, обусловленной высокой контагиозно-
стью возбудителей. Попадание грибов на 
поверхность кожного покрова приводит к 
внедрению их в роговой слой. Последнее об-
легчается наличием микротравм и мацера-
ции. Размножение патогенных грибов про-

исходит посредством спор, которые более 
устойчивы к неблагоприятным условиям 
развития этих микроорганизмов. Даже по 
истечении длительного срока споры могут 
прорастать и образовывать новый мицелий. 
Колонии грибов лучше растут в слабокис-
лой среде. Такую среду создает влага, поэто-
му заражение микозом стоп чаще всего про-
исходит в банях и бассейнах. В связи с этим 
особое внимание следует уделять устране-
нию повышенной влажности стоп [5, 6].

Для профилактики рецидивов заболе-
вания необходимо уменьшать влажность 
кожи стоп при ношении обуви [7, 8]. Для 
предупреждения микозов важны прочная 
обувь, частая смена носков, в особенности 
в теплое время года. После мытья межпаль-
цевые складки следует вытирать вручную. 
Также рекомендуется использовать под-
сушивающие средства; можно применять 
противогрибковые порошки (например, 
миконазол), делать ванночки с раствором 
Бурова или 20–25 % раствором хлорида 
алюминия на ночь 1–2 раза в неделю [9, 10].

В отечественной литературе традици-
онно выделяют следующие формы МС: 
(1) межпальцевая/интертригинозная, 
(2) подошвенная/сквамозная, (3) дисгидро-
тическая и (4) острая язвенная. Эффектив-
ность лечения МС напрямую зависит от 
особенностей клиники заболевания: фор-
мы микоза, топики и распространенности 
процесса, поражения ногтевых пластинок, 
наличия микосенсибилизации, сопутству-
ющих осложнений (вторичной пиодер-
мии, микотической экземы и др.), перено-
симости препаратов [11, 12, 13]. Одним из 
новых противогрибковых соединений яв-
ляется сертаконазол, отличающийся широ-
ким спектром действия, фунгицидностью 
и противовоспалительным эффектом. На-
копленный доказательный опыт использо-
вания сертаконазола свидетельствует о его 
высокой эффективности в терапии основ-
ных форм дерматофитии, превосходящей 
эффективность многих широко распро-
страненных антимикотиков. Удельный вес 
публикаций, посвященных терапии дерма-
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томикозов, наибольший у сертаконазола 
(препарат «Сертамикол»®) [14, 15, 16].

Наименее опасным является применение 
наружных противогрибковых средств, хотя 
при этом часто наблюдаются рецидивы, тре-
бующие продолжения терапии. Для лечения 
кератодермий описаны успешные примеры 
использования препаратов с мочевиной, но, 
поскольку они еще недостаточно многочис-
ленны, поиск оптимальных путей решения 
этой задачи остается актуальным. В этом 
отношении перспективным является при-
менение отечественного препарата  «Уро-
дерм», который по своим характеристикам 
близок к представлению об идеальном сред-
стве для лечения и профилактики гиперке-
ратоза. Препарат  «Уродерм» – мазь для на-
ружного применения на водоэмульсионной 
основе, содержащая 30 % мочевины и об-
ладающая кератолитическим действием. 
Она смягчает и увлажняет кожу, повышая 
ее эластичность. Эмульсионная основа ма-
зи легко впитывается, способствуя размяг-
чению кератина. В отличие от различных 
косметических средств с мочевиной мазь  
«Уродерм» – лекарственный препарат с до-
казанным фармакологическим эффектом, 
производится из компонентов фармакопей-
ного качества [17, 18].

При МС, сопровождающемся потливо-
стью (без аллергизации, острого воспале-
ния, эрозирования и трещин), возможно 
применение препаратов с водным рас-
творов формальдегида 0,5–1 % и форма-
линовым спиртом. Более мягко действу-
ют составы с гексаметилентетрамином 
(10–50 % присыпки, 5–10 % мази). В по-
следнее время широко стал применять-
ся препарат «Формагель»®. Он содержит 
формальдегид (100 мг соответствует 37 
мг формальдегида) и вспомогательные 
вещества: метилцеллюлозу водораство-
римую и воду очищенную – до 1 г. Препа-
рат оказывает дезодорирующее и дезин-
фицирующее действие. Формальдегид 
обладает способностью подавлять функ-
цию потовых желез независимо от типа 
их секреции. Лекарственная форма в ви-
де геля обеспечивает лучшее проникнове-

ние действующего вещества в выводные 
протоки и концевые отделы потовых же-
лез [19].

Цель исследования: изучить эффек-
тивность применения препаратов «Фор-
магель»® и  «Уродерм» у пациентов с МС в 
сочетании с гипергидрозом.

Задачи
– Оценить переносимость препаратов 

«Формагель»® и «Уродерм» у пациентов с 
МС в сочетании с гипергидрозом.

– Установить изменение качества жиз-
ни у пациентов с МС в сочетании с гипер-
гидрозом после применения комплекс-
ной терапии и в группе сравнения.

– Измерить продолжительность кли-
нической ремиссии у пациентов, приме-
няющих препараты «Формагель»® и «Уро-
дерм», и в группах сравнения.

Материалы и методы
Исследование выполнено на клини-

ческой базе ФГБОУ ВО «Северо-Запад-
ный государственный медицинский уни-
верситет имени И. И. Мечникова» МЗ 
РФ (Россия, г. Санкт-Петербург). Ле-
карственные препараты «Формагель»® 
и  «Уродерм» предоставлены АО Фарма-
цевтическое научно-производственное 
предприятие «Ретиноиды» (Россия, Мо-
сковская обл., г. Балашиха).

В исследуемую группу отбирали пациен-
тов с наличием информированного согла-
сия: мужчин и женщин в возрасте 25–65 
лет в количестве 70 человек с МС, поло-
жительными результатами лечения, под-
твержденными прямой микроскопией с 
применением 10 % раствора КОН и/или 
посева на среду Сабуро, с выявлением 
T. Rubrum, либо T. Interdigitale. Клини-
чески МС выражался шелушением, вос-
палительной реакцией в очагах пора-
жения, проявляющейся эритемой или 
застойно-гиперемированной инфильтра-
цией, экссудацией, умеренной лихени-
фикацией, гиперкератозом. Поражение 
могло захватывать межпальцевые склад-
ки, пальцы, боковые поверхности и тыл 
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стоп. Заболевание сопровождалось ма-
церацией, обрывками отслаивающего-
ся эпидермиса. К заболеванию нередко 
присоединялись эрозии, трещины, зуд, 
жжение, иногда болезненность (рис. 3в, 
4а, 4б). Продолжительность заболева-
ния –  до 1 года –  имели 40,9 % больных, 
до 2 ле т –  32,4 %, до 4 лет –  9,5 % и более 
5 лет –  17,2 %. Ранее терапию получали 46 
(65,7 %) пациентов. У многих из них были 
зарегистрированы рецидивы: у 36,3 % боль-
ных, лечившихся препаратами из группы 
азолов, у 34,4 % –  аллиламинов, у 11,8 % –  
нафтифинов и у 17,5 % –  препаратами из 
других групп (серная мазь, хлорнитрофе-
нол, микосептин).

Критерии исключения
– Налич ие  в анамнезе аллергических 

реакций на мочевину и формальдегид.
– Общее тяжелое состояние пациента, 

обусловленное соматической патологией, 
не позволяющее соблюдать режим, пред-
писанный дизайном исследований.

– Отсут ст вие  готовности к сотрудни-
честву.

– Невоз можность соблюдать условия 
протокола.

– Пацие нты, нуждающиеся в лечении 
системными антимикотиками (в том чис-
ле и больные онихомикозами).

– Дети до 18 лет.
– Беременные и кормящие грудью.
Отработаны критерии включения боль-

ных в исследование: больные с МС, в том 
числе при неэффективности предыдуще-
го лечения, с минимальным поражением 
ногтевы х пластинок, когда клинический 
индекс оценки тяжести онихомикозов, 
разработанный А.Ю. Сергеевым (1999 г.), 
позволя л проводить только местную те-
рапию [15]. Отбор пациентов проводился 
с учетом наличия гипергидроза, который 
определ ялся по пробе Минора, либо по 
йод-крахмальному тесту. Пятна пота диа-
метром до десяти сантиметров указывали 
на легкую, от десяти до двадцати –  на уме-
ренную, более двадцати сантиметров –  на 
выраженную степень гипергидроза. Обна-

руженную при пробе Минора площадь ги-
пергидр оза обозначали маркером, после 
этого к рахмальный слой убирали с по-
мощью спирта или иного антисептика 
(табл. 1, 2).

Таблица 1

Распределение пациентов
с микозом стоп по степени

выраженности гипергидроза

Диагноз
Степень выраженности (кол-во пациентов в %)

Легкая Умеренная Выраженная
Гипергидроз 14 (20 %) 20 (28,5 %) 36 (51,5 %)

Таблица 2

Распределение пациентов
с различными формами
микоза стоп по степени

выраженности гипергидроза

Клиническая форма

Степень выраженности гипергидроза
(кол-во пациентов)

Легкая Умеренная Выраженная
I II I II I II

Интертригинозная 0 0 1 1 10 10
Сквамозная 1 0 2 3 11 11
Дисгидротическая 0 0 2 3 6 5
Острая 0 0 0 1 2 1
Всего: 1 0 5 8 29 27

В испытании использовано рандомизи-
рованно е контролируемое исследование, 
при кот ором были сформированы две 
группы: основная, состоящая из 35 чело-
век, где применяли изучаемое терапевти-
ческое вмешательство, и группа сравнения 
из 35 человек, которым проводилось лече-
ние только кремом «Сертамикол»®. Препа-
рат втирали 2 раза в день (утром и вече-
ром) в течение 1 мес. Выбор срока лечения 
обусловлен рекомендациями инструкции 
по медицинскому применению препарата, 
данными анамнеза (высокая частота неэ-
ффективности предшествующей терапии), 
существующей мировой практикой исполь-
зования  «Сертамикол»® [20]. Лечение ос-
ложнени й МС проводилось по единой 
схеме. При наличии экссудативных про-
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явлений везикулы, пузыри, пустулы «ту-
шировали» раствором Бетадина, облада-
ющим антимикотическим эффектом. При 
наличии аллергического дерматита утром 
использовали комбинированный топиче-
ский кортикостероид – «Кандидерм»®, на 
ночь – «Сертамикол»®. Всем больным разъ-
ясняли необходимость дезинфекции обуви 
и тактику ее проведения.

Для достоверности исследования была 
проведена стандартизация всех основных 
показателей. За стандарт принимали груп-
пы сравнения I и II. Все обследованные па-
циенты в обеих группах были разделены 
на пропорциональное количество по фор-
мам МС, продолжительности болезни, воз-
расту, профессии. Сравнение проводилось 
между одинаковыми группами больных.

Схема назначения
Группа сравнения I – 35 человек. При ги-

перкератотических формах грибковых за-
болеваний (в том числе после устранения 
экссудативных проявлений) мазь «Уро-
дерм» наносили за 20–30 минут до при-
менения противогрибковых наружных 
средств. Затем наносили крем Сертамикол® 
2 раза в день, в течение 30 дней. Также на 
кожу стоп с первого дня лечения наносили 
гель «Формагель»® на 30 минут, затем смы-
вали; процедуру повторяли 1 раз в 7 дней. 
Контрольные осмотры –  на 1-й, 14-й, 30-й 
дни лечения. Контрольный посев и опре-
деление влажности кожи –  через 30 дней. 
Далее наносили «Формагель»® 1 раз в 2 не-
дели –  до 3 месяцев. Контрольный посев и 
определение влажности кожи –  через 3 ме-
сяца.

Группа сравнения II –  35 человек. Нано-
сили только крем «Сертамикол»® ежеднев-
но в течение 30 дней. Контрольные осмот-
ры –  на 1-й, 14-й, 30-й дни. Контрольный 
посев и определение влажности кожи –  че-
рез 30 дней и через 3 месяца.

 проводи-
ли с применением методов параметриче-
ского и непараметрического анализа (про-
граммы «Excel» и/или «Statistica 6.0»). Для 
сравнения качественных, количественных 
и полуколичественных признаков исполь-
зовали критерии c2 и Вилкоксона–Ман-
на–Уитни. Данные представляли в виде аб-
солютных или относительных величин. 
Разница значений считалась значимой при 
p < 0,05 (доверительный интервал на уров-
не 95 %).

Результаты
Структура заболеваемости МС в соче-

тании с гипергидрозом коррелировала с 
возрастом больных (табл. 3).

Таблица 3

Распределение пациентов
с различными формами
микоза стоп в сочетании

с гипергидрозом
в зависимости от возраста

Клиническая форма от 18 до 35 лет от 35 до 55 лет старше 55 лет
Интертригинозная 8 8 6
Сквамозная 12 7 9
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Клиническая форма от 18 до 35 лет от 35 до 55 лет старше 55 лет
Дисгидротическая 7 9 0
Острая 0 4 0
Всего: 27 – 38,5 % 28 – 40 % 15 – 21,5 %

Обращает на себя внимание тот факт, 
что заболеваемость МС в сочетании с ги-
пергидрозом в возрастных группах от 18 до 
35 лет (38,5 %) и от 35 до 55 лет (40 %) была 
значительно выше, чем в возрасте старше 
55 лет (21,5 %; р < 0,05). Среди пациентов 
преобладали мужчины – 65,7 %. Оцен-
ка эффективности лечения в разных груп-
пах с учетом клинической формы МС по-
казала отсутствие отличий в скорости 
разрешения высыпаний. Через 2 недели 
улучшение достигнуто у 24,6 % больных 
со сквамозной формой, 24,1 % – интер-
тригинозной, 26,3 % – дисгидротической 
и 25 % – острой (табл. 4).

Таблица 4

Эффективность лечения пациентов
с различными формами микоза стоп

в сочетании с гипергидрозом
в зависимости от сроков терапии

Клиническая форма МС 
в группах сравнения 

(количество пациентов)

Количество пациентов с улучшением 
клиники

Через 2 
недели Через 1 месяц

I и II – 70 I – 35 II – 35

Интертригинозная –  22 
(I – 11, II –  11) 5 – 24,1 % 10 – 90,9 % 6 – 54,5 %

Сквамозная –  28
 (I – 14, II –  14) 7 – 24,6 % 14 – 100 % 7 – 50 %

Дисгидротическая –  16 
(I – 8, II –  8) 4 – 26,3 % 8 – 100 % 5 – 62,5 %

острая –  4 (I – 2, II –  2) 1 – 25 % 2 – 100 % 0 – 0 %
Всего: 17–24,8 % 34–97 % 18–51,4 %

Через 1 месяц выздоровление наступи-
ло практически у всех больных I группы – 
97 % и лишь у 51,4 % пациентов, не полу-
чавших терапию препаратами «Уродерм» 
и «Формагель»®.

Изменения со стороны влажности ко-
жи представлены в табл. 5.

Таблица 5

Длительность
антиперспирантного

действия геля «Формагель»®

Диагноз: гипергидроз 
(всего)

Кол-во пациентов в зависимости 
от длительности эффекта (дней)

2 дня 3 дня 5 дней 7 дней

Легкий 1 1

Умеренный 5 5

Выраженный 29 5 8 16

 
терапии и выражали готовность к ее про-
должению в прежнем объеме.
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Рис. 1а. Пациент К., 28 лет,
интертригинозная форма

Рис. 2а. Пациент С., 32 года,
сквамозная форма

Рис. 2б. Пациент М., 42 года,
сквамозная форма

Рис. 2в. Пациентка Л., 63 года,
сквамозная форма

Рис. 1б. Пациент А., 29 лет,
интертригинозная форма
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Рис. 3а. Пациент К., 27 лет,
дисгидротическая форма

Рис. 4а. Пациентка И., 33 года, 
дисгидротическая форма, сопутствую-

щие подошвенные бородавки до лечения

Рис. 4б. Пациентка И., 33 года, 
через 3 месяца после лечения: крем 

«Сертамикол»® 2 раза в день,
мазь  «Уродерм» наносили за 20–30 ми-

нут до противогрибкового препарата. Так-
же наносили на кожу стоп с первого дня
 лечения «Формагель»® на 30 минут, за-

тем смывали, процедуру повторяли 1 раз в 
7 дней. Терапия длилась в течение 1 месяца

Рис. 3б. Пациент Е., 32 года,
дисгидротическая форма

Рис. 3в. Пациент С., 38 лет,
дисгидротическая форма
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Рис. 5. Пациент А., 33 года,
острая форма (язвенная)

Рис. 6а. Пациентка Т., 53 года,
острая форма (язвенная). Из анамнеза – 
заболевание началось остро, в течение 

года лечилась амбулаторно и стационарно, 
но без эффекта. Поражение симметричное 
в области верхних и нижних конечностей

Рис. 6б. Пациентка Т., 53 года,
острая форма (язвенная), до лечения.
Назначена терапия согласно исследо-

ванию. Дополнительно: отменён раствор
фукарцина, на язвы

назначен крем «Дермалибур»

Рис. 6в. Пациентка Т., 53 года,
через 1 месяц после лечения.
Отмечается рубцевание всех 

язв в межпальцевых складках
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Таблица 6

Оценка потребительских
качеств препарата «Формагель»®

Субъективные замечания
Группа сравнения

I (n = 35)
да нет

Наличие побочных эффектов 8 – (22,8 %) 27 – (77,2 %)

Удобство применения 33 – (94,3 %) 2 – (5,7 %)

Наличие дополнительных пожеланий 2 – (5,7 %) 33 – (94,3 %)

Удовлетворенность результатами 
терапии 34 – (97,2 %) 1 – (2,8 %)

Готовность к продолжению терапии 34 – (97,2 %) 1 – (2,8 %)

При сравнительном анализе потреби-
тельских свойств препарата «Уродерм» 
(табл. 7) пациенты в 94,3 % случаев акцен-
тировали внимание на наличии незначи-
тельного зуда кожи стоп. Существенно ре-
же, лишь в 3 случаях (8,6 %), предъявляли 
претензии к неудобству применения пре-
парата. Объективно реже – в 2 случаях 
(5,7 %) – изъявляли дополнительные по-
желания во время лечения. В 97,2 % слу-
чаев пациенты позитивно оценивали ре-
зультаты терапии и выражали готовность 
к ее продолжению в прежнем объеме.

Таблица 7

Оценка потребительских
качеств препарата  «Уродерм»

Субъективные замечания
Группа сравнения

I (n = 35)
да нет

Наличие побочных эффектов 2 – (5,7 %) 33 – (94,3 %)
Удобство применения 32 – (91,4 %) 3 – (8,6 %)
Наличие дополнительных пожеланий 2 – (5,7 %) 33 – (94,3 %)
Удовлетворенность результатами 
терапии 34 – (97,2 %) 1 – (2,8 %)

Готовность к продолжению терапии 34 – (97,2 %) 1 – (2,8 %)

Был проведен сравнительный анализ 
качества жизни у пациентов в группах 
сравнения: I группа – 35 больных с гипер-
гидрозом и МС, получавшие терапию от 
гипергидроза препаратами «Уродерм» и 

«Формагель»®; II группа – 35 больных с ги-
пергидрозом и МС, не получавшие лече-
ние по поводу гипергидроза.

Детальный анализ ДИКЖ (табл. 8), про-
веденный по основным разделам, показал 
наличие клинически значимых различий 
в оценке качества жизни до и после лече-
ния абсолютным большинством пациен-
тов в обеих группах. Выявлены различия 
в оценке степени влияния на этот показа-
тель метода терапии. Так, если участники I 
группы существенно изменили свое отно-
шение к нему (средний балл до и после ле-
чения составил 2,1 ±0,8 и 0,1 ±1,1 соответ-
ственно), то у пациентов II группы можно 
констатировать незначительные позитив-
ные сдвиги в оценке влияния терапии на 
качество их жизни (2,3 ±0,7 балла – до ле-
чения и 1,2 ±0,5 балла – после лечения). 
У пациентов в обеих группах зарегистри-
ровано статистически значимое снижение 
совокупного показателя качества жизни 
после проведенной терапии: в I группе с 
15,8 ±1,0 балла до 2,7 ±0,6 балла (p < 0,05); 
во II группе – с 14,1 ±1,2 балла до 5,6 ±0,4 
балла (p < 0, 001), что можно интерпрети-
ровать как значительное улучшение ка-
чества жизни по критерию ДИКЖ (83 %) 
у больных в I группе и незначительное  
(39,7 %) – у больных во II группе.

Таблица 8

Анализ влияния использованного
метода терапии на качество

жизни пациентов по группам

Разделы Вопросы
Группа наблюдения

I (n = 35) II (n = 35)
до после до после

Симптомы и 
ощущения 1 и 2 2,9±1,1 0,6±0,2 2,1±1,8 1,1±0,7

Ежедневная 
деятельность 3 и 4 2,7±1,3 0,4±0,4 1,9±1,7 0,7±0,3

Отдых (досуг) 5 и 6 2,6±1,2 0,8±0,4 2,5±1,3 0,9±0,3

Работа и учеба 7 2,4±0,9 0.4±0,5 2,4±0,6 0,9±0,2*

Межличностные
отношения 8 и 9 3,1±0,8 0,4±0.2 2,9 ±1,1 0,8±0,3*

Лечение 10 2,1±0,8 0,1±1,1 2,3±0,7 1,2±0,5
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Разделы Вопросы
Группа наблюдения

I (n = 35) II (n = 35)
до после до после

Сумма баллов 15,8±1,0 2,7±0,5*# 14,1±1,2 5,6±0,4*#

* В границах доверительного интервала, равного 95 %, 
внутригрупповые различия показателей относительно ис-
ходного уровня статистически значимы (p < 0,05).

# В границах доверительного интервала, равного 
95 %, межгрупповые различия показателей статистиче-
ски значимы (p < 0,05).

Выводы
1. Рецидив МС связан с гиперги-

дрозом, так как на фоне применения эф-
фективного антимикотика обязатель-
ное назначение препаратов  «Уродерм» и 
«Формагель»® для устранения явления ги-
пергидроза позволило добиться высокой 
эффективности комплексной терапии за-
болевания (97 %) в отличие от контроль-
ной группы пациентов, не получавших те-
рапию по поводу гипергидроза (рецидив 
заболевания составил 51,4 %).

2. Установлена высокая зависимость 
заболеваемости МС в сочетании с гипер-
гидрозом от возраста. В молодой возраст-
ной группе она выше (40 %), чем в возрас-
те старше 55 лет (21,5 %, р < 0,05).

3. Применение препаратов «Уро-
дерм» и «Формагель»® оказывает поло-
жительное влияние на качество жизни 
пациентов с МС в сочетании с гиперги-
дрозом.

4. Препараты «Уродерм» и «Форма-
гель»® обладают высокими потребитель-
скими характеристиками и хорошо пере-
носятся пациентами.

5. «Сертамикол»® может быть препа-
ратом первой линии в терапии МС.

6. Полученные данные свидетель-
ствуют о необходимости проведения те-
рапии МС препаратами «Сертамикол»®,  
«Уродерм», «Формагель»® в течение меся-
ца. Выбор срока лечения обусловлен ре-
комендациями инструкции по использо-
ванию пре паратов и данными анамнеза 
(высокая частота рецидивов после пред-
шествующей терапии).

7. Для профилактики рецидивов МС 
необходимо применять препараты «Уро-
дерм» и «Формагель»® до 3 месяцев и более.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
ПРИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
СИСТЕМНОГО ВАСКУЛИТА 

ГАМАРА МОХАМЕД АЛИ1, С.И. АРТЕМЬЕВА 1, Т.В. КОРОТАЕВА2, Э.А. БАТКАЕВ1

1Российский университет дружбы народов
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
2 ФГБНУ «НИИР имени В.А. Насоновой», Россия, г. Москва

Резюме Цель исследования: изучить и проанализировать современный алго-
ритм верификации диагноза системного васкулита (СВ) с дерматологиче-
скими проявлениями. 

Материалы и методы: обзор отечественной и зарубежной литерату-
ры, статей, тезисов, научных работ с 2009 по 2018 г.

Обсуждение. Проблема сосудистой патологии кожи остается одной из 
актуальных тем в современной практической дерматологии, что связано 
с относительной редкостью данных заболеваний, полиэтиологичностью и 
полиморфизмом их клинических проявлений, затрудняющих своевремен-
ную диагностику. В данной статье представлены наиболее информатив-
ные этапы диагностического поиска, применяемые в настоящее время для 
выявления ведущих клинических симптомов ангиита и определения си-
стемности процесса. Требуется тщательный рациональный подход к по-
становке диагноза васкулита и определению его нозолологической груп-
пы. Соблюдение определенного алгоритма диагностических мероприятий 
по выявлению системности патологического процесса существенно важно 
для раннего начала адекватной терапии и, как следствие, более благопри-
ятного прогноза для пациента. Несвоевременная постановка диагноза СВ 
часто приводит к инвалидизации больных и летальным исходам. Диапа-
зон дифференциально-диагностических мероприятий достаточно широк, 
в связи с тем, что васкулит может возникать как первичное заболевание 
или быть вторичным по отношению к различным состояниям, имитирую-
щим его проявления. Диагноз СВ основан на совместимой картине клини-
ческих проявлений, подтвержденной конкретными лабораторно-диагно-
стическими, инструментальными и гистологическими методами исследо-
ваний. Существенным дополнением является исключение других причин 
возникновения заболевания и, следовательно, более точный подход к про-
ведению терапии. В статье приведены данные современной литературы по 
этиологии, патогенезу, классификации, клиническим проявлениям, диа-
гностике и терапии СВ с кожным синдромом.

Выводы. Отсутствие  общепринятого алгоритма ранних диагностиче-
ских мероприятий по постановке диагноза СВ с кожным синдромом об-
уславливает неоходимость разработки диагностического стандарта для 
практикующих дерматологов и врачей общей практики, которые находят-
ся на первой диагностической линии данной патологии. Изложенные в 
данной статье критерии постановки диагноза позволят своевременно вы-
явить системный васкулит, уточнить его нозологическую форму, актив-
ность процесса и определить подходы к этиопатогенетической терапии. 

Ключевые слова: системный васкулит, кожный васкулит, классификация, этиология ва-
скулитов, ранняя диагностика васкулитов, алгоритм диагностики.
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MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSTIC APPROACH 
FOR DERMATOLOGICAL MANIFESTATIONS
OF SYSTEMIC VASCULITIS 

GAMARA MOHAMED ALI1, S.I. ARTEMYEVA1, T.V. KOROTAEVA2, E.A. BATKAEV1

1Peoples’ Friendship University of Russia,
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 
2 Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow, Russia

Summary Objective: to study and analyze a modern algorithm for verifying the diagnosis 
of systemic vasculitis (SV) with dermatological manifestations.

Materials and methods: a review of domestic and foreign literature, articles, 
theses, scientific works from 2009 to 2018.

Discussion. The problem of vascular pathology of the skin remains one of 
the topical issues in modern practical dermatology, which is associated with 
the relative rarity of these diseases, etiology and polymorphism of their clinical 
manifestations, which impede timely diagnosis. This article presents the most 
informative stages of the diagnostic search currently used to identify the leading 
clinical symptoms of angiitis and to determine the systematicity of the process. 
A careful rational approach to the diagnosis of vasculitis and the identification 
of its nosological group is required. Compliance with a specific algorithm of 
diagnostic measures to identify the systematic pathological process is essential 
for the early start of adequate therapy and, as a result, a more favorable prognosis 
for the patient. Late diagnosis of SV often leads to disability of patients and 
death. The range of differential diagnostic measures is quite wide, due to the 
fact that vasculitis can occur as a primary disease or be secondary to various 
conditions that mimic its manifestations. The diagnosis of SV is based on a 
compatible picture of clinical manifestations, confirmed by specific laboratory 
and diagnostic, instrumental and histological methods of research. A significant 
addition is the exclusion of other causes of the disease and therefore a more 
accurate approach to the management of the therapy. The article presents data 
from modern literature on the etiology, pathogenesis, classification, clinical 
manifestations, diagnosis and treatment of SV with skin syndrome.

Conclusions. The lack of a generally accepted algorithm for early diagnostic 
measures for the diagnosis of SV with skin syndrome necessitates the 
development of a diagnostic standard for practicing dermatologists and general 
practitioners who are on the first diagnostic line of this pathology. The criteria 
for diagnosis outlined in this article will allow timely identification of systemic 
vasculitis, clarification of its nosological form and activity of the process and 
determination of approaches to etiopathogenetic therapy.

Keywords:  systemic vasculitis, skin vasculitis, classification, etiology of vasculitis, early 
diagnosis of vasculitis, diagnostic algorithm.
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Системные васкулиты (СВ) с кожными 
проявлениями – гетерогенная группа за-
болеваний, основным морфологическим 
признаком которых является воспаление 
и некроз сосудистой стенки с последу-
ющим развитием окклюзивных измене-
ний и ишемических расстройств в орга-
нах и тканях, которые кровоснабжаются 
соответствующими сосудами. Воспали-
тельный процесс в данном случае может 
быть первичным или вторичным по от-
ношению к основному заболеванию [1]. 
Спектр клинических проявлений патоло-
гического процесса зависит от типа, раз-
мера и локализации пораженных сосудов 
и тяжести сопутствующих воспалитель-
ных нарушений, а также активности си-
стемного воспаления. 

Распространенность системных ва-
скулитов, в том числе с кожными про-
явлениями, колеблется от 0,4 до 14 и бо-
лее случаев на 100 тысяч населения. СВ 
относятся к числу относительно редких 
заболеваний, однако в последние годы 
отмечена тенденция к увеличению их рас-
пространенности [2]. Заболевание чаще 
встречаются у мужчин, чем у женщин и 
манифестирует преимущественно в воз-
расте 40–50 лет, за исключением геморра-
гического васкулита и болезни Кавасаки, 
для которых чаще характерно преоблада-
ние больных детского и юношеского воз-
раста. Пик заболеваемости приходится 
на зимне-весенний период [3, 4]. 

Этиология подавляющего большинства 
первичных системных васкулитов с пора-
жениями кожи остается неизвестна, тог-
да как  триггерными факторами разви-
тия вторичных ангиитов могут являться 
системные заболевания соединительной 
ткани (системная красная волчанка, рев-
маоидный артрит, склеродермия, дермато-
полимиозит, синдром Шегрена и др.) [5], 
инфекционные процессы (cепсис, инфек-
ционный эндокардит, сифилис, ВИЧ, гепа-
тит В, С, цитомегаловирус) [7, 27]. 

Среди инфекцион ных агентов бакте-
риальной природы важнейшее значение 
в возникновении ангиитов имеют стреп-

тококки и стафило кокки. Удельный вес 
различных клинических форм стрепто-
кокковых васкулитов в группе СВ с кож-
ными проявлениями пиококковой этио-
логии составляет около 60 % случаев [50]. 

На сегодняшний день четко установ-
лена этиологическая связь вирусного ге-
патита В с возникновением узелкового 
полиартериита, вирусного гепатита С с эс-
сенциальныим криоглобулинемически-
им васкулитом [6, 12]. Интересным явля-
ется тот факт, что соединительнотканная 
дисплазия, при которой исходно сниже-
ны адаптационные возможности тканей 
человека, также может являться предик-
тором СВ.  Кроме того, доказана генети-
ческая связь коллагенозов с системными 
васкулитами с кожным синдромом. Зло-
качественные опухоли (чаще гемобласто-
зы) вызывают паранеопластический ан-
гиит. Длительный прием лекарственных 
препаратов, таких как купренил, аллопу-
ринол, тиазидные диуретики, кеторолак, 
препараты золота, сульфаниламиды, фе-
нитоин, пенициллины, амфетамин, мо-
жет также послужить причиной возник-
новения васкулита [8, 9, 10, 12].

Патогенез 
В патогенезе СВ, в том числе с кожными 

проявлениями, предполагают несколь-
ко эффекторных механизмов повреж-
дения сосудистого русла: повреждение 
сосудов, связанное с иммунными ком-
плексами и органоспецифическими ан-
тителами (АТ); образование АТ против 
лизосомальных ферментов гранулоци-
тов, нарушение клеточного иммунитета 
и образование гранулем [1, 12, 38]. 

Основополагающим фактором патоге-
неза васкулитов являются иммунные ре-
акции гиперчувствительности, возника-
ющие на различные антигенные факторы. 
Системные васкулиты различают по ме-
ханизмам гиперчувствительности: не-
медленного (РГНТ), замедленного (РГЗТ) 
и смешанного типов. При развитии РГНТ 
(иммунокомплексное повреждение сосу-
дистой стенки) преобладают альтератив-
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ные (фибриноидные изменения, вплоть 
до некроза) и экссудативные (инфиль-
трация стенки полиморфно-ядерными 
лейкоцитами, макрофагами) процессы, 
развиваются деструктивные (некротиче-
ские) васкулиты, чаще некротические ар-
терииты, для которых характерно более 
острое течение патологического процес-
са. Основу РГЗТ состовляют клеточные 
реакции с образованием гранулем и лим-
фогистиоцитарных инфильтратов, воз-
никают продуктивные васкулиты. Эти 
васкулиты имеют подострое и хрониче-
ское течение. РГЗТ и РГНТ в патогенезе 
системных ангиитов не развиваются изо-
лированно, они трансформируются одна 
в другую, следовательно на разных ста-
диях заболевания речь идет о преоблада-
нии той или иной реакции. Именно эти 
переходные состояния относятся к сме-
шанному типу [1, 11]. 

В патогенезе СВ, инициированных ин-
фекционным процессом (главным обра-
зом стрептококковой инфекцией), ин-
фекционный триггер является пусковым 
механизмом развития воспаления, его 
влияние на сосудистую стенку может 
осуще ствляться разными путями: дей-
ствие только антигенов стрепто кокка 
(эндотоксина) или в сочетании с ком-
плементом; повреждающее действие им-
мунного комплекса, включающего стреп-
тококковый антиген, специфическое 
антитело и комплемент; цитопатоген-
ное действие на эндотелий лимфоцитов, 
сенсиби лизированных стрептококком, 
имеющим общие антигены с сосу дистой 
стенкой (РГЗТ) [50].

Данными особенностями патогенеза 
объясняются тяжесть течения патоло-
гии, сложность в диагностике и лечении 
васкулитов. 

Классификация 
В  настоящее  время  отсутствует еди-

ная  общепринятая классификация си-
стемных васкулитов, а также ангиитов, 
ограниченных кожей. В научной и науч-
но-практической литературе системные 

васкулиты относят к группе ревматиче-
ских заболеваний, тогда как в дерматоло-
гической практике рассматривают анги-
иты, ограниченные кожей. 

В Российских  федеральных клиниче-
ских рекомендациях по «Дерматовенеро-
логии» от 2015 года [51] используется ра-
бочая классификация кожных васкулитов, 
разработанная О.Л. Ивановым в 1977 году 
(табл. 1), в которой васкулиты кожи груп-
пируются с учетом глубины  патологиче-
ского процесса (дермальные, дермо-гипо-
дермальные, гиподермальные).

Таблица 1

Классификация васкулитов кожи [51]

Клиническая форма Синонимы Основные 
проявления 

I. Дермальные васкулиты 

Полиморфный 
дермальный 

васкулит 

Синдром Гужеро–
Дюперра, артериолит 

Рюитера, болезнь 
Гужеро–Рюитера, некроти- 

зирующий васкулит, 
лейкоцитокластический 

васкулит 

Уртикарный тип Уртикарный васкулит Воспалительные 
пятна, волдыри 

Геморрагический 
тип 

Геморрагический васкулит, 
геморрагический 

лейкоцитокластический 
микробид Мишера–

Шторка, анафилактоидная 
пурпура Шенлейна–

Геноха, геморрагический 
капилляротоксикоз 

Петехии, 
отечная пурпура 
(«пальпируемая 

пурпура»), 
экхимозы, 

геморрагические 
пузыри 

Папуло-нодуляр- 
ный тип 

Нодулярный дермальный 
аллергид Гужеро 

Воспалительные 
узелки и бляшки, 
мелкие отечные 

узлы 

Папуло-некроти- 
ческий тип 

Некротический нодулярный 
дерматит Вертера–

Дюмлинга 

Воспалительные 
узелки с некрозом 

в центре, 
«штампованные» 

рубчики 
Пустулезно- 

язвенный тип 
Язвенный дерматит, 

гангренозная пиодермия 
Везикулопустулы, 

эрозии, язвы, рубцы 

Некротически- 
язвенный тип Молниеносная пурпура 

Геморрагические 
пузыри, 

геморрагический 
некроз, язвы, рубцы 

Полиморфный тип 

Трехсимптомный синдром 
Гужеро–Дюперра, 

полиморфно-нодулярный 
тип артериолита Рюитера 

Чаще сочетание 
волдырей, пурпуры 

и поверхностных 
мелких узлов; 

возможно сочетание 
любых элементов 



ВЕСТНИК ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION56

№ 1, 2019

Хроническая 
пигментная пурпура 

Геморрагически-пигментные 
дерматозы, болезнь 
Шамберга–Майокки 

Петехиальный тип 

Стойкая прогрессирующая 
пигментная пурпура 
Шамберга, болезнь 

Шамберга 

Петехии, 
пятна гемосидероза 

Телеангиэктатиче- 
ский тип 

Телеангиэктатическая 
пурпура Майокки 

Петехии, 
телеангиэктазии, 

пятна гемосидероза 

Лихеноидный тип 
Пигментный пурпурозный 
лихеноидный ангиодермит 

Гужеро–Блюма 

Петехии, 
лихеноидные 

папулы, 
телеангиэктазии, 

пятна гемосидероза 

Экзематоидный тип Экзематоидная пурпура 
Дукаса–Капетанакиса 

Петехии, эритема, 
лихенификация, 
чешуекорочки, 

пятна гемосидероза 
II. Дермо гиподермальные васкулиты 

Ливедо-ангиит 

Кожная форма узелкового 
периартериита, 

некротизирующий васкулит, 
ливедо с узлами, ливедо с 

изъязвлениями 

Ветвистое или 
сетчатое ливедо, 

узловатые 
уплотнения, 

геморрагические 
пятна, некрозы, 

язвы, рубцы 
III. Гиподермальные васкулиты 

Узловатый васкулит 

Острая узловатая 
эритема 

Отечные ярко-
красные узлы, 

артралгии, лихо- 
радка 

Хроническая 
узловатая эритема Узловатый васкулит 

Рецидивирующие 
узлы без 

выраженных общих 
явлений 

Подострая 
(мигрирующая) 

узловатая эритема 

Вариабельный гиподермит 
Вилановы–Пиньоля, 

мигрирующая узловатая 
эритема Беферштедта, 

болезнь Вилановы 

Асимметричный 
плоский узел, 

растущий 
по периферии 

и разрешающийся 
в центре 

Узловато-язвен- 
ный васкулит 

Нодулярный васкулит, 
нетуберкулезная 

индуративная эритема 

Плотные узлы 
с изъязвлением, 

рубцы 

 
В международной классификации бо-

лезней 10-го пересмотра (МКБ-10) СВ 
включены в рубрику «Системные пора-
жения соединительной ткани» (М30–М31; 
D69.0; М35.2; D89.1); васкулиты, ограни-
ченные кожей, не классифицированные в 
других рубриках, представлены под кодом 
L95. Таким образом, по МКБ-10 васкули-
ты классифицированы относительно ло-
кализации, формы и тяжести течения па-
тологии.

