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Псориаз – хроническое системное иммунопатологическое заболевание, 
ассоциированное в дебюте ассоциированное с стрептококковой

инфекцией.
Клинические проявления псориаза разнообразны. Выделяют 

несколько форм, среди которых наиболее часто встречаются 
Вульгарный (обыкновенный) псориаз, характеризующийся 

высыпанием узелков, бляшек покрытых  серебристыми чешуйками 
на коже волосистой части головы, разгибательной поверхности 

локтевых, коленных суставов, а также Псориатический артрит, 
который может развиваться одновременно 

с псориатическими высыпаниями на коже или 
предшествовать им. Это форма Псориаза протекает 

наиболее тяжело и, нередко, приводит 
к инвалидности.

Псориаз ногтей ( псориатическая 
ониходистрофия) рассматривается как 
отягощение заболевания, приводящее  
к серьезным эстетическим и функциональным
нарушениям, а также  уязвимости ногтей 
к инфекциям.

В медицинском центре «Личный доктор-2» под руководством
кафедры дерматологии и косметологии ФНМО РУДН и Ассоциации 

специалистов по изучению псориаза используются современные 
и высокоэффективные методы лечения псориаза с применением

новейших технологий таких как: фото- и лазерная терапия; 
ПУВА-терапия, таргетная терапия биологическими 

генно-инженерными препаратами 
(Эфлейра,Стелара,Симпони и др.); коррекции ожирения, 

эндокринных нарушений и реабилитация
на бальнео-грязелечебном комплексе Мертвого моря 

в Иордании».

ПУВА-терапия, таргетная тера
генно-инженерными препар

(Эффллейра,Стеларра,ССимпон
эннддооккрринных нарушений

нна ббаалльнео-грязелечеб
в ИИордании».

АКЦИЯ
В клинике 

первичный консультативный прием 
больных псориазом бесплатный !!!
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ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ НА 2022 ГОД

Ординатура «Дерматовенерология» — 2 года (с 20.09.2022)

Первичная переподготовка «Дерматовенерология» (576 ч) – 80 000 
01.02.2022–20.05.2022
05.04.2022–29.07.2022
01.09.2022–30.12.2022

Первичная переподготовка врачей-дерматовенерологов по программе 
 «Косметология» (576 ч) – 95 000 

01.03.2022–31.07.2022
25.05.2022–31.10.2022
01.09.2022–30.12.2022
01.11.2022–13.03.2023

Программы повышения квалификации 144 ак. ч. 

«Дерматовенерология» (144 ч) – 20 000 

24.01.2022– 19.02.2022
21.02.2022–25.03.2022
04.04.2022–30.04.2022

16.05.2022–11.06.2022
27.06.2022–23.07.2022
08.08.2022–03.09.2022

12.09.2022–15.10.2022 
17.10.2022–16.11.2022
21.11.2022–17.12.2022
26.12.2022–28.01.2023 

 «Косметология» (144 ч) – 25 000 

26.01.2022–22.02.2022
28.02.2022–29.03.2022
06.04.2022–05.05.2022

18.05.2022–16.06.2022
20.06.2022–16.07.2022
25.07.2022–20.08.2022

05.09.2022–01.10.2022
24.10.2022–23.11.2022
30.11.2022–28.12.2022
21.12.2022–25.01.2023

«Трихология» (72 ч) – 25 000 
28.02.2022–12.03.2022 (практика  28.02–04.03) 
25.04.2022–07.05.2022 (практика  25.04–29.04)
19.09.2022–01.10.2022 (практика  19.09–23.09)
14.11.2021–26.11.2021 (практика 14.11–18.11)

«Основы трихологии» (36 ч)* – 15 000 
28.02.2022–05.03.2022 (практика 28.02, 01.03, 03.03)
 25.04.2022–30.04.2022 (практика 25.04, 26.04, 28.04)
19.09.2022–24.09.2022 (практика 19.09, 20.09, 22.09)
14.11.2022–19.11.2022 (практика 14.11, 15.11, 17.11)

«Криотерапия»  (8 / 18 ч)* – 5 000 / 15 000 
01.03.2022–03.03.2022 (практика 1 день)
24.05.2022–26.06.2022 (практика 1 день)
01.09.2022–03.09.2022 (практика 1 день)

«Ультразвуковое лечение кожи. Ультразвуковой СМАС-лифтинг» (18 ч)* – 10 000 
11.04.2022–13.04.2022
12.09.2022–14.09.2022
21.11.2022–23.11.2022

«Радиоволновая терапия в дерматовенерологии» (8 / 18 ч)* – 5 000 / 15 000 
01.03.2022–03.03.2022 (практика 1 день, дата определяется за месяц до начала обучения)
24.05.2022–26.06.2022 (практика 1 день, дата определяется за месяц до начала обучения)
01.09.2022–03.09.2022 (практика 1 день, дата определяется за месяц до начала обучения)

«Деструктивные методы в дерматовенерологии.  
Дерматоонкология. Основы дерматоскопии» (72 ч) – 25 000 

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 ч)*
21.03.2022–23.03.2022                  05.09.2022–07.09.2022
23.05.2022–25.05.2022                  14.11.2022–16.11.2022

«Диагностика заболеваний волос. Трихоскопия»  (18 ч)*
28.02.2022–02.03.2022 (практика 28.02)
25.04.2022–27.04.2022 (практика 25.04)
19.09.2022–21.09.2022 (практика 19.09)
14.11.2022–16.11.2022 (практика 14.11)

«Нерубцовые алопеции. Диагностика и лечение» (18 ч)*
01.03.2022–03.03.2022 (практика 01.03)
26.04.2022–28.04.2022 (практика 26.04)
20.09.2022–22.09.2022 (практика 20.09) 
15.11.2022–17.11.2022 (практика 15.11)

«Инъекционная и аппаратная трихология» (18 ч)*
03.03.2022–05.03.2022 (практика 03.03)
28.04.2022–30.04.2022 (практика 28.04)
22.09.2022–24.09.2022 (практика 22.09)
17.11.2022–19.11.2022 (практика 17.11)

«Лазерная терапия в дерматовенерологии и косметологии» (36 ч)* (с практикой 1–2 дня)

14.02.2022–19.02.2022
14.03.2022–19.03.2022
 04.04.2022–09.04.2022
25.04.2022–30.04.2022

23.05.2022–28.05.2022
20.06.2022–25.06.2022
18.07.2022–23.07.2022
22.08.2022–27.08.2022

26.09.2022–01.10.2022
17.10.2022–22.10.2022 
21.11.2022–26.11.2022 
19.12.2022–24.12.2022 

«Детская дерматовенерология» (36 ч)*

14.02.2022–19.02.2022
11.04.2022–16.04.2022

23.05.2022–28.05.2022
11.07.2022–16.07.2022

12.09.2022–17.09.2022
17.10.2022–22.10.2022
05.12.2022–10.12.2022

* В настоящее время баллы НМО начисляются при условии регистрации на сайте  https://edu.rosminzdrav.ru 

• Программа «Основы трихологии» (36 ч) 
 После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 36 баллов. 15 000 

• Программа «Лазерная терапия в дерматовенерологии и косметологии» (36 ч)    
 После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 36 баллов. 25 000 

• Программа «Радиоволновая терапия в дерматовенерологии» (18 ч)  
 После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов. 15 000 

• Программа «Криотерапия» (18 ч)   
 После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов. 15 000 

• Программа «Плазмотерапия в дерматовенерологии и косметологии» (18 ч)  
 После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов.  12 000 

• Программа «Ультразвуковое лечение кожи. Ультразвуковой СМАС-лифтинг» (18 ч)
 После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов. 10 000 

• Программа «Диагностика заболеваний волос. Трихоскопия»  (18 ч)
 После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов. 5 000 

• Программа «Инъекционная и аппаратная трихология» (18 ч)
 После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов. 5 000 

• Программа «Нерубцовые алопеции. Диагностика и лечение» (18 ч)
 После прохождения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и начисляется 18 баллов. 5 000 

За актуальными новостями следите на нашем сайте https://lectorderm.ru/

инеинвазивныеметодикиНитевойлифтингСовремен-
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Особенности течения псориаза в постковидный период

Е.А. Печатникова, В.Ю. Уджуху, С.И. Артемьева, У.А. Плотова

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Актуальность: псориаз является часто встречающимся дерматозом, нередко протекающим со среднетяжелой 
и тяжелой степенью тяжести заболевания.
Цель –  изучить клинико-эпидемиологические особенности течения псориаза в постковидный период.
Материал и методы. Проведено ретроспективное изучение амбулаторных карт и историй болезни 162 больных (84 
мужчины и 78 женщин) псориазом, перенесших COVID-19.
Результаты. Средний возраст больных равнялся 50,1±1,9 лет. Наибольшее количество пациентов было в возрасте 
от 50 до 60 лет и более (58,6 %). Средняя продолжительность болезни составила 5,12±0,71 года. У 40 (24,7 %) па-
циентов определялся отягощенный наследственный анамнез по псориазу. Среди сопутствующих заболеваний наи-
больший удельный вес приходился на сахарный диабет и ожирение. Превалировали пациенты с обыкновенным псори-
азом (55,5 %). На различные разновидности пустулезного псориаза приходилось 4,9 %, на каплевидный псориаз –  5,5 %, 
на псориаз артропатический –  8,1 %. У 42 (25,9 %) пациентов диагностирован другой псориаз и у 27 (16,6 %) –  псориа-
тическая ониходистрофия. У 21 (12,9 %) больных выявлена легкая степень клинических проявлений заболевания, у 66 
(40,8 %) –  средняя степень тяжести патологического процесса и у 75 (46,3 %) больных –  тяжелое течение псориаза. 
Дерматологический индекс качества жизни составлял 25,9 ± 3,6 балла.
Заключение. Средний возраст наблюдавшихся больных был выше такового у больных псориазом не перенесших 
COVID-19. Отмечена высокая заболеваемость сахарным диабетом и ожирением. В 87 % случаев наблюдалось средне-
тяжелое и тяжелое течение псориаза. Высокое значение ДИКЖ свидетельствовало о суммарном негативном влия-
нии COVID-19 и псориаза на качество жизни пациентов.
Ключевые слова: псориаз, COVID-19, постковидное течение псориаза, клинические проявления, статистика.

ABSTRACT
Features of the course of psoriasis in the postcovid period
Е.А. Pechatnikova, V.U. Udzhukhu, S.I. Artemyeva, U.A. Plotova

FSАEI HE N.I. Pirogov RNRMU MOH Russia, Moscow, Russia

Relevance. Currently, psoriasis is one of the most common dermatoses, affecting about 5 % of the human population, and is 
often characterized by moderate to severe severity of the disease. However, there are more and more cases of negative impact of 
COVID-19 on the course of the psoriatic process.
Target: the aim of the study is to study the clinical and epidemiological features of the course of psoriasis after suffering COVID-19.
Material and methods. Based on the personalized database of the Moscow Scientific and Practical Center for Dermatovenereology 
and Cosmetology and the European Medical Center for 2020–2021, a retrospective study of outpatient cards and case histories of 
159 patients with psoriasis who underwent COVID-19 was carried out.
Main results. The conducted studies showed that the average age of the patients was 49.9±1.9 years. The largest group consisted 
of patients aged 50 to 60 years and over (55.3 %). Among 159 patients there were 84 men and 75 women. The average duration of 
the disease was 4.74±0.69 years. In 38 (23.9 %) patients, a burdened hereditary history of psoriasis was revealed. The most common 
comorbidities were diabetes mellitus and obesity. In 56 % of cases, psoriasis vulgaris was diagnosed, in 1.9 % –  pustular Zumbusch 
psoriasis, in 0.6 % –  persistent Allopo acrodermatitis, in 1.9 % –  palmar and plantar pustulosis. Guttate psoriasis was detected in 
9 (5.7 %) patients, arthropathic psoriasis in 13 (8.2 %), exudative psoriasis in 15 (9.4 %), erythroderma psoriatica in 14 (8.8 %) 
and erythroderma psoriasis in 26 (16.3 %) –  psoriatic onychodystrophy. According to the PASI value, 12 (7.5 %) patients had a 
mild degree of clinical manifestations of the disease, 55 (34.6 %) patients had an average severity of the pathological process, and 
92 (57.9 %) patients had a severe course of psoriasis. The dermatological quality of life index (QLI) was 26.6 ± 3.2 points.
Conclusion. The average age of the observed patients was higher than that of patients with psoriasis according to statistical 
studies. Among the comorbidities, a high incidence of diabetes mellitus and obesity was noted. A significant proportion of patients 
with pustular psoriasis, as well as guttate psoriasis and psoriatic erythroderma, was revealed. It was found that in the post-
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COVID period, in 78 % of cases, moderate and severe psoriasis was observed, as well as atypical localization of the pathological 
process. The high value of CVQI indicated the total negative impact of COVID-19 and psoriasis on the quality of life of patients. The 
identified features of the course of psoriasis in the post-COVID period must be taken into account when prescribing therapy and 
rehabilitation measures.
Key words: psoriasis, COVID-19, postcovid psoriasis, clinical manifestations, statistics.

 Введение
В настоящее время псориаз входит в число наиболее 

часто встречающихся дерматозов, поражая около 5 % че-
ловеческой популяции [1, 2]. Значительная распростра-
ненность и возрастающая резистентность к стандарт-
ным методам терапии позволяют рассматривать псориаз 
как одну из наиболее значимых медико-социальных про-
блем современной дерматологии [3, 4]. В последние годы 
отмечается, что у 40–45 % больных псориаз протекает 
со среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести пато-
логического процесса и довольно часто наблюдается 
непрерывное хроническое течение [5, 6]. В настоящее 
время объективно установлены такие коморбидные со-
стояния, отягощающие клиническое течение псориаза, 
как метаболический синдром, сахарный диабет, инсули-
норезистентность, ожирение, гиперлипидемия, болезнь 
Крона, болезни сердечно-сосудистой системы [7, 8]. Реа-
лиями сегодняшнего дня является быстрое распростра-
нения COVID-19, которое ВОЗ 11 марта 2020 г. признало 
пандемией. Возбудителем COVID-19 является бета-ко-
ронавирус SARS-CoV-2, представляющий собой РНК-со-
держащий вирус с оболочкой, возникшей в результате 
рекомбинации коронавируса летучих мышей с другим 
коронавирусом. Вирус обладает способностью проникать 
в клетку с помощью присоединения белка пепломера 
к рецептору –  ангиотензин-превращающему ферменту 
2-го типа (АСЕ-2) [9], находящемуся в различных клетках 
и тканях таких жизненно важных органов как легкие, 
сердце, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, эндо-
телий сосудов, клетки эпидермиса и слизистой оболочки 
рта и носа. В связи с этим при инфицировании SARS-CoV-2 
в патологический процесс могут вовлекаться многие ор-
ганы и системы человеческого организма. По данным 
ВОЗ у каждого 10 переболевшего COVID-19 на протяже-
нии длительного времени сохраняется целый ряд пато-
логических симптомов. Из них наиболее часто отмечают-
ся чувство постоянной усталости и слабости, ухудшение 
памяти, снижение внимания и обоняния, выпадение во-
лос, интенсивные боли в суставах и мышцах, обострение 
сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. В связи 
с этим заболевание «Состояние после COVID-19 неуточ-
ненное» (код U 09.9) было внесено в международную 
классификацию болезней (МКБ-10) в 2020 г. В настоящее 
время доказано, что негативное воздействие SARS-CoV-2 
на состояние иммунного гомеостаза играет решающую 
роль в патогенезе COVID-19 и характере клинических 
проявлений заболевания [10]. У больных COVID-19 вы-
явлена лимфопения, на фоне активация лимфоцитов, 
аномалии гранулоцитов и моноцитов, приводящие 
к усилению продукции провоспалительных цитокинов 

и различных антител [11]. В случаях тяжелого течения 
COVID-19 в крови значительно повышается концентра-
ция нейтрофильных гранулоцитов на фоне снижения 
эозинофилов, базофилов и моноцитов. При инфициро-
вании SARS-CoV-2 Т-лимфоциты быстро трансформиру-
ются в патогенные Th1, продуцирующие гранулоцитар-
но-макрофагальный колониестимулирующий фактор 
(GM –  CSF), который в свою очередь усиливает функци-
ональную активность моноцитов и вызывает гиперпро-
дукцию IL-6 [12]. Проведенные исследования показали, 
что усиленный синтез IL-6 у больных COVID-19 приводит 
к развитию «цитокинового шторма» [13]. «Цитокиновый 
шторм» у больных COVID-19 протекает с повышенной 
продукцией таких интерлейкинов, как IL-1β, TNF-α, IL-6 
и IL-10, что характеризует тяжелое течение COVID-19[14].

Между тем, согласно современным представлениям, 
псориаз считается генетически детерминированным 
иммуноопосредованным дерматозом, характеризую-
щимся повышенной пролиферацией и нарушением 
процесса дифференцировки эпидермоцитов. У больных 
псориазом наблюдается повышение функциональной 
активности Т-лимфоцитов, поляризация пролиферации 
Th-1 и Th-17 вследствие гиперпродукции Il-12 и Il-23 
и усиленный синтез таких провоспалительных интер-
лейкинов как Il-2, IFN-γ и ФНО-α. В свою очередь, усилен-
ный синтез Il-17A способствует стимуляции процессов 
тканевого воспаления и нарушению дифференцировки 
кератиноцитов [16,17]. Таким образом, растущая забо-
леваемость COVID-19, обладающего значительным не-
гативным воздействием на состояние как врожденного, 
так и адаптивного иммунитета, у больных псориазом мо-
жет привести к изменениям в иммуногенезе и клиниче-
ской картине заболевания.

Цель исследования –  изучить клинико-эпидемиологи-
ческие особенности течения псориаза после перенесен-
ного COVID-19.

 Материал и методы
Используя базы данных Московского научно-прак-

тического центра дерматовенерологии и косметологии 
и Европейского медицинского центра за 2020–2021 г., 
проведено ретроспективное изучение амбулаторных 
карт и историй болезни 162 больных псориазом, пере-
несших COVID-19.

Статистическая обработка полученных данных произ-
водилась при помощи пакета программ Statistica версия 
6.0 (StatSoft, США).
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 Результаты

Проведенные исследования показали, что средний 
возраст больных составил 50,1±1,9 года (рис. 1). При-
чем в наибольшую по численности группу вошли па-
циенты в возрасте от 50 до 60 и более лет (58,6 %). 
Меньшее количество больных находилось в возраст-
ном интервале от 15 до 19 лет (3,7 %). Лишь 4 пациента 
(2,5 %) были в возрасте до 15 лет. Среди наблюдавших-
ся больных было 84 мужчины и 78 женщин. Средняя 
продолжительность течения псориаза у больных со-
ставила 5,12±0,71 года. Отягощенный наследственный 
анамнез по псориазу определен у 40 (24,7 %) пациен-
тов. При этом по отцовской линии псориаз наследо-
вался гораздо чаще –  у 27 (16,7 %) больных, чем по ли-
нии матери –  у 13 (8,02 %) человек, что коррелирует 
с данными литературы. Среди сопутствующих хрони-
ческих заболеваний наиболее часто встречались болез-
ни эндокринной системы, включая сахарный диабет 
и ожирение –  у 37 больных (22,8 %), болезни системы 
кровообращения –  у 24 человек (14,8 %), заболевания 
пищеварительной систем –  у 20 (12,3 %), а также бо-
лезни ЛОР-органов –  у 11 (6,8 %) пациентов. При изу-
чении клинической симптоматики псориаза (рис. 2) 
в 55,5 % случаев у больных был диагностирован псори-
аз обыкновенный. У 4-х больных (2,5 %) диагностиро-
ван генерализованный пустулезный псориаз, течение 
которого сопровождалось возникновением обширных 
эритематозных очагов, многочисленных пустул и вы-
раженной отслойкой эпидермиса на фоне значитель-
ного ухудшения общего состояния и повышения тем-
пературы тела. У одного пациента (0,6 %) установлен 
акродерматит стойкий Аллопо в виде участков напря-
женной гиперемированной кожи и многочисленных 
мелких пустул вокруг ногтевых пластинок кистей, у 3-х 
больных (1,8 %) –  пустулез ладонный и подошвенный 
в виде множественных пустул и корок-чешуек на ин-
фильтрированном основании в области тенара, гипо-
тенара и свода стоп. У 9 больных (5,5 %) установлен 
каплевидный псориаз. Данная разновидность псориаза 
характеризовалась появлением на коже туловища и ко-
нечностей многочисленных каплевидных слегка ин-
фильтрированных папул ярко-красного цвета с незна-
чительным шелушением на поверхности. У 13 (8,1 %) 
пациентов диагностирован артропатический псориаз 
(псориатический артрит). При диагностике псориа-
тического артрита использовались критерии CASPAR, 
разработанные W. Taylor et al. Псориатический артрит 
характеризовался воспалительными поражениями су-
ставов в виде артритов, энтезитов и спондилитов. Кожа 
в области пораженных суставов была отечна, гипереми-
рована; прослеживалась утренняя скованность, болез-
ненность, ограничение подвижности суставов вслед-
ствие инфильтрации и уплотнения параартикулярных 
тканей. У 42 (25,9 %) пациентов диагностирован другой 
псориаз. Среди них 6 (3,7 %) больных наблюдались с ди-
агнозом инверсный псориаз, при котором высыпания 
локализовались преимущественно на сгибательных по-
верхностях верхних и нижних конечностей, в виде рез-
ко очерченных очагов поражения, в области которых 

нередко наблюдалось вторичное мокнутие. У 6 (3,7 %) 
пациентов псориаз протекал по типу себорейного с за-
хватом волосистой части головы и других «себорейных» 
зон. Феномены патогномоничные для псориаза у боль-
ных с данной клинической разновидностью псориаза 
определялись не во всех случаях. У 16 (9,87 %) пациен-
тов диагностирован экссудативный псориаз, характе-
ризовавшийся ярко-красными папулами и бляшками 
с плотно прилегающими к поверхности очагов пораже-
ния чешуйко-корками желтоватого цвета, образовав-
шимися вследствие выраженной вторичной экссудации. 
У 14 (8,6 %) пациентов диагностирована псориатиче-
ская эритродермия при которой псориатический про-
цесс приобретал генерализованный характер. Кожа 
была отечна, ярко-красного цвета, инфильтрирована, 
на ее поверхности определялось обильное шелушение: 
от отрубевидного до мелко- и крупнопластинчатого. 
Отмечались явления общей интоксикации (слабость, 
недомогание, снижение аппетита, повышение темпе-
ратуры тела от субфебрильных до гектических цифр), 
увеличение периферических лимфатических узлов, вы-
падение волос. Псориатическая ониходистрофия при 
которой выявлялись подногтевой гиперкератоз, они-
холизис, симптом «масляного пятна», продольные ге-
моррагии, онихорексис диагностирована у 27 (16,6 %) 
больных. Псориатическая ониходистрофия часто соче-
талась с псориатическим артритом и нередко возника-
ла раньше воспалительных поражений суставов. Очаги 
поражения кожи у наблюдавшихся пациентов распола-
гались преимущественно на туловище (62,9 %), значи-
тельно реже –  на коже верхних и нижних конечностей 
(56,6 %), лице (18,3 %), области век, естественных скла-
док и гениталий (13,8 %). При изучении особенностей 
клинического течения псориаза согласно значению 
PASI, у 21 (12,9 %) больных выявлена легкая степень 
клинических проявлений дерматоза (PASI составлял 
менее 10), у 66 (40,8 %) больных наблюдалась средняя 
степень тяжести патологического процесса (PASI от 10 
до 20) и у 75 (46,3 %) пациентов выявлено тяжелое те-
чение псориаза (PASI более 20). Дерматологический 
индекс качества жизни (ДИКЖ) или the Dermatology life 
quality index (DLQI) равнялся 25,9 ± 3,6 баллам, что от-
ражало выраженное негативное воздействие псориаза 
на качество жизни больных.

