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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Рады вас приветствовать на страницах нашего научного журна-
ла «Вестник медицинского института непрерывного образования». 
В этот раз темой нашего нового номера мы выбрали дерматовене-
рологию.
На протяжении всей истории человечества большое внимание уде-
лялось коже. Это самый большой орган в человеческом организме. 
Кожа защищает тело и внутренние органы от внешних воздей-
ствий, а также участвует в терморегуляции, обменных и других 
важных процессах. Она напрямую связана с большинством функций 
организма: поглощением, выделением, выведением, регулированием 
давления, терморегуляцией, защитой и т.д. Дерматология – нау-
ка о коже, одно из древнейших направлений медицины, возникшее 
из практического опыта различных стран и народов, в первую оче-
редь Китая, Индии и Греции.
В России дерматология долгое время носила характер народной медицины. До XVIII века кожные 
заболевания рассматривались через прямую связь с нервной системой и внутренними органами. 
Дерматовенерология как отдельная дисциплина сформировалась в 70-х годах XIX века, когда 
в Москве и Петербурге были открыты кафедры кожных и венерических болезней.
Отечественная дерматовенерология всегда развивалась как самостоятельная школа, не зави-
сящая от западноевропейских школ. Советский дерматолог В.В. Иванов говорил: «Русские дерма-
тологи всегда отличались стремлением связывать поражения кожи с различными заболевания-
ми других органов, нервной системы и всего организма».
Сегодня в России дерматовенерология уверенно достигла высокого уровня развития. В нашей 
стране активно изучается взаимосвязь дерматологии с другими смежными направлениями ме-
дицины.
Кафедра кожных и венерических болезней с курсом косметологии МИНО сохраняет и приум-
ножает научные и образовательные традиции. В последние годы заметно возрос интерес 
к научной работе со стороны молодых врачей, ординаторов и аспирантов. Ежегодно кафедра 
представляет большое количество научно-практических докладов, проводит увлекательные 
и познавательные разборы уникальных клинических случаев. Доклады и дискуссии на науч-
но-практических конференциях с участием профессорско-преподавательского состава кафедры 
свидетельствуют о высоком уровне научных работ, применении новейших исследовательских 
методик. 
Кафедра кожных и венерических болезней с курсом косметологии МИНО сохраняет тесные связи 
и постоянно взаимодействует с кафедрами медицинских высших учебных заведений Москвы, 
России и зарубежья, с головными научно-исследовательскими центрами и Российским обще-
ством дерматовенерологов. 
Уважаемые коллеги, журнал «Вестник Медицинского института непрерывного образования» 
представляет собой платформу, где постоянно публикуются оригинальные исследовательские 
работы, обзоры, практические рекомендации, уникальные и дидактические клинические слу-
чаи, посвященные проблемам медицины и здравоохранения и актуальные как в России, так и за 
рубежом. Журнал носит междисциплинарный характер, и мы надеемся, что он будет интере-
сен врачам разных специальностей. 

С уважением, главный редактор журнала, 
д.м.н., профессор В.В. Гладько
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From the editors 2022
Issue 4

Dear colleagues, dear friends! 

We are glad to welcome you on the pages of our scientific journal 
«Bulletin of the Medical Institute of Continuing Education». This time 
we chose dermatovenereology as the topic of our new issue.
Throughout the history of mankind, much attention has been paid to 
the skin. It is the largest organ in the human body. The skin protects 
the body and internal organs from external influences, and also 
participates in thermoregulation, metabolic and other important 
processes. It is directly related to most of the functions of the body: 
absorption, excretion, excretion, pressure regulation, thermoregulation, 
protection, etc. Dermatology is the science of the skin, one of the oldest 
areas of medicine, which arose from the practical experience of various 
countries and peoples, primarily China, India and Greece.
In Russia, dermatology has long had the character of traditional 
medicine. Until the 18th century, skin diseases were considered through a direct connection 
with the nervous system and internal organs. Dermatovenereology as a separate discipline was 
formed in the 70s of the XIX century, when departments of skin and venereal diseases were 
opened in Moscow and St. Petersburg.
Domestic dermatovenereology has always developed as an independent school, independent 
of Western European schools. Soviet dermatologist V.V. Ivanov said: «Russian dermatologists have 
always been distinguished by their desire to associate skin lesions with various diseases of other 
organs, the nervous system and the whole organism».
Today in Russia, dermatovenereology has confidently reached a high level of development. In our 
country, the relationship of dermatology with other related areas of medicine is being actively 
studied.
The Department of Skin and Sexually Transmitted Diseases with the course of cosmetology 
of MINO preserves and enhances scientific and educational traditions. In recent years, the interest 
in scientific work on the part of young doctors, residents and graduate students has noticeably 
increased. Every year the department presents a large number of scientific and practical reports, 
conducts fascinating and informative analyzes of unique clinical cases. Reports and discussions 
at scientific and practical conferences with the participation of the faculty of the department testify 
to the high level of scientific work, the use of the latest research methods.
The Department of Skin and Venereal Diseases with the course of cosmetology of the Ministry 
of Education and Science maintains close ties and constantly interacts with the departments 
of medical higher educational institutions in Moscow, Russia and abroad, with leading research 
centers and the Russian Society of Dermatovenerologists.
Dear colleagues, the Bulletin of the Medical Institute of Continuing Education is a platform where 
original research papers, reviews, practical recommendations, unique and didactic clinical cases 
devoted to the problems of medicine and healthcare and relevant both in Russia and abroad 
are constantly published. The journal is interdisciplinary in nature, and we hope that it will be 
of interest to doctors of various specialties.

Yours faithfully, 
Chief Editor, 

MD, PhD, Prof. V.V. Gladko
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Аннотация
Выбор тактики лечения атопического дерматита (АтД) зависит от степени тяжести заболевания, которая оценивается 
по шкале SCORAD. Дискутируется вопрос об ее значимости в клинической амбулаторной практике. Целью исследо-
вания явился многофакторный анализ зависимости тяжести АтД по шкале SCORAD от различных факторов, а также 
количественная оценка их встречаемости у детей с учетом возрастных периодов заболевания (младенческий, детский, 
подростковый). Проведен ретроспективный анализ данных 60 историй болезни и 266 амбулаторных карт детей с АтД 
(2019–2022 гг.): младенческий период – 149 пациентов; детский – 151, подростковый – 26. Для статистической обработки 
материала использованы критерий Пирсона (χ2) и корреляционный анализ Спирмена. Выявлены критерии, играющие 
роль в формировании тяжелого АтД: 6 и более рецидивов в год (30%); клинические формы с выраженной лихени-
фикацией (70,4%); наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям (72,7%); наличие осложнений 
(81,4%), особенно представленных бактериально-микотической инфекцией (18,9%); атопический марш (43,2%) с клини-
ческими манифестациями аллергического риноконъюнктивита (47,4%); три и более сопутствующих заболеваний раз-
личного генеза (26,3%); сенсибилизация к 7 и более аллергенам (25%). Многофакторный анализ оценки тяжести АтД 
позволил качественно и количественно оценить критерии, играющие роль в формировании тяжелого процесса. Свое-
временное устранение большинства из них – залог успешной терапии. Использование шкалы SCORAD при проведении 
научных исследований позволяет объективизировать полученные данные. 
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Summary
The choice of treatment tactics for atopic dermatitis depends on the severity of the disease, which is assessed on the SCORAD 
scale. The question of its significance in clinical outpatient practice is debated. The aim of the study was a multifactorial analysis 
of the dependence of the severity of atopic dermatitis on the SCORAD scale on various factors and a quantitative assessment 
of their occurrence in children, taking into account the age periods of the disease (infancy, childhood, adolescence). A retrospective 
analysis of data from 60 case histories and 266 outpatient records of children with atopic dermatitis (2019–2022) was carried 
out: the infancy period of 149 patients; children – 151, adolescents – 26. For statistical processing of the material, the Pearson 
criterion (χ2) and Spearman correlation analysis were used. The criteria that play a role in the formation of a severe process were 
identified: 6 or more relapses per year (30%); clinical forms with pronounced lichenification (70.4%); hereditary predisposition 
to allergic diseases (72.7%); the presence of complications (81.4%), especially represented by bacterial mycotic infection (18.9%); 
atopic march (43.2%), with clinical manifestations of allergic rhinoconjunctivitis (47.4%); three or more concomitant diseases 
of various genesis (26.3%); sensitization to 7 or more allergens (25%). A multifactorial analysis of the severity of atopic dermatitis 
made it possible to qualitatively and quantitatively assess the criteria that play a role in the formation of a severe process. Timely 
elimination of most of them is the key to successful therapy. The use of the SCORAD scale in scientific research makes it possible 
to objectify the data obtained.