Классификация системных васкулитов 
по МКБ-10:
М30 Узелковый полиартериит и род-

ственные состояния.
М30.0 Узелковый полиартериит.
М30.1 Полиартериит с поражением легких 

(синдром Черджа–Стросса), аллер-
гический и гранулематозный ангиит.

М30.2 Ювенильный полиартериит.
М30.3 Слизисто-кожный лимфонодуляр-

ный синдром (синдром Кавасаки).
М30.8 Другие состояния, связанные с 

узелковым полиартериитом.
М31 Другие некротизирующие васку-

лопатии.
М31.0 Гиперчувствительный ангиит, син-

дром Гудпасчера.
М31.1 Тромботическая микроангиопа-

тия, тромботическая и тромбоци-
топеническая пурпура.

М31.2 Смертельная срединная гранулема.
М31.3 Гранулематоз Вегенера, некроти-

зирующий респираторный грану-
лематоз.

М31.4 Синдром дуги аорты (синдром Та-
каясу).

М31.5 Гигантоклеточный артериит с рев-
матической полимиалгией.

М31.6 Другие гигантоклеточные артерииты.
М31.8 Другие уточненные некротизиру-

ющие васкулопатии.
М31.9 Некротизирующая васкулопатия 

неуточненная.
М35.2 Болезнь Бехчета.
D69.0 Пурпура Шенлейна–Геноха.
D89.1 Эссенциальная криоглобулинемия.

Классификация васкулитов, ограничен-
ных кожей, не классифицированных в дру-
гих рубриках  по МКБ-10:
L95.0 Васкулит с мраморной кожей.
L95.1 Эритема возвышенная стойкая.
L95.8 Другие васкулиты, ограниченные 

кожей.
L95.9 Васкулит, ограниченный кожей, 

неуточненный.
В отечественной и зарубежной практи-

ке широкое применение получила класси-
фикация СВ, в основе которой лежит ка-
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либр пораженных сосудов и учитываются 
основные патогенетические механизмы 
их повреждения (табл. 2) [13, 14]. 

Таблица 2

Современная классификация СВ
[Chapel Hill Consensus Conference, 2012 г.]
 

Васкулит с поражением сосудов крупного калибра:
- артериит Такаясу (неспецифический аортоартериит),
- гигантоклеточный артериит (болезнь Хортона) и ревматическая 
полимиалгия.

Васкулит с поражением сосудов среднего калибра:
-  узелковый полиартериит;
-  болезнь Кавасаки.

Васкулиты с поражением сосудов мелкого калибра:
Васкулиты ассоциированные с антинейтрофильными 
цитоплазматическими антителами (АНЦА): 
-  микроскопический полиангиит;
-  гранулематоз с полиангиитом (Вегенера);
-  эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (Черджа–Стросса).
Иммунокомплексные васкулиты: 
-  заболевания, ассоциированные с антителами к БМК (синдром 
Гудпасчера);
-  криоглобулинемический васкулит;
-  IgA- ассоциированный васкулит (геморрагический васкулит, 
пурпура Шенлейна–Геноха);
-  гипокомплементемический уртикарнй васкулит анти-C1q-васкулит.

Вариабельный васкулит:
-  болезнь Бехчета;
-  синдром Когана.

Васкулит с поражением сосудов единственного органа:
-  кожный лейкоцитокластический ангиит;
-  кожный артериит; 
-  первичный васкулит центральной нервной системы; 
-  изолированный аортит; 
-  другие.

Васкулит, ассоциированный с системными заболеваниями:
-  васкулит при СКВ;
-  ревматоидный васкулит; 
-  саркоидный васкулит - другие.

Васкулит, ассоциированный с определенными этиологичесими 
факторами:

-  криоглобулинемический васкулит, ассоциированный в вирусом 
гепатита С;
-  васкулит, ассоциированный в вирусом гепатита В;
-  аортит, ассоциированный с сифилисом; 
-  лекарственный иммунокомплексный васкулит; 
-  лекарственный АНЦА-ассоциированный васкулит;
-  паранеопластический васкулит;
-  другие.

Кожные проявления при системных 
ангиитах встречаются главным образом 
при поражение сосудов мелкого и/или 
среднего калибра, а также при васкули-
тах с поражением сосудов единственно-

го органа, васкулитах, ассоциированных 
с системными заболеваниями и с опреде-
ленными этиологичесими факторами. 

По данным современной литературы, 
57–75 % случаев системного васкулита с 
поражением сосудов мелкого и/или сред-
него калибра сопровождается дерматоло-
гическими проявлениями [43]. 

Редкость заболевания, неспецифич-
ность и разнообразие симптомов в на-
чальной фазе ангиита могут послужить 
настоящей диагностической проблемой 
для дерматолога как специалиста, к кото-
рому в первую очередь обращаются па-
циенты с кожными проявлениями СВ, 
таким образом, раннее распознавание 
системности процесса является стратеги-
ческой целью для избежания необрати-
мых последствий [15, 16].

Клиническая картина СВ с поражени-
ями кожи малоспецифична, для верифи-
кации диагноза необходимо полное об-
следование пациента с применением как 
лабораторных, так и инструментальных 
методов исследования, требуется про-
ведение расширенного дифференциаль-
но-диагностического алгоритма поиска. 

Диагностика
Отечественные практикующие дерма-

тологи для оценки степени активности 
патологического процесса при васкули-
тах с кожными проявлениями следуют 
алгоритму, предложенному в Федераль-
ных клинических рекомендациях по 
«Дерматовенерологии» в разделе «Васку-
литы, ограниченные кожей» от 2015 года 
(табл. 3) [51]. Однако, по мнению ряда ав-
торов, приведенные методы диагностики 
не предоставляют возможности ранней 
постановки диагноза и на сегодняшний 
день существует острая необходимость 
разработки качественного универсаль-
ного алгоритма по своевременному вы-
явлению СВ, определению нозологии 
ангиита и оценки степени активности па-
тологического процесса.
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Таблица 3

Клиническая и лабораторная 
характеристика степени

активности патологического 
процесса при васкулитах кожи [51]

Показатели 
Степень активности 

I II 
Поражение кожи (по 
площади) Ограниченное Распространенное 

Число высыпаний Небольшое Множественное 

Температура тела Нормальная или не 
выше 37,5 °С Выше 37,5 °С

Общие явления 
(недомогание, общая 
слабость, головная боль, 
артралгии, миалгии и т.п.) 

Отсутствуют или 
незначительны Резко выражены 

Общий анализ крови 
СОЭ До 25 мм/ч Выше 25 мм/ч 

Эритроциты Норма Менее 3,8 × 1012/л 

Гемоглобин Норма Менее 12 г/л 

Тромбоциты Норма Менее 180 × 109/л 

Лейкоциты Норма Более 10 × 109/л 

Биохимический анализ крови 
Общий белок Норма Более 85 г/л 
α2-глобулин Норма Более 12 % 
γ-глобулин Норма Более 22 % 
С-реактивный белок Отсутствует или до 2+ Более 2+
Комплемент Выше 30 ед Ниже 30 ед 
Иммуноглобулины Норма Повышены 
Реакция Ваалера–Роуза* Отрицательная Положительная 
Латекс-тест* Отрицательная Положительный 

Общий анализ мочи 

Протеинурия Нет Есть 

В современной мировой литерату-
ре приведен ряд диагностических алго-
ритмов, анализ которых позволяет выде-
лить несколько этапов по определению 
системности процесса при васкулитах с 
кожными проявлениями (табл. 4) [44]:

Таблица 4
Диагностический алгоритм подтверждения СВ и определения его нозологии
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1. Проведение клинического фенотипиро-
вания васкулита

В клинической практике васкулиты 
с кожным синдромом могут быть пред-
ставлены целым арсеналом неспецифи-
ческих и малоспецифических дермато-
логических симптомов, которые чаще 
всего включают наличие: «сосудистой 
бабочки», капилляритов, дигитальных 
язв и некрозов, периферической гангре-
ны, узелков по ходу сосудов, панникули-
та, телеангиоэктазий, геморрагических 
высыпаний, сетчатого ливедо, пальпи-
руемой пурпуры; синдрома трофических 
расстройств в виде локальных трофиче-
ских изменений кожи и трофических язв; 
поражения слизистых оболочек в виде 
энантемы, геморрагических высыпаний 
и язвенно-некротических проявлений. 

Симптомы ангиита с кожными пора-
жениями преимущественно определя-
ются тем, сосуды какого диаметра вов-
лечены в патологический процесс. При 
воспалении сосудов среднего калибра 
характерно наличие сетчатого ливедо, 
язвенно-некротической формы патоло-
гии, подкожных узлов, некроза ногтевых 
фаланг пальцев. Пальпируемая пурпура 
встречается при любой форме васкулита, 
за исключением  гигантоклеточного арте-
риита и артериита Такаясу.

Поражение кожи при узелковом поли-
артериите отмечается в 25–60 % случаев 
и характеризуется сосудистой папуло-пе-
техиальной пурпурой, реже буллезными 
и везикулезными высыпаниями, сетча-
тым ливедо. Возможно развитие инфар-
ктов кожи и поражение периферических 
артерий конечностей, приводящее к ише-
мии дистальных фаланг пальцев, вплоть 
до развития гангрены. В 50 % случаев со-
провождается образованием подкожных 
узлов диаметром менее 2 см, с преиму-
щественной локализацией на коже ниж-
них конечностей, однако образование ти-
пичных узелковых элементов характерно 
лишь в 20 % случаев [45]. 

При гранулематозе с полиангиитом 
(Вегенера) кожные симптомы наблюда-

ется у 45 % пациентов, однако в дебю-
те заболевания лишь в 13 % случаев [45]. 
Высыпания представлены язвенными 
элементами, характерными для гангре-
нозной пиодермии, пальпируемой пур-
пурой, подкожными узлами. Типичная 
локализация высыпаний на коже в обла-
сти голеностопных суставов, тыла стопы, 
реже на коже лица, туловища, верхних 
конечностях. Нередко первым призна-
ком заболевания являются язвенные вы-
сыпания на слизистой оболочке ротовой 
полости. 

Поражение кожи при микроскопи-
ческом полиангиите, как и при эозино-
фильном гранулематозе Черджа–Строса, 
характеризуется геморрагическими или 
язвенно-геморрагическими высыпания-
ми, преимущественно на коже конечно-
стей, реже сетчатым ливедо, некрозами 
кожи и подлежащих мягких тканей и ма-
нифестирует в 64–70 % случаев СВ.

Особенностью клинического течения 
геморрагического васкулита (пурпуры 
Шенлейна–Геноха) является появление 
симметричной петехиальной сыпи и/или 
пальпируемой нетромбоцитопенической 
пурпуры, реже в сочетании с эритемато-
зными пятнами, папулами, везикулами, 
может сопровождаться интенсивным зу-
дом. Высыпания преимущественно ло-
кализуются на коже дистальных отделов 
нижних конечностей, постепенно рас-
пространяясь на бедра и ягодицы, реже 
на верхние конечности, область живота 
и спины. Как правило, через несколько 
дней высыпания бледнеют, приобретают 
бурую застойную окраску, затем исчеза-
ют или эволюционируют в виде участков 
гиперпигментации [5, 20, 28].

При постановке диагноза, помимо кож-
ного синдрома, для СВ характерно нали-
чие таких основных клинических прояв-
лений, как общие (конституциональные) 
симптомы, характерные для всех форм 
васкулитов (лихорадка различного ти-
па, потеря массы тела, слабость); сустав-
но-мышечный синдром (артралгии, мио-
зиты, полиартриты); почечный синдром 



ВЕСТНИК ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION60

№ 1, 2019

(гломерулонефрит, тромбозы почечных 
сосудов с развитием инфарктов, нефро-
патия с переходом в хроническую почеч-
ную недостаточность); поражение легких 
(легочной васкулит, инфаркты легко-
го, интерстициальная пневмония); абдо-
минальный синдром (тромбоз сосудов 
сосудов брыжейки, васкулит кишечни-
ка, эозинофильный гастроэнтерит, язвы 
желудочно-кишечного тракта); кардио-
васкулярный синдром (коронарииты с 
развитием стенокардии и инфаркта (ин-
фаркты миокарда и инсульты в молодом 
возрасте), безболевая форма ишемии 
миокарда, миокардиты, кардиосклероз, 
аритмии); поражение нервной систе-
мы (множественные асимметричные мо-
ноневриты, полиневрит, инсульты, ме-
нингоэнцефалиты, эпилептиформные 
приступы); поражение глаз (склериты, 
конъюнктивит, эписклерит, тромбоз со-
судов сетчатки); поражение ЛОР-органов 
(изъязвления, стенозы, полипоз, ринит) 
[15, 16, 17, 18, 19].

2. Подтверждение специфическими серо-
логическими маркерами, лабораторно-ин-
струментальными методами диагности-
ки, соответственно предполагаемому 
типу васкулита

Всем пациентам с подозрением на си-
стемный процесс, либо с хроническим 
течением кожного васкулита необходимо 
выполнить следующий перечень основ-
ных диагностических мероприятий [15, 
22, 23]:
• Клинический анализ крови (для васку-

литов характерны нормохромная ане-
мия, лейкоцитоз, м.б. тромбоцитоз, 
эозинофилия, повышение уровня ско-
рости оседания эритроцитов); 

• Биохимический анализ крови для оцен-
ки активности заболевания  по уровню 
повышения острофазовых показателей, 
оценки функции жизненно важных ор-
ганов (определение уровня креатини-
на, общего белка и белковых фракций, 
электролитов крови, печеночных проб, 
трансаминаз,  липидного спектра, С-ре-

активного белка, неоптерина,  глюкозы, 
альфа-трипсина);

• Общий анализ мочи (характерны про-
теинурия, микрогематурия);

• Коагулограмма (фибриноген, МНО, 
АЧТВ, свертываемость крови, в пер-
вую очередь показатель фактора Вил-
лебранда (ФВ), фибринолитическая ак-
тивность плазмы, протромбиновый 
индекс,  количество тромбоцитов);

• Иммунологическое исследование для 
подтверждения аутоиммунного харак-
тера заболевания, дифференциации и 
исключения других аутоиммунных про-
цессов (определение уровня антиней-
трофильных цитоплазматических ан-
тител (АНЦА), включая pANCA/MPO, 
cANCA/PR3, антинуклеарного факто-
ра (АНФ), антител к двухцепочечной 
ДНК, ФНО-α (фактора некроза опухо-
ли), криоглобулинов, антител к базаль-
ной мембране клубочка (анти-БМК) и 
к фактору комплемента C1q (анти-С1q 
антител), выявление циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК), аутоан-
тител, показателей повреждения эндо-
телия)   [14, 26]; 

• Антифосфолипидные антитела (вол-
чаночный антикоагулянт, антитела к 
кардиолипину IgM, IgG, антитела к бе-
та-2-гликопротеиду ) [14, 21, 40]
Безусловно, выявление всех перечис-

ленных факторов практически недоступ-
но в стандартной клинической практике 
дерматолога, однако определение анти-
тел к фосфолипидам, АНЦА и ФВ следу-
ет считать обязательным. Важное значе-
ние также имеет повышение уровня ЦИК 
в сыворотке крови, что наблюдается в 
100 % случаев при аутоиммунных про-
цессах, системных васкулитах, либо ал-
лергических заболеваниях [24].
• Инструментальные методы: в ранней 

диагностике системных васкулитов с 
кожными проявлениями считаются 
обязательными и являются высокоин-
формативными неинвазивные и/или 
малоинвазивные методы визуально-
го исследования сосудистого русла: 
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ультразвуковая доплерография арте-
рий, капилляроскопия, магнитно-резо-
нансная томография и компьютерная 
томографическая ангиография [5]. Наи-
более современным методом визуали-
зации сосудистой патологии является 
позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ). Метод позволяет определить ак-
тивность воспаления сосудистой стенки. 
Данное исследование также позволяет 
оценить эффективность патогенетиче-
ской терапии васкулитов [29]. 

3. Подтверждение биопсией ткани
В связи с большим количеством случаев 

серонегативных вариантов СВ, сохраняет-
ся актуальность проведения диагностиче-
ской биопсии кожно-мышечного лоску-
та в местах поражений, предпочтительно 
возникших за 12–24 часа до взятия, а также 
использование иммуногистохимическо-
го исследования биоптата с целью опреде-
ления типа васкулита и состава воспали-
тельного клеточного инфильтрата. 

По данным современной литературы 
описано несколько основных гистологи-
ческих типов васкулита: некротизиру-
ющий или гранулематозный с различ-
ным количеством гигантских клеток, со 
смешанным клеточным составом, пре-
обладанием нейтрофилов, наличием эо-
зинофилов, лейкоцитокластический, 
лимфоцитарный, лимфоплазмоцитар-
ный васкулит, склерозирующий фиброз 
со скудным инфильтратом. Для опреде-
ления типа поражения необходимо вы-
явить особые признаки в виде одновре-
менного наличия острых и затухающих 
сосудистых изменений, нормальных и 
пораженных сосудов, аневризм, микроа-
невризм, внесосудистых некротизирую-
щих гранулем [8].  

При узелковом полиартериите про-
исходит воспалительная клеточная ин-
фильтрация гранулоцитами, лимфоци-
тами и плазматическими клетками всех 
слоев сосудистой стенки, исходом ко-
торой являются фибриноидный некроз 
и фиброз стенки сосуда, что приводит к 
развитию микроаневризмы и появлению 
образований по типу узелков. Классиче-
ским гистологическим признаком узел-
кового полиартериита является наличие 

некротизированного воспаления сосудов 
среднего диаметра. 

Гистологическая картина при гра-
нулематозе Вегенера преимуществен-
но демонстрирует гранулематозные из-
менения и редко выявляет характерные 
гистологические данные васкулита.

Классическим патоморфологическим 
признаком микроскопического полиан-
гиита (МПА) является нейтрофильный 
васкулит мелких сосудов дермы и под-
кожно-жировой клетчатки. Редко встре-
чается вовлечение в патологический про-
цесс сосудов среднего калибра. Другие 
гистологические признаки включают 
лимфоцитарную периваскулярную ин-
фильтрацию верхних слоев дермы, сме-
шанную лимфоцитарную и нейтрофиль-
ную периваскулярную инфильтрацию 
средних и глубоких слоев дермы и сме-
шанную лимфоцитарную и гистиоци-
тарную инфильтрацию средних слоев 
дермы. Древообразное ливедо гистологи-
чески представлено васкулитом сосудов 
глубоких слоев дермы и подкожно-жиро-
вой клетчатки. Поражение сосудов мел-
кого калибра является диагностическим 
критерием МПА. Дифференциальным 
признаком между гранулематозом Веге-
нера и МПА является отсутствие форми-
рования при МПА гранулем.

Для эозинофильного гранулематоза с по-
лиангиитом (Черджа–Стросса) характерно 
обнаружение интерстициальной инфиль-
трации дермы эозинофилами и формиро-
вание «красной» гранулемы, состоящей из 
центрального ядра, представленного про-
дуктами распада эозинофилов и коллаге-
новыми волокнами, а также гистиоцитов, 
расположенных по периферии.

Гистологическое исследование биопта-
та кожи при геморрагическом васкули-
те (пурпуре Шенлейна–Геноха)  выявляет 
характерные изменения: отложения IgA и 
ЦИК на эндотелии и в толще сосудистой 
стенки венул, артериол и капилляров; об-
разование микротромбов; выход элемен-
тов крови за пределы сосудов [44].

4. Исключение вторичных причин, воз-
можно имитирующих развитие СВ

Необходимо разграничение первич-
ного и вторичного характера васкулит-
ных синдромов. Вторичные васкулиты 
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сопровождают онкологические, инфек-
ционные, гематологические заболевания, 
туберкулез, сепсис, аллергические, па-
разитарные и профессиональные болез-
ни. Исключается роль вирусов (цитоме-
галовируса, вируса гепатитов В и С, ВИЧ, 
парвовируса, вируса Эпштейна–Барр) и 
ряда бактерий, прежде всего стрептокок-
ковой инфекции, в развитии сосудистой 
патологии, по возможности предприни-
маются попытки определения антител 
к перечисленным вирусам и характери-
стики микробного спектра содержимо-
го носоглотки, мокроты [27]. Кроме то-
го, роль стрептокок ковой инфекции в 
развитии васкулитов определяется сле-
дующими клинико-лабораторными кри-
териями: выделение гемолитического 
стрептококка из очагов хрониче ской ин-
фекции; обнаружение в крови высоко-
го титра антистрептолизина-О (АСЛ-О), 
основного маркера наличия стрептокок-
ковой инфекции (для СВ, инициирован-
ных стрептококком, характерно содер-
жание в крови более 200 Ед/мл АСЛ-О, 
что будет являться показанием для про-
ведения санации данной инфекции у па-
циента); наличие антител к стрептококку 

в сыворотке крови; положительная вну-
трикожная проба со стрептококко вым 
антигеном; выявление стрептококково-
го антигена в очагах поражения отдельно 
или в виде иммунного комплекса; нали-
чие в периферической крови сенсибили-
зированных к стрептококко вому антиге-
ну лимфоцитов.

Вторичные ангииты типичны и для за-
болеваний ревматического профиля: си-
стемной красной волчанки, ревматоидно-
го артрита, болезни Шегрена и системной 
склеродермии. В связи с чем необходимо 
более детальное дообследование с целью 
исключения данных заболеваний.

5. Наблюдение с течением времени для по-
вышения достоверности диагноза

В зарубежной литературе широкое 
применение получил диагностический 
алгоритм СВ с кожными проявлениями 
для определения нозологической при-
надлежности, разработанный в 2009 го-
ду японским дерматологом T. Kawakami. 
Данный подход к диагностике васкулита 
базируется на иммунологических (АН-
ЦА, криоглобулин, IgA) и гистологиче-
ских данных (табл. 5).

Таблица 5

KAWAKAMI алгоритм диагностики СВ с кожными проявлениями [46]
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Представленные методы диагностики 
васкулитов дают возможность установ-
ления нозологической формы, определе-
ния активности процесса и соответству-
ющего подбора этиопатогенетической 
терапии. 

Лечение СВ с поражениями кожи всегда 
строго индивидуально, с учетом клиниче-
ской картины заболевания и нозологиче-
ских характеристик. Многообразие кли-
нических проявлений васкулита вызывает 
необходимость междисциплинарного вза-
имодействия врачей. Однако, несмотря на 
многолетние исследования в этом направ-
лении, до настоящего времени не создано 
единого патогенетически обоснованного 
лечебно-диагностического алгоритма для 
данной категории пациентов.

Цели терапии:
– достижение клинико–лабораторной 

ремиссии;
– снижение риска обострений;
– предотвращение необратимого пора-

жения жизненно важных органов;
– снижение риска развития побочных 

эффектов лекарственной терапии;
– увеличение продолжительности жизни.
В Российских  федеральных клиниче-

ских рекомендациях от 2015 года [51]  в  
лечении кожного  васкулита учитывается  
клинический  диагноз, стадия  процесса,  
степень его  активности и наличие сопут-
ствующей  патологии.

Лечение васкулитов кожи
При  первой  степени  активности  ре-

комендуются: НПС; атибиотики; хи-
нолины; антигистаминные препараты. 
Наружно топические глюкокортикосте-
роидные средства.

При второй степени активности ре-
комендуются: глюкокортикостероиды 
(преднизолон 30–50 мг/сутки; НПС; ати-
биотики; цитостатики; ангиопротекто-
ры и корректоры микроциркуляции; на-
ружно на язвенные дефекты с обильным 
гнойным отделяемым и некротическими 
массами на поверхности трипсин + хи-
мотрипсин  – лиофилизат; аппликации с 

протеолитическими ферментами; топи-
ческие антибактериальные, антисептиче-
ские и дезинфицирующие средства).

В современной мировой литературе 
описываются  методы лечения  СВ, в том 
числе и с кожными проявлениями, вклю-
чающие  индукцию ремиссии и поддер-
живающую терапию. Выбор метода те-
рапии зависит от распространенности и 
тяжести васкулита, а именно от наличия 
у больного локализованной, ранней си-
стемной, генерализованной, тяжелой или 
рефрактерной формы заболевания. Бри-
танское общество ревматологов (BSR) 
и Европейская антиревматическая лига 
(EULAR) разработали рекомендации по 
лечению системных васкулитов [47]. 

Монотерапия глюкокортикоидами (ГК) 
занимает основное место в лечении СВ. 
Пульс-терапия метилпреднизолоном (МП) 
в сочетании с инфузионной терапией ци-
клофосфаном (ЦФ) используется при не-
эффективности монотерапии ГК. Комби-
нированная терапия циклофосфамидом 
и ГК показана при АНЦА-СВ, тяжелых 
формах гранулематоза Вегенера, класси-
ческом УП, криоглобулинемическом ва-
скулите. Лечение ЦФ продолжается в те-
чение 3–12 месяцев. 

Генно-инженерная анти-В-клеточная 
терапия ритуксимабом (РТМ) приме-
няется у больных с АНЦА-СВ. В каче-
стве препарата первого ряда назначение 
РТМ может быть предпочтительно в слу-
чаях, когда по различным причинам не-
желательно назначение ЦФ. Противопо-
казанием для назначения РТМ является 
наличие положительной внутрикожной 
туберкулиновой пробы, инфицирование 
вирусом гепатита В, значительное сниже-
ние содержания в сыворотке крови IgG, 
нейтропения. 

Плазмаферез в сочетании со стандарт-
ным патогенетическим лечением при-
меняют при неэффективности индук-
ционной терапии, в случаях активного 
тяжелого течения заболевания, у боль-
ных с тяжелым поражением почек сни-
жает риск развития терминальной по-
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чечной недостаточности, но не улучшает 
общую выживаемость пациентов. Плаз-
маферез назначают курсом из 7–10 про-
цедур в течение 14 суток с удалением 
60 мл/кг плазмы и замещением равным 
объемом 4,5–5 % альбумина человека. 

Азатиоприн (АЗА) в сочетании с ГК 
назначают в качестве поддерживающе-
го лечения после проведения индукцион-
ного курса при АНЦА-СВ, классическом 
УП, криоглобулинемическом васкулите. 

Применение мофетила микофенолата 
(ММФ) дает положительные результаты 
у пациентов с рефрактерным или реци-
дивирующим течением СВ в связи с ре-
нопротективными свойствами препара-
та. ММФ назначают в дозе 1–2 г/сутки в 
один или несколько приемов с продол-
жительностью не менее 6 месяцев. Со-
четают с назначением стандартной дозы 
преднизолона.

Нормальный иммуноглобулин челове-
ка применяют при тяжелом поражении 
почек, развитии геморрагического альве-
олита, а также в случаях присоедине-
ния серьезных инфекционных осложне-
ний. Препарат назначают в/в по 0,4–2 г кг 
1 раз/сутки в течение 3–5 суток.

Другие лекарственные препараты, при-
меняемые в комплексной терапии СВ:

При выявлении в процессе диагно-
стического поиска инфекционного аген-
та как фактора в развитии заболевания, 
показано назначение антимикробных 
(главным образом триметоприм/сульфа-
метоксазол) и противовирусных препа-
ратов (интерферон альфа, видарабин, ла-
мивудин). 

Поскольку системное сосудистое им-
мунное воспаление, как правило, со-
провождается гиперкоагуляцией и вазо-
констрикцией, важное значение имеет 
использование антиагрегантов (низкие 
дозы ацетилсалициловой кислоты, ди-
пиридамол), антикоагулянтов (гепарин, 
варфарин), вазодилататоров, ингибито-
ров АПФ. 
Лечение АНЦА–ассоциированных СВ

Все нозологические формы, объеди-
ненные в группу АНЦА-СВ целесообраз-
но рассматривать как единое состояние 
при подборе этиопатогенетической тера-
пии.

Стандартная схема патогенетического 
лечения назначается в дебюте АНЦА-СВ 
или при развитии рецидива на фоне сни-
жения или отмены поддерживающего ле-
чения. Рекомендуется использовать ком-
бинацию ЦФ и ГК. В период индукции 
ремиссии показано применение высоких 
доз ГК. 

ЦФ в/в пульсовые введения 15 мг/кг (не 
более 1 г) через 2 недели N 1–3, далее каж-
дые 3 недели + метилпреднизолон (МП) 
в/в 0,5–1 г/сутки 3 дня подряд с последу-
ющим назначением преднизолона (ПЗ) 
внутрь 1 мг/кг/сутки (не более 80 мг) од-
нократно утром до достижения эффек-
та, не менее месяца. В дальнейшем начи-
нают титрование дозы ПЗ по 1,25 мг на 
25 % в месяц до достижения дозы ПЗ 20 
мг/сутки, затем на 10 % каждые 2 недели 
до 10 мг/сутки. В дальнейшем возмож-
но снижение дозы ПЗ на 1,25 мг каждые 
4 недели. Альтернативно ЦФ назнача-
ют внутрь в дозе 2 мг/кг/сутки (не бо-
лее 200 мг/сутки) со снижением дозы до 
1,5 мг/кг/сутки при достижении ремис-
сии + ПЗ внутрь 1 мг/кг/сутки (не более 
80 мг) однократно утром, после достиже-
ния терапевтического эффекта начинают 
постепенное титрование дозы препарата. 
Лечение ЦФ продолжают в течение 3–12 
месяцев. 

Терапия ритуксимабом показана к на-
значению в первую очередь при рефрак-
терном или рецидивирующем течении 
заболевания. РТМ применяют в/в в дозе 
375 мг/м2 1 раз в неделю в течение 4 не-
дель. Лечение РТМ сочетают с назначени-
ем ГК в стандартной дозе, поддерживаю-
щей терапией АЗА, ММФ. При развитии 
рецидива после ремиссии, индуцирован-
ной РТМ, рекомендован повторный курс, 
при этом могут быть эффективны более 
низкие дозы РТМ (500–1000 мг). Для сни-
жения риска рецидива можно рассматри-
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вать превентивное назначение повторно-
го курса РТМ. 

Поддерживающее лечение после про-
ведения индукционного курса прово-
дится преднизолоном в суточной дозе 
5–10 мг однократно в комбинации с АЗА 
в дозе 2 мг/кг/сутки. Длительность под-
держивающей терапии АЗА в сочетании 
с ГК должна составлять не менее 24 ме-
сяцев. Альтеранативно применяют ММФ 
в дозе 1–2 г/сутки в один или несколько 
приемов с продолжительностью не менее 
6 месяцев. 

Лечение узелкового полиартериита 
Для индукции ремиссии УП без HBV 

инфекции при ограниченном поражении 
сосудов, отсутствии признаков прогрес-
сирования и невысокой воспалительной 
активности применяют средние дозы ГК. 
Преднизолон в дозе 1–2 мг/кг/сутки в 2–3 
приема в течение 7–10 дней, при положи-
тельной динамике клинических и лабо-
раторных показателей ПЗ в равной дози-
ровке переводят на однократный прием 
до достижения эффекта, с последующим 
постепенным снижением дозы ПЗ. 

В качестве поддерживающей терапии 
ПЗ назначают внутрь в дозе 5–10 мг од-
нократно утром, в комбинации с азати-
оприном в дозе 2 мг/кг/сутки, с возмож-
ным снижением дозы до 1,5 мг/кг/сутки 
через год. Длительность поддерживаю-
щей терапии не менее 24 месяцев. При 
тяжелом, быстропрогрессирующем те-
чении целесообразно раннее назначение 
комбинированной терапии ГК и ЦФ.

При HBV-ассоциированном УП реко-
мендуется применение противовирус-
ной терапии в комбинации со средними 
дозами ПЗ и повторными сеансами плаз-
мафереза. Применение высоких доз ци-
тостатических препаратов способствует 
усилению репликации вируса гепатита В, 
и потенциально обладает гепатотоксиче-
ским действием, и противопоказано при 
серологических признаках активной ре-
пликации HBV или нарушении функций 
печени. 

Лечение геморрагического васкулита 
Пациентам с преимущественным по-

ражением кожи при геморрагическом ва-
скулите показано назначение сульфаса-
лазина в дозе 500–1000 мг 2 раза в сутки 
длительно; альтеранативно колхицин в 
дозе 1–2 мг/ сутки длительно. 

В современной  литературе описано 
успешное применение гидроксихлорохи-
на в терапии больных СВ с проявления-
ми на коже [31].

Новым направлением в лечении СВ с 
поражением сосудов различного кали-
бра считается применение пероральных 
форм ингибиторов фосфодиэстеразы 
4-го типа (главным образом апреми-
ласта), которые, по данным проведенных 
исследований, значительно уменьшают 
число язв на слизистой оболочке полости 
рта и половых органов и выраженность 
болевого синдрома при системных анги-
итах с дерматологическими поражения-
ми, однако до настоящего времени дан-
ных о его широком применении в России 
не предоставлялось [26]. Обсуждается 
также вопрос о применении ингибито-
ров ФНО в терапии СВ [48].

Для наружной терапии СВ с кожны-
ми проявлениями используют топиче-
ские глюкокортикостероидные средства, 
эпителизирующие, укрепляющие сосуди-
стую стенку и улучшающие микроцирку-
ляцию топические препараты. 

Прогноз 
Прогноз при СВ с кожными проявле-

ниями зависит от формы заболевания. 
Относительно благоприятные показате-
ли выживаемости в настоящее время сле-
дует связывать как с ранней диагности-
кой, так и совершенствованием методов 
индукционной терапии [43].

К предикторам неблагоприятного про-
гноза относят начало заболевания в воз-
расте старше 50 лет, поражение почек, 
желудочно-кишечного тракта, ЦНС и 
развитие кардиомиопатии.
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Нарушение иммунного статуса в генезе 
васкулитов, а также использование при 
лечении системных иммуносупрессоров 
создают условия для развития вторично-
го иммунодефицитного состояния у дан-
ной категории пациентов [32].

Несмотря на современные методы им-
муносупрессивной терапии, во многих 
случаях воспалительный процесс сосу-
дистого русла удается купировать лишь 
кратковременно и не в полном объеме. 

У больных с СВ повышен риск разви-
тия интеркуррентных инфекций, ате-
росклероза, артериальной гипертензии, 
кардиальной патологии, сахарного диа-
бета, злокачественных заболеваний, что 
в значительной степени увеличивает ле-
тальность [25].  

Больным следует избегать факторов ри-
ска, которые могут провоцировать обо-
стрение болезни (стресс, инфекции, не-
мотивированный прием медикаментов, 
стремиться к поддержанию нормальной 
массы тела, отказаться от курения) [41].

Своевременная диагностика и лечение 
СВ в дебюте – основа для улучшения ка-
чества и продолжительности жизни па-
циентов.

Заключение
Системный васкулит с кожными про-

явлениями – заболевание, характери-
зующееся многообразием клинических 
проявлений в силу своей гетерогенной 
природы, за счет чего представляет со-
бой диагностическую проблему, препят-
ствующую ранней постановке диагноза. 
Несвоевременно выявленный систем-
ный процесс может иметь неблагопри-
ятный прогноз, вплоть до инвалидиза-
ции больного и летального исхода. При 
подозрении на васкулит является пер-
востепенным как можно раньше прове-
сти расширенное клинико-лабораторное 
и инструментальное обследование боль-
ного с целью определения диагноза СВ, 
оценки степени активности патологиче-
ского процесса, а также верификации но-
зологической формы ангиита. Поскольку 

лечение большинства первичных форм 
СВ состоит из потенциально токсичной 
иммуносупрессивной терапии, исклю-
чение состояний, которые могут имити-
ровать или вызывать васкулит, должно 
быть приоритетным. Оценка тяжести со-
стояния, особенно степени поражения 
внутренних органов, также не менее важ-
на. В настоящее время не существует об-
щепринятого алгоритма ранних диагно-
стических мероприятий по постановке 
диагноза СВ с кожным синдромом, в свя-
зи с чем прослеживается актуальность 
разработки диагностического  стандарта 
для практикующих дерматологов и вра-
чей общей практики, которые в первую 
очередь сталкиваются с данной патоло-
гией.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ
УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В ФОРМИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

А.Р. РАХМАНОВ1,2, Р.Р. ХАЛИУЛЛИН1

1 ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Министерства здравоохранения РФ, Россия, г. Казань
2 ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Россия, г. Казань

Резюме Цель исследования: провести анализ динамики уровня естественного 
прироста населения и динамики уровня инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП), в Республике Татарстан (РТ) за 2016–2017. Объем и мето-
ды исследования: исследование подготовлено по результатам годовых ста-
тистических данных естественного движения населения Республики Та-
тарстан за 2016 и 2017 годы и по данным показателей деятельности дер-
матовенерологической службы Республики Татарстан за 2016-2017 годы. 
Полученные результаты. В 2017 году в Республике Татарстан безуслов-
но-патогенных ИППП зарегистрировано всего 8889 случаев, что на 12,3% 
ниже по сравнению с 2016 годом. По общим итогам естественного движе-
ния населения РТ количество родившихся уменьшилось с 55592 в 2016 го-
ду до 48298 в 2017 году, что меньше на 7294 человека. При этом уменьше-
ние интенсивного показателя на 1000 населения составило с «14,3» в 2016 
году до «12,4» в 2017 году, т.е. на «1,9». Коэффициент естественного при-
роста населения по РТ на 1000 населения уменьшился с показателя «+2,7» 
в 2016 году до «+1,1» в 2017 году. Вывод. В 2017 году на фоне снижения за-
болеваемости безусловно-патогенными ИППП по сравнению с 2016 годом 
наблюдается также и снижение рождаемости. Полученные в результате ис-
следования данные и сопоставление с анализом научной литературы тре-
буют необходимости изучение роли условно-патогенных урогенитальных 
инфекций в формировании нарушений репродуктивной функции челове-
ка.ть слюноотделение у больных лучевой ксеростомией в течении 12 часов.