2,5%
3,7%

9,9%

11,8%

13,5%

30,9%

27,7%

Возраст больных

0 - 14 лет

15 - 19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60 и более лет

Рис. 1 Возраст больных
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55,5%

2,5%

0,6%1,8%
5,5%

8,1%
3,7%

3,7%

9,87%

8,6%

16,6%

Клинические разновидности псориаза

Псориаз обыкновенный

Генерализованный пустулезный псориаз

Акродерматит стойкий Алопо

Пустулез ладонный и подошвеннный

Каплевидный псориаз

Артропатический псориаз

Инверсный псориаз

Себорейный псориаз

Экссудативный псориаз

Псориатическая эритродермия

Псориатическая ониходистрофия

Рис. 2. Клинические разновидности псориаза

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволили выявить не-
которые особенности клинического течения псориаза 
после перенесенного COVID-19. Так, обращает на себя 
внимание тот факт, что средний возраст наблюдавших-
ся больных был выше такового согласно статистическим 
данным у больных псориазом не болевших COVID-19. 
Среди сопутствующей патологии отмечен высокий уро-
вень заболеваемости сахарным диабетом и ожирением. 
Заслуживает внимания значительный удельный вес, 
приходящийся на больных с такими относительно ред-
кими формами псориаза, как пустулезный псориаз Цум-

буша и Барбера, а также каплевидный псориаз и псориа-
тическая эритродермия. Выявлено, что в постковидном 
периоде в 87 % случаев наблюдается среднетяжелое 
и тяжелое течение псориаза, нередко сочетающееся 
с атипичной локализацией патологического процесса. 
Высокое значение ДИКЖ свидетельствовало о значи-
тельном негативном влиянии перенесенного COVID-19 
и псориаза на качество жизни пациентов. Выявленные 
особенности течения псориаза в постковидном периоде 
необходимо учитывать при назначении терапии и про-
ведении реабилитационных мероприятий.
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Оценка микробиоценоза в кишечнике методом  
хромато-масс-спектрометрии у больных псориазом

М.Г. Маглаперидзе1, Э.А. Баткаев1, Р.И. Сепиашвили1, А.В. Симонова2, 
М.В. Мошнин1

1 Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
2 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Этиопатогенез псориаза (П) недостаточно изучен.
Цель исследования –  оценка состояния микробиоценоза кишечника у больных псориазом.
Материалы и методы: обследовано 24 больных П в стадии обострения методом хромато-масс-спектрометрии 
(ХМСМ).
Результаты. У 67 % больных П (16 из 24) выявлен нарушенный микробиоценоз в кишечнике, коррелирующий с тяже-
лым течением заболевания. Лишь у 8 пациентов П (33 %) установлен нормальный микробиоценоз, сопровождающийся 
более легким течением П.
Выводы: полученные результаты оценки микробиоценоза тонкого кишечника методом ХМСМ у пациентов с П явля-
ются клинически значимыми, что позволяет, по-видимому, рассматривать это как новое звено патогенеза П.
Ключевые слова: хромато-масс-спектрометрия, микробиоценоз в кишечнике.

ABSTRACT
Assessment of microbiocenosis in the intestine by chromatography-mass spectrometry in patients with psoriasis
M. Maglaperidze1, E.A. Batkaev1, R.I. Sepiashvili1, A.V. Simonova2, M.V. Moshnin1

1 Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
2 Moscow Regional Research and Clinical Institute, Moscow, Russia

The etiopathogenesis of psoriasis (P) is insufficiently studied.
The aim of the study was to assess the state of intestinal microbiocenosis in patients with psoriasis.
Materials and methods: a total of 21 patients in the acute stage were examined by chromatography-mass spectrometry (HMS).
Results. 67 % of patients with P (14 out of 21) revealed impaired microbiocenosis in the intestine, correlating with the severe 
course of the disease. Only 7 patients (33 %) had normal microbiocenosis, accompanied by a lighter course of P.
Conclusions: the obtained results of the assessment of the microbiocenosis of the small intestine by the HCM method in patients 
with P are clinically significant, which apparently allows us to consider this as a new link in the pathogenesis of P.
Key words: microbiocenosis in the intestine, chromatography-mass spectrometry.

 Введение

Псориаз (П) –  широко распространенное хроническое 
заболевание кожи.

4 % лиц трудоспособного возраста страдает П в России 
и от 3 до 7 % во всем мире. Заболевание в 3,5 % лиц –  ча-
сто обостряется, может носить прогрессирующий ха-
рактер –  распространяться на большие участки кожи, 
волосистую часть головы, могут поражаться суставы 
(псориатический артрит), при этом значительно снижа-
ется качество жизни пациентов.

У большинства пациентов с П имеются заболевания 
ЖКТ (хронический гастрит, энтероколит, СРК), паци-
енты предъявляют жалобы со стороны ЖКТ (функцио-

нальные нарушения ЖКТ –  нарушения стула, метеоризм, 
изжога, отрыжка).

Этиопатогенез П недостаточно изучен. В связи с этим 
целью данной работы было оценка состояния микробио-
ценоза кишечника у пациентов с П в стадии обострения 
данного заболевания (до лечения) с использованием 
высоко эффективного современного метода оценки ми-
кробиоты –  хромато-масс-спектрометрии 57 микробных 
маркеров (ХМСМ) в биотопе тонкого кишечника.

 Материалы и методы
Клиническая характеристика пациентов с псориазом.
Нами изучено состояние микробиоценоза тонкого 

кишечника у 24 пациентов с П до лечения. Из них –  муж-
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чин  – 10, женщин – 14. Возраст пациентов колебался 
от 25 до 45 лет, средний возраст  – 20 лет.

Клинические проявления П у наблюдаемых больных 
характеризовалось у 16 –  средне-тяжелой формой (ин-
декс PASI 30), у 8 –  легкой формой (индекс PASI 10),

Средняя длительность П у наблюдаемых больных –  
10 лет.

Сопутствующие заболевания. У 100 % обследован-
ных лиц выявлены хронические заболевания ЖКТ или 
отмечались жалобы со стороны ЖКТ (нарушение стула, 
метеоризм, отрыжка, изжога, нарушение аппетита –  по-
вышен, понижен, др.).

Для оценки микробиоценоза в тонком кишечнике ис-
пользовали метод –  хромато-масс-спектрометрия (ХМСМ) 
микробных маркеров.

ХМСМ –  метод, позволяющий по уровню стабильных 
маркеров (стеринов, жирных кислот, альдегидов, др.) 
оценивать содержание 57 микроорганизмов.

В тонком кишечнике –  (по уровню микробных марке-
ров в крови) [7–10],

Метод ХМСМ разрешен к клиническому применению 
с 2010 года [9].

Таблица 1 
Перечень микроорганизмов, определяемых методом оценки микробиоты – 

  хромато-масс-спектрометрия (ХМСМ)
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В серии работ Г.А. Осипова, А.И. Парфенова с соавто-
рами [7–10] показано, что уровень микробных маркеров 
в крови и в биоптатах из тонкого кишечника одинаков, 
в норме –  он минимален, при различных заболеваниях –  
увеличивается содержание в биоптатах тонкого кишеч-
ника и соответственно в крови условно-патогенных ми-
кроорганизмов и/или появляются маркеры патогенных 
микроорганизмов.

Данная серия работ позволила в дальнейшем приме-
нять в качестве биоматериала для исследования микро-
биоценоза тонкого кишечника образцы крови.

При математическом обсчете полученных результа-
тов с помощью специальной программы проводится 
пересчет уровня микробных маркеров –  на содержание 
микроорганизмов в объеме образца –  10 в 5-й степени 
клеток на 1 грамм образца.

В настоящей работе методом ХМСМ всем пациентам 
определяли содержание 57 микроорганизмов, уровень 
эндотоксина, сумму микроорганизмов, содержание нор-
мофлоры –  бифидо- и лактобактерий в крови.

 Результаты
В табл. 2 представлены наиболее значимые измене-

ния микробиоты тонкого кишечника (метод ХМСМ) у 24 
больных псориазом по крови.

Таблица 2 
Оценка микробиоты тонкого кишечника у больных 

псориазом методом ХМСМ

Микроорганизм
% лиц с из-
менениями

Во сколько раз увеличено 
содержание

(норма до 2-х раз)

Staphylococcus epidermidis
(норма =0)

25 % 12–25 раз 

Blautia Coccoides
(норма =0)

20,8 % 7–39 раз 

Peptostreptococcus 18623
(норма=0)

12,5 % 90–300 раз 

Bifidobacterium Lactobacillus 100 % Норма

Эндотоксин 100 % Норма

Сумма микроорганизмов 100 % Норма

Как следует из таблицы:
•	 у 25 % лиц (6 из 24 пациентов) увеличен уровень 

маркеров эпидермального стафилококка –  Staphylococcus 
epidermidis от 12 до 25 раз (при норме –  увеличение мо-
жет быть не более 2 раз);

•	 у 20,8 % лиц (5 из 24 пациентов) увеличено содер-
жание маркеров кишечной микрофлоры –  клостридии 
коккоидес –  Blaudia Coccoides от 7 до 39 раз;

•	 у 12,5 % лиц (3 из 24 пациентов) наряду с увеличе-
нием уровня биомаркеров клостридий или стафилококка 

эпидермального отмечался высокий уровень патогенно-
го пептострептококка –  Peptostreptococcus 18623: увели-
чение от 90 до 300 раз (в норме = 0). Данные пациенты 
имели более тяжелое течение П по сравнению с другими 
лицами из обследованной группы.

У всех обследованных пациентов были нормальные 
уровни нормофлоры (бифидо и лактобактерий),  что яв-
ляется признаком сохранения «резервов слизистых».

 Заключение
1. Выявлено, возможно, допальнительное звено в па-

тогенезе П –  нарушение микробиоценоза в тонком ки-
шечнике.

2. С помощью оценки микробиоценоза тонкого ки-
шечника методом хромато-масс-спектрометрии микроб-
ных маркеров у обследованых пациентов с П установле-
ны признаки дисбактериоза кишечника: Обнаружены 
микробные маркери патогенной микрофлоры: у 25 % 
лиц staphylococcus epidermidis, у 28 % –  Blautia Coccoides, 
у 12,5 % –  Peptostreptococcus 18623.

3. Сочетание высокого уровня стафилококка эпидер-
мального и пептострептококка, а также блаудиа кокои-
дис и пептострептококка встречалось у пациентов с бо-
лее тяжелым течением П.

4. Выявлен новый лабораторный маркер более тяже-
лого течения П  –  высокое содержание патогенного анаэ-
робного пептострептококка (увеличение в 90–300 раз, 
при норме = 0).

 Выводы
1. Полученные результаты указывают на то, что оцен-

ка микробиоценоза тонкого кишечника методом ХМСМ 
у пациентов с П является клинически значимой, она по-
зволяет предположить наличие нового звена в патогене-
зе П –  наличие дисбактериоза в тонком кишечнике.

2. С применением метода ХМСМ обнаружены призна-
ки дисбактериоза кишечника, при котором установлены 
наиболее значимые микроорганизмы возможные участ-
ники в патогенезе П:

•	 стафилокок эпидермальный;
•	 клостридии коккоидес (блаудиа коккоидес);
•	 пептострептококк 18623.
3. Обнаружена связь между выраженностью наруше-

ния микробиоценеза тонкого кишечника и клиническо-
го течения П.

При более тяжелом течении П отмечается увеличе-
ние уровня эпидермального стафилококка (увеличение 
в 12–25 раз) и блауда кокксидес (увеличением в 7–39 
раз), сопровождающееся высоким уровенем маркеров 
патогенного пептострептококка 18623 (увеличение 
в 90–330 –  при норме=0).

4. У всех обследованных пациентов с П сохраняется 
нормальный уровень бифидо и лактобактерий в тонком 
кишечнике, отсутствуют повышенные уровни эндоток-
синов и сохраняется в норме сумма микроорганизмов, 
что является положительным лабораторным признаком 
«сохранения резервов микробиоты в тонком кишечни-
ке».
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5. В связи с полученными данными перспективной 
является разработка комплексной терапии (П) с включе-
нием препаратов, нормализующих выявляемые наруше-
ния микробиоценоза тонкого кишечника.
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Изучение нейросифилиса в России (ХIХ в.)

Л.В. Белова

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования – проанализировать малоизвестные вопросы нейросифилиса в России (ХIХ в.).
Материалы и методы: изучение научных трудов и докладов, протоколов научных обществ, изданий периодической 
печати, воспоминаний современников.
Обсуждение. Восполнен пробел в историко- медицинской литературе. Показаны актуальность и крайняя важность 
исследований в связи с широким распространением прогрессивного паралича и спинной сухотки в ХIХ в. Проведен ана-
лиз научных разработок российских психиатров, невропатологов, венерологов, патологоанатомов в области нейро-
сифилиса, освещены поиски этиологии прогрессивного паралича и спинной сухотки, их лечения.
Выводы. Научно- педагогическая и лечебная деятельность, упорный, продуктивный труд русских ученых в ХIХ в. по 
изучению нейросифилиса заслуживают высокой оценки, являются достоянием российской медицины, непреходящей 
ценностью для следующих поколений.
Ключевые слова: И.Е. Дядьковский, И.М. Балинский, И.П. Мержеевский, Н.П. Мансуров, А.С. Розенблюм, В.М. Тарновский, 
С.С. Корсаков, П.И. Ковалевский, Н.В. Краинский, В.М. Бехтерев, В.Ф. Чиж, Л.О. Даршкевич, Н.М. Попов, М.Н. Попов

ABSTRACT
The study of neurosyphilis in Russia (XIX century)
L.V. Belova

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

The purpose of the study: to analyze little- known issues of neurosyphilis in Russia (XIX century).
Materials and methods: the study of scientific works and reports, protocols of scientific societies, periodicals, memoirs of 
contemporaries.
Discussion. The gap in the historical and medical literature has been filled. The relevance and extreme importance of research 
in connection with the widespread progressive paralysis and spinal dryness in the nineteenth century are shown. The analysis 
of scientific developments of Russian psychiatrists, neuropathologists, venereologists, pathologists in the field of neurosyphilis is 
carried out, the search for the etiology of progressive paralysis and spinal dryness, their treatment is highlighted.
Conclusions. Scientific, pedagogical and therapeutic activities, persistent, productive work of Russian scientists in the XIX century. 
according to the study of neurosyphilis, they deserve high praise, are the property of Russian medicine, an enduring value for 
future generations.
Key words: I.E. Dyadkovsky, I.M. Balinsky, I.P. Merzheevsky, N.P. Mansurov, A.S. Rosenblum, V.M. Tarnovsky, S.S. Korsakov, 
P.I. Kovalevsky, N.V. Krainsky, V.M. Bekhterev, V.F. Chizh, L.O. Darshkevich, N.M. Popov, M. N.. Popov

Главу о прогрессивном параличе в «Лекциях по част-
ной психопатологии» (1898) проф. Н.М. Попов начал так: 
«Если бы психиатр задумал написать историю эпохи, 
которую мы сейчас проживаем, то, я не сомневаюсь, он 
назвал бы ее веком прогрессивного паралича помешан-
ных» [10, с. 248]. Изучению нейросифилиса в ХIХ в. при-
давалось очень большое значение во всем мире.

Сухотку (tabes) в труде «Systema morborum» («Система 
болезней») (1833, 1845) описал И.Е. Дядьковский (1784–
1841). Докторскую диссертацию «Краткий очерк Кавказ-
ских минеральных вод и действия их на сифилис» защи-
тил Е. Жданко (М., 1861).

Основатель петербургской школы психиатров проф. 
Иван Михайлович Балинский (1827–1902) описал ран-
ние симптомы прогрессивного паралича. Ему принадле-
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жит приоритет в установлении фундаментального в ди-
агностике прогрессивного паралича синдрома Аргайлла 
Робертсона (1869), описанного шотландским офтальмо-
логом Argyll Robertson (1837–1909).

В «Лекциях по психиатрии» (1859) проф. И.М. Балин-
ский обратил внимание на неравномерное расширение 
зрачков «с весьма медленными движениями радужной 
оболочки» в начальной стадии прогрессивного парали-
ча [1, с. 178].

После себя проф. И.М. Балинский не оставил значи-
тельных научных трудов, но внес неоценимый вклад 
в становление преподавания психиатрии в России. До-
бродушно говорил, что «сколько бы мы ни писали, всегда 
после нас лучше напишут» [16, с. 42].

Пациентом проф. И.М. Балинского был выдающийся 
ученый, основатель петербургской научной школы па-
тологоанатомов проф. М.М. Руднев (1837–1878), автор 
труда «О спинно- мозговой сухотке и лечении ее Кавказ-
скими минеральными водами» (1872).

Судьба проф. М.М. Руднева была трагической. Своей 
жене В.А. Кашеваровой – Рудневой, еврейского происхож-
дения, во всем помогал во время учебы в ИВМА. Та стала 
первой женщиной – врачом, получившей высшее меди-
цинское образование в России, доктором медицины.

Уже в первую половину 1877 г. проф. М.М. Руднев ис-
полнял свои обязанности с заметным утомлением и не-
обычным равнодушием, без привычного увлечения, уже 
не мог (1877–1878) преподавать, прекратил (1878) науч-
ную и издательскую деятельность. В обзоре литературы 
последних листов «Руководства к изучению общей па-
тологии» появились фальшивые нотки, предвещавшие 
 что-то недоброе.

Диагноз прогрессивный паралич проф. М.М. Рудневу 
был установлен в клинике душевных болезней проф. 
И.М. Балинского. Там, в приступе буйного припадка проф. 
М.М. Руднев поранил себе руки, развился сепсис, от кото-
рого вскоре преждевременно скончался (1878) в возрас-
те 41 года.

Поразительно, но после ухода из жизни всемирно из-
вестного ученого, мужа, защитника, учителя, достойней-
шего, благородного человека, введшего ее в общество 
крупных ученых, влиятельных столичных чиновников, 
у В.А. Кашеваровой- Рудневой объявился давний близкий 
друг, штабс- капитан артиллерии И.С. Поликарпов, афи-
шировавший свою близость с ней, и о браке с которым 
она задумывалась, что шокировало общество.

В трех номерах газеты «Новое время» (с 9.09.1879) 
появились главы повести «Доктор Самохвалова- 
Самолюбова» (1879) в виде дневника офицера. Излага-
лись его отношения с доктором медицины, причем ей 
приписывались позорные для чести, достоинства и до-
брого имени женщины действия и слова. Нервы публики 
щекотали приводившиеся автором интимные факты.

Три года В.А. Кашеварова- Руднева судилась с И.С. По-
ликарповым, ее имя долго муссировалось и перемыва-
лось повсюду. Противники неистовствовали, появлялись 
злобные статьи, колкие фельетоны и карикатуры. Ее об-
виняли в трагической кончине проф. М.М. Руднева, все 
отвернулись от нее, пришлось бежать из С.- Петербурга.

Согласно описаниям клинической картины болезни 
самой В.А. Кашеваровой- Рудневой в конце жизни, воз-
можно предположить у нее сифилитический аортит 
и нейросифилис. В.А. Кашеварова- Руднева (1844–1899) 
жаловалась: «Третий год нахожусь при смерти, с трудом 
могу нацарапать несколько слов, лишена возможности 
читать, писать и двигаться» (Письмо, 28.02.1899) (Ново-
сти, 1889, 9.05, № 126). В своем последнем письме смог-
ла лишь сообщить: «Ужасно задыхаюсь, хотела бы ска-
зать многое, но не повинуются руки и голова» (Письмо, 
26.04.1899) (Новости, 1889, 9.05, № 126).

Проявления нейросифилиса – сифилитическую джек-
соновскую эпилепсию, сифилитическую афазию описал 
проф. В.М. Тарновский (1867, 1868). Работа «Некоторые 
формы сифилитической афазии» (ВМЖ, 1867, 1868) 
представлена на 125-и страницах, а также вышла (Раris, 
1870) на французском языке.

Тесть проф. В.М. Тарновского, проф. Н.И. Козлов, еврей-
ского происхождения, был самым влиятельным военно- 
медицинским чиновником.

В течение трех лет его пребывания начальником 
(1869–1871) ИМХА, у В.М. Тарновского и его брата Иппо-
лита произошли стремительные продвижения в профес-
сиональной деятельности.

Свекор племянницы Вениамина Михайловича, Варва-
ры Тарновской, Юлий Давидович Левинсон- Лессинг был 
старшим (главным) врачом Мариинской больницы, по-
хоронен на Еврейском Преображенском кладбище С.- Пе-
тербурга. В Мариинской больнице были койки и для 
лечения больных прогрессивным параличом и спинной 
сухоткой.

В монографии «Третичный сифилис, мозговые страда-
ния и умопомешательства при нем и их лечение» (1875) 
приват- доцент ИМУ Николай Порфирьевич Мансуров 
(1834–1892) описал клиническую картину нейросифи-
лиса и его лечение [7].

Этому вопросу посвящены главы VIII «Сифилитиче-
ские страдания мозга (syphilis cerebralis) вообще, их 
подразделения и виды. Параличи не полные и полные 
(Paresis et paralysis syphilitica)», IХ «Сифилитические па-
раличи и неврозы некоторых отдельных нервов и групп 
нервов», Х «Сифилитические неврозы. Гиперестезии. 
Анестезии. Эпилепсия. Неполные и полные параличи», 
ХI «О сифилитической афазии», ХII «Умопомешательства 
или психозы вследствие сифилиса вообще. Меланхолия 
и сифилофобия, меркуриофобия. Слабоумие и идио-
тизм», ХIII «Умопомешательства (психозы) при сифили-
се: иллюзии и галлюцинации. Их отношение к маниям».

В этой же монографии Н.П. Мансуров объяснил целе-
сообразность лечения больных прогрессивным парали-
чом серными ваннами на морских курортах, согласно 
воззрениям того времени: «…ванны серные устраняют 
меркуриализм, ускоряют излечение даже самых тяже-
лых форм, усиливают обмен веществ в теле» [7, с. 234].

Привел в пример ахенские, пятигорские, сергиевские, 
кемеринские, тифлисские воды. «…наши Пятигорские 
источники, соединяющие в себе и богатство содержания 
серы, и превосходный климат, должны занять в Европе 
одно из первых мест между ее водами» [7, с. 238].
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В брошюре «К лечению сифилиса» (1873) описал бо-
лее энергичное, чем серные ванны, лечение сакскими, 
чокракскими грязями: «Уже температура грязи выше 
40º, и потому сильнейшее потение, особенно после питья 
малины, указывает нам на силу этого лечения. А потому 
оно и назначается …» [6, с. 18].

Скромный ординатор, позже зав. отделением ду-
шевных болезней Одесской городской больницы Алек-
сандр Самойлович Розенблюм (1826–1903) задолго до 
J. Wagner- Jauregg успешно лечил (с 1874 г.) больных про-
грессивным параличом прививками возвратного тифа.