Актуальность
Атопический дерматит (АтД)  – мультифактори-

альный дерматоз. Современная концепция патогенеза 
заболевания строится с учетом трех основных механиз-
мов развития патологического процесса в коже: генети-
ческая предрасположенность к  атопии, дефект барьер-
ной функции эпидермиса, каскад иммунных реакций, 
реализующих аллергическое воспаление в  коже [1–3]. 
Исследования последних лет показали, что АтД, впервые 
выявленный в детстве, персистирует у 45–60% взрослых 
пациентов, а не у 1/3, как регистрировалось ранее. Это 
происходит на  фоне ухудшения здоровья детей и  под-
ростков [4].

Научные исследования и  анализ клинических 
случаев указывают на  наличие различных фенотипов 
АтД, что лежит в основе неоднозначного ответа на стан-
дартную терапию. Причиной этого являются много-
образные триггерные факторы, влияющие на  течение 
заболевания и формирующие его индивидуальные осо-
бенности [5, 6]. Сопутствующая патология различно-
го генеза превалирует при АтД у детей раннего возраста, 
в  связи с  чем формируется тяжелое течение заболева-
ния  [7]. В настоящее время увеличивается число боль-
ных АтД с ранним дебютом заболевания и высоким ри-
ском развития респираторной аллергии (бронхиальная 
астма и аллергический ринит) [8, 9].

Неоднозначны сведения о  влиянии IgE-сенсиби-
лизации на  тяжесть течения АтД. Рядом исследований 
показано, что IgE-опосредованный АтД протекает тяже-
лее, чем не-IgE-опосредованный [10–12]. Причем доля 
последнего возрастает от 20–30 до 66% [12]. В то же вре-
мя американское определение АтД отличается от  рос-
сийского отсутствием упоминания об IgЕ-опосредован-
ной чувствительности [13].

Необходимо учитывать, что АтД характеризу-
ется определенными клиническими манифестациями, 
степень тяжести которых может зависеть от многочис-
ленных факторов: возраста пациентов, расовой при-
надлежности, наследственной предрасположенности, 
воздействия инфекционных и  неинфекционных ал-
лергенов, наличия сопутствующей патологии различ-

ного генеза, психоэмоционального статуса, а также от-
вета на терапию. Отечественные [14–20] и зарубежные 
специалисты [21–23] при изучении роли отдельных 
факторов в патогенезе АтД используют шкалу SCORAD 
для оценки степени тяжести заболевания. Динамика ее 
значений при лечении АтД различными лекарствен-
ными средствами и  методами немедикаментозной те-
рапии позволяет объективизировать эффективность 
терапии.

В  соответствии с  клиническими рекоменда-
циями «Атопический дерматит» Российского обще-
ства дерматовенерологов и  косметологов (РОДВК), 
Российской ассоциации аллергологов и  клинических 
иммунологов, Союза педиатров России, утвержден-
ными в 2021 г., шкалу SCORAD следует использовать 
при необходимости количественной оценки степени 
тяжести заболевания. Уровень убедительности дан-
ного критерия  – С  (уровень достоверности доказа-
тельств – 5) [24].

В то же время определение степени тяжести АтД 
по шкале SCORAD в амбулаторной практике для врачей 
проблематично из-за лимита рабочего времени, отведен-
ного на прием каждого пациента. По мнению Американ-
ской академии дерматологии, в рутинной клинической 
практике при ведении больных с АтД не рекомендуется 
использование шкалы SCORAD, так как она разраба-
тывалась для проведения клинических, эпидемиоло-
гических и  фармакоэкономических исследований  [13]. 
В согласительном документе ассоциации детских аллер-
гологов и иммунологов «Атопический дерматит у детей» 
отмечено, что в повседневной работе педиатра она прак-
тически не используется [25].

Шкала SCORAD позволяет определить инте-
гральный показатель, включающий количествен-
ную оценку объективных симптомов: выражен-
ность морфологических элементов сыпи в  баллах 
(эритема, отек/папулы, корки/мокнутие, экскори-
ации, лихенификация/шелушение, сухость кожи) 
и распространенность кожного процесса в процен-
тах, а также двух субъективных критериев в баллах 
(интенсивность зуда и  выраженность нарушений 
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сна).  Выраженность объективных симптомов оце-
нивает врач при осмотре пациента, а субъективные 
симптомы выявляет путем опроса детей в возрасте 
старше 7 лет и взрослых. У детей младшего возраста 
ответы на эти вопросы дают родители. Степень вы-
раженности оцениваемого субъективного признака 
должна соответствовать усредненному значению 
за последние трое суток [24]. Значения степени тя-
жести АтД по шкале SCORAD могут варьироваться 
от 0 (нет заболевания) до 103 (максимально тяжелое 
течение АтД). Клиницистам следует обратить вни-
мание, что диапазон значений, характеризующий 
различные степени тяжести АтД, в  клинических 
рекомендациях 2021  г.  отличается от  федеральных 
клинических рекомендаций РОДВК, утвержденных 
в 2016 г. [26]. В первом документе АтД легкой степени 
тяжести соответствует значению SCORAD <20 бал-
лов, во втором <25 баллов; средней – от 20 до 40 и от 
25 до 50 соответственно, тяжелой – >40 и >50 соот-
ветственно.

Учитывая, что степень тяжести АтД зависит 
от гендерных характеристик и многочисленных факто-
ров, индивидуальная оценка значимости каждого из ко-
торых представлена в  многочисленных исследованиях 
дерматологов, педиатров, аллергологов и других специа-
листов, особый интерес представляет изучение их соче-
танного влияния на данный критерий.

Цель исследования  – провести многофакторный 
анализ зависимости тяжести АтД, оцененного по шкале 
SCORAD, от различных факторов, а также дать количе-
ственную оценку их встречаемости у детей с учетом воз-
растных периодов заболевания (младенческий, детский, 
подростковый).
 
