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ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ НА 2021 ГОД
Ординатура «Дерматовенерология» – 2 год (с 20.09.2021)

20.09.2021–25.09.2021 (практика 20.09–22.09)
15.11.2021–20.11.2021 (практика 15.11–17.11)

Первичная переподготовка по программе «Дерматовенерология» (576 часов)

  
Приглашаем Вас принять
участие в работе симпозиума
Программные вопросы:
1. Острые и хронические дерматозы.
2. Псориатический артрит: ранняя
диагностика, профилактика.
3. Иммунопатология и аллергология
в практической дерматологии.
4. Вирусные заболевания кожи
и слизистых.
5. ИППП – главная угроза репродуктивному здоровью человека.
6. Микозы.
7. Болезни волос и кожи головы.
8. Современные технологии в косметологии, новые возможности эстетического омоложения, инвазивные
и неинвазивные методики, нитевой
лифтинг, современные тенденции
ботулинотерапии, аппаратная косметология и сочетанный подход к коррекции эстетических недостатков.
9. Лазерные технологии в дерматологии и косметологии.
10. Профилактика и лечение осложнений косметологических процедур.
11. Мастер-классы современных
технологий в косметологии.
12. Выставка лекарств и современных
технологий в дерматовенерологии
и косметологии.

В соответствии с Планом научных мероприятий РУДН
в рамках форума «Международная медицинская образовательная неделя РУДН» 20–27.11.21 г. в Москве 25 ноября 2021 г. в
Центральном доме ученых (Пречистенка д. 16) состоится XXVI
междисциплинарный симпозиум «Новое в дерматовенерологии и косметологии, аллергологии: наука и практика».
Тезисы будут печататься в журнале «Вестник последипломного медицинского образования» № 4 за 2021 г. (журнал включен
в список ВАКа). Требования к публикациям: до 2 страниц А4,
шрифт Times New Roman – 14, интервал 1,5 пт в текстовом
редакторе MS Word. Название файла должно соответствовать
названию тезисов и докладов. Тезисы должны содержать
название на русском и английском языках, ФИО авторов на
русском и английском языках, название учреждения
на русском и английском языках. Тезисы должны содержать
разделы: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы.
Тезисы принимаются до 10 октября 2021 года.
Начисление баллов НМО осуществляется
при регистрации на сайте
https:// edu.rosminzdrav.ru и посещении секций:
1. Криотерапия (18 ч).
2. Радиоволновая терапия в дерматовенерологии (18 ч).
3. Плазмотерапия в дерматовенерологии и косметологии
(18 ч).
4. Основы трихологии (36 ч).
5. Лазерная терапия в дерматовенерологии и косметологии (36 ч).
По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь в оргкомитет.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Российский университет дружбы народов и кафедра
дерматовенерологии и косметологии ФНМО РУДН.
В работе симпозиума примут участие 350–400 врачей
дерматовенерологов, косметологов, урологов, гинекологов
из Москвы и регионов России. Модераторами научного мероприятия будут ведущие ученые страны.

Адрес оргкомитета
XXVI междисциплинарного симпозиума:
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 21, стр. 3,
кафедра дерматовенерологии и косметологии ФНМО РУДН,
координатор – Надежда Владимировна Баткаева.
Тел.: 8 (495) 964-31-46; 8 (915) 023-07-61; 8 (915) 023-09-87;
e-mail: dermrudn-fpk@yandex.ru; www.dermatovenerology.pro
Председатель оргкомитета – заслуженный врач РФ,
профессор Эдуард Алексеевич Баткаев

01.02.2021–20.05.2021
05.04.2021–31.07.2021
01.09.2021–30.12.2021

Первичная переподготовка врачей-дерматовенерологов по программе
«Косметология» (576 часов, прерывистое обучение)
01.03.2021–31.07.2021
24.05.2021–30.10.2021
01.09.2021–30.12.2021

Программы повышения квалификации 144 ак. ч
(бывшие сертификационные циклы):
«Дерматовенерология» (144 часа)
30.03.2021–27.04.2021
27.04.2021–25.05.2021
25.05.2021–22.06.2021
13.07.2021–10.08.2021
14.09.2021–12.10.2021
02.11.2021–30.11.2021

«Косметология» (144 часа)
30.03.2021–27.04.2021
27.04.2021–25.05.2021
18.05.2021–15.06.2021
06.07.2021–03.08.2021
07.09.2021–05.10.2021
26.10.2021–23.11.2021
30.11.2021–28.12.2021

«Трихология» (72 часа)

08.02.2021–20.02.2021 (практика 08.02 –12.02)
12.04.2021–24.04.2021 (практика 12.04–16.04)
07.06.2021–19.06.2021 (практика 07.06–11.06)
20.09.2021–02.10.2021 (практика 20.09–24.09)
15.11.2021–27.11.2021 (практика 15.11–19.11)

«Основы трихологии» (36 чаов)

08.02.2021–13.02.2021 (практика 08.02–10.02)
12.04.2021–17.04.2021 (практика 12.04–14.04)
07.06.2021–12.06.2021 (практика 07.06–09.06)

«Криотерапия» (18 часов)

01.03.2021–03.03.2021 (практика 02.03)
24.05.2021–26.06.2021 (1 день практики)
01.09.2021–03.09.2021 (1 день практики)

«Радиоволновая терапия в дерматовенерологии» (18 часов)
01.03.2021–03.03.2021 (практика 03.03)
24.05.2021–26.06.2021 (1 день практики)
01.09.2021–03.09.2021 (1 день практики)

«Деструктивные методы в дерматовенерологии. Дерматоонкология.
Основы дерматоскопии» (72 часа)
01.03.2021–13.03.2021 (практика 01–03.03)
24.05.2021–05.06.2021 (3 дня практики)
01.09.2021–14.09.2021 (3 дня практики)

«Плазмотерапия в дерматовенерологии и косметологии» (18 часов)
14.06.2021–16.06.2021
27.09.2021–29.09.2021
22.11.2021–24.11.2021

«Диагностика заболеваний волос. Трихоскопия» (18 часов)
12.04.2021–14.04.2021 (практика 12.04)
07.06.2021–09.06.2021 (практика 07.06)
20.09.2021–22.09.2021 (практика 20.09)
15.11.2021–17.11.2021 (практика 15.11)

«Нерубцовые алопеции. Диагностика и лечение» (18 часов)
13.04.2021–15.04.2021 (практика 13.04 и 14.04)
08.06.2021–10.06.2021 (практика 08.06 и 09.06)
21.09.2021–23.09.2021 (практика 21.09 и 22.09)
16.11.2021–18.11.2021 (практика 16.11 и 17.11)

«Инъекционная и аппаратная трихология» (18 часов)
15.04.2021–17.04.2021 (практика 15.04)
10.06.2021–12.06.2021 (практика 10.06)
23.09.2021–25.09.2021 (практика 23.09)
18.11.2021–20.11.2021 (практика 18.11)

В настоящее время баллы НМО начисляются за курсы 18 и 36 часов при условии регистрации на сайте https://edu.rosminzdrav.ru, а именно:
• Программа «Основы трихологии» (36 ч) при регистрации через сайт https://edu.rosminzdrav.ru.
15 000 рублей
После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 36 баллов.
• Программа «Лазерная терапия в дерматовенерологии и косметологии» (36 ч)
25 000 рублей
при регистрации через сайт https://edu.rosminzdrav.ru.
После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 36 баллов.
• Тематическое усовершенствование по теме «Радиоволновая терапия в дерматовенерологии» (18 ч)
при регистрации через сайт https://edu.rosminzdrav.ru.
После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов.
• Тематическое усовершенствование по теме «Криотерапия» (18 ч)
при регистрации через сайт https://edu.rosminzdrav.ru.
После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов.
• Тематическое усовершенствование по теме «Плазмотерапия в дерматовенерологии и косметологии» (18 ч)
при регистрации через сайт https://edu.rosminzdrav.ru.
После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов.
• Тематическое усовершенствование по теме «Нормативно-правовые требования организации
косметологической помощи населению» (18ч) при регистрации через сайт https://edu.rosminzdrav.ru.
После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов.
• Тематическое усовершенствование по теме «Нормативно-правовые требования организации
дерматологической помощи населению» (18 ч) при регистрации через сайт https://edu.rosminzdrav.ru.
После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов.

15 000 рублей

15 000 рублей
12 000 рублей
15 000 рублей

15 000 рублей

Количество программ будет со временем увеличиваться, просьба зарегистрироваться на сайте Минздрава РФ
и проверять актуальную информацию самостоятельно. Кафедра в настоящее время готовит программы для публикации.
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Множественный папиломатоз языка как фактор риска
злокачественной трансформации
Л.И. Глебова, Е.В. Задионченко, Д.Е. Ключникова
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва,
Россия
РЕЗЮМЕ
Новообразования слизистой оболочки полостирта (СОПР) являются частыми клиническими проявлениями, выявляемыми врачами при рутинном осмотре полости рта. Большинство из них, как правило, носят доброкачественный
характер. Однако, учитывая особенности строения и функционирования СОПР, специалисту необходимо быть предельно внимательным и онко- настороженным к разрастаниям слизистой оболочки рта, особенно при их папилломатозном характере и определенной локализации.
Наиболее неблагоприятной, в плане риска онкотрансформации, является локализация новообразований на слизистой языка, благодаря его богатой васкуляризации, двигательной активности, наличия железистых и лимфоидных
структур, а так-же высокой степени травматизации. Доброкачественные разрастания при стечении определенных
факторов могут быстро переходить из предрака в рак. Эта вероятность повышается с возрастом (лица старше
60 лет), при наличии хронических травм и хронических воспалительных процессов, персистенции вирусов простого
герпеса и ВПЧ и др. Ошибки в диагностике, несвоевременное и неправильно подобранное лечение увеличивают риски
озлокачествления.
В статье описывается клинический случай множественного папилломатоза языка, с озлокачествлением из-за тактических ошибок в ведении пациента.
Ключевые слова: папилломатоз, рак языка, новообразования слизистой полости рта, предрак, ВПЧ, плоскоклеточный рак

ABSTRACT
Multiple papillomatosis of the tounge as a risk factor of malignisation
L.I. Glebova, E.V. Zadionchenko, D.E. Kluchnikova
FSBEI НЕ A.I. Yevdokimov MSMSU МОН Russia, Moscow, Russia
Oral mucosa neoplasms are common clinical manifestations detected by doctors during routine oral examinations. Most of
them are usually benign. However, taking into account the peculiarities of the structure and functioning of the oral mucosa, the
specialist needs to be extremely careful and alert to the growths of the oral mucosa, especially with their papillomatous nature
and certain localization.
The most unfavorable, in terms of the risk of malignisation, is the localization of neoplasms on the mucous of the tongue, due to
its rich vascularization, motor activity, the presence of glandular and lymphoid structures, as well as a high degree of trauma.
Benign growths, with a confluence of certain factors, can quickly move from precancer to cancer. This probability increases with
age (persons over 60 years old), in the presence of chronic injuries and chronic inflammatory processes, persistence of herpes
simplex viruses and HPV, etc. Errors in diagnosis, untimely and incorrectly selected treatment increase the risk of malignancy.
The article describes a clinical case of multiple papillomatosis of the tongue, with malignancy due to tactical errors in patient
management.
Key words: papillomatosis, tongue cancer, neoplasms of the oral mucosa, precancer, HPV, squamous cell carcinoma

Введение

Папиллома – представляет собой доброкачественную
опухоль, развивающуюся из плоского или переходного эпителия, имеющую вид сосочкового разрастания,
выступающего над поверхностью окружающей кожи
или слизистой. Папилломы по частоте возникновения
на коже и СОПР занимают первое место в ряду доброкачественных опухолей и это самое частое новообразо-

вания языка [1]. Значительная частота трансформаций
папиллом, независимо от их локализации, в рак, их гистологическая структура в виде ограниченного пролиферата, дает основание рассматривать папилломы, как
предраковое состояние [2]. Папилломы слизистой оболочки полости рта встречаются во всех возрастах от 40
до 80 лет. При этом 90 % больных – лица женского пола.
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Множественный папилломатоз языка редко встречающаяся форма патологии СОПР. Первое детальное описание клинической картины папиллом на слизистой
оболочке полости рта принадлежит отечественному
дерматологу Густаву Адольфовичу Каспари и датируется
1892 годом. Особенностью клинической картины заболевания является достаточно доброкачественное течение:
очень медленное увеличение его площади, по типу экзофитного роста (плюс ткань), без изъязвлений и без болевых ощущений. Подобное поведение заболевания рассевает внимание врача на предмет онко-настороженности,
и в некоторых случаях пациенты не получают должных
диагностических мероприятий и радикальных лечебных
манипуляций, что приводит к неблагоприятному исходу.
Ряд авторов считает именно папилломы на слизистой
оболочке полости рта причиной рака этой области (от
9, 5 % то 12,5 %) [1, 3].
При изучении этиологии образования и интенсивного роста папиллом на слизистой полости рта преобладают две точки зрения: влияние хронической травмы
(постоянное натирание языка об острые зубные края,
натирание некачественными зубными протезами, прикусывание при зубочелюстных аномалиях) и роль вирусов (персистенция вирсуса простого герпеса или ВПЧ,
на фоне дефицита секреторного IgA и других факторов
местной иммунной защиты). Рост папиллом обычно медленный, хотя при наличии вышеперечисленных причин
может обнаруживаться их бурная пролиферация [4]. Патогенетически это обосновывается тем, что хроническое
воспаление запускает повторяющиеся циклы повреждения клеток и компенсаторный ответ в виде гиперпролиферации эпителиаоцитов. Увеличение митотической
активности клеток делает их восприимчивыми к повреждению ДНК, повышает вероятность генных мутаций, и способствует росту эпителиальных дисплазий [5].
Сверхэкспрессия ряда медиаторов при хроническом воспалении дает объяснение потенциальной роли хронического воспаления в инициации, продвижении, конверсии
и прогрессировании рака [6].
ВПЧ‑ассоциированные раки полости рта отличаются
от ВПЧ‑негативных опухолей своим клиническим ответом и общей выживаемостью [5, 8]. В исследованиях
материала из ротовой полости обнаружено 24 типа ВПЧ.
Часть из них (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 30, 31, 32,
33, 35, 45, 52, 55, 57, 59, 69, 72, и 73) были связаны с доброкачественными поражениями, а остальные (2, 3, 6, 11,
13, 16, 18, 31, 33, 35, 52, 57) со злокачественными поражениями. В общей сложности 18, 31, 33 связаны с высоким
риском малигнизации, а 16 является наиболее часто выявляемым подтипом [7].
На животных моделях было показано, что хроническое
механическое раздражение (хр. травма) способствует
проникновению ВПЧ и стимулирует реактивацию пролиферативных процессов слизистой. Такое потенциальное взаимодействие между хронической травмой и ВПЧ
на канцерогенез полости рта – изучено мало, и дает повод учитывать наличие этих этиологических моментов
при сборе анамнеза и дополнительных методах исследования [8, 9, 10].
Клинические формы ПВИ слизистых оболочек видны
невооруженным глазом. К ним относятся кондиломы

и папилломы (при наличии дискератоза без признаков
дисплазии). Субклинические формы инфекции бессимптомны и выявляются цитологически и гистологически.
В настоящее время установлено, что озлокачествление
папиллом с атипией до степени интраэпителиального
рака развивается у 4‒10 % женщин в течение 2 лет [11].
Резистентность ПВИ к лечению во многом обусловлена этиологией и патогенезом инфекции, ведущая роль
в котором играет иммунодефицит. Характер иммунных
нарушений в каждом конкретном случае заболевания может иметь свои особенности, в зависимости от исходного
состояния организма (иммунодефицит, сопутствующие
заболевания, гормональный фон, возраст и. т. д.). На фоне
иммунных нарушений ВПЧ переходит в персистентное
состояние, длительное существование которого, инициирует развитие вторичного иммунодефицита [12].
О начинающемся или уже произошедшем озлокачествлении папилломы свидетельствует следующие клинические признаки: неэффективность проведенного лечения, уплотнение новообразования, усиление процесса
ороговение на поверхности (появление белых вкраплений, налета) уплотнения тканей в основании элемента,
значительное увеличение очага в размерах, неоднородность поверхности слизистой языка, формирование перетяжек, появление болезненности и изъязвлений [13].
Иногда, при гистологическом исследовании визуально
«совершенно доброкачественных папиллом», обнаруживаются отдельные участки трансформации папилломы
в рак, эти образования несут в себе потенциальную возможность озлокачествления, поэтому важным аспектом
забора материала является мультифокальная биопсия.
Клинический случай: Больная Л. 78 лет, наблюдалась
амбулаторно в кабинете по патологии слизистой полости рта (СОПР) в клиническом центре стоматологии
МГМСУ имени Евдокимова А.И.
На момент осмотра предъявляла жалобы на наличие
множественных округлых безболезненных образований на языке, мешающих при приеме пищи и разговоре.
Считает себя больной в течение 4х лет. Когда впервые
на дорсальной поверхности языка появились единичные округлые образования. В течении полугода изменений со стороны патологического очага не было. При
рутинной санации полости рта в виду безболезненности и внешней доброкачественности высыпаний врачи
стоматологи никакого лечения не рекомендовали. Через 7‒8 месяцев пациентка отметила рост очага, опухолевидные образования на языке постепенно достигли
размеров горошины, и их количество увеличивалось. Амбулаторно врачами было назначено иммуностимулирующими препаратами, которые эффекта не дали. Учитывая
продолжающийся рост образований на языке, особенно
по его боковым поверхностям, больная была направлена
на консультацию и обследование в московский городской онкологический центр, где дважды, с интервалом
в несколько месяцев была сделана биопсия патологического очага. В результатах исследования злокачественной трансформации обнаружено не было, и больная
была направлена под наблюдение стоматолога по месту
жительства.
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С июля 2019 года вновь отмечается активный рост
папиллом на боковых поверхностях языка, (больная
связывает начало процесса с проведенной биопсией),
появилось изменение окраски слизистой (появление
ороговения серо-белого цвета на поверхности) и некоторое уплотнение папиллом. После чего пациентка была
направлена к нам на консультацию.
Осмотр слизистой полости рта: Ротовая полость санирована удовлетворительно. Имеются зубы с острыми
краями справа сверху (13/14), отсутствует 23 зуб слева
сверху. Отмечаются выраженные разрастания тканей
языка (рис 1).

Рис 2. На боковых частях языка элементы имеют бело-серые участки
ороговения, чешуйки, пальцевидные разрастания белого цвета

Рис 1. Осмотр слизистой полости рта

Патологический процесс локализуется на дорсальной
и боковых поверхностях. Представлен плотными, шероховатыми, возвышающиеся над поверхностью языка,
шаровидной формы узелками и узлами разного цвета
от застойно-красного, с вишневыми оттенком, до белесоватого, местами с дольчатым строением элементов.
Узелки размером с мелкую и крупную горошину, множественные, плотно прилегающие друг к другу. На боковых
частях языка элементы имеют бело-серые участки ороговения, чешуйки, пальцевидные разрастания белого
цвета. (рис. 2, 3)
Субъективно: при пальпации тела языка ощущается
плотность тканей, наличие перетяжек, однако болезненности не отмечается. При артикуляции, приеме пищи
и жевании имеется выраженный дискомфорт (пациентка постоянно задевает разрастаниями за зубы, дикция
нарушена).

Рис 3. На боковых частях языка элементы имеют бело-серые участки
ороговения, чешуйки, пальцевидные разрастания белого цвета
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Диагноз: множественный папилломатоз языка.CR?
Рекомендовано: консультация хирурга, онколога, мультифокальная биопсия, исследование на ВПЧ, удаление.
После консультации хирурга в клиническом центре
стоматологии больная была направлена в РОНЦ им. Блохина Н.Н. на дальнейшее обследование и гистологическое исследование.
Результаты биопсии: имеется тяжи эпидермальных
клеток, глубоко погруженых в ткань языка и образующих там неправильную сеть с широкими петлями. Имеются дифференцирование и недифференцированные
шиповидные роговые клетки. Ткань кератинизирована,
по краям отмечается пролиферация клеток. Очаги гиалиновой дегенерации, имеются отдельные роговые жемчужины и декомплексация клеток.
Заключение: плоскоклеточный рак языка на фоне ороговевающих множественных папиллом.
Клинический анализ крови: эритроциты – 4,54x1012/л;
гемоглобин – 130 г/л; СОЭ 24 мм/ч; тромбоциты
152x109/л; лейкоциты – 49x109/л; палочкоядерные – 2 %;
сегментоядерные – 61 %, эозинофилы – 1 %; лимфоциты
26 %; моноциты 6 %; общий анализ мочи без патологии
Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска
в соскобе эпителиальных клеток со слизистой языка,
скрининг – в образце обнаружены специфические участки ДНК ВПЧ
Электрокардиограмма – без острой патологии.
Биохимический анализ крови: общий белок 72.8г/л;
глюкоза 5.4ммоль/л; С‑реактивный белок – 6 мг/л; альбумины 34.6 г/л; мочевина 6,1 ммоль/л; креатинин –
67мкмоль/л; хлор – 104 ммоль/л; натрий – 136 ммоль/л;
калий – 4,4 мг-экв/л;
Больной было проведено хирургическое лечение – удалены крупные очаги папиллом с боковых поверхностей
языка. Далее предложена химиотерапия и в дальнейшем
рентгенотерапия.
Обсуждение: Частота окнопатологии челюстно-лицевой области с каждым годом растет. Несмотря на достигнутые успехи в разработке методов лечения, вопрос
о профилактике и своевременной диагностике опухолей
не утратил своей актуальности. Специалистам занимающимся СОПР постоянно необходимо проявлять свою окнонастороженность к новообразованиям этой локализации (табл. 1).
Таблица 1
Наиболее частые клинические
признаки рака языка
Локализация

Локализация

Формирование выраженного уплотнение,
Подъязычная за счет быстрого поражения мышечных структур
область
Нарушение подвижности
Боль в челюсти, шеи, изъязвление, кровоточивость
Кончик языка

Симптомы

Корень языка

Быстрый агрессивный рост,
быстрое метастазирование
Дискомфорт при глотании, нарушения в приеме пищи
Нарушение артикуляции
Боль в горле, в ухе
Кровоточивость

Боковая
поверхность

Нарушения при употреблении пищи, истощение
Болезненные ощущения при движении языком
Эрозирование, кратерообразное язъязвление с выраженным переферическим плотным валиком из тканей
языка,

Симптомы
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Быстро возникающее уплотнение очага, за счет трения
о передние зубы формирование узловатых крупных
элементов, вследствие этого частая травматизация,
кровоточивость.

Плоскоклеточный рак – злокачественная опухоль эпителиальной ткани полости рта, которая является наиболее частой формой рака СОПР и занимает 90 % всех
злокачественных опухолей этой локализации. Он может
развиваться в любом возрасте, но болеют им преимущественно пожилые люди. Характеризуется инвазивным
ростом. Причины плоскоклеточного рака полости рта
точно не установлены, но по-видимому связаны с мутацией генов p53 и pRB, которые регулируют пролиферацию клеток и апоптоз [14]. Особая роль отводиться ПВИ
и хронической травме. Иммунодефицит способствует появлению клеточной атипии. Преклонный возраст, действия неблагоприятных биологических и химических
факторов, герпетическая или кандидозная инфекция,
неполноценное питание, недостаточно санированная
полость рта увеличивают риски малигнизации.
В нашем клиническом случае у пациентки было сочетанное воздействие факторов риска (пожилой возраст,
наличие плохо обработанных зубных краев, выявленное
наличие ВПЧ высокого онкогенного риска, локализация
первичного очага на боковой поверхности языка). Дважды проведенная однофокальная биопсия тканей языка
так же могла послужить стимулирующим фактором для
прогрессирования процесса. Можно предположить, что
отсутствие в ранее проведенных биопсиях злокачественных трансформаций могли послужить «расслабляющим»
фактором для врачей, которые не провели дополнительных инструментальных исследований. По нашему
мнению однократное взятие биопсийного материала
с нескольких участков патологического очага увеличило
вероятность обнаружения дисплазии. Плоскоклеточный
рак распространяется путем местно-деструктирующего
роста и по лимфатическим сосудам и повторяющиеся
грубые манипуляции с нарушением целостности слизистых увеличивают риск диссеминации процесса. Имеется
несколько клинических симптомов, позволяющих врачу
сконцентрировать свое внимание на подозрительном
на предмет CR патологическом очаге, быть в состоянии
предельной онконастороженности (табл. 1). Выявление
этих признаков диктует определенные диагностические
мероприятия (табл. 2), которые, к сожалению, несвоевременно были проведены нашей больной.
Прогноз заболевания зависит от размера опухоли, ее
локализации, стадии опухолевого процесса моменту начала лечения, защитных сил больного и качественного
ухода за ним. Хирургическое иссечение и лучевая терапия –основные методы лечения этого вида рака. В нашем
случае пациентка отказалась от проведения лучевой
и химиотерапии. Дальнейшая судьба ее не известна.
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Маркеры озлокачествления СОПР и мероприятия по онконастороженности

Таблица 2

Исследования

Симптомы

Глубокая пальпация СОПР *

• Быстрый эндо или экзофитный рост очага (от 1‒3 мес)
• Размер очага более 1 см
• Наличие множественных папилломатозных разрастаний, увеличивающихся в количестве
• Усиление гиперкератоза, появление плотного налета белого или серого цвета
• Уплотнение тканей при пальпации, наличие перетяжек в языке, слизистой губ
• Эрозирование, изъязвление
• Кратерообразный валик вокруг эрозивно-язвенных дефектов
• Веррукозная поверхность очага
• Неравномерность окраски
• Болезненность при пальпации и движении
• Отсутствие эффекта от лечебных мероприятий

Системы ViziLite®, ViziLite® Plus, MicroLuxTM (хемилюминесценция) *
Витальное окрашивание толуидиновым голубым*
Система VELscopeTM (Аутофлюоресцентная спектроскопия)

ПЦР скрининг на ВПЧ инфекцию (16, 18,31,33)
Эксфолиативная цитология**
Пункционная биопсия**
Оптическая когерентная томография

* Скрининговые исследования, позволяющие из общего потока больных, выявить онкоподозрительных во время приема и отправить на прицельную биопсию.
** На основании этих методов ставится заключительный диагноз.
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Опыт применения неодимового лазера
в лечении сосудистых новообразований
Р.Н. Волошин1, Т.В. Проценко2, И.Е. Милус2, И.В. Диденко1, А.В. Снитко1
1
2

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия
ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького», Донецк, ДНР

РЕЗЮМЕ
В статье представлены данные об эффективности применения неодимового лазера в лечении сосудистых новообразований. Показаны преимущества данного метода, определены показания и возможность использования неодимового
лазера в качестве альтернативы хирургическому иссечению, а также как дополнительного деструктивного метода
в комплексном лечении сосудистой патологии.
Цель исследования – определить место неодимового лазера в лечении различных СН.
Материалы и методы. За период с 2009 по 2018 год в Республиканском клиническом дерматовенерологическом центре МЗ ДНР было пролечено 304 пациента. Лечение проводилось длинноимпульсным неодимовым лазером.
Результаты: длинноимпульсный неодимовый лазер работает по принципу селективной коагуляции, излучение с длиной волны 1064 нм мало поглощается меланином, при этом сосуды подвергаются медленному прогреванию до температуры 75 °C, что приводит к свертыванию крови и термической денатурации эндотелия.
Вывод: длинноимпульсный неодимовый лазер с длинной волны 1064 нм с успехом может быть использован при лечении инфантильных гемангиом, звездчатых гемангиом, ангиокератом, телеангиэктазий.
Ключевые слова: сосудистые новообразования, лечение, неодимовый лазер

ABSTRACT
Experience of application of neodyme laser in treatment of vascular newpanes
R.N. Voloshin1, T.V. Protsenko2, I.E. Milus2, I.V. Didenko1, A.V. Snitko1
1
2

FSBEI НЕ RostSMU МОН Russia, Rostov-on-Don, Russian Federation
M. Gorky DONNMU, Donetsk, DPR

The article presents data on the effectiveness of the neodymium laser in the treatment of vascular neoplasms. The advantages of
this method are shown, the indications and the possibility of using a neodymium laser as an alternative to surgical excision, as well
as an additional destructive method in the complex treatment of vascular pathology, are determined.
Study purpose – is to determine the place of the neodymium laser in the treatment of various HF.
Materials and methods – During the period from 2009 to 2018, 304 patients were treated at the Republican Clinical
Dermatovenerological Center of the Ministry of Health of the DPR. The treatment was carried out with a long-pulse neodymium
laser. Pain relief was achieved by cooling the area to be treated with cold gel packs.
Results. The long-pulse neodymium laser operates on the principle of selective coagulation. Radiation with a wavelength of
1064 nm is little absorbed by melanin. In this case, the vessels undergo slow heating to a temperature of 75 °C, which leads to
blood coagulation and thermal denaturation of the endothelium.
Conclusion – the long-pulse neodymium laser with a wavelength of 1064 nm can be successfully used in the treatment of infantile
hemangiomas, stellate hemangiomas, angiokeratomas, telangiectasias.
Key words: vascular neoplasms, treatment, neodymium laser

Актуальность проблемы
Сосудистые новообразования (СН) представляют собой гетерогенную группу врожденной патологии сосудов.
В настоящее время согласно классификации Международного общества изучения сосудистых аномалий ISSVA
(International Society for the Study Of Vascular Anomalies,

1996) СН принято разделять на сосудистые опухоли и сосудистые мальформации [1]. Данная классификация основана на исследованиях гемодинамики, проведенных
Mulliken и Glowacki (1982) [2]. Согласно данной классификации к сосудистым опухолям относят инфантильную
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гемангиому, врожденную гемангиому, пучковидную гемангиому, пиогенную гранулему, гемангиому в виде мишени и др. Мальформации бывают капиллярные (винное пятно, телеангиэктазии, ангиокератомы), венозные,
лимфатические. Гемангиома представляет собой эндотелиальную гиперплазию и является доброкачественной
опухолью. Мальформация – это дефект строения сосудов,
который возникает в процессе эмбрио – и васкулогенеза
[3].
Выбор лечебной тактики СН зависит от клинической
формы, стадии, локализации, а также психосоматической
патологии. Несмотря на широкий выбор методов коррекции СН, лечение их не всегда дает желаемые результаты.
В последнее время все больший интерес представляет
использование лазерных технологий. В данной работе
приведены результаты лечения различной сосудистой
патологии с применением неодимового лазера.
Цель исследования – определить место неодимового
лазера в лечении различных СН.

Материалы и методы

За период с 2009 по 2018 года в Республиканском
клиническом дерматовенерологическом центре МЗ
ДНР было пролечено 304 пациента (в возрасте от 1 мес.
до 64 лет). Пациенты были разделены на следующие возрастные группы: I – возраст пациентов составил от 1 мес.
до 1 года (6,3 % больных), II – от 1 до 15 лет (10,5 % больных), III – от 16 до 39 лет (29,4 % больных), IV гр – от 40
до 64 лет (51,6 % больных). Лечение проводилось длинноимпульсным неодимовым лазером (длина волны 1064
нм, диаметр пятна 2‒4мм, длительность импульса 20‒30
мс, плотность потока 90‒130 Дж/см2). Обезболивание достигалось охлаждением области, подлежащей лечению,
холодовыми гелевыми пакетами.
Результаты и их обсуждение: Из 304 пациентов
201(66,1 %) составили женщины, 103 (33,9 %)– мужчины.
У пациентов наблюдалась следующая сосудистая патология: инфантильная гемангиома –124(40,8 %) больных,
гемангиома в виде мишени или «звездчатая гемангиома» – 75 (24,7 %) больных, ангиокератомы –61(20,1 %),
телеангиэктазии – 40 (13,2 %), «винное пятно» – 4 (1,3 %)
больных. Локализация сосудистых новообразований:
лицо – 135 (44,4 %), туловище – 105 (34,5 %), верхние конечности – 21(6,9 %), нижние конечности – 43 (14,1 %).
Обработка и параметры определялись индивидуально
в зависимости от клинической формы, локализации. Количество сеансов варьировало от 1 до 6 (среднее количество – 3,0±0,6).
Инфантильные гемангиомы (ИГ) в фазе стабилизации
или регресса требовали 1‒2 обработок с периодичностью 1 раз в месяц, в фазе активного роста – до 6 обработок. В 14 (4,6 %) случаях в перерывах между сеансами
наблюдалась частичная реваскуляризация ИГ. Первая
процедура была одновременно и лечением, и тестом, так
как обработка проводилась при минимальной энергии
(90 Дж/см2). Наши исследования показали, что данного
уровня энергии достаточно для обработки гемангиом
в переходный области кожа-слизистая оболочка (красная кайма губ, наружные половые органы), а также при
обработке кожи ладоней и подошв. Воздействие на кожу
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волосистой части головы требовало более высокого
уровня энергии (110Дж/см2). Величина энергии определялась локализацией гемангиомы и степенью эффективности предыдущей обработки. Объем гемангиомы
влиял на исход лечения. Гемангиомы толщиной до 2 мм
склерозировались, оставляя незначительную гипопигментацию, свыше 2 мм – наблюдался фиброз. При обработке объемных гемангиом с использованием следующих параметров – диаметр пятна – 4 мм, длительность
импульса – 10 мс, плотность энергии – 110 Дж/см2 – в части случаев наблюдался тромбоз или ожог с последующим рубцеванием. Послеоперационный период в случаях ожогов предполагал использование послеожоговых
кремов (декспантенол и т. д.) 2‒4 раза вдень. Обработка
реваскуляризованных сосудов после предварительного
удаления гемангиомы другими деструктивными методами (криодеструкцией, диатермокоагиляцией, хирургическим иссечением) требовало однократной процедуры.
При лечении подкожных гемангиом, нами был сделан
вывод о низкой эффективности неодимового лазера. Оптимальным для таких гемангиом, по-видимому, остается
традиционное хирургическое иссечение.
При использовании Nd: YAG‑лазера в лечении ангиокератом, а также звездчатых гемангиом достаточно было
одной обработки со следующими параметрами: диаметр
пятна – 2 мм, длительность импульса – 20 мс, плотность
энергии – 120 Дж/см2. После обработки в месте проведения процедуры наблюдалась легкая гиперемия, в центре – тромбоз. На третий день обработанная область
покрывалась коркой, и заживление шло под коркой. Через неделю корочки отходили, на обработанной области
оставалось розовое или красное пятно, которое держалось полторы-две недели, затем приобретало цвет нормальной кожи.
Для обработки телеагиэктазий использовались следующие параметры: диаметр пятна – 4 мм, длительность
импульса – 20 мс, плотность энергии – 100 мс. Процедура проводилась с интервалом 1 раз в 2 недели, в среднем
результат оценивался после 5‒7 процедур. После проведения процедуры набюдалась существенное побледнение сосудов, с последующим медленным исчезновением.
Было отмечено, что для лечения венэктазий («синих» телеангиэктазий) в среднем требовалось 1‒2 процедуры,
в то время как для лечения артериальных телеангиэктазий (ярко-красного цвета) требовалось до 5 процедур.
Данный факт объясняется особенностями строения сосудистой стенки (более плотная в артериолах) и скоростью
кровотока (выше в артериолах).
Обработка неодимовым лазером «винных пятен» показала низкую терапевтическую эффективность. В данном
случае, по-видимому, следует использовать лазерные
системы с длиной волны 585, 595 нм. Данные системы
работают по принципу селективного фототермолиза.
Происходит быстрое нагревание сосудов до 100 °C и, как
следствие, разрушение («взрыв») сосуда, что впоследствии проявляется пурпурой и экхимозами.
Длинноимпульсный неодимовый лазер работает
по принципу селективной коагуляции. Излучение с длиной волны 1064 нм проникает глубже (на 6‒7мм) и мало
поглощается меланином. При этом сосуды подвергаются
медленному прогреванию до температуры 75 °C, что при-

9

Дерматовенерология
водит к свертыванию крови и термической денатурации
эндотелия. Под действием высокой температуры происходит сокращение сосуда и интраваскулярный тромбоз.

Вывод

Длинноимпульсный неодимовый лазер с длинной
волны 1064 нм с успехом может быть использован при
лечении инфантильных гемангиом, звездчатых гемангиом, ангиокератом, телеангиэктазий.