По наблюдениям А.С. Розенблюма, некоторые психи-
чески больные, в том числе прогрессивным параличом, 
заразившись малярией, а другие – возвратным тифом, вы-
здоравливали или наступало улучшение. А.С. Розенблюм 
постепенно пришел к правильному выводу: залогом успе-
ха являлась лихорадка, присущая этим заболеваниям.

В то время в Одесской городской больнице работал 
прозектором проф. Г.Н. Минх, доказавший заразитель-
ность возвратного тифа через кровь. Вполне вероятно, 
что А.С. Розенблюм советовался с авторитетным, добро-
желательным ученым. Двухэтажный флигель отделения 
душевных болезней был скрыт в глубине больничного 
парка.

В статье «Об отношении лихорадочных заболеваний 
к психозам» (1876) А.С. Розенблюм отметил: «Наблюде-
ния наши касательно влияния лихорадочных процессов 
на психозы в общей сложности относятся к 32 случаям, 
из которых… выздоровели 21, улучшились 3 и остались 
без перемен 8. … я допускаю возможность возврата в не-
которых случаях…Но …  все-таки остается несомненно 
доказанным факт целебного влияния лихорадочных бо-
лезней на психозы» (1876) [12, с. 54]. В последних словах 
чувствуется сдержанная гордость ученого, убежденного 
в пользе своей работы человечеству.

Друг и земляк А.С. Розенблюма, доктор Оке поместил 
реферат этой статьи в немецком журнале «Archiv für 
Psychiatrie und Nervenkrankheiten» (1880, Т.Х). Однако 
сообщения А.С. Розенблюма в малоизвестном сборнике 
1876) на русском языке и кратком реферате в немецком 
журнале (1880) не привлекли внимания научной меди-
цинской общественности.

Получилось так, что Нобелевской премией по физио-
логии и медицине 1927 года с формулировкой Нобелев-
ского комитета «За открытие терапевтического эффекта 
заражения малярией при лечении прогрессивного пара-
лича» (1927) был удостоен J. Wagner- Jauregg.

Известный австрийский психиатр проф. J. Wagner- 
Jauregg (1857–1940), безусловно, был знаком с рефератом 
статьи А.С. Розенблюма в центральном немецком журнале. 
J. Wagner- Jauregg (1887) опубликовал работу о благопри-
ятном влиянии лихорадочных заболеваний на течение 
психозов. Можно предположить, что ученый использовал 
выводы А.С. Розенблюма, но без ссылки на него. Позже 
проф. J. Wagner- Jauregg (1917) провел прививки малярии 
больным прогрессивным параличом и наблюдал полные 
ремиссии у 30–35 % лечившихся. Защищать приоритет 
умершего (1903) А.С. Розенблюма было некому.

На Международном неврологическом конгрессе (Лон-
дон, 1935) проф. J. Wagner- Jauregg признал работу А.С. Ро-

зенблюма (1876) событием в становлении пиротерапии. 
Статья А.С. Розенблюма (1876) была переведена (1943) 
на английский язык. Тем не менее роль А.С. Розенблюма 
как новатора и первооткрывателя пиротерапии не полу-
чила должного, заслуженного, широкого признания.

Люди, знавшие А.С. Розенблюма в Одессе, называли 
его преданным больным и науке бессребреником, умер-
шем в бедности, почти забытым. Историческая правда 
требует признать: идея и приоритет в применении пи-
ротерапии при прогрессивном параличе принадлежит 
российскому автору А.С. Розенблюму (1876).

Коллеги описывали проф. J. Wagner- Jauregg как большо-
го ученого, но чрезвычайно трудного в общении челове-
ка, избравшего своим жизненным девизом утверждение: 
«человек с характером не нуждается в принципах». Проф. 
J. Wagner- Jauregg остается неоднозначной фигурой в исто-
рии науки. Восприятие его личности балансирует между 
признанием научных заслуг и неприязнью к его служе-
нию нацизму, поощрению расовой теории, концепции сте-
рилизации психически больных и даже их уничтожения.

Ценным вкладом в науку светила мировой психиатрии 
с незыблемым авторитетом, одного из основоположников 
русской психиатрии, директора (1877–1893) клиники ду-
шевных и нервных болезней ИМХА, учителя акад. В.М. Бех-
терева, тайного советника проф. Ивана Павловича Мерже-
евского (1838–1908) являются исследования в области 
прогрессивного паралича. Совместно со своим другом 
V. Magnan (Париж) описал (1872) изменения эпендимы 
мозговых желудочков при прогрессивном параличе.

Выясняя картину патологических изменений 
при dementia paralytica (прогрессивном параличе), 
проф. И.П. Мержеевский (1873, 1875) определил процесс, 
как интерстициальный диффузный энцефалит. Написал 
работу «Патологоанатомические изменения головного 
мозга при общем прогрессивном параличе. Прибавле-
ние к русскому переводу учебника психиатрии Крафта- 
Эбинга» (СПб., 1882). Носил, как проф. П.И. Ковалевский 
и проф. О.О. Мочутковский, модные в то время длинные 
усы с закрученными кверху кончиками.

Проф И.П.Мержеевский.(1838-1908)
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Жизнь проф. И.П. Мержеевского была трагической. 
Единственная поздняя дочь Юлия, 1881 г. р., внучка 
крестника императора Александра I, особа экзальтиро-
ванная, с кипучей энергией и неукротимой революци-
онной яростью, принесла отцу невыносимые мучения, 
превратила жизнь в ад, постоянно держала в напряже-
нии. Проф. И.П. Мержеевский содрогался от мысли о воз-
можных деяниях Юлии, навязчивой идеей которой ста-
ло убийство сначала Александра III, а затем Николая II. 
В разговорах дочь представляла себя организатором 
предполагаемого цареубийства.

Увидев у Юлии револьвер перед антиправительствен-
ной демонстрацией по случаю торжеств в честь 200-ле-
тия С.- Петербурга, отец усыпил ее, чтобы та опоздала на 
демонстрацию. Мятежная Юлия создала свою террори-
стическую группу, неоднократно была арестована.

В товарища (заместителя) прокурора, будущего ди-
ректора Департамента полиции, запустила стеклянный 
сосуд со стола. Вела беспутную жизнь, щедро жертвуя 
крупные суммы денег отца на нужды революции, одал-
живая эсерам, разорила семью.

Несчастный отец, проф. И.П. Мержеевский внезапно 
покинул этот мир после инсульта. По мнению крупных 
психиатров, место Юлии было не в тюрьме, а в психиа-
трической клинике. Ее жизнь была сохранена благода-
ря единодушному заступничеству корпорации ученых- 
психиатров.

Сильное впечатление от встречи с больным прогрес-
сивным параличом определило выбор специальности 
будущим выдающимся психиатром С.С. Корсаковым 
(1854–1900). «Больной этот умер неожиданно при яв-
лениях падучей. Эта смерть произвела сильное впечат-
ление на Сергея Сергеевича, ясно ему было и бессилие 
врачей перед этою болезнью, погубившею физически 
крепкий организм, и тяжелое положение человека, пора-
женного тяжелой болезнью, и …тяжелое положение лиц, 
окружающих психического больного. И вот Сергей Сер-
геевич решился посвятить себя специальному изучению 
нервных и душевных болезней» – писал проф. В.К. Рот 
(1901) [16, с. 187].

Изумительным человеком и ученым был проф. С.С. Кор-
саков: отзывчивым, доброжелательным, большим другом 
и благодетелем больных, бедных, униженных. «Денег Сер-
гей Сергеевич не считал и раздавал их направо и налево 
с замечательною щедростью. Неудивительно, что, несмо-
тря на свою обширную практику, он не оставил состояния, 
хотя на себя тратил мало и жил далеко не роскошно» – от-
мечал проф. В.К. Рот (1901) [16, с. 194].

Хорошо знавшие проф. С.С. Корсакова считали, что 
тот сотворен из солнечного луча и стали и одним лишь 
взглядом мог утихомирить буйного пациента, а словом 
снять душевную боль. В жилах проф. С.С. Корсакова, кро-
ме русской, текла литовская, английская и греческая 
кровь его предков. От них унаследовал не только краси-
вую внешность, но и склонность к полноте и сердечным 
заболеваниям, ставшим причиной его преждевременной 
кончины в 46 лет.

Выпускник (1869) Императорского Киевского универ-
ситета св. Владимира, зав. (1870–1877) заразным (ин-
фекционным) отделением старой Одесской больницы 

Осип Осипович Мочутковский (1845–1903) позже стал 
зав. (1877–1892) основанным им отделением нервных 
болезней.

Опасные опыты самозаражения (10.03.1876) кровью 
больного сыпным тифом не прошли бесследно: О.О. Мо-
чутковского мучили сердечная аритмия, головные боли, 
одышка, ухудшалась память. Ученый предложил (1881, 
1883) лечить подвешиванием (вытяжением) некоторые 
нервные болезни, спинную сухотку, но этот труд прошел 
незамеченным в России.

Когда король французской медицины, один из ве-
личайших невропатологов и психиатров мира, проф. 
J.M. Charcot (1825–1893) подтвердил эффективность под-
вешивания по способу О.О. Мочутковского (1883), оно 
распространилось по всему свету. Проф. J.M. Сhаrсоt пи-
сал: «…вначале метод давал превосходные результаты: 
больной, не могший вовсе ходить, стал входить и выхо-
дить из вагона конно- железной дороги, на его ходу; не-
способные к соитию, опять стали мужьями своих жен; 
недержавшие мочу, снова стали ее хорошо удерживать; 
а теперь мы имеем меньше удач» [8, с. 94].

Это заключение О.О. Мочутковский прокомментиро-
вал так: «Сначала слушались моего совета и больные 
подвешивались самими врачами осторожно и с разбо-
ром, потом французам это показалось слишком скучным 
и они все передали в руки прислуги» [8, с. 94]. После про-
ведения подвешивания случайными людьми нередко 
возникали осложнения.

Неутомимый общественный деятель, О.О. Мочутков-
ский был председателем Общества одесских врачей, 
редактором «Южно- Русской Медицинской Газеты». По-
строенную им в память матери амбулаторию детской 
лечебницы подарил Одесскому обществу попечения 
о больных детях.

Позже О.О. Мочутковский занял должность зав. (1893–
5.06.1903) кафедрой нервных болезней Императорского 
Клинического Института Великой Княгини Елены Пав-
ловны (Еленинского института для усовершенствова-
ния врачей). Директор (1893–1900) Еленинского инсти-
тута проф. Н.В. Склифосовский приглашал ученого на 
консультации.

В труде «Клинико- статистическое исследование 
спинной сухотки» (1899) проф. О.О. Мочутковский про-
анализировал множество ее аспектов у 1 662-х больных 
(2.01.1882–10.05.1897). Привел статистические данные по 
полу, вероисповеданию, национальности, профессии и др. 
Однако ошибочно считал причинами спинной сухотки по-
ловые 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 % [8].

Подвешивания проводились проф. О.О. Мочутков-
ским, ассистентами М.К. Валицкой, С.Ф. Дмитриевым 
и врачами через день, продолжались до 5-и минут, до 
№ 100. А 19 больных получили по 400–500 процедур, 1 – 
более 1 000. Устройство ошейника не допускало давле-
ния на сосуды шеи [8].

Было достигнуто у 207-и из 993-х больных значитель-
ное улучшение: повышение мышечного тонуса, усиле-
ние мышечного чувства, постепенное восстановление 
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чувствительности кожи и слизистых, ослабление не-
вралгий, уменьшение болей в пояснице и спине, запоров; 
нормализация симптома Ромберга, улучшение мочеотде-
ления, потенции, сна, походки, прибавление сил, появле-
ние световой реакции зрачков. Проф. О.О. Мочутковский 
отметил, что из всех противотабетических средств на 
самое большое число симптомов (14) влияло подвеши-
вание [8]. Ученый является автором свыше 40 научных 
трудов, в том числе «Лекций о спинной сухотке» (1890).

Серным водам на курортах при нейросифилисе при-
писывали как терапевтическое, так и диагностическое 
значение. Считали, что серные ванны удаляют ртуть из 
организма и, таким образом, лечат начинающийся или 
уже развившийся меркуриализм. Сторонники диагно-
стического значения серных вод (д. м. С.А. Смирнов, д. м. 
О.А. Халецкий, проф. В.С. Богословский и др.) утверждали, 
что серные ванны вызывают проявления сифилиса при 
латентном его периоде, и тем дают понять, что человек 
еще болен.

Изданы труды Семена Алексеевича Смирнова (1819–
1911) «Сифилис и его лечение при помощи кавказских 
минеральных вод» (М., 1874, 1881), В.С. Богословского 
«Пятигорские и с ними смежные минеральные воды» 
(М., 1881, 1886), О.А. Халецкого «Кавказские минераль-
ные воды в медицинском отношении» (СПб., 1883).

Вследствие уверенности в диагностическом значении 
серных вод ежегодно множество больных отправлялось 
на курорты, где после курса серных ванн, убедившись 
в отсутствии проявлений сифилиса, считали себя вполне 
здоровыми. Большинство же врачей отрицали диагно-
стическое значение серных вод и называли суд водою 
одной из легенд. Такого взгляда придерживался практи-
ковавший много лет в Пятигорске Виц.

В работе и докладе «Роль серных терм в терапии сифи-
лиса» (1885) Виц утверждал, что те усиливают выделе-
ние ртути из организма леченых больных только при са-
мостоятельном ее выделении. А если оно прекратилось, 
можно было снова вызвать его назначением ванн, если 
последнее ртутное лечение было окончено не ранее 2-х 
лет. По мнению Вица, выделявшаяся ртуть не имела ле-
чебной силы.

В труде «О влиянии серных терм на выделение ртути 
мочой» (1886) Берестовский согласился с Вицем, что те 
усиливают выделение ртути. Однако нашел ртуть в моче 
у пациента через 11 лет после последнего ртутного лече-
ния, не обнаружив ее до приема ванн (Прот. Пятигорско-
го Бальнеолог. Общ., 1886).

В статье «О влиянии теплых индифферентных ванн 
в Абас- Тумане и серных в Пятигорске на выделение рту-
ти мочой» (1887) Кадкин показал, что те усиливают вы-
деление ртути. По мнению большинства врачей, к концу 
ХIХв. серные воды потеряли значение в лечении поздних 
форм сифилиса, но удерживали за собой роль средства, 
освобождавшего организм от ртути.

Автором работы «Tabes dorsalis в детском возрас-
те» (Ежен. Кл. газ. Боткина, 1883) является д. м. (1884), 
приват- доцент клиники детских болезней проф. Н.И. Бы-
строва Якубович, позже (с 1898 г.) служил в Министер-
стве Императорского Двора,

Была защищена докторская диссертация выпускни-
ком (1878) ИМХА, сокурсником и другом В.М. Бехтере-
ва, В.Ф. Чижом «О патологоанатомических изменениях 
спинного мозга при прогрессивном параличе помешан-
ных» (ИВМА, 1883). Зав. (1891–1915) кафедрой душев-
ных и нервных болезней Императорского Юрьевского 
(Дерптского, Тартуского) университета, автор свыше 
200 научных трудов, крупный ученый проф. Владимир 
Федорович Чиж (1855–1922), наделенный редким даром 
лектор, был талантливым научным писателем, кумиром 
молодежи. Сын генерала, проф. В.Ф. Чиж родился в обед-
невшей дворянской семье.

Проф. В.Ф. Чиж (1855–1922)

Произвел в ИВМА около 200 вскрытий умерших от 
прогрессивного паралича, изучил гистологические пре-
параты срезов мозга более чем у 50-и трупов. Во време-
на бурной полемики о сборном понятии происхождения 
прогрессивного паралича в статьях «О патологоанатоми-
ческих изменениях головного мозга при прогрессивном 
параличе помешанных» (ВМЖ, 1886), «О связи сифилиса 
и прогрессивного паралича помешанных в клиническом 
и этиологическом отношениях» (1894), монографиях 
«К этиологии и терапии прогрессивного паралича поме-
шанных» (1894), «Частная патология помешательства» 
(1898) В.Ф. Чиж убедительно показал, что «прогрессив-
ный паралич…это одна болезнь…» [15, с. 92].

Яркие, незабываемые психологические портреты соз-
даны проф. В.Ф. Чижом: императора Павла I с необуздан-
ным характером, деспотичного А.А. Аракчеева, фанатич-
ного архимандрита Фотия, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя 
и других. Истории немеркнущие строки… Проф. В.Ф. Чижу 
удалось придать историческим научным текстам свое-
образную музыкальность. Немало научных писателей 
так и не смогли превзойти планку творчества, заданную 
этим страстным оратором и пылким романтиком.

В клинике проф. В.Ф. Чижа при прогрессивном пара-
личе широко применяли ртутные препараты, тщатель-
но соблюдали курсовые дозировки, побочные эффекты 
были редкими, у большинства больных наступали дли-
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тельные ремиссии и наблюдались даже случаи выздо-
ровления.

Женился проф. В.Ф. Чиж поздно, после 50-и лет, в Юрье-
ве, на состоятельной вдове, передал ее сыну дворянский 
титул. Ушел в вечность вблизи Киева, в доме для преста-
релых литераторов в возрасте 67-и лет. Вдова Елена Се-
меновна обратилась к ректору Юрьевского университета 
с просьбой назначить ей пенсию за покойного мужа-про-
фессора. Жизнь такая хрупкая, недолговечная, скоротеч-
ная… И так печально закончилась она у этого всемирно 
известного, блистательного ученого.

Статья по патологической анатомии прогрессивно-
го паралича принадлежит И.А. Бутакову (1889). На IV 
Пироговском съезде (М., 1891) проф. В.М. Тарновский 
выступил с докладом «Сифилис мозга и его отношение 
к другим заболеваниям нервной системы». Докторская 
диссертация В.Г. Слюнина «К вопросу о влиянии вытяже-
ния позвоночного столба на спинно- мозговые рефлексы 
и кровяное давление» (ИВМА, 1891) имела значение при 
изучении физиологии спинной сухотки.

Результаты исследований изменений ядер черепных 
нервов при «параличном слабоумии» привел в своей 
статье П.М. Автократов (1892). Выпускник (1881) ИВМА, 
д. м. (1888) Петр Михайлович Автократов (1856–1915), 
ученик акад. В.М. Бехтерева, усовершенствовался (1886–
1887) в клинике проф. И.П. Мержеевского.

Д.м. (1893), приват-доцент клиники проф. П.И. Кова-
левского, позже проф. (1895), зав. (1895–1908) кафедрой 
систематического и клинического изучения душевных 
и нервных болезней Императорского Томского универси-
тета, однофамилец проф. Н.М. Попова, Михаил Николаевич 
Попов (1864–1908) является автором статей «Первичное 
паралитическое сифилитическое слабоумие» (1891), «Си-
филитическая нейрастения» (1893), статьи по спинально-
му сифилитическому параличу (1893). Прожил короткую 
жизнь, умер от туберкулеза в возрасте 44-х лет.

Проф. И.П.Ковалевский (1849–1931)

Крупный, плодотворный, незаурядный ученый, осно-
ватель и издатель ряда журналов, проф. Павел Иванович 

Ковалевский (1849–1931, Льеж, Бельгия) возглавлял 
(1877–1891) кафедру систематического и клиническо-
го изучения душевных и нервных болезней Импера-
торского Харьковского университета, был директором 
(ректором) (1892–1897) Императорского Варшавского 
университета.

Летом имел огромную частную практику на Кавказ-
ских минеральных водах, куда брал с собой двух-трех 
ассистентов и талантливого студента Николая Василье-
вича Краинского (1869–1951) в качестве химика, для 
производства анализов.

По наблюдениям проф. П.И. Ковалевского (1893) из 
152-х больных сифилисом нервной системы мужчин 
в Пятигорске было 38 больных спинной сухоткой, 21 – 
спинальным сифилитическим параличом. Проф. П.И. Ко-
валевский (1894) считал, что прогрессивный паралич 
обусловлен самоотравлением продуктами обратного 
развития в нервных элементах при чрезмерной мозго-
вой деятельности. Подчеркивал значение сифилиса 
в этиологии прогрессивного паралича и спинной сухот-
ки, тогда как многие это отвергали.

В предложенной им классификации психических бо-
лезней проф. П.И. Ковалевский (1892) отнес прогрессив-
ный паралич к III группе «Расстройства двигательной 
области». Вышли монографии ученого «Сифилис мозга 
и его лечение» (1891, 1893), «Общий прогрессивный па-
ралич помешанных» (1893) [5, 4].

Когда в станице Солдатской Терской области во вре-
мя холерного бунта жители убили врача, туда не поехал 
ни один медик. Несмотря на отговоры проф. П.И. Кова-
левского, Н.В. Краинский пробыл там полтора месяца, 
а возвратился с иконой – благословением от станицы за 
спасение. Жители отнесли студента до станции на руках. 
Волостной сход крестьян и казачий круг станицы закре-
пили деятельность Н.В. Краинского в благодарственном 
приговоре (26.07.1892), где отметили: «смеем думать, 
что г. Краинский составит из себя гордость врачебного 
сословия», и они не ошиблись [16, с. 204].

Удостоенное золотой медали ИХарькУ сочинение по 
исследованию времени психофизиологической реакции 
на раздражители у здоровых и больных, в том числе си-
филисом нервной системы, принадлежит Н.В. Краинско-
му (Харьков, 1893, 243 с.). Впоследствии стал известным 
психиатром, профессором, был энциклопедически обра-
зован, в совершенстве знал 4 иностранных языка, играл 
на виолончели, обладал даром оратора, помогал душев-
нобольным материально.

По определению медфака ИХарькУ за подписью де-
кана проф. П.И. Ковалевского было разрешено печатать 
сочинение П. Глаголева «Лечение сифилиса сакскими 
минеральными грязями в Крыму» (Симферополь, 1892). 
В нем описано в основном лечение больных спинной су-
хоткой. Вышел труд П.И. Ковалевского «Сифилитики, их 
несчастье и спасение» (1897).

Связанные со спинальным сифилитическим пара-
личом вопросы рассмотрены в монографии зав. (1892–
1893) кафедрой систематического и клинического из-
учения душевных и нервных болезней ИХарькУ д. м. 
(1892), приват- доцента (1892–1895) Н.И. Мухина (Харь-
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ков, 1894). Позже Николай Иванович Мухин (1863–1926) 
был избран проф. (1895) ИВаршУ.

Выпускник (1877) ИМХА, психиатр и невропатолог, 
д. м. (1882), проф. Николай Михайлович Попов (1854–
1939) был (1888–1893) профессором ИВаршУ, затем 
(1894–1903) – Императорского Казанского университе-
та. Ему была передана психофизиологическая лаборато-
рия переехавшего в С.- Петербург проф. В.М. Бехтерева.

Во вступительной лекции (18.01.1894) в ИКазУ, отме-
чая «быстро идущее распространение душевных заболе-
ваний среди нашего общества», проф. Н.М. Попов пред-
лагал основной упор делать на профилактике и раннем 
начале лечении. В качестве примера привел прогрес-
сивный паралич, «этот страшный бич интеллигентных 
классов нашего общества, который роковым образом ве-
дет к летальному исходу» [10, с. 184]. Но если, утверждал 
проф. Н.М. Попов, начать лечение в период предвестни-
ков, то оно может задержать развитие заболевания. Был 
соредактором (1894–1903) основанного проф. В.М. Бех-
теревым «Неврологического вестника» (1893).