Материалы и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ данных 
60  историй болезни пациентов,  госпитализирован-
ных в педиатрическое отделение ГУЗ УОДКБ им. по-
литического и  общественного деятеля Ю.Ф. Горяче-
ва, и  266 амбулаторных карт детей, наблюдавшихся 
в  ООО «Центр лазерной медицины» (г.  Ульяновск), 
в 2019–2022 гг. Для унификации исследования разра-
ботан авторский вариант индивидуальной регистра-
ционной карты (ИРК), включающей паспортные дан-
ные, результаты объективного осмотра пациентов, их 
лабораторного обследования, консультации смежных 
специалистов и др. Разделение АтД на возрастные пе-
риоды проведено в  соответствии с  существующей 
классификацией [24, 27], в  которой представлены 
4 возрастных периода: младенческий (с 1 мес. до 1 года 
и 11 мес.); детский (с 2 до 11 лет и 11 мес.); подрост-
ковый (старше 12 лет); взрослый (старше 18 лет). Де-
тей младенческого периода было 149, детского – 151, 
подросткового  – 26. Степень тяжести АтД оценена 
по шкале SCORAD.

Статистическая обработка материала выполнена 
на кафедре биоинженерии биологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова с  использованием пакета 
программ STATISTICA. Описательная статистика ко-
личественных признаков представлена средним зна-
чением и  среднеквадратичным отклонением (M ± m). 
Для  анализа нормально распределенных признаков 
применялся критерий Пирсона (χ2). Для изучения свя-
зи переменных внутри групп был использован коэффи-
циент корреляции Спирмена (r). Гипотеза зависимости 
изучаемой пары переменных не отвергалась при значи-
мости р < 0,05.

Результаты собственных исследований
Ретроспективный анализ данных 326 историй 

болезни / амбулаторных карт свидетельствует об  оди-
наковой частоте регистрации легкой (141/43,2%) и сред-
нетяжелой (141/43,2%) степеней заболевания. Паци-
ентов с  тяжелым течением АтД было всего 44 (13,6%) 
(χ2 = 86,586; p < 0,001). Среднее значение шкалы SCORAD 
(35,48 ± 8,15 балла) соответствовало среднетяжелой сте-
пени заболевания. Значения степени тяжести коррели-
ровали с  учетом возрастных периодов АтД (r = 0,337) 
(таблица).

Данные таблицы свидетельствуют, что сте-
пень тяжести АтД отличалась по  возрастным перио-
дам и  закономерно увеличивалась по  мере взросле-
ния детей: от  25,12 ± 7,73 (младенческий период) до 
31,51 ± 6,22 (детский) и  до 39,78 ± 5,71 (подростко-
вый). Встречаемость легкой степени АтД уменьшалась 
в 3,4 раза по мере взросления детей от 62,4% (младенче-
ский период) до 19,2% (подростковый период), а сред-
нетяжелая степень, наоборот, возрастала в  2,2 раза 
(от 29,5 до 65,4% соответственно). В то же время тяже-
лая степень в младенческом периоде была у единичных 
пациентов (8,1%), а в более поздние периоды возраста-
ла: в 2,3 раза (детский период) и в 1,9 раза (подростко-
вый период).

Степень тяжести АтД коррелировала с многочис-
ленными параметрами:
1. Наследственной предрасположенностью к  ал-

лергическим заболеваниям (r = 0,323). При ее на-
личии легкая степень зарегистрирована у  трети 
пациентов (32,6%), среднетяжелая – у 2/3 (62,4%), 
а тяжелая – почти у 3/4 (72,7%).

2. Наличием лихенификации (r = 0,448). При легкой 
степени тяжести эритематосквамозная с  лихе-
нификацией и  лихеноидная формы выявлены 
у 14,1% пациентов, при среднетяжелой – у 41,9%, 
при тяжелой – у 70,4%.

Средние значения шкалы SCORAD у детей с учетом возрастных периодов 
АтД (n = 326)

Значение 
шкалы  
M ± m 
(баллы)

В целом 
по выборке

Возрастные периоды

Младенческий 
(n = 149)

Детский  
(n = 151)

подростковый 
(n = 26)

35,48 ± 8,15 25,12 ± 7,73 31,51 ± 6,22 39,78 ± 5,71
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3. Числом рецидивов в год (r = 0,191). При рециди-
вирующем течении АтД (n = 145) у 30% пациентов 
с тяжелым течением дерматоза зарегистрировано 
более 6 рецидивов в год, а при легком и средне-
тяжелом течении  – только 17,1 и  16,7% соответ-
ственно.

4. Наличием кожных высыпаний после воздейст-
вия определенных аллергенов (по  данным 
анамнеза) при отсутствии лабораторно вери-
фицированной сенсибилизации к  ним по  ре-
зультатам кожных проб и  исследования сыво-
ротки крови (r = 0,162). В  целом по  выборке 
данное явление имело место у 131 (40,2%) паци-
ента. С увеличением степени тяжести АтД зна-
чение этого показателя увеличивалось от 31,9% 
(легкая степень) до 44,0% (среднетяжелая) и до 
54,5% (тяжелая).

5. Частотой регистрации общего IgE (r = 0,112). Чис-
ло детей с  повышенным общим IgE достоверно 
увеличивалось с  тяжестью процесса: 56,7% (лег-
кая); 64,5% (среднетяжелая) и 72,7% (тяжелая).

6. Числом аллергенов, вызывающих иммунологиче-
ский ответ при постановке кожных проб больным 
АтД и/или выявленных в сыворотке крови ИФА, 
или при использовании тест-системы Иммуно-
кап (r = 0,315). При легкой степени АтД у  детей 
преобладала сенсибилизация к одному аллергену 
(48,9%), при среднетяжелой – к трем (22,0%), при 
тяжелой – к 7 и более (25,0%).

7. Наличием атопического марша (r = 0,200). В це-
лом по  выборке атопический марш наблюдал-
ся у  трети больных (74/22,4%). Однако частота 
его регистрации при легкой степени АтД была 
минимальной (14,9%), при тяжелой  – макси-
мальной (43,2%), а промежуточное значение от-
мечено при среднетяжелой степени (24,1%). Вы-
явлена корреляция между степенью тяжести АтД 
и  определенными клиническими манифеста-
циями атопического марша (r = 0,211). По мере 
нарастания степени тяжести АтД уменьшалась 
встречаемость аллергического ринита (легкая 
степень  – 61,9%; среднетяжелая  – 52,9%; тяже-

лая – 21,1%), а аллергического риноконъюнкти-
вита, наоборот,  увеличивалась (9,5; 26,5; 47,4% 
соответственно).

8. Наличием сопутствующей патологии различ-
ного  генеза (r = 0,210) и  числом выявленных 
заболеваний (r = 0,234). Частота регистрации 
сопутствующей патологии существенно воз-
растала с  увеличением тяжести АтД: легкая сте-
пень  – 19,1%, среднетяжелая  – 36,9%, тяжелая  – 
43,2%.  Три и более сопутствующих заболевания 
в  2,9 раза чаще имели место при среднетяжелой 
форме АтД по сравнению с легкой (21,2% против 
7,4%) и в 3,6 раза чаще при тяжелой (26,3% против 
7,4%).

9. Степень тяжести АтД коррелировала с наличием 
осложнений (r = 0,493), которые зарегистриро-
ваны у 161 (49,4%) пациента. При легкой степени 
АтД осложнения выявлены у  22,0% пациентов, 
среднетяжелой – у 66,0%, а тяжелой – у 84,1%. Сре-
ди детей с осложненным течением АтД регистра-
ция пиодермии лидировала при среднетяжелом 
течении (52,7%), кандидоза и малассезиоза – при 
легком течении (32,3 и  25,8% соответственно), 
а микст-инфекции – при тяжелой степени заболе-
вания (18,9%) (r = 0,448).