Dermatovenerology
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Влияние мази «Стизамет»®
на заживление ожоговых ран у крыс в стандартных условиях
К.В. Ноздрин, В.В. Бородин, С.Л. Крот, Е.Н. Скребнева,
Н.И. Аванесова, Т.В. Архипова, Н.С. Крючкова, Н.Н. Старокольцева,
Н.А. Хочунская, К.Н. Пустовая, В.И. Ноздрин
АО «Ретиноиды», Балашиха, Московская область, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты изучения влияния мази «Стизамет»® на заживление ожоговых ран в стандартных условиях у крыс.
Цель ‒ изучить влияние мази «Стизамет»® на заживление ожоговых ран у крыс в стандартных условиях.
Материалы и методы. Исследование проводили на 40 крысах-самцах линии Wistar массой 110‒120 г. Для создания
модели ожоговой раны использовали медный куб площадью основания 4 см2. Куб нагревали в кипящей воде и прикладывали к депилированному участку кожи межлопаточной области спины наркотизированных животных, вызывая
ожог II степени. Со следующего дня (кроме крыс интактной группы) животным наносили основу или мазь «Стизамет»® до полного заживления раны у животных последней группы, при этом учитывали размер раны. В гистологических препаратах подсчитывали толщину клеточного эпидермиса.
Результаты и вывод: c 9-го дня эксперимента мазь «Стизамет»® стимулировала заживление ожоговых ран у крыс.
Ключевые слова: крысы, ожоговые раны, мазь «Стизамет»®
ABSTRACT
Influence of Stizamet® ointment on healing of burn wounds in rats under standard conditions
K.V. Nozdrin, V.V. Borodin, S.L. Krot, E.N. Skrebnevа, N.I. Avanesova, T.V. Arkhipova, N.S. Kryuchkova, N.N. Starokoltseva,
N.A. Khochunskaya, K.N. Pustovaya, V.I. Nozdrin
Pharmaceutical Research and Production Enterprise “Retinoids”, Balashikha, Moscow Region, Russia
Introduction. The article presents the results of studying the effect of Stizamet® ointment on the healing of burn wounds under
standard conditions in rats.
Purpose: to study the effect of Stizamet® ointment on the healing of burn wounds in rats under standard conditions.
Materials and methods. The study was carried out on 40 male Wistar rats weighing 110‒120 g. To create a model of a burn
wound, a copper cube with a base area of 4 cm2 was used. The cube was heated in boiling water and applied to the depilated
area of the skin of the interscapular region of the back of anesthetized animals causing a second degree burn. From the next day
(except for the rats of the intact group), the animals were applied base or Stizamet® ointment until the wound was completely
healed in the animals of the latter group, taking into account the size of the wound. In histological preparations, the thickness of
the cellular epidermis was calculated.
Results and сonclusion: from the 9th day of the experiment, Stizamet® ointment stimulated the healing of burn wounds in rats.
Key words: rats, burn wounds, Stizamet® ointment

Введение
Мазь «Стизамет» была зарегистрирована в качестве
лекарственного средства в 2005 г. К этому времени был написан обзор литературы [1], изучены ее дерматотропная
активность [2], фармакокинетика [3], безвредность [4],
накоплен опыт применения мази в дерматологии [5]
и хирургии [6]. Лечение ожогов II степени давало положительный результат на 8‒10-й дни после 3-кратной смены
повязок. Однако у большинства пациентов (с ожогами III
степени) терапевтическое действие препарата затягивалось до 28‒30 суток. Терапевтический эффект длительно
незаживающих ран оказался малоэффективным. В це®

лом, терапия была на 1‒2 дня короче в сравнении с традиционным курсом [7]. Проведенное позже поисковое
исследование на крысах показало, что мазь «Стизамет»®
в сравнении с другими композициями оказывает большее
ранозаживляющее действие на ожоговые раны [8].
Целью настоящего исследования стало изучение влияния мази «Стизамет»® на заживление ожоговых ран
у крыс в стандартных условиях.

Материалы и методы

Исследование проведено на 40 крысах-самцах линии
Wistar массой 110‒120 г, полученных из питомника «Ан-
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дреевка» филиала ФГБУН «МЦБ МТ» ФМБА России. Дополнительно 2 крысы были отправлены в лабораторию
на предмет инфицирования. Правила содержания и ухода за животными выполнялись в соответствии с СОП
АО «Ретиноиды». Замену клеток с подстилом и бутылками с водой производили 1 раз в 2 дня, влажную уборку –
ежедневно. В качестве подстила использовали древесную
стружку, полученную от ООО «Лабораторкорм» (Россия).
Животные находились в карантине 14 суток в помещении с контролируемыми условиями окружающей среды
по 8 крыс в поликарбонатных клетках. Крысы в группы
подбирались случайным образом и, как и клетки, были
промаркированы. Корм (поставщик ‒ «Лабораторкорм»,
Россия) соответствовал ГОСТ 55453-2013. Вода для питья
проходила фильтрационную очистку. Корм и воду давали
ad libitum. При поступлении животных осматривал ветеринарный врач. Больных крыс выбраковывали. Сведения
о составе мазевой основы и мази «Стизамет»® представлены в табл. 1.
Таблица 1
Состав мазевой основы и мази «Стизамет»®
Мазевая основа
Описание – однородная мазь белого цвета
Вспомогательные вещества
Воск эмульсионный

8,0

Масло вазелиновое

8,0

Глицерин

10,0

Этанол 95%

10,0

Вода очищенная

группы) животным наносили мазевую основу или мазь
«Стизамет»® до полного заживления раны у всех крыс
группы. Навески препарата «Стизамет»® в количестве
0,05 г отвешивали на электронных весах АХ 120 (Япония). О заживлении судили по изменению среднего полудиаметра раны. По окончании эксперимента животных
подвергли эвтаназии на установке АЕ 904 000 (Россия).
Кожу из мест нанесения мазевой основы или мази «Стизамет»® готовили к гистологическому исследованию
по традиционной методике [11]. Для подсчета толщины
клеточного эпидермиса использовали микроскоп Аксиостар-плюс, оснащенный цифровым комплексом «Микромед‑2-1600-3» (Германия) и программным обеспечением
«Диаморф» (Россия). Материалы обрабатывали статистически [9]. Письменный план 004/20 БЭК утвержден
28.05.2020.

Результаты

Из представленных сведений (рис. и табл. 2) можно видеть, что с 9-го дня и до конца эксперимента достоверно
возрастало различие в заживлении ожоговых ран у крыс,
получивших местно мазь «Стизамет»®. При этом толщина клеточного эпидермиса также возрастала (табл. 3).

до 100 г

Мазевая основа произведена
в технологической лаборатории АО «Ретиноиды»
«Стизамет»®, мазь для наружного применения
Описание – однородная мазь белого цвета
Диоксометилтетрагидропиримидин
(метилурацил)

3,0

Воск эмульсионный

8,0

Масло вазелиновое

8,0

Этанол 95%

10,0

Вода очищенная

Рис. Динамика средних значений полудиаметра ожоговой раны у крыс
линии Wistar, получавших местно мазь «Стизамет»®, в сравнении с такими
же крысами, получавшими мазевую основу (в сантиметрах)

до 100 г

Препарат произведен АО «Ретиноиды». Серийный образец.

Мазевая основа и мазь «Стизамет»® были упакованы
в стандартные алюминиевые тубы с внутренним лаковым покрытием (ТУ 9467‒001‒10010399‒2013) по 35 г,
промаркированы и переданы для проведения эксперимента. Все манипуляции по получению, хранению, выдаче, учету, подготовке доз и уничтожению остатков основы и мази «Стизамет»® выполнялись в соответствии
с СОП Центра доклинических исследований АО «Ретиноиды». Неиспользованные остатки мазевой основы и мази
«Стизамет»® утилизировались. Предварительно крыс
вводили в золетиловый наркоз (Вирбак, Франция) [10].
К депилированной коже межлопаточной области спины крысы прикладывали куб, выдержанный в кипящей
воде, на 10 сек. [8], что вызывало ожог II степени (разрушение эпидермиса, умеренный отек дермы, слабый отек
гиподермы). Со следующего дня (кроме крыс интактной
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Таблица 2
Значение показателя различия полудиаметра
ожоговой раны у крыс линии Wistar, получавших
мазь «Стизамет»® местно, в сравнении с такими же
крысами, получавшими мазевую основу
День эксперимента

Значение t-критерия
Стьюдента

Показатель различия

1

0,80

Не значимы

2

0,71

Не значимы

3

0,35

Не значимы

6

0,20

Не значимы

7

1,20

Не значимы

8

1,65

Не значимы

9

2,20

Значимы

10

2,30

Значимы

13

2,74

Значимы

Dermatovenerology

День эксперимента
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Значение t-критерия
Стьюдента

Воздействие

Показатель различия

№ животного

М ± SE

17

19,76±2,57

14

3,26

Значимы

18

17,28±1,83

15

3,43

Значимы

19

19,07±1,53

16

4,02

Значимы

20

14,29±0,97

17

4,02

Значимы

21

11,84±0,99

20

3,39

Значимы

22

20,71±1,77

21

3,82

Значимы

23

34,57±4,94

24

9,83±1,49

Ожог

22

3,80

Значимы

23

4,70

Значимы

24

5,03

Значимы

25

12,46±1,17
-

М ± SE

18,42 ± 5,94

27

5,11

Значимы

26

28

5,05

Значимы

27

20,22±1,41

29

4,99

Значимы

28

10,77±1,14

30

4,37

Значимы

29

10,31±1,49

31

3,69

Значимы

30

14,73±0,79

34

3,39

Значимы

31

-

35

3,21

Значимы

32

6,05±1,19

36

2,19

Значимы

37

2,40

Значимы

33

11,95±1,03

38

2,42

Значимы

34

9,78±0,70

41

2,62

Значимы

35

13,97±1,76

36

15,41±1,04

37

10,04±1,20

38

10,53±0,64

39

9,42±0,60

40

11,48±2,12

Ожог + мазевая основа

М ± SE

Ожог + «Стизамет»®

Таблица 3
Толщина клеточного эпидермиса (мкм) ожоговой
раны у крыс линии Wistar на 41-й день после
местного применения мазевой основы
и мази «Стизамет»®
Воздействие

Без воздействия

№ животного

М ± SE

1

2,7±0,37

2

3,5±0,57

3

4,25±0,56

4

4,36±0,8

5

4,13±0,76

6

4,36±0,92

7

3,23±0,47

8
М ± SE

Мазевая основа

М ± SE

3,60±0,46
3,80 ± 0,47

9

4,62±0,75

10

4,88±0,48

11

4,49±0,58

12

3,71±0,47

13

3,91±0,48

14

4,68±0,37

15

3,68±0,68

16

3,24±0,35

М ± SE

12,42 ± 4,57

11,57 ± 1,67

Обсуждение
Проведенное исследование показало, что ожоговые
раны кожи в стандартных условиях у крыс линии Wistar
заживают быстрее, чем у аналогичных животных, получавших мазевую основу. Это отражено в графическом, статистическом и морфометрическом исследованиях. Замена
мази «Стизамет»® на мазь Левомиколь небезупречна, т. к.
эта мазь содержит помимо метилурацила левомицетин,
неприменяемый для получения «косметического» рубца.

Вывод

Заживление ожоговой раны у крыс линии Wistar после местного применения мази «Стизамет»® начиналось
с 9-го дня и завершалось к 41-му дню эксперимента, опережая таковое у животных контрольных групп.

4,16 ± 0,46
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Динамика и анализ уровня заболеваемости населения Республики
Татарстан урогенитальными инфекциями в 2019 году
А.Р. Абдрахманов
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследовательской работы – в изучении уровня заболеваемости урогенитальными инфекциями населения Республики Татарстан с последующим ее анализом.
Объем и методы исследования: проведен анализ заболеваемости урогенитальными инфекциями населения Российской Федерации, федеральных округов Российской Федерации и сравнение данного показателя с результатами Республики Татарстан, а также отдельных муниципальных районов Республики Татарстан, с общим числом населения
3985,2 тысячи человек ,по установленным формам статистической отчетности с применением компьютерных технологий с программным обеспечением «Statistica TDC», France, версия 3, 2017 г.
Результаты. Выявлена отличительная динамика распространенности заболеваемости урогенитальными инфекциями в различных муниципальных районах Республики Татарстан. Таким образом в 2018 году в России заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, составила 126,1 случая на 100 тыс. населения, а в Республике
Татарстан заболеваемость в 2018 году составила 204,5 случаев на 100 тыс. населения. С учетом этого в 2019 году
в Республике Татарстан было учтено всего 7343 случаев инфекций, передаваемых половым путем.
Заключение: анализ уровня заболеваемости урогенитальными инфекциями в Республике Татарстан показал отличие уровня заболеваемости в различных муниципальных районах Республики Татарстан, что вызывает необходимость персонального анализа деятельности врачей-дерматовенерологов на местах.
Ключевые слова: население Республики Татарстан, урогенитальные инфекции, динамика уровня заболеваемости
ABSTRACT
Dynamics and analysis of the incidence of urogenital infections in the Republic of Tatarstan in 2019
A.R. Abdrakhmanov
FSBEI НЕ Kazan SМU МОН Russia, Kazan, Russia
The purpose of the scientific work was to evaluate the incidence of urogenital infections of the Republic of Tatarstan population,
followed by its analysis.
Methods and materials of research: the analysis of the incidence of urogenital infections in the population of the Russian
Federation, Federal districts of the Russian Federation and comparison of this indicator with the results of Tatarstan Republic
and individual municipal districts of the Republic of Tatarstan, with a total population of 3985.2 thousand people according to
established forms of statistical reporting using computer technologies with software «Statistica TDC», France, version 3, 2017.
Results. The distinctive dynamics of the prevalence of urogenital infections in various municipal districts of the Republic
of Tatarstan were revealed. For example, in 2018, the level of sexually transmitted infections in Russia was 126.1 cases per
100,000 population, in Tatarstan Republic, the incidence in 2018 was 204.5 cases per 100 thousand population. At the same time,
in 2019, only 7343 cases of sexually transmitted infections were registered in the Republic of Tatarstan.
Conclusion: analysis of the incidence of urogenital infections in the Republic of Tatarstan showed a difference in the incidence
rate in different municipal districts of the Republic of Tatarstan, which necessitates a personal analysis of the activities of local
dermatovenerologists.
Key words: population of Republic of Tatarstan, urogenital infections, dynamics of the incidence rate

Введение
На сегодняшний день половые инфекции определяют
серьезную медико-социальную проблему в современном мире. В настоящее время в Российской Федерации
наблюдается снижение уровня заболеваемости урогенитальными инфекциями. В среднем по Российской Феде-

рации уровень завлеваемости в 2018 году составил 126,1
случая на 100 тыс. населения. За период с 2006 по 2018
годы уровень заболеваемость транссексуальными инфекциями сократилась почти в 3,8 раза, а с 2011 года от-

15

Дерматовенерология
мечаются устойчивые ежегодные уровни снижения заболеваемости на 11‒12 % [1].
В настоящее время клинические проявления данных
инфекций определяются в подавляющих случаях отсутствием субъективных проявлений с преимущественно
первично-хроническим течением, однако они способны
давать серьезные осложнения на органы репродуктивной функции. Принимая во внимание генетические изменения, различные аутоиммунные процессы, заболевания эндокринной системы и т. д., основным фактором,
влияющим на репродуктивную функцию обоих половых
партнеров, являются все-таки урогенитальные инфекции и их осложнения [2, 3, 4].
Существенной особенностью клинического течения
современных генитальных инфекций считается наличие микст-инфекций, т. е. одновременное нахождение
нескольких возбудителей урогенитальных инфекций,
в том числе простейших, а также представителей бактерий, различных вирусов, определяющих до 80 % всех
случаев [5].
Широкий спектр профилактических мер, работающих
на снижение опасности инфицирования, укорочение
периода времени больного инфицировать сексуальных
партнеров являются одними их определяющих мер борьбы с распространением урогенитальных инфекций. При
этом необходимо установить источники инфицирования, половых партнеров больного, уровень досягаемости
врачебной услуги, комплаентность пациента и т. д. [2].
Все нарастающие научные исследования по влиянию урогенитальных инфекций на все аспекты жизнедеятельности человека определяют необходимость
продолжать изучение влияния генитальных инфекций
на человеческое сообщество. Определяющим мерилом,
критерием эффективности превентивной работы медицинских учреждений по инфекциям, передаваемым
половым путем (ИППП), очевидно является снижение
заболеваемости населения, что является прямым и значимым показателем работы врача дерматовенеролога
и качественной характеристикой предоставления специализированной медицинской услуги [5,6].
Согласно формам статистической отчетности проводится анализ уровней заболеваемости основных видов
ИППП: сифилис, гонококковая инфекция, хламидиоз,
трихомониаз, аногенитальные бородавки и герпетическая инфекция. Именно по распространенности вышеперечисленных инфекций определяется эпидемиологическая ситуация по ИППП в целом [2, 7].
Цель работы: сделать анализ и определение уровня
заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым
путем, в Республике Татарстан за 2019 год.
Объем и методы исследования. Было проведено изучение уровня заболеваемоcти ИППП наcеления Роcсии, Федеральных округов Российской Федерации в cравнении
с Реcпубликой Татарстан и отдельных регионов Реcпублики Татарстан c общей чиcленностью 3898,2 тысячи
человек, из них городского, состоящего из 1834,3 тыcяч
человек, (город Казань с населением 1331,7 тысяч человек), cельского населения, соcтоящего из 908,2 тысяч
жителей за 2018‒2019 годы. Проведен анализ по cтандартным формам учета по компьютерной программе
«Statistica TDC», France, версия 3, 2017 г.
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Полученные результаты
В 2018 году заболеваемоcть ИППП в Росcийской Федерации составила 126, 1 случая на 100 тыc. населения
(рис. 1).

Рис. 1. Заболеваемоcть ИППП по федеральным округам и по России
в целом за 2018 г. (случаев на 100 тыс. населения)

Наивыcший уровень заболеваемоcти ИППП был зарегистрирован в Дальневоcточном Федеральном округе, а также в Сибирcком Федеральном округе (199,6
и 161,1 случаев на 100 тыc.населения, соответственно).
Замыкает антирейтинг Северо-Западный Федеральный
округ с уровнем заболеваемости 160,3 случая на 100 тыc
населения. Cамые низкие уровни заболеваемоcти наблюдались в Cеверо-Кавказском Федеральном округе, Центральном Федеральном округе и Южном Федеральном
округе – 80,1 случаев на 100 тыс. населения, 91,2 cлучаев
на 100 тыс. населения и 93,2 случаев на 100 тыс. населения, соответственно. По сравнению с показателем в общем по Росcии в Приволжcком (138,5 случаев на 100 тыс.
населения) и Уральcком (14,7 случаев на 100 тыс. населения) Федеральных округах выявлялись умеренные показатели.
В Реcпублике Татарстан заболеваемоcть в 2018 году
cоставила 204,5 случаев на 100 тыc. населения [8], значительно опережая заболеваемость ИППП как в Росcийской
Федерации, так и Приволжcком Федеральном округе c
уровнями заболеваемости 126,1 случаев на 100 тыc. населения и 138,5 случаев на 100 тыc. населения, соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Заболеваемоcть ИППП в РТ по сравнению с ПФО ИРФ в целом
за 2108 г. (случаев на 100 тыc.населения)

В 2019 году в Реcпублике Татарстан зарегистрировано вcего 7343 случаев ИППП при чиcленности населения
3898,2 тыcяч жителей по сравнению с 2018 годом, когда при численности населения в 3898,3 тыcяч жителей
отмечалось 7982 cлучая ИППП, что на «-7,9 %» ниже. Интенcивный показатель в 2018 году составил 204,5 cлучаев
на 100 тыс. населения, в то время как в 2019 году отмечается уровень в 188,3 cлучаев на 100 тыс. населения. Cреди
городских жителей наблюдается cнижение с 149,9 слу-
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чаев на 100 тыc. населения в 2018 г. до 137,8 случаев
на 100 тыс. населения в 2019 г., т. е. на «- 8,1 %», в городе
Казани снижение с 348,3 случаев на 100 тыc.населения
до 317,1 случаев на 100 тыc.населения, т. е. на «-9,0 %».
Среди cельских жителей было определено снижение заболеваемости ИППП с 112,1 в 2018 г. до 107,6 в 2019 г.,
определяя «-4,2 %» [2] (рис. 3).

Дерматовенерология
заболеваемоcти
зарегистрирован
в
Лаишевcком
(на «+46,8 %»), Муслюмовском (на «+42,5 %») и Ютазинcком (на «+30,0 %»)) муниципальных образованиях
Реcпублики Татарстан. Незначительные изменения в динамике заболеваемоcти ИППП наблюдается в Агрызcком
(на «+0,6 %»), Лениногорском (на «-0,7 %»), Азнакаевском (на «+1,6 %»), Тюлячинском (на «+1,6 %») муниципальных образованиях Республики Татарстан [2].
Уровень заболеваемоcти сифилиcом по Республике Татарcтан уменьшился на «-2,6 %», из них среди городcкого
населения без г. Казани на 3,8 %, а в г. Казани на «-1,7 %»
(рис. 5).

Рис. 3. Распространенность ИППП по степени урбанизации
за 2018‒2019 гг.

Анализ динамики заболеваемоcти ИППП по регионам
Реcпублики Татарстан показал, что лидирующие позиции как в 2018, так и в 2019 году занимают чeтыре региона Реcпублики Татарстан, заболеваемоcть которых
превышает среднюю заболеваемоcть по Республикe
Татарстан: Юго-Восточный регион с уровнем заболеваемоcти 214,3 случаев на 100 тыc. населения в 2018
и 203,6 случаев на 100 тыc. населения в 2019 году; Закамский регион – 281,4 случаев на 100 тыс. населения
и 200,1 случаев на 100 тыс. населения, Предкамcкий регион – 198,3 cлучаев на 100 тыc. населения и 200,3 cлучаев на 100 тыс. населения и Предволжcкий регион – 225,3
случаев на 100 тыс. населения и 222,4 случаев на 100 тыc.
населения в 2018 и в 2019 годах, соответственно. Уровень заболеваемости ниже, чем в cреднем по Республикe
Татарстан отмечен в Северо-Западном регионе – 74,5
случаев на 100 тыc. населения и 91,1 случаев на 100 тыc.
населения и Северо-Восточном регионе – 116,2 cлучаев
на 100 тыс. населения и 132,1 cлучаев на 100 тыс. населения, соответственно в 2018‒2019 гг.[2] (рис. 4).

Рис. 4. Заболеваемость ИППП по регионам и в целом в РТ
за 2018‒2019 гг. (случаев на 100 тыс. населения)

Наибольшeе снижениe заболеваемости по ИППП в целом отмечeно в таких муниципальных районах Республики Татарстан, как Рыбноcлободский (на «-41,6 %»), Алькеевcкий (на «-40,8 %»), Дрожжановcкий (на «-36,6 %»),
Мамадышcкий (на «-32,6 %»). Значительный роcт

Рис. 5. Распространенность ИППП по нозологическим формам
за 2018‒2019 гг.

В сельcкой меcтности наблюдается снижениe случаев
сифилиcа на «-2,6 %». Наиболее существенное снижениe отмечено в Зеленодольcком (на «-48,4 %»), Бугульминcком (на «-24,6 %»), Лениногорском (на «-17,2 %»)
районах, в г. Казани (на «-1,7 %»). Однако, одновременно
с этим в таких районах, как Нурлатский, Агрызский, региcтрируется рост уровня заболеваемости сифилисом,
соответственно на «+35,5 %» и «+11,0 %».
Значительно уменьшилаcь в Республикe Татарстан
заболеваемоcть гонореей с 429 случаев в 2018 году
(интенcивный показатель – 11,0 случаев на 100 тыс.
населения) до 386 случаев в 2017 году (интенcивный
показатель – 10,2 случаев на 100 тыc.населения), т. е.
на «-7,8 %». Среди городского наcеления без жителей
Казани наблюдается снижение на «-3,5 %», в то же время в самой Казани наблюдаетcя роcт заболеваемости
на «+9,8 %». В сельской местности Республики Татарстан
наблюдается снижение в целом на «-33,1 %». Особенно
улучшение ситуации с ИППП наблюдается в Зеленодольском (на «-27,4 %»), Нижнекамcком (на «-39,1 %»), Бугульминcком (на «-20,7 %). В то же время в таких районах, как Апастовcкий, Атнинcкий, Арcкий, Аксубаевcкий
и еще в 7 районах Республики Татарстан, уровень заболеваемоcти гонококковой инфекцией остался на прежнем
уровне, а в таких районах, как Кукморcкий (на «+10,1 %»),
Заинcкий (на «+3 случая»), Лениногорский (на «+2 случая»), Чистопольcкий (на «+3 случая»), обозначен роcт
заболеваемости гонореей.
Заболеваемоcть трихомониазом в Республикe Татарстан в 2019 г. уменьшилаcь по сравнению с 2018 годом на «-7,7 %%»: с 1558 случаев (интенсивный показатель 40,0 случаев на 100 тыс. населения) до 1440
случаев (интенсивный показатель 35,9 случаев
на 100 тыс. населения). Среди городcкого наcеления
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(без г. Казани) на «-3,1 %», в г. Казани на «-12,6 %»; среди сельского населения – на «-11,3 %». Но в отдельных
районах, таких как Бавлинский (на «+21,7 %»), Бугульминский (на «+20,9 %»), Дрожжановский (на «+11,3 %»),
Спасский (на «+36,3 %»), Тетюшский (на «+24,3 %»), Ютазинский (на «+36,6 %»), наблюдается существенный рост
заболеваемости трихомониазом.
Количеcтво случаев хламидийной инфeкции в Республикe также уменьшилось: c 1611 случаев на 100 тыc.
населения в 2018 г. (интенсивный показатель 41,4 случаев на 100 тыс. населения) до 1309 cлучаев в 2019 г.
(интенсивный показатель 33,6 на 100 тыс. населения),
т. е. на «-18,8 %». Среди городcкого населения без г. Казани уменьшение заболеваемости на «-14,3 %», в г. Казани на «-24,6 %», в сельcкой местности на «-4,8 %».
Значительное, на «-38,0 %», уменьшение заболеваемоcти отмечено в Заинском, Тукаевском (на «-7,0 %»),
Буинском (на «-4,0 %»), Новошешминском (на «-18,3 %»)
районах Республики Татарстан. Но в некоторых районах, как Бугульминcкий (на «+26,7 %»), Пестречинский
(на «+25,6 %»), отмечено увеличение заболеваемости
хламидийной инфекцией.
Одновременно с этим в РТ незначительно уменьшилиcь случаи заболеваемости урогенитальным герпеcом
с 725 случаев в 2018 г. до 690 в 2019 г. (интенcивный
показатель снизилcя с 18,6 до 17,7 случаев на 100 тыc.
населения), что соcтавило снижение на «-0,9 %». У городcкого наcеления без г. Казани наблюдаетcя уменьшение заболеваемоcти на «-5,7 %», в г. Казани уменьшение
на «-5,1 %». У cельского населения зарегистрирован роcт
на «+8,1 %». Наиболее заметное снижение заболеваемоcти отмечено в Нижнекамском (на «-37,0 %»), Альметьевcком (на «-32,3 %»), Лениногорском (на «-26,4 %»).
В г. Казани наблюдается снижение заболеваемости урогенитальным герпесом на «-5,1 %» [2].
Что каcается аногенитальных бородавок, то наблюдаетcя снижение заболеваемоcти: с 3185 случаев (интенсивный показатель 81,0 случай на 100 тыс. населения)
в 2018 г. до 3036 случаев в 2019 г. (интенcивный показатель 77,9 случая на 100 тыc. населения) на «-3,9 %».
Наибольшее снижение заболеваемоcти отмечено среди
городского наcеления без г. Казани на «-5,6 %», а в г. Казани на «-5,1 %». Однако в cельской местности наоборот зарегистрирован рост заболеваемоcти на «+19,7 %».
Наиболее значимое повышение заболeваемости наблюдается в Алькеевском (на «+21,3 %»), Балтаcинском
(на «+37,0 %»), Лениногорском (на «+18,1 %»), Чистопольcком (на «+24,4 %») районах РТ. Уменьшение заболеваемости отмечено в Альметьевском (на «-19,1 %»),
Сабинском (на «-19,4 %») районах РТ.
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Заключение

В Республике Татарстан определяется разница состояния уровня заболеваемости ИППП в различных ее районах, причем с большими положительными и отрицательными разбросами. Это требует детального анализа
работы врачей-дерматовенерологов, наличия и состояния современных лабораторных и клинических диагностических технологий.
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условно-патогенными инфекциями,
передаваемыми половым путем
в Республике Татарстан в 2019 году
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РЕЗЮМЕ
Актуальность. В настоящее время все большую актуальность приобретает изучение условно-патогенных инфекций, передаваемых половым путем (УП ИППП) в связи с их влиянием на здоровье человека и, в частности на его репродуктивную функцию. Однако в ряде стран, в том числе и в России не ведется статистический учет распространенности этих инфекций.
Цель исследования – изучить распространенность УП ИППП среди населения Республики Татарстан (РТ).
Объем и методы: разработана статистическая карта учета УП ИППП, проведена регистрация и анализ УП ИППП
за 2019 год.
Результаты: выявлена неодинаковая распространенность УП ИППП в муниципальных районах РТ.
Вывод: необходимо провести анализ работы каждого врача дерматовенеролога по выявлению УП ИППП в различных
территориях РТ.
Ключевые слова: Республика Татарстан, условно-патогенные инфекции, заболеваемость
ABSTRACT
Analysis of the incidence of conditionally pathogenic sexually transmitted infections in Republic of Tatarstan in 2019
A.R. Abdrakhmanov1, 2, L.R. Khaliullina1, R.M. Abdrakhmanov1
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2

FSBEI НЕ Kazan SМU МОН Russia, Kazan, Russia
Kazan Federal University, Kazan, Russia

Relevance. Currently, the study of conditionally pathogenic sexually transmitted infections (STIs) is becoming increasingly
relevant due to their impact on human health and, in particular, on its reproductive function. However, a number of countries,
including Russia, do not keep statistical records of the prevalence of these infections.
Objective: to study the prevalence of conditionally pathogenic STIs among the population of the Republic of Tatarstan.
Scope and methods: a statistical map of accounting for STIs was developed, registration and analysis of conditionally pathogenic
STIs for 2019 was carried out.
Results. different prevalence of conditionally pathogenic STIs in municipal districts of the Republic of Tatarstan was revealed.
Conclusion: it is necessary to analyze the work of each dermatovenerologist to identify conditionally pathogenic STIs in different
territories of the Republic of Tatarstan.
Key words: Republic of Tatarstan, conditionally pathogenic infections, morbidity

Введение
В настоящее время к условно-патогенным инфекциям,
передаваемым половым путем относят бактериальный
вагиноз (N89.0), урогенитальный кандидоз (B.37), урогенитальный микоплазмоз (A63.8) и урогенитальный уреаплазмоз (A63.8) [1].
Урогенитальный микоплазмоз диагностируется повсеместно. Изучение его распространенности вследствие
недостаточности надежных и сравнимых регистрируе-

мых материалов очень затруднен. Несмотря на это многочисленные исследования свидетельствуют о высокой
распространенности микоплазмоза при трихомониазе,
гонорее и хламидиозе мочеполового системы, различных
воспалительных заболеваниях женской половой сферы
неопределенной этиологии, патологии течения беременности и плода. Роль микоплазм в формировании бесплодия и их влияние на развитие беременности являются серьезной проблемой медицины. Ряд авторов изучили
влияние урогенитальных микоплазм в происхождении
бесплодия и неблагоприятном их влиянии на течение
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беременности. Их влияние на бесплодие указывает выявление уреаплазм в репродуктивной системе у бесплодных сексуальных пар. Последствиями уреаплазмоза являться могут бессрочные роды, в случае их присутствия
в амниотической жидкости или в сформировавшейся
плаценте. Женщины с положительным результатом молекулярно-биологических исследований носят более
высокий удельный вес неонатальной заболеваемости
по сравнению негативными результатами ПЦР. Источниками болезней детородных органов у мужчин и женщин
служат Mycoplasma hominis и genitalium и ряд других микоплазм. Инфекцией заражаются транссексуально, а также при рождении ребенка. Эти микроорганизмы могут
вызывать воспаление мочеиспускательного канала,
предстательной железы, эндометрия и миометрия матки, фаллопиевых труб, яичников, почек и других органов мочеполовой системы. У новорожденных заражение
микоплазмами способно привести к воспалению легких,
менингиту и в некоторых случаях к летальному исходу.
Микоплазмоза с осложнениями представляет серьезную
опасность для репродуктивной системы женщины. Воспалительные заболевания органов малого таза, в особенности несвоевременно санированные, формируют
спайки в фаллопиевых трубах и матке [2]. Синехии препятствуют естественному оплодотворению, приводят
женщину к бесплодию и появлению выкидышей [3].
При микоплазмозе половых органов выраженные симптомы заболевания могут не присутствовать и инфекция
трансформируется в хроническую форму. Хронический
микоплазменный воспалительный процесс в половой
системе чреват грозными осложнениями: супружеским
бесплодием, бессрочными родами, трубной беременностью [4]. По ранее проведенным нами исследованиям
определено, что распространенность условно-патогенной урогенитальной инфекции составляет 46,0 % среди
женщин репродуктивного возраста [5].
Для уяснения патогенеза негативного действия микоплазм на макроорганизм необходимо принять во внимание некоторые особенности. Показано, что микоплазмы
вызывают существенные преобразования в метаболизме клеток человека: извращают взаимодействие аминокислот, синтез протеинов, нуклеиновых кислот, нарушают новую генетическую информацию. Это приводит
к увеличению концентрации свободной арахидоновой
кислоты, которая приводит к усилению синтеза простагландинов, а это может быть причинным фактором непроизвольных абортов, бессрочных родов, мертворождений, патологическому течению беременности и исходу
родов. Наиважнейшим звеном в цепи защиты человеческого организма от инфекционных факторов являются
фагоциты. На первый взгляд, из-за отсутствия клеточной стенки, микоплазмы должны быстро перевариваться фагоцитами. Но, на самом деле, особенности биологических свойств микоплазм мешают или фагоцитозу, или
перевариванию их в фагоцитарных клетках. В случае
непереваривания микоплазм фагоцитами, они становятся источниками инфекции, способствуя генерализации
инфекции. Кроме того, микоплазмы оказывают существенное цитотоксическое действие на лимфоцитарные
клетки, могут снижать пролиферацию лимфоцитов
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и функцию естественных Т‑киллеров. Еще в 1965 г. была
информация о способности микоплазм производить
в клетках макрорганизма хромосомные аберрации, влияющие и на хромосомную функцию диплоидных клеток
человеческого эмбриона. Интересным представляется
тот факт, что изменения в человеческих клетках, вызванные микоплазмами, были весьма сходны с изменениями
клеток при болезни Дауна. Наличие хромосомных аберраций выявлено в лейкоцитарных клетках человека при
инфицировании их уреаплазмами, выделенными у пациенток с хроническим невынашиванием беременности.
Настоящее обстоятельство является весьма важным, так
как известно, что уреаплазмы оседают на сперматозоидах мужчин и часто выявляются у женщин при непроизвольных абортах; в этом случае частота хромосомных
аберраций, выявляемых у плода, определяет около 20 %.
Главным фактором, определяющим болезнетворность микоплазм, предполагается их возможность тесно
взаимодействовать с клеточной стенкой, при которой
происходит, вероятно, обмен некоторыми фрагментами
мембранных компонентов. Из-за этого нарушается механизм определения антигенов, что является причиной
выработка антител к собственным тканям и клеткам,
т. е. формируется аутоиммунный процесс. Аутоантитела,
специфичные для аутоиммунных процессов, довольно
часто определяются при микоплазмозах и, в частности,
при пневмониях. Подобные антитела определяются при
идиопатической тромбоцитопенической пурпуре, гемолитической анемии, волчаночном нефрите, ревматоидном артрите и т. д. У пациентов с пневмонией микоплазменной этиологии возможно даже ложнопозитивная
реакция Вассермана [6, 7].
Candida albicans является этиологическим агентом
урогенитальной кандидоза примерно в 93 % случаев,
но вероятно наличие также грибов рода Candida nonalbicans (C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis
и др.). Грибы рода Candida non-albicans определяются
обычно при хроническом урогенитальном кандидозе,
обусловленным постменопаузой, наличием сахарного
диабета, СПИДом [8]. Для кандидозного вагинита характерно длительное хроническое рецидивирующее
течение. Возможно распространение на другие ткани
и органы человеческого организма с возможной генерализацией кандидозного процесса. На сегодняшний день
выделяют 3 клинические разновидности этого заболевания: кандидоносительство, острую, а также хроническую
форму. Для кандидоносительства характерно полное отсутствие признаков заболевания. Но, при лабораторном
исследовании в биоматериале пациентов выявляются
различные разновидности дрожжеподобных грибов. Такая форма выявляется примерно у 20 % женщин детородного возраста [9]. Кандидозный вульвовагинит представляет собой одну из частых причин визита женщин
детородного возраста за врачебной помощью. Удельный
вес обращаемости пациенток этим заболеванием неуклонно увеличивается как в Российской Федерации, так
и в мире. По результатам международной статистики
кандидозный вульвовагинит определяет от 22 до 37 %
в удельном весе инфекционных заболеваний преддверья
влагалища и влагалища. Примерно к 25 летнему возрасту половина женщин испытывали хотя бы один эпизод
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данного поражения, подтвержденный клинически, а при
возрасте, приближенном к менопаузе, 75 % женщин отмечали в анамнезе данное грибковое заболевание. Однако необходимо принять во внимание и тот факт, что
показатели о заболеваемости кандидозным вагинитом
не всегда показывают верную ситуацию по данному заболеванию, потому что вероятность самосанации пациенток остается довольно высокой, что доказывается
данными анонимных анкет. В Российской Федерации
за последние десятилетия встречаемость кандидозного
вагинита увеличилась в два раза. Вульвовагинальный
кандидоз представляется доминирующим инфекционным заболеванием слизистой оболочки преддверья влагалища и влагалища у пациенток детородного возраста.
В последнее время удельный вес кандидоза непрерывно
растет, определяя в структуре инфекционных заболеваний вульвы и влагалища около 35‒50 %, и он определяет
второе место от всех инфекционных поражений влагалища и представляет один из самых распространенных поводов обращения пациенток за медицинской помощью.
В США и Европе каждый год фиксируется до 13 млн фактов данного заболевания.
У женщин вне беременности бактериальный вагиноз
определяет повышенный риск поражения верхних отделов половой системы различными инфекциями. При наличии беременности бактериальный вагиноз повышает
вероятность постабортного сепсиса, ранних и поздних
произвольных, а также привычных выкидышей, несвоевременного разрыва мембран, спонтанных ранних схваток и родов, гистологического подтвержденного хориоамнионита и развившего послеродового эндометрита.
Впоследствии аномальная влагалищная флора может
способствовать к повышению колонизации органов половой системы, инфильтративным поражениям плодных
оболочек, микробиологическому поражению амниотической полости и заражению плода. В недавнем проведенном метаанализе с участием более десяти тысяч женщин
показана взаимосвязь между бактериальным вагинозом
и предраковыми заболеваниями, в частности, цервикальной интраэпителиальной неоплазией/дисплазией. При
внимательном наблюдении за 49 пациентками (вагинальные биоматериал забирали каждую неделю во время течения беременности и каждый месяц после родов)
выявлено, что с вероятностью бессрочных родов коррелирует большее разнообразие имеющихся в родовых путях
различных микроорганизмов, а наибольший риск выявлялся у женщин, в влагалищных выделениях которых
было минимальное количество лактобактерий, а также
большое количество микроорганизмов рода Gardnerella
spp. и Ureaplasma spp. У большинства пациенток определены послеродовые нарушения влагалищной микробиоты с уменьшением Lactobacillus spp. и увеличением
разнообразных анаэробов в виде Peptoniphilus, Prevotella
и Anaerococcus. Данное нарушение не было взаимосвязано с гестационным периодом при родах и держится до одного года после родов. Полученные результаты имеют
серьезные последствия для последующего прогнозирования несвоевременного родоразрешения и для выяснения
потенциального действия стойких изменений состава микрофлоры после родов на здоровье матерей, в том числе
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на исход течения последующих беременностей при коротком промежутке между ними [10,11,12].
Цель работы. Произвести анализ уровня заболеваемости условно-патогенными инфекциями, передаваемыми
половым путем у населения Татарстана в 2019 году.
Объем и методы исследования.
Исследование проведено по итогам ежегодных статистических отчетов Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Республики Татарстан
(РККВД РТ) за 2019 календарный год. Статистические
бюллетени для регистрации условно-патогенных инфекций, передаваемых половым путем, были разработаны
организационно-методическим отделом РККВД РТ, разосланы в 28 лечебно-профилактических учреждений имеющих в своем составе клинические лаборатории с возможностью проведения молекулярно-биологической
диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем.
Полученные результаты: В 2019 году в Республике
Татарстан зарегистрировано 53594 случаев условно-патогенных инфекций, передаваемых половым путем, при
населении в 3898628 человек с интенсивным показателем 1374,69 случаев на 100 тысяч населения. В г. Казани
выявлено 14669 случаев с интенсивным показателем
1171,87 при численности населения 1251969 человек,
в г. Набережные Челны – 8377 случаев при населении
533907 человек с интенсивным показателем 1569 случаев на 100 тысяч [13].
Среди условно-патогенных ИППП наибольший удельный вес занимает урогенитальный кандидоз с 24315
случаями по РТ с интенсивным показателем 623,66
случаев на 100 тыс. населения, затем бактериальный
вагиноз с 22773 случаями с интенсивным показателем 584,13 на 100 тыс., уреаплазмоз – 5418 случаев
с интенсивным показателем 138,97 и микоплазмоз
– 1088 случаев с интенсивным показателем 27,91 случаев на 100 тыс. населения (рис. 1).