Ключевые слова: Республика Татарстан, инфекции, передаваемые половым путем, есте-
ственное движение населения.
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THE NECESSITY TO INVESTIGATE THE ROLE
OF OPPORTUNISTIC SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS
IN THE FORMATION OF THE NATURAL
POPULATION MOVEMENT

A.R. ABDRAKHMANOV1,2, R.R. KHALIULLIN1

1 FSBEI HE Kazan SMU MOH Russia, Kazan, Russia 
2 Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia

Summary Objective: to analyze the dynamics of the level of natural population growth 
and the dynamics of the level of sexually transmitted infections (STIs) in the 
Republic of Tatarstan (RT) for 2016–2017. Materials and methods: the study 
based on the results of the annual statistical data of the natural population 
movement of the Republic of Tatarstan for 2016–2017 and according to the 
indicators of the dermatovenerological service of the Republic of Tatarstan for 
2016-2017. Results. In 2017 only 8889 cases of absolutely pathogenic STIs were 
registered in the Republic of Tatarstan, what is 12.3 % lower compared to 2016. 
According to the general results of the natural movement of the population of 
RT, the number of births decreased from 55592 in 2016 to 48298 in 2017, which 
is less by 7,294 people. Thus, reducing the intense rate per 1000 population 
amounted from «14.3» in 2016 to «12.4» in 2017, i.e. for «1.9». The ratio of 
natural population growth in RT per 1,000 population decreased from «+2.7» in 
2016 to «+1.1» in 2017. Conclusion. In 2017, despite the decrease in the incidence 
of absolutely pathogenic STIs compared to 2016, there is also a decrease in the 
birth rate. The obtained data and comparison with the analysis of scientific 
literature require the study of the role of opportunistic urogenital infections in 
the formation of disorders of human reproductive function.

Keywords:  Republic of Tatarstan, sexually transmitted infections, natural movement of 
population.
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Значительные детородные, межлич-
ностные, социально-экономические и 
другие консеквенции урогенитальных 
инфекций вызывают в настоящее время 
повышенный интерес к ним различных 
специалистов [1]. Доля бесплодных бра-
ков среди людей активного детородного 
возраста в настоящее время в Российской 
Федерации превышает 15–18 %, что уже 
является угрозой демографической без-
опасности страны. Исследованиями ря-
да авторов доказано, что доминирующей 
причиной развития бесплодия являют-
ся инфекции, передаваемые половым пу-
тем, и их осложнения на репродуктивную 
систему человека [2].

В современной России вызывает серьез-
ную обеспокоенность высокий уровень 
бесплодия как у мужчин, так и у женщин. 
Данные последних исследований показы-
вают, что частота бесплодных браков в на-
шей стране достигает 15–18 % и, при этом, 
такая тенденция не снижается. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, если в любой стране частота бесплод-
ных браков достигает 15 %, то это начина-
ет представлять угрозу демографической 
безопасности страны.

Одной из главных причин такого со-
стояния является широкая распростра-
ненность среди населения различных 
инфекций, передаваемых половым пу-
тем. Необходимо отметить, что нали-
чие инфекционно-воспалительных забо-
леваний детородной системы человека 
приводит к уменьшению вероятности к 
оплодотворению и значительному увели-
чению риска различных осложнений те-
чения беременности или даже к ее само-
произвольному прерыванию. Наличие 
инфекций, передаваемых половым пу-
тем, может привести к нарушению ми-
кробиомы плаценты, ее неадекватному 
формированию, сопровождая различные 
проблемы течения беременности.

Влияние инфекций, передаваемых по-
ловым путем, на репродуктивное здоро-
вье населения невозможно переоценить. 
Отмечено, что в течение своей жизни 

примерно около 2 % женщин переболели 
хотя бы одной инфекцией, передаваемой 
половым путем. Необходимо отметить, 
что риск инфицирования серьезно воз-
растает с увеличением количества поло-
вых партнеров (от 13 до 33 % у женщин, 
имевших одного и двух партнеров, соот-
ветственно) [3].

Определение заболеваемости наибо-
лее частых видов ИППП рассчитывается 
по стандартным формам статистическо-
го изучения. По таким формам регистри-
руется шесть основных нозологических 
форм: сифилитическая инфекция, гоно-
рейная, урогенитальный хламидиоз, три-
хомонадная инфекция, аногенитальные 
бородавки и герпесвирусная инфекция. 
Распространенность этих заболеваний 
является определяющим фактором эпи-
демиологической ситуации по ИППП в 
стране в целом [4].

Цель работы
Провести анализ динамики уровня 

ИППП и уровня естественного приро-
ста населения в Республике Татарстан в 
2016–2017 годы. 

Объем и методы исследования
Настоящая работа подготовлена по ре-

зультатам годовых статистических дан-
ных естественного движения населения 
Республики Татарстан за 2016 и 2017 го-
ды и по данным показателей деятельности 
дерматовенерологической службы Респу-
блики Татарстан за 2016–2017 годы [5, 6]. 

Информация об умерших и родивших-
ся, разводах и браках получена по мате-
риалам статистической обработки све-
дений, полученных из записей актов 
гражданского состояния, представлен-
ных органами ЗАГС. Родившимися счи-
тались только родившиеся живыми. Ко-
эффициенты смертности и рождаемости 
рассчитывались как соотношение коли-
чества родившихся живыми и количе-
ства умерших в течение календарного 
года. Коэффициент естественного при-
роста получен как разность общих коэф-
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фициентов рождаемости и смертности. 
Коэффициенты разводимости и брачно-
сти определены как соотношение количе-
ства заключенных и расторгнутых браков 
в течение календарного года к среднего-
довой численности населения Республи-
ки Татарстан.

Полученные результаты
Население Республики Татарстан (РТ) 

на 2017 год составило 3885,3 тысячи че-
ловек, из них городского (без г. Каза-
ни) – 1744,346 тысяч человек, в г. Каза-
ни – 1231,9 тысяч человек. Это меньше по 
сравнению с 2016 годом на 6403 человека.

В 2017 году в Республике Татарстан по 
6 основным регистрируемым формам 
ИППП зарегистрировано всего 8889 слу-
чаев, что на 12,3 % ниже по сравнению с 
2016 годом [7]. Среди городского населе-
ния наблюдается снижение на «-13,6 %» 
(в городе Казани – на «-12,7 %»), среди 
сельского населения – на «-8,5 %».

По общим итогам естественного дви-
жения населения РТ количество родив-
шихся уменьшилось с 55592 в 2016 году 
до 48298 в 2017 году, что меньше на 7294 
ребенка. При этом уменьшение интен-
сивного показателя на 1000 населения со-
ставило с «14,3» в 2016 году до «12,4» в 
2017 году, т.е. на «1,9». Всего коэффици-
ент естественного прироста населения 
по РТ на 1000 населения уменьшилось с 
показателя «+2,7» в 2016 году до «+1,1» в 
2017 году.

Наиболее высокий коэффициент рож-
даемости на 1000 населения в 2017 году 
отмечен среди городских округов. Так, в 
г. Казани он составил «15,2», что, все же, 
ниже по сравнению с 2016 годом с коэф-
фициентом «17,4».

Из муниципальных районов республи-
ки на первое место по рождаемости вы-
шел Сабинский район с интенсивным по-
казателем «12,5» на 1000 населения, но 
это ниже рождаемости в этом же райо-
не в 2016 году с интенсивным показате-
лем «14,1». Второе ранговое место занял 
Пестречинский район с интенсивным по-

казателем «12,5» на 1000 населения, что 
также ниже рождаемости в 2016 году с 
интенсивным показателем «14,1» на 1000 
населения. На третьем месте – Ютазин-
ский район с показателем «11,3» на 1000 
населения, что также ниже рождаемости 
в 2016 года с интенсивным показателем 
«11,4» на 1000 населения.

Естественный прирост населения все-
го по Республике Татарстан в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом в целом сни-
зился на «1,6» на 1000 населения. В г. Ка-
зани прирост населения составил «5,0» 
на 1000 населения, что ниже по сравне-
нию с 2016 годом с интенсивным показа-
телем «6,7». Среди муниципальных райо-
нов РТ по естественной убыли населения 
первое место заняли Кайбицкий и Тетюш-
ский районы с интенсивным показателя-
ми по «-10,1», в 2016 году соответствен-
но «-9,8» и «-8,9». Второе ранговое место 
занял Рыбно-Слободский район с интен-
сивным показателем «-9,6» с показателем 
в 2016 году «-8,3». Третье место принадле-
жит Муслюмовскому району с интенсив-
ным показателем в 2017 году «-7,1» на 1000 
населения с показателем 2016 года «-2,4». 

Необходимо отметить улучшение си-
туации в РТ по уровню младенческой 
смертности в 2017 году (249 случаев) по 
сравнению с уровнем 2016 года (299 слу-
чаев). Наибольшая младенческая смерт-
ность отмечена в Нижнекамском му-
ниципальном районе (18 случаев), что, 
все же, ниже по сравнению с 2016 годом 
(22 случая). По 10 случаев младенческой 
смертности отмечено в Альметьевском, 
Елабужском и Зеленодольском районах 
Республики Татарстан. 

В 2017 году в РТ всего заключено 26980 
браков с коэффициентом брачности «6,9» 
на 1000 населения, что на 1203 больше, 
чем в 2016 году с коэффициентом брач-
ности «6,6». Из них в г. Казани 8837 бра-
ков (коэффициент брачности «7,1»), а в 
2016 году – 8582 брака с коэффициентом 
брачности «7,0». Наибольший коэффици-
ент брачности «8,9» в 2017 году отмечен 
в Новошешминском районе Республики 
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Татарстан, что выше по сравнению с 2016 
годом с коэффициентом брачности «5,8». 
На втором месте Пестречинский район с 
коэффициентом брачности «8,6» (в 2016 
году – коэффициэнт брачности «8,5»»), 
на третьем месте Балтасинский район с 
коээффициентом брачности «8,2» (в 2016 
году коэффициент брачности составил 
«6,6»). Таким образом, в 2017 году в этих 
трех районах республики отмечается зна-
чительный рост заключенных браков.

В то же время в 2017 году в Республи-
ке Татарстан наблюдается рост числа раз-
водов с 13568 до 13450 в 2016 году, т.е. на 
118 случаев.

Наибольший коэффициент разводимо-
сти в 2017 году отмечен в Бугульминском 
районе («4,6» на 1000 населения). В 2016 
году в этом районе он составил «3,5» на 
1000 населения. На втором месте по раз-
водимости стоит город Набережные Чел-
ны с коэффициентом разводимости «4,1» 
на 1000 населения (в 2016 году – с коэф-
фициентом разводимости «4,2»). Третье 
место по разводам с коэффициентом раз-
водимости «4,0» заняли Зеленодольский 
(в 2016 году коэффициент разводимости 
«3,6» на 1000 населения), Лениногорский 
(в 2016 году коэффициент разводимости 
«3,6» на 1000 населения).

В целом в 2017 году в Республике Та-
тарстан снижение естественного при-
роста населения составило до 4240 по 
сравнению с 2016 годом с естественным 
приростом 10643 человек. Из 43 районов 
республики только в шести из них на-
блюдается естественный прирост населе-
ния. Это Альметьевский, Балтасинский, 
Высокогорский, Пестречинский, Сабин-
ский, Рыбно-Слободский районы. Во всех 
остальных районах республики зафикси-
рована естественная убыль населения.

Наибольшая убыль населения в 2017 го-
ду отмечена в Зеленодольском районе 
«-518», (2016 году – «-224»), Бугульмин-
ском «-363» (в 2016 году – «-122»), Лени-
ногорском – «-348» (в 2016 году – «-215». 
В то же время в ряде районов РТ в 2017 
году наблюдается снижение прироста на-

селения: Лениногорском с «911» в 2016 
году до «634» в 2017 году, Нижнекамском 
с «1328» в 2016 году до «729» в 2017 году, 
Пестречинском с «67» в 2016 году до «37» 
в 2017 году 

Выводы
В 2017 году на фоне снижения заболе-

ваемости ИППП (8889 случаев) «-12 %» 
по сравнению с 2016 годом (10088 слу-
чаев), такими как сифилитическая ин-
фекция, гонорейная инфекция, уроге-
нитальный хламидиоз, трихомонадная 
инфекция, аногенитальные бородавки и 
герпесвирусная инфекция, которые яв-
ляются основными при определении за-
болеваемости ИППП по стандартным 
формам статистического изучения в Ре-
спублике Татарстан, наблюдается так-
же и снижение рождаемости на «-7294» с 
55592 в 2016 году с коэффициентом рож-
даемости «14,3» до 48296 с коэффициен-
том рождаемости «12,4» в 2017 году.

Полученные в результате исследования 
данные и сопоставление с анализом науч-
ной литературы требуют необходимости 
дальнейшего изучение роли условно-па-
тогенных урогенитальных инфекций в 
формировании нарушений репродуктив-
ной функции человека.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ
ПСОРИАЗА АНТИМЕТАБОЛИТАМИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ
И КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ

Н.В. БАТКАЕВА, Э.А. БАТКАЕВ, М.М. ГИТИНОВА
Российский университет дружбы народов,
факультет непрерывного медицинского образования,
Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Актуальность. Псориаз (Пс) является иммуноопосредованным забо-
леванием кожи, которое затрагивает 2–4 % мирового населения. Нередко 
пациентам с тяжелыми формами псориаза назначается системная цито-
статическая терапия. Чаще всего используются препараты, относящиеся 
к группе антиметаболитов (например, метотрексат). Системное лечение, 
включающее метотрексат,  связано с гепатотоксичностью и гематологиче-
ской токсичностью. Структурно-функциональные поражения печени, а 
также изменения различного характера в крови  являются наиболее рас-
пространенными и тяжелыми осложнениями цитостатической терапии.

Цель исследования. Определить влияние длительной системной тера-
пии метотрексатом на функцию печени и показатели лейкограммы у боль-
ных тяжелыми формами псориаза.

Материал и методы. Группу исследования составили  164 (100 %) па-
циента, страдающих тяжелыми формами Пс (92 мужчин (56,8 %)/ 72 жен-
щин (44,4 %)). Только кожные проявления Пс были у 137 (83,5 %) из 164 
человек, псориатический артрит (ПсА) регистрировался у 27(16,4%) из 164 
больных. Средний возраст пациентов с только кожными проявлениями 
Пс составил 42,3 ±14,6 лет, с ПсА – 54,0 ±14,0 лет.  

Результаты. Среднее значение АЛТ (аланинаминотрансфераза) у па-
циентов с Пс составило 29,6 (±16,3). Среднее значение  АСТ (аспартата-
минотрансфераза) – 31,2 (±23,9). Средний уровень лейкоцитов у пациен-
тов только с кожными проявлениями Пс составил 6,7 ±2,3 * 10^9/л, СОЭ – 
14,4 ±10,6; среднее количество нейтрофилов было 60,8 ±10,4%; лимфоци-
тов – 28,1±8,8%.

Среднее значение АЛТ у пациентов с ПсА было 30,66 (±22,2). Сред-
нее значение  АСТ – 31,2 (±16,6). Уровень лейкоцитов  у пациентов с 
ПсА составил 7,8 ±2,4 * 10^9/л; СОЭ – 14,3 ±10,5; уровень нейтрофилов – 
60,0 ±10,2 %; лимфоцитов – 28,5 ±8,9 %.

Выводы. У больных тяжелыми формами Пс отмечается повышение 
уровней аминотрансфераз и показателей лейкограммы по сравнению с 
нормой. Это может быть связано как с длительным приемом метотрекса-
та, так и с наличием таких факторов риска, как употребление алкоголя и 
наличие хронических заболеваний гепатобилиарной системы. Наиболь-
шие изменения выявлены у пациентов с ПсА , получающих системную те-
рапию и злоупотребляющих алкоголем.

Ключевые слова: псориаз, псориатический артрит, метотрексат, лейкограмма, ами-
нотранферазы.
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THE EFFECT OF SYSTEMIC TREATMENT OF SEVERE FORMS
OF PSORIASIS WITH ANTIMETABOLITES ON LIVER
AND BLOOD COUNTS IN PATIENTS

N.V. BATKAEVA, E.A. BATKAEV, M.M. GITINOVA 
Peoples’ Friendship University of Russia, 
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 

Summary Relevance. Psoriasis is an immune-mediated skin disease that affects 2–4 % 
of the world’s population. Often, patients with severe forms of psoriasis are 
prescribed antitumor therapy. Systemic treatment, including methotrexate, 
is associated with hepatotoxicity and hematologic toxicity. Structural and 
functional damage to the liver, as well as changes of a different nature in the 
blood, are the most common and serious complications of immunosuppressive 
therapy.

Objective: to determine the effect on aminotransferase parameters in patients 
with severe forms of psoriasis who receive systemic therapy, and to compare 
leukogram parameters in these patients depending on age.

Material and methods. The study involved 164 (100 %) patients suffering 
from severe PS (92 men (56.8 %) / 72 women (44.4 %)). Only skin manifestations 
of PS were in 137 (83.5 %) of 164 people, PsA was recorded in 27 (16.4 %) of 164 
patients. The average age of patients with Ps was 42.3 ±14.6 years, with PsA – 
54.0 ±14.0 years.

Results. The average value of ALT in patients with Ps is 29.6 (±16.3). The 
average AST value is 31.2 (±23.9). The level of leukocytes in patients with 
Ps only was 6.7 ±2.3 * 10^9/l, ESR – 14.4 ±10.6; neutrophils – 60.8 ±10.4%; 
lymphocytes – 28.1 ±8.8%.

The average value of ALT in patients with PsA is 30.66 (±22.2). The average 
AST value is 31.2 (±16.6). The level of leukocytes in patients with PsA was 7.8 
±2.4 * 10^9 / l; ESR – 14.3 ±10.5; neutrophils – 60.0 ±10.2 %; lymphocytes – 28.5 
±8.9%.

Conclusions. There is a significant increase in aminotransferases and changes 
in leukogram in patients with severe forms of psoriasis. Long-term use of 
methotrexate has the effect, patients with risk factors have the most influence, 
the most important of these risk factors are alcohol consumption, liver disease, 
the total and gradually increasing dose of the drug, the age of patients. The 
greatest effect was found in patients with PsA receiving systemic therapy and 
suffering from chronic alcoholism.

Keywords:  radiation-induced xerostomia, direct anticoagulant «Pradaxa», silmeria.
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Ведение
Псориазом страдает 2–4 % мирово-

го населения. Псориаз - это хроническое 
воспалительное заболевание, поражаю-
щее кожу, ногти и суставы (1).  У 20–30 % 
пациентов с псориазом в возможно раз-
витие  псориатического артрита  (ПсА), 
приводящее к неизбежной инвалидиза-
ции пациентов. Чаще кожные проявле-
ния псориаза предшествуют суставным 
симптомам, однако зарегистрированы 
случаи первичного поражения суставов 
без повреждения кожных покровов (2).

Нередко пациентам с тяжелыми фор-
мами псориаза назначается системная 
цитостатическая терапия. Введенный в 
1950-х годах, метотрексат продолжает 
оставаться одним из наиболее широко 
используемых системных цитостатиков 
в дерматологии (3). Системное лечение  
метотрексатом ограничивается его ге-
патотоксичностью и гематологической 
токсичностью. Структурно-функцио-
нальные поражения печени, а также из-
менения различного характера в крови  
являются наиболее распространенными 
и тяжелыми осложнениями иммунносу-
прессивной терапии. 

Гепатотоксический эффект проявляет-
ся в  повышении  трансаминаз, развитии 
портального фиброза и цирроза. Измене-
ния  в клиническом анализе крови на фо-
не системной терапии включает сдвиги  в 
лейкоцитарной формуле  и скорости осе-
дания эритроцитов (СОЭ). Серьезность  
повреждения  печени  связана с продол-
жительностью  лечения  метотрексатом, 
возрастом пациентов. Повреждение пе-
чени усиливают также такие факторы 
риска, как диабет, хронический алкого-
лизм, ожирение, перенесенные вирусные 
гепатиты. Поскольку ожирение и мета-
болический синдром (NAFLD) являют-
ся частой коморбидностью встречается 
у пациентов с псориазом, то наблюдение 
и обследование таких пациентов  должно 
быть комплексным.

Цель исследования
Определить влияние длительной си-

стемной терапии метотрексатом на функ-
цию печени и показатели лейкограммы у 
больных тяжелыми формами псориаза.

Материал и методы
Основную группу составили 164 

(100 %) пациентов, страдающих тяжелы-
ми формами Пс (92 мужчины (56,8 %)/ 
72 женщины (44,4 %)), находившихся  на 
стационарном  лечении в «Филиале  Ко-
роленко» МНПЦДК за период 2017. Толь-
ко кожные проявления Пс были у 137 
(83,5 %) из 164 человек, ПсА регистриро-
вался у 27 (16,4 %) из 164 больных. Сред-
ний возраст пациентов с Пс, составил 
42,3 ±14,6 лет, с ПсА – 54,0 ±14,0 лет, сред-
нее значение PASI >10. Пациенты были 
разделены на возрастные группы соглас-
но стандартам  ВОЗ: от 18–44 лет – моло-
дой возраст; 44–60 лет – зрелый возраст; 
60–75 лет – пожилой возраст; 75–90 лет – 
старость. Все  пациенты были обследо-
ваны, и получали стандартную базисную 
терапию Пс. 49 (29,8 %) из 164 пациентов 
получали системную терапию в виде при-
ема метотрексата внутрь или в виде инъ-
екций   с перерывами  в  семь дней. Сред-
ний возраст  пациентов, получающих 
системную терапию составил 55,6 (±13,5) 
лет. Длительность назначения препарата 
зависела от тяжести системного процес-
са, от интенсивности болевого синдрома, 
от распространенности кожного процес-
са. В группе пациентов, получавших си-
стемную терапию метотрексатом, боль-
ных только с кожными проявлениями Пс 
было 26 (53,0 %) из 49 пациентов, их сред-
ний возраст составил 42,3 (±14,6).  ПсА 
был зарегистрирован у 23 (46,9 %)  из 49 
больных данной группы, средний воз-
раст – 55 (±13,9) лет.  Было проанализи-
ровано наличие факторов риска у боль-
ных с Пс и ПсА, получающих системную 
терапию метотрексатом. Так, 14 (28,5 %) 
пациентов злоупотребляли алкоголем, у 
11 (22,4 %) из 49 пациентов диагности-
ровано ожирение  различной степени 
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тяжести, ИМТ – (20,4 %) из 49 получа-
ли системную терапию метотрексатом на 
протяжении  пяти и более лет.

Для статистической обработки прово-
дился расчет пакетом статистического 
анализа Excel. 

Результаты
Длительность течения Пс у пациентов, 

получающих системную терапию соста-
вила: до 3 лет – 6 человек; от 3 до 5 лет – 
3 человека; от 5 до 10 лет – 7 человек; от 
10 до 15 лет – 5 человек; больше 15 лет – 5 
человек. Наследственность  по Пс  отяго-
щена  у 12 (46,1 %) из 26 человек. 

Среднее значение АЛТ у пациентов с 
Пс составило 29,6 (±16,3). Среднее значе-
ние АСТ – 31,2 (±23,9). Значение среднего 
уровня лейкоцитов у пациентов с Пс со-
ставил 6,7 ±2,3 * 10^9/л, СОЭ – 14,4 ±10,6; 
нейтрофилов – 60,8±10,4%; лимфоцитов – 
28,1 ±8,8 %. При анализе возрастных ко-
лебаний показателей печеночных транса-
миназ и значений лейкограммы выялено, 
что у пациентов молодого возраста (18-44 
лет) среднее значение лейкоцитов соста-
вило 6,7 ±2,4 * 10^9/л; СОЭ – 14,4 ±10,6; 
нейтрофилов – 60,9 ±10,3%; лимфоци-
тов – 28,2± 8,8%. У больных зрелого воз-
раста (44–60 лет) уровень лейкоцитов 
имел значение 6,6 ±2,2 * 10^9/л; СОЭ - 
14,0 ±9,7; нейтрофилов было 60,8± 10,4%; 
лимфоцитов – 28,3 ±8,8%. У больных по-
жилого возраста (60–75 лет) лейкоцитов 
было 7,0 ±2,2 * 10^9/л; СОЭ – 13,9 ±9,9; 
нейтрофилов – 60,9 ±10,3%; лимфоци-
тов – 28,3 ±8,7 %.  Среди самой старшей 
возрастной группы (75–90 лет) показате-
ли лейкоцитов составил 7,6 ±2,2 * 10^9/л; 
показатели СОЭ – 14,2±10,1; нейтрофилы – 
62,1 ±9,8 %; лимфоциты – 28,1 ±8,8 %.  

У пациентов, страдающих алкоголиз-
мом, средний уровень АЛТ  составил  
34,3 ±16,8, АСТ – 30,9 ±17,9. У пациентов, 
страдающих ожирением, среднее значе-
ние АЛТ было 20,6 ±7,6,  АСТ – 23,3 ±12,4. 
У пациентов длительно принимающих 
метотрексат показатели АСТ были 35,0 ± 
13,3, АЛТ – 16,5 ±6,3.

Длительность течения ПсА составила: 
до 3 лет у 4 человек; от 3-х до 5 лет у 3 че-
ловек; от 5 до 10 лет у 8 человек; от 10 до 
15 лет  у 4 человек; больше 15 лет у 4 че-
ловек.

Наследственность по Пс была отягоще-
на у 7 человек (30,4 %) из 23 человек. Изме-
нение печеночных проб наблюдалось у 10 
(43,4) из 23 пациентов.  Среднее значение 
АЛТ у пациентов с ПсА было 30,66 ±22,2, 
АСТ – 31,2 ±16,6. Уровень лейкоцитов со-
ставил 7,8 ±2,4 * 10^9/л; СОЭ – 14,3 ±10,5; 
нейтрофилов – 60,0 ±10,2%; лимфоцитов 
– 28,5 ±8,9 %. При анализе возрастных ко-
лебаний показателей печеночных транса-
миназ и значений лейкограммы выяле-
но, что у пациентов с ПсА в  возрастной 
категории 18–44 лет уровень лейкоцитов 
был 7,7 ± 2,5 * 10^9/л;  СОЭ – 13,6 ±9,9; 
нейтрофилов – 59,6 ±10,8 %; лимфоцитов 
– 28,3 ±9,39 %. У пациентов в возрастной 
категории 44–60 показатели лейкоцитов 
были 7,8 ±2,4 *10^9/л; СОЭ – 24,5 ±10,5; 
нейтрофилов – 59,9 ±10,32 %; лимфоци-
тов – 28,75 ±8,8 %. У пациентов 60–75 лет  
показатели лейкоцитов были 7,66  ±2,4 * 
10^9/л; СОЭ – 13,6 ±9,7; нейтрофилов - 
59,8 ±10,5 %; лимфоцитов – 28,5 ±9,0 %. 
У больных в группе 75–90 лет показатели 
лейкоцитов были 7,3 ±2,3 * 10^9/л; СОЭ – 
13,4 ±8,68; нейтрофилы – 58,8 ±11,9 %; 
лимфоциты – 28,9 ±10,7%. 

У пациентов, страдающих алкого-
лизмом, показатели АЛТ  составили 
43,5 ±13,7, АСТ 43,5 ±30,1. У пациен-
тов, страдающих ожирением, среднее 
значение АЛТ было 39,5 ±29,4,  АСТ  – 
39,14 ±17,1. У пациентов длительно при-
нимающих метотрексат показатели АСТ 
были 36,2 ±15,9, АЛТ – 32,3 ±16,8. 

Обсуждения
На повышение аминотрансфераз и из-

менения в лейкограмме у пациентов с тя-
желыми формами псориаза оказывает 
влияние длительный прием метотрекса-
та, злоупотребление алкоголя, заболева-
ния печени, общая и постепенно нараста-
ющая доза препарата, возраст пациентов. 
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Наибольшие изменения выявлены у па-
циентов с ПсА , получающих системную 
терапию и страдающих хроническим ал-
коголизмом. Согласно данным исследова-
ний Cheng H.S.,  Radermaker M. Monitoring  
methotrexate-induced liver fibrosis  in  
patients  with psoriasis: utility of transient  
elastography) ожирение и метаболиче-
ский синдром, включая ожирение пече-
ни (NAFLD), является одной из частых ко-
морбидностей у больных псориазом. 

Данные исследований  показывают, что  
влияние системного лечения цитостатика-
ми у пациентов с факторами риска служит 
серьезным препятствием к достижению 
должного лечебного эффекта, посколь-
ку определяет необходимость увеличения 
интервалов между курсами терапии  и 
снижения дозировки препаратов, вплоть 
до их полной отмены. В связи с этим из-
учение механизмов медикаментозных по-
ражений печени и разработка на этой ос-
нове подходов к предупреждению и (или) 
ограничению таких поражений является 
одной из актуальных задач, имеющих от-
четливое прикладное значение [3]. 

Эти все данные подтверждаются иссле-
дованиями проведенными разными ав-
торами. 

Заключение
Несомненно системная терапия мето-

рексатом оказывает влияние на уровень 
печеночных трансаминаз и показате-
ли лейкограммы  у пациентов с тяжелы-
ми формами псориаза. У таких больных 
регистрируется повышение  уровня пе-
ченочных ферментов и изменения в 
клиническом анализе крови в виде вос-
палительных изменений.  Наибольшие 
изменения имеются у пациентов с диабе-
том, хроническим алкоголизмом, ожире-
нием, перенесенным гепатитом  В  и полу-
чающих длительную системную терапию 
цитостатиками. Это обуславливает необ-
ходимость междисциплинарного подхо-
да к ведению таких пациентов.   С такими 
пациентами должна быть проведена ле-
чебно-просветительская работа по выяв-

лению факторов риска, с целью раннего 
выявления и своевременного лечения ко-
морбидных патологий, что позволит до-
биться долгосрочного контроля над бо-
лезнью и улучшить качество жизни. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ
В РОССИИ (1910–1919)

БЕЛОВА Л.В., БАТКАЕВА Н.В. 
Российский университет дружбы народов
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Актуальность исследования. Показана преемственность, и в то же вре-
мя самобытность и оригинальность путей развития медицинской миколо-
гии в России в 1910–1919 гг., недостаточно освещенных в историко-меди-
цинской литературе.

Цель исследования: определить вклад российских ученых в медицин-
скую микологию и организацию борьбы с грибковыми болезнями.

Материалы и методы: поведен сравнительный анализ научных трудов 
русских ученых, их выступлений, полемики по медицинской микологии.

Обсуждение. Большой научный материал по медицинской микологии в 
1910-х гг. был накоплен С.Л. Богровым, Н.А. Черногубовым, А.А. Боголе-
повым, О.Н. Подвысоцкой и др. Вопросы по грибковым болезням и орга-
низации борьбы с ними были программными на XI Пироговском съезде 
(Спб., 1910), обсуждались в работе ряда съездов. 

Выводы. В России в 1910-х гг. наряду с накоплением научного материа-
ла закладывались основы организации борьбы с дерматомикозами. Было 
положено начало проведению экспедиций по борьбе с заразными кожны-
ми болезнями, в том числе грибковыми. Применялась рентгеноэпиляция.

Ключевые слова: медицинская микология, А.И. Поспелов, И.Ф. Зеленев, С.Л. Богров, 
А.А. Вевиоровский, В.Ф. Войно-Ясенецкий, Е.С. Главче, В.В. Иванов, 
Е.Ф. Фридман, М.Г. Мгебров, Н.А. Черногубов, П.А. Павлов, А.А. Боголе-
пов, О.Н. Подвысоцкая, Е.А. Матушкин.

WAYS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL MYCOLOGY
IN RUSSIA (1910–1919)

BELOVA L.V., BATKAEVA N.V. 
Peoples’ Friendship University of Russia
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 

Summary The relevance of research. The continuity, and at the same time, originality and 
originality of the ways of development of medical mycology in Russia in 1910–
1919, insufficiently covered in the historical and medical literature, is shown.

Objective: to determine the contribution of Russian scientists to medical 
mycology and the organization of the fight against fungal diseases.

Materials and methods: а comparative analysis of the scientific works of Russian 
scientists, their speeches, polemics on medical mycology has been carried out.

Results. Great scientific material on medical mycology in the 1910s. 
S.L. Bogrov, N.A.Chernogubov, A.A. Bogolepov, O.N. Podvysotskaya and 
others. Questions on fungal diseases and the organization of their control were 
programmatic at the XI Pirogov Congress (St. Petersburg, 1910), and were 
discussed in the work of a number of congresses.

Conclution. In Russia in the 1910s along with the accumulation of scientific 
material laid the foundation for the organization of the fight against ringworm. It 
was the beginning of the expedition to combat infectious skin diseases, including 
fungal. X-ray epilation was used.

Keywords: medical mycology, A.I.Pospelov, I.F. Zelenev, S.L. Bogrov, A.A. Veviorovsky, 
V.F. Voyno-Yasenetsky, E.S. Glavche, V.V. Ivanov, E.F. Fridman, M.G. Mgebrov, 
N.A. Chernogubov, P.A. Pavlov, A.A. Bogolepov, O.N. Podvysotskaya, 
E.A. Matushkin.
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Вопросы по бластомикозу, споротри-
хозу были программными на XI Пиро-
говском съезде (Спб., 1910). Борьба с 
грибковыми болезнями обсуждалась на 
XII (М., 1910), XIII (Тифлис, 1913) съездах 
Русских естествоиспытателей и врачей, I 
съезде представителей Кавказских горо-
дов (Тифлис, 1911), съезде служащих вра-
чей Гражданского ведомства на Кавказе 
(Тифлис, 1913). 

По данным С.Л.Богрова (1923), 
М.Г. Мгеброва (1927), клиники кожных 
и венерических болезней ЛМИ (проф. 
А.А Сахновская, зав. женским отделе-
нием приват-доцент О.Н. Подвысоцкая) 
(1927) микроспория в России начала ре-
гистрироваться только с 1910 г., а из всех 
грибковых заболеваний занимала по-
следнее место. Статистические данные о 
распространенности грибковых болез-
ней в Курской губернии привёл В.И. Дол-
женков (1910).

Земский врач Р.Ф. Мелешко (Пермь) 
(1910) привел наблюдение больного с 
бластомикозом кожи. Одна из первых де-
монстраций онихомикозов была сдела-
на на заседании (1910) Московского Ве-
нерологического и Дерматологического 
Общества (МВДО) Н.А. Черногубовым. 
Проф. П.А. Павлов (МУ) продемонстри-
ровал там же больного бластомикозом 
кожи. В статье «К лечению болезней ног-
тей Х-лучами» Н.А. Черногубов (1912) 
продолжал широко рекомендовать рент-
генотерапию онихомикозов, однако этот 
способ себя не оправдал.

Одним из первых в России С.Л. Богров 
(МУ) (1912) описал микроспорию взрос-
лых, вызванную M. lanosum и указал на 
хроническую трихофитию взрослых. 
Предложил (1913) создавать специализи-
рованные микологические учреждения. 
Общепринятое в то время мнение о на-
личии трихофитии только у детей было 
опровергнуто С.Л. Богровым, Н.А. Чер-
ногубовым в работе «Трихофития взрос-
лых» (1913). 

Глава «Грибки – паразиты кожи и ее 
придатков» в коллективном руководстве 

«Медицинская микробиология» (1913) 
написана С.Л. Богровым. В монографии 
«Споротрихоз и сходные ему микозы» 
(1913) А.А. Вевиоровский (МУ) рассмо-
трел выделенный новый вид Sрогоtriсhоn, 
названный им Sр. russicum аlbum (белый 
русский споротрихон).

Имя А.А. Боголепова присвоено впер-
вые описанным им грибам Tilachlidium 
Bogolepovi (1912), дрожжеподобному 
грибу Mycoderma Bogolepovi (1913). Для 
выявления в тканях микроорганизмов 
учёный предложил оригинальный метод 
окраски гистологических препаратов, ос-
нованный на принципе их перекрашива-
ния (метод Боголепова) (1913). Первым 
в России А.А. Боголепов получил (1918) 
культуру Ноrmоdеnrum. Фактически в те 
годы был директором (заведующим) (не-
официально, с 1917 г.) томской кожно-ве-
нерологической клиникой.

Нами изучена по архивным материалам 
работа туркестанских врачей в борьбе с 
дерматомикозами. По данным из разных 
уездов грибковые болезни были широ-
ко распространены среди населения. 
Большой вклад в организацию выявле-
ния и лечения больных внесли ташкент-
ские врачи М.Х. Батыршин, Скопнин, 
Н.Ф. Войцеховский, Тимофеев, сырда-
рьинские областные врачи С.С. Завадов-
ский, Э.О. Околов, зерафшанский окруж-
ной врач Е. Липский, самаркандский врач 
С. Ноткин, нукусский участковый врач 
Э. Джалладянц, ординаторы Ташкент-
ского госпиталя В.М. Образцов, Самар-
кандского – Дмитриев, члены Общества 
естествоиспытателей и врачей Турке-
станского края Сатинский, Я.Л. Шварц, 
С.М. Стекольников и др. 

На основании разработанного мате-
риала старогородской амбулатории Таш-
кента Я.Л. Шварц (1911) отметил, что 
второе место среди кожных болезней по-
сле экземы занимал фавус и довольно ча-
сто встречался стригущий лишай. 

Огромная роль в изучении грибко-
вых заболеваний принадлежит медицин-
ским экспедициям из России. В Бухаре 
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и Ашхабаде работала экспедиция (1912) 
проф. О.В. Петерсена. Ученый сообщил 
медикам о достижениях науки, впослед-
ствии вел переписку с врачами Буха-
ры. Представитель русской администра-
ции в Бухаре А. Сомов писал, что врачи 
Туркестана «…почувствовали себя при-
общенными к общим научным интере-
сам благодаря необыкновенной энергии 
и глубокой вере в науку прибывших из 
России ученых».