Заключение
Многофакторный анализ частоты регистрации 

клинических характеристик АтД, а  также результа-
тов лабораторного обследования больных позволил 
определить факторы, влияющие на  степень его тя-
жести, оцененной по шкале SCORAD. Формирование 
тяжелого процесса происходит у пациентов при реги-
страции более 6 рецидивов в год (30%); при наличии 
клинических форм с  выраженной лихенификацией 
(70,4%); при наследственной предрасположенности 
к аллергическим заболеваниям (72,7%);  при атопиче-
ском марше (43,2%) с  клиническими манифестация-
ми аллергического риноконъюнктивита (47,4%); при 
наличии осложнений (81,4%), особенно представлен-
ных бактериально-микотической инфекцией (18,9%), 
и  трех и  более сопутствующих заболеваний различ-

Степень тяжести АтД зависит от гендерных 
характеристик и других факторов,  

индивидуальная оценка значимости каждого 
из которых представлена в многочисленных 

исследованиях дерматологов, педиатров, 
аллергологов и других специалистов, особый интерес 

представляет изучение их сочетанного влияния 
на данный критерий
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ного  генеза (26,3%); при сенсибилизации к  7 и  более 
аллергенам (25%). Эффективность лечения и  профи-
лактики обострений АтД зависит от индивидуально-
го подхода к оказанию помощи данному контингенту 
больных с  учетом перечисленных факторов, влияю-
щих на тяжесть процесса.
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Аннотация
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об основах охраны здоровья граж-
дан РФ», клинический диагноз включает основное заболевание, осложнения основного заболевания, сопутствующие 
заболевания. Существующая классификация демодекоза данным требованиям не соответствует. Демодекоз на фоне со-
путствующей патологии нельзя считать вторичным процессом. В соответствии с дерматологической пропедевтикой, 
первичный процесс – это ранняя стадия заболевания, а вторичный – более поздняя при одинаковом этиологическом 
факторе. Цель – обосновать новый подход к классификации демодекоза с иллюстрацией клинических случаев из личной 
медицинской практики авторов. Проведен анализ данных 39 статей, отражающих подход к классификации демодекоза, 
и дано описание двух клинических случаев демодекоза. Для его диагностики использованы авторские методы выявле-
ния клещевой инвазии. Анализ литературы и результаты личного обследования больных свидетельствуют, что демо-
декоз может быть самостоятельной нозологической формой, сопутствующим заболеванием, осложнением дерматозов, 
ассоциированных с ним, медикаментозным осложнением терапии, демодекозной гиперинвазией, интактной демоде-
козной гиперинвазией. Пересмотр классификации демодекоза на основе особенностей паразитирования возбудителя 
в коже – основа рационального подхода к выбору адекватной терапии. Недостаточная изученность биоценотических 
отношений клещей рода Demodex и других представителей микробиома кожи указывает на необходимость дальнейших 
исследований.
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Summary
In accordance with the Federal Law of November 21, 2011 No. 323-FL (as amended on June 25, 2012) «About the Fundamentals 
of Protecting the Health of Citizens of the Russian Federation», a clinical diagnosis includes: the underlying disease, complications 
of  the underlying disease, concomitant diseases. The existing classification of demodicosis does not meet these requirements. 
Demodicosis against the background of  concomitant pathology can’t be considered a  secondary process. In  accordance 
with dermatological propaedeutics, the primary process is an early stage of the disease, and the secondary is a later one with the same 
etiological factor. The purpose is to substantiate a new approach to the classification of demodicosis with an illustration of clinical 
cases from the personal medical practice of  the authors. The analysis of  the data of 39 articles reflecting the approach to the 
classification of demodicosis was carried out and a description of two clinical cases of demodicosis was given. For its diagnosis, 
the author's methods for detecting tick-borne invasion were used. The analysis of  the literature and  the  results of a personal 
examination of patients indicate that demodicosis can be an independent nosological form; concomitant disease; complication 
of  dermatoses associated with it, drug therapy complication; demodectic hyperinvasion; intact demodectic hyperinvasion. 
Revision of the classification of demodicosis based on the characteristics of pathogen parasitism in the skin is the basis of a rational 
approach to the choice of adequate therapy. Insufficient knowledge of the biocenotic relationships of mites of the genus Demodex 
and other representatives of the skin microbiome indicates the need for further research.

Актуальность
Клещи рода Demodex  – условно-патогенные по-

жизненные симбионты кожи человека. Физиологиче-
ская роль этих клещей в здоровой коже остается неиз-
вестной. В патогенезе демодекоза значимую роль играют 
различные экзо- и эндогенные факторы, на фоне кото-
рых увеличивается численность популяции клещей. 
В связи с этим Demodex и продукты его жизнедеятель-
ности приобретают значение химических и  механи-
ческих раздражителей, приводящих к  возникновению 
патологического процесса в коже. В дерматологической 
практике демодекоз считают самостоятельным дерма-
тозом [1]. В  Международной классификации болезней 
10-го пересмотра он шифруется B88.0 – акародерматит, 
дерматит, вызванный видами Demodex.

Базисом лечебного процесса при работе с  па-
циентами, имеющими кожные заболевания, является 
дерматологическая пропедевтика. Ее цель  – научить 
врачей методам клинического обследования пациен-
тов, семиотике болезней, правильной формулировке 
диагноза, которая указывает на  квалификацию врача. 
В связи с этим дерматолог «должен уметь оценить кли-
нические признаки дерматоза, результаты физикаль-
ного и  инструментальных исследований, проводить 
анализ дерматологических симптомов» [2]. Ключевым 
звеном дерматологической пропедевтики является уме-
ние врача правильно оценить локальный статус, харак-
теризующий патологический процесс на коже, основой 
которого являются морфологические элементы и топи-
ка процесса. В  соответствии с  Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об основах 
охраны здоровья  граждан Российской Федерации» [3] 
клинический диагноз четко рубрифицирован и включа-
ет разделы: основное заболевание, осложнения основно-
го заболевания, сопутствующие заболевания.

Основное заболевание определяет первоочеред-
ную необходимость оказания медицинской помощи 
в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жиз-
ни и  здоровью, либо приводит к  инвалидности, либо 
становится причиной смерти. Данная формулировка 
особенно актуальна для пациентов, госпитализирован-

ных в стационары [3]. Для амбулаторных пациентов это 
заболевание, которое является причиной обращения па-
циента за медицинской помощью и по поводу которого 
проводятся первостепенные лечебные и  диагностиче-
ские процедуры [4].

Осложнение  – присоединение к  основному забо-
леванию другой болезни, возникновение которой пато-
генетически взаимосвязано с основным патологическим 
процессом или является непредвиденным следствием 
проводившихся диагностических или лечебных меро-
приятий [5].

Сопутствующее заболевание не  имеет при-
чинно-следственной связи с  основным заболеванием, 
уступает ему в степени необходимости оказания меди-
цинской помощи, влияния на работоспособность, опас-
ности для жизни и  здоровья и  не является причиной 
смерти [3].

Постулатом дерматологической пропедевтики 
является утверждение, что основное, сопутствующее за-
болевания и осложнения должны иметь четкие клини-
ческие манифестации. Например, при атопическом дер-
матите, осложненном пиодермией, налицо клинические 
проявления, типичные для обоих заболеваний. Если 
при отсутствии клинических маркеров пиодермии с по-
верхности кожи высевается золотистый стафилококк 
с колонизацией эпидермиса выше допустимого уровня, 
то диагноз пиодермии не ставится. Это свидетельствует 
о  компенсированном процессе, регулируемом иммун-
ной системой. А  сопутствующими заболеваниями при 
атопическом дерматите могут быть как дерматозы дру-
гого генеза (например, ихтиоз, герпес), так и патологии 
других органов и систем.