Рис. 1. Распространенность УППП в Республике Татарстан
на 100 тыс. населения

В г. Казани интенсивный показатель распространенности урогенитального кандидоза составил 545,14 случаев на 100 тыс. населения, а в г. Набережные Челны –
588,83 случаев на 100 тыс. населения.
Изучение распространенности урогенитального кандидоза по муниципальным районам РТ показала, что рекордный его уровень определен в Рыбнослободском районе с интенсивным показателем 3883,92 на 100 тыс., затем
в Новошишминском районе с интенсивным показателем
3595,25 случаев на 100 тыс. населения, Аксубаевском –
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1921,11 на 100 тыс. населения, Нижнекамском – 1714,58
на 100 тыс. населения, Тетюшском – 1165,96 случаев
на 100 тыс. населения. Наименьший уровень заболеваемости выявлен в Буинском муниципальном образовании
с интенсивным показателем 33,06 случаев на 100 тыс.
населения, Лаишевском – 47,24 случаев на 100 тыс. населения, Атнинском- 46,15 случаев на 100 тыс. населения, Актанышском – 56,98 случаев на 100 тыс. населения
и Лениногорском – 62,43 случаев на 100 тыс. населения
(рис. 2). Вызывает определенные сомнения полное отсутствие урогенитального кандидоза у населения Балтасинского муниципального образования.
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ственно. По распространенности уреплазмоза так же
с большим отрывом от других муниципальных районов
с показателем 312,14 случаев на 100 тыс. лидирует Нижнекамский район, затем Нурлатский район с показателем
85,61 случаев на 100 тыс., Бугульминский- 48,84 случаев
на 100 тысяч, и Азнакаевский с показателем 13,10 случаев на 100 тысяч Наименьшие показатели в Чистопольском – 1,31 случаев на 100 тысяч, В Высокогорском –
1,98 случаев на 100 тысяч, Мамадышском –4,76 случаев
на 100 тысяч, Верхнеуслонском – 6,17 случаев на 100 тысяч и Сармановском – 14,45 случаев на 100 тысяч. В 28
районах республики не выявлено ни одного случая уреаплазмоза, что составило 62,2 %.
Анализ заболеваемости условно-патогенными инфекциями, передаваемыми половым путем, по возрастам
показал, что наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в возрастной группе 30‒39 лет, составляя 19614 случаев, затем возраст 18‒29 лет – 16656
случаев и в возрасте более 40 лет – 16321 случай (рис 2).
Наименьшая заболеваемость отмечена в возрастной категории 0‒14 лет и 15‒17 лет, составляя 179 и 629 случаев, соответственно.
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Рис. 2. Заболеваемость УП ИППП в РТ за 2019 г. по возрастам

Заболеваемость бактериальным вагинозом в г. Казани
составила 482,60 случаев на 100 тыс. населения, в г. Набережные Челны 435,28 случаев на 100 тыс. населения.
Среди муниципальных образований по заболеваемости
бактериальным вагинозом лидируют Новошишминский
район с заболеваемостью 2506, 71 случаев на 100 тыс.
населения, Арский – 1626,41 случаев на 100 тыс. населения, Ютазинский – 1456,98 случаев на 100 тыс. населения, Тетюшский – 1274,84 случаев на 100 тыс. населения
и Альметьевский – 1119,94 случаев на 100 тыс. населения. Наименьший уровень заболеваемости с большим
отрывом определен в Пестречинском районе – 12,45
случаев на 100 тыс. населения, далее Буинский – 42,51
случаев на 100 тыс. населения, Кукморский – 55,06 случаев на 100 тыс. населения, Актанышский – 70,38 случаев на 100 тыс. населения, Мамадышский – 92,61 случаев
на 100 тыс. населения.
В 2019 году в Татарстане всего зарегистрировано
1086 случаев микоплазмоза с интенсивным показателем
по республике 27,91 случаев на 100 тысяч населения.
В Казани распространенность микоплазмоза составила 34,11 случаев на 100 тыс., а в г. Набережные Челны –
27,72. случаев на 100 тыс. Из муниципальных районов
с большим отрывом от других районов по заболеваемости лидирует Нижнекамский район с интенсивным показателем 136,11 случаев на 100 тыс., второе место занимает Бугульминский район с показателем 48,84 случаев
на 100 тысяч, Азнакаевский район с показателем 32,75
случаев на 100 тысяч и Елабужский с показателем 19,86
случаев на 100 тыс. Полное отсутствие случаев микоплазмоза отмечено в 38 муниципальных образованиях
из 45, что случаев составило 84,4 %.
Урогенитальный уреаплазмоз в 2019 году составил
по республике 5418 случаев с интенсивным показателем
138,97. В двух крупных городах Татарстана (г. Казань,
г. Набережные Челны) интенсивный показатель определялся в 109,83 и 537,17 случаев на 100 тыс., соответ-
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Эндокринно-метаболические аспекты псориаза,
вызванные дефифитом кальцитриола
О.В. Самбурская, Н.В. Баткаева, Калинченко С.Ю., Баткаев Э.А.
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье приводится определение, этиология, эпидемиология, классификация, патогенез псориаза; обсуждаются
факторы риска в развитии псориаза: недостаточность и дефицит витамина Д, эндокринно-метаболические нарушения, вызванные этим дефицитом, генетическая предрасположенность. Возможность лечения псориаза любой степени тяжести за счет возмещения недостаточности или дефицита витамина Д и коррекции эндокринно-метаболических нарушений, вызванных этим дефицитом, благодаря этому добиться стойкой ремиссии и снижения дозы или
полной отмены препаратов (кортикостероидов, ретиноидов и цитостатиков).
Ключевые слова: псориаз, недостаточность и дефицит витамина Д, генетическая предрасположенность
ABSTRACT
Endocrine-metabolic aspects of psoriasis caused by calcitriol deficiency and the influence of their correction
on the course and treatment of psoriasis
O.V. Samburskaya, N.V. Batkaeva, S.Yu. Kalinchenko
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
The article provides the definition, etiology, epidemiology, classification, pathogenesis of psoriasis; discuss risk factors in the
development of psoriasis: insufficiency and deficiency of vitamin D, endocrine and metabolic disorders, provoked by this deficiency,
genetic predisposition. The possibility of treating psoriasis of any severity by compensating for vitamin D insufficiency or deficiency
and correcting endocrine and metabolic disorders, caused by this deficiency, and thus achieve stable remission and dose reduction
or withdrawal of medicines (corticosteroids, retinoids and cytostatics).
Key words: psoriasis, insufficiency and deficiency of vitamin D, genetic predisposition

Обзор литературы

Псориаз – это эритематозно-папуло-сквамозный хронический рецидивирующий дерматоз мультифакториальной природы. Доминирующее значение в его развитии
имеют генетические факторы, а также липидные и иммунноопосредованные. Проявляется доброкачественной гиперпролиферацией эпителиоцитов, нарушением
их дифференциации и кератинизации, воспалительной
реакцией в дерме, патологическими изменениями в различных органах и системах. [1, 2, 3].
Уровень заболеваемости псориазом колеблется
от 0,09 % до 11,43 %, во всем мире насчитывается уже более 125 миллионов больных псориазом, и очевидно, что
уровень заболеваемости увеличивается. [4].
В России распространенность псориаза составляет
1‒2 %, среди кожной патологии удельный вес этого заболевания 5 %, а в стационарах больные псориазом составляют до 22 % [3]. Частота тяжелого течения псориаза

с поражением суставов в различных странах составляет
от 5,4‒7 % до 30‒40 %. Распространенность псориатического артрита у лиц младше 18 лет составляет 0,7 %
до 10,5 %. [3, 5].

Этиология и патогенез

Существуют два основных патологических процесса
характерные для псориаза:
1. доброкачественная гиперпролиферация эпителиоцитов, при которой происходит нарушение их дифференциации и кератинизации.
2. воспалительная реакция в дерме, особенно на первый план выходят сосудистые изменения.
Изменения в дерме являются наиболее постоянными, они появляются еще до эпидермальных проявлений
и сохраняются длительно после лечения и наступления
клинического выздоровления, то есть отсутствия патологического процесса в эпидермисе. [2, 3].
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Известно более 100 триггерных факторов, которые провоцируют возникновение псориаза или приводят к ухудшению уже имеющегося псориатического поражения [6].
В локусе PSORS1 наиболее значимым аллелем риска
является антиген гистосовместимости HLA-Cw6, который участвует в иммунных реакциях через представление антигенов CD8+ Т‑клеткам, и аутоиммунном ответе
кожи, опосредованном Т‑клетками. PSOR2 отвечает за активацию пролиферации клеток и возникновение воспалительной реакции в эпидермисе. PSOR4 содержит более
60 генов, участвующих в терминальной дифференцировке кератиноцитов [7]. Локусы PSOR3 – PSOR15 включает в себя комплекс, отвечающий за дифференцировку
кератиноцитов [8]. И при совместном действии триггера и мутации в генах, ответственных за возникновение
псориатического поражения, происходит возникновение
в коже аутовоспаления, которое в своем развитии вовлекает и весь организм в целом, приводя к развитию системных воспалительных реакций.
В основе патогенеза прослеживаются иммунные нарушения: дисрегуляция иммунокомпетентных клеток
и гиперпродукция провоспалительных цитокинов, таких
как ИЛ‑1, ИЛ‑2, ИЛ‑8, ИЛ‑12, ИЛ‑17, ИЛ‑20, ИЛ‑23, ФНО‑α
и интерферон-гамма. Предполагается наличие генетического дефекта на уровне кератиноцитов, а также на уровне антиген-представляющих дендритических клеток
и Т‑лимфоцитов, что приводит к повышенной продукции
цитокинов [9, 10]. Интерферон-гамма позволяет активированным Т‑лимфоцитам накапливаться, что, в свою очередь, способствует гиперпролиферации кератиноцитов.
Отмечается повышенный синтез макрофагами и активированными кератиноцитами ИЛ‑1, который индуцирует
Т‑клетки к продукции ИЛ‑2, а он в свою очередь стимулирует пролиферацию Т‑лимфоцитов, и отмечается повышенная миграция лимфоцитов из периферической
крови в кожу и инфильтрация ими эпидермиса [5]. При
псориазе характерно преобладание цитокинов, которые продуцируются Тх‑1 – ИЛ‑2, ИЛ‑3, ИЛ‑6, ФНО‑α, интерферон-γ (ИНФ‑γ), над цитокинами, синтезируемыми
Тх‑2. ИЛ‑1 индуцирует образование ИЛ‑8, что усиливает
пролиферацию кератиноцитов, что провоцирует повышение медиаторов воспаления в коже. Наиболее важную
роль играет ИЛ‑22, ИЛ‑23, ИЛ‑17, последний обнаруживается на поверхности кератиноцитов в псориатических
высыпаниях, эндотелиальных клетках и лейкоцитах.
А активированные кератиноциты также участвуют в иммунном ответе, синтезируя ИЛ‑17С (изомоформа ИЛ‑17),
ФНО‑α, ИЛ‑8, ИЛ‑1α/β, ИЛ‑6, ИЛ‑19 [2, 7, 11].
Макрофаги и активированные кератиноциты продуцируют цитокины, которые вызывают локальную продукцию
гистамина и других медиаторов воспаления, что приводит
к развитию воспалительного процесса в дерме и повышенной проницаемости сосудов. Пролиферация CD8+ Т‑клеток
в эпидермисе происходит под влиянием ИЛ‑7 и ИЛ‑15, которые продуцируются кератиноцитами. Активация CD4+
Т‑лимфоцитов играет также определенную роль в развитии воспалительной реакции в дерме с формированием
клеточного инфильтрата. Большинство Т‑клеток при поражении кожи являются клетками памяти, которые экспрессируют кожный лимфоцитарный антиген (CLA) и кожный
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адрессин. Для CLA+ T‑клеток характерна экспрессия кожного Т‑клеточного хемоаттрактанта, который привлекает
в кожу Т‑лимфоциты. Таким образом происходит проникновение в кожу Т‑клеток, лимфоцитов и других лейкоцитов, что приводит к воспалительному поражению. В очагах
псориаза, иногда в повышенном количестве, могут быть
обнаружены и клетки Лангерганса. Они активируются
под действием продуктов активированых кератиноцитов,
Т‑лимфоцитов, субстанций из поврежденных клеток, и продуцируют цитокины (ИЛ‑1α, ФНО‑α, ИЛ‑16, интерфероны,
колониестимулирующий фактор, бетта-хемокины), а сами
становятся способны представлять антиген Т‑хелперам,
которые, в свою очередь устремляются в кожу для ликвидации патогена. [3, 7, 12].
В прогрессирующей стадии отмечается миграция CD4+
T‑лимфоцитов в область образующейся папулы, уровень
ИЛ‑10, который подавляет продукцию цитокинов Тх‑1,
снижен в псориатической бляшке. Уровень ИЛ‑6 в крови, эпидермисе и дерме повышен, что приводит к гиперплазии кератиноцитов и синтезу печенью провоспалительных белков, что способствует развитию системной
воспалительной реакции. ФНО‑α – провоспалительный
цитокин, который вырабатывается макрофагами, моноцитами, кератиноцитами, Т- и В‑лимфоцитами, клетками
эндотелия. У пациентов с псориазом его уровень повышен в крови, в псориатических бляшках и синовиальной оболочке у пациентов с псориатическим артритом.
Как повреждающие факторы, так и повышенный синтез
ИЛ‑1 индуцируют образование ФНО‑α. Эти два цитокина усиливают влияние друг друга и на местные и общие
проявления воспаления. [6, 7].
В развитии ПсА играют роль генетические, иммунологические и триггерные факторы. При ПсА основной
мезенхимальной клеткой является синовиоцит. Иммунопатологические факторы, играющие роль в развитии
ПсА: гиперпродукция циркулирующих иммунных комплексов; депозиты иммуноглобулинов в синовии и пораженной коже; поликлональная гаммапатия; выраженная
инфильтрация синовии и кожи CD4+ Т‑лимфоцитами, макрофагами и плазматическими клетками; выраженная
инфильтрация CD8+ Т‑лимфоцитами воспаленных энтезов; стимуляция пролиферации кератиноцитов Т‑лимфоцитами, выделенными из синовиальной оболочки; идентичность Т‑клеточного рецептора CD8+ Т‑лимфоцитах
кожи и синовии; высокий уровень провоспалительных
цитокинов в синовиальной жидкости и синовиальной
оболочке; эффективность селективных иммуносупрессантов; эффективность моноклональных антител к цитокинам и их рецепторам. Как при псориазе, так и при
ПсА ключевое значение отводится ФНО‑α, который обладает воспалительной и иммунорегулирующей активностью, способствует деструкции суставных поверхностей,
развитии внутрисуставного остеолиза, принимает участие в костном ремодулировании. [6].

Основной патогенетический механизм
развития псориаза

Плазмацитоидные дендритические клетки активируются и становятся более зрелыми миелоидными
дендритическими клетками, которые продуцируют
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ИЛ‑12 и ИЛ‑23. ИЛ‑12 запускают переход Т‑лимфоцитов
в Т‑хелперы‑1, которые синтезируют интерферон гамма
и ФНО‑α. ИЛ‑23 индуцирует преобразование Т‑лимфоцитов в Т‑хелперы‑17 и Т‑хелперы –22. Т‑хелперы –17 синтезируют ФНО‑α, ИЛ‑17, ИЛ‑22, а Т‑хелперы‑22 индуцируют
ИЛ‑22 и ИЛ‑23, которые усиливают пролиферацию кератиноцитов и продукцию медиаторов воспаления [13].

Патогенетические механизмы развития
коморбидных состояний при псориазе

ФНО‑α активирует ингибитор каппа киназы бета (IKKβ)
в адипоцитах и гепатоцитах, что приводит к нарушению
связывания инсулина с рецептором, так же происходит
фосфорилирование инсулинового рецептора 1-го типа
(IRS‑1), что уменьшает его сродство к инсулину. И снижается количество транспортного белка GLUT4. Все это
способствует развитию инсулинорезистентности (ИР).
А продуцируемые при псориазе ИЛ‑6, ИЛ‑1β, ИЛ‑8 индуцируют сосудистую воспалительную реакцию, что приводит к синтезу печенью С‑реактивного белка, который,
в свою очередь, также участвует в прогрессировании инсулинорезистентности и развитии атеросклероза. ФНО‑α
приводит к повышению продукции ИТАП‑1 (ингибитор
тканевого активатора плазминогена‑1), что приводит
к усилению тромбообразования. ИР приводит к избыточному весу и ожирению, и адипоциты реагируют на системное воспаление синтезом цитокинов и адипокинов.
Так жировая клетка продуцирует ИЛ‑6, ИЛ‑8, ИЛ‑1β,
ФНО‑α; уменьшается продукция адипокинов, выполняющих защитную функцию – адипонектина (отрицательно
коррелирует с ФНО‑α и ИЛ‑6, увеличивает выработку NO,
регулирует секрецию ИЛ‑10, регулирует toll-рецепторы,
подавляет синтез ИЛ‑17) и оментина (стимулирует вазодилатацию и реоваскуляризацию тканей и ослабляет
экспрессию молекулы адгезии, индуцированной ФНО‑α,
адгезию моноцитов), и увеличивается синтез провоспалительных факторов: резистина (повышает ИР), лептина
(способствует дифференцировке Т‑лимфоцитов в Тх‑1,
синтезу ИЛ‑6, ИЛ‑8, ФНО‑α), чемерина (участвует в патогенезе воспаления и развитии дислипидемии), висфатина (стимулирует продукцию провоспалительных факторов в моноцитах и усиливает активацию Т‑лимфоцитов),
ретинолсвязывающего белка (участвует в развитии ИР),
фетуина А (индуцирует синтез провоспалительных адипокинов), липокалина‑2 (участвует в эпидермальном
воспалении, воспалительных заболеваниях кишечника,
положительно коррелирует с ИЛ‑1β).таким образом ИР
приводит к развитию жирового гепатоза, ожирения, сахарного диабета (СД).
Воспалительные цитокины, ИТАП‑1, ИР вызывают
эндотелиальное воспаление, усиливающее тромбообразование и атеросклероз. При ИР и ожирении происходит
инактивация NO за счет усиления оксидативного стресса
и накопления реактивных кислородных радикалов. Снижается концентрация и других эндотелийрасширяющих
факторов: простациклина, натрийуретического пептида
С‑типа, адреномедулина. Увеличивается продукция сосудосуживающих факторов: эндотеллинов, тромбоксана
А2, простагландина Н2, ангиотензина 2. Уменьшается
уровень внутриклеточного калия и повышается внутри-
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клеточный кальций и натрий, что приводит к увеличению чувствительности сосудистой стенки к прессорным
воздействиям. Совокупность вышеперечисленных факторов приводит к развитию сердечно-сосудистой патологии и метаболического синдрома (МС).
ФНО‑α, ИНФ‑γ, ИЛ‑12, ИЛ‑23, эндотелиальное сосудистое воспаление, ИР приводят к дисбиозу ЖКТ, развитию
гранулематозного воспаления слизистой, в основе которого лежат аутоиммунные реакции происходящие в эпителиальных клетках кишечника по аналогии с эпителиоцитами кожи, происходит нарушения переваривания
пищи и всасывания питательных веществ, дисбаланс микробиоты, и это индуцирует развитие воспалительных
заболеваний ЖКТ. [7, 14, 15].

Генетическая предрасположенность

генетическая основа псориаза подтверждается семейными исследованиями. Самым ранним идентифицированным локусом псориаза был ген PSOR2, он был обнаружен в многоплодной американской семье с псориазом,
что подтвердилось в исследовании на восьми кавказских
семьях [10]. В национальной больнице Тайваньского
университета было проведено генетическое картирование, где также установили, что наибольшую значимость
в наследовании псориаза играет ген PSOR2 в хромосоме
17q [11].
К 2019 году стали известны уже пятнадцать геномных
областей восприимчивых к псориазу PSOR1-PSOR15, которые являются участниками патогенеза данного дерматоза [16].
На сегодняшний день известно более 80 локусов, отвечающих за восприимчивость к псориазу [17]. Некоторые
из них являются общими с несколькими аутоиммунными
заболеваниями (например, целиакия, болезнь Крона, анкилозирующий спондилит), которые встречаются с более высокой частотой у больных с данным дерматозом.
Эти локусы включают гены, играющие роль в активации
и регуляции функции Т‑клеток, дифференцировки CD4+
и CD8+, играют роль в генерации памяти CD8+Т‑клеток,
в дифференцировке Тh‑1, Th‑17, которые играют важную
роль в аутоиммунных заболеваниях и развитии воспалительной реакции, реактивности ИЛ‑17. Гены, влияющие
на барьерную функцию кожи, врожденный иммунный
ответ, они участвуют в интерферон-опосредованных
противовирусных реакциях, активации макрофагов, гиперпролиферации лимфоцитов [17].
Ассоциации между псориазом и аллелями антигенов лимфоцитов человека были впервые описаны
в 1990 году [18]. Национальный фонд борьбы с псориазом, который включает США, страны Европы и Азии создал Международный консорциум генетики и псориаза,
и в результате многотысячного исследования была доказана генетическая связь псориаза с основным комплексом гистосовместимости [17]. Лейкоцитарный антиген
HLA-Cw6 выявляется во всех семейных случаях псориаза
и определяет тяжесть заболевания и раннее начало, антигены HLA-B13, HLA-B17, HLA-B37 также ассоциируются
с обычным псориазом, HLA-B27 – артопатический [4, 6].
Антиген гистосовместимости HLA-Cw6 является наиболее значимым аллелем риска в локусе PSORS1, кото-
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рый участвует в иммунных реакциях через представление антигенов CD8+ Т‑клеткам, и аутоиммунном ответе
кожи, опосредованном Т‑клетками. PSOR2 отвечает за активацию пролиферации клеток и возникновение воспалительной реакции в эпидермисе. PSOR4 содержит более
60 генов, участвующих в терминальной дифференцировке кератиноцитов [17]. Локусы PSOR3 – PSOR15 включает
в себя комплекс, отвечающий за дифференцировку кератиноцитов [16].
При псориазе существует трехкратный повышенный
риск развития дерматоза у монозиготных близнецов
по сравнению с дизиготными. Однако, у монозиготных
близнецов вероятность развития псориаза никогда
не достигает 100 %, чаще 35 %. И отмечается более высокая пенетрантность псориаза, если поражен отец [17].
Исследование, сравнивающее азиатских и европейских
детей, показало, что только 13,6 % сингапурских детей
имели родственников первой или второй степени, пораженных псориазом, по сравнению с 73,3 % голландских
детей. Процент детей с положительной историей псориаза у родственников первой степени варьировала от 6,2 %
до 54,7 % и отягощенный семейный анамнез у любого
члена семьи из 4,5 % до 88 % [9]. Псориаз чаще встречается в северных широтах и среди кавказцев [10].
Полученные данные говорят о том, что большая вариабельность в семейном анамнезе псориаза может быть
обусловлена генетическими различиями между этническими популяциями, и чаще встречается в географических регионах, более удаленных от экватора, и в этих же
регионах встречаются чаще тяжелые формы дерматоза.
Псориаз является генетически гетерогенным состоянием, в развитии которого играют роль взаимодействия
генов и факторов окружающей среды в различных популяциях.
Актуальная и удобная для практикующего врача классификация псориаза, которая отражает клинические
формы, течение и возможные осложнения.
Классификация псориаза
1. Вульгарный псориаз:
а) с ранним началом (тип 1)
б) с поздним началом (тип 2)
в) ограниченная форма (площадь поражения менее 40 %)
г) распространенная форма (площадь поражения
более 40 %)
2. Эритродермия
3. Себорейный псориаз
4. Ладонно-подошвенный псориаз
5. Каплевидный
6. Экссудативный
7. Бородавчатый
8. Псориаз складок
9. Пеленочный
10. Фолликулярный
11. Пустулезный псориаз:
а) ограниченная форма Барбера
б) генерализованная форма Цумбуша
12. Артропатический псориаз:
а) дистальна форма
б) ревматоидная форма
в) деформирующая форма [2, 3, 6].
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Тип 1- псориаз с ранним началом, характеризуется началом заболевания в возрасте до 18 лет, хотя в исследования включали пациентов в возрасте до 20 лет. И установили, что в среднем у девушек псориаз начинается
в 16 лет, а у мужчин в 22 года. Тип II наблюдается в 25 %
случаев и, в среднем, начинается в 56 лет [3].
Число детей с диагнозом псориаз увеличилось за 30‐
летний период в США с 29,6 % до 62,7 % на 100 000 пациентов‐лет [10]. Заболеваемость выросла и среди взрослого населения: в Великобритании с 0,73 % до 1,87 %
с 1999 по 2009 гг, в США с 1,43 % до 5,1 % в период 1971 г.
по 2009 г., менее выраженный прирост заболеваемости
наблюдается и в других странах Европы, Азии, Южной
Америки, Африки (Германия, Италия, Испания, Швеция,
Швейцария, Франция, Дания, Китай, Бразилия, Египет
и др.). Данные об эпидемиологии псориаза были получены только от 20 из 194 государств-членов ВОЗ. А заболеваемость в странах Африки варьирует от 0,09 % в Объединенной Республике Танзании до 0,57 % в Тунисе, где
среднегодовой уровень витамина Д в крови составляет
107 нмоль/л. Причиной скачка заболеваемости связано с увеличением количества факторов риска на одного
пациента: наследственность и недостаточность или дефицит витамина D, который приводит к развитию ИР,
ожирения, метаболического синдрома (МС), снижению
стрессоустойчивости, к частым острым и постоянно рецидивирующим хроническим инфекциям [5, 18, 19]. Поэтому обратимся к пандемии XXI века.

Витамин Д

Витамин D (D - гормон) – группа биологически активных жирорастворимых веществ, которые необходимы
для функционирования всех органов и систем.
В коже в мальпигиевом и базальном слое под действием УФ облучения из 7-дегидрохолестерола образуется холекальциферол, 70 % которого поступает в печень, а 30 % поступает в жировые клетки
с образованием депо. При воздействии солнечных лучей на кожу человека в одной эритемной дозе, содержание витамина D3 в крови увеличивается так же, как
после приема внутрь 10 000 МЕ витамина D3, но развитие гипервитаминоза D при длительной инсоляции
не происходит благодаря блокированию поступления
избытка витамина D из кожи в кровоток и трансформации его в неактивные соединения. Из пищи человек
получает витамин D2 (эргокальциферол). Витамин
D3 и D2 биологически инертны, их активация путем
гидроксилирования происходит сначала в печени, потом в почках. Кальцитриол является наиболее активным витамером и синтезируется из холекальциферола
(провитамин D). В печени под действием фермента
25-гидроксилазы происходит превращение провитамина D3 в 25(ОН)D3, уровень кальцидиола считается
постоянным (период полураспада 2‒3 недели), поэтому он является стандартным биомаркером обеспеченности организма витамином Д. В почках 25(ОН)D3 под
действием фермента 1α-гидроксилазы трансформируется в 1,25(ОН)D3 (период полураспада 4 часа), эта
форма витамина переносится в кровяном русле витамин D связывающим белком VDBP [20, 23, 24].
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VDR имеется практически во всех тканях организма,
повышенные уровни экспрессии характерны для миелоидных клеток, клеток кожи, толстого кишечника и коры
надпочечников. Реализация биологических эффектов
витамина Д осуществляется посредством геномных и негеномных механизмов. Воздействие витамина Д на сигнальные пути в клетках иммунной и нервной систем –
это негеномный механизм.
VDR воздействует и на сигнальные пути нейротрофических и ростовых факторов (фактор роста нервов,
фибробластов, инсулина, трансформирующего фактора
роста β, фактора роста эндотелия сосудов), регуляцию
свертывания крови, эмбриональное развитие, сперматогенез и апоптоз. VDR регулирует экспрессию интерлейкинов, ФНО‑α и влияет на выработку антимикробных
пептидов например, кателицидин, что необходимо для
поддержки иммунитета кожи. Рецептор витамина Д влияет на активность инсулиноподобного фактора роста‑1
(IGF‑1), который поддерживает баланс между жировой
и мышечной тканями, через регуляцию синтеза IGF‑связывающего белка IGFBP4, стабилизирующий активную
форму IGF‑1. Известно, что дети с дефицитом витамина Д
страдают ожирением [20, 25, 26].
Эффекты витамина Д:
1. Классический эффект –регулирует кальциево-фосфорный обмен, синтез паратгормона и влияет на метаболизм костной ткани. Абсорбция кальция в кишечнике,
реабсорбция кальция в почках, костеобразование и минерализация, участвует в костной резорбции;
2. Неклассические эффекты –
‒ антибактериальный – стимулирует синтез антимикробных пептидов кателицидина, дефенсина. Эти пептиды – это природные антибиотики – активны в отношении многих бактерий, вирусов и грибов.
‒ противовирусный – активация синтеза интерферона, кателицидин и дефенсин обладают противовирусной
активностью.
‒ противовоспалительный – стимулирует функцию
макрофагов, дифференцировку моноцитов, фагоцитоз,
ингибирует циклооксигеназу‑2;
‒ ингибирует кальцификацию кровеносных сосудов
путем регуляции интерлейкинов;
‒ антипролиферативный, регулирует клеточный
цикл, имеет апоптоз-регулирующий эффект;
‒ препятствует развитию аутоиммунных заболеваний – подавляя реакцию Tх‑17, которая вызвана перепроизводством цитокина ИЛ‑17.
‒ участвует в регуляции врожденного и приобретенного иммунитета, обладает иммуномодулирующей активностью – подавляет активность гуморального иммунитета, активируя при этом клеточный.
‒ регулирует ангиогенез, снижает риск онкопатологии, ингибирует пролиферацию раковых клеток;
‒ участвует в поддержании репродуктивного здоровья – регулирует синтез половых гормонов, сперматогенез у мужчин и созревание фолликулов у женщин;
‒ способствует поддержанию беременности и препятствует развитию осложнений – способствует выработки
хорионического гонадотропина, плацентарного лактогена, развитию половых органов, транспорт кальция в пла-
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центу, улучшает восприимчивость эндометрия к имплантации;
‒ гипотензивный эффект – регулирует экспрессию ренина, ингибирование интерстициальных фибробластов
почек;
‒ нормогликемический – регулирует секрецию инсулина, участвует в углеводном и липидном обмене, защищает от инсулинорезистентности.
‒ липолитический эффект – защищает от развития
ожирения и саркопении;
‒ анаболическим эффект – участвует в поддержании
мышечной массы, развитии мускулатуры;
‒ поддерживает ментально-когнитивную функцию –
VDR обнаружены во всех отделах нервной системы, особенно в областях мозга, отвечающих за когнитивные
функции (гиппокамп, гипоталамус, кора), витамин Д
играет ключевую роль в нейрональной дифференцировке и созревании, посредством контроля за синтезом фактора роста нервов, глиального нейротрофического фактора (GDNF), нейротрофина‑3, синтеза низкоаффинных
р75 NTR рецепторов.
‒ обеспечивает стрессоустойчивость, снижает риск
развития психических заболеваний;
‒ антидепрессивный;
‒ анальгетический – регулирует нервно-мышечную
проводимость;
‒ регулирует свертываемость крови, участвует в фибринолизе, предотвращает гипертрофию клеток миокарда, участвует в синтезе и высвобождении в предсердии
натрийуретического пептида, ингибирование кальцификации кровеносных сосудов путем регуляции интерлейкинов;
‒ антивозрастной – поддерживает тонус мышц, увлажненность кожи;
‒ антиоксидантный [20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33].
Несмотря на свое название, витамин D не является
витамином. Это стероидный гормон, необходимый нашему организму для регуляции более 5000 наших генов
и тысяч функций в наших клетках, включая клетки нашей иммунной системы. Гормон Д необходим человеку
на протяжении всей жизни: от периода внутриутробного
развития до самой глубокой старости [21, 22, 31].