Проф. Н.М. Попов (1854–1939)

В труде «Шесть лекций о прогрессивном параличе по-
мешанных» (1900) проф. Н.М. Попов обозначил его как 
«органическое поражение головного мозга, отличающее-
ся хроническим безлихорадочным, прогрессивным тече-
нием, продолжительностью от 2 до 3 лет, выражающееся 
рядом симптомов в психической, сосудодвигательной 
и двигательной сферах и всегда оканчивающееся смер-
тью» [11, с. 88]. В «Клинических лекциях по нервным бо-
лезням» (1900) Н.М. Поповым описаны проявления, ле-
чение прогрессивного паралича и спинной сухотки.

Еще до введения реакции Вассермана (1906), на сифи-
литическую природу спинной сухотки указал выпускник 
(1882) ИМУ, представитель школы проф. А.Я. Кожевнико-
ва, крупный невропатолог и нейрогистолог, д. м. (1888), 
проф. (1892) ИКазУ Ливерий Осипович Даршкевич 
(1858–1925), прославивший русскую неврологию далеко 
за пределами России.

Родился в Ярославле в дворянской семье военного 
врача, занимался гистологией под руководством проф. 
А.И. Бабухина, описал «ядро Даршкевича», разрабатывал 
проблему нейроинфекций. Большую ценность представ-
ляет его работа «Спинная сухотка как сифилитическое 
страдание нервной системы» (1895) [3]. Ученый утверж-
дал, что в основе болезни лежат невритический и менин-
геальный специфические процессы, а поражение задних 
столбов является вторичным.

Проф. Л.О. Даршкевич (1858–1925)

Неприязненно проф. Л.О. Даршкевич воспринял пере-
вод (1894) в Казань проф. Н.М. Попова, которому наря-
ду с курсом душевных болезней было разрешено вести 
частный (необязательный) курс нервных болезней па-
раллельно с обязательным курсом проф. Л.О. Даршке-
вича. Проф. Н.М. Попов стал председателем (1894–1903) 
Казанского общества невропатологов и психиатров.

Возникла ситуация, когда один и тот же предмет од-
новременно читали два крупных ученых, как бы сорев-
нуясь между собой. Можно предположить, что в связи 
с этим личные отношения между проф. Н.М. Поповым 
и проф. Л.О. Даршкевичем были натянутыми, хотя в про-
токолах ИКазУ нет даже намека на  какой-либо конфликт 
между ними.

В общественных мероприятиях с участием 
проф. Л.О. Даршкевича, проф. Н.М. Попов не присутство-
вал, ученые избегали общения друг с другом. В откры-
тую борьбу не вступали, но был очевиден обществен-
ный перевес председателя Казанского общества врачей 
проф. Л.О. Даршкевича.

Один из ближайших учеников проф. J.M. Charcot, вы-
пускник (1879) медицинского факультета ИМУ, д. м. (1882) 
Лазарь Соломонович Минор (1855–1942, Ташкент) изучал 
вопросы влияния сифилиса на нервную систему. В ра-
боте «Основы лечения табетической атаксии по способу 
доктора Л.С. Минора» (1899) привел свою схему лечения. 
Предложил пробу Минора, применяемую в диагности-
ке гипергидроза и лепры. По причине антисемитского 
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настроения в профессорской коллегии продвижение по 
службе проф. Л.С. Минора шло крайне медленно.

Вопросы изучения нейросифилиса на кафедре и в кли-
нике душевных и нервных болезней ИВМА отражены 
в историческом очерке Федора Текутьева (1897) [14]. 
Исследования по теме докторской диссертации «Явле-
ния, наблюдаемые при лакировании всей кожи здоровых 
людей» (1888) автор проводил (1887–1888) в клинике 
проф. А.Г. Полотебнова.

Известный русский невропатолог и психиатр, выпуск-
ник (1889) ИМУ, приват- доцент (1894–1904) клиники 
проф. А.Я. Кожевникова, д. м. (1893) Владимир Алексан-
дрович Муратов (1865–1916) в ХХ в. стал профессором 
ИТомскУ и ИМУ. Является автором работ: «Затяжные при-
падки кортикальных судорог при прогрессивном парали-
че» (1897), «Критический очерк современного состояния 
вопроса о патологии и терапии спинной сухотки» (1898). 
Изучая гистологию прогрессивного паралича, одним из 
первых обнаружил (1898) милиарные гуммы.

В статье «К патогенезу очаговых явлений при общем 
нарастающем параличе умопомешанных» (1898) на ма-
териале 123-х вскрытий умерших от прогрессивного 
паралича В.А. Муратов указал на очаг поражения в раз-
литом периэнцефалите с атрофическими изменениями 
мозговой коры [9].

Вышла статья А.Д. Коцовского «К вопросу об анатоми-
ческих изменениях головного мозга в начальном периоде 
прогрессивного паралича» (1898). В речи памяти проф. 
Г.А. Захарьина проф. Д.Н. Зернов упомянул (23.03.1898) 
о средствах лечения им спинной сухотки.

Были защищены докторские диссертации: ордина-
тором клиники душевных и нервных болезней проф. 
И.П. Мержеевского, старшим врачом Катта- Курганского 
(Самаркандский вилоят Туркестана) местного лазарета 
Василием Петровичем Тишковым «Об отэматоме к уче-
нию о прогрессивном параличе помешанных» (СПб., 
1891), ассистентом больницы Всех Скорбящих Сергеем 
Яковлевичем Любимовым «Об ассоциационных волок-
нах в коре большого мозга при прогрессивном параличе 
помешанных» (Спб., 1892), С. Буцельским «Об измене-
ниях подкорковых узлов головного мозга при прогрес-
сивном параличе помешанных» (Варшава, 1892), С. Ор-
ловским «Сифилис спинного мозга» (М., 1897), Матвеем 
Гавриловичем Цитовичем «О перерождении проводящих 
систем в продолговатом мозгу, варолиевом мосту и моз-
говой ножке при нарастающем параличном слабоумии» 
(СПб., 1899), Н.А. Вырубовым «О перерождениях нервных 
клеток и волокон в спинном мозгу при нарастающем па-
раличном слабоумии» (СПб., 1899), С. Мащенко «О пато-
логических изменениях в коре большого мозга при вто-
ричном слабоумии» (СПб., 1899), Иваном Филипповичем 
Толочиновым «О патолого- анатомических изменениях 
ядер черепных нервов и относящихся к ним нервных во-
локон мозгового ствола при нарастающем параличном 
слабоумии» (СПб., 1900).

Выдающийся ученый, акад. (1899), проф. Владимир 
Михайлович Бехтерев (1857–1927) в конце ХIХ в. начал 
большие работы по нейросифилису.Трехстраничная ста-
тья «О малоизвестных ранних симптомах спинной сухот-
ки» (1897) поражает глубиной и насыщенностью [2].

Издана статья В.М. Бехтерева «О перерождении воло-
кон в продолговатом мозгу при нарастающем паралич-
ном слабоумии (dementia paralytica)» (1898). Докторская 
диссертация М.Г. Цитовича (1899) вышла из патолого-
анатомической лаборатории при клинике душевных 
и нервных болезней акад. В.М. Бехтерева, предложивше-
го эту тему.

На научном собрании (13.05.1899) клиники обсуждал-
ся доклад И.Ф. Толочинова «Об изменениях ядер четве-
рохолмия, варолиева моста и продолговатого мозга при 
нарастающем прогрессивном параличе помешанных» по 
его диссертационной работе. По мнению акад. В.М. Бех-
терева, сифилис, нарушая физиологические процессы 
в различных органах, приводил к образованию токсинов 
как при прогрессивном параличе, так и при спинной су-
хотке. Н.А. Вырубов (1899) также считал причиной про-
грессивного паралича неизвестный пока токсин.

По данным С.А. Суханова, П.Б. Ганнушкина (1901), чуть 
менее 1/3 душевнобольных в Москве в конце ХIХ в. со-
ставляли паралитики, при этом регистрировалось по-
стоянное увеличение числа заболевших прогрессивным 
параличом, особенно среди женщин [13]. Проблема ней-
росифилиса продолжала оставаться крайне актуальной.
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Фолликулярный муциноз у 8-летнего ребенка:  
клинический случай

Дж. дель. C. Очоа Л., Э.А. Баткаев, Н.В. Баткаева, Л.В. Ортега, М. Эскарабей

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Фолликулярный муциноз (ФМ) представляет собой тип эпителиальной реакции, характеризующийся накоплением 
фолликулярного муцина (кислых гликозаминогликанов). Это очень редкое заболевание, упоминаемое в связи с различ-
ными воспалительными и опухолевыми заболеваниями кожи, относится к группе кожного муциноза, характеризую-
щегося отложениями муцина, которые могут быть локализованы или рассеяны на коже или возникать внутри во-
лосяных фолликулов. Были описаны две формы: идиопатическая доброкачественная первичная форма и вторичная 
форма, которые могут быть связаны с доброкачественными или злокачественными состояниями, которые обычно 
возникают в связи с кожными лимфомами (особенно грибковыми микозами), среди других образований. Дифференциа-
ция между этими двумя формами часто является трудной задачей, поскольку проведение различия может потребо-
вать тщательной оценки, к увязке клинических, гистологических, иммуногистохимических и молекулярных характе-
ристик для правильного диагноза, а также требует адекватного долгосрочного клинического наблюдения.
Ключевые слова: фолликулярный муциноз, гистопатология, грибовидный микоз.

ABSTRACT
Follicular mucinosis in an 8-year-old child: a case report ortega
J del. C. Ochoa L., E.A. Batkaev, N.V. Batkaeva, L.V. Ortega, M. Escarabay

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

Follicular mucinosis (FM) is a type of epithelial reaction characterized by the accumulation of follicular mucinosis, this is a very 
rare disease mentioned in connection with various inflammatory and tumor diseases of the skin, belongs to the group of cutaneous 
mucinosis characterized by mucin deposits that can be localized or dispersed on the skin or occur inside hair follicles. Two forms 
have been described: an idiopathic benign primary form and a secondary form, which may be associated with benign or malignant 
conditions that usually occur in connection with cutaneous lymphomas (especially fungal mycoses), among other formations. 
Differentiation between these two forms is often a difficult task, since the difference may require careful evaluation, as well as 
linking clinical, histological, immunohistochemical and molecular features for a correct diagnosis, and also requires proper long-
term clinical observation.
Key words: follicular mucinosis, histopathology, mycosis fungoides.

	Введение
Фолликулярный муциноз (ФM) представляет собой 

необычное состояние не ясной этиологии, определяемое 
отложением муцина в пилосебазеальном компартмен-
те [1, 2]. Предполагается этиологическая роль клеточных 
иммунных механизмов, включая реакцию на стойкие 
антигены Staphylococcus aureus и вирусов. Клинически 
ФM характеризуется наличием десквамативных эрите-
матозных или гипопигментированных бляшек, очагово 
распределенных и слегка инфильтрированных, со слу-
чайным фолликулярным выпячиванием или алопеци-
ей [1]. Необычными вариантами являются акнеиформ-
ные, экзематозные, кистозные или узловые формы. При 

клиническом подозрении на ФМ у детей должна быть 
проведена дифференциация хорошо разграниченных, 
бессимптомных бляшек (десквамативных или аллопеци-
альных, уникальных или редких) с фолликулярными па-
пулами, расположенными на голове и шее [1, 3].

	Эпидемиология
Фолликулярный муциноз (FM) очень редко встречает-

ся у детей, обычно имеет очень хороший прогноз со спон-
танным разрешением, но может быть связан со злокаче-
ственными процессами, такими как болезнь Ходжкина 
и грибковые микозы [1].
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	Клиника

Были описаны два основных клинико- патологических 
варианта: первичная или идиопатическая форма – до-
брокачественный процесс, который поражает детей, 
молодых людей и спонтанно исчезает в большинстве 
случаев[1]; вторичная форма наблюдается у пожилых 
пациентов, связанна с основным воспалительным или 
неопластическим патологическим процессом, чаще все-
го грибковым микозом[1, 2].

	Диагноз
Диагноз ФM ставится на основании клинической кар-

тины и гистологического исследования при котором 
обнаруживаю отложения муцина в наружной корневой 
оболочке, сальных железах и внутрифолликулярным 
воспалительным инфильтратам, главным образом из 
лимфоцитов и эозинофилов.[1, 2]. При этом нет разли-
чий между гистопатологическими признаками идио-
патического ФM и ассоциированного с лимфомой ФM, 
хотя наличие эпидермотропных лимфоцитов и атипич-
ного перифолликулярного инфильтрата, состоящего из 
лимфоцитов, гистиоцитов, эозинофилов и гигантских 
клеток, свидетельствует о злокачественной форме забо-
левания, в тоже время моноклональность TCR инфиль-
трирующих лимфоцитов не позволяет различать пер-
вичный и вторичный [1, 4].

 Лечение
Специального лечения ФМ у детей не существует. 

Были протестированы актуальные внутриочаговые 
и системные кортикостероиды (дапсон), противомаля-
рийные препараты, изотретиноин, метотрексат, ультра-
фиолет спектра А, имиквимод и миноциклин. С учетом 
безопасности и эффективности предпочтительно при-
менение местных гидроксикислот и ретиноидов при 
лечении ФМ в детском возрасте. Эти пациенты требуют 
длительного наблюдения, чтобы полностью исключить 
связанные новообразования [1, 4].

	Клиническое наблюдение
Пациент 8 лет, родился и проживает в Лоха (Эквадор). 

Личная патологическая история: аллергия на лактозу, 
частые простудные заболевания, ринит, паховая герни-
опластика. Семейная патологическая история: меланома 
у прабабушки по отцовской линии, меланома у отцов-
ских родственников.

Обратилась к дерматовенерологу из-за появления ро-
зового пятна на верхней губе, которое вызывает легкие 
симптомы, покраснение от солнца. он получал лечение 
топическим глюкокортикоидом (флутиказоном) в тече-
ние 3 недель, без улучшения, даже с усилением воспале-
ния (фото 1).

Физическое обследование: фототип кожи III Фицпа-
трика, кожный патологический очаг диаметром 1,5 см 
расположен под округлой пластинкой левой ноздри, не 

сильно разграничен, инфильтрирован, твердой конси-
стенции (фото 2).

Фото 1. Фолликулярный муциноз кожи, под левой ноздрей округлая 
бляшка (8-летний пациент)

 
Фото 2. Патологический очаг кожи под левой ноздрей  

(дерматоскопия, Нх20)

Учитывая быстрое течение заболевания в течение 
3 недель, было рекомендовано хирургическое удаление 
образования с захватом 4 мм в окружающих тканях с по-
следующим гистологическим исследованием.

Под местной инфильтрационной анестезией 1 % 
раствором лидокаина новообразование резецировали 
с захватом 4 мм окружающих здоровых тканей с после-
дующим гистологическим исследованием. Макроскопи-
ческое описание препарата: веретенообразный сегмент 
кожи размером 0,7 х 0,3 х 0,4 см.

 Микроскопическое описание поражения (фото 3–8): 
на гистологических участках кожи визуализируется 
кожа, характеризующаяся отложениями муцина в раз-
личных количествах на внешней корневой мембране во-
лосяных фолликулов и сальных желез. Они сопровожда-
ются очагами инфильтрации лимфоцитов, гистиоцитов 
и эозинофилов вокруг пораженных волосяных фоллику-
лов и кровеносных сосудов. Эпидермотропизм не наблю-
дается. Окраска методом Альцианового синего pH 2,5, ис-
пользуемым для элективного выявления муцинов.

Заключение патоморфологического исследования по-
ражения кожи, «лежащее в основе левой ноздри» (биоп-
тат очага): фолликулярный муциноз.
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Фото 3–8. Гистохимическая картина – фолликулярный муциноз, окраска биоптата алкионом синим. Муцин (3, 4); окраска гематоксилином и эозином, 

большое увеличение (5–8)
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	Лечение в послеоперационном периоде

1. Такролимус наносился на после операционный очаг 
вечером.

2. Предникарбат наносился на после операционный 
очаг утром.

3. Солнцезащитный крем наносился на кожу лица каж-
дые 6 часов.

	Заключение
Фолликулярный муциноз, является типом эпители-

альной реакции, характеризующейся накоплением му-
цина в пилосебазеальном компартменте, является очень 
редким заболеванием, которое связано с различными 
воспалительными и опухолевыми заболеваниями, Дет-
ский ФМ имеет благоприятный прогноз, но тем не менее 

длительное наблюдение оправдано, чтобы полностью 
исключить связанные с ним новообразования. Местное 
лечение ретиноидами или гидроксикислотами может 
быть безопасным и эффективным у детей
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Морфометрия эндотелиоцитов в ранней диагностике нарушений 
фетоплацентарной системы

М.М. Умаханова1, С.Э. Аракелов 2,3, А.В. Миронов1, 3, Т.В. Фидарова1,
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – совершенствование ранней диагностики нарушений фетоплацентарной системы на основе 
компьютерной морфометрии эндотелиоцитов в I триместре беременности.
Материал и методы. Осуществлено наблюдательное проспективное исследование состояния эндотелия у беремен-
ной и плода методом «случай- контроль». Обследовано 180 женщин в I триместре, у которых беременность была 
прервана: у 90 пациенток диагностирован несостоявшийся выкидыш и осуществлено инструментальное удаление 
плодного яйца, у 90 женщин проведен медицинский аборт по желанию. У всех беременных проведена диагностика 
дисфункции эндотелия, а также осуществлена морфометрия циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов. 
После проведенного инструментального удаления плодного яйца у всех исследуемых выполнено морфометрическое 
исследование сосудов хориона плода. Полученные результаты подвергались статистическому анализу.
Результаты. Сравнительный анализ маркеров поражения эндотелия у беременной и плода продемонстрировал 
сильную корреляционную связь большинства исследованных показателей.
Заключение: морфометрическое исследование десквамированных эндотелиоцитов периферической крови у бере-
менной может являться диагностическим маркером ранних сосудистых нарушений в фетоплацентарной системе 
и представляет перспективное направление профилактики акушерской и перинатальной патологии.
Ключевые слова: морфометрия эндотелиоцитов, дисфункция эндотелия, фетоплацентарная система.

ABSTRACT
Morphometry of endotheliocyte in the early diagnosis of fetoplacental system disorders
M.M. Umakhanova1, S.E. Arakelov2, 3, A.V. Mironov1, 3, T.V. Fidarova1, M.R. Gabaraeva1, 3, T.A. Firsova1

1 FSBEI НЕ A.I. Yevdokimov MSMSU МОН Russia, Moscow, Russia
2 Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia
3 City Clinical Hospital No. 13 of the Moscow Department of Health, Moscow, Russia

Objective: to improve the early diagnosis of fetoplacental system disorders based on computer morphometry of endotheliocytes 
in the first trimester of pregnancy.
Material and methods. An observational prospective study of the endothelial state in a pregnant woman and fetus was performed 
using the “case-control”method. We examined 180 women in the first trimester whose pregnancy was terminated: 90 patients 
were diagnosed with a failed miscarriage, 90 women had a medical abortion at will. All pregnant women were diagnosed with 
endothelial dysfunction and morphometry of circulating endothelial cells was performed and morphometric examination of fetal 
chorionic vessels was performed in all the subjects. The results were subjected to statistical analysis.
Results. Comparative analysis of markers of endothelial damage in pregnant women and fetuses showed a strong correlation 
between most of the studied indicators.
Conclusion: morphometric study of desquamated peripheral blood endotheliocytes in a pregnant woman can be a diagnostic 
marker of early vascular disorders in the fetoplacental system and represents a promising direction for the prevention of obstetric 
and perinatal pathology.
Key words: endothelial cell morphometry, endothelial dysfunction, fetoplacental system.
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 Введение

Эндотелиальная дисфункция в современном акушер-
стве рассматривается как важное патогенетическое зве-
но гемодинамических нарушений в фетоплацентарном 
системе. Диагностика гестационных осложнений, свя-
занных с дисфункцией эндотелия, поиск новых методов 
раннего выявления изменения сосудистого гомеостаза 
в системе «мать – плацента – плод» являются на сегод-
няшний день решающими в профилактике акушерской 
и перинатальной патологии [1].

Процесс ангиогенеза с ранних сроков гестации опре-
деляет течение беременности и перинатальный исход. 
Уже на 3-ей неделе развития в ворсинах хориона появ-
ляются первые ангиобласты, а к концу 4-й недели в про-
свете первичных хориальных сосудов обнаруживаются 
эритроциты, что говорит о начале кровообращения в хо-
рионе плода. В 10 недель в стенке фетальных сосудов 
появляются перициты, т.е происходит формирование 
полноценных капилляров, которые будут функциониро-
вать на протяжении 30 недель, определяя микроцирку-
ляцию в фетоплацентарной системе [2; 3]. Диагностика 
сосудистых нарушений на ранних сроках гестации пред-
ставляет важный элемент профилаткики акушерской 
патологии, определяя материнскую и перинатальную 
заболеваемость [4].

Основными методами выявления эндотелиальной 
дисфункции являются: биохимическая диагностика 
(определение концентрации в сыворотке крови метабо-
литов NO, эндотелина-1, гомоцистеина, высокочувстви-
тельного C-реактивного белка и т.д), функциональная 
диагностика сосудодвигательной активности эндотелия 
с применением фармакологических проб, а также цито-
логическая диагностика, основанная на определении 
количества десквамированных эндотелиоцитов в пери-
ферической крови. Следует отметить, что не все методы 
исследования функции эндотелия применимы в акушер-
стве. Большинство маркеров биохимической диагности-
ки косвенно отражают состояние эндотелия и изменя-
ют свою концентрацию при физиологическом течении 
беременности. Методы функциональной диагностики 
также не всегда применимы в акушерстве, так как вазо-
моторная функция во время беременности претерпевает 
адаптационные изменения, что необходимо учитывать 
при интерпретации результатов. Кроме того, многие те-
сты функциональной диагностики сопряжены с фарма-
кологическими пробами, использование которых у бере-
менных ограничено негативным влиянием на плод.

Цитологическим маркером эндотелиальной дисфунк-
ции являются десквамированные эндотелиоциты (ДЭК) 
[5]. Циркулирующие ДЭК – это клетки эндотелия, кото-
рые отдаляются от стенки сосуда в физиологических ус-
ловиях, либо в процессе повреждения. Количество ДЭК 
в периферической крови у здорового человека очень 
мало, так как при отсутствии сосудистых нарушений 
процесс обновления эндотелия протекает медленно, 
и десквамированные клетки элиминируются из крово-
тока ретикулоэндотелиальной системой [6]. Результаты 
исследований демонстрируют повышение уровня ДЭК 
в периферической крови при заболеваниях, сопровожда-

ющихся поражением сосудистой системы (васкулиты, 
атеросклероз, сахарный диабет, артериальная гипертен-
зия и др.) [5]. Это свидетельствует об информативности 
изучения циркулирующих эндотелиоцитов как маркера 
сосудистых нарушений.

Цифровой анализ изображения клетки представляет 
на сегодняшний день доступный и быстро выполнимый 
диагностический метод. Современная техника визуали-
зации и математической обработки биологического объ-
екта даёт возможность получить ультраточную количе-
ственную характеристику клеточных микроструктур, 
зафиксировать изменения, которые сопряжены с «пред-
болезнью», нарушением гомеостаза на самых ранних 
стадиях заболевания. Морфометрия десквамированных 
эндотелиоцитов в I триместре беременности открывает 
новые возможности пренатальной диагностики, обеспе-
чивая сверхраннее обнаружение сосудистых нарушений 
в фетоплацентарном комплексе для своевременной про-
филактики акушерских и перинатальных осложнений.