Анализ существующей классификации демодеко-
за с позиции дерматологической пропедевтики следует 
проводить с учетом определения первичного и вторич-
ного процессов, принятых в  медицине. «Первичный 
процесс  – основной,  главный, исходный, являющийся 
первой, начальной стадией, ступенью развития чего-ли-
бо. Вторичный процесс представляет собой вторую, 
позднюю ступень в развитии чего-либо. В медицине это 
вторичный период болезни, характеризующийся ори-



ДЕРМАТовЕнЕРоЛоГИЯ / dermatovenereology

15Вестник медицинского института непрерывного образования / Выпуск № 4, 2022

гинальностью и  самобытностью» [6]. В  медицине пер-
вичный и  вторичный процессы рассматриваются как 
континуум [7]. Первичный процесс является ранней 
стадией заболевания, а вторичный – более поздней. На-
пример, первичный и  вторичный сифилис, первичный 
туберкулез и  вторичные диссеминированные формы 
заболевания, злокачественные опухоли и  метастазы. 
Этиологический фактор, запускающий первичный про-
цесс и отягощающий его течение при вторичной стадии, 
не связан с сопутствующими заболеваниями. Например, 
если у больного с сахарным диабетом развивается кан-
дидоз кожи, то он считается не вторичным процессом, 
а осложнением основного заболевания, поскольку повы-
шение уровня сахара в крови создает благоприятные ус-
ловия для роста дрожжеподобных грибов рода Candida 
spp. При этом оба заболевания имеют четко очерченную 
клиническую картину с  различными манифестациями 
патологического процесса. Лабораторное обнаруже-
ние возбудителя подтверждает клинический диагноз. 
Другой пример: чесотка, осложненная пиодермией. 
В  данном случае причиной формирования пиодермии 
является предрасполагающие факторы: зуд, нарушение 
целостности кожного покрова, создание входных ворот 
для инфекции. Оба дерматоза имеют характерные кли-
нические проявления.

Цель исследования
Оценить существующую классификацию де-

модекоза с  учетом определений различных вариан-
тов патологического процесса в  Федеральном законе 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об основах 
охраны здоровья граждан РФ» и основ дерматологиче-
ской пропедевтики с  иллюстрацией случаев из  личной 
практики.

Материалы и методы исследования
Работа выполнялась в  2 этапа. На  первом этапе 

проведен анализ 39 публикаций, отражающих подход 
авторов к  классификации демодекоза. Использова-
ны поисковые системы сети Интернет: Google Scholar, 
Сyberleninka, eLibrary, Sigla, РubMed. С позиции дерма-
тологической пропедевтики сделана попытка оценить 
критерии, положенные в основу существующей класси-
фикации.

 На  втором этапе проведено клиническое и  па-
разитологическое обследование 32 пациентов с  дерма-
тозами фациальной локализации, лечение которых тра-
диционными методами оказалось малоэффективным. 
Самостоятельно обратились на  кафедру 17 пациентов, 
15 больных направлены дерматологами (таблица).

Возраст пациентов был от 31 года до 66 лет, в сред-
нем 44,8 ± 11,4  года, мужчины (21/65,6%) преобладали 
над женщинами (11/34,4%).

Диагноз ставился с учетом клинических манифе-
стаций и результатов лабораторных исследований. С по-
мощью дерматоскопа проводили детальный осмотр всех 
пораженных участков кожного покрова. Отсутствие от-
крытых и закрытых комедонов, телеангиоэктазий и вы-
раженного шелушения позволило исключить поздние 
акне, розацеа и себорейный дерматит. Обнаружение ха-
рактерных фолликулярных папул, папуло-везикул и па-
пуло-пустул позволило верифицировать демодекоз как 
самостоятельное заболевание.

Для диагностики демодекоза использованы ав-
торские методы. Забор материала осуществляли путем 
выдавливания комедоноэкстрактором (размер петли 
0,5 × 0,3 см или около 0,15–0,20 см2) содержимого саль-
но-волосяных фолликулов в области папул, папуло-пу-
стул, пустул, а  также на  участках с  эритематосквамоз-
ными очагами. Препарат для микроскопии содержал 
материал 5–6 отжимов, что соответствовало площади 
около 1 см2. При наличии роговых пробок, приурочен-
ных к фолликулярным папулам, их извлекали пинцетом. 
Для микроскопии материала на Demodex использовали 
авторский состав смеси, состоящий из 80%-й молочной 
кислоты и глицерина в соотношении 1:1. Для выявления 
бактериальной флоры в  пустулах мазки окрашивали 
1%-м водным раствором метиленового синего. Учиты-
вались лейкоцитарная реакция, характер и  количество 
микрофлоры. При отсутствии клещей в пустулах забор 
материала осуществляли из  рядом расположенных вы-
сыпаний (папулы, эритема с шелушением).

Результаты 1-го  этапа исследований. Данные 
литературы свидетельствуют, что демодекоз имеет мно-
жество клинических манифестаций, обозначаемых как 
фолликулярный лишай, демодекозный фолликулит, 
фолликулярный питириаз, розацеаподобный демоде-
коз, папуло-узловатый демодекоз, пустулезный фолли-
кулит, туберозно-пустулезный демодекоз и  др. [8–14]. 
Общепринятая классификация демодекоза отсутствует. 
В основу имеющихся классификаций положено домини-
рование в очаге поражения на коже тех или иных мор-
фологических элементов.

Первая российская классификация была предло-
жена Л.Х. Акбулатовой в 1966 г. [9]. Материал добывался 
«путем соскоба эпидермиса и  выдавливания пальцами 
содержимого папуло-везикулезных высыпаний и  гноя 
из  пустул». Заболевание имело субъективные симпто-
мы: легкий зуд, чувство стягивания кожи или ощущения 
ползания под кожей и прикосновения пуха. Высыпания 
были представлены различными морфологическими 
элементами: эритемой, фолликулярными папулами ро-
зового или красного цвета, папуло-везикулами, папу-
ло-пустулами различной величины (от  0,5 до 2,0 мм), 
изолированными микро- и макропустулами, мелкопла-
стинчатым или крупнопластинчатым шелушением. При 
запущенных формах эритема была более интенсивной, 

Распределение больных с учетом ранее поставленного диагноза

предшествующий диагноз Число больных (n = 32) 

Абс. %

Демодекоз 13 40,6

Поздние акне 8 25,0

Розацеа 6 18,8

Себорейный дерматит 5 15,6
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нередко сочеталась с инфильтрацией кожи, уменьшени-
ем ее эластичности, наличием серозных, иногда кровя-
нистых корочек.