Витамин Д: кожа, иммунитет и псориаз

Действие витамина D на биологию кожи и патогенез
псориаза:
‒ регуляция
пролиферации,
дифференцировки
и апоптоза кератиноцитов;
‒ регуляция кожного иммунитета;
‒ регуляция провоспалительных цитокинов;
‒ стимуляция экспрессии антимикробных пептидов;
‒ регулирование целостности и проницаемости барьера [36].
Рецепторы к витамину D (VDR) были обнаружены
практически на всех иммунокомпетентных клетках:
CD4+ и CD8+, лимфоцитах, В‑лимфоцитах, нейтрофилах,
макрофагах и дендритных клетках. По мере созревания
клеток иммунной системы в них изменяется уровень
VDR. Так, наивные Т‑лимфоциты содержат небольшое ко-
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личество рецепторов, в то время как зрелые формы отличаются высоким уровнем экспрессии VDR. И, напротив,
в процессе дифференцировки моноцитов в макрофаги
и дендритные клетки происходит уменьшение их количества [30, 37].
Воздействие витамина Д на иммунитет включает регуляцию Тх, модуляцию уровней профиля цитокинов,
регулировка дифференцирования В‑клеток и регуляцию эффектов интерферона. Подавляет активность гуморального иммунитета, активируя при этом клеточный. В системе гуморального иммунитета 1,25(ОH)2D
ингибирует продукцию IgG, пролиферацию и дифференцировку В‑лимфоцитов и пролиферацию Т‑лимфоцитов,
а также ингибирует пролиферацию Тх‑1, благодаря чему
уменьшается синтез продуцируемых этими клетками
цитокинов – интерферон γ, ИЛ‑2, ФНО‑α. И наоборот,
1,25(ОH)2D индуцирует цитокины Тх‑2 и регуляторные Т‑клетки. Tх2 продуцируют ИЛ‑4, ИЛ‑5, ИЛ‑6, ИЛ‑9,
ИЛ‑10 и ИЛ‑13. Кальцитриол подавляет дифференцировку, созревание и иммуностимулирующую активность
дендритических клеток. Молекулярные механизмы, лежащие в основе изменения свойств дендритических
клеток, включают снижение экспрессии молекул главного комплекса гистосовместимости класса 2 (MHC II:
HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ) и ко-стимулирующих молекул
(СD40, СD80, СD86); увеличение ингибирующих иммуноглобулин-подобных транскриптов‑3 и повышение секреции лиганда хемокина‑22 и ИЛ‑10. После экспозиции
с витамином D дендритные клетки уменьшали синтез
ИЛ‑12, ИЛ‑23, тем самым снижая последующую активацию Tх1 и Tх17, играющих важную роль в патогенезе аутоиммунных заболеваний. При это синтез IL‑10 и CCL22
(хемокин, лиганд С‒С‑мотива), ответственных за стимуляцию противоположных по эффектам субпопуляций
лимфоцитов Tх2, возрастает. Витамин D снижает антиген-презентирующую способность дендритных клеток,
подавляет активацию циклооксигеназы‑2 и тормозит
дифференцировку моноцитов в дендритные клетки
и их созревание. Большинство эффектов воздействия
на Т- и В‑лимфоциты в приобретенном иммунитете проявляется опосредованно через антиген-презентирующие клетки (например, количество VDR коррелирует
на CD4+ со степенью их дифференцировки и при их активации количество рецепторов витамина Д увеличивается в 5 раз). Наблюдается снижение дифференциации
Тх в Tх‑17 с уменьшением экспрессии ИЛ‑17 и ИЛ‑21,
и снижение дифференциации Tх в Тх‑1 с уменьшением
продукции провоспалительных цитокинов ФНО‑α, интерферон-γ, ИЛ‑12. Таким образом иммуномодулирующая функция витамина Д направлена на подавление
врожденного и приобретенного иммунитета, отвечающих за развитие аутоиммунных реакций. [37, 38, 39, 40]
Регуляция уровней провоспалительных цитокинов
ИЛ‑6, ФНО‑α, интерферона-γ, в ответ на микобактериальную инфекцию, осуществляется посредством воздействия
на Toll-рецепторы TLR2, TLR4, дектин‑1 и рецептор маннозы, что приводит и к синтезу антимикробных пептидов
дефенсина и кателицидина в моноцитах и кератиноцитах.
Эти природные антибиотики, устраняя бактерии, способствуют заживлению ран, восстановление кожи при псориазе, розацее и атопическом дерматите [20].
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Трансформирующий ростовой фактор β (ТРФβ) способствует заживлению ран, регулирует деление и дифференцировку различных клеток эпителиальных, мезенхимальных, что объясняет антипролиферативное действие
витамина Д при псориазе. Активные метаболита витамина Д усиливают секрецию ТРФβ‑1 и ТРФβ‑2, последний
стимулирует фолликулогенез и созревание фолликулов
волос. Осуществляется нормофизиологический воспалительный ответ на повреждение кожного покрова.
Белок CYR61 (цистеиновый стимулятор ангиогенеза
61 или связывающий белок 10 инсулиноподобного фактора роста) способствует делению и хемотаксису клеток,
ангиогенезу, клеточной адгезии. Белок CYR61 играет
важную роль в заживлении ран за счет увеличения в фибробластах кожи экспрессии генов, вовлеченных в ангиогенез, воспаление и ремоделирование матрицы соединительной ткани.
Клото – пептидный гормон основной эффект, которого – «подавление старения». Поддерживает функцию
вилочковой железы, репродуктивное здоровье и молодость кожи.
Установлено, что для людей с влажностью кожи ниже
среднего характерен низкий уровень витамина Д.
Многочисленные исследования показали, что витамин Д влияет на функцию кожи, деление и дифференцировку клеток, иммунитет, регуляцию цикла волосяного
фолликула. [20].
А так как дефицит витамина Д оказывает и системное
влияние, то корректируя имеющийся дефицит, одновременно будет осуществляться коррекция эндокринно-метаболических нарушений, которые спровоцировала недостаточность витамина Д и будет осуществляться
влияние на патогенетические звенья развития коморбидных состояний, которые развиваются у пациентов
с псориазом и ПсА.

Исследования по применению витамина Д
для лечения псориаза начались
в прошлом веке

1. Первое исследование было в 1985 году д-ром
Morimoto, когда пациенту с вульгарным псориазом (стаж
заболевания более 30 лет) и старческим остеопорозом,
который безрезультатно принимал несколько лекарственных средств, был назначен 1-α-гидроксивитамина
D3для лечения остеопороза и через 3 месяца псориатические высыпания практически полностью разрешились. В 1986 г. д-р Morimoto провел исследование, в которое были включены 40 пациентов. 1-я группа получала
1-α-гидроксивитамина D3 перорально 1,0 мг/день 6 месяцев; 2-я группа – 1,25-(он)2 Д3 внутрь в дозе 0,5 мкг/
сут в течение 6 месяцев; и 3-я – местное лечение кальцитриолом. У всех пациентов через различный промежуток времени наблюдалось улучшение. И была отмечена
отрицательная корреляция между уровнем витамина Д
и тяжестью псориаза и д-р Morimoto пришел к выводу,
что, пероральный витамин Д и местный – оба эффективны в лечении псориаза. В 1986 г. д-р Takamoto и соавторы
провели исследование 1-α-гидроксихолекальциферола
у 7 пациентов с вульгарным псориазом, с улучшением
у всех, кроме 1 пациента, и без побочных эффектов. Д‑р
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Smith и соав. после проведенного исследования сообщили, что что пероральное и/или местное применение 1,25(OH)2 D3 было безопасным и эффективным при лечении
псориаза. Проводился тщательный контроль кальция
сыворотки и мочи, ограничение употребления кальция
с пищей и введении дозы витамина Д перед сном, чтобы избежать системной гиперкальциемии. Д‑р Ezquerra
и соав. Продемонстрировали эффективность витамина Д
в сочетании с ацитретином. В 1993г д-р Boisseau-Gersaud
и соав. сообщили о пяти пациентах, которые успешно лечились пероральным витамином Д, у них четверых был
эритродермический псориаз, у одного – пустулезный
и вульгарный псориаз у девочки с псевдогипопаратиреозом. К 1996г д-р Perez и соав. провели исследование
по длительному приему витамина Д, на фоне ограничения употребления кальция с пищей. Наблюдалось значительное улучшение кожных проявлений и улучшение
состояния псориаза ногтей. Д‑р Huckins и соав. Провели
исследование, в котором 10 пациентов с активным псориатическим артритом получали 2 мкг перорально 1,25 –
(OH)2 D3 ежедневно. У четырех пациентов наблюдалось
значительное улучшение, у троих – умеренное. Но исследование пришлось прервать, так как у двоих развилась
гиперкальциурия, и увеличилось СОЭ. Д‑р Gaal и соав.
Провели исследование, которое включало 19 пациентов,
10 с ПсА получали пероральный Альфакальцидол по 0,25
мкг 2 раза в день в течение 6 месяцев, а 9 других служили
контролем. Их результаты показали, что имеется снижение активности заболевания.
В 1980 г. Smith и соавт. продемонстрировали, что кератиноциты и фибробласты у больных псориазом и у контрольной группы по-разному реагируют на 1,25-(OH)2D3,
у двоих из пяти больных имелась частичная резистентность к витамину Д. Д‑р MacLaughlin и соавт. наблюдали
частичную резистентность культивируемых фибробластов кожи у больных псориазом.
Многочисленные исследования показали, что у больных c псориазом имеются отклонения в VDR на генетическом уровне, из-за чего развивается устойчивость к витамину D на клеточном уровне. Недавние исследования
показали, что клинический ответ псориаза на 1,25-(OH)2
D3 коррелирует с уровнем экспрессии мРНК VDR и это
может влиять генотип VDR [41].
2. D.C. Finamor, R. Sinigaglia-Coimbra, L.C. M. Neves,
M. Gutierrez, J.J. Silva, L.D. Torres. A pilot study assessing the
effect of prolonged administration of high daily doses of vitamin
D on the clinical course of vitiligo and psoriasis. DermatoEndocrinology. Volume 5, Iss. 1, 2013.
Данное исследование было направлено на оценку эффективности и безопасности длительной терапии высокими дозами витамина Д у больных с псориазом и витилиго. Девять пациентов с псориазом и 16 с витилиго
получали Д3 35 000 МЕ один раз в день в течении шести
месяцев сочетании с диетой с низким содержанием кальция и достаточным употреблением воды (минимум 2,5л
ежедневно). У всех пациентов изначально низкий уровень витамина Д (сывороточный уровень 25 (OH) D3 ≤
30 нг/мл). В результате лечения уровень 25 (OH) D3 достоверно повышался до 106‒132 нг/мл, а уровень ПТГ
(паратгормона) снижался до 28,9‒25,4 /мл у обеих групп
больных. Оценка PASI значительно улучшилась у всех
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больных псориазом, и у 14 из 16 пациентов с витилиго
наблюдалась репигментация 25‒75 %. В сыворотке крови мочевина, креатинин и кальций (общий и ионизированный) не изменялись, а экскреция кальция с мочой
увеличивалась, но оставалась в пределах нормы. Высокодозная терапия витамином D3 может быть эффективной
и безопасной для больных витилиго, и псориазом. Эти
результаты согласуются с точкой зрения о том, что концентрация 25(OH)D в сыворотке крови ниже 750 нмоль/л
(300 нг/мл) вряд ли может вызвать токсичность. Повышение как врожденного, так и приобретенного иммунитета является значительным преимуществом высокодозной терапии витамином D3 при данных заболеваниях
по сравнению с лечением иммуносупрессивными препаратами [42].
3. T. Soleymani, T. Hung, J. Soung. The role of vitamin D in
psoriasis: a review. Wiley Online Library. International Journal of
Dermatology. Volume 54, Iss. 4, 2015.
В данном исследовании 85 пациентов с псориазом
в течении 36 месяцев получали перорально витамин Д –
Кальцитриол в течении 36 месяцев на ночь; у 88 % было
наблюдалось улучшение, из которых полное разрешение
клинических проявлений 26,5 %, у 36,2 % умеренное
разрешение и 25,3 % незначительное улучшение. Исследование продемонстрировало, что прием препарата
в ночное время и потребление кальция не более 1 г/д делает применение витамина Д безопасным (без серьезных
побочных эффектов и с отличной переносимостью) [43].
4. Mohammed Saleh Al-Dhubaibi. Association between
Vitamin D deficiency and psoriasis: An exploratory study. US
National Library of Medicine. National Institutes of Health.
2018 Jan-Feb; 12(1): 33‒09.
Автор проанализировал 2132 статьи и в результате
стандартов поиска было включено 20 исследований, которые включали 2046 пациентов больных псориазом с/
без ПсА и 6508 здоровых людей (контрольная группа).
В 14-ти исследованиях наблюдалась положительная
корреляция между дефицитом витамина Д и псориазом. В эти исследования были включены 1249 пациентов больных псориазом с/без ПсА и 680 здоровых людей
(контрольная группа). В остальных шести исследованиях, которые включили 797 пациентов больных псориазом с/без ПсА и 5828 здоровых людей (контрольная
группа), не было найдено положительной связи между
дефицитом витамина Д и псориазом [44].
5. T. Algazina, G. Touir, S. Pshembaeva, Z. Jetpisbayeva,
G. Batpenova. The role of vitamin D in the development of
psoriasis and acne. Georgian med news, 2019, (290): 96‒100.
Авторы провели исследование о влиянии витамина Д
на развитие кожной патологии – акне и псориаз. Исследование включало 66 пациентов контрольной группы,
20 человек с диагнозом псориаза и 20 человек с диагнозом акне. Исследователи пришли к выводу, что имеется
корреляция между дефицитом витамина Д и тяжестью
акне и псориаза. И что препараты с витамином Д необходимо включить в назначения с целью повышения эффективности лечения [44].
6. Patrick J McCullough, Douglas S Lehrer, Jeffrey
Amend. Daily oral dosing of vitamin D3 using 5000 to
50,000 international units a day in long-term hospitalized
patients: Insights from a seven-year experience. National
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library of medicine. J Steroid Biochem Mol Biol. 2019 May;
189:228‒239. doi: 10.1016/j.jsbmb.2018.12.010.
Исследование проводилось в течении 7 лет и число испытуемых достигло 4700 человек. Пациенты принимали
от 5 000 МЕ до 50 000 МЕ в день. Не было зарегистрировано ни одного случая гиперкальциурии, гиперкальциемии и уровень паратгормона (ПТГ) оставался в пределах нормы. Таким образом авторы пришли к выводу, что
длительное применение витамина Д в дозе до 50 000 МЕ
является безопасным [45].
7. Ana Maria Alexandra Stanescu, Anca Angela Simionescu,
Camelia Cristina Diaconu. Oral Vitamin D Therapy in Patients
with Psoriasis. Nutrients 2021, 13, 163.
Авторы статьи провели обзор многочисленных исследований по изучению применения витамина Д при
псориазе, что сделал автор Mohammed Saleh Al-Dhubaibi.
Association between Vitamin D deficiency and psoriasis: An
exploratory study. 2018. И данные о том, что не все исследования по применению холекальциферола дают положительные результаты подтверждаются.
8. Hata T.; Audish D.; Kotol P.; Coda A.; Kabigting F.; Miller J.;
Alexandrescu D.; Boguniewicz M.; Taylor P.; Aertker L. et al. A
randomized controlled double-blind investigation of the effects
of vitamin D dietary supplementation in subjects with atopic
dermatitis. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2014, 28, 781‒789.
В течении 6 месяцев использовали по 4 000 МЕ витамина Д3 у пациентов с псориазом легкой степени тяжести. Без изменения индекса PASI.
9. Ingram M.A, Jones M.B., Stonehouse W., Jarrett P., Scragg R.;
Mugridge O., von Hurst P.R. Oral vitamin D3 supplementation for
chronic plaque psoriasis: A randomized, double-blind, placebocontrolled trial. J. Dermatolog. Treat. 2018, 29, 648‒657.
В течении 11 месяцев использовали 200 000 МЕ/месяц витамина D, далее по 100 000 МЕ/месяц у пациентов
с хроническим псориазом. Как результат – без улучшения [46].

Вывод

Исследования по изучению витамина Д многочисленные и это позволило современным врачам заинтересоваться влиянием холекальциферола на многие тяжелые
заболевания, которые значительно снижают качество
жизни пациентов и могут приводить к инвалидизации,
и выяснить влияние гормона Д на профилактику этих
болезней (например, псориаз, ПсА) и профилактику эндокринно-метаболических нарушений, которые развиваются при дефиците холекальциферола и усугубляют
течение имеющихся болезней.
Изучение влияния витамина Д и последствий его дефицита на профилактику, течение, лечение псориаза
и ПсА, повлиять на патогенетические звенья развития
коморбидных патологий, позволит улучшить качество
жизни детей и взрослых с этим диагнозом, значительно
снизить или полностью нивелировать отсроченные последствия дерматоза, снизить риск развития побочных
эффектов от кортикостероидов, цитостатиков, ретиноидов, уменьшив их дозировку или добившись полной
отмены этих препаратов. А также наличие возможности
предотвратить развитие этого дерматоза у лиц с генетической предрасположенностью.
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Старение кожи лица
А.С. Кубаева, Э.А. Баткаев, В.В. Асташов
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье приводится определение. Старение кожи- это комплекс биохимических процессов, характеризующийся метаболическими, структурными и функциональными изменениями в клеточной структуре всех ее слоев и окружающих тканях за счет истощения биоресурсов организма. Дегенеративные изменения лица затрагивают все его структуры: кости, мышечный слой, опорный соединительно-тканный комплекс, подкожную жировую клетчатку, дерму
и эпидермис.
Ключевые слова: строение кожи, общие возрастные изменения кожи, классификация старения
ABSTRACT
Aging of the facial skin
A.S. Kubaeva, E.A. Batkaev, V.V. Astashov
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
The article provides a definition. Skin aging is a complex of biochemical processes characterized by metabolic, structural and
functional changes in the cellular structure of all its layers and surrounding tissuesdue to the depletion of the body’s bioresources.
Degenerative changes of the face affect all its structures: bones, muscle layer, supporting connective tissue complex, subcutaneous
fat, dermis and epidermis.
Ключевые слова: skin structure, general age-related skin changes, classification of aging

Строение кожи
Кожа представлена эпидермисом, расположенным
на базальной мембране, далее следует сосочковый слой
дермы, в составе которого присутствуют фибриллы разного диаметра, идущие в различных направлениях [1].
Волокна, которые плотно подходят к базальной мембране, имеют диаметр 20‒60 нм. Ниже располагаются более
тонкие микрофибриллы, диаметром 10‒20 нм, а еще
глубже: окситалановые волокна, незрелые эластические
фибриллы диаметром 8‒12 нм. Окситалановые эластические волокна являются самыми тонкими и располагаются перпендикулярно поверхности кожи непосредственно под эпидермисом. Их разрушение клинически
проявляется вялостью, провисанием кожи и, в конечном
итоге, образованием морщин.
Более рыхлый сосочковый слой постепенно переходит
в плотную оформленную соединительную ткань сетчатого слоя, в котором превалирует волокнистый компонент. Далее следует жировая подкожная соединительная
ткань [2].
Коллаген – основная структурная часть дермы, обеспечивающая упругость и эластичность кожи. Найдено более 20 генетических разновидностей коллагена. В коже

взрослого человека более тонкие волокна коллагена III
типа оплетают волокна I типа и ориентируют их в пространстве. Коллаген III типа преобладает в фетальной
и постнатальной коже, его содержание увеличивается
на первых стадиях репаративных процессов после повреждения кожи. Коллаген I типа синтезируется на более
поздних стадиях заживления ран и становится доминирующим в рубцовой ткани. Коллаген V типа объединен
в фибриллах с коллагеном I и III типов и участвует в регуляции диаметра фибрилл, а также в образовании базальных мембран и стенки кровеносных сосудов. Коллаген VI
типа распространен на всем протяжении дермы, связан
с фибриллами и, предположительно, участвует в организации межуточного вещества дермы. Коллаген IV типа
встречается в базальной мембране, сосудах и придатках
кожи. Коллаген VII типа формирует якорные фибриллы
в дермо-эпидермальной пластине и связан с фибриллами сосочкового слоя дермы. Коллагены I, II, III и V типов
являются фибриллярными, т. к. способны формировать
филаменты и фибриллы. Остальные коллагены этой способностью не обладают и являются аморфными [1]. Коллагеновые волокна подвергаются постоянному обновлению. В разрушении коллагеновых волокон в условиях
физиологической нормы участвуют фибробласты, кото-
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рые имеют необходимый для фиброклазии набор ферментов. При этом возможно как внеклеточное расщепление этих волокон, так и внутриклеточный коллагенолиз.
Эластические волокна образуют обширную тонкую
сеть в дерме, содержат до 90 % эластина. Эластин, как
и коллаген, содержит много глицина и пролина, а также две уникальные аминокислоты – десмозин и изодесмозин. При образовании эластического волокна еще
до сборки эластина из фибриллина формируются микрофибриллы (окситалановые волокна), служащие основой для дальнейшего отложения эластина, который
постепенно накапливается в центральной части в форме
аморфного компонента (элауниновые волокна), смещая
фибриллярный компонент на периферию.
Ретикулярные волокна представлены преимущественно на границе эпидермиса и дермы, вблизи сосудов,
вокруг потовых желез, в соединительнотканных влагалищах волосяных фолликулов и состоят из коллагеновых фибрилл диаметром от 0,2 до 50 нм, заключенных
в аморфный матрикс.
В рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани сосочкового слоя преобладает основное вещество, которое состоит на 90 % из воды, а также белков
(гликопротеины, протеогликаны, присутствуют белки
крови – альбумин, глобулин, фибриноген), жиров, углеводов (гликозаминогликаны), минеральных веществ [1].
Наиболее важными гликозаминогликанами являются
гиалуроновая и хондроитинсерные кислоты, которые
в силу своей гидрофильности удерживают большое количество воды и формируют гель, через который диффундируют метаболиты. В зависимости от функционального состояния основное вещество может находиться
в состоянии геля – коллоидное, и золя – более жидкое состояние. Этот переход осуществляется ферментом гиалуронидазой, которая расщепляет гиалуроновую кислоту
основного вещества.
К основным клеткам рыхлой волокнистой соединительной ткани относят: стволовые клетки, органоспецифические клетки-предшественники (префибробласты),
дифференцирующиеся фибробласты, зрелые фибробласты, репаративные фибробласты, миофибробласты,
фиброкласты, фиброциты. Стволовые клетки и органоспецифические клетки-предшественники являются
камбиальными, резервными клетками. Зрелые фибробласты – дифференцированные клетки, самые активные
в функциональном отношении, обеспечивают поддержание гомеостаза, выполняют синтетическую, резорбционную и регуляторную функции при обновлении или
ремоделировании тканей. Они синтезируют белки волокон (эластин, коллаген), компоненты межклеточного матрикса (фибронектин, гликозаминогликаны). Существует мнение, что в норме зрелая кожа человека содержит
три субпопуляции фибробластов, каждая из которых
имеет свою локализацию [3].
Различают папиллярно-дермальные фибробласты,
расположенные в поверхностной дерме; ретикулярные фибробласты, залегающие в глубоких слоях дермы и фибробласты, ассоциированные с волосяными
фолликулами. Ряд зарубежных авторов [4] описали две
большие составляющие дифферона: митотически активные фибробласты (МФ) и постмитотические фибро-
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бласты (ПМФ). В коже человека соотношение клеточных
популяций МФ/ПМФ постоянно и составляет 2:1 независимо от возраста человека. Фибробласты определяют
не только регенерационные изменения в коже, но и возрастные превращения, ассоциированные с количеством,
пролиферативным потенциалом и биосинтетической активностью этих клеток [5].
В основе патогенетических механизмов, обеспечивающих старение кожи, лежат нарастающие со временем изменения основной клеточной популяции дермы – фибробластов. Речь идет о таких параметрах, как количество,
пролиферативный потенциал, морфология и функциональная активность. В норме их функция заключается
в поддержании гомеостаза межклеточного матрикса
дермы, а также обеспечении его ремоделирования и обновления при правильном соотношении синтеза новых
компонентов дермы – коллагена, эластина и основного
вещества, и их биодеградации. Но это не все.
Важно отметить, что на сегодня выделяют отдельным звеном регенерацию, которая в целом является достаточно хорошо изученным стереотипным процессом,
однако имеет свои особенности при различных изменениях/повреждениях кожи, в том числе и при старении.
Различают следующие типы регенерации:
Регенерация репаративная – регенерация участков
органов или тканей, погибших в результате травмы или
какого-либо патологического процесса.
Регенерация патологическая – регенерация, характеризующаяся замедленным течением процессов заживления или избыточным развитием замещающей ткани.
Регенерация физиологическая – регенерация тканей,
отмирающих в процессе нормальной жизнедеятельности организма.
Гистологические изменения включают изменения
во всех слоях кожи. В первую очередь это отражается
на структуре эпидермиса, толщина которого уменьшается за счет ограничения пролиферации кератиноцитов.
Кроме того, заметно сглаживается эпидермо-дермальная граница вследствие уменьшения размеров сосочков
и выраженности сосочкового слоя дермы в целом, что
ассоциировано с дезорганизацией микроциркуляторного русла, предопределяющей ограничение трофики
эпидермиса и детерминирующей его прогрессирующие
изменения.
Значимые изменения происходят и в самой дерме.
Процесс старения захватывает в первую очередь постмитотические компартменты дермы, представленные
фибробластами и межклеточным веществом. Одним
из ключевых событий, обусловливающих старение кожи,
ее дряблость и снижение механической прочность, является снижение синтеза коллагена. Не менее важным фактором старения кожи является снижение образования
эластических волокон и типичный для стареющей кожи
эластолиз в сосочковом и средней части сетчатого слоя
дермы. Результатом уменьшения количества эластических волокон в дерме является потеря эластичности
кожи. Данные изменения напрямую связаны со структурно-функциональной перестройкой ключевых клеток,
продуцирующих компоненты матрикса дермы – фибробластов [6].
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Следует отметить, что детальное исследование регенерации имеет не только фундаментальную, но и клиническую направленность, так как является основой для
разработки оптимальных режимов и методов лечения
при возраст ассоциированных изменениях кожи [7].

Подкожно-жировая клетчатка

Дермальные адипоциты (ДА), формирующие в коже
особое депо, активно взаимодействуют с соседними
клетками и подвергаются существенным фенотипическим изменениям, которые можно наблюдать как при
хроно-, так и при фотостарении кожи. Так, в хронически
фотоповрежденной коже происходит уменьшение структур ДА с прогрессивным замещением их объема фиброзной тканью. Предполагается, что в основе этого явления
лежит трансформация адипоцитов в миофибробласты.
В коже человека и свиньи ДА группируются вокруг
сально-волосяных фолликулов и формируют т. н. дермальные конусы, основания которых расположены
в подкожном жире, а вершина вдается высоко в дерму.
Последние несколько лет ДА привлекают все больше
внимания исследователей. Уже известно, что ДА участвуют в многочисленных физиологических процессах
в коже, в числе которых – жизненный цикл волосяного
фолликула [8] заживление ран, поддержание температуры кожи [9], защита кожи от инфекций [10] и кожный фиброз [11]. Были также высказаны предположения,
что ДА могут быть вовлечены в отсроченные эффекты,
связанные с введением в кожу дермальных филлеров:
гиперпигментация, развитие гипертрофических рубцов
и, наконец, некоторые воспалительные дерматозы [13].
Изменения ДА в ходе хроно- и фотостарения могут
влиять на функцию фибробластов и таким образом способствовать модификации дермальных структур.
Увеличенные в размере адипоциты подавляют активность фибробластов, в то же время небольшие адипоциты подобного действия не проявляют. Повышение
объема подкожного жира коррелирует с уменьшением содержания эластиновых волокон в дермальном слое [15].
Следовательно, не только хроно- или фотостарение,
но и увеличение слоя прилегающей жировой ткани может индуцировать относительно быструю деградацию
эластиновых волокон – процесса, который при обычных
условиях занимает многие десятки лет.
Старение кожи включает в себя два процесса: «внутреннее» и «внешнее» старение.
При «внутреннем» старении – хроностарении (L57.4
по МКБ 10) кожа остается гладкой, без участков гиперпигментации, с более резко выраженными морщинами,
но с сохраненными геометрическими пропорциями. При
микроскопии обычно выявляются такие признаки, как
атрофия эпидермиса, уплощение эпидермальной сети,
а также атрофия дермы. Коллагеновые волокна не утолщаются, однако их количество увеличивается, причем отмечается увеличение соотношения коллагена III/I типов.
Гликирование коллагена и других белков внеклеточного
матрикса играет большую роль при старения кожи. Этот
процесс заключается в присоединении остатка молекулы сахара (глюкозы или фруктозы) к коллагену и белкам
внутриклеточного матрикса. Вследствие гликирования
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коллагена сеть утрачивает сократительную способность,
а коллагеновые волокна становятся более жесткими
и резистентными к ремоделированию.
Внутренние причины старения кожи определяются
наследственностью, интенсивностью обменных процессов и уровнем функционирования нервной, эндокринной
и иммунной систем. Кожу относят к гормонозависимым
органам, так половые гормоны (эстрогены и андрогены)
влияют на митотическую функцию клеток эпидермиса
и дермы. Эстрогены способствуют поддержанию упругости и эластичности кожи, стимулируя синтез фибробластами коллагеновых, эластиновых волокон и гиалуроновой кислоты. Резкое снижение уровня эстрогенов
у женщин в период менопаузы приводит к дегидратации
кожного покрова и образованию морщин. Было установлено, что содержание коллагена в коже в большей
степени зависит от гормонального фона, чем от хронологического возраста. Известно, что с возрастном увеличивается частота апоптозов в популяции фибробластов. В процессе старения наблюдается также снижение
продукции компонентов межклеточного вещества соединительной ткани дермы. Значимые различия между
фибробластами дермы молодых и пожилых людей касаются пролиферативных потенций. Так, исследователи
выяснили, что общая продукция коллагена в коже людей
80 лет и старше снижена примерно на 75 % относительно молодых людей (18‒29 лет), что связано с понижением синтетической активности фибробластов дермы,
уменьшением общей численности их популяций.Кроме
того, уменьшение крепящих фибрилл и формирующего его коллагена VII типа приводит к ослаблению связи
между дермой и эпидермисом (вследствие уменьшения
количества фиксирующих фибрилл) и является одной
из причин формирования морщин [14].
Старение кожи, вызванное внешними факторами,
в первую очередь УФ‑излучением – фотостарение (L57
по МКБ 10), приводит к гистологическим изменениям,
отличающимся от изменений, связанных с воздействием
внутренних факторов. В то время как старение кожи под
действием внутренних факторов проявляется в снижении эластичности и уменьшении ее клеточного состава,
кожа, поврежденная ультрафиолетом, характеризуется
эластозом, гиперпродукцией аномальных эластических
волокон, увеличением количества тучных клеток, гистиоцитов и фибробластов, уменьшением содержания коллагенов IV и VII.
Снижение уровня гиалуроновой кислоты в коже также приводит к нарушению её гидратации, тургора и эластичности, что способствует возникновению сухости
кожи и образованию морщин [16] .
Поврежденная излучением кожа обычно воспалена, ее
кровеносные сосуды расширены и извилисты, базальная
мембрана истончена.
Несмотря на то, что внутренние и внешние факторы
старения вызывают различные гистологические изменения в коже, функциональные нарушения аналогичны для данных факторов. В поврежденной излучением
и внутренними механизмами коже происходит снижение
содержания коллагена, активности меланоцитов, а также способности кожи к заживлению ран.
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Общие возрастные изменения кожи.
Старение дермы проявляется постепенным разрушением коллагена (с возрастом количество коллагена
в дерме прогрессивно уменьшается – примерно на 20 %
каждое десятилетие после достижения женщинами
40 лет) [17].
И эластина, уменьшением количества межклеточного
вещества, обеднением клеточного состава, запустеванием микроциркуляторного русла. Уменьшается прочность и эластичность дермы. Эти изменения называются
эластоз, особенно заметный на открытых участках кожи
подвергающихся действию солнца.
Кровеносные сосуды дермы становятся более хрупкими. Это приводит к кровоподтекам и кровоизлияниям,
развиваются старческая пурпура и вишневые ангиомы.
В связи с уменьшением числа сосудов в сосочковом
слое дермы и ослаблением сосудистого тонуса существенно нарушается микроциркуляция. Снижается тонус
мимических мышц и эластичность кожи, формируются
морщины, складки, появляется избыток кожи. Зрелая
и увядающая кожа восстанавливается медленнее, чем
молодая. Заживление ран происходит в 4 раза медленнее.
В дерме и гиподерме подкожные соединительно-тканные тяжи, поверхностная фасция и глубокая фасция, составляющие единые соединительно-тканный комплекс,
с возрастом ослабевают, а при гипертрофии жировой
ткани происходит смещение жировых долек и кожи
вниз, клинически проявляясь в виде гравитационного
птоза. Если соединительно-тканные структуры развиты хорошо, и объем подкожной жировой клетчатки мал,
то признаки птоза появляются позже. Факторы ослабления делятся на врожденные и приобретенные. Врожденными факторами считаются различные дисплазии соединительной ткани, в основе которых лежат нарушения
синтеза коллагена и индивидуальные анатомические
особенности строения каждого человека. У одних людей
соединительно-тканных тяжей больше, и они толще, –
соответственно, проявления гравитационного птоза наступают значительно позже. У других количество тяжей
генетически меньше, или они тоньше, поэтому признаки
птоза появляются раньше. К приобретенным факторам
ослабления соединительно-тканного каркаса относится
гипертрофия жировой клетчатки, а также ятрогенные
нерациональные воздействия. Тяжам труднее удержать
гипертрофированные жировые дольки, они растягиваются, и жировые пакеты смещаются вниз. (Е.В. Дятчина,
2012). Морфологическими элементами гравитационного птоза являются формирование пальпебро-малярной
складки, появление щечно-скуловой складки, углубление носогубной складки, формирование «морщин марионеток», нарушение контура нижнечелюстной линии.
Объёмные изменения затрагивают не только кожу,
но и мышцы и кости лицевого скелета [19].