Цель исследования: совершенствование ранней ди-
агностики нарушений фетоплацентарной системы на 
основе компьютерной морфометрии эндотелиоцитов 
в I триместре беременности.

 Материал и методы исследования
Осуществлено наблюдательное проспективное ис-

следование состояния эндотелия у беременной и плода 
методом «случай- контроль». Обследовано 180 женщин 
в I триместре, у которых беременность была прервана: 
у 90 пациенток диагностирован несостоявшийся выки-
дыш и осуществлено инструментальное удаление плод-
ного яйца, у 90 женщин с проведен медицинский аборт 
по желанию.

Критерии включения участников I этапа исследования:
1. Срок беременности 7–10 недель.
2. Проведение инструментального удаления плодно-

го яйца с забором материала на морфологическое иссле-
дование.

3. Отсутствие гипертонической болезни, сахарного 
диабета, других хронических заболеваний в стадии обо-
стрения.

У беременных исследуемых групп изучены класси-
ческие биохимические маркеры дисфункции эндоте-
лия: определены концентрации С-реактивного белка 
в сыворотке крови (hsCRP), фактора фон Виллебранда 
в сыворотке крови (vWf), а также проведено определе-
ние микроальбуминурии (МАУ). Кроме того, определена 
концентрация в сыворотке крови белка апоптоза р53. 
Основным механизмом деструкции эндотелия при эндо-
телиальной дисфункции является апоптоз [6], и иссле-
дование данного маркера представляет интерес в свете 
изучения сосудистой патологии. Всего было проведено 
исследование биохимических маркеров поражения эндо-
телия у 51 пациентки: у 33 беременных в основной груп-
пе и у 18 беременных в контрольной группе.

У всех пациенток определялась концентрация десква-
мированных эндотелиальных клеток в периферической 
крови по методике J. Hladovec (1978) [7] в модификации 
(Овсяник Д.М., Фомин А.В., 2014) [8]: проводят забор кро-
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ви из периферической вены, пробирку с кровью центри-
фугируют (1000 оборотов/мин) 10 мин; в пластиковую 
пробирку переносят 1 мл полученной плазмы и добав-
ляют 0,1 мл 0,1 % раствора АДФ, встряхивают в течение 
10 минут при комнатной температуре, а затем центри-
фугируют (2000 оборотов/мин) в течение 10 минут; из 
полученной надосадочной жидкости переносят 0,2 мл 
в пластиковую пробирку и добавляют 40 мкл 0,1 % рас-
твора метиленового синего. Через 5 минут проводят 
микроскопию полученного материала (600×) для выяв-
ления циркулирующих ДЭК (рис. 1). Подсчет циркулиру-
ющих эндотелиальных клеток проводят во всём объеме 
камеры Горяева (10 мкл), начиная с её верхнего левого 
угла. У одного пациента считают десять проб по 10 мкл 
плазмы (всего 100 мкл). Суммируют данные о количе-
стве циркулирующих ДЭК во всех десяти пробах и уста-
навливают их общее количество, которое выражается 
в единицах на 100 мкл плазмы.

 
          а     б

Рис. 1 (а, б). Десквамированные эндотелиоциты в камере Горяева. 
Окраска – метиленовый синий, увеличение ×600

В проведенном исследовании мы усовершенствовали 
классический метод цитологической диагностики эндо-
телиальной дисфункции. У всех пациенток осуществлена 
компьютерная морфометрия десквамированных эндоте-
лиоцитов и определен средний эквивалентный диаметр 
ДЭК (СДДЭК). Средний эквивалентный диаметр – это 
расстояние между максимально удаленными точками 
оптического объекта на плоскости. У каждой пациентки 
выполнена морфометрия 100 клеток и определен сред-
ний эквивалентный диаметр ДЭК. Цитологические пре-
параты исследовали с помощью оптического микроско-
па и компьютерной видеоприставки с использованием 
вычислительной системы обработки и анализа изобра-
жений Leica Application Suite LAZ EZ Version 2.1.0. (компа-
ния Leica Microsystems, Германия).

Для оценки состояния эндотелия у плода проводилась 
морфометрия сосудов хориона, полученного при инстру-
ментальном удалении плодного яйца на гестационном 
сроке 7–10 недель. Комплексом методик исследовано 180 
препаратов ворсинчатого хориона. Материал фиксиро-
вали в 10 % нейтральном формалине и отбирали блоки 
с ворсинчатым хорионом для проведения морфометри-
ческого исследования. Из парафиновых блоков на рота-
ционном микротоме готовили срезы толщиной 4–5 мкм, 
которые наклеивали на химически чистые предметные 
стекла без применения для фиксации сывороточного 

белка. После депарафинирования ксилолом и доведения 
до воды в батарее спиртов нисходящей концентрации 
препараты окрашивали гематоксилином и эозином, обе-
звоживали, просветляли в карбол- ксилоле и заключали 
в канадский бальзам. Для измерения использовали толь-
ко сосуды с четким поперечным срезом. Сосуды, содержа-
щие перициты в своем составе, из исследования исклю-
чались (рис. 2).

Рис. 2.  Кровеносный сосуд ворсинчатого хориона (10 недель).  
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 600×

В ходе работы определялись следующие морфометри-
ческие параметры сосудов ворсинчатого хориона:

1. Средняя толщина стенки сосуда.
2. Средний диаметр просвета сосуда.
3. Средняя площадь просвета сосуда.
4. Индекс Керногана – отношение толщины стенки 

сосуда к диаметру просвета сосуда.
5. Индекс апоптоза эндотелиоцитов – соотношение 

клеток с морфологическими признаками апоптоза к об-
щему количеству исследуемых клеток. Апоптоз в эндо-
телиоцитах определялся путем сегментации при мор-
фоденситометрии: фиксация порогового уровня сигнала 
в зоне плотности ядерного материала позволяла выде-
лять участки маргинации и фрагментации хроматина – 
денситометрического признака апоптоза клетки.

Статистическая обработка данных выполнена с ис-
пользованием пакетов прикладных программ Statistica 
12 (компания StatSoft), Excel 2003 (корпорация Microsoft) 
и SAS JMP 11(подразделение JMP SAS Institute). Опеде-
лялись средняя арифметическая (М), ошибка средней 
арифметической (м), отклонение варианты (v). Сравне-
ние непараметрических величин проводилось на основе 
критерия Манна- Уитни. Для описания количественных 
показателей использовались среднее значение и стан-
дартное отклонение. Сравнительный анализ проводился 
на основе непараметрической ранговой корреляции по 
Спирмену. Статистическая значимость фиксировалась на 
уровне вероятности ошибки р<0,05.

Все исследования проводились после подписания па-
циентками добровольного информированного согласия.

 Результаты исследования 
Средний возраст беременных основной группы составил 

30,9±2,62 лет, в контрольной группе 31,4±2,12 лет. По ан-
тропометрическим показателям сравниваемые группы 
были статистически сопоставимы. Статистически значи-
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мых отличий при исследовании соматических заболеваний 
в исследуемых группах также обнаружено не было.

При исследовании биохимических маркеров пора-
жения эндотелия в группах беременных получены 
следующие результаты (рис. 3). Средний показатель 
hsCRP составил 3,3±2,12 мг/мл в основной группе, 
и 1,8±0,84 мг/ мл – у беременных контрольной группы 
(р=0,0056). Средний показатель vWf также превышал 
в основной группе соответсвующий результат контроль-
ной группы: 120,0±20,18 % в группе с неразвивающейся 
беременностью, и 101,6± 9,47 % – в контрольной груп-
пе (р=0,0005). Показатель МАУ был почти в 2 раза выше 
в основной группе: в группе с неразвивающейся бере-
менностью этот показатель составил 0,02±0,011 мкг/мл, 
и 0,01±0,006 мкг/мл – в контрольной группе (р=0,003). 
Маркер апоптоза белок р53 сыворотки крови в основной 
группе составил 0,01±0,011Ед/мл, и 0,003± 0,0013 Ед/мл 
в контрольной группе (р=0,009).
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Рис. 3. Графики распределения концентрации маркеров поражения 
эндотелия: а – С-реактивный белок; б – фактор фон Виллебранда;  

в – микроальбуминурия

При цитологическом исследовании циркулирую-
щих ДЭК у беременных получены следующие резуль-
таты. Среднее количество ДЭК в контрольной группе 
составило 5,5±2,12×104 клеток/100мл. В группе с несо-
стоявшимся выкидышем этот показатель был в 2 раза 
выше и составил 12,6±5,89×104 клеток/100мл (p<0,0001). 
При компьютерной морфоденситометрии ДЭК также по-
лучены достоверные отличия в исследуемых группах. 
СДДЭК в группе с физиологическим течением беремен-
ности составил 43,9±3,99 мкм, что в 1,5 раза выше дан-
ного показателя в группе с несостоявшимся выкидышем 
29,5±9,40 мкм (p<0,0001) (рис. 4).

а

б
Рис. 4. Графики распределения цитологических параметров ДЭК:  

а – количество ДЭК; б – средний эквивалентный диаметр ДЭК

При проведении морфометрического исследования 
сосудов хориона в исследуемых группах получены следу-
ющие результаты (табл. 1).
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Таблица 3
Сравнительная характеристика морфометрических 
параметров сосудов ворсинчатого хориона на сроке 

7–10 недель (N=180)

Показатель
Группа

Уровень  
значимости рОсновная

(n=90)
Контрольная

(n=90)

Средняя толщина сосуда, мкм 0,7±0,11 0,9±0,12 <0,0001

Средний диаметр сосуда, мкм 6,7±0,38 6,9±0,93 <0,05

Средняя площадь сосуда, мкм2 36,1±4,62 39,8±10,96 <0,05
Индекс Керногана 0,05±0,008 0,06±0,017 <0,0001
Индекс апоптоза  
эндотелиоцитов,% 7,1±2,49 3,9±1,49 <0,0001

Толщина стенки капилляра, представленной только 
клетками эндотелия, а также индекс Керногана были 
достоверно выше в контрольной группе (р<0,0001). При 
этом показатели диаметра просвета и площади просве-
та сосудов были практически одинаковы в исследуемых 
группах, что говорит об унификации подбора калибра со-
судов в исследовании с целью стандартизации определя-
емых морфометрических показателей. Индекс апоптоза 
эндотелиоцитов в группе невынашивания превысил по-
казатель контрольной группы почти в 2 раза (р<0,0001).

Определены вероятностные связи между традицион-
ным цитологическим маркером эндотелиальной дис-
функции – количеством ДЭК, разработанным нами пара-
метром среднего эквивалентного диаметра ДЭК. Анализ 
проводился для основной группы, так как разброс зна-
чений переменной в ней был существенно выше, чем 
в контрольной группе (рис. 4б). Расчет показал высокий 
уровень корреляции между исследуемыми показателя-
ми. Анализ продемонстрировал обратную зависимость 
количества ДЭК и их среднего диаметра: с количеством 
ДЭК эквивалентный диаметр ДЭК коррелировал сильно 
и отрицательно rs= – 0,95, то есть увеличение количества 
десквамированных эндотелиоцитов в периферической 
крови сопровождалось уменьшением их среднего диаме-
тра (рис. 5).
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Рис 5. График линейной корреляции среднего эквивалентного диаметра 
ДЭК (СДДЭК) и среднего количества ДЭК (КДЭК)

Изучены вероятностные связи между биохимическими 
маркерами эндотелиальной дисфункции и СДДЭК (рис. 6). 
Показатель высокочувствительного hsCRP в сыворотке кро-
ви продемонстрировал сильную отрицательную корреляцию 
с СДДЭК и составил rs= – 0,91. Коэффициент корреляции МАУ 
и СДДЭК составил rs= – 0,72; коэффициент корреляции vWf 
и СДДЭК rs= – 0,69. Морфометрические показатели эндотелия 
сосудов хориона плода также согласуются с введенной систе-
мой объективизации поражения эндотелия у беременных.
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Рис. 6. Графики линейной корреляции СДДЭК и концентрации 

биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции: а – СДДЭК и МАУ; 
б – СДДЭК и vWf; в – СДДЭК и hsCRP; г – СДДЭК и белок р53.

Осуществлен корреляционный анализ результатов 
морфометрии циркулирующих ДЭК у беременной и со-
судов хориона плода. Диаграмма рассеяния параметров 
СДДЭК периферической крови и толщины стенки фе-
тального капилляра продемонстрировала сильную по-
ложительную корреляцию rs=0,99. При определении 
взаимосвязи между СДДЭК и индексом Керногана сосу-
дов ворсинчатого хориона также получена сильная по-
ложительная корреляция rs=0,90. С индексом апоптоза 
эндотелиоцитов сосудов ворсинчатого хориона плода 
(ИАЭ) показатель СДДЭК коррелировал сильно и отрица-
тельно (rs= – 0,75): чем больше средний диаметр ДЭК, тем 
меньше индекс апоптоза эндотелиоцитов (рис. 7).
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Рис. 7.  Графики линейной корреляции СДДЭК и морфометрических 

параметров сосудов ворсинчатого хориона: а – СДДЭК и средняя толщина 
стенки сосуда; б – СДДЭК и индекс Керногана; в – СДДЭК и индекс 
апоптоза эндотелиоцитов; г – СДДЭК и среднего диаметра сосуда

В результате 80 % связей обладали сильной корреля-
цией (более 0,70 по абсолютной величине) и 20 % свя-
зей – умеренной (более 0,30, но менее 0,71 по абсолютной 
величине).

Для оценки вклада всех измеренных переменных од-
новременно проведен множественный регрессионный 
анализ, в котором была определена корреляция между 
параметром СДДЭК и ключевыми традиционными мар-
керами поражения эндотелия, использованными в на-
шем исследовании. Регрессионный анализ проводился 
в основной группе.

Для сравнения выбраны те параметры, которые 
имели максимальный индекс ранговой корреляции: 
среднее количество ДЭК периферической крови мате-
ри (rs=0,95), средняя толщина сосуда ворсинчатого хо-
риона плода (rs=0,99), и концентрация белка апоптоза 
р53 в сыворотке крови матери (rs= – 0,96). Результаты 
регрессионного анализа приведены в табл. 4. Резуль-
таты продемонстрировали информативность модели: 
коэффициент детерминации r2= 0,98; распределение 
остатков близко к нормальному, а предсказанные и на-
блюдаемые значения практически образуют прямую 
(рис. 8).
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б
Рис. 8. Множественный регрессионный анализ переменных:   

а – распределение остатков для регрессионной модели 
показателя СДДЭК; б – диаграмма рассеяния предсказанных  

и наблюдаемых значений СДДЭК

Таблица 4
Результаты множественной линейной регрессии 

для показателя СДДЭК (стандартизированные 
регрессионные коэффициенты БЕТА, регрессионные 

коэффициенты B и уровень статистической 
значимости р для каждой независимой переменной)

БЕТА B p
Основная группа (r2=0,98; F(3,29)=412,23; p<0,0001)

Свободный показатель
Количество ДЭК, ×104 клеток/100 мл
Средняя толщина стенки сосуда, мкм
Белок р53, Ед/мл

-0,45
0,61
0,06

4,75
–0,72
16,27
32,94

0,3181
<0,0001
<0,0001
0,2376

Наиболее близким предиктором для среднего эк-
вивалентного диаметра ДЭК служит средняя толщина 
стенки фетальных сосудов: β-коэффициент этой пере-

менной 0,61 – самый большой по модулю (р<0,0001), что 
подтверждает наше предположение об идентичности 
морфометрических параметров ДЭК периферической 
крови матери и морфометрических параметров сосудов 
хориона плода на гестационном сроке до 10 недель.

Следующим по значимости предиктором, коррели-
рующим с введенным нами морофометрическим пара-
метром, является количество ДЭК: стандартизирован-
ный регрессионный коэффициент β имеет значение 
минус 0,45 (р<0,0001), что актуализирует средний эк-
вивалентный диаметр ДЭК наряду с традиционным ци-
тологическим маркером эндотелиальной дисфункции, 
предложенным J. Hladovec и соавт. в 1978 г.

 Обсуждение
Раннее обнаружение нарушений гомеостаза и иници-

ирования патологических процессов в биологических си-
стемах является важнейшей медицинской задачей. Совер-
шенствование диагностики нарушений фетоплацентарной 
системы на доклинической стадии представляет актуаль-
ную проблему современного акушерства. Анализ резуль-
татов компьютерной морфометрии десквамированных 
эндотелиоцитов продемонстрировал информативность, 
идентичную классическим диагностическим тестам, таким 
как определение биохимических маркеров дисфункции эн-
дотелия или подсчет циркулирующих ДЭК. Десквамация 
эндотелиоцитов – необратимый биологический процесс, 
и метод, определяющий степень активности этого процес-
са может являться информативным критерием поражения 
сосудистой стенки. Апоптоз, как основной механизм де-
струкции эндотелиоцитов, изменяет геометрию поражен-
ной клетки, и компьютерная морфометрия дает цифровую 
характеристику повреждения исследуемой ткани.

В работе определены референтные морфометриче-
ские значения ДЭК у женщин в I триместре при физио-
логическом течении беременности, а также диапазон 
колебания этих значений при нарушении гестации. Не-
состоявшийся выкидыш является финальным прояв-
лением расстройства маточно- плодовых отношений, 
и выбор для нашего исследования данной нозологии 
позволил использовать необратимые изменения при 
неразвивающейся беременности в качестве информа-
тивной модели развития сосудистых нарушений. Крите-
рий включения гестационного срока до 10 недель, когда 
стенка фетального капилляра состоит только из одного 
слоя эндотелиоцитов, позволил нам косвенно оценить 
морфометрические параметры эндотелиальных клеток 
хориона плода. Полученные результаты продемонстри-
ровали достоверность отличий большинства изученных 
нами параметров, позволяя утверждать, что морфоме-
трические показатели сосудов ворсинчатого хориона 
могут являться маркером патологических изменений 
в эндотелии формирующейся фетоплацентарной систе-
мы. Корреляционный анализ морфометрических пара-
метров эндотелиоцитов у беременной и плода проде-
монстрировал идентичные изменения эндотелиоцитов 
при нарушении гестации, что подтверждает информа-
тивность исследования эндотелиоцитов у матери в диа-
гностике патологии хориона.
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Апоптоз эндотелия представляет форму повреждения, 
в результате которого на фоне снижения числа эндотели-
оцитов, происходит нарушение межклеточных взаимоот-
ношений, изменяется проницаемость сосудистой стенки, 
что индуцирует развитие хронической фетоплацентар-
ной недостаточности – основной причины развития аку-
шерских осложнений. Генерализованная эндотелиальная 
дисфункция сопровождается срывом компенсаторных 
возможностей эндотелиальных клеток и инициацией па-
тологических процессов в микроциркуляторном русле, 
что нарушает маточно- плодовые отношения и приводит 
в финале к прерыванию беременности, что продемонстри-
ровали достоверные отличия исследуемых показателей 
в группах беременных. Высокий уровень концентрации 
белка р53 и индекса апоптоза эндотелиоцитов фетальных 
капилляров подтверждает участие апоптоза в патогенезе 
изучаемой патологии. Индукция апоптоза приводит к по-
вреждению интимы сосудов, что нарушает формирование 
фетоплацентарной системы и потенцирует развитие ос-
ложнений беременности.

В итоге исследования разработан новый маркер эндо-
телиальной дисфункции – средний эквивалентный диа-
метр ДЭК – морфометрический показатель, диагностиче-
ская эффективность которого обосновывается участием 
апоптоза в патогенезе поражения эндотелия. Результаты 
проведенного корреляционно- регрессионного анали-
за актуализируют новый морфометрический параметр 
наравне с традиционными маркерами эндотелиальной 
дисфункции, позволяя рассматривать его как ранний 
прогностический тест нарушения микроциркуляции 
в фетоплацентарном комплексе.

 Заключение
Компьютерная морфометрия десквамированных 

эндотелиоцитов у беременных дает возможность 
на клеточном уровне уже в I триместре выявлять ми-
кроциркуляторные нарушения в формирующейся фето-
плацентарной системе, что следует рассматривать как 
новый метод пренатальной диагностики. Компьютер-
ная морфометрия эндотелиоцитов является доступным, 
малоинвазивным и быстровыполнимым тестом обна-
ружения сосудистой патологии. Разработка новой пре-
натальной диагностики, основанной на исследовании 
морфологии эндотелиоцитов, является, на наш взгляд, 
перспективным направлением профилактики осложне-
ний беременности.
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Статус маркеров свободнорадикального профиля и параметров 
качества жизни у пациентов  
с сердечной недостаточностью

В.В. Толкачева, Э.Р. Казахмедов, О.А. Доготарь, Ж.Д. Кобалава

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель – изучение статуса свободнорадикального профиля (СРП) и параметров качества жизни у пациентов с сердеч-
ной недостаточностью.
Материалы и методы. В исследование были включены 134 пациента, госпитализированных с декомпенсацией СН 
(66,4 % мужчин, средний возраст 70,3±11,7 лет). Артериальную гипертонию в анамнезе имели 89,6 %, ишемическую 
болезнь сердца – 58,9 %, сахарный диабет 2 типа – 35,1 % пациентов. Всем пациентам в первые 24 часа от момента 
госпитализации и при выписке, проводили стандартное физическое, лабораторное и инструментальное обследова-
ние, включая УЗИ легких, фиброэластометрию печени, биоимпедансный анализ состава тела, исследование СРП (МДА, 
СОД, общая АОА), при поступлении выполнялось ЭХО-КГ. Исходно и в конце исследования проводилась оценка качества 
жизни. Оценку клинических исходов проводили методом структурированного телефонного опроса через 3 месяца по-
сле выписки. В качестве конечной точки оценивали суммарный показатель общей смертности и повторных госпита-
лизаций.
Результаты. В момент госпитализации у пациентов с ХСН частота неудовлетворительного качества жизни со-
ставляла 37 %. На фоне стандартной терапии СН через 3 месяца наблюдения качество жизни улучшилось у 71,7 % па-
циентов. Выявлены достоверная отрицательная корреляция категории симптомы по Канзасскому опроснику с МДА 
(r= –0,18, p=0,045), положительная корреляция категории стабильность симптоматики с реактивным сопротив-
лением по данным БИВА (r=0,19, p=0,036), а также положительные корреляции категории социальные ограничения 
с активным (r=0,25, p=0,005), и реактивным сопротивлением (r=0,19, p=0,04) и отрицательная с внеклеточной жид-
костью (r= –0,18, p=0,04) по данным БИВА. Частота суммарной конечной точки в течение 3 месяцев после выписки со-
ставляет 18 %, из которых 4 %-общая смертность, 14 %-повторные госпитализации. При этом частота суммарной 
конечной точки в группе пациентов с ФВ<50 % – 21 %, в группе с ФВ≥50 % –12 %. Пациенты с ФВ<50 % характеризуют-
ся более выраженными нарушениями когнитивного статуса, параметров качества жизни, СРП и явлениями застоя 
в отличие от пациентов с ФВ≥50 %.
Заключение: у пациентов, госпитализированных с декомпенсацией сердечной недостаточности, установлены до-
стоверные ассоциации параметров качества жизни с показателями СРП и системного застоя.
Ключевые слова: свободнорадикальный профиль, качество жизни, сердечная недостаточность.