Автор выделил 6 клинических форм демоде-
коза и  установил частоту их регистрации на  выбор-
ке из  410  больных. Преобладали папулезная и  па-
пуло-везикулезная формы (36,5%). Папулы имели 
фолликулярное расположение, коническую форму, 
диаметр 0,5–2,0 мм, розовый или ярко-красный цвет, 
серебристые чешуйки или точечную везикулу на  по-
верхности. Число клещей, извлеченных из  кожи, было 
максимальным (30–100 экземпляров в  препарате). 
Площадь забора материала не  указывалась. Эритема-
тозно-сквамозная форма (10,9%) характеризовалась 
наличием эритемы различной степени выраженности 
с  шелушением на  поверхности. Число клещей в  пре-
парате колебалось от  15 до 40. По  сути, клинические 
проявления этой формы соответствовали себорейному 
дерматиту, причиной которого могла быть микст-ин-
фекция – клещи рода Demodex и липофильные дрожжи 
рода Malassezia. Это доказано позднее при сопоставле-
нии численности клещей в коже и степени колонизации 
себорейных участков липофильными дрожжами [15]. 
Розацеаподобная форма демодекоза (13,3%) клинически 
напоминала розацеа, в отличие от которой быстро изле-
чивалась антипаразитарными средствами. В этом случае 
выделение розацеаподобной формы не обосновано, так 
как основой являются не  клинические манифестации, 
а эффективность терапии. Пустулезная форма наблюда-
лась редко (5,8%) и напоминала акне или розацеа, крите-
рии дифференциальной диагностики не  указаны. Ком-
бинированная форма демодекоза преобладала (33,7%) 
и характеризовалась сочетанием уже описанных мани-
фестаций на  коже. Малосимптомная форма чаще диа-
гностировалась у лиц, практикующих постоянный адек-
ватный гигиенический уход за кожей, в том числе у лиц, 
посещающих косметолога. Клинические проявления 
были представлены отдельными эритематозно-сква-
мозными пятнами, единичными коническими фоллику-
лярными папулами, папуло-везикулами, которые про-
щупывались при пальпации и были хорошо видны при 
боковом освещении кожи. Описание этой формы соот-
ветствует папулезной форме демодекоза. Число клещей 
колебалось от единичных до множественных особей.

Б.Г. Коган [16] предложил вариант классифика-
ции демодекоза, включающей 4 клинические формы: 
эритематозную, папулезную, пустулезную и комбиниро-
ванную. Как отмечено выше, первая могла наблюдаться 
при микст-инфекции двух представителей условно-па-
тогенной флоры, а вторая и третья соответствовали ана-
логичным субтипам розацеа.

Позднее демодекоз стали подразделять на  пер-
вичный и вторичный [17]. Причем в основу такой града-
ции положен не описанный выше постулат, считающий, 
что вторичный процесс представляет собой более позд-
нюю ступень первичного патологического процесса. 
Указано, что первичный демодекоз возникает на внешне 

неизмененной коже при отсутствии сопутствующей дер-
матологической патологии на себорейных участках кож-
ного покрова, преимущественно на лице, шее, а вторич-
ный – на фоне других дерматозов – розацеа, себорейного 
и периорального дерматитов.

Все чаще стали появляться публикации, свиде-
тельствующие, что вторичный демодекоз может воз-
никать на  фоне акне [1, 18–22]. Метаанализ, базирую-
щийся на данных 63 статей, посвященных роли клещей 
рода Demodex в  патогенезе акне, свидетельствует, что 
в  48 (76,2%) публикациях обнаружена связь между на-
личием акне и увеличением числа клещей [19]. Иными 
словами, в основу выделения вторичного демодекоза по-
ложены не клинические манифестации данного заболе-
вания, меняющиеся при увеличении давности процесса, 
а наличие клинических проявлений розацеа, себорейно-
го, периорального дерматита с одной стороны и увели-
чение численности клещей в коже с другой.

Последняя классификация предложена W. Chen 
и  G. Plewig в  2014  г.  [14], в  которой также выделяют 
демодекоз первичный (самостоятельное заболевание 
с определенной клинической симптоматикой) и вторич-
ный (увеличение числа клещей в очагах поражения при 
других дерматозах и  заболеваниях, сопровождающих-
ся выраженной иммуносупрессией). В  группу первич-
ного демодекоза включены фолликулярный питириаз, 
шиповидный демодекоз, папуло-пустулезный демоде-
коз, демодекозный фолликулит, розацеаподобный де-
модекоз, папуло-пустулезный периоральный/периор-
битальный/периаурикулярный демодекоз, демодекоз 
кожи головы, гранулематозный розацеаподобный демо-
декоз, аурикулярный демодекоз (поражение наружного 
слухового прохода и  барабанной перепонки),  глазной 
демодекоз, демодекозный блефарит, блефароконъюн-
ктивит,  гордеолум/халязион. В  данной классификации 
название одних форм дано по  наличию морфологиче-
ских элементов, других – по топике процесса, что проти-
воречит дерматологической пропедевтике.

Названия описанных S. Auers (1930), Л.Х. Акбу-
латовой (1968), W. Chen и  G. Plewig (2014) клиниче-
ских форм демодекоза, по сути, являются синонимами. 
Но у первых двух авторов отсутствует указание на пер-
вичность процесса, а  у последних  – присутствует. Ха-
рактеристика клинических манифестаций отличается 
незначительно. Это фокальные, фолликулярные, мелкие 
(диаметром 0,5–2,0 мм), конической формы папулы, с ми-
нимальной воспалительной реакцией, местами сгруп-
пированные, беловатого, желтого или розового цвета, 
с  чешуйками или точечной везикулой на  поверхности. 
Процесс на лице двусторонний, но асимметричный. Со-
держимое отжима данных высыпаний содержит много 
клещей, что подтверждает их роль в патогенезе дермато-
за. Дополнительные диагностические критерии первич-
ного демодекоза: субъективное ощущение зуда; поздний 
дебют заболевания (после 40 лет); поражение лица пре-
имущественно в  периоральной, периорбитальной, пе-
риаурикулярной зонах; асимметричное расположение 
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воспалительных элементов, ремиссия заболевания по-
сле проведения терапии с использованием акарицидных 
препаратов [14, 17]. В этом случае, несмотря на разные 
определения, демодекоз можно трактовать как самосто-
ятельную нозологическую форму кожной патологии без 
добавления характеристики «первичный».

С  определенной долей вероятности можно по-
лагать, что и другие перечисленные выше клинические 
формы, представленные авторами в группе первичного 
демодекоза, имеют право на  существование, но  только 
при наличии четких клинических критериев, отличаю-
щих их от  дерматозов, название которых используется 
в классификации. Например, диагностическим критери-
ем розацеаподобного демодекоза, в отличие от розацеа, 
считается отсутствие яркой эритемы и  телеангиоэкта-
зий. Диагностировать демодекоз только на  основании 
повышенного числа клещей в коже неправильно, т.к. это 
бывает и у людей без клинических проявлений заболе-
вания, когда клещи являются комменсалами. Специали-
сты, занимающиеся проблемой демодекоза, считают, что 
до настоящего времени остается нерешенным вопрос: 
«Существует ли корреляция между плотностью клещей 
и клинической активностью заболевания?» [14]. Исходя 
из  определения комменсализма, это сосуществование 
двух разных организмов, полезное для одного из  них 
(клещи Demodex) и безразличное для другого (человека). 
Повышение численности клещей в коже при отсутствии 
клинических манифестаций можно назвать интактной 
демодекозной гиперинвазией. Такой подход можно иллю-
стрировать следующим примером. Если у больного ато-
пическим дерматитом в  посеве с  себорейных участков 
кожного покрова площадью 1 см2 зарегистрирован из-
быточный рост липофильных дрожжей рода Malassezia 
(более 103 КОЕ/см2), а  клинические проявления, ха-
рактерные для малассезиоза (мелкие гипопигментные 
пятна, отрубевидное шелушение, эозинофильный фол-
ликулит), отсутствуют, то это расценивается как повы-
шенная пролиферация данного возбудителя. Диагноз 
«малассезиоз» не ставится.