Классификация старения

В настоящее время оценка кожного покрова основана
на данных функциональных методов диагностики: себо-,
корнео- и рН‑метрии, ультразвуковой сонометрии, профилометрии, эластометрии, лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ) и ряда других.
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Данная классификация определяет тип и степень инволюционных изменений кожи и выделяет три типа старения: морщинистый, деформационный, смешанный.
Согласно современным представлениям обязательным
компонентом развития большинства воспалительных,
дистрофических и инволюционных процессов являются
нарушения микроциркуляции (МЦ), вызывая нарушения
функций и структуры клеток. Имеется ряд работ, в которых представлены результаты изучения физиологического состояния кожи, обусловленных возрастными
изменениями микроциркуляции кожи. Так, было установлено, что происходящие с возрастом существенные
нарушения процессов МЦР отражаются в различных
типах старения кожи. Диагностировать инволюционные изменения кожи возможно и с помощью измерение
параметров капиллярного кровотока методом лазерной доплеровской флоуметрия [18]. По данным лазерной
допплеровской флоуметрии, с возрастом снижаются некоторые показатели микроциркуляции кожи, что можно
объяснить увеличением доли функционирующих капилляров из их общего пула, за счет чего поддерживается
постоянство кровоснабжения кожи. Платой за такой
механизм поддержания гомеостаза могло бы служить
снижение резервных возможностей микроциркуляторного русла. Однако во всех возрастных группах происходило одинаковое 3,5‒4-кратное увеличение показателей
микроциркуляции после декомпрессии. Это указывает
на сохранение в процессе старения резервных возможностей микроциркуляторного русла кожи за счет избыточности закрытых (нефункционирующих) капилляров.
Таким образом, полное восстановление микроциркуляции и, следовательно, полноценное питание тканей
возможны в любом возрасте. А значит, и применение терапии, направленной на коррекцию нарушений микроциркуляции, оправдано у пациентов разных возрастных
групп, в том числе при наличии выраженных морщин
и других признаков старения [20].
Исследование взаимосвязи между типом старения
и особенностями микроциркуляции крови в коже при
вело к новому взгляду на проблемы старения и внесло
определенные коррективы.
Один из типов старения кожи – морщинистый. В процессе исследования установлено, что признаки старения
уже появлялись в возрасте до 40 лет. При этом отмечалось
изменение цвета кожи, которая приобретала сероватый
оттенок, на лице наблюдалась сеть мелких морщин. Для
данного типа старения характерными являлись сухость
кожи, выраженность «гусиных лапок» в периорбитальной области, морщинистость верхней и нижней части
век, «гофре» в области верхней губы, наличие морщин
в области подбородка.
Ультразвуковая картина кожи характеризовалась присутствием линейных структур в эпидермисе, появлением в дерме большого количества участков с высокой
степенью разрушения волокон, истончением, уменьшением акустической плотности, а также наличием широкой субэпидермальной гипоэхогенной полосы.
Признаки инволюции в этом случае были обусловлены нарушением микроциркуляции первого типа, при
котором интенсивность кровотока активно приводится
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в соответствие с уровнем активности метаболизма окружающих тканей.
Клиническая картина при морщинистом типе старения характеризовалась уменьшением плотности капиллярной сети, увеличением ее извитости, деградацией
динамических параметров (скорости, ускорения) микроциркуляции крови.
Деформационный тип клинически проявляется понижением упругости мягких тканей лица и шеи. Характерными внешними признаками старения данного типа
являлись пастозность кожи, выраженность носогубной
складки, опущение углов рта. Такой тип старения был
наиболее характерен для людей с жирной кожей (pH<6,0).
Довольно часто у них наблюдается купероз и розацеа, изменяется овал лица, отмечается обвисание щек, наличие
двойного подбородка. Морщины при этом могут практически отсутствовать (за исключением мимических).
Характерным внешним признаком данного типа старения являлся также избыток кожи в области верхних
и нижних век.
Ультразвуковая картина характеризовалась неоднородностью структур кожи, снижением эхогеннности дермы, уплотнением эпидермиса, наличием межклеточной
жидкости.
Клинически при деформационном типе старения
определялось увеличение диаметров ве нозного и переходного отделов капилляров (переходный отдел в данном случае начинает выполнять функции венозного),
депонирование крови, венозный застой (стаз) и, как
следствие, разрушение капилляров, увеличение размеров периваскулярной зоны.
Смешанный тип старения. На отдельных участках
кожи у таких пациентов инволюционные изменения разнятся: области с более сухой кожей – по морщинистому
типу, участки с более жирной – по деформационному.
Как правило, этот тип старения характерен для тонкой сухой кожи, как и гиперкератоз, пигментация, выраженные «гусиные лапки» в периорбитальной области,
складки на коже верхних и нижних век, морщины в периоральной области, пастозность, выраженные носогубные складки, нарушение овала лица.
Ультразвуковая картина разных участков кожи соответствовала морщинистому либо деформационному типу
старения. В области подбородка и щек структура кожи
была неоднородной, отмечалось снижение ее эхогенности,
уплотнение эпидермиса, наличие участков разрушения
волокон. В периорбитальной области визуализировавлась субэпидермальная гипоэхогенная полоса, наблюда
лось истончение и уменьшение плотности дермы.
Нарушение микроциркуляции крови в верхних слоях
дермы носит смешанный характер. Освобождение микроциркуляторного русла от избыточного объема крови обычно идет либо по пути ограничения ее притока
(посредством констрикции приводящих артерий), либо
по пути увеличения ее оттока (в результате дилатации
венозного его отдела). На разных участках кожи в зависимости от их строения и анатомической нагрузки (активной мимики и др.) нормализация микроциркуляции
идет по-разному, отчего при старении по смешанному
типу кожа одновременно имеет признаки недостаточности как артериол, так и венул.
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Согласно классификации, предложенной профессором
Кольгуненко И.И., помимо этих трех морфотипов, выделяют еще два морфотипа возрастного изменения кожи
лица у женщин: усталый, мускульный.
Усталый морфотип, или «усталое лицо», характеризуется незначительной отечностью лица, причиной
которой является нарушение лимфооттока, снижение
тургора кожи и тонуса мимической мускулатуры. Выявляется умеренная степеньгравитационного птоза.
Фотостарениеотмечается в легкой и средней степени
(незначительная гиперпигментация и неравномерность
тона кожи). По этому типу протекает процесс старения
у худощавых женщины с овальным или ромбовидным
лицом, с нормальной кожей в молодости и умеренно сухой – в среднем возрасте. Люди выглядят утомлёнными
и невыспавшимися: уголки рта опущенны, носогубные
складки сильно выражены, под глазами мешки, кожа сухая и тусклая, землистого оттенка. Наблюдается увядание тканей, но постоянных морщин еще нет. Утром после
полноценного отдыха выглядят хорошо, к вечеру лицо
выглядит усталым. Усталый морфотип считается наиболее благоприятным вариантом, своеобразным маркером
физиологичного течения старения.
Мускульный морфотип старения характерен для жителей Азии с хорошо развитыми мимическими мышцами
в совокупности с генетически малым количеством подкожно-жировой клетчатки, умеренно эластичной кожей
с трудом смещаемой относительно подлежащих тканей. Старение протекает по типу гипотрофии и атрофии
кожи и мышц, проявляется преимущественно нарушением пигментации, складчатостью верхнего и нижнего
века, выраженными носогубными складками, опущением уголков рта. В то же время кожа щёк остаётся гладкой
и ровной, овал лица сохраняется до глубокой старости.
Мускульный морфотип старения характерен для представителей только желтой расы, у женщин славянской
расы не выявляется.
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время наблюдается увеличение спроса на специализированные продукты питания с заданными химическими свойствами, содержащие аминокислоты и обогащенные витаминами, минералами и биологически активными
веществами. Для повышения биодоступности, улучшения сроков хранения и органолептических свойств готовых продуктов применяются различные инновационные технологии, одной из которых является микрокапсулирование. Применение микрокапсулирования позволяет комбинировать различные группы макро- и микронутриентов и создавать
специализированные продукты с высокой пищевой ценностью для разных групп населения.
Ключевые слова: микрокапсулирование, стабильность, усвояемость, органолептические свойства. специализированная пищевая продукция, диетология
ABSTRACT
Technology of mycroencapsulation as a modern way to increase the quality of specialized food products
S.V. Orlova1, Doan-Than’-Lam Le2, E.A. Nikitina1, S.V. Goryainov1
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2
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INSA Toulouse & CNRS, France

Currently, request grows for specialized food products with specified chemical properties, containing amino acids and enriched
with vitamins, minerals and biologically active substances. To increase bioavailability, improve shelf life and organoleptic
properties of finished products, various innovative technologies are used, including microencapsulation. Microencapsulation
allows to combine different groups of macro- and micronutrients and create specialized products with high nutritional value for
different groups of the population.
Key words: microencapsulation, stability, digestibility, organoleptic properties. specialized food products, dietetics

Потребление пищевой продукции с низкой пищевой
ценностью является одной из причин снижения адаптационного потенциала организма, ухудшения качества
жизни человека и развития ряда алиментарно-зависимых заболеваний. К основным проблемам относятся:
необоснованно высокая калорийность пищевой продукции, избыточное содержание насыщенных жиров, дефицит микронутриентов и пищевых волокон. Стратегия
повышения качества пищевой продукции в Российской
Федерации до 2030 года, утвержденная Правительством РФ от 29 июня 2016 г. № 1364-р предусматривает
производство пищевой продукции нового поколения
с заданными характеристиками качества, в том числе
специализированных, функциональных и обогащенных,
органических пищевых продуктов. В связи с этим возникает необходимость развития производства биологически полноценных пищевых продуктов на основе иннова-

ционных технологий, предусматривающих комплексное
использование сырья и снижения его потерь.
Специализированные продукты предназначены для
обеспечения нормальной жизнедеятельности организма
в условиях повышенной или пониженной потребности
в отдельных пищевых веществах и энергии. В настоящее
время наблюдается увеличение потребности в специализированных пищевых продуктах у различных групп населения. Это обусловлено ростом числа взрослых и детей
(особенно первого года жизни) с различными нарушениями функции пищеварения, имеющих пищевую аллергию
и/или пищевую непереносимость. [2, 11, 18, 41, 42, 43].
Ключевую роль специализированные пищевые продукты играют в диетотерапии наследственных болезней аминокислотного обмена, цель которой заключается в обходе блока в метаболической цепи с участием
дефектного фермента путем ограничения поступления
с пищей аминокислот, обмен которых оказывается нару-
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шенным. С возрастом нарушения аминокислотного обмена не излечиваются, но на фоне своевременно начатой
элиминационной диетотерапии улучшается состояние
здоровья и качество жизни таких пациентов [4]. К числу наиболее известных наследственных нарушений обмена веществ относится фенилкетонурия – заболевание
с аутосомно-рецессивным типом передачи, при котором
происходит накопление незаменимой аминокислоты фениналанина и ее побочных продуктов, оказывающих токсическое воздействие на мозг и другие органы человека.
Ведущим, а порой единственным методом в лечении этого заболевания является строгая диета с ограничением
белков пищи, содержащих фенилаланин, и использование специализированных лечебных смесей, не содержащих эту аминокислоту [9]. На российском рынке имеется
достаточно большое количество аминокислотных смесей без фенилаланина. Однако недостатками большинства из них являются специфический вкус и запах, что
может вызывать у пациентов диспепсические расстройства и отказ от лечения [8]. Кроме того, отдельные аминокислотные смеси могут вызывать аллергические реакции [1].
Огромное значение имеет разработка специализированных продуктов для энтерального питания, улучшающих прогноз и ускоряющих выздоровление пациентов
в коме, при ожогах, травмах, в послеоперационном периоде и при других состояниях, при которых нарушена способность принимать пищу самостоятельно.
Разработаны и продолжают совершенствоваться
специализированные пищевые продукты и рационы для
питания отдельных групп населения: спортсменов, детей
различного возраста, беременных и кормящих женщин,
различных профессиональных групп рабочих, служащих,
научных работников, студентов и т. д. [21].
Анализ этапов развития пищевой индустрии свидетельствует о перспективе персонализации пищевой продукции путем направленной специализации ее составов
с целью максимально возможного соответствия потребностям здорового и больного человека [23, 24]. Вновь
создаваемые специализированные пищевые продукты
должны содержать белок, не вызывающий пищевой непереносимости, легкоусвояемый и обладающий удовлетворительными органолептическими свойствами.
В качестве новых источников белкового сырья широко
используются разные фракции белков молока, изоляты
и концентраты растительных белков и их структурированных форм, комплексы белков животного и растительного происхождения. Большой интерес представляют поиски альтернативных источников натурального белка,
например, с преобладанием нейтральных аминокислот.
Использование такого белка в пище достоверно снижает
уровень фенилаланина в крови и в тканях мозга у животных с индуцированной фенилкетонурией [36].
Производство новых специализированных продуктов
питания стало возможным благодаря развитию прикладной биотехнологии. На базе традиционных биотехнологических процессов (изготовление кисломолочных
продуктов, сыров и т. д.) наиболее эффективные результаты можно получить от применения иммобилизованных ферментов, использования нетрадиционных микроорганизмов, а также развития генной инженерии.

В технологическую практику внедряются новые процессы тонкого диспергирования, микроэмульгирования, микрокапсулирования, которые позволяют снизить
действие негативных факторов питания (сахароза, мука
высшего сорта, насыщенные жиры) и обогатить привычный рацион незаменимым компонентами пищи, такими
как ПНЖК ω‑3, микроэлементы, витамины, аминокислоты, адаптогены, антиоксиданты) [16, 17, 32, 33, 34].
Микрокапсуляция – это процесс, при котором отдельные частицы активного вещества могут храниться в оболочке, окруженной или покрытой непрерывной пленкой
полимерного материала с получением частиц в диапазоне
от микрометров до миллиметров для защиты и/или последующего высвобождения. Микрокапсуляция широко
применяется в фармации, пищевой и сельскохозяйственной промышленности, она используется в инкапсуляции
эфирных масел, красителей, ароматизаторов, подсластителей, микроорганизмов и др. Эта технология помогает
защитить чувствительные пищевые компоненты, обеспечить защиту от потери питательных веществ, использовать другие чувствительные ингредиенты, включать
необычные или временные механизмы высвобождения
в рецептуру, маскировать или сохранять ароматы и ароматы, а также превращать жидкости в легко обрабатываемые твердые ингредиенты [25, 26].
Технология микрокапсулирования, основана на распылении расплава, в котором предварительно диспергируется капсулируемое вещество. К достоинствам капсулированных ингредиентов относится возможность:
создания новых ароматов, вкуса, цвета; контролировать
выделение капсулируемых веществ в пищеварительном
тракте; предотвращать неблагоприятные сочетания
компонентов; маскировать нежелательный вкус и запах;
улучшать сыпучесть, предотвращать образование пыли,
комков; обеспечивать равномерность распределения
ингредиентов; защищать от воздействия света, кислорода воздуха, температуры; Внутренние ингредиенты
микрокапсул могут высвобождаться в процессе термообработки, а также растворения в водных средах или
в пищеварительных соках. Инкапсулированные формы,
по сути, являются средствами целенаправленной доставки нутриентов в определенные участки желудочно-кишечного тракта, обеспечивая их максимальную биодоступность, повышая аутентичность и биологическое
качество пищи. Это достигается использованием при
капсулировании пищевых полимеров на основе высших
жирных кислот, полиэтиленгликоля, пищевых жиров,
сертифицированных и разрешенных к применению в пищевой промышленности [28, 34].
При внесении микрокапсул в водную среду важной
задачей является получение устойчивых дисперсий. Это
достигается использованием капсул с размерами близкими к коллоидным частицам. Особенность метода микрокапсулирования состоит в том, что в одной капсуле
одновременно можно совмещать разные, ранее несовместимые вместе продукты. При этом микрокапсулированные одновременно аминокислоты, минералы, витамины
и фитнутриенты позволяют обогащать продукты полезными веществами и создавать новые функциональные
продукты для лечебного питания.
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Метод микрокапсуляции находит все большее применение при создании специализированных пищевых продуктов на основе свободных аминокислот и их
композиций. Это обусловлено тем, что аминокислоты,
в частности с разветвленной цепью, обладают низкой
растворимостью в воде, низкой стабильностью и, соответственно, характеризуются невысокой степенью
усвоения организмом. Помимо этого применение микрокапсуляции позволяет маскировать нежелательные органолептические свойства продукта [30].
Технология микрокапсулирования аминокислотных композиций без фенилаланина с использованием
кристаллических L‑аминокислот с повышенной растворимостью улучшает органолептические свойства
продуктов [20]. Микрокапсуляция в альгинате натрия
позволила повысить биодоступность метионина, замедляя скорость его всасывания в желудке и высвобождения в кишечнике [37].
Среди используемых методов весьма перспективным
является получение микрокапсулированной аминокислотной композиции, способной быстро диспергироваться и растворяться в холодной воде, образуя прозрачный
раствор. Для достижения этой цели сырьевую смесь, содержащей аминокислоты добавляют в воду или водный
раствор этанола, затем гранулируют и сушат. Затем композицию смешивают со вспомогательными веществами,
включая покрывающие и смачивающие агенты.
Покрывающие агенты, используемые для микрокапсулированной аминокислотной композиции, состоят
из одного или смеси любого из следующих компонентов:
крахмала, растительных камедей (таких как: гуммиарабик, каррагинан и др.), белки, декстрин, желатин, метилцеллюлоза, натрий карбоксиметилкрахмал,, натрий
карбоксиметилцеллюлоза, низкозамещенная гидроксипропилцеллюлоза, гидрокарбонат кальция, дроксипропилметилцеллюлоза, поливинилпирролидон, акриловые
полимеры и полиэтиленгликолин. Наиболее предпочтительно один, или смесь любых двух в любой пропорции,
или смесь любых трех в любой пропорции из следующих
компонентов: гуммиарабик, карбоксиметилкрахмал натрия и гидроксипропилметилцеллюлозеин.
Смачивающие агенты, используемые для композиции
микрокапсулированных аминокислот, состоят из одного или смеси следующих компонентов: фосфолипидов,
эфиров жирных кислот сахарозы, эфиров жирных кислот
сорбинового спирта, эфиров жирных кислот полиглицерина, стеароиллактилата натрия, гуммиарабика и модифицированного крахмала. Более предпочтительно одного, или смеси двух в любой пропорции, или смеси любых
трех в любой пропорции из следующих компонентов:
фосфолипиды, сложные эфиры жирных кислот сахарозы
и сложный эфир жирных кислот полиглицерина.
Фосфолипиды извлекаются из растительных масел,
включая концентрированные фосфолипиды, порошок
фосфолипидов (обезжиренные фосфолипиды), лецитин
и структурно модифицированные в результате ферментативного преобразования, ацетилирования, гидроксилирования, сульфонирования, гидрирования фосфолипиды, сложные эфиры сахарозы жирных кислот.
Cложные эфиры сахарозы представлены, как правило,
стеаратом сахарозы, олеатом сахарозы, пальмитататом
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сахарозы, лауратом сахарозы. Гидрофильно – липофильное балансовое значение предпочтительно 6‒16. Сложные эфиры жирных кислот полиглицерина включают
степень полимеризации от тримера до декамера сложных эфиров жирных кислот олеиновой кислоты, стеариновой кислоты и лауриновой кислоты, при этом гидрофильно-липофильное балансовое значение желательно
от 8 до 18. При этих условиях микрокапсулированная
аминокислотная композиция может диспергироваться в воде менее чем за 20 секунд и растворяться в воде
до прозрачного состояния менее чем за 10 минут, мутность составляет менее 30NTU [40].
Микрокапсулированные комбинированные аминокислотные композиции имеют стабильный срок хранения, легкость в обращении и применении, а также высокую биодоступность.
Следует отметить, что ранее используемые в больших
количествах подсластители и ароматизоторы, для улучшения органолептических и вкусовых характеристик
аминокислот, являются факторами риска для здоровья
взрослых и детей, особенно раннего возраста. Используемые смачивающие или покрывающие агенты микрокапсулируют аминокислоты и эффективно «маскируют»
их неприятный вкус, что позволяет пищевому продукту
достичь высоких стандартов качества по вкусу [39].
Помимо аминокислот применяется микрокапсулирование ПНЖК ω‑3 для введения в состав пищевых продуктов
для детского и геродиетического питания. Микрокапсулирование позволило стабилизировать лабильность жирных кислот и защитить их от окисления. [15].
Введение в смеси детского питания микрокапсулированных форм йода, железа, витаминов А и С, позволило
улучшить биологические свойства готовой продукции,
а также увеличить биодоступность железа с 4 до 70 %,
и уменьшить потери при хранении витамина А с 50
до 15 % [3].
Метод микрокапсулирования является эффективным
способом сохранения активности и жизнеспособности
пробиотических культур в условиях агрессивной среды
желудочно-кишечного тракта. При этом капсулированные формы позволяют достичь нижних отделов тонкого
кишечника, где происходит разрыв их оболочек с высвобождением бактерий и последующим заселением ими
слизистой толстого кишечника. Микрокапсулированная
форма при введении в организм разрушается постепенно, обеспечивая продолжительное поступление бактерий в окружающую среду. Так, рядом исследований было
установлено, что использование L. acidophilus в виде пектиновых микрокапсул повышает жизнеспособность клеток при прохождении через желудочно-кишечный тракт
in vitro в 30 и более раз по сравнению с некапсулированными формами и позволяет увеличить срок годности
продукции. Сравнительное изучение стрессоустойчивости микроорганизмов показало, что выживаемость инкапсулированных клеток L. acidophilus существенно увеличивалась, при этом капсулы оставались стабильными,
не подвергались изменениям. [27, 29, 35].
Таким образом, технология микрокапсулирования является эффективным способом создания новых специализированных пищевых продуктов на основе получения
стабильных, легко усвояемых, с высокими органолепти-
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ческими свойствами композиций с широким диапазоном
вариабельности по составу эссенциальных микронутриентов, что существенно раскрывает возможности персонализации питания и индивилуализации диетотерапии.
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РЕЗЮМЕ
Актуальность. Генерализованная эндотелиальная дисфункция играет важную роль в развитии осложнений беременности. Совершенствование диагностики данной патологии, а также изучение возможности терапевтического
воздействия на эндотелий сосудов у беременных является актуальной задачей современного акушерства.
Цель. Оценка влияния препаратов прогестерона на состояние эндотелия у беременных с помощью морфоцитометрии десквамированных эндотелиоцитов.
Материалы и методы. В исследование включено 174 беременных: основную группу составили 66 пациенток, принимавших препараты прогестерона, контрольную группу составили 108 беременных. В исследуемых группах осуществлена морфоцитометрия десквамированных эндотелиоцитов и определена концентрация высокочувствительного
С‑реактивного белка.
Заключение. Полученные результаты продемонстрировали информативность морфоцитометрической диагностики эндотелиальной дисфункции, а также показали благоприятное влияние терапии препаратами прогестерона
на состояние эндотелия у беременных.
Ключевые слова: беременность, эндотелий, прогестерон, морфоцитометрия
ABSTRACT
Progesterone therapy and endothelial dysfunction in pregnant women: a morphocytometric study
of desquamated endotheliocytes
M.M. Umakhanova1, S.E. Arakelov2, 3, A.V. Mironov1, 2, M.R. Gabaraeva1, 2, N.S. Bogachyova2, N.Z. Agnaeva1, 2
FSBEI НЕ A.I. Yevdokimov MSMSU МОН Russia, Moscow, Russia
City clinical hospital No. 13, Moscow, Russia
3
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
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2

Relevance. Endothelial dysfunction plays an important role in the development of pregnancy complications. Improving the
diagnosis of this pathology, as well as studying the possibility of therapeutic effects on the vascular endothelium in pregnant
women is an urgent task of modern obstetrics.
Purpose. Evaluation of the effect of progesterone on the state of the endothelium in pregnant women using morphocytometry of
circulating endotheliocytes.
Materials and methods. The study included 174 pregnant women: the main group consisted of 66 patients who took progesterone
drugs, the control group consisted of 108 pregnant women. In the groups studied implemented morphocytometric of circulating
endothelial cells and determined the concentration of high-sensitivity C‑reactive protein.
Conclusion. The obtained results demonstrated the informative value of morphocytometric diagnostics of endothelial dysfunction,
and also showed a favorable effect of progesterone therapy on the endothelial condition in pregnant women.
Key words: pregnancy, endothelium, progesterone, morphocytometry

Актуальность
Своевременная профилактика осложнений беременности является важной задачей современного акушерства.
Успешная гестация во многом зависит от полноценной имплантации и плацентации, что напрямую связано с состоянием сосудистого русла материнского организма. На сегодняшний день важную роль в развитии акушерских осложнений
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отводят генерализованной эндотелиальной дисфункции,
которая изменяет в кровотоке баланс медиаторов, регулирующих сосудистый тонус и гемостаз, контролирующих
развитие гипоксии и воспаления. Терапия эндотелиальной дисфункции направлена на восстановление равновесия описанных выше факторов, ограничение действия
одних биологически активных веществ, компенсацию дефицита других [1].
Важная роль в патогенезе эндотелиальной дисфункции принадлежит медиаторам воспаления: системные
и локальные провоспалительные факторы (интерлейкины, фактор некроза опухоли и др.), вырабатываемые как
самими эндотелиоцитами, так и активированными лейкоцитами и тромбоцитами, повышают проницаемость
эндотелия, увеличивают экспрессию молекул адгезии,
нарушают межклеточные взаимодействия [2]. Воспалительные агенты активируют каспазы и индуцируют
апоптоз эндотелиоцитов – происходит фрагментация
ядра и самой клетки. Хроническое воспаление сопровождается нарушением регенерации эндотелиальных
клеток при ускоренном апоптозе, что приводит к сокращению количества эндотелиоцитов в стенке сосуда
и увеличению межклеточных щелей [3]. Воспалительное
воздействие на стенку сосуда изменяет молекулярную
архитектуру гликокаликса, что проявляется усилением
десквамации эндотелиальных клеток и повышением их
концентрации в периферической крови [4]. Десквамированные эндотелиоциты являются одним из основных
маркеров дисфункции эндотелия. По данным S. Schreier
et al. (2020), анализ циркулирующих эндотелиальных
клеток до настоящего времени лишь частично затронул
потенциал диагностической значимости данного направления исследования дисфункции эндотелия с точки зрения мощности интерпретации, информативности,
технологической простоты и малоинвазивности [5].
Важным ингибитором неспецифического воспаления во время беременности является прогестерон.
По данным литературы экзогенный прогестерон изменяет уровни интерлейкинов при лечении привычного невынашивания [6]. Взаимодействие прогестерона
и протеинкиназы А снижают реакцию окситоциновых
рецепторов миометрия на воспаление [7]. Экзогенный
прогестерон корригирует состояние эндотелиоцитов
за счет повышения выработки фактора роста эндотелия
VEGF [8]. Под влиянием VEGF и прогестерона во время
беременности отмечена индукция ангиогенеза эндотелия маточных сосудов, что увеличивает размер и количество кровеносных сосудов в миометрии. Также показано, что молекулы адгезии через рецепторы прогестерона
стабилизируют межклеточные контакты в эндотелии
трофобласта, улучшая кровоснабжение в области формирующегося фетоплацентарного комплекса [9]. Таким
образом, исследование влияния прогестерона на состояние эндотелия у беременных представляется важным
направлением профилактики акушерских и перинатальных осложнений.
Цель исследования. Оценить диагностическую значимость морфоцитометрии десквамированных эндотелиоци-

тов при нарушениях беременности малых сроков препаратами прогестерона.

Материалы и методы

Проведено наблюдательное контролируемое исследование применения препаратов прогестерона во время
беременности. В исследование было включено 174 беременных. Все пациентки были госпитализированы
в гинекологическое отделение ГБУЗ ГКБ№ 13 ДЗ г. Москвы с диагнозом угрожающего самопроизвольного выкидыша, где проведены все регламентированные для
беременных методы исследования (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология»).
Критерии включения в группы исследования: прогрессирующая беременность, отсутствие гипертонической болезни, сахарного диабета, а также декомпенсированного течения других соматических заболеваний.
Основную группу составили 66 пациенток, принимавших препараты синтетического или микронизированного прогестерона в течение не менее 7 суток до начала исследования. Контрольную группу составили 108
женщин, у которых терапия препаратами прогестерона
во время настоящей беременности не проводилась.
В исследуемых группах проведена лабораторная диагностика эндотелиальной дисфункции. У всех беременных осуществлена витальная компьютерная морфоцитометрия десквамированных эндотелиоцитов. Согласно
методике J. Hladovec (1978) [10] проведен подсчет десквамированных эндотелиальных клеток (ДЭК) периферической крови. Принцип метода основан на выделении
эндотелиоцитов из нативной крови центрифугированием с добавлением раствора АДФ. Для лучшей визуализации клеток при микроскопировании проводилась
единовременная окраска цитологических препаратов
0,1 % раствором метиленового синего. Определение количества циркулирующих ДЭК проводилось при помощи
фазово-контрастного микроскопа Leica DM 1000 (компания «Leica Microsystems») в камере Горяева. У каждой
пациентки подсчитано десять проб по 10 мкл плазмы
(всего 100 мкл), суммированы данные о количестве ДЭК
во всех десяти пробах и установлено их общее количество, которое выражается в единицах на 100 мкл плазмы.
При микроскопии ДЭК идентифицируются как плоские
структуры диаметром от 10 до 50 мкм. Морфологическая неоднородность ДЭК при микроскопии объясняется механизмом разрушения эндотелиальных клеток
посредством апоптоза, что определяет визуализацию эндотелиоцитов в виде клеточных фрагментов [11]. Мы использовали метод морфоцитометрии для оценки степени деструкции циркулирующих эндотелиальных клеток.
У каждой пациентки в автоматическом режиме проведено исследование 100 цитообектов ДЭК, с определением
среднего эквивалентного диаметра клетки. Цитологические препараты исследовали под микросокпом с компьютерной видеоприставкой для обработки и анализа
изображений Leica Application Suite LAZ EZ Version 2.1.0.
(компания «Leica Microsystems») (рис. 1).
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Рис. 1. Десквамированные эндотелиоциты в камере Горяева.
Окраска метиленовый синий. Увеличение СМ х600.

Для верификации результатов цитометрического исследования ДЭК у 84 беременных в исследуемых группах
проведена оценка биохимического маркера эндотелиальной дисфункции – высочувствительного С‑реактивного белка (hs-СРБ) методом иммунотурбидиметрии
с латексным усилением.
Статистическая обработка данных выполнена
с использованием пакетов прикладных программ
Statistica 12 (компания «StatSoft»), Excel 2003 (корпорация «Microsoft»). Для сравнения параметрических величин, рассчитанных на основе полученных выборок,
применялся классический t-тест Стьюдента. Сравнение
непараметрических величин проводилось на основе критерия Манна-Уитни. Для описания количественных показателей использовались среднее значение и стандартное
отклонение. Статистическая значимость фиксировалась
на уровне вероятности ошибки р<0,05.
Клиническое исследование одобрено межвузовским
Комитетом по этике и проводилось после подписания пациентками добровольного информированного согласия.
Результаты и обсуждение. В основную группу исследования вошло 66 человек. Средний срок беременности
в основной группе составил 9,7±4,34 недели. Диагноз
угрожающего самопроизвольного выкидыша уставлен
11 беременным (16,67 %), начавшийся самопроизвольный выкидыш диагностирован у 55 пациенток этой
группы (83,33 %). Терапия дидрогестероном проводилась 35 беременным этой группы (53,03 %). Дозировка
препарата варьировала в зависимости от клинической
ситуации и составляла от 20 до 40 мг/сутки. Терапия микронизированным прогестероном проводилась в основной группе 32 беременным (48,48 %). Дозировка препарата составляла 200‒800 мг/сутки. Дополнительно всем
пациенткам этой группы проводилась по показаниям
гемостатическая, спазмолитическая, витаминотерапия.
3 пациенткам основной группы проводилась терапия
дексаметазоном. Контрольную группу составили 108
беременных с угрожающим или начавшимся самопроизвольным выкидышем. Средний срок беременности
в этой группе составил 9,3±3,72 недель. Диагноз угрожающего самопроизвольного выкидыша установлен 25
беременным этой группы (23,15 %). У 83 пациенток этой
группы диагностирован начавшийся самопроизвольный
выкидыш (76,85 %). Из них 32 (29,63 %) беременным
проводилась по показаниям спазмолитическая, гемостатическая, седативная и витаминотерапия. 1 пациентка
(0,93 %) принимала дексаметазон. 76 (70,37 %) беременных контрольной группы не получали лечение на момент проведения данного исследования.
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Средний возраст женщин в основной группе составил 30,5±5,71 лет, в контрольной группе – 30,0±5,52 лет.
В основной группе работало и училось 39 беременных
(59,09 %). Гиподинамия выявлена у 33 женщин (50 %).
В контрольной группе зафиксировано 58 женщин, занятых на работе или учебе (53,7 %). При этом гиподинамия в этой группе выявлена у 40 беременных (37,04 %).
При исследовании вредных привычек следует выделить
табакокурение. В контрольной группе никотиновая зависимость выявлена у 10 человек (9,26 %). В основной
группе курили 6 пациенток (9,09 %). Средний показатель
индекса массы тела (ИМТ) в основной группе составил
23,6±4,41 кг/м2. Среднее значение ИМТ в контрольной
группе составило 22,8±3,62 кг/м2. Заболевания желудочно-кишечного тракта выявлялись у 6 женщин в основной группе (9,1 %) и у 6 беременных в контрольной
(5,6 %.). Заболевания мочевыделительной системы – у 4
беременных в основной группе (6,1 %) и у 12 пациенток
в контрольной (11,1 %). Заболевания щитовидной железы диагностированы у 4 беременных в основной группе
(6,1 %) и у 6 пациенток (5,6 %) в контрольной группе.
Заболевания сердечно-сосудистой системы: 1 пациентка
(1,5 %) в основной группе и 2 беременные (1,9 %) в контрольной группе.
При исследовании маркеров поражения эндотелия
в группе приема препаратов прогестерона получены следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1
Маркеры эндотелиальной дисфункции
в основной группе (n=66)
Параметр
Количество,
104кл/100мл
Ср. диаметр
ДЭК, мкм
hsСРБ,
мг/мл

Количество
измерений

Среднее,
М

Мах

Min

Ст.
отклонение,
±m

660

9,9

27

5

5,05

6600

32,7

49

17,5

7,61

36

1,7

5,6

0,2

1,52

В контрольной группе получены следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2
Маркеры эндотелиальной дисфункции
в контрольной группе (n=108)

Параметр

Количество Среднее,
измерений
М

Мах

Min

Ст. отклонение,
±m

Кол-во ДЭК,
104кл/100мл

1080

11,8

29

3

5,73

Ср. диаметр
ДЭК, мкм

10800

29,0

49

11

8,12

48

3,35

10,4

0,3

2,53

hsСРБ,
мг/мл

Сравнение полученных данных продемонстрировало
статистически достоверные отличия по морфометрическим параметрам эндотелиоцитов в исследуемых группах
(рис. 2). Количество ДЭК в контрольной группе превыша-
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ло показатель основной группы и составило 11,8±5,73 клеток/100 мл. В основной группе этот показатель составил
9,9±5,05 клеток/100мл (р<0,05). Средний диаметр циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов составил 29,0±8,12 мкм в контрольной группе, и 32,7±7,61 мкм
в основной группе (р<0,001). Исследование концентрации hsСРБ, также продемонстрировало отличие в исследуемых группах: в контрольной группе 3,4±2,53 мг/мл
и 1,7±1,52 мг/мл в основной группе (р>0,05).

а)				

б)

вал статистической достоверности в группах (р>0,05),
что вероятно связано с объемом выборки пациентов.
Подсчет ДЭК обнаружил достоверное отличие в исследуемых группах: традиционный цитологический маркер
поражения эндотелия был объективно ниже в группе
приема препаратов прогестерона (р<0,05). Морфометрическое исследование ДЭК показало наиболее достоверное отличие в исследуемых группах: средний диаметр
эндотелиоцитов был выше в основной группе (р<0,001),
т. е. терапия препаратами прогестерона снижала деструктивные изменения в эндотелиоцитах. Десквамация эндотелиальных клеток – маркер необратимых изменений
в эндотелии, и тест, позволяющий определить степень
этих изменений, может являться объективным критерием поражения сосудистой системы. Современные технологии направлены на повышение точности измерений
и объективизацию получаемых результатов. Зарегистрированные изменения морфоцитометрии ДЭК отражают
происходящие нарушения в сосудистой системе у беременных, что позволяет рассматривать морфоцитометрию ДЭК в качестве дополнительного малоинвазивного
метода диагностики сосудистой патологии для раннего
распознавания возникающих нарушений в микроциркуляторном русле, а также мониторирования эффективности проводимого лечения.