ABSTRACT
Status of markers of free radical profile and quality of life parameters in patients with heart failure
V. Tolkacheva, E. Kazakhmedov, O. Dogotar, Z. Kobalava

People’s Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

Aim: to investigate the status of the free radical profile and quality of life parameters in patients with heart failure.
Materials and methods. The study included 134 patients hospitalized with decompensation of HF (66.4 % of men, average age 
70.3±11.7 years). Arterial hypertension in the anamnesis was 89.6 %, coronary heart disease – 58.9 %, type 2 diabetes mellitus – 
35.1 % of patients. In the first 24 hours from the moment of hospitalization and upon discharge, all patients underwent standard 
physical, laboratory and instrumental examination, including lung ultrasound, liver fibroelastometry, bioimpedance analysis of 
body composition, free radical profile study (MDA, SOD, general AOA), echocardiography was performed upon admission. The 
quality of life was assessed initially and at the end of the study. Clinical outcomes were assessed using a structured telephone 
survey 3 months after discharge. The total endpoint was estimated as total mortality and repeated hospitalizations.
Results. At the time of hospitalization in patients with CHF, the frequency of unsatisfactory quality of life was 37 %. Against the 
background of standard HF therapy, after 3 months of follow-up, the quality of life improved in 71.7 % of patients. There was 
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a significant negative correlation of the symptoms category according to the Kansas questionnaire with MDA (r= –0.18, p=0.045), 
a positive correlation of the stability of symptoms category with reactive resistance according to BIVA data (r=0.19, p=0.036), 
as well as positive correlations of the social restrictions category with active (r=0.25, p=0.005), and reactance (r=0.19, p=0.04) 
and negative with extracellular fluid (r= –0.18, p=0.04) according to BIVA. The frequency of the total endpoint within 3 months 
after discharge is 18 %, of which 4 % is total mortality, 14 % is repeated hospitalizations. At the same time, the frequency of 
the total endpoint in the group of patients with EF <50 % – 21 %, in the group with EF≥50 % –12 %. Patients with EF<50 % are 
characterized by more pronounced disorders of cognitive status, quality of life parameters, free radical profile and congestion, in 
contrast to patients with EF≥50 %.
Conclusion: in patients hospitalized with decompensated heart failure, reliable associations of quality of life parameters with free 
radical profile and systemic congestion were established.
Key words: free radical profile, quality of life, heart failure.

 Введение
Хроническую сердечную недостаточность (ХСН) мож-

но рассматривать как комплекс симптомов, при котором 
зачастую затруднительно выделить ведущую причину 
прогрессирования и декомпенсации сердечной деятель-
ности, поскольку сопутствующие заболевания вносят 
значимый вклад в их формирование. В последнее время 
обсуждается выделение отдельных «фенотипов» ХСН 
с учетом комплекса клинико- гемодинамических и био-
маркерных данных [1, 2]. Важная роль отводится пока-
зателям эхокардиографического исследования, воспа-
лительной активности, окислительного стресса и типам 
реагирования сосудистого эндотелия, роль которых в па-
тогенезе ХСН до конца не изучена [3, 4].

Оксидативный (окислительный) стресс (ОС) опре-
деляется как нарушение баланса между избыточным 
образованием свободных радикалов (активных форм 
кислорода) и недостаточностью механизмов антиокси-
дантной защиты и является одним из ключевых звеньев 
ишемического каскада [5, 6]. Вопрос о развитии окисли-
тельного стресса и его взаимодействии с другими пато-
генетическими механизмами ХСН остается открытым. 
Выраженность окислительного стресса коррелирует 
с клиническими проявлениями ХСН [7]. Однако работ 
с комплексным анализом параметров свободноради-
кального профиля (СРП) и оценкой его взаимосвязей 
с клиническими и инструментальными данными у паци-
ентов с ХСН недостаточно.

 Актуальность
Выраженность ОС коррелирует с клиническими 

проявлениями как самой ХСН, так и рядом сердечно- 
сосудистых заболеваний, исходом которых она являет-
ся [7]. Доказано, что интенсификация процессов окис-
лительной активности с истощением и снижением 
деятельности антиоксидантных систем приводит к ги-
персинтезу активных форм кислорода, которые оказы-
вают ряд патологических эффектов на сократительную 
функцию миокарда, запускают апоптоз кардиомиоци-
тов, оказывают прямой отрицательный инотропный 
эффект. Вопрос о развитии ОС и его взаимодействии 
с другими патогенетическими механизмами ХСН оста-
ется открытым. Продолжается поиск маркеров раз-
вития и прогрессирования ХСН, позволяющих дать 

оценку выраженности данного процесса. Наиболее из-
ученными маркерами ОС у пациентов с ХСН является 
малоновый диальдегид (МДА) – продукт перекисного 
окисления липидов и супероксиддисмутаза (СОД) – ме-
таллоэнзимы, которые являются важнейшей частью 
механизма клеточной антиоксидантной защиты [8, 9]. 
Показано, что у пациентов с ХСН с выраженными кли-
ническими симптомами уровень МДА в плазме выше, 
чем у пациентов без клинических проявлений. В другом 
исследовании у пациентов с ХСН на фоне артериальной 
гипертонии (АГ) обнаружили увеличение уровня МДА 
и высокий уровень окисленных форм атерогенных ли-
попротеидов низкой плотности, а также уменьшение 
уровня ферментов системы антиоксидантной защиты 
(каталаза и СОД) с наличием корреляционных связей 
с выраженностью эндотелиальной и миокардиальной 
дисфункции [10]. Наряду с маркерами ОС используют 
определение антиоксидантной активности плазмы 
(АОА). Это интегральный показатель, отражающий спо-
собность плазмы противодействовать развитию сво-
боднорадикальных реакций. Данные по этому показа-
телю у пациентов с ХСН отсутствуют.

ХСН является значимым предиктором более раннего 
развития когнитивных нарушений и ухудшения качества 
жизни [11]. Частота встречаемости когнитивных наруше-
ний у лиц с ХСН выше, чем без нее [12]. Причем нередко 
признаки ишемии мозга вследствие уменьшения удар-
ного объёма крови возникают значительно раньше, чем 
явления застоя в других органах и системах. Обсуждается 
роль ОС в развитии когнитивных нарушений у пациентов 
с ХСН [13–15]. Необходимы дальнейшие исследования для 
более полного понимания роли ОС в развитии и прогрес-
сировании когнитивных нарушений при ХСН.

Цель. Изучение статуса свободнорадикального профи-
ля (СРП) и параметров качества жизни у пациентов с сер-
дечной недостаточностью.

 Материалы и методы
Проспективное исследование параметров свободнора-

дикального профиля и качества жизни у 134 пациентов 
с декомпенсацией сердечной недостаточности проводи-
лось на базе многопрофильной скоропомощной город-
ской клинической больницы (рис. 1).
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Рис. 1. Дизайн исследования

Все диагностические процедуры проводили на осно-
вании письменного информационного согласия паци-
ентов. Исследование было выполнено в соответствии со 
стандартами надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice) и принципами Хельсинской Декларации. 
Протокол исследования был одобрен Этическим комите-
том клинического центра.

В исследование не включали пациентов с острым ко-
ронарным синдромом, отечным синдромом некардиаль-
ного генеза, терминальной почечной и печеночной не-
достаточностью, активным онкологическим процессом, 
а также обострением бронхолегочной инфекции (хро-
ническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная 
астма, бронхит, пневмония).

Клинико- демографическая характеристика пациен-
тов представлена в табл. 1.

Таблица 1 
Клинико- демографическая характеристика 

пациентов, включенных в проспективное 
исследование оценки параметров СРП и качества 

жизни (n=134)

Показатель Значение

Пол (м/ж), n (%) 89 (66,4 %)/ 
45 (33,6 %)

Возраст, годы (M±SD) 70,3±11,7
ИМТ, кг/м2, (M±SD) 32,3±6,7
Ожирение ст., n (%) 77 (57,5 %)
Курение, n (%) 31 (23,1 %)
Госпитализация с СН за предшествующие 12 мес.,  
n (%) 42 (31,3 %)

ФВ ЛЖ,% (M±SD) 42,9±12,6
Артериальная гипертония, n (%) 120 (89,6 %)
Ишемическая болезнь сердца, n (%) 79 (58,9 %)
Инфаркт миокарда, n (%) 60 (44,8 %)
АКШ, n (%) 3 (2,2 %)
ЧКВ, n (%) 18 (13,4 %)
Фибрилляция/трепетание предсердий, n (%) 83 (61,9 %)
Сахарный диабет 2 типа, n (%) 47 (35,1 %)
Хроническая болезнь почек, n (%) 39 (29,1 %)
Анемия, n (%) 63 (47,0 %)
ХОБЛ/БА, n (%) 12 (8,9 %)

Обращало внимание низкая частота приема медика-
ментозной терапии пациентов на амбулаторном этапе. 
Петлевые диуретики принимали 38,8 %, АМКР – 32,1 %, 
иАПФ/БРА – 34,3 %/17,9 %, бета-блокаторы – 53,7 %, сер-
дечные гликозиды – 16,4 %, аспирин – 32,1 %, оральные 
антикоагулянты – 35,8 %.

Все пациенты в стационаре получали петлевые диу-
ретики, АМКР – 68,7 %, иАПФ/БРА – 81,3 %/12,6 %, бе-
та-блокаторы – 93,2 %, сердечные гликозиды – 41,8 %, 
оральные антикоагулянты – 61,9 %, блокаторы кальци-
евых каналов – 8,9 %, сакубитрил/валсартан – 6,7 % па-
циентов.

 Статистическая обработка
Полученные результаты обрабатывали с помощью 

программы Statistica 13.0 (StatSoft, США, номер лицензии 
JPZ811I521319AR25ACD-W) и Microsoft Excel for MAC Ver. 
16.24 (ID 02984–001–000001). Статистически значимы-
ми считались различия при значении р<0,05.

 Результаты
У всех пациентов исходно были выявлены когнитив-

ные нарушения той или иной степени выраженности 
(МОСА <26 баллов). Пациенты, которые набрали 26–23 
балла имели легкие, а 22–17 – умеренные нарушения 
когнитивной функции. При этом частота умеренных ког-
нитивных нарушений была выше у пациентов с ФВ<50 % 
и составляла 62 % (n=62) в отличие от 41 % (n=14) у па-
циентов с ФВ≥50 % (р<0,05).

Качество жизни (КЖ) у пациентов оценивалось 
с помощью Канзасского (Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire, KCCQ) и Миннесотского (Minnesota Living 
With Heart Failure Questionnaire, MLWHFQ) опросников 
качества жизни. Если пациент набрал <24 баллов по ре-
зультатам Миннесотского опросника, качество жизни 
расценивалось как хорошее, 24–45 – как удовлетвори-
тельное, >45 как неудовлетворительное. В момент госпи-
тализации неудовлетворительное качество жизни было 
выявлено у 37 % пациентов.

На фоне стандартной терапии СН через 3 месяца на-
блюдения у 71,7 % пациентов качество жизни улучши-
лось, у 28,3 % пациентов качество жизни не изменилось. 
Неудовлетворительного качества жизни через 3 месяца 
стандартной терапии зарегистрировано не было, у 52 % 
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пациентов качество жизни было удовлетворительным, 
у 48 % – хорошим (р<0,001).

При изучении параметров СРП в зависимости от пока-
зателей качества жизни по данным Миннесотского опро-
сника исходно выявлены достоверно более низкие зна-
чения АОА и более высокие показатели МДА у пациентов 
с неудовлетворительным качеством жизни (табл. 2). 
Также отмечены более высокие показатели ШОКС в этой 
группе пациентов (8 [6;9] и 5 [4;8], р<0,05) в отличие от 
лиц с удовлетворительным качеством жизни соответ-
ственно.

Таблица 2 
Параметры свободнорадикального профиля 
в зависимости от качества жизни пациентов 

по данным Миннесотского опросника на момент 
госпитализации у пациентов с декомпенсацией ХСН 

(n=134)

24–45
(удовлетворитель-

ное КЖ)
(n=84)

> 45
(неудовлетвори-

тельное КЖ)
(n=50)

МДА, мкмоль/л 2,212±0,729 2,561±0,701*
СОД, ЕД/мг белка 0,171±0,121 0,154±0,102
АОА, мМ 0,655±0,091 0,548±0,101**

*р<0,05, **р<0,01

Оценка качества жизни по Канзасскому опросни-
ку складывалась из целого ряда оценок, которые были 
классифицированы в 8 различных категорий: физиче-
ские ограничения, симптомы ХСН, стабильность сим-
птоматики ХСН, социальные ограничения, способность 
к самопомощи, качество жизни, функциональный статус 
пациентов и их клиническое состояние, а затем рассчи-
тывалась общая суммарная оценка. Обращало на себя 
внимание, что у пациентов с ФВ <50 % наблюдались бо-
лее худшие показатели практически по всем категориям 
в отличие от пациентов с ФВ≥50 %, причем по категори-
ям физические ограничения и стабильность симптома-
тики различия были достоверны (рис. 2).

На фоне стандартной терапии ХСН через 3 месяца в ка-
ждой из оцениваемых категорий наблюдалась достовер-
но положительная динамика (рис. 3).

При изучении ассоциаций оценок качества жизни по 
Канзасскому опроснику с маркерами СРП и клинико- 
инструментальными параметрами застоя выявлены от-
рицательная корреляция категории «симптомы» с МДА 
(r=–0,18, p=0,045), положительная корреляция катего-
рии «стабильность симптоматики» с реактивным со-
противлением по данным биоимпеданосметрии (r=0,19, 
p=0,036), а также положительные корреляции кате-
гории «социальные ограничения» с активным (r=0,25, 
p=0,005), и реактивным сопротивлением (r=0,19, p=0,04) 

Рис. 2. Параметры качества жизни по данным Канзасского опросника у пациентов с декомпенсацией ХСН в зависимости от ФВ.

Рис. 3. Качество жизни по данным Канзасского опросника. Динамика баллов по различным категориям через 3 месяца наблюдения
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и отрицательная с внеклеточной жидкостью (r=–0,18, 
p=0,04) по данным биоимпедансометрии.

У всех пациентов, госпитализированных с декомпен-
сацией СН (n=134), проводилось изучение прогностиче-
ского значения СРП в отношении суммарного показателя 
риска общей смертности и повторных госпитализаций 
в течение 3 месяцев после выписки. Всего было зареги-
стрировано 25 событий (18 %), из них 5 (4 %) – случаев 
смерти, 20 (14 %)– повторных госпитализаций. При этом 
обращало внимание, что в группе пациентов с ФВ<50 % 
частота событий была в 2 раза выше (n=21 (21 %)), чем 
в группе с ФВ≥50 % (n=4 (12 %)).

 Обсуждение
За последнее время произошли значимые изменения 

не только в структуре заболеваний, приводящих к ХСН, 
но и в профиле нарушений внутрисердечной гемодина-
мики, а также научных взглядов на патогенез развития 
и прогрессирования ХСН. В связи с тем, что в основе пато-
генеза ХСН лежит целый ряд механизмов, для изучения 
основ патогенеза ХСН необходимо использовать ком-
плексный подход. При этом качество жизни пациентов 
и возможность ее улучшения с помощью лекарственных 
препаратов стало занимать важную роль комплексной 
терапии больных с ХСН.

Доказано, что в патогенезе ХСН наряду с другими па-
тогенетическими звеньями значимую роль играет не 
только субклиническое воспаление, но и окислитель-
ный стресс, дисфункция эндотелия, активация ренин- 
ангиотензиновой и симпатикоадреналовой систем. Это 
подтверждает важность комплексного подхода в изу-
чении патогенеза ХСН и свидетельствует о сложности 
и многокомпонентности данного процесса у пациентов 
с заболеванием.

В данном исследовании у всех пациентов с ХСН были 
выявлены когнитивные нарушения той или иной сте-
пени выраженности. Частота неудовлетворительного 
качества жизни в момент госпитализации у пациентов 
с декомпенсацией ХСН составляла 37 %. На фоне стан-
дартной терапии СН через 3 месяца наблюдения у 71,7 % 
пациентов качество жизни улучшилось, у 28,3 % – не из-
менилось.

Обсуждается роль ОС в развитии когнитивных на-
рушений у пациентов с ХСН [13–15]. В когортном ис-
следовании Hajjar et al. было продемонстрировано, что 
оксидативный стресс является предиктором развития 
когнитивных нарушений, ассоциированных со старени-
ем в здоровой популяции [14]. В исследовании Kure et al. 
изучалось влияние церебральной перфузии, оксидатив-
ного стресса и воспаления на развитие когнитивных на-
рушений, ассоциированных с СН у пожилых пациентов. 
В исследование было включено 36 пациентов с СН и 40 
здоровых добровольцев. Возраст включённых в иссле-
дование пациентов в СН и добровольцев составил более 
60 лет и не отличался между группами. Было показано, 
что в группе пациентов с СН когнитивные функции были 
снижены по сравнению с контрольной группой. При этом 
в регрессионном анализе было показано, что уровень ок-
сидантов и антиоксидантов является предиктором ког-

нитивных нарушений, в отличие от наличия СН. Отдель-
но была продемонстрирована корреляция повышения 
уровня оксидантов и снижения уровня антиоксидантов 
с нарушениями внимания [15]

В данном исследовании пациенты с неудовлетво-
рительным качеством жизни (>45 баллов) по данным 
Миннесотского опросника в момент госпитализации 
характеризовались достоверно более низкими значени-
ями АОА в отличие от группы с удовлетворительным ка-
чеством жизни (0,548±0,101 мМ, против 0,655±0,091 мМ, 
р<0,01), более высокими показателями МДА (2,561±0,701 
мкмоль/л против 2,212±0,729 мкмоль/л, р<0,05) и бо-
лее высокими показателями ШОКС (8 против 5 баллов], 
р<0,05) соответственно. Выявлены достоверные ассоци-
ации параметров качества жизни по Канзасскому опро-
снику с показателями СРП и системного застоя при по-
ступлении. Обращало на себя внимание, что пациенты 
с ФВ<50 % характеризовались более выраженными на-
рушениями когнитивного статуса и параметров качества 
жизни в отличие от лиц с ФВ≥50 %.

 Выводы
1. В момент госпитализации у пациентов с ХСН ча-

стота неудовлетворительного качества жизни составля-
ла 37 %. На фоне стандартной терапии СН через 3 месяца 
наблюдения качество жизни улучшилось у 71,7 % пациен-
тов. Выявлены достоверная отрицательная корреляция 
категории симптомы по Канзасскому опроснику с МДА 
(r= –0,18, p=0,045), положительная корреляция категории 
стабильность симптоматики с реактивным сопротивле-
нием по данным БИВА (r=0,19, p=0,036), а также положи-
тельные корреляции категории социальные ограничения 
с активным (r=0,25, p=0,005), и реактивным сопротивле-
нием (r=0,19, p=0,04) и отрицательная с внеклеточной 
жидкостью (r=–0,18, p=0,04) по данным БИВА.

2. У пациентов, госпитализированных в стационар по 
поводу декомпенсации ХСН, частота суммарной конеч-
ной точки в течение 3 месяцев после выписки составля-
ет 18 %, из которых 4 % – общая смертность, 14 % – по-
вторные госпитализации. При этом частота суммарной 
конечной точки в группе пациентов с ФВ<50 % составля-
ет 21 %, в группе с ФВ≥50 % –12 %. Пациенты с ФВ<50 % 
характеризуются более выраженными нарушениями 
когнитивного статуса, параметров качества жизни, СРП 
и явлениями застоя в отличие от пациентов с ФВ≥50 %.
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Псориатическая ониходистрофия

М.А.М. Алави

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Ногти являются придатком кожи, частота поражения их при вульгарном псориазе составляет 50 % [15], а при псо-
риатическом артрите значительно выше  –  80,5 %. Клинические особенности псориаза ногтей зависят от степени 
поражения различных структур ногтя. Вовлечение в патологический процесс матрикса ногтя проявляется лейкони-
хией, симптомом наперстка, красными пятнами в области лунки и разрушением ногтевой пластинки, а поражение 
ногтевого ложа формируется онихолизис, подногтевой гиперкератоз и подногтевые кровоизлияния.
Наличие псориатической ониходистрофии (ПО) рассматривается как отягощение заболевания, приводящее к серьез-
ным эстетическим и функциональным нарушениям, а также уязвимости ногтей к инфекциям.
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует достаточное количество вариантов лечения псориаза ногтей 
местными и системными препаратами, у значительной части пациентов отмечается невосприимчивость к тера-
пии, что делает актуальным необходимость дополнительных методов терапии. Наиболее перспективными в этом 
направлении является использование методов физиотерапевтического воздействия (УФО, ПУВА-терапия, местная 
дарсонвализация, рефлексотерапия), которые давно доказали свою безопасность и высокую эффективность.
Ключевые слова: псориатическая ониходистрофия; эстетические и функциональные нарушения, ПУВА-терапия, 
дарсонвализация.

ABSTRACT
Psoriatic onychodystrophy
M.A.M. Alawi

Peoples‘ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow

Nails are an appendage of the skin, the frequency of their lesion in vulgar psoriasis is 50 % [15], and in psoriatic arthritis is much 
higher – 80.5 %. The clinical features of nail psoriasis depend on the degree of damage to various nail structures. Involvement of 
the nail matrix in the pathological process is manifested by leukonychia, a symptom of the thimble, red spots in the area of the 
hole and destruction of the nail plate, and the defeat of the nail bed is formed by onycholysis, subcutaneous hyperkeratosis and 
subcutaneous hemorrhages.
The presence of psoriatic onychodystrophy (PO) is considered as an aggravation of the disease, leading to serious aesthetic and 
functional disorders, as well as the vulnerability of nails to infections.
Despite the fact that today there are a sufficient number of options for the treatment of nail psoriasis with local and systemic 
drugs, a significant part of patients are immune to therapy, which makes the need for additional therapies urgent. The most 
promising in this direction is the use of methods of physiotherapy (UFO, PUVA therapy, local darsonvalization, reflexotherapy), 
which have long proven their safety and high efficiency.
Key words: psoriatic onychodystrophy; aesthetic and functional disorders, PUVA therapy, darsonvalization.

 Этиология и эпидемиология псориаза

Псориаз – хронический дерматоз преимущественно 
с генетической детерминантой аутоиммунных реак-
ций, проявляющихся доброкачественной гиперпроли-
ферацией эпителиоцитов, нарушением их дифферен-
цировки и кератинизации, а также патологий органов 
и систем. Высокая распространенность псориаза, частое 
начало заболевания в молодом возрасте, преобладание 
тяжелых, инвалидирующих форм, резистентных к тера-
пии, снижающих социальную активность больных и ка-

чество их жизни, обусловливают серьезную медикосо-
циальную проблему.

Псориаз является одним из распространенных за-
болеваний и встречается у 1–2 % населения развитых 
стран [11]. Проведенные популяционные исследования 
показывают, что псориаз в основном встречается у лиц 
европейского происхождения, затем следуют темноко-
жие и испаноязычные представители. Данные о распро-
страненности псориаза сильно различаются, в Европе 
данный показатель составляет 0,73–2,9 %, в Соединен-
ных Штатах Америки – 0,7–2,6 %. Это составляет проти-
воположность с показателями заболеваемости, наблюда-
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емыми среди латиноамериканцев индейцев, африканцев 
(Египет и Танзания) и азиатов (Китай, Шри- Ланка, Тай-
вань), которые варьируются от единичных случаев 
до 0,5 % населения. Распространенность псориаза у афро-
американцев составляет 1,3 % по сравнению с 2,5 % бе-
лой расы. Но, несмотря на клиническое сходство, при 
псориазе между этническими группами регионов Мира 
имеются существенные различия в его описании, влия-
нии на качество жизни и лечении псориаза. Неоднород-
ность аллелей восприимчивости к псориазу в сочетании 
с культурными и социально- экономическими факторами 
может объяснить эти различия [30].