Легендарной личностью останется в 
истории герой Первой мировой войны 
миколог Евгений Александрович Матуш-
кин (1890–1959), впоследствии полков-
ник медицинской службы, профессор, 
зам. начальника кафедры кожных и вене-
рических болезней Военно-Медицинской 
Академии. Родился в бедной семье ураль-
ских казаков. Выпускник (1914) ВМА с 
отличием, обучался за казенный счет. 
Старший врач 21-го Сибирского стрелко-
вого полка, проявил отвагу, умелое сани-
тарно-гигиеническое обеспечение полка 
в боевых условиях. Предложил и изгото-
вил самодельный противогаз, спас от от-
равляющих газов личный состав полка.

Участвовал в 36-и боях, возглавил на-
ступление, захватил пленных, оружие. 
За свой подвиг Высочайшим приказом о 
гражданских чинах Военного ведомства 
от 31.07.1916г. № 37 Е.А. Матушкин «по-
жалован орденом Святого Великомуче-
ника и Победоносца Георгия 4 степени». 
Такая награда врачу в Первую мировую 
войну была единственной. 

За отличия в делах против неприяте-
ля Е.А. Матушкин был произведен в ти-
тулярные советники (23.10.1916). Был 
награжден орденами Анны, Владими-
ра, Боевого Красного Знамени (двумя) 
(1944), Красной Звезды, орденом Лени-
на (1945), медалями. К огромному со-
жалению, все высокие награды проф. 
Е.А. Матушкина позже были похищены 
знакомым его дочери, что окончатель-
но подорвало здоровье Евгения Алек-
сандровича. Изучал эпидермофитию в 
условиях воинских частей, защитил док-

торскую диссертацию (1945) и выпустил 
монографию (1947) на эту тему.

Корифей российской дерматологии 
проф. А.И. Поспелов разрабатывал во-
просы организации борьбы с фавусом, 
сведения о дерматомикозах приведены в 
его учебниках. Известный многими рабо-
тами по дерматомикозам, проф. И.Ф. Зе-
ленев изучал дрожжевую онихию, бласто-
микоз, стрептотрихоз, аспергиллез. 

Нахлынувшая после Первой мировой 
войны эпидемия грибковых заболева-
ний волосистой части головы поставила 
российских рентгенологов перед необхо-
димостью увеличить пропускную эпиля-
ционную способность рентгенотерапев-
тических кабинетов. Были предложены 
методы трехпольного облучения и массо-
вой рентгеноэпиляции. 

В «Отчете о деятельности Переслав-
ской земской больницы за 1914 г.» (1915) 
В.Ф. Войно-Ясенецкий указал на две про-
веденных им операции крестьянину 
Г. Каленову с диагнозом актиномикоз (?) 
легкого и грудной клетки. Детально опи-
сал клиническую картину: пронизанные 
свищами и полостями инфильтраты, абс-
цессы, обильный жидкий гной и др.

Вышла статья Н.А. Черногубова (1916) 
«Является ли Tr. violaceum Sabоuraud са-
мостоятельным видом трихофитонов?». 
Учебник проф. Г.И. Мещерского «Основ-
ные сведения о кожных и венерических 
заболеваниях» (1917) был пособием и по 
грибковым болезням. Большим знатоком 
лабораторных методов обследования, в 
том числе на грибы, был проф. В.В. Ива-
нов. Проф. Е.Ф. Фридман продолжал ра-
боту по дерматомикозам. 

 Крупный дерматомиколог О.Н. Подвы-
соцкая в докторской диссертации «Дер-
матомикозы (Trichophytia, Microsporia, 
Favus)» (1919) показала, что основным 
возбудителем трихофитии в России яв-
лялся Tr. violaceum, а микроспории – 
M. lanosum. 

Преждевременно скончались в 1910-х гг. 
председатель Одесского ДВО Е.С. Глав-
че (1871–1919), внесший большой вклад 
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в борьбу с грибковыми болезнями; пер-
вый русский исследователь актиноми-
коза Н.М. Берестнев (1867–1910). Проф. 
М.И. Афанасьев (1850, Оренбург – 1910, 
Мургаб, Туркестан) умер от пиелонефри-
та, находясь на лечении. Скончался проф. 
А.И. Поспелов (1946–1916). Ушел из жиз-
ни проф. И.Ф. Зеленев (1860–1918). Оста-
вил после себя Памятник – тома первого 
«Русского журнала кожных и венериче-
ских болезней».

В России в 1910-х гг. наряду с накопле-
нием научного материала закладывались 
основы организации борьбы с дермато-
микозами. Было положено начало про-
ведению экспедиций по борьбе с зараз-
ными кожными болезнями, в том числе 
грибковыми.



ВЕСТНИК ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION84

№ 1, 2019

ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ
В РОССИИ И СССР (1920–1929)

Л.В. БЕЛОВА, Н.В. БАТКАЕВА 
Российский университет дружбы народов,
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Актуальность исследования. Выявлены новые достижения в отече-
ственной медицинской микологии по сравнению с предыдущими, влия-
ние на творчество ученых последующих поколений. Показана преемствен-
ность и в то же время самобытность и оригинальность путей развития ме-
дицинской микологии в России и СССР в 1920–1929 гг., недостаточно ос-
вещенных в историко-медицинской литературе. 

Цель исследования: определить вклад российских учёных в медицин-
скую микологию и организацию борьбы с грибковыми болезнями.

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ научных трудов 
отечественных учёных, их выступлений, полемики по медицинской мико-
логии.

Обсуждение. Работы русских ученых по генерализованной трихофитии 
внутренних органов, костей, хрящей, трихофитийной эритродермии по-
трясли микологический мир. Были предложены методы лечения микозов 
вакцинами и аутовакцинами. Совершенствовались методы рентгеноэпи-
ляции, началось изучение хромомикоза.

В ряде республик, особенно в Азербайджанской ССР, в 1920-е гг. пора-
жение детей фавусом приняло эпидемический характер и являлось соци-
альным бедствием. По всему СССР создавались «фавозные» детские дома, 
«дома микотиков», проводилась массовая рентгеноэпиляция.

Выводы. Наряду с накоплением научного материала советское здраво-
охранение проводило колоссальную работу по организации выявления и 
лечения больных дерматомикозами детей.

Ключевые слова: медицинская микология, В.В. Иванов, С.Л. Богров, Е.Ф. Фридман, 
Н.А. Черногубов, А.Я. Пелевина, В.И. Фельдман, А.И. Лебедев, А.А. Ма-
карьин, А.А. Боголепов, М.А. Членов, О.Н. Подвысоцкая, Я.А. Мериин, 
И.И. Чернявский, П.Н. Кашкин, А.Г. Лурье, А.М. Ариевич.
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WAYS OF DEVELOPMENT OF MEDICAL MYCOLOGY
IN RUSSIA AND THE USSR (1920–1929)

L.V. BELOVA, N.V. BATKAEVA
Peoples’ Friendship University of Russia,
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 

Summary The relevance of research. New advances in domestic medical mycology 
compared to previous ones, the impact on the work of subsequent generations 
of scientists have been revealed. The continuity, and at the same time, originality 
and originality of the ways of development of medical mycology in Russia and 
the USSR in 1920-1929, insufficiently covered in the historical and medical 
literature, is shown.

Objective: to determine the contribution of Russian scientists to medical 
mycology and the organization of the fight against fungal diseases. 

Materials and methods. A comparative analysis of scientific works of domestic 
scientists, their speeches, polemics on medical mycology has been carried out.

Results. The works of Russian scientists on generalized trichophytosis 
of internal organs, bones, cartilage, trichophytic erythroderma shook the 
mycological world. Methods for treating mycoses with vaccines and autovaccines 
have been proposed. Methods of X-ray epilation were improved, the study of 
chromomycosis began. In a number of republics, especially in the Azerbaijan 
SSR, in the 1920s. the defeat of children with a favus became epidemic in nature 
and was a social disaster. Across the USSR, “favored” orphanages, “mycotic 
houses” were created, and mass X-ray epilation was carried out.

Conclusion. Along with the accumulation of scientific material, Soviet 
public health carried out tremendous work on organizing the identification and 
treatment of children with ringworm children.

Keywords: medical mycology, V.V. Ivanov, S.L. Bogrov, E.F. Fridman, N.A. Chernogubov, 
A.Ya. Pelevina, V.I. Feldman, A.I. Lebedev, A.A. Makarin, A.A. Bogolepov, 
M.A. Chlenov, O.N. Podvysotskaya, I.Ya. Meriin, I.I. Chernyavskij, P.N. Kashkin, 
A.G. Lure, A.M. Arievich
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Эпидемический рост заболеваемо-
сти сифилисом и гонореей отодвинул 
на задний план деятельность кожно-ве-
нерологических учреждений по дерма-
томикозам, диспансеризации больных, 
хотя распространенность грибковых за-
болеваний в СССР была катастрофиче-
ской. Многие авторы называли ее вопи-
ющей и даже эпидемией (А.У. Ландесман, 
М.Г. Мгебров, 1927 и др.). Плановые ме-
роприятия были направлены на ликвида-
цию вспышки дерматомикозов, охватив-
шей почти всю страну во время и после 
гражданской войны и голода.

Среди трихомикозов в России в сере-
дине 1920-х гг. по данным О.Н. Подвы-
соцкой, М.Г. Мгеброва, Б.В. Глуховцева 
и других авторов  первое место занима-
ла трихофития (62–73 %) с главным воз-
будителем Tr. violaceum, второе – фавус 
(12–16 %), третье (иногда второе, череду-
ясь с фавусом) – микроспория (11–26 %). 

В отчете (02.1923) Совнаркому о ко-
мандировке по областям народный ко-
миссар здравоохранения Туркестанской 
АССР Л.И. Гельфгот сообщил о вопию-
щих фактах содержания детей в детских 
домах Самарканда, где почти нигде не 
было постельного белья. В детском доме 
№ 8 из 65 детей 28 оказались больны фа-
вусом, 16 – чесоткой. Здание наполовину 
развалилось, уборных не было. Дети раз-
уты и раздеты, медицинская помощь со-
вершенно отсутствовала (ЦГА РУз, ф. 40, 
оп.1, ед. хр. 260, лл. 150-153).

 В некоторых республиках первое ме-
сто среди дерматомикозов принадлежа-
ло фавусу, например, в Азербайджанской 
ССР – 75 %. Там фавус по данным АзКВИ 
(дир.-проф. М.А. Членов) считался соци-
альным бедствием. К тому времени руч-
ную эпиляцию почти полностью сменила 
безболезненная, более быстрая и эффек-
тивная рентгеноэпиляция. В АзКВИ при-
менялись ее пяти-, четырех-, трехполь-
ный, частичный и групповой методы. На 
частоту рецидивов в АзССР влиял обы-
чай у мужчин и мальчиков  постоянно 
носить головной убор. Сама шапка, наби-
тая грибами и спорами, легко переносила 
их на излеченную кожу.

Упростил и усовершенствовал технику 
рентгеноэпиляции М.И. Неменов, при-
менив четырехпольное облучение. Его 

методика легла в основу инструкции по 
проведению рентгеноэпиляции волоси-
стой части головы. 

Метод лечения трихофитии волоси-
стой части головы повторно вызываемым 
воспалением (5% спиртовый раствор йо-
да с последующим нанесением 10 % бе-
лой ртутной мази) не получивший, одна-
ко, распространения, предложил проф. 
Л.А Соболев (1923).

Под руководством проф. О.Н. Подвы-
соцкой Я.А. Мериин (1924) изучал ги-
стологию хромомикоза. В больнице 
им. В.М. Тарновского (Калинкинской) бы-
ли созданы микологическая лаборатория 
(1927) во главе с проф. О.Н. Подвысоцкой 
и гистологическая (1927). Впервые в Евро-
пе и СССР на основании гистологическо-
го исследования И.И. Чернявский (1928) 
установил диагноз хромомикоза.

При Изоляторе им. Ф.Э. Дзержинского 
(1922) А.М. Ариевич  организовал амбу-
латорию для больных дерматомикозами 
детей Москвы (1925) (с 1934г. – 1-й Мо-
сковский микологический диспансер). 
Установил (1929), что причиной семей-
ной микроспории часто являются боль-
ные кошки. А.Г. Лурье был директором 
Киевского фавозного диспансера (1923). 
Первый больной трихофитией волоси-
стой части головы взрослых был зареги-
стрирован (07.1924) там за № 2885. 

Уникальными являлись демонстра-
ции больных генерализованной трихо-
фитией на заседании МДВО (Н.А. Чер-
ногубов, А.Я. Пелевина; В.И. Фельдман, 
1924). Впервые в отечественной лите-
ратуре А.Я. Пелевина, Н.А. Черногубов 
(Рус. вестн. дерматол., 1926) описали хро-
ническую трихофитию кожи и ее при-
датков, осложненную поражением сли-
зистых оболочек, лимфатических желез 
и костей, у всех пяти  членов семьи, вы-
званную Tr. violaceum. Описали больного 
трихофитийной эритродермией с пора-
жением твердого и мягкого неба, хрящей, 
внутренних органов. Терапевтический 
эффект был получен при лечении спец-
ифической аутовакциной. Был описан 
(1927) больной трихофитией с разруше-
нием костной ткани. Эти работы, по сло-
вам современников, потрясли миколо-
гический мир. Н.А. Черногубов (1926) 
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предложил метод лечения микозов вак-
цинами и аутовакцинами. 

В докладе зав. Ферганским облздра-
вотделом лекпома «летучего» отряда 
Михайлова была приведена его работа 
в кишлаке (Ашт) Наманганского уезда 
Ферганской области с 21.11.1922г. Было 
много больных грибковыми  заболевани-
ями. Михайлов раздавал лекарства бес-
платно, и больные были очень довольны. 

На заседании (22.02.1923) Ученого ме-
дицинского совета при НКЗ ТАССР вы-
ступил с докладом д.м. (1915) проф. Ана-
толий Ильич Лебедев (1887–1923). Было 
решено организовать обследовательские 
отряды для борьбы с заразными болез-
нями, в том числе грибковыми. Первый 
зав. кафедрой кожных и венерических 
болезней Туркестанского университе-
та, выпускник (1911) Императорской Во-
енно-Медицинской Академии (ВМА) со 
званием лекаря с отличием, дворянин, 
проф. А.И. Лебедев являлся талантли-
вым представителем петербургской шко-
лы проф. Т.П. Павлова.

В монографии проф. А.И. Лебедева 
«Основы патологической анатомии кож-
ных болезней» (Ташкент, 1923) представ-
лена подробная гистопатологическая 
картина фавуса (С. 130–131), трихофитии 
(С. 131–133), бластомикоза (С. 197), спо-
ротрихоза (С. 198–199). 

 Успешно выступал проф. А.И. Лебе-
дев на арене Ташкентского цирка. Выхо-
дил на борцовский ковёр в чёрной маске, 
как было принято в то время, и оставал-
ся непобедимым. У проф. А.И. Лебедева 
бывали состояния депрессии, что яви-
лось причиной трагического исхода (са-
моубийства) в расцвете его деятельности. 
Могила проф. А.И. Лебедева не сохрани-
лась, памятник ему установлен на  мо-
гильном участке Л.В. Беловой (2-й ком-
плекс слева от церкви).

Участник борьбы с басмачеством, зам. 
наркома (1920) здравоохранения Таджи-
кистана, А.А. Макарьин занимался и ор-
ганизацией борьбы с грибковыми бо-
лезнями. Со второй половины 1920-х гг. 
был начальником кожно-венерологиче-
ского отделения Ташкентского окруж-
ного госпиталя № 159, ассистентом ка-
федры кожных и венерических болезней 
ТашИУВ, репрессирован и погиб в 1938 г.

Больных с хронической трихофитией 
взрослых описал А.А. Боголепов (1921). 
Одно из первых описаний сетчатого (мо-
заичного) мицелия появилось в работе 
врача-лаборанта томской клиники (дир.-
проф. А.А. Боголепов) Б.В. Глуховцева 
(1927), сторонника (ошибочно) его гриб-
кового происхождения. 

 Когда А. Buschke (1926) с учениками 
вновь рекомендовал для целей эпиляции 
приём внутрь уксуснокислого таллия, 
многие советские микологи тут же ухва-
тились за этот заманчивый по своей про-
стоте и дешевизне способ лечения. Зна-
ток лабораторных методов исследования, 
редактор «Русского вестника дерматоло-
гии» проф. В.В. Иванов (1927) предосте-
регал от этого увлечения. Действительно, 
таллий при приеме внутрь не оправдал 
себя вследствие токсичности. А эффек-
тивность и безвредность его наружного 
применения при микозах впервые в СС-
СР показал Н.А. Черногубов (1929).

Вопросы организации борьбы с дер-
матомикозами обсуждались на I Всерос-
сийском (Всесоюзном) (М., 6–10.06.1923), 
II Всесоюзном (Харьков, 13–19.05. 1925) 
съездах по борьбе с венерическими бо-
лезнями, I Поволжском съезде по борьбе 
с венерическими и кожными болезнями 
(Казань, 1926). На III Всесоюзном съез-
де по борьбе с венерическими болезня-
ми (Л., 1–7.06.1929, 654 делегата) проф. 
О.Н. Подвысоцкая, П.Н. Кашкин высту-
пили с программным докладом по дерма-
томикозам. В двадцатых годах ХХ в. уш-
ли из жизни известные ученые, внесшие 
вклад в развитие медицинской миколо-
гии: проф. С.Л. Богров(1878–1923), проф. 
Е.Ф. Фридман (1859–1925).

Наряду с накоплением научного мате-
риала советское здравоохранение про-
водило колоссальную работу по орга-
низации выявления и лечения больных 
дерматомикозами детей. 
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КОСМЕТОЛОГИЯ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХ СХЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ РЕТИНОЕВОГО ПИЛИНГА У ЖЕНЩИН
С ФОТОСТАРЕНИЕМ ЛИЦА

ВАВИЛОВА А.А., ГУБАНОВА Е.И., ЗАКИРОВА Г.Ш.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»,
Медицинский институт непрерывного образования, 125080, Россия, г. Москва 

Резюме Актуальность. Ретиноиды для местного применения составляют ос-
нову терапевтических программ коррекции гиперпигментации. Изучение 
эффективности и безопасности комбинации препаратов этой группы со-
храняет свою актуальность в поиске оптимизирующих протоколов   тера-
пии фотостарения.

Цель исследования: сравнить эффективность и переносимость 2 схем 
применения наружных ретиноидов: монотерапии ретиноевым пилингом 
и в сочетании крема с  ретинолом у женщин с признаками фотостарения 
лица.

Материалы и методы. С ноября 2015 по январь 2017 года под клини-
ческим наблюдением находилось 60 женщин в возрасте 35–65 лет (ср. воз-
раст – 49,81 ±7,52 лет) с 1-3 стадией старения по Р. Глогау, которым был 
проведены 3 процедуры Inno-Exfo Lightening пилинга, содержащего 5 % 
ретинола. В 1-й группе 30 человек применялась комбинация с кремом на 
основе ретинола, во 2-й группе 30 чел. – монотерапия пилингом. Сравне-
ние эффективности и безопасности 2 схем наружной терапии фотоста-
рения проводилось на основании постпроцедурного периода, динамиче-
ских изменений показателей колориметрии, корнео- и кутометрии, индек-
са MASI. 

Результаты. Показана эффективность терапии ретиноевым пилингом с 
более выраженным результатом осветления кожи по данным колорометрии 
и индекса пигментации MASI в группе с сочетанным применением крема 
на основе ретинола (Д01–Д63: 1 гр. 16,6 (13,0; 17,1) – 7,8 (6.5; 9,1) и 2 гр. 16,9 
(10,2; 17,1) – 11,0 (9,9; 4,0), р < 0,05). Не обнаружено различий по переноси-
мости курса  пилингов между группами в постпроцедурном  периоде. 

Заключение. Сравнительное исследование 2-х схем применения Inno-
Exfo Lightening пилинга продемонстрировало оптимизирующее действие 
комбинированного протокола с кремом на основе ретинола у женщин с 
признаками фотостарения лица. Хорошая переносимость, улучшение по-
казателей колориметрии и индекса пигментации MASI является научным 
обоснованием для внедрения нового протокола коррекции гиперпигмен-
тации в косметологическую практику.

Ключевые слова: фотостарение, гиперпигментация, ретиноевый пилинг, ретинол, коло-
рометрия.
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EXPERIENCE IN THE USE OF ORAL DIRECT 
ANTICOAGULANT PRADAX IN THE TREATMENT 
OF RADIATION XEROSTOMY

VAVILOVA A.A., GUBANOVA E.I., ZAKIROVA G.SH.
Department of skin and venereal diseases with the course
of cosmetology of the Medical Institute of Continuing Education
of the Moscow State University of Food Production, Moscow,  Russia, 125080

Summary Retinoids for topical use form the basis of therapeutic programs for the 
correction of hyperpigmentation. The study of the efficacy and safety of 
the combination of drugs in this group retains its relevance in the search for 
optimizing protocols for photoaging therapy.

Objective: to compare the efficacy and tolerability of 2 schemes of using 
external retinoids: monotherapy with retinoic peeling and in combination with 
retinol cream in women with face photoaging.

Materials and methods: from November 2015 to January 2017, 60 women 
aged 35–65 years (cf. age 49.81 ± 7.52 years) with 1-3 stages of aging according 
to R. Glogau were under clinical supervision with 3 procedures Inno-Exfo 
Lightening peeling containing 5% retinol. In 1 group of 30 people, a combination 
with retinol based cream was used, in group 2, 30 people were treated with 
peeling monotherapy. Comparison of the efficacy and safety of 2 schemes of 
external therapy of photoaging was carried out on the basis of a postprocedure 
period, dynamic changes in the indices of colorimetry, root- and cutometry, 
MASI index.

Results. The effectiveness of retinoic peeling therapy was shown with a 
more pronounced result of skin lightening according to colorimetry and MASI 
pigmentation index in the group with the combined use of retinol based cream 
(D01-D63: 1 gr. 16.6 (13,0; 1,1) – 7,8 (6,5; 9,1) and 2 gr. 16.9 (10,2; 1,1) -1,0 (9,9; 
4,0), p <0,05). No differences were found in the tolerability of the course of peels 
between the groups in the postprocedural period.

Conclusion. A comparative study of 2 schemes of Inno-Exfo Lightening peeling 
demonstrated an optimizing effect of the combined protocol with retinol based 
cream in women with signs of facial photoaging. Good tolerability, improvement 
of colorimetry and pigmentation index MASI is a scientific rationale for the 
introduction of a new protocol for the correction of hyperpigmentation in 
cosmetology practice.

Keywords:  photoaging, hyperpigmentation, chemical peeling, retinol, colorometry.
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Поиск превентивных методов и опти-
мальных протоколов коррекции фото- и 
хроностарения является одним из акту-
альных направлений в дерматологии и 
косметологии. 

Основными маркерами фотостаре-
ния являются: гиперпигментация, сол-
нечное лентиго, актинический кератоз, 
морщины, снижение эластичности, дер-
мальная атрофия [1–5]. С учетом стадии 
фотостарения и признаков хроностаре-
ния предлагается различная комбинация 
наружных средств, аппаратных и/или 
инъекционных методов. В последние го-
ды все чаще препаратами выбора при ле-
чении гиперпигментации лица являются 
наружные ретиноиды (средства с ретино-
лом и ретиноевые пилинги). Дерматоло-
гами разрабатываются различные схемы 
их использования, однако работ, посвя-
щенных изучению эффективности и без-
опасности используемых комбинаций в 
научной литературе встречается недоста-
точно [6–9].

Дерматологами клиники «Валлекс 
Мед» и кафедры кожных и венерических 
болезней с курсом косметологии Меди-
цинского института непрерывного обра-
зования ФГБОУ ВО МГУПП разработа-
ны и успешно применяются протоколы 
комплексной этапной терапии фотоста-
рения лица с использованием химиче-
ских пилингов.

Целью данного исследования явилась 
сравнение эффективности и переноси-
мости 2 схем применения наружных ре-
тиноидов: монотерапии ретиноевым пи-
лингом и в сочетании крема на основе 
ретинола у женщин с признаками фото-
старения лица.

Материалы и методы 
Клинические

После проведения скринингового об-
следования 100 амбулаторных пациентов 
в возрасте 35–65 лет 1–3 стадии по Р. Гло-
гау (ср. возраст 49,81 ±7,52 лет), на осно-
вании разработанных критериев включе-
ния и исключения, отобраны 60 женщин, 

мотивированных на устранение гипер-
пигментации и тусклости кожи лица.

Критерии включения: здоровые женщи-
ны в возрасте 35–65 лет, желающие при-
нять участие в исследовании и выполнять 
предписания врача с требованиями про-
токола; наличие признаков фотостарения 
лица (пигментных пятен, морщин и т.д.); 
подписанное информированное согласие; 
Основные критерии исключения: клини-
чески значимые интеркуррентные забо-
левания, которые могут влиять на безо-
пасность исследования; злоупотребление 
алкоголем или прием наркотиков; пла-
нируемое хирургическое или стоматоло-
гическое вмешательство в период иссле-
дования; использование лекарственных 
препаратов и наружных средств (в т.ч. 
оральные ретиноиды) которые могут вли-
ять на результаты терапи.

После оценки признаков фото- и хро-
остарения лица по шкале Мерц, Р. Гло-
гау, определения индекса MASI, методом 
простой рандомизации пациенты были 
распределены на 1 и 2 группы. Курс из 3 
ретиноевых пилингов Inno-Exfo Lighten-
ing (INNOAESTHETICS, Испания) с со-
держанием 5 % ретинола, проводился c 
интервалом 3 недели. Женщинам 1 груп-
пы (n = 30, средний возраст 48,53 ±7,86) 
в межпроцедурный период, c 7 по 20 дни 
дополнительно использовался крем с ре-
тинолом (0,3 %) один раз в 2–3 дня ве-
чером, а пациенткам 2 группы (n = 30, 
средний возраст 50,1 ±7,92 лет) – толь-
ко монотерапия ретиноевым пилингом. 
Всем пациенткам было рекомендовано 
применение крема «Бепантен» в постпро-
цедурный период и фотозащитного сред-
ства в течение года. 
Инструментальные методы

Изучение вязко-эластических свойств 
кожи проводилось до и после проведе-
ния 1-й и 2-й процедуры, спустя 3 не-
дели после 3-й процедуры пилинга. Из-
мерение показателей увлажненности 
и эластичности кожи лица методами 
корнеометрии и кутометрии (аппарат 
Courage+Khazaka, Германия) производи-
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лась в зоне лба и щеки. Для оценки пиг-
ментации кожи применялся метод коло-
риметрии (Colorimetry, Chroma Meter CR 
400, Konika Minolta) в те же сроки. Изуча-
лись 3 цветовых показателя (а*,b*, L*) в 
3 зонах (пигментное пятно1 – pigment 1, 
пятно 2 – pigment 2, и равномерный тон – 
rovno) [10]. 

Оценка постпроцедурного периода. 
Симптомы воспаления кожи в результате 
хемоэксфолиации по 10-бальной систе-
ме самооценки (0-отсутствие признака, 
10-максимально выраженный) анализи-
ровались на основании предъявления и 
активного выявления жалоб, дневников 
пациентов в периоде Д01–Д63. 

Статистическая обработка данных. 
Полученные данные согласно протоколу 
исследования вносились в индивидуаль-
ные регистрационные карты (ИРК) па-
циентов, которые затем использовались 
для формирования базы данных по ис-
следованию (Microsoft Office Excel 2010). 

Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием параме-
трических и непараметрических методов 
в приложении программы Statistica 10. 

Результаты и обсуждение
Полностью завершили исследование 

52 человека. Анализ результатов оцени-
вался после курса терапии на Д42 (после 
2-й процедуры пилинга) и Д63 (через 3 
недели после 3-й процедуры).

Оценка безопасности
Серьезных нежелательных явлений 

(НЯ) зарегистрировано не было. Все 
симптомы хемоэксфолиации кожи бы-
ли ожидаемыми, слабо выраженными и 
легко переносимыми. Был проведен ана-
лиз постпроцедурных дневников, запол-
ненных пациентами. Различий по вы-
раженности НЯ в группах не отмечено 
(p ≥ 0,05) (табл. 1).

Таблица 1

Проявление кожных симптомов в постпроцедурный период

Признак Средняя выраженность, баллы Р, Mann–
Whitney Начало-окончание, дни Пик макс. проявлений, 

день

Группы 1 2 1 2 1 2 
Покраснение 0,78 ±0,86 0,53 ±0,83 0,339327 1–7 1–8 1 1
Отёчность 0,24 ±0,17 0,34 ±0,23 0,569112 1–7 1–7 2 2
Жжение 1,22 ±0,27 0,4 ±0,29 0,442624 1–8 1–11 1 1

Стягивание 0,2 ± 0,12 0,31 ±0,18 0,294548 4–12 4–9 6 5

Сухость 1,22 ±0,83 1,05 ±0,93 0,582974 1–21 1–16 3 3

Шелушение 0,77 ±0,49 0,57 ±0,38 0,472001 1–21 1–11 3 5

Высыпания 0,2 ±0,11 0,31 ±0,18 0,294548 1–21 4–9 6 5
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Герпетические высыпания наблюда-
лись у 9,8 % женщин (2 случая в 1-й и 
3 во 2-й группах) на первой неделе по-
сле пилинга. Все пациентки использо-
вали наружно и внутрь Ацикловир. По-
краснение, мелко- и крупнопластинчатое 
шелушение продолжались до 7 дней с пи-
ком на 3–5 сутки после пилинга. Отмече-
но, что у женщин с сухой чувствительной 
кожей симптомы раздражения кожи бы-
ли более выраженные. 

А

Б

Рис.1. Клинические примеры:
До и После курса ретиноевого пилинга лица.

 А) Пациентка, 66 лет. Гр.1. Б) Пациентка, 57 лет. Гр. 2

Клиническая оценка пигментации. 
По показателям пигментации (индекс 
MASI) получены статистически досто-
верные изменения в динамике в обеих 
группах (табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей пигментации

Визит  1 группа  2 группа р, Mann–Whitney test   

Показатели пигментации правой щеки

Д 01 20,0 (15,0; 24,0) 24,0 (15,0; 24,0) 0,98557

Д 42 15,0 (12,0; 20,0) 17,5 (9,0; 20,0) 0,61273

Д 63 10,5 (9,0; 12,0)* 15,0 (12,0; 20,0)* 0,01466

Показатели пигментации левой щеки

Д 01 20,0 (15,0; 24,0) 24,0 (12,0; 24,0) 0,92797

Д 42 16,0 (12,0; 20,0) 18,0 (8,0; 20,0) 0,60010

Д 63 10,5 (6,0; 12,0)* 15,0 (12,0; 20,0)* 0,00269

Индекс MASI

Д 01 16,6 (13,0; 17,1) 16,9 (10,2; 17,1) 0,32897

Д 42 12,8 (10,4; 17,1) 12,0 (8,1; 14,1) 0,27807

Д 63 7,8 (6.5; 9,1)* 11,0 (9,9; 14,0)* 0,00113

* динамические изменения внутри группы статистически достоверны, Friedman test р<0,05. 



INNO-EXFO® Lightening

КОНТРОЛИРУЕМЫЙ МИКРОПИЛИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ SMART GPS®: ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ.

INNO-EXFO® Lightening + Dark Spot Eraser

«Великолепный дуэт» (микропилинг + крем):
•   улучшает текстуру и общее качество кожи; текстуру и общее качество кожи;
•   восстанавливает ровный цвет; ровный цвет;
•   корректирует нарушения гиперпигментации и возрастных признаков. нарушения гиперпигментации и возрастных признаков.

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ ООО «МАРУГА»
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 62, корп. 7. 
Тел.: +7 (495) 777 67 07, e-mail: maruga@maruga.ru, www.maruga.ru
Филиал ООО «Маруга» в Санкт-Петербурге: 197342, ул. Торжковская, д. 5, 
бизнес-центр «Оптима», 1 этаж, офис № 04, тел.: +7 (812) 458 56 88
Филиал ООО «Маруга» в Пятигорске: 357502, ул. Козлова, д.10, тел.: +7 (879) 339 34 44

Активные ингредиенты
Пилинг: ретинол, салициловая, молочная и фитиновая кислоты, койевая кислота. ретинол, салициловая, молочная и фитиновая кислоты, койевая кислота.
Крем: ретинол, койевая кислота, ундециленоил фенилаланин, арбутин, экстракт  ретинол, койевая кислота, ундециленоил фенилаланин, арбутин, экстракт 
корня солодки, ниацинамид, миндальная, салициловая, гликолевая, фитиновая корня солодки, ниацинамид, миндальная, салициловая, гликолевая, фитиновая 
кислоты, токоферол.

INNO-EXFO® Lightening
микропилинг:
•   преодолевает защитный барьер при точном со-

ответствии физико-химическим особенностям 
поверхности кожи;

•   равномерно распределяется внутри эпидер-
мального слоя;

•   гарантирует биодоступность транспортируемых 
ингредиентов и сохранность целостности кожи. 
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Колориметрия
По результатам колориметрии в 1 групь-

пе получены статистически достоверные 
положительные изменения (осветление 
кожи) в динамике показателей пигментк-
ных пятен и равномерного тона: pigment 
1L*, pigment 1а*, pigment 2L*, pigment 2а*, 
pigment 2b*, rovno 1L*, rovno 1a*; а во 2 
группе - pigment 1L*, pigment 1а*, pigment 
1b*, rovno 1L*, rovno 1a* (р, критерий 
Fridman).

Корнеометрия и кутометрия
Исходно группы статистически одно-

родны по показателю корнеометрии и 
неоднородны по показателю кутометрии. 
После завершения терапии на Д 63 в обе-
их группах не было выявлено значимых 
изменений показателей эластичности и 
увлажненности эпидермиса.

Заключение
Проведенное исследование продемон-

стрировало высокую эффективность и 
безпасность ретиноевого пилинга Inno-
Exfo Lightening у женщин с фотостаре-
нием лица. Показано оптимизирующее 
действие сочетанного протокола при-
менения ретиноевого пилинга и крема 
на основе 0,3 % ретинола с сохранением 
профиля безопасности.

Рекомендации
• Для оптимизации лечения гиперпиг-

ментации при фотостарении лица мож-
но рекомендовать сочетанный прото-
кол 3 ретиноевых пилингов Inno-Exfo 
Lightening 1 раз в 3 недели и крема с ре-
тинолом в межпроцедурный период. 
Использование крема на основе рети-
нола следует начинать после стихания 
симптомов воспаления кожи с 7 по 20 
дни, 1 раз в 2–3 дня вечером, под увлаж-
няющий или восстанавливающий крем.

• При рецидивирующих формах герпе-
са лица рекомендуется превентивный 

прием ациклических нуклеозидов в день 
проведения пилинга сроком до 7 дней.

• С целью сохранения достигнутых ре-
зультатов осветления кожи необходимо 
использование фотозащитных средств 
круглый год, а в период активной инсо-
ляции ежедневно, с  SPF 50.
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ГИНЕКОЛОГИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЭНДОМЕТРИТА:
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ В В-РЕЖИМЕ

И.А. ОЗЕРСКАЯ1, В.А. ИВАНОВ1, Г.Г. КАЗАРЯН2

1 Российский университет дружбы народов, 
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
2 ООО «Научно-практический центр малоинвазивной хирургии
и гинекологии», 119607, Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 9, корп. 5

Резюме Актуальность. Несмотря на значительные успехи современной гине-
кологии, эндометрит нередко остается нераспознанным, являясь основ-
ной причиной, приводящей к стойкому бесплодию или повторным поте-
рям беременности. Выделяют 3 морфологических типа хронического эн-
дометрита: гиперпластический, гипопластический и смешанный. Целью 
исследования являлась разработка ультразвуковых признаков различных 
морфологических типов хронического эндометрита.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 162 паци-
енток репродуктивного возраста (22–50 лет), которым диагностирован эн-
дометрит. Группу сравнения составили 96 женщин 17–42 лет без гинеко-
логической патологии (P > 0,05). Исследование проводилось в пролифе-
ративную фазу цикла до 10 дня. Оценивалась структура и эхогенность эн-
дометрия, линия смыкания листков слизистой, зияние в полости матки, 
состояние контура М-эха, структура миометрия и наличие акустических 
эффектов. Результаты. В зависимости от морфотипа эндометрита систе-
матизированы эхографические признаки эндометрита, определена их ча-
стота встречаемости, а также оценены особенности гемодинамики. Выяв-
лено, что при гипопластическом типе, к которому отнесены пациентки с 
отношением объема эндометрия к объему тела  матки менее 2,5 %, наблю-
дается достоверное (P < 0,05) снижение ИАП, а также гиповаскуляриза-
ция матки. Наиболее выраженный полиморфизм признаков эндометрита 
в В-режиме отмечен при смешанном морфотипе, когда отношение объема 
эндометрия к объему тела матки было от 2,5 до 9,0 %.

Выводы. Своевременная диагностика хронического эндометрита по-
зволит обоснованно проводить лечение и восстановить репродуктивную 
функцию женщин.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, морфотип эндометрита, объем матки, 
объем эндометрия.
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ULTRASOUND DIAGNOSIS OF ENDOMETRITIS:
FEATURES OF MORPHOLOGICAL TYPES IN B-MODE

I.A. OZERSKAYA1, V.A. IVANOV1, G.G. KAZARYAN2

1Peoples Friendship University of Russia,
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 
2 LLC “Scientific and Practical Center for Minimally Invasive Surgery 
and Gynecology”, 9 Michurinsky Prospekt, building 5, Moscow, Russia, 119607 

Summary Aim. Despite significant advances in modern gynecology, endometritis 
is often unrecognized, being the main reason leading to persistent infertility 
or repeated pregnancy loss. There are 3 morphological types of chronic 
endometritis: hyperplastic, hypoplastic and mixed. The aim of the study was to 
develop ultrasound signs and hemodynamic features of various morphological 
types of chronic endometritis.