Заключение
Проведенное морфоцитометрическое исследование
десквамированных эндотелиоцитов продемонстрировало положительное влияние препаратов прогестерона
на состояние эндотелия у беременных. Прогестерон, обладая противовоспалительным эффектом, предупреждает развитие эндотелиальной дисфункции и улучшает показатели состояния сосудистой системы у беременных,
что расширяет потенциал профилактического и лечебного медикаментозного воздействия с целью снижения
материнской и перинатальной заболеваемости.
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Рис. 2. Терапия препаратами прогестерона и маркеры поражения
эндотелия: а) количество ДЭК; б) средний диаметр ДЭК;
в) высокочувствительный С‑реактивный белок в сыворотке крови
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Виды абатметов и факторы, влияющие на качество несъемных
протезов на дентальных имплантатах
С.И. Абакаров, Д.В. Сорокин, В.Ю. Лапушко,
Ф.И. Изабакарова, С.С. Абакарова, М.А. Сипкин
ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
В последние годы приоритетным ортопедическим лечением становится протезирование на дентальных имплантатах. В работе представлен обзор результатов исследований, направленных на изучение основных свойств и характеристик абатментов, которые влияют на качество несъемных протезов на дентальных имплантатах.
Цель исследования – изучить и проанализировать свойства, характеристики, виды абатментов и другие факторы,
влияющие на качество протезирования на дентальных имплантатах.
Материалы и методы: обзор зарубежной литературы, статей, тезисов, научных работ в базах: Medline, Pubmed,
Центральная научная медицинская библиотека.
Результаты. Изучены и проанализированы результаты исследований свойств и характеристик абатментов: влияние материала и формы абатментов на прочность, эстетику и распределение жевательной нагрузки. Также выявлено влияние различных способов фиксации ортопедических конструкций на возникновение напряженно-деформированного состояния. Рассмотрена возможность индивидуальной коррекции формы и угла наклона абатмента,
герметичность конструкции «имплантат – абатмент – винт крепления», улучшение «розовой эстетики» при протезировании.
Авторы отмечают стремительное развитие новых методов исследования и прецизионных технологий изготовления как каркасов, так и абатментов. Однако, такие вопросы как выбор оптимальной конструкции абатментов и их
параметров остаются дискуссионными. Также нет единого мнения допустимых значений зазора для пассивной припасовки каркаса на абатмент.
Ключевые слова. Абатмент, дентальные имплантаты, конвергенция, угол наклона
ABSTRACT
Types of abutments and factors affecting the quality of fixed prostheses on dental implants
S.I. Abakarov, D.V. Sorokin, V.U. Lapushko, F.I. Izabakarova, S.S. Abakarova, M.A. Sipkin
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education Russia, Moscow
Summary. In recent years, prosthetics on dental implants has become a priority orthopedic treatment. This paper presents an
overview of the results of research aimed at studying the main properties and characteristics of abutments that affect the quality
of fixed prostheses on dental implants. Objective. Study and analyze the properties, characteristics, types of abutments and other
factors that affect the quality of prosthetics on dental implants. Materials and methods. Review of foreign literature, articles,
theses, and research papers in bases: Medline, Pubmed, Central Scientific Medical Library. Results. The results of studies of the
properties and characteristics of abutments were studied and analyzed: the effect of the material and shape of abutments on
strength, aesthetics and distribution of the chewing load. The influence of various methods of fixation of orthopedic structures
on the occurrence of the stress-strain state was also revealed. The possibility of individual correction of the shape and angle of
inclination of the abutment, the tightness of the construction «implant – abutment – fastening screw», improvement of «pink
aesthetics» during prosthetics were considered. The authors note the rapid development of new research methods and precision
manufacturing technologies for both frameworks and abutments. However, such issues as the choice of the optimal design of
abutments and their parameters remain controversial. There is also no consensus on the permissible clearance values for passive
fit of the framework to the abutment.
Key word. Abutment, dental implants, convergence, angle of inclination.
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В настоящее время активно продолжает развиваться
дентальная имплантация. К имплантологическим абатментам предъявляется ряд современных требований:
химическая стойкость, высокая стабильность и долговечность, биосовместимость, возможность индивидуальной коррекции формы и угла наклона абатмента, герметичность конструкции «имплантат – абатмент – винт
крепления», улучшение «розовой эстетики» при протезировании. Schweiger J. и соавт. (2012) предлагают
классифицировать абатменты по способу изготовления
и по материалу из которого они изготавливаются:
1) Стандартные абатменты: – титановые (шлифуемые,
нешлифуемые).
2) Сплавляемые/ прессуемые: – сплавляемые HLS –
гильзы; – прессуемые.
3) CAD/CAM абатменты: – титановые; – керамические.
4) Керамические абатменты с клеевым основанием.
5) Склеиваемые абатменты с титановым основанием
и внешней частью из СoCr- сплава или сплавов на основе
благородных металлов [1].
Современные методики ортопедического лечения
на дентальных имплантатах чаще предусматривают использование индивидуальных абатментов, так как стандартные выпускаются производителями в заводских
условиях с ограничениями формы и размера. Данные
абатменты рассчитаны на протезирование при классических вариантах установки имплантата, в типовых клинических случаях.
Gehrke P. и соавт., (2014) выделяют основные преимущества индивидуальных абатментов:
‒ возможность эффективной очистки области вокруг
зазора для цемента;
‒ надежная опора для коронки, благодаря уменьшенной анатомической форме абатмента, что позволяет
уменьшить толщину каркаса и риски образования сколов;
‒ возможность (в определенной степени) скорректировать отклонение положения имплантата или наклона
его оси [2].
В тоже время проведенные исследования Karl M. и соавт., (2018 г.) показали, что в ряде случаев при несоблюдении технологических стандартов индивидуально изготовленные абатменты демонстрируют значительные
различия в физико-механических характеристиках, негативно влияющие на качество лечения [3].
Alonso P. и соавт. (2018) проводили сравнение оригинальных и неоригинальных абатментов для коронок
с винтовой фиксацией на их точность внутренней припасовки, механическую прочность при статической нагрузке и ослаблении винта до и после циклической нагрузки
коронок на имплантатах. Данное исследование показало,
что при использовании оригинальных абатментов и винтов точность их припасовки выше, чем при использовании неоригинальных компонентов. Также оригинальные
компоненты (абатмент, имплантат и винт) меньше подвергались самопроизвольному раскручиваю винта, чем
неоригинальные [4].
Li X. и соавт., (2018 г.) провели исследование микроморфологических различий соединения имплантат-абатмент между оригинальным абатментом и неоригинальным. Основные различия в размерах были выявлены

Dentistry
между всеми исследуемыми конструкциями. Плотный
контакт в плече имплантата был одинаковым во всех
трех конструкциях, но контакт внутреннего соединения
и, в частности, элементов, препятствующих вращению,
были серьезно нарушены в индивидуально изготовленных абатментах [5].
Можно отметить, что при несоблюдении технологического протокола, основным недостатком использования индивидуально изготовленного абатмента является
менее точное внутреннее соединение с имплантатом,
и многие авторы дискутируют в отношении оптимального типа соединения имплантат-абатмент для успешного
ортопедического лечения на дентальных имплантатах
(Bartsch T. 2015; Rebeeah H. и соавт., 2018) [6, 7].
Так, Norton M., (2003) выдвинул предположение, что
соединение между имплантатом и абатментом должно
выдерживать воздействие изгибающих моментов в пределах нормальной жевательной функции, даже если
функциональная нагрузка сгруппирована близко к центрической окклюзии. В исследованиях также показано
преимущество конического абатмента перед плоским
соединением с наружным шестигранником [8].
Kim S. и соавт. (2018) отмечают, что значительные
различия в осевом смещении происходят в зависимости
от типа и материала соединения имплантат-абатмент.
Циркониевые абатменты с внутренним соединением
показывают наибольшее смещение в вертикальном
направлении, тогда как группа титановых абатментов
с внешним соединением смещаются меньше [9].
Независимо от формы соединения абатмента с имплантатом, материал абатмента может значительно
влиять на деформацию и износ внутреннего соединения
имплантата с абатментом. Так, значения износа внутреннего шестигранника в соединениях «имплантат-абатмент» были значительно выше у абатментов из диоксида
циркония, чем у титановых абатментов (Nam R. и соавт.,
2018) [10].
В тоже время Yao K. и соавт. (2019) отмечают, что даже
у титановых абатментов из-за эффекта изгибающего момента в конических соединениях может образоваться износ при истирании, что в дальнейшем приводит к потере
антиротационной способности [11].
Ugurel C. и соавт. (2015) считают, что соединение «имплантат-абатмент» без винтового конуса Морзе показывает менее низкую устойчивость к нагрузкам на излом/
изгиб. Таким образом, механическая стойкость системы
без винтовых имплантатов Морзе ниже, чем у внешних
или внутренних винтовых соединений, что может приводить к осложнениям [12].
Oдним из главных требований, предъявляемых к ортопедической конструкции на имплантатах является
герметичность конструкции «имплантат – абатментвинт крепления».
Так, Harder S. и соавт. (2010) провели изучение плотности соединения имплантата и абатмента двух систем
имплантатов «AstraTech» (Швейцария) и «Ankylos» (Германия) с коническими внутренними соединениями
в статических условиях, где система «AstraTech» показала более высокую плотность соединения, чем система
«Ankylos» [13].
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Siadat H. и соавт., (2018) при сравнении внешнего шестиугольника (Branemark) и внутреннего шестигранного
соединения «Nobel Active» системы имплантатов «Nobel
Biocare» (Швейцария, США) до и после циклической нагрузки, сделали выводы, что тип соединения абатмента
с имплантатом не влияет на герметичность конструкции
и на ослабление винта [14].
Также одним из дискуссионных вопросов остается
выбор материала для изготовления абатментов, отвечающих высоким функциональным и эстетическим требованиям. Основными материалами для изготовления
абатментов остаются титан, сплавы металлов и диоксид
циркония.
Bramanti E. и соавт., (2017) считают, что коронки
и абатменты из диоксид циркония лучше использовать
для передних зубов, в то время как для задних лучше использовать хром-кобальтовый сплав [15].
Datte C. и соавт., (2018) обнаружили большую концентрацию напряжения в диоксид циркониевых абатментах
и коронках, чем в титановых абатментах, что может привести к осложнениям при их использовании [16].
Также некоторые исследователи предлагают использовать новые материалы для протезирования на имплантатах, так Arnetzl G. и соавт., (2015 г.) предлагает
использовать гибридную керамику. Считается, что такие
абатменты обладают повышенной механической прочностью и эстетическими показателями, что позволяет
использовать их в качестве опоры несъемных протезов
при немедленной нагрузке на имплантаты [17].
Так же Atsu S. и соавт., (2019) сделали вывод, что армированные керамикой абатменты ПЭЭК могут быть
альтернативой диоксид циркониевым абатментам на титановой основе для ортопедического лечения на имплантатах во фронтальных участках челюстей [18].
Гибридная керамика обладает двойной сетчатой
структурой с преобладающей керамической сетью и усиливающей полимерной сетью, которые проникают друг
в друга (Arnetzl G. и соавт., 2015 г.). Авторы при рассмотрении характеристик материалов, сделали предположение,
что полимерные абатменты с низким модулем упругости
обладают такой же долговечностью, как и абатменты
из диоксида циркония. Предел прочности при изгибе
этого материала находится в диапазоне 150‒160 МПа,
а модуль упругости примерно 30 ГПа, что соответствует
дентину естественного зуба [17].
Однако Ongun S. и соавт. (2018) при сравнение механических свойств керамики инфильтрированной полимерами и керамики из дисиликата лития сделали вывод,
что предпочтительнее использовать для изготовления
индивидуальных гибридных абатментов дисиликат лития. По данным литературы одним из основных дискуссионных вопросов остаются характеристики абатмента
(форма, высота, угол наклона стенки абатмента), влияющие на фиксацию протеза и на пассивную припасовку,
которые могут привести к осложнениям [19].
Ряд авторов считают, что форма абатмента, его длина и угол наклона стенки абатмента влияют на фиксацию протеза, особенно при использовании цементной
фиксации (Bresciano M. и соавт., 2005; Rödiger M. и соавт.,
2014) [20, 21].

Так Chaar M. и соавт., (2011) провели систематический
обзор литературы, после чего сделали выводы, что наиболее распространенными осложнениями ортопедического лечения на дентальных имплантатах с цементной
фиксацией были расцементировки, сколы и ослабление
винта абатмента [22].
Thoma D. и соавт., (2018) по результатам клинических и гистологических исследований пришли к выводу, что коронки с цементной фиксацией более склонны
к возникновению воспаления в около имплантируемых
тканях, в отличие от винтовой фиксации, прежде всего
за счет трудноудалимых остатков цемента [23].
Dahiya A. и соавт., (2018) сравнивали эффективность
удаления избыточного цемента с поверхности абатментов из диоксида циркония и титана. Выяснилось, что
с поверхности диоксид циркониего абатмента излишки
цемента удаляются значительно легче [24].
Rodriguez L. и соавт., (2016) считают, что распределение цемента между абатментом и коронкой играет значительную роль. В идеале комплекс «абатмент-коронка»
должен предусматривать оптимальный слой фиксирующего цемента, но при этом нет ограничений экструзии избыточного цемента. Авторы разработали новый
дизайн абатмента, где создали проточные каналы для
дентального цемента в системе «абатмент-коронка» для
удаление его избыточного количества [25].
Iwai T. и соавт., (2008) изучили влияние угла наклона
стенок и цементного пространства на внутреннее и краевое прилегание коронок к опоре. Авторы изучали угол
наклона стенок опор 3°, 6 ° и 10 ° с тремя различными
цементными пространствами 10 мкм, 30 мкм и 60 мкм.
Исследование показало, что при любом угле наклона
стенок лучшие результаты были достигнуты при 60 мкм
цементном пространстве, также при увеличении угла наклона стенки улучшается внутреннее прилегание каркаса к опоре [26].
Также важными характеристиками абатмента являются ширина и форма уступа, так как они влияют на припасовку каркаса и размещение уступа относительно абатмента и десны, для минимизации остаточного цемента
при фиксации.
Так Sannino G. и соавт., (2009) использовали в исследовании абатменты с уступами в 3 различных типов: ножевидный уступ, небольшая фаска и уступ под 50 °, каждый из которых имел глубину 1 мм по всей окружности.
Формирование небольшой фаски для абатмента и коронок из диоксид циркония показало минимальное напряжение, ножевидный уступ и уступ под 50 ° показали
наивысшее напряжение. При использовании титанового
абатмента и каркаса ZrO2 небольшая фаска явилась также наилучшей конфигурацией уступа для минимизации
локализованного напряжения [27].
Ahmed W. и соавт., (2019) изучили влияния различной
ширины уступа абатмента и толщины коронки на предельную припасовку коронок из диоксида циркония,
изготовленных с использованием стандартных или быстрых протоколов спекания. Исследование показало значительное влияние ширины уступа, толщины коронки
на краевые зазоры в обоих протоколах спекания.
Коронки с шириной уступа 1,0 мм и с толщиной коронки 0,8 мм или 1,5 мм имели лучшее предельное соответ-
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ствие по сравнению с уступами 0,5 мм или 1,2 мм. Меньшие краевые расхождения наблюдались для стандартно
спекающихся коронок с уступом 0,5 мм и толщиной коронки 1,5 мм [28].
Gehrke P. и соавт., (2019) изучили количество остаточного цемента вокруг абатмента в зависимости от расположения уступа. Остатки цемента были обнаружены почти во всех исследованных областях. Количество остатков
цемента увеличивалось по мере того, как краевой абатмент располагался более подслизисто, особенно с язычной и небной сторон [29].
Некоторые авторы полагают, что пассивная припасовка особенно затруднена при ортопедическом лечении
на нескольких имплантатах. Термин «пассивная припасовка» относится к одновременному расположению всех
краевых точек протеза на соответствующих трансмукозальных абатментах или на протезных платформах имплантатов. Основное требование для пассивной припасовки – отсутствие какого-либо напряжения в комплексе
«протез- абатмент-винт -имплантат», когда на систему
не оказываются парафункциональные нагрузки (Sahu N.
и соавт., 2014; Kioleoglou I. и соавт., 2018) [30, 31].
Lee M. и соавт., (2013) отмечают, что в остеоинтегрированных имплантатах отсутствие периодонтального
пространства приводит к ограниченному движению имплантата (в диапазоне 10 мкм). В связи с этим, пассивная
припасовка каркаса является критическим фактором
для долгосрочного успеха лечения на дентальных имплантатах [32].
Несоответствие поддерживаемого имплантатом протеза может вызвать нежелательное напряжение и, следовательно, привести к биологическим осложнениям,
включая перегрузку кости, вызывающую ее деструкцию,
а также рост патогенной микрофлоры в образовавшемся
зазоре (Michalakis K. и соавт., 2003) [33].
Lee M. и соавт., (2013) провели сравнение пассивности
конструкций с цементной и винтовой фиксацией на имплантатах путем оценки развития деформации вокруг
имплантатов с помощью тензодатчиков. Среднее абсолютное значение деформации находилось в диапазоне
от 29,53 до 412,94 мкм/м, где минимальное значение
показала конструкция на цементной фиксации, после
коррекции каркаса до полного исчезновения преждевременных контактов между каркасом и абатментом. Максимальные значения деформации показали конструкции
на винтовой и цементной фиксации без коррекции каркаса [32].
Ортопедические конструкции на дентальных имплантатах могут быть фиксированы на цемент, либо может
использоваться винтовая фиксация. Есть мнение, что
цементно-удерживаемая конструкция более благоприятна для достижения пассивной припасовки. Отсутствие
винтового соединения в цементно-удерживаемой конструкции предотвращает непосредственное воздействие
деформации, вызванной неправильной припасовкой.
Кроме того, слой цемента может компенсировать ошибки (Karl M. и соавт., 2006) [34].
В тоже время Heckmann S. и соавт., (2004) не выявили
действительно пассивной припасовки конструкций без
возникновения напряжений. Было установлено, что около 50 % измеренных деформаций имели место при изго-
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товлении оттиска и отливки модели, тогда как остальные 50 % были связаны с усадками в зуботехнической
лаборатории. При этом оба способа фиксации – цементная и винтовая вызывали одинаково высокие уровни напряжения [35].
Song S. и соавт., (2019) полагают, что пассивная припасовка протезов из диоксида циркония является лучшей, подчеркивая возможность использования протезов
на основе титана [36].
Также керамическая облицовка может увеличивать
развитие деформации и, следовательно, неточность припасовки (Karl M. и соавт., 2006) [37].
Нет единого мнения по вопросу выбора материала для
протезной конструкции, покрывающей абатмент. Так,
Araujo G. и соавт., (2015) считают, что наилучшие показатели пассивной припасовки имеют каркасы из Co-Cr,
изготовленных методом CAD/CAM, по сравнению с каркасами из диоксида циркония [38].
Yilmaz B. и соавт., (2018) полагают, что облицовка
каркаса керамикой влияет на припасовку протеза. Так
облицовка керамикой ухудшило качество припасовки
изготовленных CAD/CAM- методом протезов с винтовой
фиксацией и частично спеченным каркасом из диоксида
циркония, по сравнению с титановыми каркасами. Также,
не достигнуто единое мнение относительно значений
или критериев качества припасовки протеза, клинически разрешенных стоматологическим сообществом [39].
По мнению Американской стоматологической ассоциации (ADA), правильная припасовка фиксированного
протеза допускает зазор от 25 до 40 мкм [40]. Sulaiman F.
и соавт., (1997) считают допустимым 100 мкм [41],
а McLean J. и соавт., (1971) предложили 120 мкм для
клинически правильной припасовки несъемного протеза [42]. Vojdani M. и соавт., (2013) предложили диапазон
от 200 до 300 мкм [43]. Тем не менее Yilmaz B. и соавт.,
(2018) допускают клинически приемлемый предел между коронкой и абатментом до 120 мкм [39]. На сегодняшний день нет единого мнения относительно критериев
определения «пассивного соответствия» и метода, который следует использовать для оценки пассивности припасовки каркаса (Jemt T., 1995; Karl M., 2006) [44, 37].
Многие авторы отмечают значимое влияние диаметра
абатмента, угла наклона стенки абатмента и ее высоты
на фиксацию протеза. Covey D. и соавт., (2000) определили,
что размер абатмента является существенным фактором
при использовании цемента постоянной фиксацией [45].
Abbo B. и соавт., (2008) считают, что при увеличении высоты абатмента на 1 мм и сохранении диаметра абатмента, сопротивление растягивающим усилиям значительно
увеличивается [46]. Увеличение диаметра коротких абатментов (высотой 3 мм), может значительно улучшить
фиксацию коронки (Safari S. и соавт., 2018) [47], как и пескоструйная обработка поверхности (Sadig W. и соавт.,
2007; Rismanchian M. и соавт. 2015) [48, 49].
Bernal G. и соавт. (2003) провели исследование влияния степени угла наклона стенки абатмента, длины абатмента и типа фиксирующего цемента на устойчивость
к смещению цементируемых протезов на имплантатах.
Сравнивались абатменты с углом наклона стенки до 15°,
и высотой до 8 мм. Для каждого типа цемента средняя
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прочность на растяжение была значительно выше при
угле наклона стенки абатмента 10° и высоте 8 мм [50].
Zhao L.и соавт., (2019) показали влияние прочности
фиксации между абатментами с различной степенью
угла наклона стенок и коронками, фиксированными
на временный цемент при одинаковой высоте абатментов. Были использованы абатменты диаметром 5,5 мм,
высотой 5 мм, шириной уступа 0,5 мм и тремя типами
степеней угла наклона стенок абатментов (2°, 4° и 6°).
Между абатментом и коронкой во всех случаях имелся
зазор 40 мкм. Результаты исследования показали, что
чем выше степень угла наклона стенки абатмента, тем
хуже фиксация при одинаковой высоте абатментов [51].
Авторы поднимают вопрос о необходимой степени
угла наклона стенки абатментов для улучшения пассивной припасовки и устойчивости протеза (Ayad M. и соавт.
2005) [52].
Так, Bowley и соавт. (2002 г.) утверждают, что идеальная степень угла наклона опоры составляет 2°, а на жевательных зубах она должна быть 5° [53]. Также и Yoon S.
и соавт. (2014) рекомендуют степень угла наклона от 2°
до 5° [54]. Tiu J. и соавт. (2015) после проведения систематического обзора, пришли к выводу, что степень
угла наклона должна быть в диапазоне от 5° до 10° [55].
Beuer F. и соавт. (2008) считают, что угол наклона стенки
в 6° является оптимальным [56]. Choi K. и соавт. (2018)
считают, что степень угла наклона стенки должна быть
от 9° до 13° [57]. Contrepois M. и соавт. (2013) допускают
угол наклона до 11° [58]. Swati S. и соавт. (2015) показали,
что при угле наклона опоры 20° имеет место наилучшее
краевое прилегание, но для избежания ухудшения фиксации коронок рекомендуют максимальную степень угла
наклона 12° [59].
Проведенный нами обзор литературы показал, что несмотря на широкое распространение несъемных протезов с опорой на имплантаты ряд вопросов, связанных с их
изготовлением остается дискуссионным. В частности
многие авторы и производители имплантатов, в первую
очередь, обращают внимание на взаимоотношение комплекса «коронка – абатмент – имплантат», припасовку
и возникновение напряжений в данном комплексе, подчеркивая ключевую роль абатментов. Отмечается, что
с проблемой выбора абатментов и их конструирования,
связано много вопросов: какое их количество необходимо объединять в блоки (несколько единиц или дуга), выбор материала и формы абатментов с точки зрения прочности, эстетики и распределения жевательной нагрузки,
а также способы фиксации ортопедических конструкций
на 14 имплантатах и т. д..
Значительно отличаются мнения специалистов относительно оптимальных конструкций абатментов и их
материалов, обеспечивающих наилучшее качество несъемного протеза на имплантатах. Дискуссионными вопросами остаются: выбор стандартного или индивидуального абатмента при протезировании, использование
таких оптимальных значений параметров абатмента,
как ширина и форма уступа, диаметр и высота абатмента. Также не достигнуто единого мнения о величине допустимого зазора при припасовке каркаса на абатмент.
Однако отмечается стремительное развитие новых методов исследования и прецизионных технологий изго-

товления абатментов, улучшающих качество протезирования на дентальных имплантатах.
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Цефалометрические характеристики пациентов
с аномалиями прикуса II класса I подкласса
на позднем этапе смешанного прикуса
Т.Ф. Косырева, Н.С. Тутуров, И. Катбех, Х. Алмокаддам, М. Алсайед,
Н.В. Камганг
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Ортодонты должны обладать достаточными знаниями об аномалиях прикуса, для постановки правильного диагноза и разработки лучшего плана лечения. Цели исследования заключаются в изучении цефалометрических характеристик пациентов с аномалиями прикуса II класса I подкласса на поздней стадии сменного прикуса, для сравнения
этих характеристик с характеристиками ортогнатической окклюзии и изучения влияние пола пациентов на эти
характеристики.
Материалы и методы. Были осмотрены 150 пациентов в возрасте от 10 до 12 лет из которых 100 пациентов
с аномалиями прикуса II класса I подкласса (52 девочки и 48 мальчиков) и 50 пациентов с ортогнатическим прикусом.
Цефалограммы в боковой проекции всех субъектов были сделаны с помощью одного и того же цефалографа Planmeca
ProMax® 2D SCARA 3.
Результаты. Исследования показали статистически значимые различия между исследуемыми детьми и детьми
с нормальной окклюзией в отношении SNB, ANB, NS-Ar, S-Ar-Go, U1-SN, SN-MP, NS-Gn, сумма Björk, SN-Pog, N-A-Pog и MPOcp (p<0,05). Однако по другим переменным статистически значимых различий не было (p>0,05). Результаты также
показали статистически значимые различия между мальчиками и девочками по отношению углов SNA, SNB, SN-MP,
PP-MP, NS-Gn, суммы Björk, SN-Pog и MP-Ocp (p<0,05).
Выводы: в результате этого исследования можно рекомендовать следующее: (1) изучить влияние демографических
факторов на отличительные характеристики аномального прикуса II класса I подкласса путем проведения исследований, подобных этому, в различных регионах, (2) провести цефалометрические исследования различных категорий
аномалий прикуса в различных регионах.
Ключевые слова: сменный прикус, цефалограммы, аномалии прикуса
ABSTRACT
Cephalometric characteristics of patients with class II division 1 malocclusion at the late mixed dentition stage
Tamara Kosyreva, N.S. Tuturov., I. Katbeh, H. Almokaddam, M. Alsayed, N.V. Kamgang
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
Orthodontists must have sufficient knowledge of occlusal anomalies to make the correct diagnosis and develop the best treatment
plan. The objectives of this study are to investigate cephalometric characteristics with class II division I malocclusion in the late
stage of mixed dentition, in order to compare these characteristics with the characteristics of normal occlusion and to investigate
the effect of gender on these characteristics.
Material and Methods: 150 patients aged 10 to 12 years were examined. 100 patients with class II division I malocclusion (52
girls and 48 boys) and 50 patients with orthognathic occlusion. Lateral cephalograms of all subjects were taken with the same
Planmeca cephalograph.
Results: studies show statistically significant differences between the studied children and children with normal occlusion in
relation to SNB, ANB, NS-Ar, S-Ar-Go, U1-SN, SN-MP, NS-Gn, Bjork sum, SN-Pog, NA-Pog and MP-Ocp (p<0.05). However, there were
no statistically significant differences for other variables (p>0.05). The results also showed statistically significant differences
between boys and girls regarding SNA, SNB, SN-MP, PP-MP, NS-Gn, Björk sum, SN-Pog and MP-Ocp (p<0.05).
Conclusions: as a result of this study, the following can be recommended: (1) to study the influence of demographic factors on the
distinctive characteristics of anomalous malocclusion of class II division I, by conducting various studies, similar to ours in other
regions, (2) to conduct cephalometric studies of various malocclusion types in other regions.
Key words: late mixed dentition, сephalograms, malocclusion
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Введение
Аномалии прикуса определяются как эстетические
и функциональные отклонения от идеального прикуса [1]. Энгль классифицировал аномалии прикуса в сагиттальном направлении на основе соотношения первых
постоянных моляров нижней челюсти с одноименными
на верхней челюсти. Он также охарактеризовал неправильный прикус II класса как дистальное соотношение
зубов нижней челюсти относительно зубов на верхней
челюсти и выделил два типа аномалий прикуса II класса, основанные на наклоне центральных резцов верхней
челюсти [1].
Аномалия прикуса II класса I подкласса является наиболее распространенной среди других различных видов
аномалий прикуса [2‒5], и эта аномалия является одной из самых трудно лечимых по сравнению с другими
аномалиями прикуса из-за взаимодействия различных
типов этиологических факторов [5]. Аномалия прикуса
II класса не является единым диагностическим признаком, так как он является результатом сочетания различных структурных, зубных и функциональных компонентов [6]. Поэтому каждому ортодонту необходимо иметь
достаточно знаний и понимание разных видов аномалий
прикуса II класса, прежде чем приступать к составлению
плана лечения. Ортодонт также должен иметь достаточно знаний о нормальных моделях роста и различных цефалометрических анализах для правильной диагностики и планирования лечения [7].
Цель исследования заключается в изучении цефалометрических характеристик пациентов с аномалиями
прикуса II класса I подкласса на поздней стадии сменного прикуса, для сравнения этих характеристик с характеристиками нормальной окклюзии и изучения влияния
пола пациентов на эти характеристики.

Материалы и методы

Были осмотрены 150 пациентов в возрасте от 10
до 12 лет, разделенных на две группы. В первой группе
участвовали 52 девочки и 48 мальчиков с аномалиями
прикуса II класса I подкласса. Во второй группе участвовали 25 девочек и 25 мальчиков с ортогнатическим прикусом.
Субъекты первой группы были выбраны в соответствии со следующими конкретными критериями: (1)
быть в возрасте от 10 до 12 лет, (2) иметь анамалию прикуса II класса I подкласса (согласно классификации Энгля) с дистальным и двусторонним соотношением моляров, (3) с горизонтальным перекрытием > 4 мм, (4) иметь
угол ANB> 4° (5) не иметь непрорезавшихся зубов, адентий и гипердентий, (6) не иметь системных заболеваний,
врожденных деформаций и нарушений развития, (7)
не проходили ранее ортодонтическое лечение.
Этический комитет одобрил протокол исследования,
родители участников исследования были ознакомлены
с целями и основными положениями исследования, после чего подписали письменное информированное согласие на участие в этом исследовании.
Цефалограммы боковой проекции всех субъектов
были сделаны с помощью одного и того же цефалографа в одинаковых условиях в соотношении 1:1, одним
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и тем же рентгенологом. На цефалограммах были выделены необходимые ориентиры для измерения углов
и суммы Björk.
Тридцать пять цефалограмм были рандомно выбраны
через две недели после первого анализа цефалометрических рентгенограмм. Ориентиры этих цефалограмм
были заново обозначены и заново определены значения
углов и рассчитана сумма Björk. Это выполняется для
измерения погрешностей используемого метода, так
как ошибки обычно возникают в процессе выделения
ориентиров и плоскостей, а не во время проведения цефалометрических измерений [8]. Формула Дальберга [9]
использовалась для вычисления разницы между первым
и вторым измерениями, и было обнаружено, что погрешность измерения углов составила ± 0,69°. Кроме того,
между первыми и вторыми помеченными ориентирами
существенных отличий не было.
Статистический анализ
Собранные данные были статистически проанализированы с использованием программного обеспечения
SPSS (версия 20.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Были рассчитаны средние значения, стандартные отклонения,
минимальные и максимальные значения для каждой
переменной и для обоих полов. Затем для независимых
выборок было выполнено student’s t-test (t-тест независимых выборок).

Результаты

Исследования показали статистически значимые различия между исследуемыми детьми и детьми с нормальной окклюзией (Таблица 1) в отношении SNB, ANB, NS-Ar,
S-Ar-Go, U1-SN, SN-MP, NS-Gn, сумма Björk, SN-Pog, N-A-Pog
и MP-Ocp (P<0,05). Однако по другим переменным статистически значимых различий не было (P>0,05). Результаты также показали статистически значимые различия
между мальчиками и девочками в отношении углов SNA,
SNB, SN-MP, PP-MP, NS-Gn, суммы Björk, SN-Pog и MP-Ocp
(P<0,05) (Таблица 2).

Обсуждение

При сравнении SNA исследуемой выборки с SNA детей
с ортогнатическим прикусом не было обнаружено достоверных различий, что соответствует другим исследованиям [10‒13]. Предыдущие исследования показали, что
положение верхней челюсти было нормальным, когда
угол SNA измерялся на стадии сменного прикуса у большинства пациентов со II классом, однако если у пациентов аномалия верхней челюсти, то она имеет тенденцию
быть в ретрузии чаще, чем в протрузии [14‒16]. Напротив, другое исследование [11] показало, что челюсти пациентов со II классом I подклассом в Саудовской Аравии
были в протрузии. Не соответствие результатам данного
исследования можно объяснить как этническая принадлежность, так и разница в возрасте.
Кроме того, пол оказал влияние на угол SNA, так как
ее среднее значение у мальчиков оказалось больше, чем
у девочек, в отличие от результатов предыдущих исследований [13, 17].
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Таблица 1
Результаты student’s t-test, выполненного на исследуемой выборке и выборке с ортогнатическим прикусом
Первая группа

Переменная

Вторая группа

расчитанное t-значение

Значение уровня значимости

N

Mean

SD

N

Mean

SD

SNA

100

80.22

2.56

50

81.12

3.37

-1.823

0.070

SNB

100

73.95

3.29

50

77.48

3.15

-6.287

0.000*

ANB

100

6.18

2.09

50

3.64

1.72

7.432

0.000*

SN-MP

100

36.38

5.01

50

34.42

4.01

2.413

0.017*

PP-MP

100

27.00

5.51

50

25.71

4.02

1.473

0.143

NS-Gn

100

69.98

3.43

50

68.72

3.39

2.130

0.035*

NS-Ar

100

126.04

4.94

50

123.95

4.47

2.521

0.013*

S-Ar-Go

100

143.01

5.30

50

144.91

4.92

-2.117

0.036*

сумма Björk’s

100

396.46

6.29

50

394.34

4.07

2.164

0.032*

SN-Pog

100

74.89

3.97

50

77.90

3.33

-4.602

0.000*

N-A-Pog

100

74.89

3.97

50

77.90

3.33

-4.602

0.000*

U1-SN

100

186.92

4.57

50

177.94

5.64

-9.770

0.000*

MP-Ocp

100

11.92

3.23

50

11.42

2.74

-0.930

0.354*

N – количество пациентов, SD – стандартное отклонение.
* Статистически значимые различия (p<0,05).

Таблица 2

Результаты student’s t-test, выполненного на исследуемой выборке
по отношению мальчиков и девочек
Переменная

Мальчики

Девочки

расчитанное t-значение

Значение уровня значимости

4.651

0.000*

N

Mean

SD

N

Mean

SD

SNA

48

81.26

2.47

52

79.09

2.17

SNB

48

75.32

2.98

52

72.46

2.97

4.803

0.000*

ANB

48

5.89

1.95

52

6.49

2.20

-1.446

0.151

SN-MP

48

34.09

4.30

52

38.87

4.54

-5.407

0.000*

PP-MP

48

25.39

5.47

52

28.75

5.05

-3.184

0.002*

NS-Gn

48

68.82

3.20

52

71.24

3.26

-3.744

0.000*

NS-Ar

48

125.86

4.97

52

126.24

4.96

-0.382

0.703

S-Ar-Go

48

143.05

4.36

52

142.97

6.21

0.075

0.940

сумма Björk’s

48

394.26

4.80

52

398.84

6.87

-3.889

0.000*

SN-Pog

48

76.29

3.67

52

73.38

3.76

3.915

0.000*

N-A-Pog

48

178.52

5.76

52

177.31

5.49

1.073

0.286

U1-SN

48

107.04

5.94

52

104.96

5.59

1.799

0.075

MP-Ocp

48

16.67

3.57

52

14.98

3.76

-2.301

0.024*

N – количество пациентов, SD – стандартное отклонение.
* Статистически значимые различия (p<0,05).

SNB исследуемой группы сравнивали с SNB выборки
с ортогнатическим прикусом и обнаружили достоверную
разницу. Установлено, что среднее значение исследуемой
выборки ниже, чем у выборки с ортогнатическим прикусом. Это соответствует предыдущим исследованиям [13,
17‒19] и это также соответствует результатам других
исследований, которые указывали на заметный дефицит

роста нижней челюсти у исследуемых с аномалией прикуса II класса I подкласса при скачке роста и за его пределами [20]. Предыдущее исследование [14] показало, что
дефицит переднезаднего положения нижней челюсти
часто встречается при аномалии прикуса, так как у 60 %
пациентов на стадии сменного прикуса наблюдалась
нижнечелюстная скелетная ретрузия, и эта ретрузия
также была обнаружена у взрослых. В предыдущем исследовании [21] было установлено, что различия в ске-
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лете не были связаны с аномальным развитием размеров
какой-либо конкретной части, но в некоторой степени
обусловлены аномальными отношениями между этими
частями.
Результаты этого исследования противоречат результатам других исследований [11, 22, 23], в которых указывалось, что нижняя челюсть у пациентов со II классом
I подклассом была нормальной с точки зрения размера
и положения. Это противоречие может быть связано с этнической принадлежностью и разницей в возрасте.
Значительная разница была обнаружена при сравнении ANB исследуемой группы с ANB группы с ортогнатическим прикусом. Установлено, что среднее значение
исследуемой выборки больше, чем у выборки с ортогнатическим прикусом. В предыдущем исследовании [11]
было продемонстрировано, что ANB пациентов с аномалией прикуса II класса I подкласса был больше, чем у пациентов с I классом. Результаты также показали, что пол
не влияет на ANB [24].
При сравнении SN-MP были обнаружены достоверные
различия по этой переменной, что не соответствует результатам предыдущего исследования [11]. Это результатам двух других исследований, посвященных выборке
в целом [13, 15].
Никаких существенных различий по отношению PPMP между первой и второй группой не было выявлено,
что не соответствует предыдущим исследованиям [17].
Еще одним не соответствием с предыдущим исследованием [25] является влияние пола, поскольку было обнаружено, что среднее значение для мальчиков было меньше, чем для девочек.
Достоверные различия были обнаружены в отношении NS-Gn между первой и второй группами. Это соответствует выводам исследования [13], но не с данным
исследованием [10]. То же самое нельзя сказать о гендере, так как результаты данного исследования расходятся
с результатами исследования Фрейтаса и др. [13]. Наши
результаты подтвердили влияние пола, так как среднее
значение NS-Gn для мальчиков в исследуемой выборке
было меньше, чем для девочек.
Наши результаты подтвердили наличие достоверных
различий по отношению NS-Ar между первой и второй
группами. Это соответствует выводам других исследований [23, 26]. Большой угол седла указывает на заднее
мыщелковое положение и нижнюю челюсть, расположенную кзади по отношению к основанию черепа и верхней челюсти [27]. Результаты этого исследования не доказали влияние пола на эту переменную.
Как и в случае с NS-Ar, наши результаты подтвердили
наличие существенных различий в отношении S-Ar-Go
между первой и второй группой. Пол не оказал никакого
влияния на эту переменную.
Существенные различия были обнаружены в отношении суммы Björk между первой и второй группами. Наши
результаты доказали, что пол также оказывает влияние
на эту переменную.
Существенные различия были обнаружены в отношении SN-Pog между первой и второй группами. Среднее значение этой переменной в исследуемой выборке
меньше, чем в выборке с ортогнатическим прикусом. Это
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соответствует предыдущим исследованиям, показывающих, что этот угол был меньше у пациентов с прикусом II класса I подкласса по сравнению с контрольными
группами [17]. Однако наши результаты показали, что
пол оказывает влияние на эту переменную, поскольку
среднее значение для мальчиков было меньше, чем для
девочек; это не соответствует выводам Lau и Hägg [17],
которые не обнаружили существенных различий.
Среднее значение N-A-Pog в исследуемой выборке
оказалось меньше, чем в выборке с ортогнатической окклюзией, что соответствует выводам Bishara и al. [26].
В своем исследовании Bishara и al. показали, что этот
угол уменьшался при переходе от временного прикуса
в постоянный, у пациентов с неправильным прикусом
II класса I подкласса по сравнению с пациентами с ортогнатической окклюзией. Наши результаты показали, что
пол не оказывает никакого влияния на эту переменную.
Среднее значение U1-SN в исследуемой выборке оказалось больше, чем у выборки с ортогнатической окклюзией. Наши результаты соответствуют предыдущим
исследованиям, показывающих, что этот угол был больше у исследуемых со II классом окклюзии I подкласса
по сравнению с контрольными группами [10,11]. В своем
исследовании об аномальном прикусе II класса в сменном прикусе McNamara et al [14] обнаружили, что 50 %
пациентов имели нормально расположенные верхние
резцы и 30 % имели ретрузионное положение, тогда
как только около 20 % имели протрузию верхних резцов. Однако Sayin и Türkkahraman [28] не обнаружили
существенных различий в отношении этой переменной
между девушками с постоянным прикусом с аномалией
прикуса II класса I подкласса (средний возраст 17,86 ±
2,70) и девушками с прикусом I класса (21,08 ± 2.15). Это
противоречие может быть связано с различиями в этнической принадлежности, возрасте, поле и контрольной
группе. Наши результаты также показали, что пол не оказывает никакого влияния на эту переменную.
Было обнаружено, что среднее значение MP-Ocp в исследуемой выборке больше, чем в выборке с ортогнатической окклюзией. Кроме того, пол оказывает влияние
на эту переменную, поскольку среднее значение для
мальчиков больше, чем для девочек.