В группу вторичного демодекоза включены так-
же многочисленные заболевания различного  генеза, 
на фоне которых выявлены клещи [14]. Дерматологиче-
ская патология представлена дискоидной красной вол-
чанкой, опухолями кожи, меланоцитарным невусом, 
демодекозным абсцессом, себорейной аденомой, узло-
вато-кистозным/конглобатным демодекозом, базалио-
мой век. Заболевания недерматологической патологии 
включают урологический рак, лейкозы,  грибовидный 
микоз, системные болезни (без указания нозологиче-
ских форм), хроническую почечную недостаточность, 
диабет, болезнь Бехчета. Неправомерно ставить диа-
гноз «вторичный демодекоз» при этих заболеваниях 
только на  основании случайного выявления в  очагах 
поражения избыточного числа клещей, в  том числе 
при  гистологическом исследовании биоптатов кожи, 
выполненных для верификации основного диагно-
за. Клещи рода Demodex  – условно патогенные пред-

ставители микробиома кожи человека, и, как указано 
выше, корреляция между численностью возбудителя 
и клинической активностью заболевания не доказана. 
Считают, что наличие взаимосвязи между плотностью 
D. folliculorum и  маркерами активации иммунной си-
стемы кожи [23] не  зависит от  степени клещевой ин-
вазии, а  обусловлено числом и  спектром нозологиче-
ских форм сопутствующих заболеваний, в  патогенезе 
которых задействована иммунная система. Некоторые 
специалисты считают, что наличие только иммуносу-
прессии не всегда достаточно для возникновения демо-
декоза [24]. Предположение, что инвазия данными кле-
щами может быть одним из инициирующих факторов 
канцерогенеза при базальноклеточном раке века [25] 
и аденомах сальных желез [26], должно быть аргумен-
тировано не  единичными случаями, а  статистически 
значимой выборкой больных.

Считается, что причиной вторичного демодеко-
за является неконтролируемое размножение клещей 
при выраженной иммуносупрессии, классическим 
примером которой являются ВИЧ/СПИД и  лейке-
мия [24, 27–29]. Заболевания инфекционного  генеза, 
этиологическим фактором которых являются пато-
генные микроорганизмы (чесоточный клещ, дермато-
фиты, вирусы герпеса, возбудители пиодермии, конта-
гиозного моллюска, Mycobacterium tuberculosis и  др.), 
при ВИЧ/СПИДе считаются не вторичным процессом, 
а  сопутствующими заболеваниями. В  клинической 
практике их называют дерматологическими маркера-
ми ВИЧ/СПИДа. Активация условно-патогенной фло-
ры с наличием их клинических манифестаций на фоне 
выраженной иммуносупрессии при ВИЧ/СПИДе, ко-
ронавирусной инфекции, лейкемии и др. заболеваний 
считается осложнением основного заболевания. Ин-
фекционные и паразитарные дерматозы, возникающие 
на  фоне выраженного иммунодефицита, характеризу-
ются ассоциативностью; агрессивностью возбудителей; 
диссеминированным характером поражений; тяжелым 
рецидивирующим течением; отсутствием эффекта 
от проводимой терапии [30].

Самостоятельную  группу в  рассматриваемой 
классификации при вторичном демодекозе представ-
ляет патология, связанная с  использованием лекарст-
венных средств: стероидный дерматит; демодекоз, 
ассоциированный с  применением ингибиторов рецеп-
тора эпидермального фактора роста [31],  глюкокорти-
костероидов [32, 33], ингибиторов кальциневрина [34, 
35]. Эти случаи демодекоза логично рассматривать как 
медикаментозное осложнение терапии, нередко при не-
обоснованно длительном назначении препаратов.

Подводя итог данным аналитического обзора 
литературы, можно утверждать, что патогенетическая 
роль клещей рода Demodex, являющихся условно-пато-
генными представителями микробиома человека, при 
выявлении их числа выше нормы в  очаге поражения 
(более 5 на 1 см2) может реализоваться в различных на-
правлениях:
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1. Демодекоз как самостоятельная нозологическая 
форма (демодекозный фолликулит, шиповидный 
лихен, фолликулярный демодекоз) с наличием ха-
рактерных клинических манифестаций.

2. Демодекоз как сопутствующее заболевание. Воз-
никает на фоне дерматозов фациальной локализа-
ции (розацеа, себорейный, периоральный дерма-
тит и др.) или заболеваний, сопровождающихся 
доказанной иммуносупрессией (ВИЧ-инфекция, 
ковид, онкологические,  гематологические, ауто-
иммунные и  другие заболевания). Обязательно 
наличие клинических манифестаций основного 
заболевания и демодекоза.

3. Демодекоз как осложнение дерматозов, ассоции-
рованных с  ним. При этом должны быть клини-
ческие манифестации демодекоза и  доказанный 
факт ухудшения течения основного заболевания 
(частые рецидивы, торпидность к  проводимой 
терапии, увеличение площади очагов поражения 
и т.п.).

4. Демодекоз как медикаментозное осложнение те-
рапии – появление клинических проявлений де-
модекоза после их использования, чаще с наруше-
нием инструкций по медицинскому применению, 
кортикостероидов, ингибиторов рецепторов эпи-
дермального фактора роста, ингибиторов каль-
циневрина.

5. Демодекозная  гиперинвазия  – увеличение чис-
ленности клещей при заболеваниях и осложнени-
ях, перечисленных в пунктах 2 и 4, при отсутствии 
клинических манифестаций, характеризующих 
демодекоз как самостоятельную нозологическую 
форму.

6. Интактная демодекозная гиперинвазия – случай-
ное выявление клещей выше допустимой нормы 
во внешне неизмененной коже.
Такая градация демодекозных поражений кожи – 

основа выбора адекватной терапии с  использованием 
лекарственных средств, обладающих доказанным ан-
типаразитарным эффектом (перметрин, бензилбензоат, 
сера, ивермектин).

Результаты 2-го  этапа исследований. Диагноз 
демодекоза лабораторно подтвержден у 26 из 32 обсле-
дованных пациентов. Данные анамнеза свидетельству-
ют, что все пациенты имели коморбидную патологию 
различного  генеза (от  3 до 9), число которой увеличи-
валось с  возрастом. Лечение у  дерматолога/косметоло-
га получали все больные. Обследование на  демодекоз 
проведено в  42,3% случаев. Ответ из  лаборатории был 
стандартным «клещи демодекс найдены» без указания 
их числа на 1 см2. Системные препараты получала треть 
пациентов (7/30,8%). Топические лекарственные сред-
ства назначались всем больным. Лидировали препараты 
на основе метронидазола, топические глюкокортикосте-
роиды и  антибактериальные препараты. Антипарази-
тарные средства (ивермектин, бензилбензоат, сера) ис-
пользовались редко.

Данные объективного осмотра. Топика высыпа-
ний была различной: щеки (26/100%), лоб (21/80,8%), 
подбородок (19/73,1%), скуловая дуга (13/50%), шея 
(4/15,4%), за ушами (3/11,5%). Среднее число поражен-
ных участков составило 3,6 ± 0,9. Преобладали пациен-
ты с множественными высыпаниями (21/80,8%). Демо-
декозный блефарит зарегистрирован в 7 (26,9%) случаях.

Определение морфологических элементов прово-
дилось с использованием дерматоскопа. Мономорфные 
высыпания встречались (33,6%) реже, чем полиморф-
ные (66,4%). При наличии полиморфизма высыпаний 
у  каждого пациента встречаемость различных первич-
ных морфологических элементов была различной. Ли-
дировали мелкие фолликулярные папулы диаметром до 
2 мм (24/92,3%), в том числе с микропустулой (12/41,2%), 
микровезикулой (9/34,6%) или шипиком (8/30,8%) 
на  поверхности. Более половины (14/53,8%) пациентов 
имели сформированные фолликулярные пустулы с жел-
тым гноем. Реже папулы и пустулы были на эритематоз-
ном фоне с небольшим шелушением (6/23,1%).