Matherials and Methods. A retrospective analysis of 162 patients of 
reproductive age (22–50 years old) diagnosed with endometritis was carried 
out. The comparison group consisted of 96 women 17–42 years old without 
gynecological pathology (P > 0.05). The study was conducted in the proliferative 
phase of the cycle up to 10 days. The structure and echogenicity of the 
endometrium, the line of closure of the mucosal leaves, the gaping in the uterus, 
the state of the M-echo contour, the structure of the myometrium and the presence 
of acoustic effects were evaluated. Results. Depending on the morphotype 
of endometritis, echographic signs of endometritis are systematized, their 
frequency of occurrence is determined, and hemodynamic features are assessed. 
It was revealed that in the hypoplastic type, to which patients are related with 
the ratio of the endometrial volume to the volume of the uterus less than 2.5 %, 
there is a significant (P < 0.05) decrease API, as well as hypovascularization of 
the uterus. The most pronounced polymorphism of characters  endometrium in 
B-mode was observed with a mixed morphotype, when the ratio of the volume 
of the endometrium to the volume of the uterus was from 2.5 to 9.0 %. 

Conclusions. Timely diagnosis of chronic endometritis will allow reasonable 
treatment and restore the reproductive function of women.

Keywords:  ultrasound, morphotype of endometritis, volume of uterus, volume of 
endometrial.
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Введение
Воспалительный процесс слизистой 

оболочки полости матки является одним 
из основных факторов нарушения репро-
дуктивной функции женщин. При не-
развивающейся беременности или ее не-
вынашивании хронический эндометрит 
выявляется в 86,7 % случаев [1]. Среди 
пациенток, лечившихся от бесплодия ме-
тодами вспомогательных репродуктив-
ных технологий, более 60 % неудачных 
попыток связано с хроническим эндоме-
тритом [2]. Но, несмотря на значитель-
ные успехи современной гинекологии, 
эндометрит нередко остается нераспоз-
нанным, являясь основной причиной, 
приводящей к стойкому бесплодию или 
повторным потерям беременности. 

Своевременная диагностика и лечение 
хронического эндометрита может быть 
мерой профилактики рака эндометрия, 
т.к. доказан факт подавления апоптоза и 
создания оптимально благоприятных ус-
ловий формирования гиперпластиче-
ских процессов, в том числе атипической 
трансформации, на фоне воспалительного 
процесса слизистой полости матки [3, 4].  

Трудности диагностики воспалитель-
ного процесса слизистой полости матки 
связаны не только с латентным течением, 
но и отсутствием в ряде случаев типич-
ных изменений при гистероскопии, явля-
ющейся «золотым стандартом» патоло-
гии полости матки, приводящих к тому, 
что хронический эндометрит у более 10 % 
больных не определяется [5]. Нет единой 
оценки морфологической верификации, 
связанных с неоднозначными признака-
ми и различными их сочетаниями [5–7], 
а также неадекватной интерпретации ма-
териала, полученного при биопсии эндо-
метрия [8, 9]. 

Существуют различные классифика-
ции воспалительного процесса слизи-
стой оболочки полости матки. Выделя-
ют острый эндометрит, когда поражается 
в основном базальный слой, и хрони-
ческий, протекающий с изменениями 
как базального, так и функционально-

го слоя [10]. Все эндометриты делят на 
специфические, которые вызываются 
возбудителями туберкулеза, сифилиса, 
гонореи и хламидиями, а также неспеци-
фические, возникающие вследствие дру-
гой патогенной или условно-патогенной 
флоры [11], что отражается в Междуна-
родной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоро-
вьем, Х пересмотра [12]. 

Имеется другая интерпретация спец-
ифического и неспецифического эндо-
метрита: к специфическому относят хла-
мидийные, вирусные, бактериальные, 
микоплазменные, грибковые, протозой-
ные, паразитарные воспалительные аген-
ты, а неспецифическая – если микрофло-
ра не выявляется [13]. По мнению многих 
исследователей хронический эндоме-
трит является следствием невылеченно-
го острого, а также что роль инфекции в 
поддержании хронического воспаления 
весьма сомнительна [11, 14, 15], рассма-
тривая заболевание как хроническое ау-
тоиммунное нарушение функции сли-
зистой оболочки полости матки [16, 17]. 
Выделяют следующие морфологические 
варианты: атрофический; кистозный и 
гипертрофический [10]. Существует три 
гистероскопических типа хроническо-
го эндометрита: гиперпластический, ги-
попластический (очаговая и диффузная 
форма) и без признаков гипер- и гипо-
плазии [13]; или гиперпластический, ги-
попластический и смешанный [1]. 

Макроскопические признаки гипер-
пластической формы характеризуются 
полиповидными разрастаниями на фоне 
гипертрофированной и отечной, гипере-
мированной слизистой оболочки; гипо-
пластической формы – истонченная, без 
сосудистого рисунка, с внутриматочны-
ми синехиями; смешанном типе – нерав-
номерной толщины, с полиповидными 
разрастаниями, с очаговой или диффуз-
ной гиперемией [18]. Самым частым мор-
фологическим вариантом в зависимости 
от толщины и структуры эндометрия, 
а также выраженности сосудистого ри-
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сунка, представлен смешанным типом 
(46,9 %), гиперпластическим – 31,2 % и 
гипопластическим – 21,9 % [1].

Целью исследования являлась разра-
ботка ультразвуковых признаков различ-
ных морфологических типов хрониче-
ского эндометрита.

Материал и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ 

ультразвукового исследования 162 жен-
щин репродуктивного возраста, которым 
диагностирован эндометрит, составив-
ших основную группу. Возраст паци-
енток колебался от 22 до 50 лет. Группу 
сравнения составили 96 женщин анало-
гичного возраста (от 17 до 47 лет) без ги-
некологической патологии и с нормаль-
ным менструальным циклом. Учитывая, 
что оптимальным временем выявления 
эндометрита является I фаза менструалье-
ного цикла до 10 дня [19], анализ как в ос-
новной, так и в группе сравнения, прово-
дили с 4 до 9 дня цикла включительно.

Клиническая диагностика эндометри-
та осуществлялась на основании жалоб, 
данных анамнеза, бимануального иссле-
дования, результатов цитологическо-
го исследования мазков из цервикаль-
ного канала, иммуногистохимического 
исследования эндометрия, полученного 
при пайпель-биопсии, с использованием 
маркеров CD138, CD4, CD8, CD20 и др., 
а также гистологического исследования 
эндометрия после ГС. Данные современ-
ной отечественной и зарубежной литера-
туры свидетельствует о том, что наряду 
с ГС, морфологическим исследованием 
материала, полученного с помощью пай-
пель-биопсии, иммунногистохимиче-
ский анализ является «золотым стандар-
том» в диагностике эндометрита [20–24].

Обследование органов малого таза 
проводилось по назначениям лечаще-
го врача на ультразвуковой системе iU22 
(Philips, Нидерланды). Нарушения этичеи-
ских аспектов отсутствовали. 

Измерение матки и яичников прово-
дили по общепринятой методике в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях 
с вычислением объема по формуле, зало-
женной в программное обеспечение уль-
тразвуковых приборов:

V = 0,523 x А x В x С, где А, В и С – дли-
на, толщина и ширина органа (см). 

При исследовании срединного ком-
плекса применяли адекватное увеличе-
ние и следили за его расположением от-
носительно угла сканирования, стремясь 
к 900. Эндометрий измеряли, получая не 
только толщину М-эха, но и объем, по-
сле чего определяли процентное отно-
шение объема эндометрия к объему те-
ла матки. При оценке слизистой полости 
матки обращали внимание на ее струк-
туру и эхогенность, выраженность ли-
нии смыкания листков слизистой или зи-
яние полости матки, состояние контура 
М-эха, наличие акустических феноменов 
(реверберация, формирование акустиче-
ских теней), а также особенности звуко-
проводимости матки. 

Основная группа больных разделена в 
зависимости от процентного отношения 
объема эндометрия к объему тела матки. 
Если это отношение было меньше 2,5 %, 
то такие пациентки отнесены в группу 
эндометрита по гипопластическому типу, 
если более 9 % – в группу гиперпластиче-
ского типа. В том случае, когда отноше-
ние было в пределах нормативных значе-
ний для ранней пролиферативной фазы 
цикла [19], сформирована группа эндо-
метрита по смешанному типу. 

Необходимо отметить, что в исследова-
ние не были включены пациентки, имею-
щие миому, внутренний эндометриоз 
или патологию придатков матки.

Полученные результаты обрабатыва-
лись стандартными статистическими ме-
тодами. Учитывая, что часть данных не 
подчинялась нормальному распределе-
нию, все результаты представлены как 
медиана (50-й процентиль), 5–95-й про-
центили и минимальное – максимальное 
значение. Дискретные признаки пред-
ставлены в виде частот (%). Гипотезу о 
равенстве средних проверяли с помощью 
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U-теста Манна–Уитни. Достоверными 
считались различия при P ≤ 0,05. 

Результаты исследования
В основной группе больных с гипо-

пластическим типом эндометрита бы-
ло 21 человек (13,0 %), с гиперпластиче-
ским типом – 20 (12,3 %) и смешанным 
типом – 121 (74,7 %). Возраст и день мен-
струального цикла в зависимости от типа 
эндометрита достоверно не отличались 
(P>0,05).

Объем тела матки среди женщин ос-
новной группы был в пределах 19,5–137,0 
см3, в то время как у здоровых – 25,2-
78,0 см3. Достоверной разницы в зависи-
мости от типа эндометрита не выявлено 
(P > 0,05), но во всех подгруппах основ-
ной группы по сравнению со здоровы-
ми женщинами отмечалось значительное 
увеличение (P < 0,05). 

Толщина эндометрия среди больных 
с гиперпластическим типом была до-
стоверно больше нормы, а с гипопла-
стическим типом – меньше (P < 0,05), 

и в подгруппе смешанного типа значи-
мо не отличалась от группы сравнения 
(P > 0,05). Выявлена достоверная разни-
ца толщины срединного комплекса меж-
ду подгруппами основной группы. Ана-
логичные особенности отмечались при 
анализе объема эндометрия. 

Отношение объема эндометрия к объ-
ему тела матки являлось критерием фор-
мирования подгрупп среди больных эн-
дометритом, в связи с чем значения этого 
показателя не пересекались. Так, для эн-
дометрита гипопластического типа ОЭ/
ОМ находился в пределах 1,0–2,4 %, сме-
шанного типа – 2,5–9,0 % и гиперпласти-
ческого типа – 9,1–23,1 %. Достоверное 
различие с группой сравнения выявле-
но у пациенток как гипо-, так и гипер-
пластического типа (P < 0,05), в то время 
как при смешанном типе этот показатель 
значимо не отличался от нормы, среднее 
значение которого было 4,8 % с диапазо-
ном минимального и максимального зна-
чения от 2,6 до 9,8 % (табл. 1).  

Таблица 1

Объем тела матки (ОМ), толщина эндометрия (М-эхо), 
объем эндометрия (ОЭ) и отношение объема эндометрия 

к объему тела матки (ОЭ/ОМ) у больных эндометритом и здоровых женщин

Группа Тип эндометрита n ОМ, см3 М-эхо, мм ОЭ, см3 ОЭ/ОМ, %

Основная

гипопластический 21
52,1*

28,8-123,1
22,0-137,0

3,0*
1,8-6,0
1,7-6,0

1,1*
0,6-2,2
0,5-3,1

2,3*
1,3-2,4
1,0-2,4

смешанный 121
53,8*

28,0-96,6
19,5-133,8

5,0^
3,0-9,0

2,0-12,0

2,6^
1,0-5,9
0,8-8,2

5,1^
2,8-8,7
2,5-9,0

гиперпластический 20
56,1*

26,5-83,0
25,2-120,0

9,6*^
7,4-11,1
7,0-12,0

5,4*^
3,9-15,6
3,5-16,8

12,9*^
9,1-20,9
9,1-23,1

Норма 96
42,5

27,5-74,2
25,2-78,0

5,0
2,9-8,0

2,0-11,0

2,0
1,0-4,5
0,7-5,3

4,8
2,4-7,3
2,6-9,8

Примечание: количественные параметры представлены в виде медианы (первая строка ячейки), 5–95-го процен-
тилей (вторая строка ячейки) и минимального – максимального значения (третья строка ячейки). * – достоверные от-
личия с группой сравнения при Р < 0,05; ^ – достоверные отличия между типами эндометрита при P < 0,05
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Неоднородная структура миометрия, 
проявляющаяся зонами повышенной и 
сниженной эхогенности без четких гра-
ниц, мелкими гиперэхогенными вклю-
чениями без акустических феноменов 
наблюдались у 9 (42,9 %) женщин с ги-
попластическим типом эндометрита, у 
29 (24,0 %) – со смешанным типом и у 2 
(10,0 %) – с гиперпластическим типом, а 
гиперэхогенные включения с акустиче-
ским эффектом реверберации («хвост 
кометы») – у 1 (4,8 %), 4 (3,35) и 1 (5,0 %) 
пациенток соответственно. Повышение 
звукопроводимости миометрия отмеча-
лось в 27 (22,3 %) случаев при смешанной 
форме эндометрита и 3 (15,0 %) – при ги-
перпластической форме, в то время как 
при гипопластической форме повыше-
ния звукопроводимости не зафиксиро-
вано. Расширение вен миометрия более 
2 мм имелось у 2 (9,5 %) пациенток с ги-
попластическим типом, у 24 (19,8 %) – со 
смешанным и у 5 (25,5 %) – с гиперпла-
стическим типом. 

Расширение полости матки за счет 
ан-гипоэхогенного содержимого зафик-
сировано в 27 (22,3 %) случаях смешанной 
формы и 2 (10,0 %) – гиперпластической, 
у женщин с гипопластическим типом по-
лость матки была сомкнутой. Повыше-
ние эхогенности эндометрия в раннюю и 
среднюю пролиферативную фазу цикла 
наблюдалось в 20 (95,2 %) случаях при ги-
попластическом типе, в 63 (52,1 %) – при 
смешанном типе и в 7 (35,5 %) – при ги-
перпластическом типе. 

Для больных эндометритом была ха-
рактерна неоднородная структура эндо-
метрия. Это заключалось во множествен-
ных разнокалиберных ан-гипоэхогенных 
включениях, как имеющих четкий кон-
тур, так и с отсутствием его. Кроме этого 
в структуре срединного комплекса визу-
ализировались гиперэхогенные включе-
ния малого размера правильной и непра-
вильной формы, часть из которых были 
без акустических феноменов, так и с фе-
номенов реверберации (газ). При гипо-
пластической форме пузырьков газа в 

эндометрии или содержимом полости 
матки не обнаружено, в то время как 
при смешанном типе они выявились у 12 
(9,9 %) пациенток, а при гиперпластиче-
ском – у 4 (25,0 %). Асимметрия толщины 
слизистой передней и задней стенки на-
блюдалась в 7 (5,8 %) случаях смешанно-
го типа и в 1 (5,0 %) – гиперпластическо-
го; у женщин с гипопластическим типом 
толщина эндометрия была одинаковой.

Наружный контур М-эха (проекция 
базального слоя) был нечеткий, неров-
ный, плавно переходящий в субэндо-
метриальный слой, вплоть до того, что 
базальный слой не идентифицировал-
ся. Такие изменения зафиксированы у 
3 (14,3 %) больных гипопластическо-
го типа, 36 (29,8 %) – смешанного типа и 
13 (65,0%) – гиперпластического. Гиперэ-
хогенные включения различной формы 
и размеров без акустических феноме-
нов в проекции базального слоя имелись 
у 8 (38,1 %) пациенток с гипопластиче-
ским типом, 43 (35,5%) – смешанным и 
2 (10,0 %) – с гиперпластическим. 

Линия смыкания листков слизистой 
была нечеткой, неровной или практиче-
ски неопределяемой у 17 (81,0 %) женщин 
с гипопластическим типом, 79 (65,3 %) – 
со смешанным и 7 (35,5 %) – с гипер-
пластическим, в то время как она была 
частично или полностью чрезмерно ги-
перэхогенной у 28 (23,1 %) при смешан-
ном типе и у 8 (40,0 %) – при гиперпла-
стическом, а при гипопластическом типе 
такой феномен не встречался. 

При смещении матки полостным дат-
чиком или при имитации двуручного 
исследования болезненность отмечали 
7 (33,3 %) женщин с гипопластическим, 
18 (14,9 %) – со смешанным и 2 (10,0 %) – 
с гиперпластическим типом заболевания. 
Частота встречаемости эхографических 
признаков различных типов эндометри-
та представлена в табл. 2.
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Таблица 2

Частота встречаемости (%) эхографических признаков
эндометрита (эндомиометрита) в зависимости от типа заболевания

Признак 
Тип 

гипопластич смешанная гиперпласт
Неоднородная структура эндометрия 52,4 82,6 70,0
Повышение эхогенности эндометрия в I фазе цикла 95,2 78,5 35,5
Нечеткая, неровная, неопределяемая линия смыкания листков эндометрия 81,0 65,3 35,5
Гиперэхогенные включения наружного контура М-эха 38,1 35,5 10,0
Нечеткий наружный контур М-эха 14,3 29,8 65,0
Чрезмерно гиперэхогенная линия смыкания листков эндометрия – 23,1 40,0
Расширение полости матки за счет жидкостного содержимого – 22,3 10,0
Пузырьки газа в эндометрии или полости матки – 9,9 25,0
Асимметрия толщины эндометрия – 5,8 5,0
Неоднородная структура миометрия 42,9 24,0 10,0
Пузырьки газа в миометрии 4,8 3,3 5,0
Расширение аркуатного сплетения 9,5 19,8 25,0
Повышение звукопроводимости – 22,3 15,0
Боль при движениях датчиком 33,3 14,9 10,0

Обсуждение
Основным эхографическим признаком 

эндометрита является несоответствие 
структуры эндометрия фазе менструаль-
ного цикла. Для корректной оценки со-
стояния срединного комплекса матки 
следует соблюдать рекомендации, опу-
бликованные отечественными и зару-
бежными исследователями [25, 26]. 

Толщина эндометрия не является веду-
щим признаком воспалительного процес-
са в нем, но на основании этого критерия 
можно предположить морфологический 
тип заболевания. Более значимым кри-
терием оказался не только объем эндо-
метрия, но, особенно, отношение объема 
эндометрия к объему тела матки (диагр.).

Диаграмма
Соотношение толщины

 эндометрия (М-эхо, мм), объема эндометрия (V эндом., см3) 
и отношения объема эндометрия к объему тела матки (V эндом/V матки, %) 

у больных различных морфотипов эндометрита по сравнению с группой контроля
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Вариабельность изменений слизистой 
оболочки полости матки также может 
быть обусловлена различными морфоти-
пами эндометрита. Анализ частоты вы-
являемости признаков заболевания ко-
леблется в значительных пределах, в том 
числе они могут отсутствовать при одних 
морфотипах и иметь достаточно высо-
кий процент – в других. Так, зияние по-
лости матки, асимметрия толщины сте-
нок слизистой оболочки или чрезмерно 
выраженная линия смыкания срединно-
го комплекса не встречались у пациенток 
с гипопластическим типом эндометри-
та. В то же время жидкостное содержи-
мое в ее просвете отмечено в 22,3 % при 
смешанном типе и 10,0 % – при гипер-
пластическом. В.Н. Демидов и А.И. Гус 
расценивают этот признак как один из 
наиболее достоверных для диагности-
ки эндометрита [27]. Отдельные мелкие 
гиперэхогенные включения в эндоме-
трии или в полости матки, имеющие ха-
рактерный феномен «хвост кометы», об-
наружены у каждой четвертой больной 
с гиперпластическим типом и у 9,9% - со 
смешанным. Гиперэхогенная, утолщен-
ная срединная линия М-эха наблюдалась 
в 40,0 % при гиперпластическом типе и в 
23,1 % – при смешанном типе. Эти цифры 
подтверждают предположение В.Н. Де-
мидова и А.И. Гуса о том, что чрезмер-
но выраженная линия смыкания листков 
слизистой полости матки обусловлена 
мелкими пузырьками газа, которые сли-
ваются в единую гиперэхогенную, утол-
щенную структуру [27].

Нечеткая, неровная, в том числе вол-
нистая, или неопределяемая линия смы-
кания – очень частая «находка» при эн-
дометрите, которая встречалась в 81,0 % 
случаев при гипопластическом типе, 
65,3 % – при смешанном и в 35,5 % – при 
гипопластическом. Этот признак, а также 
неоднородную структуру эндометрия с 
повышением эхогенности можно отнести 
к наличию микрополипоза, очаговой ги-
перплазии, а также нарушению процесса 
десквамации и регенерации [18].

Мелкие гиперэхогенные включения 
без акустических феноменов, которые 
М.Н. Буланов описывает как своеобраз-
ный эффект «эхогенного ободка» [25], 
встречались примерно с одинаковой ча-
стотой как при гипопластическом типе 
(38,1 %), так и при смешанном (35,5 %), 
в то время как при гиперпластическом – 
только в 10,0 %. Примерно такая же часто-
та (12,1 %) аналогичных включений по-
лучена в работе Ю.П. Титченко и соавт., 
которые исследовали пациенток с тонким 
эндометрием [28]. Однако Ю.А. Петров 
обнаружил такие образования, являющи-
еся участками фиброза или кальциноза, в 
три раза чаще у больных с гиперпластиче-
ским типом эндометрита (29,8 %) [18].

Проявления метроэндометрита отме-
чены при всех морфотипах, но, если неод-
нородная структура миометрия чаще бы-
ла при гипопластическом типе (42,9 %) и 
реже – при гиперпластическом (10,0%), то 
расширение аркуатного сплетения при ги-
попластическом типе отмечалась в 9,5 %, 
а при гиперпластическом – в 25,0 %. Воз-
можно, длительно текущий воспали-
тельный процесс, приводящий к дистро-
фически-атрофическому повреждению 
базального слоя, а также железистых кле-
ток слизистой, что характерно для гипо-
пластического типа эндометрита, имеет 
также стадийность проявлений метрита: 
первой реагирует венозная система в ви-
де дилатации, а впоследствии возникают 
изменения миометрия по типу замещения 
мышечной ткани на соединительную.

Выводы
1. Для гипопластического морфоти-

па эндометрита характерна повышенная 
эхогенность эндометрия (95,2 %) в про-
лиферативную фазу, нечеткая, неровная 
или неопределяемая линия смыкания 
листков слизистой (81,0 %), гиперэхо-
генные включения в проекции базально-
го слоя (38,1 %), неоднородная структура 
миометрия (42,9 %) (рис. 1).
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2. Для смешанного морфотипа эн-
дометрита характерна повышенная эхо-
генность эндометрия (78,5 %) в проли-
феративную фазу, нечеткая, неровная 
или неопределяемая линия смыкания 
листков слизистой (65,3 %) или чрез-
мерно выраженная, гиперэхогенная ли-
ния (23,1 %), нечеткий наружный контур 
М-эха (29,8 %), гиперэхогенные включе-
ния в проекции базального слоя (35,5 %), 
наличие жидкости в полости матки 
(22,3 %), неоднородная структура мио-
метрия (24,0 %) с повышением звукопро-
водимости (22,3 %) (рис. 2, 3).

3. Для гиперпластического морфо-
типа эндометрита характерна повышен-
ная эхогенность эндометрия (35,5 %) в 
пролиферативную фазу, нечеткая, не-
ровная или неопределяемая линия смы-
кания листков слизистой (35,5 %) или 
чрезмерно выраженная, гиперэхогенная 
линия (40,0 %), нечеткий наружный кон-
тур М-эха (65,0 %), пузырьки газа в эндо-
метрии (25,0 %), расширение аркуатного 
сплетения (25,0 %) (рис. 4).
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Резюме У 17 % пациентов со злокачественными новообразованиями головы и 
шеи после лучевой терапии возникает озостомия. Наличие озостомии тре-
бует специальной подготовки больных к хирургическому вмешательству. 
С  этой целью мы прибегали к лечению  неприятного запаха изо рта направ-
ленным на усиление слюноотделения. Для достижения поставленной цели 
мы использовали прямые антикоагулянты. Рeзультаты нашeго исслeдова-
ния подтвeрждают положительное действие стимуляции слюноотделения 
у больных лучевой ксеростомией в отношeнии анаэробных бактeрий, ко-
торыe, по соврeмeнным данным, ассоциированы с развитиeм неприятно-
го запаха изо рта и позволяют рeкомeндовать eго в качeствe эффeктивного 
лeчeбного срeдства при озостоми возникшем на фоне лучевой ксеростоми.
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Summary 17 % of patients with malignant tumors of the head and neck after radiation 
therapy occurs ozostomia. The presence of ozostomia requires special preparation 
of patients for surgery. To this end, we have resorted to the treatment of bad 
breath aimed at strengthening salivation. To achieve this goal, we used a direct 
anticoagulant. The results of our study confirm the positive effect of stimulating 
salivary flow in patients with radiation xerostomia in relation to anaerobic 
bacteria, which, according to current data, associated with the development of 
unpleasant breath and can recommend it as an effective treatment for ozostomia 
occurred on the background radiation xerostomia.
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Актуальность
По литературным данным, озостомия 

интраоральной этиологии встречается у 
многих стоматологических больных и со-
ставляет 85–90 % (О.О. Янушевич с со-
автр., 2012). Это обусловлено тем что, во 
рту каждого человека находится 615 и бо-
лее видов бактерий, вирусов, грибков и 
прионов, которые могут вызвать разно-
го рода воспаленные процессы во рту и 
явится причиной возникновения озосто-
мии. Из них у 17 % неприятный запах с 
полости рта возникший после лучевой 
терапии у пациентов со злокачественны-
ми новообразованиями головы и шеи. 

 Наличие озостомии требует специаль-
ной подготовки больных к хирургическо-
му лечению во избежание возникновения 
гнойных осложнений после операций 
выполненных при злокачественных но-
вообразований головы и шеи. 

Учитывая вышеизложенное, целью на-
шей работы являлась диагностика и ле-
чения озостомии до хирургических вме-
шательств у больных ксеростомией 
возникшей после лучевой терапии зло-
качественных заболеваний головы и шеи. 

Поставленная цель определила следую-
щий круг задач:

Изучить литературные данные встре-
чаемости озостомии среди населения.

Определить частоту развития озосто-
мии у больных ксеростомией возникшей 
после лучевой терапии злокачественных 
заболеваний головы и шеи с помощью 
специального аппарат Галиметр.

Применить ополаскивание раствором 
гепарина в полости рта для лечения озосто-
мии возникшей после лучевой терапии у 
больных злокачественными заболевания-
ми головы и шеи при подготовке пациен-
тов к оперативному вмешательству.

Материалы и методы исследования
Для формирования клиничeских групп 

наблюдeния были осмотрeны пациeнты 
с сухостью в полости рта после прове-
денной лучевой терапии по поводу зло-
качественных новообразований головы 

и шеи до хирургических вмешательств: 
мужчины и жeнщины, в возрастe от 45 
до 90 лeт. Собирали свeдeние о жалобах 
пациeнта, о пeрeнeсeнных и сопутству-
ющих заболeваниях, о развитии насто-
ящeго заболeвания, данныe основных и 
дополнитeльных мeтодов обслeдования. 
Было отобрано 93 пациeнта (47 мужчин 
и 46 жeнщин), у которых клиничeскиe 
проявлeния ксеростомии сопровожда-
лись выражeнными признаками озосто-
мии. В эту группу вошли пациeнты бeз 
тяжeлой соматичeской патологии. Их об-
щeсоматичeский статус нe был сопряжeн 
с озостомией. 

Критeриeм для включeния в исслeдова-
ниe явилось наличиe у пациeнтов сухости 
в полости рта (ксеростомия лeгкой стeпe-
ни, ксеростомия срeднeй стeпeни, ксеро-
стомия тяжeлой стeпeни), сопровождаю-
щихся нeприятным запахом изо рта. 

Критeриeм для нeвключeния пациeн-
тов в исслeдованиe явилось наличиe дру-
гих стоматологичeских заболeваний, со-
путствующая патология ЛОР-органов, 
жeлудочно-кишeчного тракта, эндокрин-
ной систeмы, а такжe отсутствиe у добро-
вольцeв озостомии.

Показаниeм для исключeния добро-
вольцeв из исслeдования являлась отсут-
ствиe мотивации к лeчeнию, отказ от уча-
стия в исслeдовании.

Всeм пациeнтам послe получeния ин-
формированного добровольного согла-
сия и сбора мeдицинского и стоматоло-
гичeского анамнeза проводили полноe 
стоматологичeскоe обслeдованиe.

Для поставленной цели мы приме-
нили следующие методы исследова-
ния: общеклинические (опрос, осмотр) 
и специальные (сиалометрия, галиме-
трия, биоемпедансометрия, опредиление 
рН, буферной емкости и вязкости слю-
ны, флюоресцентную лимфографию, си-
алорграфию, МРТ слюнных желез, стате-
стическая обработку данных, оценивали 
распространенность кариеса и определя-
ли индекс КПУ, индекс гигиены по методу 
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Ю.А. Федорова и В.В. Володкиной и ин-
декса гингивита PMA). 

Специальные методы исследования:
галиметрия

Выраженность озостомии определяли 
с помощью специального аппарата гали-
метра, электрохимического газосенсор-
ного счетчика, который показывает в вы-
дыхаемом воздухе количество летучих 
сернистых соединений. Галиметр кали-
бруется до «0» относительно атмосферно-
го воздуха перед каждым исследованием 
в течении 30 мин. Для взятия выдыхае-
мого воздуха применяли одноразовую 
трубочку, которую прикрепляли к при-
бору. Галиметр имеет цифровой дисплей. 
Концентрацию летучих серосодержа-
щих соединений измеряется в специаль-
ных условных единицах - ppb (percent per 
billion). В норме определяются значения 
ниже 150 ppb. В наших исследованиях ис-
пользовался галиметр Halimeter (США) 
(рис. 1). 

Рис.1. Внешний вид «Галимета» (Halimeter, 
США) с чeрнильным самописцем

Перед проведением исследования боль-
ному рекомендуется держать рот закры-
тым 1–2 мин. Далее произвести глубокий 
вдох носом и не дышать. В этот момент в 
полость рта помещается трубочка на рас-
стояние от трех до пяти см для анализа 
воздуха, губы плотно охватывают труб-
ку бeз контакта с тканями рта. Галиметр 
имеет записывающее устройство (чер-

нильный самописец), фиксирующее ре-
зультаты исследования в виде галиграм-
мы (рис. 2). 

 
а.

  
б.

Рис. 2. Галимограмма до (а) и после (б) лечения

Для выявления сухости в полости рта 
у пациентов со злокачественными обра-
зованиями головы и шеи мы проводили 
сиалометрию.

Сбор смешенной нестимулирующей 
слюны проводили утром натощак. Перед 
обследованием пациентом были даны ре-
комендации – не чистить зубы, не поло-
скать полость рта, не курить, не жевать 
жевательную резинку, результаты оцени-
вались с помощью сбора слюны в специ-
альную мерную пробирку с ценой деле-
ния 0,1 мл.

Биоимпедансометрия проводилась по-
средством аппаратно-программного ком-
плекса АВС-01 «Медасс», разработанного 
в НТЦ «Медасс» (г. Москва). В исследова-
нии анализировались следующие показа-
тели: биоимпеданс органов и тканей по-
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лости рта, измеренный в Омах, импеданс 
всего организма в целом, также оценива-
емый в Омах, в результате чего устанав-
ливался относительный показатель деги-
дратации каждой области полости рта, 
определяемый как отношение импеданса 
органов и тканей полости рта к импедан-
су всего организма, умноженное на 100.

В результате применения специаль-
ных методов исследования мы раздели-
ли больных по степени выраженности 
озостомии на 3 группы:

1 группа: показатели галиметрии ко-
лебались от 150–200 ррb у 23 больных; у 
2 группы показатели галиметрии коле-
бались от 201–250 ррb 48 больной; у тре-
тей группы показатели галиметрии  были 
свыше 251–300 ррb у 22 больных (табл. 1).

Таблица 1 
Распределения больных 

озостомией, возникшей на фоне
лучевой ксеростомией по полу, 

возрасту и степени 
выраженности, n-93

№ 
п/п Пол

Возраст, лет
Цифра 

интенсивности
запаха, n

46–60 61–75 76–90 свыше 90 1 2 3
1. муж. 13 20 12 2 13 21 13
2 жен. 12 24 9 1 10 27 9
Всего: 25 44 21 3 23 48 22

 

 Из табл. 1 следует, что интенсивность 
озостомии у пациентом с лучевой ксеро-
стомией со злокачественными образова-
ниями головы и шеи, была почти равно-
мерной у мужчин (47) и у (46) женщин, 
чаще всего в возрасте 61–75 лет. 

Больных с озостомией 1 степень вы-
раженности неприятного запаха изо рта 
было 23 из них 13 – мужчин 10 – женщин, 
2 степени выраженности 48 больных из 
них 21 – мужчина 27 – женщин и 3 сте-
пень 22 больных из которых 13 мужчин, 
9 женщин. 

По результатам сиалометрии мы уста-
новили, что у больных со злокачествен-

ными заболеваниями головы и шеи в за-
висимости от дозы облучения и жалоб 
пациента наблюдается стойкое снижение 
слюноотделения, которое мы отобразили 
в 3 стадиях. 

Наблюдаемые больные  были разделе-
ны на 3 подгруппы в зависимости от сте-
пени выраженности радиационно-вы-
званной ксеростомии.

К первой подгруппе (легкая) мы от-
несли 34 больных с жалобами на сухость 
слизистой оболочки полости рта, доза 
облучения составила 10–20 Гр, без посто-
янного снижения слюноотделения (пока-
затели сиалометрии от 6 до 10 мл смешан-
ной слюны в течение 30 мин.). Пациенты 
этой подгруппы как правило запивают 
водой пищу для облегчения глотания, ис-
пытывают трудности при приеме твердой 
пищи, используют леденцы для уменьше-
ния сухости в полости рта. Объектив-
но: наличие пенистой слюны в ретромо-
лярной области и подъязычной области, 
утрата блеска слизистой оболочки поло-
сти рта.

Вторую подгруппу (средняя) состави-
ли 62 больных – с жалобами на сухость 
слизистой оболочки полости рта, по-
лучившие облучение 20–40 Гр, со сни-
жением слюноотделения (показатели 
сиалометрии от 4 до 6 мл за 30 мин.) ис-
пытывают трудности при приеме пищи, 
просыпаются ночью чтобы попить воды, 
при объективном осмотре имеется атро-
фия сосочков языка и отсутствие слюны 
в подъязычной области.

Третья подгруппа (тяжелая) включала 
в себя 28 больных – с выраженными про-
явлениями ксеростомии, облучение бо-
лее 50 Гр (показатели сиалометрии ниже 
3 мл за 30 мин), при объективном осмо-
тре множественный пришеечный кари-
ес, образование трудно снимаемого бак-
териального налета, трещины языка и 
углов  рта, пациент жалуется на сухость в 
полости рта в не зависимости от приема 
пищи, ощущения сухости глаз, кожи ли-
ца, губ, слизистой носа.
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Биоемпедансометрия позволила объ-
ективно оценивать динамику получен-
ных результатов при лечении озостомии. 
С помощью применения метода биоим-
педансного анализ состава тела и водных 
секторов позволил определить течение 
лечебного процесса. 

Таким образом, комбинированный ме-
тод объективной оценки микрогемо- и 
микролимфодинамики органов и тканей 
полости рта в до и послелечебном перио-
де позволил установить закономерности 
изменений микроциркуляции до и после 
лечения прямыми антикоагулянтами ин-
гибиторами тромбина, спрогнозировать 
развитие нарушений и скоррегировать 
их, в результате чего улучшить результа-
ты лечения больных озостомией.

Лечение озостомии возникшей на фо-
не лучевой ксеростоми у больных со зло-
качественными новообразованиями го-
ловы и шеи. 

 Мы применяли традицонные способы 
лечения озостоми 

1. Удалeниe над- и поддeснeвых зубных 
отложeний с помощью ультразвукового 
аппарата и ручных инструментов (Piezon 
Master 600, EMS, Швeйцария), аппарата 
Air-Flow. 

2. Обучeниe правилам индивидуаль-
ной гигиeны, подбор средств для поло-
сти рта и контроль в процeссe всeго кур-
са лeчeния. 

3. Санация полости рта, при необходи-
мости, устранение травмирующих фак-
торов в полости рта. 

На ряду с этим мы прибегали к лече-
нию озостомии направленым на усиле-
ние слюноотделения. Для достижения 
поставленной цели мы использовали од-
нократное ополаскивание полости рта 
раствором гепарина 5000 ЕД 1 мл и воды 
50 мл проводилось в течении 3 минут.

Оценивание результатов проводили с 
помощью сбора смешенной стимулиро-
ванной слюны в специальную мерную 
пробирку с ценой деления 0,1 мл нато-
щак, через 30 минут, через 90 минут, че-

рез 180 мин. и через 360 мин. после опо-
ласкивание раствором гепарина. 

Всeм пациeнтам чeрeз 6 нeдeль с начала 
исслeдования для опрeдeлeния качeства 
выполнeнного лeчeния повторно прово-
дили измeрeниe уровня галитоза при по-
мощи прибора галимeтр и сиалометрию.

Результаты
Из результатов сиалометрии у боль-

ных озостомией на фоне лучевой ксеро-
стомии лечившися гепарином следует, 
что исходное снижение слюноотделения 
после однократного ополаскивания рас-
твором гепарина 5000 МЕ/мл и 50 мл 
дистиллированной воды увеличивели-
чение слюнооттока на 1–2 мл от исход-
ного уровня, через 1,5 часа на 3–4 мл, 
через 3 часа количество слюноотделе-
ния уменьшается на 1–2 мл. Через 6 ча-
сов скорость слюноотделения снизилась 
у 22 испытуемых до исходного уровня, в 
13 наблюдениях ниже исходного уровня и 
у 58 человек сохранилась на 1–2 мл выше 
исходного. При однократном полоскании 
полости рта в течение 3 минут водным 
раствором гепарина в дозе 5000 МЕ/мл 
на 50 мл воды наблюдается стойкое уве-
личение слюноотделения (как правило, 
на срок до 3 часов). Следовательно, по-
вторение метода для достижения эффек-
та нужно проводить через каждые 6 ча-
сов. Это дало нам основания применить 
ополаскивание раствором гепарина для 
терапии озостомии. Применение методи-
ки проводили 2 недели. 

Результат проведенное лечение рас-
твором гепарина у больных озостоми-
ей, на фоне лучевой ксеростомии приве-
ло к снижению показателей ррb у 17 из 23 
больных, у 35 из 48 больного, у 16 из 22 
больных. 