Выводы

В результате этого исследования можно рекомендовать следующее: (1) изучить влияние демографических
факторов на отличительные характеристики случаев
аномального прикуса II класса I подкласса, путем проведения исследований, подобных этому, в различных регионах, (2) провести цефалометрические исследования
разных видов аномалий прикуса в различных регионах.
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Математическое моделирование и современные физические
методы исследования в ортопедической стоматологии
С.И. Абакаров, Д.В. Сорокин, В.Ю. Лапушко, Д.С. Абакарова,
К.И. Никифорова
ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Авторы рассмотрели и изучили современные методы исследования, применяемые в ортопедической стоматологии
для изучения напряженно-деформированного состояния протезов, дентальных имплантатов и костной ткани. Проанализировали их преимущества и недостатки.
Цель исследования – изучить и обсудить преимущества и недостатки методов исследования напряженно-деформированного состояния, влияющих на качество протезирования на дентальных имплантатах.
Материалы и методы: обзор отечествнной и зарубежной литературы, статей, тезисов, научных работ в базах:
Medline, Pubmed, Центральной научной медицинской библиотеки.
Результаты. Были изучены и проанализированы методы исследования напряженно-деформированного состояния:
математическое моделирование, а также современные физические методы – поляризацинно-оптическое исследование, голографиечская интерферометрия, спекл-интерферометрия. Данные методы исследования широко используются в ортопедической стоматологии для изучения напряженно-деформированного состояния протезов, тканей
зуба, дентальных имплантатов и костной ткани. Отмечается их стремительное развитие и использование при
выборе конструкций и материалов протезов, при планировании количества опор и постановки дентальных имплантатов в различных клинических ситуациях, что способствует составлению наиболее оптимального плана лечения.
Ключевые слова: абатмент, дентальные имплантаты, голографиечкая интерферометрия, спекл-интерферометрия, математическое моделирование
ABSTRACT
Mathematical modeling and modern physical research methods in orthopedic stomatology
S.I. Abakarov, D.V. Sorokin, V.U. Lapushko, D.S. Abakarova, K.I. Nikiforova
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education Russia, Moscow
The authors reviewed and studied modern research methods used in orthopedic dentistry to study the stress-strain state
of prostheses, dental implants and bone tissue. Analyzed their advantages and disadvantages.
Objective. To study and discuss the advantages and disadvantages of methods for studying the stress-strain state that affect
the quality of prosthetics on dental implants.
Materials and methods. Review of domestic and foreign literature, articles, abstracts, scientific papers in the databases: Medline,
Pubmed, Central Scientific Medical Library.
Results. Methods for studying the stress-strain state were studied and analyzed: mathematical modeling, as well as modern
physical methods – polarization-optical research, holographic interferometry, speckle interferometry. These research methods
are widely used in orthopedic dentistry to study the stress-strain state of prostheses, tooth tissues, dental implants and bone tissue.
Their rapid development and use are noted in the selection of structures and materials of prostheses, in planning the number of
supports and in the placement of dental implants in various clinical situations, which contributes to the preparation of the most
optimal treatment plan.
Key words: abutment, dental implants, holographic interferometry, speckle interferometry, mathematical modeling
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В настоящее время все большую популярность набирает математическое моделирование, как наиболее
эффективный метод автоматизированного проектирования [1]. В современной стоматологии исследования
методом математического моделирования по изучению
напряженно-деформированного состояния, которое возникает в 2 твердых тканях зуба, имплантата и протезе,
после ортопедического лечения, являются актуальными
[2, 3].
Математическое моделирование как новый способ исследования и получения новых знаний сформировалось
в 70-х годах прошлого столетия на основе широкого применения математических методов для решения теоретических и практических проблем естествознания. Математические модели и алгоритмы, программы и комплексы
программ, ЭВМ и системы поддержки для решения задач
являются элементами моделирования. Их роль и место
могут быть правильно оценены лишь в рамках всей цепочки моделирования, которую автор называет технологической (Ковеня В.М., 2002) [4].
Под технологической цепочкой моделирования подразумевается совокупность ее элементов, выполняемых
в определенной последовательности и составляющих
полный цикл. Разумеется, для различных областей исследования эти элементы могут отличаться, поэтому
за основу технологической цепочки должны быть выбраны общие для всех областей моделирования элементы.
Тогда процесс моделирования может быть представлен
в виде такой последовательности: исследуемое явление
-математические модели – численные алгоритмы – программирование – ЭВМ – расчеты – результаты и их анализ, дополняющий известную триаду математического
моделирования: модель – алгоритм – программа [5].
Так как в последнее время возникла необходимость изучения биомеханических процессов, возникающих в полости рта, авторы обращают особое внимание на теоретическое моделирование клинических ситуаций и изучение
напряженно-деформированных состояний методом конечных элементов [2].
Суть метода состоит в создании теоретической модели, которая выражается в 3 графическом изображении
исследуемой области от двухмерного рисунка на бумаге
до трехмерного высокоточного объекта в виртуальном
пространстве [6].
Объект разбивается на конечные элементы (треугольники, тетраэдры и т. д.), наиболее оптимальные для
решения каждой конкретной задачи. Изначально зная
свойства объекта (упругость и характер деформации),
выражающиеся в подвижности конечных элементов
и составляющих их узлов, можно теоретически рассчитать конструктивные изменения в изучаемом объекте
под воздействием внешних сил, приложенных к изучаемому объекту [7].
Метод конечных элементов (МКЭ) был принят для
решения сложных геометрических задач, для которых
очень трудно найти аналитическое решение. Этот метод используется для указания механических аспектов
биоматериалов и тканей человека, которые могут быть
измерены. В течение последних 30 лет метод конечных
элементов широко использовался для прогнозирования

воздействия стресса на имплантат и окружающую его
кость. Метод передачи стресса на окружающую кость
играет ключевую роль в долгосрочном успехе дентальной имплантации. Многие факторы играют важную роль
в переносе нагрузки от зубного имплантата на кость: степень нагрузки, поверхность контакта имплантата с костью, длина и диаметр имплантатов, форма и характеристики поверхности имплантата, тип протеза, количество
и качество окружающей кости.
Исходя из того, что зубочелюстную систему человека и протезную супраструктуру авторы рассматривают
в единстве как комплексный трехмерный биомеханический объект, для его описания применяется ряд физико-механических, биологических и геометрических
параметров. Нужно учитывать, что большинство из этих
параметров является строго индивидуальными [8].
Математическое моделирование в стоматологии также применяется для распределения напряжения в твердых тканях зуба, для сравнительной характеристики
металлических, стекловолоконных штифтов и штифтово-культевых вкладок [9], для выбора конструкции мостовидного протеза с учетом пространственного расположения корней зубов [10] и влияния различных видов
замкового крепления бюгельного протеза на напряженно-деформированное состояние в костной ткани нижней
челюсти [11].
Терещенко Е.Н. и соавт., Олесова В.Н. и соавт. проводили
математический анализ напряженно-деформированного
состояния в системе «зуб-вкладка». Авторы исследовали
распределение напряжения в твердых тканях зуба при
наличии различных дефектов, а также во вкладках под
воздействием физиологических нагрузок. Результаты
исследования показали, что вкладка не оказывает ощутимого влияния на напряженно-деформированное состояние зуба [12, 13].
Холин Д.Е. разработал комплекс мероприятий, который был направлен на оптимальный выбор конструкции мостовидного протеза с помощью математического
моделирования. При этом должно учитываться пространственное расположение корней по данным компьютерной томографии. В работе был использован метод конечных элементов, который позволяет оценить
степень нагружения тканей зубного ряда для предотвращения болевых ощущений и выявить концентрации напряжений в протезе для избежания его поломки в долгосрочной перспективе [10].
Помимо этого, математическое моделирование применяется при планировании ортопедического лечения
с опорой на имплантаты [14, 15, 16].
Данные литературных источников свидетельствуют о влиянии различных ортопедических конструкций
с опорой на имплантаты на картину напряженно-деформированного состояния [17].
Так, Stegaroiu R. и соавт. провели трехмерный анализ МКЭ для оценки напряжения в кости в зависимости
от материала (композит, пластмасса, золотой сплав) коронок на дентальных имплантатах при статистической
и динамической нагрузке [18]. Результаты показали
одинаковое влияние материалов на деформацию вокруг
костной ткани дентального имплантата.
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Lin S. и соавт. исследовали напряжение в имплантатах из нитрида кремния и костной ткани, в зависимости
от формы и размера имплантата. Исследование показало, что на распределение напряжений в окружающей
кости в основном влияют форма имплантата и направление действующих сил. Данное исследование было одним
из первых, где изучалась взаимосвязь напряжения костной ткани и формы имплантата [19].
Семенов Е.И. и соавт. исследовали напряженно-деформированное состояние костной ткани вокруг имплантатов, служащих опорой полного съемного протеза
на нижней челюсти при его телескопической фиксации.
В соответствии с этим, для достижения цели была построена компьютерная модель. Авторы сделали вывод,
что необходимо брать во внимание угол смыкания челюсти при планировании ортопедического лечения на дентальных имплантатах [20].
Wakabayashi N. и соавт. считают, что определение контактной зоны методом конечных элементов критически
влияет на достоверность контактного анализа, особенно для соединения имплантат-абатмент конструкции.
Чтобы предсказать риск перелома соединения имплантат-абатмент, важно оценить нормальные и сдвиговые
напряжения относительно интерфейса. Включение
в программу вязкоупругости и пластической деформации для учета зависящей от времени, термочувствительной и в значительной степени деформируемой природы
стоматологических материалов улучшит ее применение
[21].
Macedo J.P. и соавт. методом конечных элементов оценили распределение и величину напряжений в костной
ткани, окружающей зубные имплантаты с конусом Морзе и без него, в разных положениях относительно костного гребня. Анализ напряжений на основе объема кости
показал, что большая часть объема кости (> 99 % по объему) подвергалась значительно более низким значениям
напряжения вокруг имплантатов с конусом Морзе [22].
Aslam A. и соавт. методом конечных элементов изучили распределение напряжений в имплантатах с переключаемой платформой и окружающей их костной тканью.
Исследование показало, что переключение платформы
снижает нагрузку на костную ткань вокруг имплантата
и может ограничить резорбцию краевой кости [23].
Математическое моделирование также способствует
усовершенствованию конструкций при ортопедическом
лечении на дентальных имплантатах. Так, Sim B. и соавт.
(2017) описали конструкцию полого винта абатмента
для легкого извлечения при переломе винта в системе
зубного имплантата, где использовали МКЭ для расчета
напряжений в полом винте. Исследование показало, что
полый винт абатмента может быть альтернативой обычным винтам, так как он предназначен для легкого извлечения, и что оба винта абатмента не показали существенных различий в механических испытаниях и в МКЭ [24].
Yao K. и соавт. считают, что конические углы в конусных соединениях оказывают противоположное влияние
на 2 фактора стабильности соединения: сопротивление
трения и жесткость абатмента. С помощью метода конечных элементов оптимизировали конический угол для
максимальной стабильности соединения в системе конических соединений на основе Ankylos. Полученный опти-
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мальный конический половинный угол составлял 10,1°,
по сравнению с оригинальной конструкцией 5,7° [25].
Олесова В.Н. и соавт. исследовали напряженно-деформированное состояние в протезной конструкции
на дентальном имплантате при цементной фиксации
искусственной коронки. Нагрузка величиной 150 Н прикладывалась к окклюзионной поверхности коронки
в двух вариантах (в вертикальном направлении и под
углом 45°). Результат данного исследования показал,
что минимальный запас прочности с возникновением
необратимых пластических деформаций и частичным
разрушением характерен только для слоя цемента у края
искусственной коронки. Но приложение нагрузки под
углом 45° к окклюзионной поверхности, показало значительное увеличение напряжений и смещений во всех
зонах коронки на имплантате [26].
Singh N. и соавт. в проведенном исследовании оценивали распределение напряжения между двумя различными предварительно установленными абатментами
под углами 10° и 20° при двух разных плотностях кости
D2 и D3 и сравнивали между контрольной группой абатментов установленных под углом 0°, с использованием
анализа методом конечных элементов. Результаты исследования показали, что при увеличении угла абатмента при плотности костной ткани D2 и D3 вдоль стыка
абатмента и имплантата процент концентрации напряжений был максимальным при 20°, и вдоль имплантата
процент стресса был увеличен при угле наклона 20°. Значение концентрации напряжений, накопленной в кортикальной кости, увеличивалось с увеличением плотности
кости и угла наклона имплантата [27].
Для изучения напряженно-деформированного состояния авторы используют также другие физические методы исследования.
Ряд авторов использовали поляризационно-оптический метод (фотоупругий метод) при изучении напряженно-деформированного состояния как в ортопедических конструкциях, так и вокруг дентальных
имплантатов. Так, Bernardes S. и соавт., (2009), изучили
четыре вида соединения «имплантат-абатмент» – внешний шестигранник, внутренний шестигранник, внутренний конус и литое соединение имплантата с абатментом.
Была изготовлена фотоупругая модель с дентальными
имплантатами и абатментами, помещенная на полярископ. При воздействии нагрузки на конструкции, были
сняты снимки на фотоаппарат, по которым провели
расчеты оптического напряженно-деформированного
состояния конструкции (фотоупругий анализ). Внутренний шестигранник показал наименьшие значения напряженно-деформированного состояния, затем средние
показатели –соединение с внутренним конусом, максимальные значения напряжений были в соединении
внешнего и литого шестигранника [28].
Pressotto A. и соавт. изучали поляризационно-оптическим методом напряженно-деформированное состояние
вокруг имплантатов с изготовленными протезами методом CAD/CAM и методом литья, где не получили статистически значимых результатов [29].
Котенко М.В. и соавт. используя данный метод, изучили напряженно-деформированное состояние вокруг
двух- и четырехкорневых дентальных имплантатов
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из нитилона с эффектом памяти формы. По результатам исследования наиболее благоприятные показатели
распределения, концентрации напряжений и коэффициента устойчивости у четырехкорневых дентальных имплантатов [30].
Pimentel M. и соавт. сравнили короткие и длинный имплантаты при протезировании полным протезом нижней челюсти поляризационным-оптическим методом.
Результаты фотоупругого анализа показали, что короткие имплантаты увеличивают концентрацию напряжения вокруг имплантата, особенно вокруг пришеечной
части дентального имплантата [31].
Zhang S. и соавт. с помощью проведенного фотоупругого анализа влияния различных материалов на распределение напряжения вокруг дентальных имплантатов,
получили результаты, что оптимальным материалом
для протезирования на имплантатах является композитная полимерная керамика, затем диоксид циркония
и металлокерамика [32].
Pirmoradian M. и соавт. исследовали МКЭ и поляризационно-оптическим методом влияние длины дентального
имплантата и шага резьбы на нем, где длина имплантата
сыграла наиболее важную роль в распределении напряженно-деформированного состояния в отличии от шага
резьбы. Авторы также отмечают, что с помощью МКЭ
были получены более точные результаты [33].
Barbin T. и соавт., (2020) поляризационно-оптическим
методом изучили деформации и напряжения в протезах
на дентальных имплантатах, изготовленных различными
способами (фрезерование и селективное лазерное плавление). При фиксации сверху каркасов различного изготовления были сняты снимки аппаратом Canon Rebel T6
(Япония) и проведены расчеты оптического напряженно-деформированного состояния модели. Протез, изготовленный фрезерованным методом показал наиболее
низкое напряженно-деформированное состояние в отличие от протеза селективного лазерного плавления [34].
Поляризационно-оптический метод является информативным и точным экспериментальным методом при
воздействии нагрузок на модель и использования широкого диапазона параметров в исследовании. Однако, данный метод требует изготовления оптически-прозрачной
модели для исследования, использовании полярископа
и дополнительных численных методов исследования,
поэтому ряд авторов используют метод голографической интерферометрии [35, 36].
Голографическая интерферометрия основана на использовании фотоматериалов, требующих химической
обработки. Используются также методы регистрации
голограмм на фототермопластический носитель, позволяющие реализовать многократный цикл регистрации
и стирания (после восстановления и фиксации голограммы на видеоустройство). В конце 80-х годов, с появлением высокоразрешающих цифровых видеокамер
технического зрения, стали использовать цифровой метод голографической интерферометрии. В этом случае
регистрация голограмм осуществляется на матричный
светочувствительный сенсор и полученное таким образом изображение (цифровая голограмма) фиксируется
в памяти компьютера [37].

Парунов В.А. и соавт. методом галографической интерферометрии изучили оптимальное изготовление каркаса для протезирования зубов. Авторы сравнили три типа
изготовления каркаса: протез, изготовленный единой
дугой; протез, отлитый фрагментами и спаянный на модели; протез, отлитый единой дугой, затем распиленный
и спаянный на модели. Для метода оценки результата путем голографиечской интерферометрии, использовали
фиксацию возможных отклонений геометрических размеров мостовидного протеза в отличии от исходной модели, при возникновении в модельрегистраторе изгиба
балки, которая соединяет корневую часть опорных зубов.
Наименьшее деформирование и перемещение опор показал протез, отлитый фрагментами и спаянный на модели
в отличии от других методов изготовления [38].
Селектор О.Н. и соавт. для изучения перемещения зубов при ортодонтическом лечении использовали метод
голографической интерферометрии. Авторы изготовили
модель с зубами из пластмассы холодной полимеризации
«Протакрил-М», которую закрепили на нагружающем
устройстве и установили в оптическую схему интерферометра. После чего осуществлили регистрацию состояния
зубов до эксперимента (1-я экспозиция фотопластинки)
и после того как переместили зубы (2-я экспозиция фотопластинки), экспонированную фотопластинку авторы
подвергли фотохимической обработке и пересъемке. Интерференционные картины представляют собой полосы
равного шага и различной ориентации в плоскости экрана относительно горизонтальной оси X и относительно вертикальной оси зуба Y. Анализ голографических
интерференционных полос позволил определить величины углов наклона и поворота зубов, однако авторам
не удалось определить направление углов наклона и поворота, исходя из расположения зуба и характера изгиба
нитиноловой дуги [39].
Brozović J., и соав. изучили данным методом влияние
широкого и узкого диаметров дентальных имплантатов
на степень деформации самих имплантатов при воздействии нагрузки от 10 Н до 120 Н. По результатам исследования в имплантатах узкого и широкого диаметров
наблюдается линейная деформация, однако группа имплантатов широкого диаметра имела более низкие значения [40].
Недостатком данного метода является сложная и трудоемкая запись и обработка голограмм. Низкая чувствительность фотоматериалов требует экспозиций порядка
секунд, мокрая обработка фотопластинок или обслуживание оборудования термопластической записи и визуальное считывание интерферограмм нуждается в специальных навыках операторов. Следует хранить большие
массивы информации на фотопластинках или делать с голограмм фотографии [41].
Помимо выше перечисленных методов, существует
ряд методов диагностики на основе интерферометрии
и голографии, такие как спекл-голографическая интерферометрия, электронная голографическая интерферометрия, лазерная компьютерная спекл-голографическая
интерферометрия и т. д.. 12
Так, Zhang Y. и соавт. методом лазерной голографо-спекл-интерферометрии изучили устойчивость жестко закрепленного мостовидного протеза под действием
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жевательных нагрузок. Лазерная спекл-интерферометрия основана на принципе лазерной интерференции
и включает в себя лазерное спекл-поле, интерференцию двух отверстий и многократную запись характеристик голопленки, на которую записывается информация
о смещении при действие живительной нагрузки. Результаты эксперимента и механического анализа показали, что опорные зубы находятся в физиологических
пределах при воздействии нагрузки, а дистальная опора
является основной опорой воспринимающей на себя окклюзионные силы мостовидного протеза [42].
Лебеденко И.Ю. и соавт. исследовали с помощью метода электронной спекл-интерферометрии эластичную
деформацию стоматологических базисных пластмасс
в исходном состоянии и выдержанных в модельном растворе слюны. Авторы пришли к выводу, что материалы,
выдержанные в модельном растворе слюны, обладают
наименьшими прочностными характеристиками [43].
Fages M. и соавт. методом спекл-интерферометрии изучили механические свойства перехода эмали в дентин
и соединения керамики и дентина. Результаты показали,
что в естественных тканях в зоне соединения при нагрузке аккомодация стресса с плавным эффектом, а в соединении керамики и дентина аккомодация с более крутым
переходом. Данное исследование способствует выбору
фиксирующего цемента наиболее подходящего под биомеханические свойства естественных тканей [44].
Гросманн М.А и соавт. использовали методы лазерной
фотоники (голографическая интерферометрия, спекл-интерферометрия) в стоматологической имплантологии
при постановке мини-имплантатов с диаметром 1,8 мм
цилиндрической и конической формы. Результаты исследования показали, что при установке цилиндрического
мини-имплантата деформация костной ткани возникает
только при первых оборотах и процесс релаксации кости
идет быстрее, чем в случае установки конического мини-имплантата. Также деформация костной ткани действует на протяжении всего процесса погружения конического мини-имплантата, таким образом цилиндрическая
форма является более предпочтительной [45].
Анализ литературных источников по вопросу применения современных методов исследования в ортопедической стоматологии для изучения полей напряжений,
перемещений и деформаций (поляризацинно-оптическое исследование, голографиечская интерферометрия,
спекл-интерферометрия, математическое моделирование) показал их широкое использование и доказанную
эффективность. Данные методы исследования направлены на изучение напряженно-деформированного состояния в протезах, тканях зуба, дентальных имплантатах
и костной ткани. Благодаря, широкому выбору исследований и высокой точности получаемых результатов,
возможно наиболее точно спрогнозировать под воздействием жевательных нагрузок состояние протезов, выбранных материалов, различных форм дентальных имплантатов в клинических ситуациях, что способствует
улучшению качества ортопедического лечения.
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Герои науки.
Профессора Г.Н. Минх, О.О. Мочутковский, И.И. Судакевич,
И.Г. Савченко, В.К. Стефанский, академик В.П. Воробьёв
Л.В.БЕЛОВА, Н.В. БАТКАЕВА
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить вклад профессора Г.Н. Минха в изучение лепры, витилиго и сифилиса; вклад профессора О.О. Мочутковского в изучение нейросифилиса; вклад профессоров И.И. Судакевича, И.Г. Савченко, В.В. Подвысоцкого,
В.К. Стефанского в изучение лепры; вклад академика В.П. Воробьёва в разработку уникального метода возвращения
умершим тканям и коже прижизненного вида.
Материалы и методы: изучение научных трудов и докладов профессоров Г.Н. Минха, О.О. Мочутковского, И.И. Судакевича, И.Г. Савченко, В.К. Стефанского, академика В.П. Воробьёва, изданий периодической печати, воспоминаний современников.
Обсуждение. В историю проф. Г.Н. Минх вошел как выдающийся патологоанатом, лепролог, эпидемиолог; проф. О.О. Мочутковский – как известный инфекционист и крупный невропатолог, внесший вклад в изучение нейросифилиса, предложивший для лечения спинной сухотки метод подвешивания (вытяжения); проф. И.И. Судакевич – как видный патологоанатом, внесший вклад в изучение патогистологии лепры, защитивший диссертацию «К патологии проказы»
(1888); проф. И.Г. Савченко – как крупный микробиолог, изучавший лепру костей; проф. В.К. Стефанский – как крупный
инфекционист и первооткрыватель возбудителя лепры крыс.
Выдающийся ученый проф. В.В. Подвысоцкий в составе экспедиции Г.Н. Минха в 1884 году провел колоссальную работу
по обследованию больных лепрой. Выдающийся анатом, автор первого отечественного «Атласа анатомии человека»,
акад. В.П. Воробьёв вошел в историю, как непревзойденный бальзамировщик, разработавший уникальный метод возвращения умершим тканям и коже прижизненного вида.
Выводы. В своих научных поисках исследователям приходилось рисковать жизнью, проводить смертельно опасные
опыты по самозаражению. Имена героев науки навсегда вошли в историю российской медицины.
Ключевые слова: Г.Н. Минх, О.О. Мочутковский, И.И. Судакевич, И.Г. Савченко, В.В. Подвысоцкий, В.К. Стефанский,
В.П. Воробьёв, Т.И. Вдовиковский, Д.К. Заболотный, лепра, сифилис, спинная сухотка, витилиго (песь), возвратный
и сыпной тиф
ABSTRACT
Heroes of science. Professors G.N. Minkh, O.O. Mochutkovsky, I.I. Sudakevich, I.G. Savchenko, V.K. Stefansky, academician
V.P. Vorobyov L.V. Belova, N.V. Batkaeva
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
Purpose of the study: to determine the contribution of prof. G.N. Minha in the study of leprosy, vitiligo and syphilis; the
contribution of prof. O.O. Mochutkovsky in the study of neurosyphilis; the contribution of prof. I.I. Sudakevich, Prof. I.G. Savchenko,
Prof. V.V. Podvysotsky, the contribution of prof. I.I. Sudakevich, Prof. I.G. Savchenko, Prof. V.V. Podvysotsky, Prof. V.K. Stefansky in the
study of leprosy; the contribution of acad. V.P. Vorobiev in the development of a unique method of returning the deceased tissues
and skin to an in vivo appearance.
Materials and methods: study of scientific papers and reports by prof. G.N. Minha, prof. O.O. Mochutkovsky, prof. I.I. Sudakevich,
prof. I.G. Savchenko, prof. V.K. Stefanskiy, acad. V.P. Vorobiev memoirs of contemporaries.
Discussion. In the history of prof. G.N. Minh entered as an outstanding pathologist, leprologist, epidemiologist; prof.
O.O. Mochutkovsky – as a well-known infectious disease specialist and a major neuropathologist who contributed to the study
of neurosyphilis, who proposed the method of suspension (traction) for the treatment of tabes dorsal; Prof. I.I. Sudakevich – as a
prominent pathologist who made a contribution to the study of the pathology of leprosy, defended his thesis «On the pathology
of leprosy» (1888); prof. IG Savchenko – as a major microbiologist who studied bone leprosy; prof. V.K. Stefanskiy – as a major
infectious disease specialist and discoverer of the causative agent of rat leprosy.
Outstanding scientist prof. V.V. Podvysotsky, as part of the expedition of Professor G.N. Minha, carried out (1884) colossal work on
the examination of patients with leprosy. Outstanding anatomist, author of the first Russian «Atlas of Human Anatomy», acad.
V.P. Vorobiev went down in history as an unsurpassed embalmer, who developed a unique method for returning dead tissues and
skin to a vital appearance.
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Resume. In their scientific quest, researchers had to risk their lives, conduct deadly experiments on self-infection. The names of the
heroes of science have forever entered the history of Russian medicine.
Key words: G.N. Minkh, O.O. Mochutkovsky, I.I. Sudakevich, I.G. Savchenko, V.V. Podvysotsky, V.K. Stefansky, V.P. Vorobiev,
T.I. Vdovikovsky, D.K. Zabolotny, leprosy, syphilis, tabes dorsal, vitiligo (dog), relapsing and typhus

«… без ропота приготовились было к смерти, когда
я, фотографируя их группами в 8 человек, навел на первую группу трубу объектива; они просили только …,
чтобы я «позволил им стать лицом на запад», и на мой
вопрос: «Почему?», отвечали, что «по закону им так лучше умирать» – писал проф. Г.Н. Минх об обследовании
больных лепрой в Туркестане [7, с. 284]. Многие жители
махау-хона и махау-кишлаков (мест изоляции больных
лепрой) уклонялись от осмотров под предлогом ухода
на сбор милостыни. Для их привлечения проф.Г.Н.Минх
платил каждому за осмотр по 20 копеек (немалые деньги
в то время) и за фотосъемку еще по 20 копеек [7, с. 284].
На II Пироговском съезде (М., 1887) после доклада
проф. Г.Н. Минха дерматолог проф. Н.П. Мансуров справедливо сказал: «Русская наука может гордиться его
исследованием». Проф. Г.Н. Минх – это глыба, целиком
принадлежал науке, жил и дышал ею, заботился о ее
продвижении. Ученый писал: «…наука – самая ревнивая
женщина в мире… Только для своих верных адептов и поклонников и то лишь при упорном искании она открывает свои тайны…» (журн. «Всемирная иллюстрация»,
1897, № 11, с. 84).
Дедом
Григория
Николаевича
Минха
(7.09.1836‒23.12.1896) был немецкий врач, д. м. Иоганн
фон Мюнх. Представитель древнего рыцарского рода, после перехода в русское подданство и православную веру
стал именоваться Андреем Ивановичем Минхом. Женился на Прасковье Александровне Павловой из Тамбовской
губернии.
Второй бабушкой Г.Н. Минха была Анна Григорьевна
Усова, вторым дедом – сын известного архитектора Карла
Ивановича (Иоганновича) Бланка из рода французских
гугенотов (протестантов). Под руководством К.И. Бланка
в Москве были построены величественные здания, охраняемые государством, как памятники архитектуры.
Выпускник (1861) Московского Университета,
Г.Н. Минх увлекался лекциями проф. Г.А. Захарьина,
в ту пору набиравшего творческую высоту терапевта.
Два года работал сверхштатным ординатором в его клинике, там же сделал первые шаги, как прозектор.
После заграничной командировки получил место
прозектора (1867‒1871) в Московской больнице для
чернорабочих. В плохо приспособленном помещении,
часами простаивая за секционным столом, нередко про-

стужался и на ногах переносил недомогание. Дома ночами Г.Н. Минх просиживал за микроскопом, изучая гистологические препараты. Работал много и самозабвенно,
не думая об удобстве и отдыхе.
Цель проникновения в тайны заразных болезней увлекала Г.Н. Минха. Участвовал в ликвидации жестоких
эпидемий сибирской язвы (1868), чумы (1879), тифов.
«В борьбе с эпидемиями у нас есть, что написать на знамени» – писал позже Д.К. Заболотный («Основы эпидемиологии», М.-Л., 1927).
Защитил докторскую диссертацию «К учению о ложном развитии оболочек на серозных поверхностях»
(1870). Неупорядоченный образ жизни, курение привели к переутомлению организма. Больному хроническим бронхитом Г.Н. Минху советовали переменить
климат. По конкурсу был избран первым прозектором
(1871‒1876) Одесской Старой городской больницы.
В письме к сестре (от 26.03.1872) сообщил: «… моя судьба
после долгих лет тяжелых испытаний обернулась ко мне
с более веселой физиономией, – я … материально обеспечен и могу заниматься свободно» (Из сем. архива племянника акад. А.А. Минха).
Д.м. Г.Н. Минха избрали секретарем, а позже председателем Общества одесских врачей. Завязались дружеские
отношения с выпускником (1869) Киевского Университета св. Владимира, зав. (1870‒1877) заразным (инфекционным) отделением Осипом Осиповичем Мочутковским
(7.03.1845, Херсонская губ. – 23.05.1903, СПб.), позже – зав.
(1877‒1892) основанным им отделением нервных болезней.
Товарищеские отношения связывали Г.Н. Минха с хирургом, урологом, сифилидологом Теофилом Игнатьевичем Вдовиковским (1834‒1916), организатором первой
в Одессе и одной из первых в России клиники мочевых
и половых болезней, позже – старшим (главным) врачом
Одесской больницы. Т.И. Вдовиковский – автор работы
«К диагнозу болезней мочевого канала» (1868).
Одним из первых Г.Н. Минх (1873) описал возбудителя сибирской язвы, установил единое происхождение ее
кишечной и легочной форм, наблюдал захватывание сибиреязвенных бацилл лейкоцитами. Для доказательства
заразности крови больных возвратным тифом Г.Н. Минх
провел (25.04.1874) героический опыт самозаражения
в предплечье кровью больной. О.О. Мочутковский был
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удивлен тем, что тяжелобольной Г.Н. Минх не принимал
лекарств. А тот скрыл правду, сказав, что заразился случайно, поранив руку стеклянной трубочкой с кровью
больной. И для изучения болезни в ее нормальном течении вел дневник наблюдений. После прививок различных выделений больных Г.Н. Минх убедился, что заразной была только кровь, содержавшая спирохеты.
В поисках научной истины Г.Н. Минх рисковал только
собственным здоровьем, тогда как некоторые врачи выбирали антигуманный путь. Так, в Калинкинской больнице В.М. Тарновский проводил и описал (1863, 1867‒1870)
недопустимые опыты по заражению людей, в том числе
беременных женщин, сифилисом.
Опыт самозаражения кровью больного сыпным тифом
провел (10.03.1876) О.О. Мочутковский. Заболел с 7-й попытки, так как перенес болезнь в детстве; в течение трех
недель находился при смерти. Повторил (1876) опыт
Г.Н. Минха по самозаражению возвратным тифом. Защитил докторскую диссертацию «Материалы для патологии и терапии возвратного тифа» (Одесса, 1877) (Тр. вр.
Одесск. гор. бол., 1877. В.III). Опасные опыты не прошли
бесследно: до последних дней жизни О.О. Мочутковского мучили сердечная аритмия, головные боли, одышка,
ухудшалась память.
Вышла работа Г.Н. Минха «О высоком вероятии переноса возвратного и сыпного тифов с помощью насекомых» (Хирургическая Летопись, 1877). В письме к редактору газеты «Летопись врачебная» (М.) Г.Н. Минх (1878)
писал: «Попрошу опровергнуть мои соображения путем
личного опыта, который сделать нетрудно: стоит только набрать небольшое число …блох, …и, попитавши их …
кровью больного, перенести на свою собственную кожу.
Если после нескольких таких опытов автор их останется
здоров, то я беру свои слова назад и даю ему полное право глумиться над моими соображениями».
Зав. (1876‒1894) кафедрой патологической анатомии
Киевского Университета св. Владимира, ординарный
проф. (1880), председатель (1882‒1894) Общества киевских врачей, проф. Г.Н. Минх был кумиром студентов.
Обладал очень привлекательными чертами.
Сын сестры проф. Г.Н. Минха, доктор П.П. Подъяпольский сохранил для потомков его портрет: «Это был ученый, немного сухой, и, как ученый, имел много странностей. Их не только не порицали, но они еще более
располагали к нему. Несомненно, он делал много добра,
горячился и стоял за все честное и доброе, но в нем было
более ума, чем сердца. Студенты его любили, и в 50 лет
он был известен в ученом мире. Роста он был высокого, худощав, чуть сутуловат; его черные, мягкие волосы с косым пробором, с сединой борода и усы, золотые
очки на чуть сгорбленном носу и резкий взлет карих глаз
сквозь них, – общие черты его. На интеллигентное лицо
его иногда внезапно набегало выражение добродушного
недоумения и рассеянности, даже растерянности, – уже
внезапно опять с них веяло умом и ясностью, частью
строгостью» (журн. «Всемирная иллюстрация», 1897,
№ 11, с. 88).
Вероятно, линию независимости проф. Г.Н. Минх воспитал в себе в период личного общения с проф.Г.А.Захарьиным. Всегда стоял в стороне от частной практики,
но не отказывал в консультациях коллегам для их паци-
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ентов в клинике. При этом никогда не назначал сам себе
гонорар. Придерживался мнения, что врачебное вознаграждение по рангу и степени несовместимо с достоинством врача.
Хорошо знал латинский и греческий языки, свободно
говорил по-немецки, французски, английски, итальянски. Проф. Г.Н. Минх – автор 72-х научных трудов. Работа
«Об эпифизарных изменениях при наследственном сифилисе (патологоанатомические исследования)» (1878)
основана на изучении двух мертворожденных плодов.
Некротические повреждения проф. Г.Н. Минх обнаружил
в спонгиозных частях костей, провел подробное патогистологическое исследование [6].
Совет Университета ассигновал (1880) 1 000 рублей
на командировку (1880) проф. Г.Н. Минха в Астраханскую
губернию. Со студентом И.Ф. Сабанеевым обследовали
на лепру территорию по нижнему течению Волги и северо-западному побережью Каспийского моря. Проф.
Г.Н. Минх осмотрел (1881) больных лепрой в Терской
области, ходатайствовал (летом 1882 г.) о командировке
в Египет и Палестину для изучения лепры. Но началась
Египетская война, и поездка не состоялась.
Задолго до И.И. Мечникова проф. Г.Н. Минх наблюдал
и описал (12.1882) явление, в последующем получившее
название фагоцитоза. Проф. Г.Н. Минха можно считать одним из предшественников И.И. Мечникова, творца фагоцитарной природы иммунитета. В БМЭ даже указано, что
Г.Н. Минх на 20 лет раньше И.И. Мечникова установил фагоцитоз патогенных бактерий (1931, 1-е изд. Т. 18. с. 398).
Доклад «О проказе на Юге России» был прочитан проф.
Г.Н. Минхом на VII съезде русских естествоиспытателей
и врачей (Одесса, 18‒28.08.1883) (Врач, 1883, № 43).
В Донской области ученый обнаружил (1883‒1884)
56 больных лепрой. Классическую фундаментальную
монографию «Проказа (Lepra arabum) на юге России»

Фото 1. Проф. Г.Н.Минх (1836–1896)
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Фото 2. Проф.О.О. Мочутковский (1845–1903)

(1884‒1887) проф. Г.Н. Минх посвятил 50-тилетнему
юбилею Университета Св. Владимира [7]. Негативы фотографий больных сделаны самим проф.Г.Н.Минхом, высококачественные фототипические рисунки исполнены
немецкой фирмой (Лейпциг), литографические – Кеверке (Киев), размещены на картонных вклейках. Представлено 263 истории болезни больных лепрой и песью (витилиго). На 1-й вклейке после титульного листа – фото
«Изолированные прокаженные: Балабанова-мать (здорова) и сын (15); Ем. Коротков (26)» [7].
Осмотры проводили в каком-нибудь закоулке двора
или в неприглядном помещении самого больного. Попытки улучшить обстановку для обследования встречались
с противодействиями со стороны местных жителей. Так,
в Тамбовке хозяин дома угрожал сжечь хату, если проф.
Г.Н. Минх будет осматривать в ней людей с «опасною» болезнью. Лишь в Астрахани доктор Яницкий собрал больных в Мариинской больнице.
В монографии приведено много рисунков конечностей,
пальцев, туловища больных с обозначением высыпаний, зон пониженной чувствительности или отсутствия
ее и др. Рис. 23 (с. 261) лица Акулины Шишкиной, 68-и
лет (№ 200) (Синявка, 15.06.1884) выполнен В.В. Подвысоцким. Приведены истории болезни 65-и больных лепрой (1880) Астраханской губернии. Там проф.Г.Н.Минх
зарегистрировал (1887) около 100 больных, а через год
(1888) – уже 190.
В командировке от МВД проф.Г.Н.Минх, В.В. Подвысоцкий и И.И. Судакевич обследовали (1884) больных в Терской области. У проф. Г.Н. Минха был официальный список ранее выявленных больных. Областной врач Терской
области Кригер предоставил сведения о бывшей Наурской лечебнице для прокаженных. Экспедиция работала
в станицах Прохладной, Галюгаевской и др. В Екатерино-