В России на 2018 год показатель распространенно-
сти псориаза составил 242,4 на 100 тыс. населения, что 
выше, по сравнению с предыдущим годом. Но реальные 
цифры встречаемости заболевания могут быть значи-
тельно выше в связи с неполной обращаемостью паци-
ентов за специализированной медицинской помощью. 
За период с 2011 по 2018 год прирост распространенно-
сти псориаза составил 11 %.

Ногти, являющиеся придатком кожи, частота вовлека-
ются в патологический. При вульгарном псориазе часто-
та олниходистрофии составляет 50 % [15], а при псори-
атическом артрите значительно выше – 80,5 %. У 1–5 % 
пациентов изменения, совместимые с псориазом ногтей, 
возникают при отсутствии кожных повреждений заболе-
вания.

Псориаз негативно влияет на социально- экономическую 
активность пациентов, создавая множество проблем, из-за 
его, часто, распространенного характера заболевания, хро-
нического течения, высокой инвалидации и, связанную 
с этим, коморбидность [6].

Важное значение в развитии псориаза играют наслед-
ственная предрасположенность, нарушения в иммунной, 
эндокринной и нервной системах, неблагоприятные ус-
ловия факторов воздействия внешней среды.

Описаны следующие гены (PSORS-psoriasis susceptibility 
genes), наличие которых предрасполагает к развитию 
заболевания: HLA-Cw6 аллельный вариант, кодирую-
щий молекулу белка МНС класса I и HLADR7. Некоторые 
из этих генов кодируют воспалительные сигнальные 
белки, влияющие на активность и пролиферацию им-
мунокомпетентных клеток. Сканирование всего генома 
на псориаз- ассоциированные гены определило иммуно- 
ассоциированные гены, обеспечивающие механическую 
связь между генетикой и иммунитетом.

При псориазе иммунокомпетентные клетки мигриру-
ют из дермы в эпидермис, где выделяют воспалительные 
цитокины и вызывают воспаление, тем самым стимули-
руя кератиноциты к повышенной пролиферации, нару-
шая их нормальное созревание и дифференцировку [27].

К провоцирующим факторам формирования псориаза 
относят психоэмоциональное напряжение, перенесен-
ная стрептококковая инфекция, прием лекарственных 
средств (бета-адреноблокаторы, антималярийные пре-
параты, противосудорожные препараты, интерферон, 
пероральные контрацептивы и др.), злоупотребление 
алкоголем, избыточный вес и курение [11]. Нарушение 
барьерной функции кожи при контакте с бытовой хи-
мией, со спиртосодержащими растворами, при трении 

и давлении на кожу, при ксерозе кожи, играет определен-
ную роль в развитии псориаза.

Таким образом, хроническое течение, большая рас-
пространенность, провоцирующие факторы и комор-
бидность обуславливают высокую медико- социальную 
значимость псориаза. Зависимость выраженности этих 
причин от промышленно- экономических и климатиче-
ских условий территории определяет необходимость из-
учения эпидемиологических особенностей псориаза для 
последующей разработки лечебно- профилактических 
мероприятий.

 Анатомо- физиологические особенности  
 ногтевых пластинок

Несмотря на то, что кожные симптомы при псориазе 
являются наиболее распространенными клиническими 
проявлениями, ногти могут быть вовлечены в патоло-
гический процесс в 50 % случаев, и их вовлечение оста-
ется важным, но часто упускаемым из виду аспектом 
заболевания.

Существует большая разновидность дистрофий ног-
тей, связанных с псориазом, начиная от обычных вдавле-
ний и ослабления ногтевой пластины и заканчивая реже 
встречаемыми обесцвечиванием и точечными кровоиз-
лияниями, которые наблюдаются в ногтевом ложе [20].

Ногтевая пластина формируется во время внутриу-
тробного развития, на 13-й неделе, ногти при этом ра-
стут очень медленно, начиная с образования уплотне-
ния на месте будущих ногтей до формирования зачатков 
ростковой зоны матрикса.

При псориазе поражение ногтей является доволь-
но часто встречающимся симптомом, причем наиболее 
распространенными являются поверхностные измене-
ния ногтя в виде точечных углублений, напоминающих 
поверхность наперстка (симптом наперстка). Под ног-
тевой пластиной вблизи околоногтевых валиков или 
лунки можно увидеть небольшие, несколько миллиме-
тров в диаметре, красноватые или желтовато- буроватые 
пятна (симптом масляного пятна). Иногда встречается 
подногтевой гиперкератоз с развитием онихогрифоза. 
Поражение ногтевых пластинок может предшествовать 
дебюту псориатического артрита [11].

Аппарат ногтя – это совокупность различных механиз-
мов роста, которые определяются уникальными особен-
ностями его строения. B для того, чтобы успешно лечить 
проявления псориаза на ногтях, необходимо хорошо по-
нимать анатомию и физиологию этой зоны. В рисунке 1 
представлена анатомия ногтевого аппарата.

Ногтевое ложе (дермальное) образовано соедини-
тельной тканью, формирующей продольные складки 
и сосочки (сзади). Подногтевая пластинка – это ростко-
вые слои эпидермиса (базальный и шиповатый). Задние 
отделы подногтевой пластинки (ногтевая матрица) – ме-
сто роста ногтя. Ногтевая пластинка – роговой слой под-
ногтевой пластинки. Корень ногтя (задние отделы) при-
крыты задним ногтевым валиком. По сторонам от ногтя 
находятся боковые ногтевые валики. Кпереди от задне-
го валика хорошо определяется беловатый полулунный 
участок ногтя – видимая часть матрикса (лунула). Ростко-
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вые слои эпидермиса валиков (шиповатый и базальный) 
проходят под ноготь, переходя в подногтевую пластинку, 
а роговые слои эпидермиса заднего валика надвигаются 
на тело ногтя, образуя кожицу ногтя.

А

Б

Рис. 1 Анатомия ногтевого аппарата [7]:: А – саггитальный разрез 
концевой фаланги C – кутикула; E – эпонихий; ES – разгибательная связка; 
FS – сгибательная связка; HO – гипонихий; L – лунка; K – кость концевого 

сустава; M – матрица; NB – ногтевое ложе; NP – ногтевая пластинка; 
PNW – проксимальный ногтевой валик. Б –Слои ногтя

Толщина здоровой ногтевой пластины составляет 0,3–
1,0 мм, зависит от изучаемого пальца, возраста и пола. 
Слои ногтя имеют соотношение 3:5:2 (дорсальный, про-
межуточный, вентральный) [26].

Микрососудистое русло ногтевого ложа, ногтевой 
матрицы и ногтевого валика изучали в исследованиях 
во многих странах мира. Но наиболее полные данные 
были получены исследователями с Сингапура методом 
стереомикроскопии коррозированного сосудистого 
русла перечисленных зон. В ногтевом ложе капилляр-
ное русло представлено сагиттально выстроенными 
параллельными рядами в длинную линию сосудов пра-
вильной формы. Размер и угол наклона петель изме-
няется. Но имеется большая разница в архитектонике 
капиллярных петель на протяжении всего ногтевого 
ложа. В зоне герминативного матрикса имеется капил-
лярная сеть вида плоских прямоугольных петель. В ги-
понихии находятся длинные капиллярные петли. В эпо-
нихии они, наоборот, короткие и широкие. Кутикула 
водонепроницаема и плотно прилежит к ногтю, защи-
щая матрикс и ложе от проникновения микроорганиз-
мов. Инфицирование ногтя через эпонихий приводит 
к поражению матрикса. При этом матрикс ногтя явля-
ется участком относительной иммунной привилегии, 
о чем свидетельствуют сниженное количество в нем, 

по сравнению с другими участками кожи, иммуноком-
петентных клеток (CD4- и CD8-лимфоцитов, NK-кле-
ток), подавление HLA-1 кератиноцитов и меланоцитов, 
а также уменьшение числа молекул МНС II на клетках 
Ларгенганса. Для нормального деления и дифферен-
цировки онихобластам необходимо достаточное коли-
чество кислорода и питательных веществ, вследствие 
чего они чувствительны к изменениям микроциркуля-
ции крови [24].

Основная часть клеток ногтевой пластины форми-
руется в матриксе, часть онихобластов вентрального 
слоя происходит из ногтевого ложа. Средняя скорость 
роста ногтей кистей составляет около 3,47 мм/мес., 
стоп – 1,6 мм/мес. Она зависит от возраста, пола, темпера-
туры окружающей среды, а также наличия сопутствующей 
патологии (нарушения кровообращения, эндокринопа-
тии) [20].

Пациенты с поражением ногтевых пластин испыты-
вают боль, функциональные нарушения и социальную 
стигму со значительным ограничением повседневной 
деятельности и качества жизни.

 Клиническая картина псориатической  
 ониходистрофии и основные методы  
 ее оценки

Ногти считаются эпидермальным придатком, в 80 % 
случаев всех поражений ногтей приходится на пораже-
ния ногтей, больных псориазом. Клинические особенно-
сти псориаза ногтей во многом зависят от степени вовле-
чения определенной части ногтя. При псориазе наиболее 
часто поражаются следующие структуры ногтя – это ма-
трикс и ногтевое ложе. Сначала начинается постепенное 
помутнение ногтевой пластины от края, постепенно 
переходя на всю поверхность ногтя. Матрикс ногтя от-
вечает за производство ногтевой пластины. Вследствие 
поражения матрикса у пациента наблюдается лейкони-
хия, симптом наперстка, красные точечные пятна в об-
ласти лунки и разрушение ногтевой пластинки. Лей-
конихия – белые полосы на ногтях (как на одном, так 
и нескольких), имеют ширину до 2 мм. При поражении 
матрикса ногтя могут происходить и другие изменения, 
такие как линии Бо – поперечные полосы на ногтях, воз-
никшие в результате острого воспаления, онихорексис, 
продольные трещины ногтей. При других заболеваниях, 
таких как экзема, алопеция, саркоидоз, болезнь Дарье 
и синдром Рейтера, могут наблюдаться аналогичные из-
менения матрикса ногтя [34].

Сосуды ногтевого ложа располагаются продольно 
от лунки к гипонихию. Кровоизлияния в этих структу-
рах могут быть из-за нарушения целостности сосуди-
стой стенки. Но ногте появляются красноватые линии, 
смещающиеся с ростом в сторону дистального края. 
Такое может происходить после травм ногтей, но, если 
поражение более одного ногтя, то речь идет о систем-
ном заболевании, в результате которого это поражение 
и появилось. При других заболеваниях, таких как бак-
териальный эндокардит, системная красная волчанка, 
злокачественные образования, антифосфолипидный 
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синдром, могут наблюдаться аналогичные измене-
ния ногтевого ложа. И даже у здоровых лиц, имеющих 
склонность к повышенной ломкости капилляров, могут 
быть аналогичные изменения ногтей.

При поражении ногтевого ложа происходит онихо-
лизис, дисхромии, подногтевой гиперкератоз и под-
ногтевые геморрагии [26]. Онихолизис – патологи-
ческое состояние, при котором ногтевая пластина 
отходит от ногтевого ложа. При псориазе это может 
происходить вдоль дистального края ногтя, который 
становится белым в местах отслойки ногтевой пласти-
ны от ногтевого ложа. Пораженные участки обычно 
окружены эритемной зоной. Также онихолизис может 
быть в результате анемии, гиперфункции щитовидной 
железы и состояниях, вызывающих недостаточность 
периферического кровообращения. Также онихолизис 
вызывает прогрессирование поражения ногтя из-за 
того, что микроорганизмам становится проще проник-
нуть в ноготь. В итальянском исследовании, которое 
было опубликовано в 2012 году, онихолизис был самым 
частым симптомом среди 178 обследованных пациен-
тов с диагнозом псориаз ногтей. В другом исследова-
нии, проведенном Salomon и коллегами, у 106 обсле-
дованных пациентов с псориазом ногтей чаще всего 
присутствовал гиперкератоз. Желтый цвет ногтя воз-
никает из-за акантоза и паракератоза, а вот розовые 
оттенки могут быть в результате налета на поверх-
ности ногтевой пластины. Также, после длительного 
периода активности заболевания, в результате чего 
происходит гибель матрикса ногтя, может проявлять-
ся псориаз ногтевого ложа.

При псориазе, таких типах как акродерматит Аллопо 
и генерализованный пустулезный псориаз, могут по-
являться подногтевые и околоногтевые пустулы. При 
акродерматите Аллопо стерильные пустулы появляются 
на дистальных фалангах, особенно на первых пальцах рук. 
Также может затрагиваться ногтевое ложе, что в дальней-
шем приводит к дистрофии ногтей и анонихии [21].

Со временем ногтевая пластина становится желтова-
того или серого оттенка, утолщается либо истончается 
(в зависимости от типа заболевания), может появиться 
гной, если имело место присоединение вторичной ин-
фекции. На последней стадии заболевания происходит 
постепенная отслойка ногтя от тканей пальца [23].

Ногтевые проявления псориаза свидетельствуют о тя-
желом течении псориаза, что значительно негативно 
влияет на социальную жизнь, создавая множество про-
блем и снижая качество жизни пациентов.

 Современные возможности диагностики  
 псориатической ониходистрофии

Характерные псориатические высыпания на теле 
значительно облегчают диагностику псориатической 
ониходистрофии. В условиях развития и активного вне-
дрения методов визуализации в дерматологии появля-
ется много научных работ, которые посвящены особен-
ностям патологий ногтей с помощью дерматоскопии, 
конфокальной микроскопии, оптической когерентной 
томографии [32].

Farias DC et all [18].предлагают использование дерма-
тоскопии, а особенно как дополнительное диагностиче-
ское средство для постановки диагноза при неоднознач-
ных решениях по поводу заболевания ногтей.

Периногтевая капилляроскопия – метод визуально-
го исследования микроциркуляции in vivo. Капилляро-
скоп позволяет многократно увеличить или уменьшить 
визуализацию капилляров и увидеть места образова-
ния подногтевых капиллярных узелков и геморрагий. 
В бразильских исследованиях 2012 года, было выявле-
но, что аваскулярные участки были особенно распро-
странены у пациентов с псориазом ногтей из-за изме-
нения их трофики [31].

Гиперкератоз, пожелтение ногтевой пластины, они-
хорексис могут наблюдаться как при псориазе, так и при 
онихомикозах. Поэтому всегда обязательны лаборатор-
ные и гистологическое исследования таких ногтей для 
дифференциальной диагностики. В гистологическом 
исследовании будут визуализироваться нейтрофилы 
в эпителии ногтевого ложа, гиперкератоз с паракера-
тозом, фокусный гипогранулез и псориазиформная ги-
перплазия ногтевого ложа. Гровер с коллегами провели 
исследование на 42 пациентах, в котором выявили, что 
только у 12 из 42 пациентов был поставлен диагноз псо-
риаза на основании биопсии. Чаще всего на гистологии 
был гиперкератоз с паракератозом в дистальной части 
ногтевого ложа и гипонихий (91 %). Дальнейшие иссле-
дования показали, что у 9 % пациентов из этой группы, 
присоединилась вторичная инфекция и у 44 % образова-
лись рубцы и уменьшилась ширина ногтя [22].

Биопсию ногтевого ложа, как правило, не принято 
проводить, в связи с неблагоприятными последствиями 
после этого метода в данной области и высокой болез-
ненностью во время процедуры.

 Ультразвуковое исследование и оценка  
 микроциркуляции в ногтевом ложе  
 в диагностике патологии ногтя

Для выявления патологических процессов в ногтевом 
аппарате одним из достоверных и перспективных мето-
дов является применение ультразвукового исследова-
ния. Данное исследование является преимущественным, 
так как ногтевой аппарат состоит из тканей различной 
плотности. Доступность метода, безболезненность, без-
опасность, высокая информативность, возможность 
многократного повторения – все это характеризует уль-
тразвуковое исследование как приоритетный метод ис-
следования тканей ногтя в реальном времени. Впервые 
ультразвук для диагностики в дерматологии начали ис-
пользовать в 1979 году Alexander H. и Miller D.L., которые 
применили однонаправленное устройство (А-режим) 
для измерения толщины кожи [13]. Разработка датчи-
ков с частотами выше 5 мГц позволила разграничивать 
слои кожи, что значительно расширило использование 
данного метода в дерматологии, так как именно высоко-
частотное оборудование обладает малой проникающей 
способностью и хорошим разрешением для исследова-
ния поверхностных структур. В дальнейшем внедрение 
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методов цифрового анализа улучшило изображение, по-
высив этим точность диагностики [16].

Благодаря УЗИ патологический процесс изучается 
в режиме реального времени, без инвазии и облучения. 
При этом оценивается анатомия ногтевого комплекса 
с измерением структур, определяется состояние кро-
вообращения с помощью допплерографии, проводится 
регистрация и расчет параметров. Состояние микроцир-
куляции имеет важное значение в диагностике псориа-
тических ониходистрофий, так как данная патология ча-
сто протекает на фоне нарушений гемодинакмики.

Ультразвуковое оборудование с высокой разрешаю-
щей способностью в практике врача появилось относи-
тельно недавно, и поэтому на данный момент происхо-
дит активная подача информации о характеристиках 
структур здорового ногтя в режиме реального времени 
на ультразвуковом исследовании (толщина ногтя, аку-
стическое строение компонентов, показатели микроцир-
куляции) [14].

Множество работ посвящены ультразвуковым при-
знакам псориатической онихопатии, описываются изме-
нения в кровоснабжении ногтевого аппарата, основывая 
важность ранней диагностики ПО, являющимся предик-
тором псориатического артрита [17].

Ультразвуковое исследование очень значимо и имеет 
важное значение в дерматологии, так как клинически 
видимое легкое течение заболевания нередко сопрово-
ждается выраженными внутренними патологическими 
изменениями ногтевого аппарата.

На сегодняшний день УЗИ используют для диагно-
стики дерматозов и их мониторинга для определения 
эффективности лечения, выявления точных размеров 
и глубины залегания новообразований, визуализации 
филлеров, синтетических и полусинтетических гелей 
и для оценки возрастных состояний кожи. Выполняется 
данное исследование с помощью высокочастотного ли-
нейного датчика в разных режимах сканирования. Оце-
нивают дифференцировку слоев кожи, толщину, сосуди-
стый рисунок, эхогенность.

 Современные возможности и проблемы  
 терапии псориатической ониходистрофии

Для того, чтобы пациенты с псориазом ногтей получа-
ли адекватное лечение, необходимы тщательная оцен-
ка тяжести состояния ногтей, проведение мер, направ-
ленных на поддержание состояния кожи и совместное 
участие врача и пациента в лечебном процессе. В насто-
ящее время зарегистрировано немалое количество пре-
паратов для лечения псориатической ониходистрофии, 
но в практике врачи- дерматовенерологи сталкиваются 
с большим числом трудностей, обусловленных выбором 
наиболее эффективного лекарственного препарата. Хро-
нический процесс, сопровождающий пациента в тече-
ние жизни, выраженный гиперкератоз, медленный рост 
ногтей и соматическая отягощенность определяют не-
обходимость в разностороннем и дифференцированном 
подходе к лечению. Поражением ногтей при псориазе 
нельзя пренебрегать, так как это не просто эстетический 
дефект, а серьезная угроза здоровью. Ноготь становится 

уязвимым к инфекциям и бактериям при его сильных де-
формациях и травмах.

Проводимая аппаратная, системная и местная тера-
пия направлена на общее оздоровление организма, что 
очень важно для достижения как можно более длитель-
ной ремиссии.

 Медикаментозная терапия
Псориаз ногтей – это не просто косметическая пробле-

ма, а проблема, которая влияет на структуру и функцию 
ногтя, приводя к негативным психологическим послед-
ствиям. Одним из главных этапов в лечении псориаза 
ногтей является обучение пациентов.

Основные методы лечения псориаза ногтей включают 
в себя местную, внутриочаговую терапию, а также си-
стемную и лучевую терапию.

К местной медикаментозной терапии относятся то-
пические глюкокортикостероиды, кальципотриол, 
антралин, тазаротен и циклоспорин. Период полного 
обновления ногтевой пластины составляет около 6 ме-
сяцев, поэтому данные препараты для местного лече-
ния назначаются пациентам на срок от 6 месяцев [19]. 
Эффективность топической терапии во многом зависит 
от правильного выбора лекарственной формы препара-
та: лаки, растворы, мази, крема. Пилотное исследование 
15 пациентов, проведенное в 2012 году, показало эффек-
тивность для ногтей клобетазола в форме лака в концен-
трации 0,5 %, 1 % и 8 %. Авторы выявили значительное 
клиническое улучшение у пациентов, которые использо-
вали высокие концентрации продукта. Эффективность 
гидроксипропил- хитозан лака для ногтей была также 
испытана в исследовании у 28 больных, которые полу-
чали лечение в течение 24 недель. Лечением были удов-
летворены все пациенты. На 72 % уменьшились явления 
в виде неровностей на поверхности ногтей, и на 60 % 
уменьшились проявления в виде лейконихий и онихо-
лизиса [26]. Одним из главных недостатков препаратов 
местной терапии является то, что лекарственное сред-
ство плохо проникает через ороговевшую ногтевую пла-
стину, тем самым затрудняя доступ действующего веще-
ства в нужный слой ногтевого аппарата [35]. Поэтому для 
достижения оптимального эффекта рекомендуется при-
менять топические средства с фронтально- дистальной 
части ногтя. [26].

Поэтому решающим методом для лечения псориаза 
ногтей является системная терапия, при сочетанном по-
ражении кожи и ногтевых пластин. Это не применимо 
к пациентам, имеющим локализованное изолированное 
поражение ногтей, в их лечении тактика подбора тера-
пии будет отличаться.

Согласно данным Европейского консенсуса по лече-
нию псориаза ногтей пациентам со средней и тяжелой 
степенью тяжести заболевания рекомендовано назна-
чение метотрексата в сочетании с местной терапией. 
Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (Инфлик-
симаб/Адалимумаб) рекомендуются в качестве второй 
линии терапии. Для пациентов с псориазом ногтей, 
не реагирующими на эти методы лечения, особенно 
у пациентов с тяжелым бляшечным псориазом, биоло-
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гические препараты являются безопасными и эффек-
тивными вариантами.

На данный момент существует большое количество 
схем лечения псориаза ногтей, включающих местную и си-
стемную терапию. Но остается процент пациентов, не чув-
ствительных к терапии, что подчеркивает необходимость 
проведения дальнейших исследований и тщательного из-
учения дополнительных методов терапии [33].

В терапии псориаза ногтей имеет место внутриочаго-
вое введение лекарственных препаратов. Триамциноло-
на ацетонид 0,4 мл, 10 мг/мл) вводится в ногтевое ложе 
и матрицу после проводниковой анестезии пальца, затем 
процедура повторяется с трехмесячными интервалами. 
На данную терапию лучше всего реагируют такие измене-
ния ногтей, как подногтевой гиперкератоз, ребристость 
ногтя и его утолщение. При изменениях ногтевого ложа 
необходимы инъекции в проекции ногтевых валиков воз-
ле ногтевого ложа. Данный метод эффективный и безо-
пасный, но имеет и свои недостатки, это болезненность 
при выполнении данной процедуры, несмотря на анесте-
зию, и, в некоторых случаях, атрофия в месте введения 
инъекций и образование подногтевой гематомы [25]. 
Agostini и коллеги определили, что внутриочаговое введе-
ние метотрексата успешно используется в лечении псори-
аза ногтей и не имеет  каких-либо осложнений [12].