Таким образом, рeзультаты нашeго ис-
слeдования подтвeрждают положитель-
ное действие стимуляции слюноотделе-
ния у больных лучевой ксеростомией в 
отношeнии анаэробных бактeрий, кото-
рыe, по соврeмeнным данным, ассоции-
рованы с развитиeм неприятного запаха 
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изо рта и позволяют рeкомeндовать eго в 
качeствe эффeктивного лeчeбного срeд-
ства при озостомии возникшем на фоне 
лучевой ксеростоми. 

Выводы
1. По литературным данным отече-

ственных исследователей, озостомия ин-
траоральной этиологии составляет 85–
90 %, экстраоральная – 10–15 %, в том 
числе связанная с заболеваниями при-
даточных пазух носа – 5–10 %, с тонзи-
литом – 3 %, 1 % – неприятный запах изо 
рта различной этиологии.

2. Обоснована и применена галиме-
трия для выевления озостоми у пациентов 
с лучевой ксеростомией со злокачествен-
ными новообразованиями головы и шеи.

3. Установлена эффективность при-
менения ополаскивание раствором гепа-
рина в полости рта, что явилось основа-
нием для лечения озостомии возникшей 
после лучевой терапии у больных злока-
чественными заболеваниями головы и 
шеи при подготовке пациентов к опера-
тивному вмешательству.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
13–18 ЛЕТ С ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ФОРМОЙ 
ТРАНСВЕРСАЛЬНОЙ РЕЗЦОВОЙ ОККЛЮЗИИ 

О.Ю. БОГАЕВСКАЯ 
Российский университет дружбы народов, 
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Трансверсальная резцовая окклюзия – сложная аномалия окклюзии 
передней группы зубов. Обследовано 60 пациентов 13–18 лет с трансвер-
сальной резцовой окклюзией и физиологической окклюзией боковых зу-
бов. Изучены показатели ортопантомографии и телерентгенографии голо-
вы в прямой проекции. При анализе телерентгенограммы головы в пря-
мой проекции изучали величину несовмещения межрезцовой линии со 
срединной линией лица и расположение цефалометрических точек: Zm, 
Co, Cs, Ci, AGo, Ms,Mi. Диагносцирована зубоальвеолярная форма, вы-
званная изменением положения резцов и клыков.

Ключевые слова: трансверсальная резцовая окклюзия, ортопантомография, телерентге-
нограмма головы.

X-RAY EXAMINATION OF PATIENTS 13-18 YEARS WITH
DENTO-ALVEOLAR TRANSVERSAL INCISOR OCCLUSION

O.YU. BOGAEVSKAYA
Peoples Friendship University of Russia 
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198

Summary Transversal incisor occlusion is a complex anomaly of occlusion of the 
anterior group of teeth. 60 patients aged 13–18 years with transversal incisor 
occlusion and physiological occlusion of lateral teeth were examined. The 
studied parameters of teleroentgenography orthopantomography and head in a 
straight line projection. In the analysis of teleroentgenogram head in a straight 
line projection was studied the amount of nesovpadenie mezhrassovoe line with 
the median line of the face and the location of cephalometric points: Zm, Co, Cs, 
Ci, Am, Ms,Mi. The dental alveolar form caused by change of position of incisors 
and canines is diagnosed. 

Keywords:  transversal incisor occlusion, orthopantomography, teleroentgenogram head.
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Актуальность исследования
Рентгенологическое обследование – 

важная часть в диагностике и планиро-
вании ортодонтического лечения. Орто-
пантомография была разработана Paatero, 
в 1958. Абдазимов А.Д. (1973 г.) применял 
ОПТГ для диагностики и оценки резуль-
татов лечения зубочелюстных  аномалий 
со смещением нижней челюсти, а Оспа-
нова Г.Б. (1973 г.) – для определения кост-
ного дефекта в зоне расщелины верхней 
челюсти, исправления носовой перего-
родки, асимметрии альвеолярных отрост-
ков, скученности зубов и оценки плот-
ности костной ткани. Для диагностики и 
планирования лечения применяется так-
же ТРГ головы в прямой проекции. ТРГ 
в прямой проекции позволяет опреде-
лить аномалии окклюзии в трансверсаль-
ной и вертикальной плоскостях, оценить 
симметричность лицевого скелета отно-
сительно срединной линии лица. Одно 
из первых исследований было проведено 
A. Schueller в 1905 году и позже, в 1949, V. 
Merrill. Они описывали диагностику ано-
малий по данным телерентгенограмм го-
ловы в базилярной проекции. В 1964 году 
были опубликованы работы H. Berger по 
изучению телерентгенограмм уже не толь-
ко в базилярной, но и в боковой и фрон-
тальной проекциях. Важность изучения 
ТРО по данным рентгенологического ис-
следования очень высока, в связи с этим и 
проведено данное исследование. 

Цель работы
Изучение параметров, характеризую-

щих трансверсальную резцовую окклю-
зию по данным ортопантомографии, те-
лерентгенографии головы в прямой 
проекции у пациентов 13–18 лет.

Материалы и методы исследования
Нами проведено обследование 60 па-

циента 13–18 лет с трансверсальной рез-
цовой окклюзией. Основным клиниче-
ским признаком аномалии у пациентов 
было несовмещение межрезцовой линии, 
то есть медиальные контактные точки 

верхних и нижних центральных резцов 
не располагаются на одной вертикали и 
не совпадают со срединной линией ли-
ца. Определялась физиологическая ок-
клюзия боковых зубов. Всем пациентам 
проведена клиническая функциональная 
проба, предложенная Л.В. Ильиной-Мар-
косян (1965, 1971), для дифференциаль-
ной диагностики смещения нижней че-
люсти: пациенту предлагали широко 
открыть рот и таким образом определя-
ли смещение нижней челюсти в сторону. 
Группа обследованных пациентов не име-
ла смещения нижней челюсти, так как 
клиническая функциональная проба бы-
ла отрицательной, следовательно тран-
сверсальная резцовая окклюзия была 
сформирована на уровне зубных рядов. 

На выполненных по стандартной мето-
дике ортопантомограммах челюстей изу-
чают положение (наклон) передних зубов 
по методу J.S. Weber (1990).

Определяют внутренние углы, образо-
ванные пересечением двух прямых. На 
верхней челюсти – прямая, соединяющая 
наиболее низко расположенные точки ор-
бит, и прямая – вертикальная ось зуба).

Рис. 1. Схема расчета ОПТГ (1 – углы наклона верх-
них клыков; 2 – углы наклона верхних центральных 
и боковых резцов; 3 – углы наклона нижних клыков; 

4 – углы наклона нижних центральных и боковых резцов)

На нижней челюсти – прямая, соединя-
ющая проекцию ментальных отверстий, 
и прямая – вертикальная ось зуба. На ос-
новании величины этих углов судят о по-
ложении и наклоне центральных и боко-
вых резцов, клыков верхней и нижней 
челюстей.

Определяют симметричность положе-
ния левой и правой половин лица (Zm – 0, 
Go – 0, Co – 0) левого и правого боковых 
сегментов зубных рядов (Cs – 0, Ci –0, 
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Ms – 0, Mi – 0) на телерентгенограммах 
головы в прямой проекции. Телерентге-
нографическое исследование головы на 
аппарате Proskan Planmeka с цефалоста-
том (Финляндия).

На телерентгенограмме головы проводят 
срединную линию лица  (Ларионов С.Н., 
1997) через точку N и точку Sna (рис. 2).

Далее изучают расстояния от средин-
ной линии лица до точек Zm, Ms, Co, 
Mi, АGo, Cs, Ci (справа и слева), которые 
определяют следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Телерентгенограмма головы в пря-
мой проекции пациента С., 17 лет, срединная ли-
ния лица – N-Sna, расстояние от срединной ли -
нии лица до точек 1 – Zm, 2 – Co, 3 – Cs, 4 – Ci, 

5 – АGo, 6 – Ms, 7 – Mi (справа и слева)

1. Zm – зиго-максилярная точка - наи-
более низко расположенная точка ску-
ло-челюстного шва.

2. Co – кондилон – точка на вершине 
контура суставных головок.

3. Cs – точка на вершине бугра верхне-
го клыка.

4. Ci – точка на вершине бугра нижне-
го клыка.

5. АGo – андегонион, самая латеральная 
точка в области угла нижней челюсти. 

6. Ms – самая латеральная точка на ве-
стибулярной поверхности верхнего пер-
вого моляра.

7. Mi – самая латеральная точка на ве-
стибулярной поверхности нижнего пер-
вого моляра.

Сопоставляют величины расстоя-
ний Zm – 0, Co– 0, Cs – 0, Ci – 0, АGo – 0, 
Ms– 0, Mi – 0 слева и справа. По их велио-
чине судят о симметричности.

При статистической обработке данных 
выявляли:

1. среднее арифметическое для каждо-
го изучаемого параметра; 

2. среднее арифметическое отклонение;
3. ошибку средней арифметической (m) 

по формуле;
4. достоверность различия средних ве-

личин определяли путем сравнения кри-
терия Студента (t) с табличными крите -
риями достоверности.

Результаты исследования
Результаты изучения расстояний от то-

чек Co,  Ago, Zm до срединной линии ли-
ца на телерентгенограммах головы в пря-
мой проекции приведены в табл. 1 и на 
рис. 4.

Отмечено, что расстояние между точ-
ками Co и Ago слева и справа у обследоа-
ванных пациентов существенно не отли-
чается (р > 0,05). Это свидетельствует о 
равной величине ветвей нижней челю-
сти. Также на равном расстоянии от сре-
динной линии лица располагаютя точки 
Ago и Zm как справа, так и слева, что сви -
детельствует о правильном положении 
нижней челюсти и подтверждает клини-
чески установленное отсутствие асимме-
трии. Анализ данных телерентгенограмм 
головы указывает на равную величину 
ветвей нижней челюсти, а следователь-
но, на нормальное ее положение в про-
странстве черепа и отсутствие асимме-
трии нижней трети лица.

Расстояние (мм) слева и справа от точек 
Co, Ago, Zm до срединной линии лица. 
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Таблица 1

Параметр
Расстояние 

между точками 
Co и  Ago

Расстояние от точек  Ago и  Zm до 
срединной линии лица
Ago Zm

справа слева справа слева справа слева
M 67,9 67,7 44,3 44,5 63,7 66,1
±m 1,0 1,0 0,7 0,7 1,1 0,8
±σ 4,8 4,9 3,5 3,8 5,3 3,8
Достоверность 

различия 
справа и слева

р = 0,2; р > 0,05 р = 0,3;
р > 0,05

р = 1,76;
р > 0,05

Расстояние (мм) от клыков и первых 
моляров верхней и нижней челюстей до 
срединной линии лица. 

Таблица 2

Параметр Расстояние от клыков и первых моляров верхней и нижней 
челюстей до срединной линии лица

От клыка От первого моляра
верхнего нижнего верхнего нижнего

справа слева справа слева справа слева справа слева
M 14 13,8 15,5 15,8 28,8 28,5 29 29,6
±m 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9
±σ 2,2 2,8 1,8 2,2 1,8 3,1 2,3 4,5
Достовер-
ность
различия 
справа
и слева

р = 0,26;
р > 0,05

р = 0,53;
р > 0,05

р = 0,42;
р > 0,05

р = 0,58; 
р > 0,05
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Рис. 4. Расстояние (мм) слева и справа

от точек Co,  Ago, Zm до срединной линии лица

Также на телерентгенограмме головы 
изучена величина расстояния от клыков 
и моляров на верхней и нижней челю-
стях до срединной линии лица (табл. 2). 
Как следует из табл. 2, величина изучен-
ных параметров справа незначительно 
больше, чем слева у верхнего зубного ря-
да, и наоборот – у нижнего. Однако дан-
ная особенность не имеет достоверного 
подтверждения (р > 0,05), то есть на те-
лерентгенограмме головы у пациентов 
с трансверсальной резцовой окклюзией 

нет существенного различия между рас-
стоянием от клыков и моляров слева и 
справа до срединной линии лица. Про-
веденный анализ изученных параметров 
телерентгенограмм головы свидетель-
ствует о правильном положении нижней 
челюсти в лицевом скелете, отсутствии 
асимметрии нижней трети лица, имеет 
место лишь несовпадение межрезцовой 
линии зубных рядов со срединной лини-
ей лица.

Выводы
У пациентов с трансверсальной рез-

цовой окклюзией на основании кли-
нического обследования (проба Ильи-
ной-Маркосян) и изучения данных 
телерентгенограмм головы определены 
равные размеры ветвей нижней челюсти, 
расстояния от клыков и моляров слева и 
справа до срединной линии лица и отсут-
ствие асимметрии нижней трети лица. 
Таким образом, у обследованной груп-
пы пациентов аномалия окклюзии сфор-
мирована вследствие изменений наклона 
передних зубов, т. е. определены измене-
ния только зубных рядов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ФОНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Р.А. ДУВАНСКИЙ1, 2, М.В. РЯБОВ2, Л.В. МИХАЛЕВА2, В.А. ДУВАНСКИЙ1, 2

1 Российский университет дружбы народов, 
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
2 ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России», Россия, г. Москва

Резюме В статье приведены результаты применения оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ) в диагностике фоновых заболеваний шейки матки. использован ком-
пактный переносной оптический томограф ОКТ 1300-У. Обследовано 102 женщин 
с фоновыми заболеваниями шейки матки в возрасте от 19 до 43 лет. Выявлена сле-
дующая патология шейки матки: эктопия у 50 пациенток (49 %), лейкоплакия у 36 
(35,3 %), эндометриоз у 9 (8,8 %), плоская кондилома шейки матки у 7 (6,9 %). Ме-
тод ОКТ способен дифференцировать слои и внутритканевые элементы слизи-
стой. Потеря структурности на томограммах происходит параллельно увеличению 
тяжести процесса и выраженности кольпоскопических изменений и сопоставима 
с данными гистологического исследования. Полученные данные свидетельству-
ют, что оптическая когерентная томография позволяет визуализировать морфо-
логическую структуру слизистой оболочки шейки матки в норме и при доброкаче-
ственной патологии на уровне слоев и внутритканевых элементов в виде структур-
ных оптических образов и на их основании разработать оптические характеристи-
ки патологических процессов шейки матки.

Ключевые слова: фоновые заболевания шейки матки, оптическая когерентная томография, диа-
гностика.

EVALUATION OF THE EFFICACY OF OPTICAL COHERENCE
TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF BACKGROUND DISEASES
OF THE CERVIX

R.A. DUVANSKIY1,2, M.V. RIABOV2, L.V. MIHALEVA2, V.A. DUVANSKIY1,2

1 Peoples Friendship University of Russia,
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198
2 State Research and Clinical Center for Laser Medicine, Moscow, Russia 

Summary. The article presents the results of the use of optical coherence tomography (OCT) 
in the diagnosis of background diseases of the cervix. A compact portable optical 
tomograph OCT 1300-U was used. 102 women with background diseases of the cervix 
at the age of 19 to 43 years were examined. The following pathology of the cervix was 
revealed: ectopia in-50 patients (49 %), leukoplakia in – 36 (35.3 %), endometriosis in – 
9 (8.8 %), flat condyloma of the cervix in – 7 (6.9 %). The OCT method is able to detect 
the layers and interstitial elements of the mucosa. The degree of structure loss in the 
tomograms corresponds to the increase in the severity of the process and the severity of 
colposcopic changes and is comparable with the histological data. The findings suggest 
that optical coherence tomography provides visualization the morphological structure of 
the cervical mucosa in normal and benign pathology at the level of layers and interstitial 
elements in form of structural optical images, which can be used for definition of optical 
characteristics of pathological processes in the cervix.

Keywords:  background cervical disease, optical coherence tomography, diagnosis.

ОНКОЛОГИЯ



ВЕСТНИК ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION116

№ 1, 2019

Актуальность
Заболевания шейки матки занима-

ют лидирующее положение в структу-
ре патологии женских половых органов. 
В структуре онкологической заболевае-
мости женщин злокачественные опухо-
ли шейки матки составляют почти 15 % и 
среди поражений органов репродуктив-
ной системы стабильно занимают третье 
место после рака молочной железы и ра-
ка эндометрия [3]. В последние годы обо-
значилась тенденция роста заболевае-
мости у женщин в возрастной группе до 
40 лет [2]. Для диагностики патологиче-
ских процессов шейки матки применя-
ют целый ряд современных методов, ко-
торые обладают различной степенью 
эффективности: кольпоскопия, цитоло-
гический метод, бактериоскопическое 
и бактериологическое исследование от-
деляемого из влагалища и цервикально-
го канала, обследование на инфекции, 
передаваемые половым путем, методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
ВПЧ-тестирование, прицельная биопсия 
шейки матки, выскабливание цервикаль-
ного канала [3]. В настоящее время всё 
большее распространение получил ме-
тод оптической когерентной томогра-
фии, который применяется в различных 
областях медицины – гастроэнтероло-
гии, кардиологии, урологии, офтальмо-
логии, в том числе в гинекологии [1, 5]. 
Оптическая когерентная томография – 
диагностический метод с высокой раз-
решающей способностью, позволяющий 
изучить объект на уровне оптической ар-
хитектоники тканей и определить опти-
ческие характеристики различных пато-
логических состояний шейки матки [4, 
6, 7]. Цель исследования: оценить эффек-
тивность оптической когерентной томо-
графии (ОКТ) в диагностике фоновых за-
болеваний шейки матки.

Материалы и методы исследования
Нами проведено обследование 102 жен-

щин с фоновыми заболеваниями шейки 
матки в возрасте от 19 до 43 лет. Выявлена 

следующая патология шейки матки: экто-
пия у 50 пациенток (49 %), лейкоплакия у 
36 (35,3 %), эндометриоз у 9 (8,8 %), пло-
ская кондилома шейки матки у 7 (6,9 %). 
Для постановки диагноза, выбора метода 
лечения и вида предоперационной под-
готовки кроме общеклинических, мы ис-
пользовали данные дополнительных ме-
тодов исследования: кольпоскопическое, 
бактериоскопическое, бактериологиче-
ское исследование, диагностику методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Кольпоскопическое обследование во всех 
случаях сопровождалось забором мате-
риала с поверхности экзоцервикса и эн-
доцервикса с обязательным прицельным 
захватом клеток со всех подозрительных 
участков, включая стык цилиндрическо-
го и плоского эпителиев, для цитологи-
ческого исследования. Гистологическому 
исследованию подвергались соскобы из 
цервикального канала и биоптаты шейки 
матки. Для оптической когерентной то-
мографии (ОКТ) был использован ком-
пактный переносной оптический томо-
граф ОКТ 1300-У, разработанный ИПФ 
РАН г. Нижний Новгород. Полученный 
от биоткани сигнал подвергался цифро-
вой обработке, что обеспечивало получе-
ние в реальном времени двухмерных оп-
тических образов биоткани – томограмм. 
Идентификация томограмм проводилась 
при сопоставлении кольпоскопического, 
оптического и гистологического изобра-
жения того же участка слизистой шейки 
матки.

Результаты и их обсуждение
Исследования показали, что метод 

ОКТ способен дифференцировать слои 
и внутритканевые элементы слизистой. 
На основании результатов исследования 
были сформулированы оптические при-
знаки слизистой оболочки шейки мат-
ки с фоновой патологией шейки матки. 
У пациентов с эктопией  шейки матки 
без признаков эпителизации при прове-
дении ОКТ-исследования было выявле-
но: исчезновение горизонтально ориен-



ОНКОлОГИя 

№ 1, 2019

117

тированной, контрастной, двухслойной 
структуры, присущей слизистой шейки 
матки, покрытой зрелым МПЭ;  верхняя 
граница изображения часто неровная; 
изображение контрастное, неоднородное 
и представляет собой хаотичное чередо-
вание участков неопределенной формы 
и размеров, с различным уровнем рас-
сеяния; скорость затухания томографи-
ческого сигнала на протяжении изобра-
жения неравномерная – от умеренной до 
низкой. У пациентов с эндометриозом 
шейки матки были при проведении ОКТ- 
исследования были отмечены следующие 
признаки: изображение бесструктурно. 
Отсутствуют контрастные слои, прису-
щие здоровой ткани слизистой шейки 
матки; изображение умеренной ярко-
сти; скорость угасания томографическо-
го сигнала быстрая. У пациентов с тонкой 
лейкоплакией шейки матки при прове-
дении ОКТ-исследования: изображение 
структурно. Визуализируется двухслой-
ная структура; верхний яркий слой утол-
щен. Поверхность изображения особен-
но яркая; граница верхнего и нижнего 
слоя неровная, прерывается небольшими 
участками низкой яркости. Таким обра-
зом, нам удалось установить, что потеря 
структурности на томограммах проис-
ходит параллельно увеличению тяжести 
процесса и выраженности кольпоскопи-
ческих изменений и сопоставима с дан-
ными гистологического исследования.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют, 

что оптическая когерентная томография 
позволяет визуализировать морфоло-
гическую структуру слизистой оболоч-
ки шейки матки в норме и при доброка-
чественной патологии на уровне слоев и 
внутритканевых элементов в виде струк-
турных оптических образов и на их ос-
новании разработать оптические харак-
теристики патологических процессов 
шейки матки. Данная методика дает воз-
можность оценивать этапы и объем про-
цессов эпителизации, осуществлять 

динамический контроль за темпами са-
мостоятельной или постдеструкционной 
регенерации. 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАКА КОЖИ
КРИТИЧЕСКИХ АНАТОМИЧЕСКИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ

СТРАНАДКО Е.Ф.2, РЯБОВ М.В.2, ДУВАНСКИЙ В.А.1,2

1 Российский университет дружбы народов, 
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
2 ФГБУ «ГНЦ ЛМ им. О.К. Скобелкина ФМБА России», Россия, г. Москва

Резюме Рак кожи является одним из самых распространенных злокачественных ново-
образований. В 70 до 80 % рак кожи локализуются на голове, в первую очередь — 
на коже лица. Лечение опухолей, располагающихся в критических локализациях, 
таких как периорбитальная область, кожа век, ушная раковина, наружный слухо-
вой проход, требует разработки новых метолов, обладающих высокой эффектив-
ностью при минимальном повреждении здоровых тканей. В ГНЦ лазерной меди-
цины 57 больным раком кожи критических анатомических локализаций проведе-
но лечение методом фотодинамической терапии (ФДТ) с фотосенсибилизаторами 
ряда хлорина. ФДТ проводилась в амбулаторных условиях. Местных и системных 
осложнений не отмечено. Терапевтический эффект имел место во всех случаях, 
включая полную резорбцию опухоли у 94,7 % больных. Отмечены отличные кос-
метические и функциональные результаты лечения.

Заключение: фотодинамическая терапия является новым безопасным мето-
дом лечения рака кожи критических анатомических локализаций, обеспечиваю-
щим высокую эффективность и отличные косметические и функциональные ре-
зультаты.

Ключевые слова: рак кожи, фотодинамическая терапия, фотосенсибилизатор.

PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE TREATMENT OF CRITICAL
LOCALIZATIONS OF SKIN CANCER

STRANADKO E.PH.2, RIABOV M.V.2, DUVANSKY V.A.1,2

1 Peoples Friendship University of Russia (RUDN University),
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198
2 State Research Center for Laser Medicine of FMBA, Moscow, Russia.

Summary Skin cancer is one of the most spread malignant tumors in the world. In 70–80 % 
of cases skin cancer is located in the head (most often in the face). The treatment of 
skin tumors in critical anatomic localizations, such as eyelids, periorbital skin, earlobe, 
external meatus, requires development of new techniques with high therapeutic efficacy 
and minimal damage to surrounding tissues. In the State Research Center for Laser 
Medicine 57 patients with skin cancer of critical anatomic localizations were treated 
with photodynamic therapy (PDT) with chlorin e6 derivatives and diode lasers. PDT 
was performed in out-patient clinic. Local and systemic complications of PDT were 
not met.  Therapeutic effect was achieved in all cases, complete tumor regression took 
place in 94.7 % of cases. Cosmetic and functional outcomes were superior to those after 
traditional treatments. 

Conclusion: PDT is a new promising technique for the treatment of critical localizations 
of skin cancer, providing both high therapeutic efficacy and excellent cosmetic and 
functional results.

Keywords:  skin cancer, photodynamic therapy, photosensitizer.
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Актуальность исследования
Рак кожи является одним из самых 

распространенных злокачественных но-
вообразований в России, на данную ло-
кализацию приходится 12,5 % общей 
онкологической заболеваемости. Чис-
ло пациентов с впервые выявленным ра-
ком кожи в России за 10 лет выросло на 
33 %. Рак кожи встречается у женщин в 
1,7 раза чаще, чем у мужчин [1]. По дан-
ным разных авторов, от 70 до 80 % злока-
чественных опухолей кожи локализуют-
ся на голове, в первую очередь — на коже 
лица. Большая часть этих опухолей рас-
полагаются в так называемых критиче-
ских локализациях: крыло носа, спинка 
носа, периорбитальная область, верхнее 
веко, нижнее веко, внутренний угол гла-
за, наружный угол глаза, ушная ракови-
на, наружный слуховой проход. 

Существующие методики лечения обе-
спечивают высокую эффективность ле-
чения. Основную проблему в выборе 
тактики лечения рака кожи составляют 
эстетические, функциональные послед-
ствия и риск развития рецидива.

Основными традиционными метода-
ми лечения рака кожи являются хирур-
гический и лучевой, обладающие доволь-
но высокой эффективностью [5, 6, 7] и 
сопровождающиеся малым количеством 
рецидивов (до 10 %). Главными трудно-
стями при традиционном лечении опухо-
лей критических локализаций являются: 
близость органов чувств, опасность на-
несения косметических повреждений и 
развития функциональных нарушений. 

Широкое иссечение опухоли с ушива-
нием раны или пластическим закрытием 
дефекта при такой локализации процес-
са часто неприменимо ввиду недостаточ-
ного количества окружающей кожи для 
пластического закрытия дефектов, либо 
сопровождается неудовлетворительными 
косметическими и функциональными ре-
зультатами. Также существует опасность 
возникновения инфекционных осложне-
ний, кровотечения, грубых рубцов.

Лучевая терапия сопровождается гру-
быми рубцово-склеротическими и пиг-
ментными изменениями и может вести к 
развитию атрофии и некрозу мягких тка-
ней и хрящей, а при лечении опухолей 
периорбитальной зоны – к облитерации 
носослезного канала и развитию катарак-
ты [4, 5]. 

Для лечения рака кожи в начальной 
стадии широко применяются методи-
ки амбулаторной хирургии, такие как 
электрокоагуляция и криодеструкция. 
Данные методы обеспечивают высокую 
эффективность при первичном раке, ча-
стота возникновения рецидивов при их 
применении составляет около 10–12 %. 
Однако косметические последствия при-
менения этих методов нередко неудов-
летворительны. При лечении рака кри-
тических анатомических локализаций 
высок риск развития функциональных 
нарушений. 

Фотодинамическая терапия – это ме-
тод селективного разрушения опухолей 
различных локализаций с минимальным 
повреждением окружающих здоровых 
тканей. Особенностями ФДТ являются 
селективное накопление фотосенсиби-
лизатора в опухолевых клетках, сохра-
нение коллагенового каркаса тканей, со-
судистый механизм, ведущий к ишемии 
опухоли. ФДТ характеризуется высокой 
эффективностью, низкой частотой раз-
вития рецидивов и отличными космети-
ческими результатами [2, 3].

Главный недостаток фотосенсибили-
затров первого поколения – длительный 
период повышенной светочувствитель-
ности (до 6–8 недель после системного 
введения), который ранее существенно 
ограничивал применение ФДТ с систем-
ным введением фотосенсибилизаторов, 
не свойственен современным произво-
дным хлорина е6 (фотодитазин, радахло-
рин, фотолон). Эти вещества обладают 
высокой фотодинамической активно-
стью, не имеют системной токсичности и 
полностью выводятся из организма чело-
века в течение 1–2 суток [3]. 
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Материалы и методы
Лечение методом ФДТ с препарата-

ми ряда хлорина проведено 57 боль-
ным. Средний возраст пациентов состав-
лял 68,4 года в диапазоне от 56 до 84 лет, 
большее число больных составили ли-
ца старше 65 лет. Опухолевые очаги рас-
полагались в периорбитальной зоне у 39 
больных, у 10 опухоли локализовались на 
коже носа, у 8 на коже ушных раковин (у 
2 опухоли распространялись на наруж-
ный слуховой проход). Лечение 47 боль-
ным проводилось по поводу первичных 
опухолей, у 10 больных опухоли были ре-
цидивными после лечения методами ла-
зерной фотодеструкции и электрокоа-
гуляции. Диагноз у всех больных был 
верифицирован морфологически. У зна-
чительной части больных имели место 
сопутствующие соматические заболева-
ния, потребовавшие фармкоррекции пе-
ред началом лечения. Лечение методом 
ФДТ проводилось всем больным в амбу-
латорном режиме.

Дозы фотосенсибилизаторов (фотодита-
зин, радахлорин) составляла  0,6–0,8 мг/кг 
веса тела больного. Временной интервал 
между введением фотосенсибилизатора 
и началом светового воздействия состав-
лял 2–3 часа. Для проведения ФДТ приме-
нялись полупроводниковые лазерные ап-
параты с выходной мощностью до 2,5 Вт 
при длине волны 662 нм. Для подведения 
световой энергии использованы моново-
локонные кварцевые световоды с микро-
линзой на конце или шлифованным тор-
цом для наружного облучения.

Световое воздействие проводилось 
только методом наружного облучения. 
Опухоли малых размеров, как прави-
ло, подвергали однократному светово-
му воздействию круглым полем, захваты-
вавшим полосу визуально неизмененной 
здоровой кожи шириной около 3 мм. При 
облучении опухолевых очагов больших 
размеров, имевших сложную форму, све-
товое воздействие проводилось несколь-
кими полями. Хотя световое воздействие 
может сопровождаться развитием у па-

циентов болей в зоне облучения, анесте-
зия при проведении сеансов облучения 
не применялась ни в одном случае.

Время лазерного воздействия в зависи-
мости от типа и размера опухоли, формы 
поля облучения, физико-технических ус-
ловий сеанса   составляло 3–36 минут.

Результаты
В результате лечения терапевтический 

эффект констатирован у всех пациентов. 
У 54 больных достигнута полная резорб-
ция опухолевых очагов (94,7 %). У 3 боль-
ных достигнута частичная резорбция 
опухоли. Остаточные опухоли малых (до 
5 мм) размеров подвергнуты лазерной 
вапоризации. 

Проведение ФДТ не сопровождалось 
развитием системных осложнений, ни в 
одном случае нами не отмечено развития 
у больных декомпенсации сопутствую-
щих заболеваний после проведения кур-
сов ФДТ. После сеанса облучения раз-
вивался отек мягких тканей лица в зоне 
светового воздействия, который разре-
шался через 2–3 суток после процедуры. 
Ни в одном случае не отмечено развития 
кровотечения или септических осложне-
ний. Отхождение некротического струпа 
и полная эпителизация дефекта проис-
ходили через 3–5 недель после ФДТ в за-
висимости от первоначальных размеров 
опухоли. 

Отмечены отличные косметические и 
функциональные результаты лечения. 
Малозаметные рубцы после ФДТ почти 
не отличаются по цвету от окружающей 
здоровой кожи. Не отмечено развития 
гипертрофических рубцов и келоидов, а 
также атрофии тканей и телеангиоэкта-
зий. Не отмечено грубых деформаций, 
функциональных нарушений, таких как 
несмыкание век, облитерация слезного 
канала. Не отмечено осложнений со сто-
роны роговицы.

Заключение
Фотодинамическая терапия является 

эффективным, безопасным методом ле-
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чения рака кожи критических анатоми-
ческих локализаций. Терапевтическая 
эффективность метода составляет 100 %, 
причем у 95 % больных достигнута пол-
ная резорбция опухоли. Данный метод 
может применяться амбулаторно у боль-
ных с тяжелой сопутствующей патологи-
ей, затрудняющей (или исключающей) 
применение традиционных лечебный ме-
тодик. ФДТ с успехом может применять-
ся при рецидивах рака после лечения 
традиционными методами. При необ-
ходимости лечение методом ФДТ может 
проводиться повторно без риска разви-
тия побочных эффектов и осложнений. 
Косметические и функциональные ре-
зультаты ФДТ превосходят результаты 
традиционных методов лечения рака. 
Применение фотосенсибилизаторов ряда 
хлорина позволяет избежать длительной 
кожной фоточувствительности, свой-
ственной фотосенсибилизаторам перво-
го поколения.
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ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ КАРЦИНОМА В ИСХОДЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ HCV-ИНФЕКЦИИ. 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Н.А. МАЛИНИНА, Н.В. МАЗУРЧИК, П.П. ОГУРЦОВ 
Российский университет дружбы народов,
117198, Россия, г. Москва,  ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Гепатоцеллюлярная карцинома – одна из наиболее распространенных 
причин смертности в онкологии итерминальная стадия хронических за-
болеваний печени. Вирус гепатита С обладает тропностью к печеночной 
ткани, и хронический вирусный гепатит С приводит к прогрессирующе-
му воспалению печени, развитию фиброза, цирроза и в конечном счете к 
гепатоцеллюлярной карциноме. Пациентам  из группы риска для своев-
ременной диагностики гепатоцеллюлярной карциномы необходимо иссле-
дование уровня альфа-фетопротеина и выполнение УЗИ органов брюш-
ной полости каждые 6 месяцев. При выявлении каких-либо образований 
печени показано дальнейшее расширенное обследование, включающее 
компьютерную и магнитно-резонансную томографию. Обнаружение ГЦК 
на ранних стадиях позволит вовремя начать лечебные мероприятия, что 
способствует повышению выживаемост пациентов.

Ключевые слова: гепатоцеллюлярная карцинома, хронический гепатит С, цирроз печени, 
диагностика, лечение, прогноз.

HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND CHRONIC HCV INFECTION.
CLINICAL CASE

N.A. MALININA, N.V. MAZURCHIK, P.P. OGURTSOV
Peoples’ Friendship University of Russia,
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 

Summary Hepatocellular carcinoma is one of the most common causes of death from 
cancer and is the final stage of chronic liver disease. Hepatitis С virus is tropic 
to hepatic tissue, and these viruses persistent infection results in progressive 
inflammation of liver, fibrosis development, cirrhosis and finally to hepatocellular 
carcinoma. Patients of high risk group should undergo investigation of alpha-
fetoprotein level and abdominal US once per 6 months for early diagnostics 
of hepatocellular carcinoma, at detection of any liver lesions further deep 
investigation including computer and magnetic-resonance tomography, guided 
biopsy of the lesion is indicated. Finding it in the early stages will allow to start 
activities that will help improve patient survival.

Keywords:  hepatocellular carcinoma, chronic hepatitis C, liver cirrhosis, diagnosis, 
treatment, prognosis.
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Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) 
относится к опухолям эпителиально-
го происхождения и представляет собой 
наиболее частый гистологический тип 
злокачественных новообразований пе-
чени. На ее долю приходится 85–90 % от 
первичного рака печени [1]. Заболевае-
мость ГЦК имеет четкие географические 
особенности, значимый перевес наблю-
дается в странах Юго-Восточной Азии 
и Африки, к югу от Сахары. На их до-
лю приходится примерно 50 % всех слу-
чаев гепатоцеллюлярной карциномы во 
всем мире [2]. При этом ежегодные пока-
затели заболеваемости превышают 15 на 
100000 жителей, тогда как в Средиземно-
морском бассейне, Южной Европе и Се-
верной Америке от 5 до 15 на 100000 и 
на территории Северной Европы ниже 5 
на 100000 [3]. Высокий уровень заболе-
ваемости раком печени (РП) объясняет-
ся как высокой частотой инфицирования 
вирусными гепатитами в данных регио-
нах, так и ранним возрастом инфициро-
вания пациентов – вертикальный путь 
передачи инфекции (от матери ребенку). 
По данным проекта мировой онкологи-
ческой статистики «GLOBOCAN 2018» 
ГЦК занимает седьмое место в структу-
ре онкологических заболеваний и тре-
тье – в структуре онкологической ле-
тальности, 5-летняя выживаемость при 
этом составляет 8,85 % [4]. Российская 
Федерация относится к странам со сред-
ней заболеваемостью злокачественными 
новообразованиями печени. По данным 
Ассоциации онкологов России от 2017 г., 
удельный вес заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями печени 
и внутрипеченочных желчных протоков 
(ВЖП) в 2017 г. – 1,43 % от всех злокаче-
ственных новообразований, тогда как в 
2007 г. – 1,3 %.  Удельный вес смертности 
от ЗНО печени и ВЖП за 10 лет возрос 
и составил в 2017 г. – 3,39 %, в 2007 г. – 
2,84 % [5]. Стоит отметить низкий про-
цент морфологической верификации – 
66,3 % (2017 г.), превышение смертности 
от злокачественных новообразований 

печени над уровнем заболеваемости по 
большинству административных терри-
торий России, а также отсутствие офици-
альных данных по количеству пациентов 
с циррозом печени и гепатоцеллюляр-
ной карциномой, ассоциированных с 
HCV-инфекцией.

Развитие ГЦК при HCV-инфекции про-
исходит вследствие воспалительно-реге-
нераторных процессов на фоне цирроти-
ческой трансформации печени (70–90 % 
случаев) и напрямую зависит от продол-
жительности, тяжести и стадии заболе-
вания печени. Известно, что HCV-ин-
фекция в 15–20 раз увеличивает риск ее 
возникновения [6, 7].

Основной целью противовирусной те-
рапии хронического гепатита С (ХГС) 
считается достижение авиремии через 
24 недели после завершения лечения. 
Элиминация вируса является основной 
мерой профилактики прогрессирова-
ния заболевания печени, предупрежде-
ния развития цирроза и его осложнений, 
в том числе гепатоцеллюлярной карци-
номы. Анализ ретроспективных и про-
спективных исследований показал, что 
у больных с циррозом печени (ЦП) в ис-
ходе вирусного гепатита С устойчивый 
вирусологический ответ (УВО) суще-
ственно снижает, но не исключает риск 
развития ГЦК [8, 9, 10, 11].