градской жена атамана и ее брат избежали осмотра при
поддержке атамана.
Экспедиция пользовалась указаниями медиков, атаманов, жителей станиц. Многие, на которых указывали с разных сторон, уклонялись от обследования. Дело
тормозило подозрение жителей в том, что якобы всех
выявленных больных отправят в Наурскую лечебницу
для прокаженных, которую собирались восстановить.
Не верили, что есть люди, бескорыстно, по собственной
инициативе, рискуя здоровьем и даже жизнью, желают
помочь им, незнакомым, облегчить участь.
Центром работы (1884) в Кубанской и Терской областях была станица Невинномысская. Объехали аулы
и русские станицы Карачая. В.В. Подвысоцкий и студент
Жихарев собрали сведения о больных по малому Земачуку. Действенную помощь оказал карачаевец, выпускник
Тифлисской фельдшерской школы Тау-Султан Тамбиев,
к сожалению, уволенный по малозначительной причине
после 12-и лет работы.
Проехав верхом до станицы Лысогорской, В.В. Подвысоцкий осмотрел там больных. А в станице Александрийской им был проведен шестидневный прием для всех
желавших. Отметим огромное влияние проф.Г.Н.Минха
на формирование выдающегося ученого проф. Владимира Валериановича Подвысоцкого (1857‒1913), впоследствии директора (1905‒1913) ИЭМ (СПб). Работа среди больных лепрой была для членов экспедиций проф.
Г.Н. Минха школой мужества.
По представлению Министра Внутренних Дел последовало Высочайшее разрешение на отпуск проф. Г.Н Минху для экспедиции (1885) в Туркестан пособия в размере
1 000 рублей, а 300 рублей ассигновало Правление Университета Св. Владимира. Остальные поездки были осуществлены на личные деньги проф. Г.Н. Минха.
После прибытия (11.05.1885) в Ташкент проф. Г.Н. Минх
отправился в Ходжент (ныне территория Таджикистана),
где его ожидал старший врач 4-го стрелкового батальона в Ташкенте К.Л. Бентковский, пожелавший оказать
помощь. В Маргеланском махау-кишлаке проф. Г.Н. Минху содействовали выпускники Киевского Университета
врачи Янушкевич и Волянский.
В Туркестане проф. Г.Н. Минх осмотрел 96 больных лепрой и 174 – песью (витилиго). Его встречали подозрительно, с убеждением, что тот имел правительственное
поручение уничтожить или переморить их. Опасаясь,
скрывали родственные связи и знакомства с больными
лепрой, прятались. Отказывались от осмотра половых
органов, приема лекарств, явки в лечебницу: «Хоть убейте, лучше дома будем умирать» [7, с. 284].
С настойчивостью, терпением и трудолюбием
проф.Г.Н.Минх обследовал махау-кишлаки. В ташкентском осмотрел 40 больных, самаркандском – 15, ура-тюбинском – 26. За лепру часто принимали витилиго (песь).
Так, в катта-курганском махау-кишлаке был обнаружен
только 1 больной лепрой, у остальных 52-х обитателей
диагностировали витилиго! И эти люди покинули свои
дома, став навсегда отверженными! У проф.Г.Н.Минха
не было возможности осмотреть все махау-хоны и кишлаки. Так, осталась не осмотренной махау-хона в 15-и
верстах от Джизака.
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Ученый выразил благодарность помогавшим ему медикам. Врачи старогородской амбулаторной лечебницы
для местных женщин и детей в Ташкенте Н.Н. Гундиус,
А.В. Пославская, Э.Я. Рабинович принимали участие в обследовании больных лепрой женщин. Переводчиком был
выделенный городовым врачом М.Х. Батыршиным оспопрививатель [1, 7].
Согласно изученным нами архивным материалам,
большую помощь проф. Г.Н. Минху оказал окружной военный медицинский инспектор, выпускник МХА (ВМА),
д. м. Иван Петрович Суворов (1828‒1907, Ташкент), заслуживший любовь и уважение сослуживцев и простого
народа. Содействовал образованию амбулаторной лечебницы для местных женщин и детей. При ее открытии
(4.12.1883) обратился к женщинам-врачам: «Вам, милостивые государыни, первым выпала счастливая доля
согреть, успокоить, облегчить, устранить немощи, страдания и недуги наиболее слабых и беспомощных» [1].
Результаты экспедиции были представлены в работе
«О путешествии в Туркестанскую область» (Прот. Общ.
киевск. вр. за 1885 г.).
Ученик проф.Г.Н.Минха проф. Иван Иванович Судакевич (28.01.1859, Киев – 13.12.1896) первым описал
характерные изменения при лепре в ганглиозных клетках и тельцах Фатера-Пачини, обнаружил в них М.leprae
(Прот. Общ. киевск. вр. за 1885 г., 14.12.1885). Защитил
докторскую диссертацию «К патологии проказы» (1888).
Во время командировок проф. Г.Н. Минха заменял его
на кафедре. Зав. (1892‒1896) кафедрой патанатомии
Томского Университета проф. И.И. Судакевич жил скромно, помогая матери и сестрам в Киеве. После кончины
от туберкулеза в возрасте 37-и лет вдова перевезла его
прах в Харьковскую губернию.
Крупный микробиолог, заслуженный деятель науки РСФСР (1928), проф. Иван Григорьевич Савченко
(18.02.1862, Полтавская губ. – 3.11.1932), будучи первокурсником медфака Киевского Университета, купил простенький микроскоп и начал тайком заниматься в лаборатории общей патологии, опасаясь попасться на глаза
проф. Хржонщевскому. Однажды профессор все-таки увидел его и похвалил, рекомендовал проф.Г.Н.Минху. В его
лаборатории студент И.Г. Савченко написал труд «Изменение костей при проказе» (Врач, 1887). «Неотразимое
влияние Минха решило мою судьбу, – вспоминал И.Г. Савченко. – Тогда же я решил в душе… посвятить себя науке,
положив в основу своей деятельности высокие идеалы
учителя» [2].
Смертельно опасный опыт (1.05.1893) энтеральной
иммунизации против холеры с последующим принятием
внутрь живой вирулентной культуры холерного вибриона провели Д.К. Заболотный и И.Г. Савченко. Эффективность противодифтерийной сыворотки на себе после
самозаражения дифтерией испытал (1894) Д.К. Заболотный. Позже проф. И.Г. Савченко работал (1920‒1932)
на Кубани.
Были изданы работы проф. Г.Н. Минха: «Заразительность проказы и необходимые против нее меры в России» (1889), «Проказа и песь» (1890), «Заразительна ли
проказа?» (1891), «Материалы по истории проказы
в Терской области» (Прот. Общ. кавказск. вр. за 1892 г.),
«Была ли проказа в Египте во времена Моисея» (Юж-
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но-Рус. мед. газ., 1893, № 9‒11), «К патологии первичной нервной проказы» (Прот. Общ. киевск. вр. за 1893 г.,
сообщ. 10.04.1893; Южно-Рус. мед. газ., 1893, № 45, 46);
«История проказы в Терской области» (1894) и др.
Ученый описал (1887) лепрозный уретрит. Наблюдения по лепре проф. Г.Н. Минх доложил на III Пироговском
съезде (СПб., 6.01.1889) в докладе «Заразительность проказы и необходимые против нее меры в России». Брошюра с докладом была распространена среди врачей, а вырученные деньги пошли в пользу больных лепрой.
В «Истории проказы и песи» (1890) проф. Г.Н. Минх провел глубочайшее историко-медицинское исследование
до крайности запутанного вопроса. Изучил еврейскую
библию, сочинения Гиппократа и др. Пользовался консультациями проф. А.А. Очесницкого (Киевская духовная
академия) и доктора Р.М. Кулишера, владевших древнееврейским языком. Использованный проф.Г.Н Минхом
материал, в том числе архивный, поистине огромен [8].
Ученый обосновал (1893) понятие о вторичной нервной проказе, впоследствии принятое Международной
конференцией по лепре (Манила, 1931), однако его имя
при этом упомянуто не было. Обнаружил (1893) М.leprae
в клинически неизмененных участках кожи больных.
Проследил распространение болезни среди отдельных
родственников в очаге лепры и пришел к выводу, что болезнь может передаваться даже через личные предметы
больных, привел (1893) этот факт из истории болезни
одной работницы бумажной фабрики.
Тридцатидвухлетняя английская сестра милосердия
Кэт Марсден, участвовавшая в русско-турецкой войне (1877‒1878) в рядах русской армии, выехала (1891)
в Якутию с целью найти легендарный корень растения
кучукта, якобы излечивавший лепру. С фельдшером Парамоновым только по тайге проехала верхом 3 000 верст,
выявила 67 больных лепрой.
Результаты поездки отважная путешественница доложила на заседании Московского Дерматологическо-

Фото 3. Проф. И.И.Судакевич (1859–1896)
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Фото 4. Проф. И.Г. Савченко (1862–1932)

го и Венерологического Общества (МДВО). Поездка
К. Марсден, имевшей влияние в высших кругах петербургского и московского общества, была удачно использована проф. А.И. Поспеловым (1846‒1916) для сбора
средств в фонд помощи больным лепрой в Якутии. При
активном участии К. Марсден в России, Англии и Америке было собрано более 32 000 рублей. Книга «Путешествие мисс Марсден в Якутскую область» была издана
в Москве (1892) и Англии (1895).
В длительном противостоянии проф. Г.Н. Минха
и проф. А.Г. Полотебнова последний ошибочно упорно
представлял лепру как наследственную болезнь, осмеял
проф. Г.Н. Минха за предложение строительства специальных лечебниц для больных лепрой. На сторонников
проф. Г.Н. Минха проф. А.Г. Полотебнов обрушивался, называя их «проказниками», а в своей клинике демонстративно помещал больных лепрой в палаты с кожными
больными.
В ответ на выпады проф. А.Г. Полотебнова проф.
Г.Н. Минх в брошюре «Заразительна ли проказа?» (1891)
отметил, что врачи не заражаются при работе с больными проказой, сифилисом, за счет соблюдения ими мер
предосторожности. А только ждать накопления статистических материалов, – значит умышленно увеличивать
численность больных вместо облегчения их участи.
Ответ проф. Г.Н. Минха явился ярким примером бескомпромиссной, боевитой, корректной научной полемики. Брошюра привлекла внимание зарубежных врачей, была переведена на английский язык, а сам проф.
Г.Н. Минх избран членом Комиссии по изучению проказы (Англия). Был введен в состав Медицинского совета
МВД с правом совещательного голоса, удостоен ордена
св. Анны. Предложения проф. Г.Н. Минха о создании передвижных лепрозориев получили распространение
сначала в Прибалтике, а затем на юге России. Однако эти
учреждения были и запоздалыми, и маломощными из-за
инертности властей.

Ученый показал (1892) возможность переноса сыпного тифа платяной вошью. Нобелевскую премию за установление переносчика сыпного тифа, – платяной вши,
получил (1928) Charle Nicole. Работа поглощала целиком
все время проф. Г.Н. Минха. Женился только в конце жизни на вдове генерала Бредова, Людмиле Ильиничне. Русские Бредовы – это ветвь древнего немецкого рода von
Bredow. Почувствовав, что здоровье его слабеет, проф.
Г.Н. Минх вышел в отставку (1894) и уехал в саратовскую
губернию, в поместье жены, в селе Новые Бурасы.
На личные средства построил школу с ремесленным
отделением. Последние месяцы жизни провел в Саратове. Причиной смерти оказалось «злокачественное
образование на правой почке». По завещанию, вскрытие произвел ученик и ближайший друг В.Ф. Недельский из Киева. На средства семьи посмертно был издан
классический капитальный труд проф. Г.Н. Минха «Чума
в России» (1898).
Видный историк-краевед, исследователь Поволжья, брат ученого, Александр Николаевич Минх
(4.04.1833‒21.07.1912) после неудачной операции лишился (1906) зрения и подвижности ног. В ходе революционных волнений фамильное имение Минхов в с. Колено было разорено (1905).
С оригинальным докладом «Применение подвешивания больных к лечению некоторых расстройств спинного
мозга» выступил О.О. Мочутковский (Прот. Секции Психологии, 1881). Предложил (1883) лечить подвешиванием (вытяжением) некоторые нервные болезни, спинную
сухотку, но этот труд прошел незамеченным в России.
Когда король французской медицины, один из величайших невропатологов и психиатров мира, проф. Jean Martin
Charcot (1825‒1893) подтвердил эффективность подвешивания, оно распространилось по всему миру. Проф.
J.M. Сhаrсоt писал: «…вначале метод давал превосходные
результаты: больной, не могший вовсе ходить, стал входить и выходить из вагона конно-железной дороги, на его
ходу; неспособные к соитию, опять стали мужьями своих
жен; недержавшие мочу, снова стали ее хорошо удерживать; а теперь мы имеем меньше удач» [9, с. 94].
Это заключение О.О. Мочутковский прокомментировал так: «Сначала слушались моего совета и больные
подвешивались самими врачами осторожно и с разбором, потом французам это показалось слишком скучным и они все передали в руки прислуги» [9, с. 94)].
После проведения подвешивания случайными людьми
нередко возникали осложнения. О.О. Мочутковский был
приглашен (1893) в С.‑ Петербург, занял должность зав.
(1893‒5.06.1903) кафедрой нервных болезней Императорского Клинического Института Великой Княгини
Елены Павловны (Еленинского института для усовершенствования врачей).
На экстренном 138-м объединенном заседании
(1.09.1893) Общества одесских врачей и Одесского Бальнеологического Общества вице-председатель А.М. Финкельштейн, обращаясь с благодарственной речью
к О.О. Мочутковскому перед отъездом, рассказал о его
заслугах. О.О. Мочутковский был одним из основателей
и председателем Одесского Бальнеологического общества (1876), председателем Общества одесских врачей,
основателем одесского отделения Общества взаимопо-
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мощи врачей (1892), основателем и редактором «Южно-Русской Медицинской Газеты» Общества одесских
врачей. Построив на личные средства амбулаторию детской лечебницы в память своей матери, О.О. Мочутковский подарил ее Одесскому обществу попечения о больных детях [11].
Незадолго до проф.Г.Н.Минха и проф.О.О.Мочутковского в Одесской Старой городской больнице работал
(1859‒1869) проф. Н.В. Склифосовский (1836‒1904).
Директор (1893‒1900) Еленинского института проф.
Н.В. Склифосовский приглашал проф. О.О. Мочутковского на консультации, обсуждения результатов новых
методов лечения, например, удачно проведенной проф.
В.И. Разумовским операции Горслея при эпилепсии.
В труде «Клинико-статистическое исследование
спинной сухотки» (1899) проф. О.О. Мочутковский проанализировал множество ее аспектов у 1 662 больных
(2.01.1882‒10.05.1897). Привел статистические данные
по полу, вероисповеданию, национальности, профессии
и др. Однако ошибочно считал причинами спинной сухотки половые излишества, травму, инфекционные заболевания, физическое переутомление, простуду, и, только
на 7-м месте – сифилис. Причем половые излишества сочетались с сифилисом в 31,7 %, а с алкоголизмом – в 2 % [9].
Подвешивания проводились проф. О.О. Мочутковским,
ассистентами М.К. Валицкой, С.Ф. Дмитриевым, врачами
через день, продолжались до 5-и минут, числом около
ста. А 19 больных получили по 400‒500 процедур, 1 – более 1 000. Устройство ошейника не допускало давления
на сосуды шеи [9].
У 207-и из 993-х больных после курса подвешивания
проф. О.О. Мочутковский получил значительное улучшение: повышение мышечного тонуса, усиление мышечного чувства, постепенное восстановление чувствительности кожи и слизистых, ослабление невралгий,
уменьшение болей в пояснице и спине, запоров: нормализацию симптома Ромберга, улучшение мочеотделения,
потенции, сна, походки, прибавление сил, прекращение
кризисов, появление световой реакции зрачков. Проф.
О.О. Мочутковский отметил, что из всех противотабетических средств на самое большое число симптомов (14)
влияло подвешивание [9].
Ученый является автором свыше 40 научных трудов,
в том числе «Лекций о спинной сухотке» (1890) [10]. Работал до сентября 1901 г., когда тяжело занемог. Скончался
в Павловске, под С.‑ Петербургом. На вскрытии было найдено размягчение левого полушария мозга от закупорки
артерии левой сильвиевой борозды и острая пневмония
(Рус. Врач, 1903, № 22).
Выпускник (1893) Киевского Университета, слушавший лекции Г.Н. Минха, крупный инфекционист проф.
Вячеслав Карлович Стефанский (1867, Одесса – 1949)
работал до конца жизни в инфекционном отделении
одесской городской больницы и на бактериологической
станции. Приват-доцент (1908) Новороссийского Университета, В.К. Стефанский организовал кафедру инфекционных болезней (1921) Одесского МИ. Сотрудники
равнялись «по Стефанскому», человеку исключительной
скромности и редкой дисциплинированности. Как клиницист, отличался новаторством, как исследователю,
ему была свойственна самоотверженность. Так, в опыте
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на себе в течение 2,5 месяцев, опроверг представления
о роли клопов в передаче возвратного тифа.
Участвуя в ликвидации вспышки чумы в Одессе,
В.К. Стефанский обнаружил (1902) у серых крыс (пасюков) заболевание, сходное с лепрой. Поражались кожа,
лимфатическая система, мышцы. Открытый ученым возбудитель болезни крыс M. lepraemurium вошел в литературу под названием палочки Стефанского, а лепра крыс –
лепры Стефанского.
По клиническим, патоморфологическим изменениям
в очагах поражений, M. lepraemurium сходна с M. leprae
человека. В работе «Заболевания у крыс, вызванные кислотоустойчивой палочкой» (Рус. врач, 1902) В.К. Стефанский осветил их клинику и гистопатологию.
Вышла монография В.К. Стефанского «Кислотоупорные бактерии. Заболевание кожи и лимфатических желез у крыс, сходное с проказой» (1905), была защищена
диссертация (1906) на эту тему [12]. В.И. Кедровский
считал изучение лепры крыс «проблемой больших перспектив». Открытие В.К. Стефанского вооружило исследователей приближенной экспериментальной моделью
лепры человека, явилось новым стимулом к дальнейшим поискам. Диссертант Н.И. Бещева-Струнина (1945)
на себе выкормила около 62 тыс. вшей, трижды перенесла возвратный тиф [2].
Совершившим научный и гражданский подвиг, называли выдающегося ученого, заведующего в 1917‒1919 гг. и
1922‒1937 гг. кафедрой нормальной анатомии Харьковского Университета, д. м. (1908), проф. (1916), акад. (1934)
Владимира Петровича Воробьёва (14.07.1876 – 31.10.1937).
Виртуозу сложнейшей анатомической препаровки, непревзойденному бальзамировщику с феноменальной
памятью, удалось разработать уникальный метод возвращения умершим тканям и коже прижизненного вида.
Даже очень старые препараты после обработки не отличались от нормальных тканей.
Родился в семье зажиточного оптового торговца зерном. Мать, Анна Никитична Вдовиковская – еврейского

Фото 5. Слева направо: В.К.Стефанский, директор станции
П.Н. Диатроптов, Ф.Ф.Скшиван. Стоит Д.К.Заболотный.
Одесская бактериологическая станция. 1892 г.
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Фото 6. Акад В.П.Воробьёв (1876–1937)

происхождения. Можно смело утверждать, что В.П. Воробьёв уже родился анатомом. В гимназические годы
его буквально тянуло наблюдать за работой прозекторов, сам начал препарировать. С этой целью даже както принес домой выпрошенную ампутированную ногу..
Т.И. Вдовиковский поддерживал интерес племянника
к медицине.
Первокурсник В.П. Воробьёв сразу стал «своим» на кафедре нормальной анатомии Харьковского Университета. Работа с трупами, в царстве смерти, увлекала его. Дни
и ночи проводил в анатомическом театре (морге), не выходя из него по 8‒10 часов. Чтобы выдворить его оттуда,
сотрудники обращались к зав. кафедрой А.К. Белоусову.
Все три студенческих научных работы В.П. Воробьёва
были удостоены наград, две из них – золотых медалей.
Изобретатель новой методики приготовления препаратов, рецепта инъекционной массы, второкурсник В.П. Воробьёв был назначен препаратором, что явилось первым
случаем во всех университетах Российской Империи.
А сам студент был наверху блаженства.
Путь ученого был тернистым. Возвратившись (1922)
в Харьков после вынужденной эмиграции в Болгарию,
жил при морге в комнатушке в 6 м2, бывшем складе. Холод
был лютый, единственная «буржуйка» в его клетушке непрерывно чадила. Проф. В.П. Воробьёв, спасаясь от дыма,
то и дело появлялся перед студентами в шлепанцах и халате. Его преподавание впечатляло молодежь. Нередко
проф.В.П. Воробьёву преподносили букеты цветов со вложенными записками: «За печень», «За сердце» и т. д.
Знаток живописи и скульптуры, сам превосходный
рисовальщик, проф. В.П. Воробьёв подчеркивал красоту
человеческого тела. Разработав технологию изготовле-

ния изящных муляжей из бумажных отходов, организовал муляжную мастерскую. Противоречивым и сложным был характер ученого: порывистым, экспансивным,
взрывным.
Вскрытие и обычное, краткосрочное бальзамирование
тела В.И. Ленина провел непререкаемый авторитет в области патологической анатомии, проф. А.И. Абрикосов.
Но уже в начале марта от него начали поступать тревожные сигналы о начале разложения. Проф. А.И. Абрикосов писал: «Вы хотите знать, обладает ли наука средством
сохранить тело Владимира Ильича на очень продолжительное время. Пожалуй, таких средств нет» (Коммунист,
1924, 26 янв.).
Смелый, с риском для жизни в случае неудачи, проект проф. В.П. Воробьёва вызвал оппозицию ученых,
его бригада оказалась в одиночестве. Уже проведенные
вскрытие тела, перерезка крупных сосудов при первичном бальзамировании, начавшееся разложение крайне
осложняли работу. Однако с поставленной задачей проф.
В.П. Воробьёв блестяще справился в четырехмесячный
срок. Исчезли пергаментные пятна, восстановилась естественная окраска кожи, тело приняло прижизненный
вид.
Члены комиссии и присутствовавшие при смерти вождя лица пришли к выводу: В.И. Ленин выглядит, как
в день смерти. Глава советских анатомов проф. В.Н. Тонков (ВМА) отметил, что «центр современной анатомической науки ныне переместился из Ленинграда в Харьков» (1924) [2].
За беспрецедентное бальзамирование тела В.И. Ленина проф. В.П. Воробьёв получил множество наград, в том
числе Орден В.И. Ленина (1934), огромную сумму – 40 тысяч золотых царских рублей. Проф. Б.И. Збарский получил 30 тысяч, ассистенты – по 10 тысяч рублей.
Оригинальный, получивший широкое распространение «Метод раздражения органов и систем при посредстве электродов, наглухо зашитых под кожу» (1935) был
предложен акад. В.П. Воробьёвым [4]. На ХV Международном конгрессе физиологов (Л., 9‒17.08.1935) его препараты произвели фурор и поразили участников, не видевших такого никогда. Окрашенные нервы желудка изнутри
освещались электрическими лампочками. В «Кратком
учебнике анатомии человека» (1936, Т.I, 668с.) В.П. Воробьёва, Г.Ф. Иванова рассмотрено (с. 667‒668) состояние
волос, ногтей, кожи для различных возрастных групп [5].
Второй женой акад. В.П. Воробьёва стала (22.04.1937)
М.Г. Браунштейн, вдова его друга, харьковского профессора офтальмолога. Акад. В.П. Воробьёв продвигал научную карьеру ее сыновей. Подарив бессмертие одному из самых противоречивых и неоднозначных вождей
в истории, акад. В.П. Воробьёв поплатился за это жизнью,
скончавшись при загадочных и до конца не выясненных
обстоятельствах. Здоровый прежде, почувствовал (1937)
недомогание. Не хотел ложиться в больницу, словно
боялся чего-то, однако врачи настояли на срочной операции. На второй день после удаления здоровой почки
акад. В.П. Воробьёв умер от уремии. Бытовала версия
о наличии единственной почки.
Якобы перед своей смертью хирург признался: ему
угрожали расправой, если акад. В.П. Воробьёв останется
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жив. По мистической версии некоторых коллег, ученого
будто бы убило проклятье вождя за бесцеремонное (как
принято при бальзамировании) обращение с его телом.
А якобы свое тело академик В.П. Воробьёв завещал кремировать и хранить прах на кафедре. Но этого завещания
никто не видел.
В блокадном Ленинграде вышел V том первого отечественного «Атласа анатомии человека» (1942) В.П. Воробьёва. В нем прекрасно описано (с. 465‒481) строение
кожи и ее придатков, представлены препараты желез кожи
и сосудов, выполненные сотрудниками акад. В.П. Воробьёва [3].
Семья ученого оказалась в опале: как врага народа, сослали в ссылку зятя, а внук, физик Владимир Арамович,
долго не мог поступить в вуз. Друг акад. В.П. Воробьёва
акад. Б.И. Збарский (1885‒1954) был арестован (1952),
провел в тюрьме почти два года, перенес два инфаркта,
скоропостижно умер на лекции от сердечного приступа.
Прах акад. В.П. Воробьёва был захоронен (25.01. 2003)
на Аллее знаменитых харьковчан. Родственникам добиться разрешения не удавалось. Произошло это благодаря родным акад. В.Я. Данилевского, прах и мозг которого были захоронены рядом.
В своих научных поисках исследователям приходилось рисковать жизнью, проводить смертельно опасные
опыты по самозаражению. Имена героев науки навсегда
вошли в историю российской медицины.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

«Результаты», «Обсуждение», «Заключение» или «Выводы». В дополнительном разделе «Благодарности» автоОбщие требования к рукописи
ры могут выразить благодарности людям и организа1. Текст следует набирать в программе Microsoft Word циям, способствовавшим публикации статьи в журнале,
под Windows, Times New Roman – 1
 4, через 1,5 интервала. но не являющимся ее авторами, данный раздел должен
2. Абзацный отступ не выполнять табуляцией или содержать не более 100 слов.
пробелами.
Статьи типа описания случаев (клинические наблюде3. Не следует форматировать текст и делать перено- ния), обзоры и редакционные статьи могут быть оформсы вручную. Не используйте автоматическое форматиро- лены иначе.
вания заголовков, нумерацию (нумерация должна быть
Статьи с клиническими наблюдениями оформляются
сделана вручную).
в следующем порядке: сначала освещаются основные ра4. Текст должен иметь поля следующих размеров: боты, посвященные описываемой нозологии (с указаниверхнее и нижнее – 2
 0 мм, левое – 3
 0 мм, правое – 1
 0 мм.
ем ссылок на литературные источники); далее излагают5. Страницы должны быть пронумерованы последо- ся собственные клинические наблюдения; в заключении
вательно, начиная с титульной.
указываются особенности представленного наблюде6. Для таблиц использовать только табличный ре- ния; фотографии (обязательны); список цитируемой
дактор Word (для Windows), для диаграмм и графиков –  литературы (не более 15 источников). Объем статьи не
Excel.
должен превышать 10 страниц.
7. Таблицы, фото, графики, диаграммы не встраивать
Обзорная статья не должна превышать 12 страниц,
в текст, а приложить их в виде отдельных файлов и рас- а список цитируемой литературы – не более 30 источпечатать на отдельных страницах. В тексте необходимо ников.
указать, где они должны располагаться (табл. 1, рис. 1
В тексте работы необходимо указывать международи т. д.).
ное название лекарственных средств. Исключения со8. Тщательно проверьте последнюю версию файла ставляют случаи, когда использование торговых назваи ее соответствие распечатке.
ний обосновано по существу (например, при публикации
результатов исследований био- или терапевтической
Титульная страница
эквивалентности препаратов). В тексте можно использоТитульная страница должна содержать название ста- вать торговое название, но не более 1 раза на стандарттьи (строчными буквами), инициалы (сначала) и фами- ную страницу (1800 знаков с пробелами).
лию каждого автора, название учреждения (института,
Все единицы измерения в рукописи должны быть
где сделана работа) на русском и английском языках. Ука- представлены в системе СИ. Сокращения слов не допузывать только ту часть названия организации, которая скаются, кроме общепринятых сокращений химических
относится к понятию юридического лица, не указывать и математических величин, терминов.
названий кафедры, лаборатории, другого структурного
подразделения внутри организации; обязательно указы- Авторство
вать адрес, как минимум город и страну, а лучше полный
Каждый автор должен внести значимый вклад в предюридический адрес.
ставленную для опубликования работу.
Если в авторском списке рукописи представлены боРезюме и ключевые слова
лее 4 авторов, желательно указать вклад в данную рукоРезюме должно отражать основное содержание статьи пись каждого автора в сопроводительном письме. Если
и результаты исследований и быть структурированным, авторство приписывается группе авторов, все члены
иметь примерные разделы: актуальность, цель, материа- группы должны отвечать всем критериям и требованилы и методы, результаты, заключение – если это возмож- ям для авторов. Для экономии места члены группы исно, т. к. в описаниях клинических случаев или «обзоре» следователей могут быть перечислены отдельным спиэто сделать затруднительно. Должно быть компактным, ском в конце статьи.
но не коротким (объемом от 100 до 250 слов). Под резюУчастие авторов в работе, представленной в рукописи,
ме после обозначения «Ключевые слова» помещается от 3 может быть следующее:
до 10 ключевых слов или коротких фраз, которые будут
1)
разработка концепции и дизайна или анализ
способствовать правильному перекрестному индексиро- и интерпретация данных;
ванию статьи и могут быть опубликованы вместе c резю2)
обоснование рукописи или проверка критически
ме. Резюме и ключевые слова представляются на русском важного интеллектуального содержания;
и английском языках.
3)
окончательное утверждение на представление
рукописи.
Текст
Участие только в сборе данных не оправдывает авТекст статьи делится на разделы c заголовками «Вве- торство; по этому поводу может быть сделано соотдение», «Актуальность», «Цель», «Материалы и методы», ветствующее уведомление в дополнительном разделе
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«Благодарности». Рукописи должны быть представлены
с сопроводительным письмом, содержащим информацию о том, что:
1)
документ не находится на рассмотрении в другом месте;
2)
статья не была ранее опубликована;
3)
все авторы читали и одобрили рукопись;
4)
документ содержит полное раскрытие конфликта интересов;
5)
автор(ы) несут ответственность за достоверность представленных в рукописи материалов. В сопроводительном письме также должен быть указан автор,
ответственный за переписку.

Статистика
Все публикуемые материалы могут быть рассмотрены на соответствие и точность статистических методов
и статистическую интерпретацию результатов. В разделе «Методы» должен присутствовать подраздел подробного описания статистических методов, включая
конкретные методы, используемые для обобщения данных; методов, используемых для проверки гипотез (если
таковые имеются), и уровень значимости для проверки
гипотез.
Публикация результатов
неконтролируемых исследований
Неконтролируемым исследованием следует считать
такое исследование, в котором отсутствует группа контроля.
Статьи, основанные на описании результатов неконтролируемых исследований, будут приниматься к печати только при условии обязательного отражения
данного факта в разделах «Материалы и методы» и «Обсуждение». Кроме того, раздел «Заключение» не должен
преувеличивать значимость полученных результатов.

Этические аспекты
Исследования должны проводиться в соответствии
с принципами «Надлежащей клинической практики»
(Good Clinical Practice). Участники исследования должны
быть ознакомлены с целями и основными положениями
исследования, после чего должны подписать письменное
информированное согласие на участие в нем. Авторы
должны предоставить детали вышеуказанной процедуры при описании протокола исследования в разделе
«Материалы и методы» и указать, что Этический комитет одобрил протокол исследования. Если процедура
исследования включает рентгенологические методы,
то желательно привести их описание и дозы экспозиции
в разделе «Материалы и методы».
Конфликт интересов / финансирование
Желательно раскрытие авторами (в виде сопроводительного письма или на титульном листе) возможных отношений с промышленными и финансовыми
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организациями, способных привести к конфликту интересов в связи с представленным в статье материалом.
Все источники финансирования работы желательно перечислить в сноске на титульном листе, как и места работы всех авторов (в том числе корпоративные).

Таблицы и иллюстрации
Ограничьтесь теми таблицами и рисунками, которые
необходимы для объяснения основных аргументов статьи
и оценки степени их обоснованности.
Используйте графики как альтернативу таблицам c
большим числом данных; не дублируйте материал в графиках и таблицах. Ответственность за точность данных,
в том числе математических, несут авторы.
Иллюстрации (рисунки) должны быть нарисованы и
сфотографированы профессионально. Иллюстрации могут быть представлены в виде цветных слайдов.
Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и другие
иллюстрации, рисованные средствами MS Office) должны
быть контрастными и четкими. Объем графического материала минимальный (за исключением работ, где это
оправдано характером исследования). Каждый рисунок
должен быть помещен в текст и сопровождаться нумерованной подрисуночной подписью. Ссылки на рисунки
в тексте обязательны.
Фотографии, отпечатки экранов мониторов (скриншоты) и другие нерисованные 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 дополнительные пометки). Разрешение изображения должно
быть > 300 dpi. Файлам изображений необходимо присвоить название, соответствующее номеру рисунка в тексте.
Ссылки и список литературы
Ссылки в тексте, таблицах и подрисуночных подписях
должны быть пронумерованы арабскими цифрами в квадратных скобках.
Указывается подзаголовок «Литература», а не «Список
литературы».
1.
Список литературы должен быть напечатан
через двойной интервал на отдельном листе, каждый
источник – с новой строки под порядковым номером.
Список литературы необходимо составлять в порядке
цитирования авторов. Используйте Index Medicus для поиска сокращений названий журналов.
2.
Все документы, на которые делаются ссылки
в тексте, должны быть включены в список литературы.
3.
В список литературы не включаются ссылки на
диссертационные работы, авторефераты, тезисы, опубликованные более двух лет назад, а также материалы,
наличие которых невозможно проверить (материалы
локальных конференций и т. п.). Обозначить принадлежность материала к тезисам в скобках – ( тезисы).
4.
Желательно ссылаться на печатные источники
в периодических изданиях, входящих в список ВАК.
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5.
С целью повышения цитирования авторов
в журнале проводится транслитерация русскоязычных
источников с использованием официальных кодировок
в следующем порядке: авторы и название журнала транслитерируются при помощи кодировок, а название статьи – с мысловая транслитерация (перевод). При наличии
оригинальной транслитерации указанного источника
используется последняя. Редакция будет признательна
авторам за предоставление транслитерированного варианта списка литературы. Для удобства транслитерации возможно использование онлайн-сервисов: http://
translit.ru.
6.
За правильность приведенных в списке литературы данных ответственность несут авторы.
7.
В списке литературы ставятся точки между инициалами авторов и стандартными сокращениями названий и журналов.
8.
Если цитируется книга, указывается количество
страниц в ней.
9.
Если цитируется глава из книги, сначала приводится название главы, указываются ее первая и последняя страницы.
10. С более подробным описанием правил и требований по составлению библиграфических ссылок по ГОСТ
можно ознакомиться на сайте http://protect.gost.ru/
document.aspx?control=7&id=173511.

Предоставление рукописи
Рукопись статей должна быть отправлена в адрес редакции c сопроводительным письмом из учреждения. Направление в редакцию работ, опубликованных в других
изданиях или посланных в другие редакции, не допускается. Рукописи принимаются на электронных носителях
в редакции или на электронную почту: dermrudn-fpk@
yandex.ru. Если возможно, формат текста и форму представления материала согласуйте c редакцией. Должны
быть указаны имя, отчество, фамилия, телефон, почтовый
адрес (факс, электронный адрес) ответственного за ведение переписки. В статье должна быть размещена информация об авторах: место работы, должность, контактная
информация. Необходимо наличие подписей всех соавторов и печати лечебного учреждения. Подпись руководителя учреждения желательна. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

Порядок рецензирования статей
Все статьи, поступающие на публикацию, подвергаются
рецензированию. Замечания рецензентов направляются
автору. Решение о публикации (или отклонении) статьи
принимаются редсоветом после получения рецензии
и ответов автора.

Адрес редакции:
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 21.кор. 3 ,
кафедра дерматовенерологии и косметологии
ФНМО МИ РУДН, главный� редактор – з аведующий�
кафедрой� профессор Э.А. Баткаев, заместитель главного
редактора – Н
 адежда Владимировна Баткаева.
Тел.: 8 (915) 023-07-61,
8 (915) 023-09-87;
e-mail:
dermrudn-fpk@yandex.ru
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