Несмотря на определенную эффективность топиче-
ских, системных методов лечения ПО, у части пациентов 
отмечается не чувствительность к данной терапии. В ме-
сте с тем системные лекарственные препараты не могут 
обеспечить те эффекты, которые бы не приводили к ток-
сичности. Кроме того, доказано, что даже при использова-
нии сверх высоких доз лекарств, они не способны достичь 
клеточного матрикса ногтевой пластинки и структурно 
восстановить его. Локальные методы лечения псориаза 
ногтей имеют иные недостатки, в том числе, основанные 
на формировании атрофии кожи и костных тканей возле 
ногтевого ложа, что ограничивает их применение. Эти 
особенности делают необходимым поиск и внедрение 
в лечебную практику щадящих методов лечения псори-
атической ониходистрофии. К таким методам относятся 
физиотерапевтические воздействия, которые давно дока-
зали свою безопасность и высокую эффективность, в том 
числе при псориазе и других дерматологических забо-
леваниях [7]. Следует отметить, что УФО, ПУВА-терапия, 
лекарственный электрофорез, дарсонвализация, рефлек-
сотерапия давно применяются в дерматологии, как для 
восстановления здоровья, так и для эстетической коррек-
ции различных нарушений [3, 7, 8, 28].

 ПУВА-терапия
Одним из самых эффективных и безопасных методов 

лечения псориаза является фототерапия. Еще в древно-
сти люди заметили терапевтический эффект от солнеч-
ного света, благотворно влияющий на дерматозы.

Свет – электромагнитное излучение, испускаемое на-
гретым или находящимся в возбужденном состоянии ве-
ществом.

Светом считается то, что можем увидеть глазами, – ви-
димый диапазон электромагнитного спектра, однако это 

совсем малая его часть. Электромагнитный спектр вклю-
чает в себя разные виды электромагнитного излучения, 
отличающиеся друг от друга частотой, длиной волны 
и мощностью переносимой энергии, что будет опреде-
лять их свой ства и особенности.

В спектре оптического излучения выделяют волны 
по их длине:

Ультрафиолетовое излучение – 100–400 нм;
УФ-С, коротковолновой – 100–280 нм;
УФ-В, средневолновой – 280–320 нм;
УФ-А, длинноволновой – 320–400 нм;
Видимое (оптическое) излучение – 400–760 нм;
Инфракрасное излучение – от 760 нм (0,76 мкм) 

до 1000 мкм.
Для лечения псориаза используют два вида длин волн: 

УФ-А (320–400 нм) и УФ- B (280–320 нм), оба вида исполь-
зуются для лечения псориаза. На данный момент произ-
водителями медицинского оборудования разработано 
множество аппаратов, генерирующих ультрафиолет, для 
лечения кожных заболеваний. Учитывая, что УФ-А лучи 
проникают более глубоко [11] и то, что усиление их тера-
певтического эффекта достигается при сочетании с при-
менением фотосенсибилизаторов – это позволило разра-
ботать метод ПУВА-терапии.

ПУВА (PUVA) – вид комбинированной фототерапии, ис-
пользуемый для лечения различных дерматозов, таких 
как псориаз, атопический дерматит, кожная Т-клеточная 
лимфома. В мире этот метод используется с 1976 года. 
ПУВА-терапия состоит из потребления фотоактивно-
го материала (фотокумаринов) – Псоралена/ Аммифу-
рина/Пувалена и иррадиации длинноволновых лучей 
УФ-А (320–400 нм). При проведении фототерапии у каж-
дого больного следует оценить соотношение ожидаемой 
пользы от лечения и потенциального риска развития 
осложнений. Данные фотосенсибилизаторы оказыва-
ют гепатотоксичное действие, также влияют на органы 
зрения, поэтому пациентам рекомендовано тщательно 
соблюдать рекомендации врача, носить между сеансами 
солнцезащитные очки и ограничивать солнечную ин-
соляцию во избежание образования злокачественных 
процессов в коже. Без фотосенсибилизатора данная про-
цедура неэффективна. Механизм лечебного действия ос-
нован на участии фотосенсибилизаторов, возбужденных 
длинноволновым ультрафиолетом, в различных биохи-
мических реакциях. При этом происходит взаимодей-
ствие с ядерным аппаратом клеток, ферментами, лизо-
сомами, мембранами эпителиальных и эндотелиальных 
клеток. В результате образуются монофункциональные 
связи с пиримидиновыми основаниями, а затем бифунк-
циональные связи и перекрестные сшивки между цепя-
ми ДНК, что обеспечивает супрессивный эффект и купи-
рование патологического процесса.

Вместе с тем для нормального деления и дифференци-
ровки онихобластам в матрихсе и ногтевом ложе необхо-
димо достаточное количество кислорода и питательных 
веществ. При ПО же вследствие изменениям микроцир-
куляции крови [24] и гипоксии нарушается диффпе-
ренцировка и кератинизация онихобластов. Поэтому 
в лечении ПО важным является также дополнительное 
воздействие на ногтевой аппарат с целью активизации 
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микроциркуляции, расширение артерий, капилляров 
и устранения сосудистого спазма. Такими свой ствами об-
ладают воздействия на ткани синусоидальные перемен-
ные токи надтональной частоты.

 Синусоидальный переменный ток  
 надтональной частоты

Дарсонвализация – метод высокочастотной электро-
терапии, при котором на тело человека воздействуют 
импульсным переменным синусоидальным током высо-
кой частоты (110 кГц), высокого напряжения (до 20 кВ) 
и малой силы (0,02 мА). Синусоидальный переменный 
ток обладает осцилляторным действием, это означа-
ет, что собственные поля электрических частиц тканей 
и межклеточной жидкости изменяются и происходят 
сложные изменения микроструктур белков, гидратации 
молекул и дисперсности коллоидов клетки, тем самым 
стимулируя макрофаги и нейтрофилы. Импульсы тока 
воздействуют на кожу через вакуумный стеклянный 
электрод специальной формы (грибок, капля, расческа). 
Наиболее характерным эффектом является активизация 
микроциркуляции, расширение артерий, капилляров 
и подкожно- жировой клетчатки, устранение сосудистого 
спазма. При проведении дарсонвализации происходит 
выделение озона и окислов азота, обладающих интен-
сивным бактерицидным действием. Также понижается 
порог чувствительности болевых рецепторов к внешним 
раздражителям, тем самым имеется выраженный обе-
зболивающий и противозудный эффект [29].

С целью повышения эффективности терапии ПО целе-
сообразно, по нашему мнению, использовать комбини-
рованное применение ПУВА-терапии и местной дарсон-
вализации. Это обосновывается тем, что ПУВА-терапии, 
с одной стороны, будет оказывать иммуносупрессивное, 
противовоспалительное, антипролиферативное воздей-
ствие, а местная дарсонвализация синусоидальными пе-
ременным током надтональной частоты, с другой сторо-
ны, будет восстановливать микроциркуляторные сдвиги 
и устранять гипоксические нарушений в тканях ногтево-
го аппарата. Таким образом, выше указанное комбиниро-
ванное физиотерапевтическое воздействие на ногтевой 
аппарат позволит обеспечить регенераторные эффекты, 
направленные на восстановление структурных звеньев 
клеточного матрикса, ногтевого ложа и, тем самым, нор-
мализацию роста ногтевых пластин.

 Комбинированная терапия с применением 
 Пува-терапии и синусоидального  
 переменного тока надтональной частоты

Использование топических препаратов и физиотерапии 
способствует уменьшению сроков назначения системных 
препаратов для лечения псориаза ногтей, а также расши-
ряет их этиологические показания. Эффективным следует 
считать применение таких физиотерапевтических проце-
дур, которые оказывают влияние на микроциркулятор-
ные и гипоксические изменения ногтевого ложа, а также 
ускоряют рост ногтевой пластины. К таким процедурам 

относится высокочастотный переменный синусоидаль-
ный ток высокого напряжения и малой силы. При выпол-
нении данной процедуры происходит передача тока через 
стеклянные электроды, заполненные инертным газом, 
с частотой генерируемых импульсов 22 кГц (надтональ-
ная), напряжение на выходе – 3–5 кВ.

Высокочастотный переменный синусоидальный ток 
высокого напряжения и малой силы обладает бактери-
цидным действием за счет образования озона и окислов 
азота при возникновении коронного разряда слабого 
УФ-излучения, тем самым запуская процессы перекисно-
го окисления липидов [10].

Ток надтональной частоты также обладает осцилля-
торным действием, то есть изменении взаимодействия 
собственных полей электрических частиц тканей и меж-
клеточной жидкости. Происходят изменения микрострук-
тур белков, гидратации молекул, дисперсность коллоидов 
клетки, тем самым запуская нейтрофилы и макрофаги для 
формирования защитного барьера ногтевого аппарата [2].

Посольку ПО приводит к серьезным эстетическим 
и функциональным нарушениям важным является оцен-
ка влияния этой патологии на качество жизни.

 Оценка влияния терапии псориатической 
 ониходистрофии на качество жизни  
 больных и регресса клинических  
 симптомов в ближайший и отдаленный  
 периоды наблюдения (индекс DLQI)

В последнее время оценка качества жизни у больных 
проводится все чаще. Качество жизни в медицинском 
аспекте – характеристика физического, психологическо-
го, социального и эмоционального состояния пациента 
в связи с болезнью, оцениваемая исходя из его субъек-
тивного восприятия [30].

На практике иногда бывает непросто оценить тя-
жесть заболевания, так как степень тяжести дерматоза 
не соответствует степени нарушения качества жизни 
пациентов. Для точной оценки тяжести заболевания 
создан опросник «Индекс качества жизни дерматологи-
ческих больных» (Dermatology Life Quality Index, DLQI). 
Благодаря информации, полученной из опросника, 
врач может более объективно определить индивиду-
альный подход к конкретному пациенту, определить 
эффективность лечения и скорректировать лечение 
в случае необходимости. DLQI применяется врачами- 
дерматовенерологами для оценки степени негативного 
воздействия заболевания на различные аспекты жизни 
пациента. Индекс был разработан специалистами Уэль-
ского университета (авторские права принадлежат AY 
Finlay, Gk Khan, April 1992).

Опросник DLQI состоит из 10 вопросов, включающих 
оценку физического функционирования (ФФ), боль (Б), 
общее здоровье (ОЗ), социальное функционирование 
(СФ), эмоциональное функционирование (ЭФ), психоло-
гическое здоровье (ПЗ). В вопросе вариант ответа может 
быть только один. Опросник предназначен для пациен-
тов старше 16 лет. Вопросы анкеты предназначены лич-
но непосредственно пациенту [4].
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Анкета для пациентов для определения индекса ДИКЖ

Цель исследования – определить влияние дерматологического заболевания на Вашу жизнь. Пожалуйста, дайте ответ на каждый вопрос. При ответе 
учитывайте Ваше состояние на протяжении прошедшей недели.
1. Испытывали ли Вы зуд, жжение или болезненность на прошлой неделе? 
 Очень сильно
 Достаточно сильно
 Незначительным образом
 Нет
2. Испытывали ли Вы ощущение неловкости или смущение в связи с состоянием Вашей кожи?
 Очень сильно
 Достаточно сильно
 Незначительным образом
 Нет
3. Как сильно Ваши проблемы с кожей мешали Вам заниматься уборкой дома или покупками?
 Очень сильно
 Достаточно сильно
 Незначительным образом
 Нет
4. Насколько сильно состояние Вашей кожи влияло на выбор Вашего гардероба на прошлой неделе?
 Очень сильно
 Достаточно сильно
 Незначительным образом
 Нет
5. Как сильно влияло состояние Вашей кожи на Ваш досуг и социальную активность на прошлой неделе?
 Очень сильно
 Достаточно сильно
 Незначительным образом
 Нет
6. На прошлой неделе состояние Вашей кожи мешало Вам заниматься спортом?
 Очень сильно
 Достаточно сильно
 Незначительным образом
 Нет
7. Пропускали ли Вы учебу, отсуствовали на работе из-за состояния Вашей кожи?
 Да
 Нет
Если Вы ответили «нет», то насколько сильно Вас беспокоило состояние Вашей кожи, когда вы находились на работе или учебе?
 Сильно
 Незначительно
 Не беспокоило
8. Влияло ли состояние Вашей кожи на Ваши отношения с родственниками, партнерами, друзьями на прошлой неделе?
 Очень сильно
 Достаточно сильно
 Незначительным образом
 Нет
9. Насколько сильно Ваши проблемы с кожей влияли на Вашу сексуальную жизнь?
 Очень сильно
 Достаточно сильно
 Незначительным образом
 Нет
10. На прошлой неделе насколько сильно лечение заболевания кожи причиняло Вам неудобства, отнимао время, создавало проблемы?
 Очень сильно
 Достаточно сильно
 Незначительным образом
 Нет

Индекс DLQI вычисляется суммированием баллов:
3 балла – «очень сильно/очень часто»,
2 балла – «сильно/часто»,
1 балл – «немного/редко».
Минимальное значение составляет 0 баллов, максимальное – 30 баллов.
По подсчитанным баллам мы можем подвести итоги:
0–1 балл – заболевание не оказывает влияния на качество жизни,
2–5 балла – заболевание оказывает незначительное влияние,
6–10 баллов – заболевание оказывает умеренное влияние,
11–20 баллов – заболевание оказывает сильное влияние,
21–30 баллов – заболевание оказывает очень сильное влияние.
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Пациентам с псориатической ониходистрофией тре-
буется комплексный подход и динамическое наблюде-
ние врачами- дерматовенерологами и врачами смежных 
специальностей с целью ранней диагностики и назна-
чения своевременной терапии для выздоровления. Это, 
в свою очередь, повысит качество жизни пациентов 
и значительно улучшит их социальное и эмоциональное 
состояние.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поражение ногтей при псориазе является маркером 

отягощения кожного процесса и предиктором псориати-
ческого артрита. Важным является обеспечить раннюю 
диагностику ПО, что позволит получить более точный 
прогноз заболевания. Применяемые в настоящее вре-
мя методы медикаментозной супрессивной системной 
и топической терапии ПО не всегда эффективны и, часто, 
являются токсичными. Использование более щадящих 
и в тоже время эффективных физиотерапевтических ме-
тодов, таких как ПУВА-терапия и дарсанвализация, воз-
действующих на ногтевой аппарат, позволят обеспечить 
регенераторные эффекты, направленные на восстанов-
ление структурных звеньев клеточного матрикса, ногте-
вого ложа и, тем самым, восстановят нормальный рост 
ногтевых пластин. Это, в свою очередь, приведет к повы-
шению качества жизни пациентов и значительно улуч-
шит их социальное и эмоциональное состояние.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Общие требования к рукописи

1. Текст следует набирать в программе Microsoft Word 
под Windows, Times New Roman –  14, через 1,5 интервала.

2. Абзацный отступ не выполнять табуляцией или 
пробелами.

3. Не следует форматировать текст и делать перено-
сы вручную. Не используйте автоматическое форматиро-
вания заголовков, нумерацию (нумерация должна быть 
сделана вручную).

4. Текст должен иметь поля следующих размеров: 
верхнее и нижнее –  20 мм, левое –  30 мм, правое –  10 мм.

5. Страницы должны быть пронумерованы последо-
вательно, начиная с титульной.

6. Для таблиц использовать только табличный ре-
дактор Word (для Windows), для диаграмм и графиков –  
Excel.

7. Таблицы, фото, графики, диаграммы не встраивать 
в текст, а приложить их в виде отдельных файлов и рас-
печатать на отдельных страницах. В тексте необходимо 
указать, где они должны располагаться (табл. 1, рис. 1 
и т. д.).

8. Тщательно проверьте последнюю версию файла 
и ее соответствие распечатке.

Титульная страница
Титульная страница должна содержать название ста-

тьи (строчными буквами), инициалы (сначала) и фами-
лию каждого автора, название учреждения (института, 
где сделана работа) на русском и английском языках. Ука-
зывать только ту часть названия организации, которая 
относится к понятию юридического лица, не указывать 
названий кафедры, лаборатории, другого структурного 
подразделения внутри организации; обязательно указы-
вать адрес, как минимум город и страну, а лучше полный 
юридический адрес.

Резюме и ключевые слова
Резюме должно отражать основное содержание статьи 

и результаты исследований и быть структурированным, 
иметь примерные разделы: актуальность, цель, материа-
лы и методы, результаты, заключение –  если это возмож-
но, т. к. в описаниях клинических случаев или «обзоре» 
это сделать затруднительно. Должно быть компактным, 
но не коротким (объемом от 100 до 250 слов). Под резю-
ме после обозначения «Ключевые слова» помещается от 3 
до 10 ключевых слов или коротких фраз, которые будут 
способствовать правильному перекрестному индексиро-
ванию статьи и могут быть опубликованы вместе c резю-
ме. Резюме и ключевые слова представляются на русском 
и английском языках.

Текст
Текст статьи делится на разделы c заголовками «Вве-

дение», «Актуальность», «Цель», «Материалы и методы», 

«Результаты», «Обсуждение», «Заключение» или «Выво-
ды». В дополнительном разделе «Благодарности» авто-
ры могут выразить благодарности людям и организа-
циям, способствовавшим публикации статьи в журнале, 
но не являющимся ее авторами, данный раздел должен 
содержать не более 100 слов.

Статьи типа описания случаев (клинические наблюде-
ния), обзоры и редакционные статьи могут быть оформ-
лены иначе.

Статьи с клиническими наблюдениями оформляются 
в следующем порядке: сначала освещаются основные ра-
боты, посвященные описываемой нозологии (с указани-
ем ссылок на литературные источники); далее излагают-
ся собственные клинические наблюдения; в заключении 
указываются особенности представленного наблюде-
ния; фотографии (обязательны); список цитируемой 
литературы (не более 15 источников). Объем статьи не 
должен превышать 10 страниц.

Обзорная статья не должна превышать 12 страниц, 
а список цитируемой литературы –  не более 30 источ-
ников.

В тексте работы необходимо указывать международ-
ное название лекарственных средств. Исключения со-
ставляют случаи, когда использование торговых назва-
ний обосновано по существу (например, при публикации 
результатов исследований био- или терапевтической 
эквивалентности препаратов). В тексте можно использо-
вать торговое название, но не более 1 раза на стандарт-
ную страницу (1800 знаков с пробелами).

Все единицы измерения в рукописи должны быть 
представлены в системе СИ. Сокращения слов не допу-
скаются, кроме общепринятых сокращений химических 
и математических величин, терминов.

Авторство
Каждый автор должен внести значимый вклад в пред-

ставленную для опубликования работу.
Если в авторском списке рукописи представлены бо-

лее 4 авторов, желательно указать вклад в данную руко-
пись каждого автора в сопроводительном письме. Если 
авторство приписывается группе авторов, все члены 
группы должны отвечать всем критериям и требовани-
ям для авторов. Для экономии места члены группы ис-
следователей могут быть перечислены отдельным спи-
ском в конце статьи.

Участие авторов в работе, представленной в рукописи, 
может быть следующее:

1) разработка концепции и дизайна или анализ 
и интерпретация данных;

2) обоснование рукописи или проверка критически 
важного интеллектуального содержания;

3) окончательное утверждение на представление 
рукописи.

Участие только в сборе данных не оправдывает ав-
торство; по этому поводу может быть сделано соот-
ветствующее уведомление в дополнительном разделе 
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«Благо дарности». Рукописи должны быть представлены 
с сопроводительным письмом, содержащим информа-
цию о том, что:

1) документ не находится на рассмотрении в дру-
гом месте;

2) статья не была ранее опубликована;
3) все авторы читали и одобрили рукопись;
4) документ содержит полное раскрытие конфлик-

та интересов;
5) автор(ы) несут ответственность за достовер-

ность представленных в рукописи материалов. В сопро-
водительном письме также должен быть указан автор, 
ответственный за переписку.

Статистика
Все публикуемые материалы могут быть рассмотре-

ны на соответствие и точность статистических методов 
и статистическую интерпретацию результатов. В раз-
деле «Методы» должен присутствовать подраздел под-
робного описания статистических методов, включая 
конкретные методы, используемые для обобщения дан-
ных; 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 кон-
троля.

Статьи, основанные на описании результатов некон-
тролируемых исследований, будут приниматься к пе-
чати только при условии обязательного отражения 
данного факта в разделах «Материалы и методы» и «Об-
суждение». 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 проце-
дуры при описании протокола исследования в разделе 
«Материалы и методы» и указать, что Этический коми-
тет 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 сопрово-

дительного письма или на титульном листе) возмож-
ных отношений с промышленными и финансовыми 

организациями, способных привести к конфликту ин-
тересов в связи с представленным в статье материалом. 
Все источники финансирования работы желательно пе-
речислить в сноске на титульном листе, как и места рабо-
ты 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 гра-
фиках и таблицах. Ответственность за точность данных, 
в том числе математических, несут авторы.

Иллюстрации (рисунки) должны быть нарисованы и 
сфотографированы профессионально. Иллюстрации мо-
гут 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 ма-
териала минимальный (за исключением работ, где это 
оправдано характером исследования). Каждый рисунок 
должен быть помещен в текст и сопровождаться нуме-
рованной подрисуночной подписью. Ссылки на рисунки 
в тексте обязательны.

Фотографии, отпечатки экранов мониторов (скриншо-
ты) и другие нерисованные иллюстрации необходимо за-
гружать отдельно в специальном разделе формы для по-
дачи статьи в виде файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc 
и *.docx –  в случае если на изображение нанесены допол-
нительные пометки). Разрешение изображения должно 
быть > 300 dpi. Файлам изображений необходимо присво-
ить название, соответствующее номеру рисунка в тексте.

Ссылки и список литературы
Ссылки в тексте, таблицах и подрисуночных подписях 

должны быть пронумерованы арабскими цифрами в ква-
дратных 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 по-
иска 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, опу-
бликованные более двух лет назад, а также материалы, 
наличие которых невозможно проверить (материалы 
локальных конференций и т. п.). Обозначить принадлеж-
ность материала к тезисам в скобках –  (тезисы).

4. Желательно ссылаться на печатные источники 
в периодических изданиях, входящих в список ВАК.
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Адрес редакции: 
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 2, кор. 3, 

кафедра дерматовенерологии и косметологии  
ФНМО МИ РУДН, главныи�  редактор –  заведующии�  

кафедрои�  профессор Э.А. Баткаев, заместитель главного 
редактора –  Надежда Владимировна Баткаева. 

Тел.: 8 (915) 023-07-61, 
8 (915) 023-09-87;

e-mail: dermrudn-fpk@yandex.ru

5. С целью повышения цитирования авторов 
в журнале проводится транслитерация русскоязычных 
источников с использованием официальных кодировок 
в следующем порядке: авторы и название журнала транс-
литерируются при помощи кодировок, а название ста-
тьи –  смысловая транслитерация (перевод). При наличии 
оригинальной транслитерации указанного источника 
используется последняя. Редакция будет признательна 
авторам за предоставление транслитерированного ва-
рианта списка литературы. Для удобства транслитера-
ции возможно использование онлайн-сервисов: http://
translit.ru.

6. За правильность приведенных в списке литера-
туры данных ответственность несут авторы.

7. В списке литературы ставятся точки между ини-
циалами авторов и стандартными сокращениями назва-
ний и журналов.
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