Клиническое наблюдение
Пациенка М., 51 год, впервые обра-

тилась в Центр изучения печени РУДН 
в мае 2015 г. с жалобами на общую сла-
бость, слабость в ногах, их отечность, 
одышку при ходьбе, тяжесть в правом 
подреберье, снижение аппетита, сухость 
кожных покровов. Из истории заболева-
ния известно, что в 2013 г. впервые бы-
ли обнаружены маркеры вируса гепати-
та С (HCV RNA, anti-HCV, 1b генотип) 
при обращении в поликлинику по поводу 
выраженной слабости. Длительное время 
чувствовала себя удовлетворительно, ра-
ботоспособность сохранялась, лечилась 
«гепатопротекторами», противовирус-
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ная терапия не проводилась. В течение 
последних нескольких месяцев самочув-
ствие ухудшилось, появились отеки ног, 
наросла общая слабость, работоспособ-
ность значительно снизилась. 

При объективном осмотре: кожные по-
кровы обычной окраски. Внепеченочных 
знаков (сосудистых звездочек, пальмар-
ной эритемы) не выявлено. Со стороны ор-
ганов дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем отклонений от нормы не выявлено. 
При пальпации живота определялась уве-
личенная плотная печень с ровными кон-
турами, увеличение селезенки. 

При обследовании: АлАТ и АсАТ до 2N 
(63 ЕД/л и 72 ЕД/л соответственно), об-
щий билирубин 43,5 мкмоль/л, прямой 
билирубин 12 мкмоль/л, тромбоцитопе-
ния (91 × 109/л), без нарушения синтети-
ческой функции печени (значения холин-
эстеразы, альбумина и протромбинового 
индекса в нормальных пределах). Поло-
жительный тест на HCV RNA методом 
ПЦР, 1b генотип, вирусная нагрузка HCV 
RNA (количество) – 3,5 × 106/л. Уровень 

альфа-фетопротеина (АФП) был в преде-
лах нормальных значений.

При инструментальном обследова-
нии обнаружены признаки цирроза и 
портальной гипертензии (расширение 
v. portae до 14 мм, диффузные измене-
ния паренхимы печени по типу мелкоуз-
лового цирроза, умеренная гепатоспле-
номегалия, минимальный асцит). При 
проведении транзиентной эластографии 
(аппарат FibroScan) выявлено увеличение 
жесткости печени 29,1 кПа, что соответ-
ствует F4 по шкале METAVIR. По данным 
ЭГДС – картина поверхностного гастри-
та, отсутствие варикозного расширения 
вен пищевода.

Согласно данным проведенного обсле-
дования установлен следующий клини-
ческий диагноз: цирроз печени в исхо-
де хронического гепатита С, 1b генотип, 
класс В по Child–Turcotte–Pugh (7 бал-
лов) – табл.1. Портальная гипертензия 
(расширение v. portae 14 мм,  гепатоспле-
номегалия), высокая вирусная нагрузка. 
Назначена симптоматическая терапия 
верошпироном.
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Стадия цирроза, репликация вируса 
гепатита С и биохимическая активность 
заболевания послужили основанием для 
назначения пациентке противовирусной 
терапии (ПВТ). Учитывая декомпенса-
цию, терапия интерферонами была неце-
лесообразна в связи с потенциально низ-
кой эффективностью и высоким риском 
осложнений. Первая попытка ПВТ прово-
дилась c мая 2015 г. по октябрь 2015 г. до-
ступной на тот момент схемой софосбувир 
400 мг/сутки + рибавирин 1000 мг/сутки. 
Через 4 недели ПВТ: РНК HCV – не обна-
ружена, уровень трансаминаз в пределах 
нормальных значений. Спустя 3 меся-
ца ПВТ вирусологический прорыв: HCV 
RNA (количество) – 2,8 × 102/л, фермен-
ты печени в пределах нормы (АЛаТ 23, 
АСаТ 34). Лечение усилено даклатасви-
ром 60 мг/сутки. Отмечалась хорошая 
переносимость терапии, купирование 
отечно-асцитического синдрома, нор-
мализация уровня билирубина. Через 4 
месяца после окончания: HCV RNA (ко-
личество) – 3,5 × 105/л, повышение фер-
ментов печени АЛаТ 59, АСаТ 88, через 
5 месяцев – АСаТ до 171 Ед/л (5 ВГН), 
АЛаТ до 108 Ед/л (3 ВГН). В связи с чем 
был назначен повторный курс ПВТ (с мая 
по июль 2016 г.): софосбувир 400 мг + ле-
дипасвир 40 мг + рибавирин 1000 мг + 
асунапревир 100 мг (12 недель). Отмечен 
быстрый вирусологический ответ (РНК 
ВГС ниже уровня детекции анализато-
ра через 4 недели лечения), который со-
хранялся до конца ПВТ. При этом наблю-
далась хорошая переносимость терапии, 
нормализация уровня АЛаТ, АСаТ, об-
щий билирубин по верхней границе нор-
мы. По данным УЗИ – отсутствие пор-
тальной гипертензии. 

Через 6 месяцев после окончания ПВТ 
авиремия сохранялась, зарегистрировано 
незначительное уменьшение жесткости 
печени до 23,5 кПа, что все еще соответ-
ствовало F4 по шкале METAVIR. Нали-
чие портальной гипертензии (v. portae до 
15 мм), застойные явления в полости 
желчного пузыря. В связи с чем к терапии 

добавлена урсодезоксихолевая кислота 
750 мг/утки. ЭГДС – без динамики от мая 
2015 г. Пациентке было рекомендовано 
динамическое наблюдение, внутривен-
ное введение фосфоглива курсами, а так-
же с периодичностью как минимум 1 раз 
в 3 месяца УЗИ-контроль и исследование 
уровеня АФП с учетом риска ГЦК.

Спустя 9 месяцев окончания 3-го кур-
са ПВТ при плановом осмотре (июнь 
2017 г.) впервые отмечено повышение 
уровня АФП до 118 МЕ/мл, что послужи-
ло поводом выполнить ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости 
АФП и магнитно-резонансную томогра-
фию (МРТ).  При ультразвуковом иссле-
довании на фоне картины цирроза пече-
ни, портальной гипертензии в проекции 
SII, подкапсулярно, обнаружен участок 
округлой формы, размером 14,9 * 11 мм, 
пониженной эхогенности, неоднородной 
структуры. По данным МРТ: признаки 
цирроза печени, объемное образование 
левой доли печени, размером 2,9 * 2,5 мм, 
в наибольшей мере соответствует ГЦР. 

Пациентка была направлена в НМИЦ 
хирургии имени А.В. Вишневского для 
определения дальнейшей тактики веде-
ния больной. В июле 2017 г. была выпол-
нена резекция печени с использованием 
лапароскопической техники (II–III сег-
ментов). Лапароскопическое ультразву-
ковое исследование: структура паренхи-
мы печени резко уплотнена, зернистая, 
неоднородная, в проекции II–III сегмен-
та печени по диафрагмальной поверхно-
сти визуализировалось бугристое окру-
глой формы новообразование около 3 см 
в диаметре. Иных изменений со сторо-
ны внутренних органов и брюшины не 
выявлено. Резецированная часть печени 
удалена и направлена на гистологическое 
исследование. Макроскопическое описа-
ние от материала: на фоне микроноду-
лярного цирроза печени высокодиффе-
ренцированный гепатоцеллюлярный рак 
микротрабекулярного строения, диаме-
тром 1,4 см. Опухоль удалена в пределах 
здоровых тканей. Окончательное заклю-
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чение онкологического диспансера: ге-
патоцеллюлярный рак на фоне цирроза 
печени Т2NХMХ. Рекомендовано дина-
мическое наблюдение. 

В настоящее время, спустя 1 год по-
сле оперативного лечения, самочувствие 
удовлетворительное, жалоб нет. Функ-
ция печени не нарушена, отмечается сни-
жение уровня тромбоцитов (86 x 109 л), 
умеренная лейкопения, HCV RNA (ка-
чественный) – отрицательный. Уровень 
АФП в пределах нормы. При инструмен-
тальном обследовании – регенератор-
ная гиперплазия печени, сохраняются 
признаки цирроза и портальной гипер-
тензии (расширение v. portae до 13,6 мм, 
эхо-признаки диффузных изменений 
паренхимы печени по типу мелкоузло-
вого цирроза, умеренной гепатоспле-
номегалии; по данным транзиентной эла-
стографии (аппарат FibroScan) отмечены 
показатели жесткости 17,1 кПа, что соот-
ветствует F4 по шкале METAVIR.

Заключение 
Наблюдение демонстрирует относи-

тельно раннее развитие декомпенсиро-
ванного цирроза у пациентки с хрониче-
ской HCV-инфекцией. 

Единственным методом, способным 
остановить прогрессирование заболе-
вания и возможное развитие гепатоцел-
люлярной карциномы, является проти-
вовирусная терапия. К сожалению, на 
момент начала лечения не существова-
ло доступных высокоэффективных спо-
собов лечения ХГС. Однако применение 
ранних схем с использованием препара-
тов ПППД позволило стабилизировать 
состояние больной, хотя УВО не был до-
стигнут. Повторный курс ПВТ включал в 
себя все имеющиеся на тот момент клас-
сы препаратов прямого противовирусно-
го действия с разными точками прило-
жения. Опыта применения таких схем, 
тем более на стадии декомпенсированно-
го ЦП, не существовало. За время лече-
ния значимых побочных эффектов заре-

гистрировано не было, была достигнута 
эрадикация вируса. 

На сегодняшний день вероятность 
полного избавления от ВГС при исполь-
зовании современных схем ПППД при-
ближена к 100 % [12], причем в современ-
ных комбинациях используют не более 
двух ПППД.

Риск развития ГЦК у пациентов с цир-
розом печени в исходе вирусного ге-
патита С после элиминации вируса су-
щественно снижается, но не исключен 
полностью. 

Для раннего обнаружения ГЦК миро-
вым сообществом гепатологов принят 
стандарт скринингового обследования 
лиц, угрожаемых по развитию ГЦК, кото-
рый включает выполнение УЗИ печени, 
а также определение уровня сывороточ-
ного АФП – 1 раз в 6 месяцев. Благодаря 
эффективному мониторингу ГЦК у паци-
ентки была диагностирована на ранней 
стадии. 

Ранние стадии ГЦК предполагают ре-
зекцию печени, которая была успешно 
выполнена с использование лапароско-
пической техники. Пациентка должна 
находиться под постоянным наблюдени-
ем, шансы на выздоровление приближе-
ны к 80 %. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ДИФФУЗНОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ:
ОТ ВПЕЧАТЛЕНИЙ К ЦИФРОВОМУ АНАЛИЗУ.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

Б.И. ЗЫКИН, П.П. ОГУРЦОВ
Российский университет дружбы народов,
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Сегодня в ультразвуковой диагностике появились инструменты, кото-
рые создали новый подход к адекватной оценке целого ряда хронических 
заболеваний печени. Отсутствие характерных качественных эхографиче-
ских признаков у таких заболеваний теперь полностью компенсируется 
эффективным использованием ультразвуковой сдвиговой эластометрии, 
обеспечивающей точное и быстрое количественное определение фибро-
за на самых ранних стадиях его развития (более 6 кПа). Ультразвуковая 
стеатометрия, вне всяких сомнений, сегодня является единственным объ-
ективным инструментальным неинвазивным методом выявления началь-
ных проявлений стеатоза печени (более 2 дБ/см). Поэтому одной из ос-
новных задач для врачей ультразвуковой диагностики сейчас является ак-
тивное внедрение методов ультразвуковой сдвиговой эластометрии и уль-
тразвуковой стеатометрии в повседневную клиническую практику.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, хронические заболевания печени, диф-
фузные изменения паренхимы печени, ультразвуковая сдвиговая эласто-
метрия, ультразвуковая стеатометрия.

ULTRASOUND DIAGNOSIS OF DIFFUSE PATHOLOGY
OF THE LIVER: FROM IMPRESSIONS TO DIGITAL ANALYSIS.
СLINICAL LECTURE

B.I. ZYKIN B., P.P. OGURTSOV
Peoples’ Friendship University of Russia, 
Russia, 6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198

Summary Today, tools that have created a new approach to an adequate assessment 
of a variety of chronic liver diseases, have appeared in ultrasound diagnostics. 
The absence of characteristic qualitative echographic signs in such diseases 
fully compensated now by effective use of ultrasonic shear wave elastometry, 
which ensures an accurate and rapid quantitative determination of fibrosis at 
the earliest stages of its development (more than 6 kPa). Ultrasonic steatometry, 
without any doubt, today is the only objective instrumental non-invasive 
method for detecting the initial manifestations of liver steatosis (more than 2 
dB/cm). Therefore, one of the main tasks for ultrasound diagnostics now is the 
active implementation of ultrasound shear wave elastometry and ultrasound 
steatometry methods in everyday clinical practice.

Keywords:  ultrasound diagnostics, chronic liver diseases, diffuse changes in the liver 
parenchyma, ultrasonic shear wave elastometry, ultrasound steatometry.
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Правильная и своевременная оценка 
диффузной патологии печени и, прежде 
всего, начальных проявлений фиброза 
всегда представляла заметную пробле-
му как для врачей ультразвуковой ди-
агностики (УЗД), так и для врачей-ге-
патологов. К сожалению, приходится 
констатировать, что корни этой пробле-
мы достаточно глубоки и «…заключают-
ся в практически в полном отсутствии 
специфических признаков цирротиче-
ских изменений органа на ранних стади-
ях заболеваний…» [цитата по 1]. Понят-
но, почему точность оценки этой тяжелой 
патологии находится на очень низком 
уровне: по данным Шипова О.Ю. [2] чув-
ствительность ультразвукового метода 
составила 58,4 %, специфичность – 71,2, 
а по данным Афуковой О.А. [3], – соот-
ветственно 51 % и 75,8 %. Возможности 
эхографии и допплерографии тем более 
практически обнуляются, если речь за-
ходит о диагностических характеристи-
ках начальных проявлений фиброза или 
признаках, которые позволяют разграни-
чивать стадии его развития [4]. 

Характерно, что отсутствие специфи-
ческих эхографических признаков по-
ражения паренхимы свойственно боль-
шинству хронических заболеваний 
печени (ХЗП). Это привело к тому, что в 
повседневной практике ультразвуковые 
исследования (УЗИ), как правило, завер-
шаются практически ничего не значащи-
ми заключениями типа «…УЗ-признаки 
диффузных изменений печени…» и т.п. 
Хорошо, если за всем этим не скрывает-
ся тяжелая патология печени, а если она 
есть? 

Надо заметить, что безуспешность по-
пыток поиска качественных эхографи-
ческих признаков фиброза печени за-
ключается в том, что, этих признаков 
попросту… нет. «Виновата» в их отсут-
ствии физика УЗД, которая [5] «…не по-
зволяет уверенно выявлять целый ряд 
диффузных изменений тканей, посколь-
ку различие в модуле объемной сжимае-
мости и плотности для всех мягких тка-

ней, в т.ч. и патологически измененных, 
относительно невелико и не превыша-
ет нескольких процентов…». Но имен-
но физика подсказала иное решение 
этой проблемы. Группой отечественных 
специалистов было показано, что при 
воздействии внешней деформации упру-
гие свойства патологически изменен-
ных и здоровых тканей отличаются друг 
от друга уже на 300–400 %. [5, 6]. Кстати, 
этот феномен с древнейших времен ис-
пользуется медиками для пальпации. 

Деформация тканей in vivo создается с 
помощью либо механического ударного 
устройства (как на УЗ-аппарате «Фибро-
скан»), либо специального акустическо-
го импульса – ARFI, acoustic radiation force 
impulse [7] (как в большинстве современ-
ных УЗД-систем экстра-класса). Принято 
считать, что скорость сдвиговых волн, воз-
никающих при деформации, и упругость 
печени (УП) связаны уравнением Е = 3С² 
(где Е – упругость в кПа, С – скорость в 
м/с). Поэтому, измеряя скорость сдвиговых 
волн с помощью ультразвукового датчика, 
можно получить представление об УП. Не-
обходимо добавить, что часть специали-
стов, в частности в США, используют толь-
ко показатель скорости [8].

Эффективность ультразвуковой сдви-
говой эластометрии (УЗСЭл) наглядно 
демонстрируется на следующем приме-
ре. На рис. 1А и 1Б внизу представлены 
два эхографически ничем не отличаю-
щихся друг от друга изображения пече-
ни. Только на верхних цветовых сдвиго-
вых эластограммах и при эластометрии 
становится очевидной разница меж-
ду ними. На левом снимке ткань печени 
картируется синим цветом, а УП состав-
ляет нормальные 5,3 кПа. На правом изо-
бражении эластограмма красного цве-
та, а упругость достигает 10,3 кПа, что 
указывает на выраженный фиброз. Ни-
же приводятся цифровые показатели 
УП, которые мы используем в повседнев-
ной практике для оценки стадий фибро-
за (по условной шкале МЕТАВИР): для 
ультразвуковой системы «Ангиодин-Со-
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но/П-Ультра» («БИОСС», Россия) поро-
гом стадии F2 служит показатель УП бо-
лее 6,8 кПа, для F3 – более 8,5 кПа ; для 
F4 – более 11,6 кПа [данные поданы в 
печать]; для ультразвуковой системы 
Aixplorer (SuperSonic Imagine, Франция) 
для оценки стадии фиброза F2 использу-
ется порог более 7,1 кПа, для F3 – более 
8,4 кПа; для F4 – более 12,3 кПа [9]. 

Как у всякой начинающей развиваться 
технологии, проблем у УЗСЭл предоста-
точно, однако сегодня можно с уверенно-
стью говорить о том, что основная про-
блема дифференциальной диагностики 
стадий фиброза в целом решена. Эффек-
тивность метода не замедлила сказать-
ся на снижении потребности в биопси-
ях. Так, в одной из работ было показано, 
что практически у 60 % (!) больных с ге-
патитом «В» УЗСЭл помогла избежать 
этой инвазивной диагностической про-
цедуры. В настоящее время идет изуче-
ние и обсуждение «зон ответственности» 
биопсии и УЗСЭл, однако большинство 
специалистов сходятся во мнении, что 
биопсию следует проводить только тем 
пациентам, у которых результаты эласто-
метрии попадают в т.н. серую зону, на 
стадиях между F2 и F3 (значения прибли-
зительно от 7,5 до 9,5 кПа [10, 11].

Возвращаясь к основной теме – заболе-
ваниям, сопровождающимся диффузны-
ми изменениями паренхимы печени, – на-
до подчеркнуть многообразие причин их 
возникновения. Список этих различных 
приобретенных и наследственных забо-
леваний большой. Среди них обменные 
(неалкогольная жировая болезнь печени, 
диабет и др.), инфекционные (прежде все-
го – вирусные), токсические (алкогольные, 
лекарственные и т.п.), аутоиммунные (ау-
тоиммунный гепатит, первичный билиар-
ный гепатит и т.п.), а также связанные с 
патологией сердечно-сосудистой системы 
(застойная печень, синдром Бадда–Киа-
ри) и наследственными поломками (син-
дром Жильбера, гемохроматоз, болезнь 
Вильсона–Коновалова и т.п.). 

При всем многообразии причин воз-
никновения абсолютное большинство 
этих патологических состояний имеет 
одну важную особенность. Все они бы-
стрее или медленнее, чаще или реже эво-
люционируют в универсальный исход – в 
фиброз и цирроз. Эталоном оценки это-
го процесса до сих пор считается биопсия 
печени, однако инвазивность значитель-
но ограничивает ее использование для 
скрининга и мониторинга ХЗП. Поэтому 
для повседневной клинической практи-
ки совершенно очевидной стала необхо-
димость в таком надежном инструменте, 
как сдвиговая эластометрия, которая от-
сутствие специфических эхографических 
признаков, характеризующих каждого 
представителя ХСП в отдельности, ком-
пенсирует ранним выявлением их обще-
го тяжелого осложнения.

При хронических инфекционных забо-
леваниях печени, в том числе вирусной 
этиологии, обычно появляются неопре-
деленные диффузно-очаговые изменения 
ее структуры, очень похожие на проявле-
ния стеатоза (см. ниже). Однако эти из-
менения не отражают особенности раз-
вития фиброза, основной проблемы у 
таких больных. Своевременное выявле-
ние фиброза и оценка его стадии возмож-
ны только с помощью УЗСЭл. 

При эластографической оценке неко-
торых изменений в печени необходимо 
учитывать ряд особенностей. Так, напри-
мер, при возникновении острого гепа-
тита отмечается резкое повышение УП, 
по нашим данным, иногда до 25–30 кПа. 
Однако эти цифры никоим образом не 
должны быть интерпретированы как вы-
раженный фиброз. Для того чтобы объ-
яснить это явление, следует хотя бы 
кратко изложить фундаментальную ха-
рактеристику УП, которая представляет 
собой интегральный показатель двух со-
ставляющих: 1) статической жесткости 
экстрацеллюлярного матрикса и 2) дина-
мической жесткости, зависящей от осмо-
тического давления в клетках, а также от 
гидростатических и гидродинамических 
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процессов во внеклеточном простран-
стве. Только статическая жесткость опре-
деляется соединительнотканной стромой 
печени и, следовательно, отражает выра-
женность фиброза. Она не подвержена 
сиюминутным изменениям, чего не ска-
жешь о динамической жесткости, на ко-
торую оказывают влияние т.н. конфаун-
деры – воспаление, холестаз, венозный 
застой. Вот несколько замечательных 
примеров. В эксперименте у животных 
(без фиброза печени!) наложение лига-
туры на нижнюю полую вену через пять 
минут вызвало повышение упругости с 3 
до 27 кПa, а последующее удаление лига-
туры быстро (через 4–5 минут) привело к 
снижению упругости до 5 кПa [12]. В дру-
гом эксперименте пережатие холедоха 
у животного вызвало подъем УП через 
полчаса с 4,6 до 8,8 кПа с постепенным 
снижением до нормы после восстанов-
ления пассажа желчи [12]. Из сказанно-
го следует, что одним из основных факто-
ров, способствующих дифференциации 
статической и динамической упругости, 
является время.

Следует также добавить, что опреде-
ленные разночтения цифровых показа-
телей УП возникают как при использо-
вании разночастотных датчиков одной 
ультразвуковой системы, так и при срав-
нении результатов эластометрии, по-
лученных на ультразвуковых системах 
различных производителей. Об этих раз-
личиях необходимо знать и учитывать 
их при интерпретации данных. Поэтому 
не случайно, что для оценки стадии фи-
броза, согласно рекомендациям EUFSBM, 
в настоящее время необходимо исполь-
зовать только специальные таблицы 
фирм-производителей [14].

Продолжая тему воспалительных из-
менений в печени, надо добавить, что 
при остром гепатите понимание измен-
чивости динамической жесткости стано-
вится своеобразным критерием оценки 
эффективности терапии. Например, в од-
ном из наших наблюдений у пациента К. 
в острой фазе воспаления (при уровнях 

ALT и AST выше 300 ед.) УП составляла 
16 кПа. Через 3 мес. после лечения, ког-
да индикаторы воспаления нормализова-
лись, упругость упала до 9–10 кПа.

Список лекарств и веществ, вызыва-
ющих токсические повреждение печени, 
внушителен. Некоторые из них, напри-
мер парацетамол, могут даже вызывать 
фульминантные формы поражения пече-
ни. Заметную проблему для печени пред-
ставляют эстрогены. В этом списке, ко-
нечно, отдельной строкой надо отметить 
алкогольную интоксикацию. Как прави-
ло, при тяжелых формах токсического ге-
патита появляются заметные диффузные 
изменения эхоструктуры печени, кото-
рые, однако, практически не отличимы 
от эхографических изображений других 
ХЗП. Только использование УЗСЭл по-
могает быстро разобраться в ситуации. 
Для примера: в одном из наших наблю-
дений, у молодой 20-летней женщины с 
эхографически неизменной тканью пе-
чени было случайно отмечено повыше-
ние УП до 7,6 кПа (при норме до 6 кПа). 
Выяснилось, что единственной причиной 
повышения упругости является прием 
большой дозы антибиотиков в течение 
последней недели. Наблюдение за паци-
енткой отметило постепенное снижение 
УП в течение последующего месяца.

Аутоиммунные заболевания печени 
(АУЗП) – аутоиммунный гепатит (AИГ), 
первичный билиарный холангит (ПБХ) и 
др. – характеризуются аномальным им-
мунным ответом, который направлен 
на гепатоциты или желчные протоки с 
тенденцией к развитию цирроза. АИ-
ЗП – редкое заболевание, поражающее 
преимущественно женщин, однако рас-
пространенность как АИГ, так и ПБХ за-
метно растет, поэтому потребность в не-
инвазивном и надежном тесте для оценки 
фиброза печени у таких пациентов уве-
личивается [15]. Методы визуальной ди-
агностики, такие как УЗИ, компьютер-
ная и магнитно-резонансная томографии 
не играют существенной роли в диагно-
стике АИГ [16]. При ПБХ информатив-
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ность УЗИ зависит от выраженности из-
менения желчных протоков. Но вот при 
эластометрии изменения в печени оче-
видны. По данным Zeng J и соавт. [17], 
из 114 больных с АИЗП только 32 были с 
клинически незначимыми (F0-1) измене-
ниями в печени. В трех наших наблюде-
ниях у всех больных с АИГ и ПБХ имели 
место высокие цифры упругости, до 18–
24 кПа. 

Влияние на печень длительного веноз-
ного застоя в ней при правожелудочко-
вой сердечной недостаточности (ПЖСН) 
общепризнано. Считается, что такие на-
рушения, как правило, невелики, но со 
временем и они могут привести к серьез-
ному повреждению печени и возникно-
вению цирроза. При ПЖСН, по мнению 
ряда авторов [18], изменения паренхимы 
эхографически себя никак не проявляют 
и объективная инструментальная оценка 
печени у таких больных началась только 
после появления УЗ-эластометрии. Выяс-
нилось, что при левожелудочковой сер-
дечной недостаточности (1 группа) УП 
(в среднем 4,7 кПа) практически не отли-
чалась от контрольной группы (4,4 кПа, 
P > 0,05). В то же время УП при ПЖСН 
(2 группа) в сравнении с контролем была 
значительно и достоверно выше (9,7 кПа 
против 4,4 кПа; P < 0,001). УП у пациен-
тов с острой декомпенсированной сер-
дечной недостаточностью (3 группа) то-
же была значительно и достоверно выше, 
чем в контроле (11,2 кПа против 4,4 кПа; 
P < 0,001). Мы также наблюдали подоб-
ный эффект изменения УП у больных с 
патологией правого сердца. Так, у трех 
пациентов без очевидных печеночных 
проблем были выявлены очень высо-
кие показатели УП, в среднем до 30 кПа. 
После интенсивной терапии, позволив-
шей разгрузить правое сердце, УП упала 
в среднем на 40–70 % (до 9–14 кПа). Мы 
подтверждаем, что ультразвуковая сдви-
говая эластометрия становится не только 
новым инструментом диагностики ПЖ-
СН, но и методом ее мониторинга. Ин-
тересно, что в одной из публикаций на 

подобную тему авторы заговорили об 
эластометрии как о методе оценки цен-
трального венозного давления, важней-
шем параметре, необходимом в прак-
тической реаниматологии. Было даже 
предложено использовать определенный 
порог УП (более 18 кПа) для выявления 
критических состояний и показано, что 
его превышение существенно снижает 
выживаемость пациентов [19], находя-
щихся в реанимации.

Ультразвуковая эластометрия может 
оказать реальную помощь и при синдро-
ме Бадда–Киари (СБК). В работе Hong-
Wei Wang и соавт. [20] у таких пациен-
тов УП значительно снизилась после 
реканализации печеночных вен и отчет-
ливо коррелировала с давлением в ве-
нах печени. Эластометрия оказалась эф-
фективной для контроля краткосрочных 
и долгосрочных результатов лечения 
СБК – УП составляла перед операцией 
35,17 ±10,60 кПа, через 2 дня после анги-
опластики – 20,15 ±5,47 кПа, а через 3 ме-
сяца – 15,36 ±4,34 кПа.

Большинство наследственных заболе-
ваний (дефицит альфа-1-антитрипсина, 
муковисцидоз, болезнь Гоше и др.) про-
являются в детстве. Вместе с тем часть 
из них, таких, например, как синдром 
Жильбера, гемахроматоз и болезнь Виль-
сона–Коновалова могут проявиться у 
20–30-летних ничего подозревающих па-
циентов.

Синдром Жильбера, хронически 
протекающая патология с частотой 
1/10–1/30 [21] и благоприятным про-
гнозом, характеризуется умеренным ин-
термиттирующим повышением содер-
жания свободного билирубина крови. 
Размеры печени при УЗИ обычно уме-
ренно увеличены, но строение ее не 
имеет особенностей. Оно гомогенное, 
с обычной эхогенностью. Замечатель-
но, что и при эластометрии у этих паци-
ентов самые обычные цифры упругости, 
в среднем 4–5 кПа и редко превышают 
6 кПа [собственные неопубликованные 
данные]. 
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При гемохроматозе происходит избы-
точное депонирование железа в различ-
ных органах и тканях. Его накопление в 
печени обычно приводит к перерожде-
ние печеночной паренхимы с развитием 
цирроза. Сама болезнь встречается при-
мерно у 0,3 % населения, а соотношение 
частоты заболевания у мужчин и жен-
щин составляет примерно 10/1. В 70 % 
случаев первые симптомы заболевания 
появляются в возрасте старше 40 лет [21]. 
При эхографии практически у всех боль-
ных гемохроматозом наблюдается увели-
чение печени, однако сравнение с МРТ 
(идеальным инстументальным методом 
оценки содержания железа в печени) по-
казало несостоятельность УЗД в оценке 
изменений паренхимы [22]. Только при 
ультразвуковой эластометрии они ста-
новятся очевидными. Выяснилось, что у 
четверти больных при оценке УП обна-
руживается клинически значимый фи-
броз, а у пятой части – тяжелый, F3–F4 
(по МЕТАВИР) [23, 24].

Врожденное нарушение метаболизма 
меди при болезни Вильсона–Коновалова 
влечет за собой тяжелейшее поражение 
печени и центральной нервной системы. 
Если заболевание вовремя не распознать 
и не лечить, то оно обычно приводит к 
фатальным последствиям. При УЗИ пе-
чени ряд авторов обращает внимание на 
нормальные или даже несколько умень-
шенные размеры правой доли печени. 
Паренхима печени заметно отличается 
от нормальной, имеет повышенную эхо-
генность и достаточно выраженные диф-
фузно-очаговые изменения, однако было 
показано [25, 26, 27], что эти неспецифи-
ческие признаки могут иметь место и при 
целом ряде других ХЗП. В то же время Лін-
ська Г.В. и соавт. [28], сравнивая результа-
ты ультразвуковой эластометрии 28 паци-
ентов с болезнью Вильсона–Коновалова и 
25 практически здоровых человек, выяви-
ли, что у больных средняя упругость па-
ренхимы печени (9,46 ±0,87 кПа) значи-
тельно превышала контрольные цифры 
(4,05 ±0,29 кПа, Р < 0,001). 

О стеатозе печени надо поговорить 
отдельно. И не только потому, что в Рос-
сийской Федерации он вышел на первое 
место среди заболеваний печени (при-
чем в 17 % сопровождаемый стеатоге-
патитом, а 3 % – циррозом) [29]. Стеа-
тоз представляет заметные проблемы 
для УЗД в целом и для ультразвуковой 
эластометрии в частности. 

Во-первых, при выраженности стеа-
тоза менее 20 % возможности эхографии 
значительно ограничены. [30]. Обычное 
УЗИ позволяет достоверно диагностиро-
вать только среднюю и тяжелую степень 
заболевания, но это никак не подходит 
для выявления начальных проявлений 
метаболического синдрома. Эта пробле-
ма, к счастью, сегодня успешно решена 
благодаря появлению УЗ-стеатометрии. 
Метод основан на оценке степени погло-
щения УЗ-волн жировой тканью. Измере-
ние проводится в дБ/см (или дБ/м). Очень 
важно, что этот показатель зависит толь-
ко от количества жира и не зависит от 
выраженности фиброза. По нашим дан-
ным, полученным с помощью отечествен-
ной УЗС «Ангиодин-Соно/П-Ультра» 
(«БИОСС»), показатели коэффициента 
затухания (КЗ) у здоровых людей соста-
вили менее 2,0 дБ/см. Для стадии стеатоза 
S1 порогом может служить КЗ более 2 дБ/
см; для S2 – более 2,5 дб/см, для S3 – более 
2,7дБ/см. Для примера. на рис. 2а КЗ в пе-
чени составляет 1,62 дБ/ см, что указывает 
на отсутствие стеатоза. На рис. 2б – выра-
женный стеатоз (КЗ = 3,3 дБ/см).

Во-вторых, стеатоз влияет на резуль-
таты эластометрии, иногда весьма су-
щественно. Однако характер этого воз-
действия не совсем ясен. В клинических 
рекомендациях Всемирной федера-
ции ультразвука в медицине и биологии 
[31] дословно отмечено, что «… влия-
ние стеатоза до сих пор вызывает спо-
ры из-за противоположных результа-
тов…». Мы склонны поддержать мнение 
Катрича А.Н. и соавт. [32] о том, что 
стеатоз повышает упругость печени 
[неопубликован ные данные]. 
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В ретьих, выраженный стеатоз меша-
ет проведению эластометрии. Нередко 
цветовая эластограмма рассыпается до 
такой степени, что проведение сдвиго-
вой эластометрии становится просто не-
возможным. К сожалению, две послед-
ние проблемы до настоящего времени 
еще не решены и требуют дальнейшего 
изучения.

Тем не менее, в заключение можно с 
уверенностью констатировать, что се-
годня в УЗД появились инструменты, ко-
торые предопределили новый подход к 
адекватной оценке целого ряда ХЗП. Се-
годня отсутствие характерных диффе-
ренциально-диагностических признаков 
у таких заболеваний компенсируется эф-

фективным использованием ультразву-
ковой сдвиговой эластометрии, обеспе-
чивающей точное и быстрое определение 
фиброза на самых ранних стадиях его 
развития. Ультразвуковая стеатометрия, 
вне всяких сомнений, на данный мо-
мент является единственным объектив-
ным инструментальным неинвазивным 
методом выявления начальных проявле-
ний стеатоза печени. Поэтому основной 
задачей следует считать активное вне-
дрение методов ультразвуковой сдвиго-
вой эластометрии и ультразвуковой сте-
атометрии в повседневную клиническую 
практику.

Рис 1. Эхограммы (внизу) и цветовые эластограммы (вверху) печени 
(А) здорового человека и (Б) больного с выраженным фиброзом

(F3-4 по МЕТАВИР по данным биопсии).
Справа от эластограмм представлены результаты эластометрии

Рис.2. Эхограммы и цветовые стеатограммы печени 
(А) здорового человека и (Б) пациента с выраженным стеатозом (S3 по данным биопсии).
Слева от изображений представлены результаты стеатометрии: 1,62 дБ/см и 3,31 дБ/см
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СДВИГОВАЯ
ЭЛАСТОМЕТРИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СТЕАТОМЕТРИЯ ПЕЧЕНИ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

П.П. ОГУРЦОВ, Б.И. ЗЫКИН, О.И. ТАРАСОВА, Е.И. КУХАРЕВА, С.К. КРАСНИЦКАЯ,
Н.В. МАЗУРЧИК, Н.А. МАЛИНИНА, М.Я. НГАМЕНИ, К.Ю. БУРЦЕВ, Д.Е. БЛИНОВ

Российский университет дружбы народов,
117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Резюме Методические рекомендации по ультразвуковой диагностике фиброза 
и стеатоза печени подготовлены сотрудниками кафедры госпитальной те-
рапии и центра изучения печени Российского университета дружбы на-
родов для компании «БИОСС» (РФ) по договору о НИР № 01-07/1-18 от 
01 июля 2018 г. (Приказ ректора РУДН № 245/нр от 16 июля 2018 г).

Методические рекомендации предназначены для врачей ультразвуко-
вой диагностики, гепатологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, сту-
дентов медицинских факультетов. Рекомендовано РИС Ученого совета 
Российского университета дружбы народов.

Ключевые слова:  ультразвуковая стеатометрия, ультразвуковая сдвиговая эластометрия, 
цирроз печени.

ULTRASOUND SHEAR WAVE ELASTOMETRY
AND ULTRASOUND STEATOMETRY OF THE LIVER. 
METHODICAL RECOMMENDATIONS

P.Р. OGURTSOV, B.I. ZYKIN, O.I. TARASOVA, E.I. KUKHAREVA, S.K. KRASNICKAYA, 
N.V. MAZURCHIK,  N.A. MALININA, M.J. NGAMENI, K.YU. BURTSEV, D.E. BLINOV

Peoples’ Friendship University of Russia, 6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198 

Summary Guidelines for the ultrasound diagnosis of liver fibrosis and steatosis prepared 
by the staff of the Department of hospital therapy and the center for the study 
of the liver of the Peoples’ Friendship University of Russia for the company 
«BIOSS» (Russia) under the agreement on research № 01-07/1-18 from July 01, 
2018 (Оrder of the rector of RUDN № 245/hp from July 16, 2018).

Methodical recommendations are intended for doctors of ultrasonic 
diagnostics, hepatologists, gastroenterologists, endocrinologists, students of 
medical faculties.

Keywords:  ultrasonic osteometry, ultrasound shear elastography, cirrhosis livers.
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Список сокращений
КЗ – коэффициент затухания;
НАЖБП – неалкогольная жировая бо-
лезнь печени;
СП – стеатоз печени;
УЗД – ультразвуковая диагностика;
УЗИ – ультразвуковое исследование;
УЗСт – ультразвуковая стеатометрия;
УЗСЭл – ультразвуковая сдвиговая эласто-
метрия;
УП – упругость печени;
ФП – фиброз печени;
ХЗП – хронические заболевания печени;
ЦП – цирроз печени;
ЧБП – чрескожная биопсия печени.

Введение
По показателю DALY (сокр. от 

«disability-adjusted life year»), оценива-
ющему сумму потенциальных лет жиз-
ни, утраченных из-за преждевременной 
смерти и нетрудоспособности по цирро-
зу, Российская Федерация находится на 
одном из первых мест в мире [1]. Сегод-
ня ЦП в странах бывшего СССР встре-
чается приблизительно у 1 % населения 
и входит в число шести основных при-
чин смерти в возрасте 35–60 лет [2].

Ожидается, что вследствие широкого 
распространения ХЗП количество паци-
ентов с ЦП в ближайшие десятилетия за-
метно увеличится. Это особенно замет-
но на примере НАЖБП, прирост которой 
в Российской Федерации составил с 2007 
по 2014 г. более 10 % [3].

Проблема усугубляется тем, что 
НАЖБП сопряжена с возможностью раз-
вития ряда осложнений, включая гепато-
целлюлярную карциному [4], и считается 
дополнительным независимым факто-
ром риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний [5].

Поэтому очевидна важность обнару-
жения ФП и СП на самых начальных ста-
диях развития патологии, в тот период, 
когда эти патологические процессы под-
даются эффективному лечению.

Инструментальная диагностика фибро-
за и стеатоза печени

Вместе с тем начальным проявлениям 
ФП и СП свойственно бессимптомное те-
чение. Нередко они выявляются случай-
но при обследовании пациентов по друго-
му поводу. Только при прогрессировании 
заболевания появляются некоторые, хо-
тя и неспецифичные жалобы, например, 
на повышенную утомляемость, ноющую 
боль или дискомфорт в области правого 
подреберья. Лишь тогда, когда ХЗП при-
водят к развитию ЦП, возникают очевид-
ные симптомы печеночной недостаточ-
ности и/или портальной гипертензии, 
энцефалопатии и пр.

Все это делает инструментальные ме-
тоды диагностики ФП и СП, такие как 
ЧБП, МРТ, КТ и УЗД, методами выбора 
при обследовании больных с ХЗП.

Чрескожная биопсия печени
Среди инструментальных методов 

ЧБП считается золотым стандартом [6], 
хотя и при его проведении имеют место 
ошибки (до 14,5 % случаев), связанные 
с нерепрезентативным выбором места 
прокола и недостаточным объемом тка-
ней [8].

Как и у всякого инвазивного мето-
да, при проведении биопсии встречают-
ся осложнения, иногда весьма серьезные. 
По данным [7], после 68276 ЧБП, вы-
полненных за десятилетний период, се-
рьезные осложнения, прежде всего ге-
моррагические, встречались с частотой 
0,125–0,278 % (в зависимости от характе-
ра печеночного заболевания). Летальный 
исход был отмечен в 0,009 % случаев.

Конечно, эти недостатки не умоляют 
достоинства метода, однако простой оче-
видностью является невозможность ши-
рокого использования биопсии для скри-
нинга и мониторинга ХЗП, особенно 
в современных условиях нехватки квали-
фицированных морфологов.

Надо добавить, что целесообразнсть 
скрининга жировой болезни печени всег-
да была под сомнением, учитывая высокие 
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прямые и косвенные затраты на тестиро-
вание, а также низкую прогностическую 
ценность неинвазивных тестов [9].

МРТ и КТ
Существует мнение, что при отсутствии 

биопсии МР-эластография и MР-спектро-
скопия печени могут считаться методами 
практической верификации ФП и СП, де-
монстрируя [10] высокую точность оцен-
ки стадий развития фиброза (AUROC до 
0,838 для F1, 0,856 для F2, 0,924 для F3 
и 0,894 для F4) и стеатоза (80–91% чув-
ствительность и 80–87% специфичность) 
[11, 12].

Надо отметить, что рентгеновская 
оценка плотности тканей на КТ не по-
зволяет проводить адекватную оценку 
начальных стадий ФП. Однако для вы-
явления СП и степени его выраженно-
сти КТ может быть применена весьма 
успешно, с чувствительностью нативной 
КТ при определении 1-й степени стеато-
за до 76 %, 2-й степени – до 84 % и 3-й – до 
85 % [13]. Схожие цифры – чувствитель-
ность 72,7 % и специфичность 91,3 % – 
продемонстрированы в другой рабо-
те [14].

Тем не менее, несмотря на свою эф-
фективность, такие сложные дорогосто-
ящие технологии, как КТ и МРТ, с малой 
пропускной способностью, ограниченно 
пригодные вне стен крупных лечебных 
учреждений вряд ли могут быть широко 
использованы в больших популяцион-
ных исследованиях для выявления и кон-
троля лечения ФП и СП.

Ультразвуковая диагностика
Очевидно, что для решения подобных 

задач в повседневной практике необхо-
дим такой метод, как УЗД, – эффектив-
ный, доступный, недорогой, с возможно-
стью быстрого повторения исследований 
практически в любых условиях, стацио-
нарных и поликлинических.

Вместе с тем правильная и своевремен-
ная оценка диффузной патологии пече-
ни представляет заметную проблему для 

классического эхографического мето-
да, которая «…заключается в практиче-
ски  полном отсутствии специфических 
признаков цирротических изменений 
органа на ранних стадиях заболева-
ний…» [15]. Точность оценки этой тяже-
лой патологии находится на очень низ-
ком уровне: по данным Шипова О. Ю. 
[16], чувствительность – 58,4 %, спец-
ифичность – 71,2 %, а по данным Афу-
ковой О. А. [17], соответственно 51 % 
и 75,8 %. Возможности эхографии и доп-
плерографии практически обнуляют-
ся, если речь заходит о дифференциаль-
но-диагностических характеристиках 
начальных проявлений ФП или призна-
ках, которые позволяют разграничивать 
стадии его развития [18].

Что касается больных с жировой бо-
лезнью печени, то при УЗИ, несмотря на 
то что многое зависит от опыта специа-
листа, достоверная диагностика СП мо-
жет быть лишь при средней и тяжелой 
степени процесса [19].

Только с появлением в УЗД двух новых 
методов – УЗСЭл и УЗСт – возникла воз-
можность объективного анализа фиброз-
ных и жировых изменений печени.

Ультразвуковая сдвиговая
эластометрия

Метод УЗСЭл основан на изучение де-
формации исследуемых тканей in vivo, 
которая создается с помощью либо ме-
ханического ударного устройства (как 
в УЗ-аппарате «Фиброскан»), либо специ-
ального усиленного акустического им-
пульса (ARFI – сокр. от «acoustic radiation 
force impulse» – как в большинстве совре-
менных УЗД-систем экстра-класса). При-
нято считать, что скорость сдвиговых 
волн, возникающих при деформации, 
и УП связаны уравнением Е = 3С² (где Е – 
упругость в кПа, С – скорость сдвиговых 
волн в м/с). Поэтому измерение скорости 
сдвиговых волн с помощью ультразвуко-
вого датчика дает объективное представ-
ление о печеночной жесткости [20].



ВЕСТНИК ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION140

№ 1, 2019

Информативность УЗСЭл уже сделала 
ее повседневным методом оценки выра-
женности ФП в практической гепатологии 
и позволила в целом ряде случаев замет-
но снизить количество биопсий печени 
у больных вирусными гепатитами [21].

Ультразвуковая стеатометрия
УЗСт – абсолютно инновационный раз-

дел в УЗД. Предложенная в ультразву-
ковом аппарате «Фиброскан» компании 
Echosens (Франция) [22] методика CAP 
(сокр. от «cоntrolled attenuation parameter») 
основана на изучении аттенуации (погло-
щения в дБ/см) ультразвуковых волн в тка-
нях печени. В РФ этот диагностический 
метод пока малоизвестен и в основном ис-
пользуется для научных исследований [23].

Ультразвуковая сдвиговая эластоме-
трия и ультразвуковая стеатометрия на 
УЗ-системе «Ангиодин-Соно/П-Ультра».

В РФ с недавнего времени в клиниче-
ской практике начала применяться оте-
чественная ультразвуковая диагностиче-
ская система «Ангиодин-Соно/П-Ультра» 
компании «БИОСС», в которой удач-
но сочетаются обе технологии – УЗСЭл 
и УЗСт (см. Примечание).

Методика проведения ультразвуковой 
сдвиговой эластометрии на УЗ-системе 
«Ангиодин-Соно/П-Ультра»
Ультразвуковая сдвиговая эластография 
и эластометрия проводится не менее, чем 
через 3 часа после приема пищи. Более оп-
тимален период свыше 6 часов. Исследо-
вание осуществляется по общепринятой 
методике: в положении пациента лежа на 
спине, с максимально отведенной за голо-
ву правой рукой (для оптимального рас-
ширения межреберных промежутков), 
только в правой доле печени, при непро-
должительной задержке дыхания пациен-
та в фазе обычного выдоха.

Исследование проводится в 5, 6 или 7 
сегментах печени с помощью конвексно-
го датчика С1–5/60, располагающегося 
интеркостально.

Настройка эхографического изобра-
жения не представляет особых проблем 
для опытного врача УЗД, но при необ-
ходимости может быть легко проведена 
с помощью руководства по эксплуатации 
УЗ-системы «Ангиодин-Соно/П-Ультра». 
Настройка и проведение УЗСЭл потребу-
ет определенной подготовки.

Окно эластографии (трапециевидной 
формы) выставляется на глубине около 
5 см, в месте, свободном от крупных со-
судов (рис. 1).

Цветовое окрашивание окна эласто-
графии зависит от значений упругости 
тканей: холодными (синими) оттенками 
прокрашиваются ткани с низкими зна-
чениями упругости, теплыми (желтыми 
и красными) – с высокими значениями. 
Следует добавить, что диапазон цвето-
вой шкалы принципиального значения 
не имеет, но, как правило, по умолчанию 
выставляется в значениях от 0 до 60 кПа

Внутри окна эластографии находит-
ся окно эластометрии в форме малень-
кого круга. Для получения количествен-
ных оценок упругости печени датчик 
удерживается в неизменном положении 
так, чтобы окно эластографии полно-
стью прокрасилось определенным цве-
том. После того как в окне результатов 
измерений появляются быстро меняю-
щиеся значения упругости тканей, необ-
ходимо продолжить удерживание (как 
правило, на это уходит 3–5 сек.) датчи-
ка в неизменном положении, чтобы убе-
диться в стабильности получаемых циф-
ровых результатов оценки УП. Кнопка 
«Стоп-кадр» (Freeze) нажимается тогда, 
когда оператор получает отчетливое впе-
чатление о моде (наиболее часто встреча-
ющемся значении) среднего значения по-
казателя упругости.

Следует добавить, что в режиме «Стоп-
кадр» имеется возможность увеличения 
и уменьшения, а также смещения изме-
рительного круга внутри окна эластогра-
фии для получения дополнительной ин-
формации об упругости.
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В режиме «Стоп-кадр» с помощью тре-
кбола (шарового манипулятора) можно 
также просмотреть все кадры, сохранен-
ные в кинопетле в процессе проведения  
исследования, и выбрать изображения 
для проведения дополнительных измере-
ний. Проводя эти повторные измерения, 
необходимо убедиться в повторяемости 
результатов.

Окно результатов измерений (слева 
от цветовой эластографической шкалы) 
представляет собой колонку цифр в ви-
де среднего значения, стандартного от-
клонения, минимального и максималь-
ного значения упругости (модуля Юнга) 
тканей печени в кПа или скорости сдви-
говых волн в м/с, если этот параметр вы-
бран в предварительной настройке.

Полученные числовые значения упру-
гости могут быть сохранены в протоко-
ле (для этого служит виртуальная кноп-
ка «Отправить в протокол» под окном 
результатов измерений). Исследование 
считается завершенным после введения 
в протокол не менее 10 результатов удач-
ных эластометрий.

Внесенные результаты эластометрии 
автоматически заносятся в таблицы 
и могут быть распечатаны на обычном 
принтере в формате А4. В распечатке бу-
дет представлено итоговое значение в ви-
де медианы (Ме) упругости и скорости 
сдвиговых волн, их интерквартильного 
размаха (IQR) и оценки достоверности 
выборки (IQR/Ме).

Оценка результатов ультразвуковой 
сдвиговой эластометрии на УЗ-системе 
«Ангиодин-Соно/П-Ультра»

Для оценки результатов эластометрии 
печени, получаемых на УЗ-системе «Ан-
гиодин-Соно/П-Ультра», ЦИП РУДН ре-
комендует (см. Примечание) следующие 
параметры.

Для здоровых людей нормальные значе-
ния УП составляют Me = 4,5 кПа (95 % CI 
от 4,3 до 4,7 кПа). Различие показателей УП 
в зависимости от пола (Ме = 4,6  кПа у муж-

чин и Ме = 4,3 кПа у женщин) незначитель-
но, но статически достоверно (P < 0,01).

Как показывают корреляционный 
и регрессионный анализы (рис. 2), меж-
ду показателями УП и выраженностью 
фиброза по результатма биопсии пече-
ни существует устойчивая тесная связь 
(Spearman’s rho = 0,702, P < 0,0001), опи-
сываемая формулой Y = 0,4516 + 0,1864X 
(где Y – стадия по Метавир, а X – упру-
гость печени в кПа) и дающая основание 
использовать результаты эластометрии 
в оценке выраженности фиброза.

В практических условиях для оцен-
ки стадии ФП по МЕТАВИР при работе 
с УЗ-системой «Ангиодин-Соно/П-Уль-
тра» могут быть использованы следую-
щие пороговые значения упругости:
•	 для F2 > 6,8 кПа AUROC = 0,811, 

чувствительность и специфичность со-
ответственно 82,8 % и 83,6 %);
•	 для F3 > 8,5 кПа (AUROC = 0,792, 

чувствительность и специфичность со-
ответственно 80,7 % и 88,9 %);
•	 для F4 > 11,6 кПа (AUROC = 0,952, 

чувствительность и специфичность со-
ответственно 94,6 % и 95,4 %).

Методика проведения ультразвуковой 
стеатометрии на УЗ-системе «Ангио дин-
Соно/П-Ультра».

Ультразвуковая стетатометрия может 
проводиться вне зависимости от време-
ни приема пищи. Исследование осущест-
вляется с помощью конвексного датчика 
С1–5/60 по методике, предложенной для 
ультразвуковой сдвиговой эластометрии 
(см. выше). Окно стеатометрии (трапеци-
евидной формы) устанавливается на се-
редину изображения основного массива 
правой доли печени (рис. 3) таким обра-
зом, чтобы кривизна его верхней грани-
цы была параллельна кривизне апертуры 
датчика. При этом расстояние от верхне-
го края окна до капсулы печени (рассто-
яние Б на рис. 3) должно быть равно рас-
стоянию от капсулы печени до кожных 
покровов (расстояние А на рис. 3).

Желательно, чтобы в окно картирова-
ния не попадали изображения крупных 
сосудов, желчного пузыря, новообразова-
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ний, а также акустические тени от ребер. 
Удерживая датчик в неизменном поло-
жении, необходимо добиться устойчиво-
го прокрашивания окна стеатометрии, 
которое меняется от зеленных оттенков 
к красным в зависимости от уровня зна-
чений коэффициента затухания (КЗ).

Для получения количественных оце-
нок КЗ датчик удерживается некоторое 
время (обычно 10–15 сек.) в неизменном 
положении так, чтобы в окне результатов 
стабилизировались значения коэффици-
ента. Кнопка «Стоп-кадр» (Freeze) нажи-
мается тогда, когда оператор получает от-
четливое впечатление о моде (наиболее 
часто встречающемся значении) средне-
го значения КЗ.

Помимо этого, оператор должен сле-
дить за графиком аттенуации (поглоще-
ния) ультразвуковых волн в зависимости 
от глубины, расположенным справа от ок-
на стеатометрии. На графике (рис. 3) свет-
лыми точками отмечены амплитуды раз-
бросов отраженных УЗ-сигналов по 
глубине, красной линией – их медианные 
значения, а зеленой – линия измеренного 
значения коэффициента затухания. Зеле-
ная линия должна быть максимально при-
ближена к красной линии.

Окно результатов стеатометрии (слева 
от цветовой шкалы) представляет собой 
колонку цифр в виде среднего значения, 
стандартного отклонения, минимально-
го и максимального значения коэффици-
ента затухания (в дБ/см) ультразвуковых 
волн в тканях печени.

В режиме «Стоп-кадр» с помощью трек-
бола (шарового манипулятора) можно так-
же просмотреть все кадры, сохраненные 
в кинопетле в процессе проведения иссле-
дования, и выбрать изображения с наибо-
лее стабильными результатами для прове-
дения дополнительных измерений.

Полученные числовые значения стеа-
тометрии могут быть сохранены в про-
токоле (для этого надо нажать виртуаль-
ную кнопку «Отправить в протокол» под 
окном результатов измерений). Исследо-
вание считается завершенным после вве-

дения в протокол не менее 10 результатов 
удачных стеатометрий.

Внесенные результаты стеатоме-
трии автоматически заносятся в табли-
цы и могут быть распечатаны на обыч-
ном принтере в формате А4. В распечатке 
будет представлено итоговое значение 
в виде медианы (Ме) коэффициента за-
тухания, его интерквартильного разма-
ха (IQR) и оценки достоверности выбор-
ки (IQR/Ме).

Оценка результатов ультразвуковой 
стеатометрии на УЗ-системе «Ангио дин-
Соно/П-Ультра».

Для оценки результатов стеатоме-
трии печени, получаемых на УЗ-системе 
«Ангио дин-Соно/П-Ультра», ЦИП РУДН 
рекомендует (см. Примечание) следую-
щие параметры.

Для здоровых людей нормальные зна-
чения КЗ составляют Me = 2,0 дБ/см 
(95 % CI от 1,9 до 2,1 дБ/см). Различие 
у мужчин (Ме = 1,9 дБ/см) и у женщин 
(Ме = 2,1 дБ/см) незначительно, но ста-
тически достоверно (P < 0,05).

Как показывают коррреляционный 
и регрессионный анализы (рис. 4), между 
показателями КЗ и результатами биопсии 
печени существует устойчивая тесная 
связь (Spearman’s rho = 0,83, P < 0,0001), 
описываемая формулой Y = –3,21 + 2,16X 
(где Y – степень выраженности стеатоза, 
а X – коэффициент затухания в дБ/см) 
и дающая основание использовать ре-
зультаты эластометрии в оценке выра-
женности жировой дистрофии печени.

В практических условиях для оценки 
выраженности СП могут быть использо-
ваны следующие пороговые значения КЗ:
•	 для S1 > 2,1 дБ/см AUROC = 0,824,  

чувствительность и специфичность со-
ответственно 82,7 % и 94,2 %);
•	 для S2 > 2,5 дб/см (AUROC = 0,742, 

чувствительность и специфичность со-
ответственно 79,7 % и 83,7 %);
•	 для S3 > более 2,8дБ/см (AUROC = 

0,846 чувствительность и специфичность 
соответственно 90,1 % и 84,7 %). 
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Рис. 1. Экран УЗ-системы «Ангиодин-Соно/П-Ультра» при проведении эластографии
и эластометрии. Слева от цветовой эластографической шкалы расположены

результаты сдвиговой эластометрии в кПа — среднее значение (20,24), стандартное
отклонение (3,98), в также минимальное (13,02) и максимальное (31,65) значения упругости (модуля Юнга)

Рис. 2. График корреляции значений 
УП и выраженности фиброза печени

Рис. 3. Экран УЗ-системы «Ангиодин-Соно/П-Ультра» при проведении стеатографии и стеатометрии.
Результаты стеатометрии (КЗ, дБ/см расположены слева от цветовой шкалы

с желто-красным диапазоном — среднее значение (2,36), стандартное отклонение (0,42),
в также минимальное (1,74) и максимальное (2,88) значения коэффициента затухания
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Рис. 4. График корреляции значений коэффициента затухания и выраженности жировой дистрофии печени

Рис. 6. График взаимосвязи
значений коэффициента

затухания и выраженности
жировой дистрофии печени

Рис. 7. Сопоставление результатов
оценки УП, полученных с помощью УЗ-си-

стем «Ангиодин-Соно/П-Ультра» и «Фиброскан»
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Необходимо добавить, что коэффици-
ент затухания ультразвуковых волн и по-
казатели упругости печени достоверно не 
связаны между собой, что делает КЗ не-
зависимым показателем, на который не 
влияет уровень ФП.

Заключение
Выполненное в ЦИП РУД исследова-

ние (см. Примечание) дает все основа-
ния сделать заключение о том, что УЗСЭл 
и УЗСт при отсутствии характерных эхо-
графических дифференциально-диагно-
стических признаков у ФП и СП могут 
быть в значительной степени компенси-
ровать этот недостаток УЗД и обеспечить 
точное и быстрое определение фиброз-
ных и жировых изменений в печени на 
самых ранних стадиях их развития.

Необходимо добавить, что в РФ оба 
метода (УЗСЭл и УЗСт) исследования пе-
чени сегодня используется только в от-
носительно немногочисленной группе 
импортных дорогостоящих экспертных 
ультразвуковых диагностических систем. 
Поэтому так важно появление в практи-
ческом здравоохранении РФ отечествен-
ной ультразвуковой системы «Ангио-
дин-Соно/П-Ультра», в которой удачно 
сочетаются эти два новейших информа-
тивных инструментальных неинвазив-
ных метода выявления начальных прояв-
лений фиброза и стеатоза печени.

Примечание
Разработку настоящих методических 

рекомендаций предопределили рекомен-
дации EUFSBM [24] о том, что для оцен-
ки стадии ФП в настоящее время необхо-
димо использовать только специальные 
таблицы фирм-производителей. В связи 
с этим компания-разработчик «БИОСС» 
обратилась в ЦИП РУДН с предложе-
нием разработать для УЗ-системы «Ан-
гиодин-Соно/П-Ультра» нормативные 
эластометрические и стеатометрические 
характеристики печеночной ткани, а так-
же шкалы для оценки выраженности ФП 

и СП для их повседневного применения 
в практическом здравоохранении.

Представленные цифровые значения 
УЗ-эластометрии и УЗ-стетометрии ос-
нованы на результатах выполненной 
в РУДН НИР № 031129–3–000 (При-
каз ректора РУДН № 245/нр от 16 июля 
2018 г.). Материалом для настоящих ре-
комендаций послужили результаты УЗС-
Эл и УЗСт печени 78 здоровых волонте-
ров (41 женщина и 37 мужчин) в возрасте 
от 19 до 29 лет и 77 пациентов различно-
го возраста и пола с ХЗП, которым была 
проведена ЧБП. Стадия ФП определялась 
по шкале MЕТАВИР [25]. Выраженность 
СП оценивалась в процентном соотноше-
нии количества клеток с визуально опре-
деляемыми жировыми вакуолями (при 
окраске гематоксилином-эозином) к об-
щему числу гепатоцитов в поле зрения. 
Наличие и выраженность жировой дис-
трофии от 6 % до 33 % определялись как 
S1, от 34 % до 66 % – как S2, более 66 % – 
как S3; отсутствие и выраженность менее  
5 % оценивались как S0 [26].

Всем волонтерам и пациентам УЗСЭл 
и УЗСт печени проводились после ин-
формированного согласия. На проведе-
ние биопсии печени от всех пациентов 
было получено письменное информиро-
ванное согласие.

В результате после проведения уль-
тразвуковой сдвиговой эластометрии 
больных с ФП были получены следую-
щие значения УП:
•	 в группе F0–1 (по МЕТАВИР) 

Ме = 5,7кПа (95 % CI 5,1–6,3 кПа);
•	 в группе F2 (по МЕТАВИР) 

Ме = 6,4 кПа (95 % CI 5,5–7,5 кПа);
•	 в группе F3 (по МЕТАВИР) 

Ме = 9,3 кПа (95 % CI 7,1–11,4 кПа);
•	 в группе F4 (по МЕТАВИР) 

Ме = 14,7 кПа (95 % CI 9,6–27,3 кПа).
Полученные данные представлены на 

коробчатом графике (рис. 5).
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Взаимосвязь значений УП
и выраженности жировой дистрофии 
печени

После проведения ультразвуковой сте-
атометрии у больных с ХЗП были полу-
чены следующие значения КЗ:
•	 для группы с S1 Ме = 2,4 дБ/см 

(95 % CI 1,9–2,7 дБ/см);
•	 для группы с S2 Ме = 2,7 дБ/см 

(95 % CI 2,1–3,1 дБ/см);
•	 для группы с S3 Ме = 2,9 дБ/см 

(95 % CI 2,7–3,5 дБ/см);
Полученные данные представлены на 

коробчатом графике (рис. 6).
Значительным результатом НИР стало 

выявление того факта, что коэффициент 
затухания ультразвуковых волн не был 
связан достоверно с показателями УП 
как у здоровых волонтеров (Spearman’s 
rho = 0,146 при исследовании на «Фибро-
скане» и Spearman’s rho = 0,174 при ис-
следовании на «Ангиодин-Соно/П-Уль-
тра»), так и у больных с ХЗП (Spearman’s 
rho = 0,303 и Spearman’s rho = 0,296 соот-
ветственно). Эти данные с очевидностью 
указывают на независимость коэффи-
циента затухания ультразвуковых волн 
в печени и показателя упругости пече-
ночной ткани.

* * *
Полученные в НИР РУДН параметры 

УП отчетливо коррелировали с резуль-
татами исследований, выполненными 
как у нас, так и за рубежом. Например, 
значения нормальной УП (в среднем 
4,5 кПа), полученные у здоровых мужчин 
и женщин на УЗ-системе «Ангиодин-Со-
но/П-Ультра», были практически иден-
тичны результатам сравнительного ана-
лиза, полученным у здоровых мужчин 
и женщин в исследовании на трех УЗ-си-
стемах – «Фиброскан», GE S8 и Samsung 
RS80A [27].

Полученные в НИР пороговые значе-
ния УП также оказались схожими с об-
щим трендом в современной ультразвуко-
вой сдвиговой эластометрии – порогами 

7,1–8,2 кПа для ≥ F2, 7,9–9,1 кПа для ≥ F3 
и 10,1–11,3 кПа для F4 [28, 29, 30, 31, 32].

Надо отметить, что в НИР РУДН боль-
шое значение придавалось сравнитель-
ному анализу результатов эластоме-
трии и стеатометрии, выполненных на 
УЗ-системах «Ангиодин-Соно/П-Ультра» 
и «Фиброскан».

Сравнение показало, что параметры 
УЗСЭл, полученные у здоровых и боль-
ных ХЗП на обеих системах c высо-
кой частотой коррелируют между собой 
(Spearman’s rho  = 0,86). Однако и у здоро-
вых и у больных ХЗП числовые значения 
УП, полученные «Ангиодин-Соно/П-Уль-
тра», оказались заметно и достоверно ни-
же величин УП, полученных в исследова-
ниях на «Фиброскане» (рис. 3). Указанное 
различие необходимо учитывать в прак-
тической работе.

Результаты стеатометрии коррелиро-
вали между собой как в группе контро-
ля, так и у больных с ХЗП. Теснота связей 
в обеих УЗ-приборах по Спирмену со-
ставляла 0,794. На это указывают также 
литературные данные (табл. 1).

Таблица 1 

Сравнительная таблица значений САP 
и КЗ, полученных на УЗ-системах

«Фиброскан» 
и «Ангиодин-Соно/П-Ультра»

> S0 > S1 > S2
КЗ на «Ангиодин-Соно/П-
Ультра»
(результаты НИР РУДН)

> 2,1 дБ/см >2,5 дб/см >2,8дБ/см

CAP на «Фиброскане» [23] > 230 дб/м > 250 дб/м >277 дб/м
САР на «Фиброскане» [33] > 248 dB/ m > 268 dB/ m > 280 dB/ m
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Общие требования к рукописи
1. Текст следует набирать в програм-

ме Microsoft Word под Windows, Times 
New Roman –  14, через 1,5 интервала.

2. Абзацный отступ не выполнять та-
буляцией или пробелами.

3. Не следует форматировать текст и 
делать переносы вручную. Не используйте 
автоматическое форматирования заголов-
ков, нумерацию (нумерация должна быть 
сделана вручную).

4. 

.
6. Для таблиц использовать только 

табличный редактор Word (для Windows), 
для диаграмм и графиков –  Excel.

7. Таблицы, фото, графики, диаграм-
мы не встраивать в текст, а приложить их 
в виде отдельных файлов и распечатать на 
отдельных страницах. В тексте необходи-
мо указать, где они должны располагаться 
(табл. 1, рис. 1 и т. д.).

8. Тщательно проверьте последнюю 
версию файла и ее соответствие распечатке.

Титульная страница
Титульная страница должна содержать 

название статьи (строчными буквами), 
инициалы (сначала) и фамилию каждого 
автора, название учреждения (института, 
где сделана работа) на русском и англий- 
ском языках. Указывать только ту часть 
названия организации, которая относит-
ся к понятию юридического лица, не ука-
зывать названий кафедры, лаборатории, 
другого структурного подразделения 
внутри организации; обязательно указы-
вать адрес, как минимум город и страну, 
а лучше полный юридический адрес.

Резюме и ключевые слова

Текст
Текст статьи делится на разделы c за-

головками «Введение», «Актуальность», 
«Цель», «Материалы и методы», «Резуль-
таты», «Обсуждение», «Заключение» или 
«Выводы». В дополнительном разделе 
«Благодарность» авторы могут выразить 
благодарности людям и организациям, 
способствовавшим публикации статьи 
в журнале, но не являющимся ее авто-
рами, данный раздел должен содержать 
не более 100 слов.

Статьи типа описания случаев (кли-
нические наблюдения), обзоры и редак-
ционные статьи могут быть оформлены 
иначе.

Статьи с клиническими наблюдениями 
оформляются в следующем порядке: сна-
чала освещаются основные работы, посвя-
щенные описываемой нозологии (с указа-
нием ссылок на литературные источники); 
далее излагаются собственные клиниче-
ские наблюдения; в заключении указыва-
ются особенности представленного на-
блюдения; фотографии (обязательны); 



ВЕСТНИК ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION150

№ 1, 2019

список цитируемой литературы (не более 
15 источников). Объем статьи не должен 
превышать 10 страниц.

Обзорная статья не должна превышать 
12 страниц, а список цитируемой литера-
туры –  не более 30 источников.

Авторство
Каждый автор должен внести значимый 

вклад в представленную для опубликова-
ния работу.

Если в авторском списке рукописи пред-
ставлены более 4 авторов, желательно ука-
зать вклад в данную рукопись каждого ав-
тора в сопроводительном письме. Если 
авторство приписывается группе авторов, 
все члены группы должны отвечать всем 
критериям и требованиям для авторов. 
Для экономии места члены группы иссле-
дователей могут быть перечислены отдель-
ным списком в конце статьи.

Участие авторов в работе, представлен-
ной в рукописи, может быть следующее:

1) разработка концепции и дизайна 
или анализ и интерпретация данных;

2) обоснование рукописи или про-
верка критически важного интеллекту-
ального содержания;

3) окончательное утверждение на 
представление рукописи.

Участие только в сборе данных не оправ-
дывает авторство; по этому поводу может 
быть сделано соответствующее уведом-

ление в дополнительном разделе «Благо-
дарности». Рукописи должны быть пред-
ставлены с сопроводительным письмом, 
содержащим информацию о том, что:

1) документ не находится на рассмо-
трении в другом месте;

2) статья не была ранее опубликована;
3) все авторы читали и одобрили ру-

копись;
4) документ содержит полное рас-

крытие конфликта интересов;
5) автор(ы) несут ответственность 

за достоверность представленных в ру-
кописи материалов. В сопроводительном 
письме также должен быть указан автор, 
ответственный за переписку.

Статистика
Все публикуемые материалы могут 

быть рассмотрены на соответствие и точ-
ность статистических методов и стати-
стическую интерпретацию результатов. 
В разделе «Методы» должен присутство-
вать подраздел подробного описания 
статистических методов, включая кон-
кретные методы, используемые для обоб-
щения данных; методов, используемых 
для проверки гипотез (если таковые име-
ются), и уровень значимости для провер-
ки гипотез.

Публикация результатов 
неконтролируемых исследований

Неконтролируемым исследованием 
следует считать такое исследование, в ко-
тором отсутствует группа контроля.

Статьи, основанные на описании ре-
зультатов неконтролируемых исследова-
ний, будут приниматься к печати толь-
ко при условии обязательного отражения 
данного факта в разделах «Материалы 
и методы» и «Обсуждение». Кроме то-
го, раздел «Заключение» не должен пре-
увеличивать значимость полученных ре-
зультатов.

Этические аспекты
Исследования должны проводить-

ся в соответствии с принципами «Над-
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лежащей клинической практики» (Good 
Clinical Practice). Участники исследова-
ния должны быть ознакомлены с целя-
ми и основными положениями иссле-
дования, после чего должны подписать 
письменное информированное согласие 
на участие в нем. Авторы должны пре-
доставить детали вышеуказанной проце-
дуры при описании протокола исследо-
вания в разделе «Материалы и методы» 
и указать, что Этический комитет одо-
брил протокол исследования. Если про-
цедура исследования включает рент-
генологические методы, то желательно 
привести их описание и дозы экспозиции 
в разделе «Материалы и методы».

Конфликт интересов / финансирование
Желательно раскрытие авторами (в ви-

де сопроводительного письма или на ти-
тульном листе) возможных отношений 
с промышленными и финансовыми орга-
низациями, способных привести к кон-
фликту интересов в связи с представлен-
ным в статье материалом. Все источники 
финансирования работы желательно пе-
речислить в сноске на титульном листе, 
как и места работы всех авторов (в том 
числе корпоративные).

Таблицы и иллюстрации
Ограничьтесь теми таблицами и ри-

сунками, которые необходимы для объ-
яснения основных аргументов статьи 
и оценки степени их обоснованности.

Используйте графики как альтернати-
ву таблицам c большим числом данных; 
не дублируйте материал в графиках и та-
блицах. Ответственность за точность 
данных, в том числе математических, не-
сут авторы.

Иллюстрации (рисунки) должны быть 
нарисованы и сфотографированы про-
фессионально. Иллюстрации могут быть 
представлены в виде цветных слайдов.

Рисунки (графики, диаграммы, схе-
мы, чертежи и другие иллюстрации, ри-
сованные средствами MS Office) должны 
быть контрастными и четкими. Объем 

графического материала минимальный 
(за исключением работ, где это оправда-
но характером исследования). Каждый 
рисунок должен быть помещен в текст 
и сопровождаться нумерованной подри-
суночной подписью. Ссылки на рисунки 
в тексте обязательны.

Фотографии, отпечатки экранов мони-
торов (скриншоты) и другие нерисован-
ные иллюстрации необходимо загружать 
отдельно в специальном разделе формы 
для подачи статьи в виде файлов формата 
*.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и *.docx –  в случае 
если на изображение нанесены дополни-
тельные пометки). Разрешение изобра-
жения должно быть > 300 dpi. Файлам 
изображений необходимо присвоить на-
звание, соответствующее номеру рисун-
ка в тексте.

Ссылки и список литературы
Ссылки в тексте, таблицах и подрису-

ночных подписях должны быть пронуме-
рованы арабскими цифрами в квадрат-
ных скобках.

Указывается подзаголовок «Литерату-
ра», а не «Список литературы».

1. Список литературы должен быть 
напечатан через двойной интервал на от-
дельном листе, каждый источник –  с но-
вой строки под порядковым номером. 
Список литературы необходимо соста в- 
лять в порядке цитирования авторов. Ис-
пользуйте Index Medicus для поиска  со-
кращений названий журналов.

2. Все документы, на которые дела-
ются ссылки в тексте, должны быть вклю-
чены в список литературы.

3. В список литературы не вклю-
чаются ссылки на диссертационные ра-
боты, авторефераты, тезисы, опубли-
кованные более двух лет назад, а также 
материалы, наличие которых невозмож-
но проверить (материалы локальных 
конференций и т. п.). Обозначить при-
надлежность материала к тезисам в скоб-
ках –  (тезисы).
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4. Желательно ссылаться на печатные 
источники в периодических изданиях, вхо-
дящих в список ВАК.

5. С целью повышения цитирования 
авторов в журнале проводится трансли-
терация русскоязычных источников с ис-
пользованием официальных кодировок 
в следующем порядке: авторы и название 
журнала транслитерируются при помо-
щи кодировок, а название статьи –  смыс-
ловая транслитерация (перевод). При на-
личии оригинальной транслитерации 
указанного источника используется по-
следняя. Редакция будет признательна 
авторам за предоставление транслитери-
рованного варианта списка литературы. 
Для удобства транслитерации возможно 
использование онлайн-сервисов: http://
translit.ru.

6. За правильность приведенных 
в списке литературы данных ответствен-
ность несут авторы.

7. В списке литературы ставятся точки 
между инициалами авторов и стандартны-
ми сокращениями названий и журналов.

8. Если цитируется книга, указыва-
ется количество страниц в ней.

9. Если цитируется глава из книги, 
сначала приводится название главы, ука-
зываются ее первая и последняя страницы.

10. С более подробным описанием 
правил и требований по составлению би-
блиграфических ссылок по ГОСТ можно 
ознакомиться на сайте http:// protect.gost.
ru/document.aspx?control=7&id=173511

Предоставление рукописи
Рукопись статей должна быть отправ-

лена в адрес редакции c сопроводитель-
ным письмом из учреждения. Направле-
ние в редакцию работ, опубликованных 
в других изданиях или посланных в дру-
гие редакции, не допускается. Рукописи 
принимаются на электронных носителях 
в редакции или на электронную почту: 
dermrudn-fpk@yandex.ru. Если возмож-
но, формат текста и форму представления 
материала согласуйте c редакцией. Долж-
ны быть указаны имя, отчество, фамилия, 

телефон, почтовый адрес (факс, электрон-
ный адрес) ответственного за ведение пе-
реписки. В статье должна быть размеще-
на информация об авторах: место работы, 
должность, контактная информация. Не-
обходимо наличие подписей всех соав-
торов и печати лечебного учреждения. 
Подпись руководителя учреждения же-
лательна. Плата с аспирантов за публика-
цию рукописей не взимается.

Порядок рецензирования статей
Все статьи, поступающие на публика-

цию, подвергаются рецензированию. Заме-
чания рецензентов направляются автору. 
Решение о публикации (или отклонении) 
статьи принимаются редсоветом после по-
лучения рецензии и ответов автора.

Адрес редакции: 
107076, г. Москва, Коломенский про-

езд, д. 4, корп. 12, кафедра дерматовене-
рологии и косметологии ФПКМР РУДН, 
главный редактор –  зав. кафедрой про-
фессор Баткаев Э. А., зам. главного ре-

дактора –  Надежда Владимировна. 
Тел. 8-915-023-07-61, 

8-915-023-09-87, 
e-mail:

dermrudn-fpk@yandex.ru