Данные лабораторного обследования. Число кле-
щей в препаратах составляло от 5 до 14 экз., что счита-
лось диагностически значимой клещевой инвазией. При 
микроскопии препаратов установлено два варианта ло-
кализации клещей. Первый – их рассредоточение по все-
му полю зрения (14/63,6%), второй – фиксация несколь-
ких клещей вдоль сально-роговой пробки, извлеченной 
из  фолликула (8/36,4%). При этом  гнатосомы (ротовая 
часть) клещей в «пробках» были направлены в сторону 
устья сально-волосяного фолликула.

При анализе содержимого пустул выявлено 2  ва-
рианта микробно-паразитарного сообщества. При иссле-
довании  гнойного содержимого микропустул Demodex 
обнаружен у 9 больных с числом клещей от 6 до 9 экзем-
пляров на 1 см2. При окраске метиленовым синим выяв-
лялся незавершенный фагоцитоз кокковой флоры, опре-
делялись лейкоциты, число которых было умеренным 
(30–40). Высыпания на  коже были единичными, асим-
метричными. При исследовании препаратов, приготов-
ленных при отжиме  гноя из  сформировавшихся пустул 
у 11 пациентов, Demodex либо отсутствовал, либо присут-
ствовали единичные экземпляры. Бактериальная флора 
отсутствовала, фагоцитоз был завершенным, лейкоциты 
сплошь покрывали поле зрения. Однако Demodex обна-
ружен в материале из папул, расположенных рядом. Про-
цесс у этих пациентов был распространенным, а у 7 диа-
гностирован демодекозный блефарит. Иными словами, 
при наличии  гнойного содержимого клещи покидали 
инфицированный сально-волосяной фолликул, перенося 
на своем хитиновом покрове бактериальную флору, что 
способствует диссеминации процесса на коже и вовлече-
нию в процесс органа зрения.

Лечение фолликулярного демодекоза у  каждого 
пациента было индивидуальным при обязательном ис-
пользовании в  наружной терапии антипаразитарных 
препаратов. Для иллюстрации приводим описание двух 
клинических случаев.
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клинический случай 1
Больной К., 36 лет, менеджер. Жалуется на покрасне-

ние кожи лица, ее шелушение и  слабый зуд. Болеет около 
6 мес. Первые симптомы заболевания (покраснение кожи 
с  шелушением) появились после лечения у  гастроэнтеро-
лога по поводу обострения хронического геликобактерного 
гастрита. Получал омез + амоксициллин + кларитромицин 
(дозы не помнит) в течение 14 дней. Высыпания появились 
через 1,5 недели после завершения курса антигеликобак-
терной терапии. Обратился к дерматологу. Поставлен диа-
гноз «медикаментозная токсикодермия». Внутрь назначен 
левоцетиризин по 1 таб. на ночь в течение 14 дней. Наруж-
но комбинированный топический  глюкокортикостероид 
(ТГКС) бетаметазона валерат +  гентамицин. Наступило 
временное улучшение. Покраснение кожи и шелушение ста-
ли незначительными. Затем появились «прыщи», а  спустя 
2 недели процесс вновь обострился, кожа покраснела, шелу-
шение усилилось, число «прыщей» увеличилось и они стали 
более «твердыми». Больной самостоятельно повторил лече-
ние указанным выше ТГКС. Отсутствие эффекта от лечения 
явилось поводом для обращения на кафедру. Больной отме-
тил, что кожа жирная, нередко определяется сальный блеск. 
Моет голову практически каждый день. В момент осмотра 
жалоб на  гастродуоденальную патологию не  предъявлял. 
Отметил, что боль в области желудка беспокоит на протя-
жении 2 лет. Эпизоды болевого синдрома купировал при-
емом нексиума. Окончательный диагноз поставлен 6 мес. 
назад после обследования у гастроэнтеролога.

Данные объективного осмотра. Процесс лока-
лизуется только на коже лица и волосистой части голо-
вы. На  лице высыпания представлены слабой эритемой 
с  мелкопластинчатым шелушением, на  фоне которой 
располагаются единичные милиарные (диаметром до 
3 мм), фокально расположенные папулы розового цвета, 
некоторые с  роговыми пробками на  верхушке (рис.  1). 
Процесс двусторонний, но не симметричный. Кожа воло-
систой части головы и в области бороды слегка гипереми-
рована, местами шелушится, визуализируются несколько 
аналогичных папул. Волосы имеют сальный блеск.

Обследование пациента. Комедоноэкстрактором 
(размер петли – 0,5 × 0,3 см) извлечено содержимое двух 
сально-волосяных фолликулов, в устьях которых распо-
лагались роговые пробки. Рекомендовано сделать посев 
на наличие липофильных дрожжей рода Malassezia с об-
ласти очагов поражения на лице.

Результаты обследования. Методом дерматоскопии 
установлено отсутствие комедонов и  телеангиоэктазий. 
Устья сально-волосяных фолликулов расширены. Обильное 
мелкопластинчатое шелушение. На поверхности нескольких 
папул  – микровезикулы или мелкие роговые пробки. Для 
микроскопии материала сально-роговых слепков, извлечен-
ных из  двух рядом расположенных фолликулов, использо-
вали смесь 80%-й молочной кислоты + глицерин в соотно-
шении 1:1. В одном слепке обнаружено 13 клещей Demodex 
folliculorum, в другом – только 1 (рис. 2 А, Б). Результаты посе-
ва чешуек эпидермиса с очагов поражения: выявлены липо-
фильные дрожжи Malassezia globose 107 КОЕ на см2.

Рис. 1. Больной К., 36 лет. Диагнозы: себорейный дерматит, фолликулярный 
демодекоз

Рис. 2. Результаты микроскопии больного К.: А – клещи рода 
Demodex в двух сально-роговых слепках, извлеченных из волосяных 
фолликулов (13 экз. и 1 экз., отмечено желтыми указателями), ув. ×200; 
Б – увеличенный фрагмент (5 клещей в поле зрения)

А

Б
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Основной диагноз: себорейный дерматит.
Осложнение медикаментозной терапии: фолли-

кулярный демодекоз.
Сопутствующее заболевание: хронический гели-

кобактерный гастрит в стадии ремиссии.
Тактика лечения. Использованы только топиче-

ские лекарственные средства:
•	 лечение демодекоза: обработка кожи лица и воло-

систой части головы 0,4%-й эмульсией перметри-
на в этаноле утром, через день, № 5;

•	 лечение себорейного дерматита в  области лица: 
ежедневное втирание вечером 2%-го  крема серта-
коназол (офломикол), длительность курса – 10 дней;

•	  лечение себорейного дерматита волосистой 
части  головы: мытье  головы шампунем ке-
то-плюс через день (№ 5), чередуя с  обработка-
ми 0,4%-й эмульсией перметрина в этаноле (№ 5); 
экспозиция шампуня – 5–7 мин.
В процессе терапии наблюдалась положительная 

динамика. Клинические проявления обеих дерматозов 
разрешились через 2 недели. При контрольном обследо-
вании через месяц рецидив не  зарегистрирован. Боль-
ному рекомендовано использовать мыло Атодерм для 
умывания. При появлении сухости кожи лица – молочко 
Липобейз.

Клинический случай интересен для дерматологов 
и косметологов с нескольких позиций:
1. Себорейный дерматит и фолликулярный демоде-

коз являются двумя самостоятельными дермато-
зами, диагноз которых базируется на характерной 
клинической картине для каждого и результатах 
лабораторного исследования – обнаружение кле-
щей рода Demodex (14 особей приблизительно 
на  0,5 см2) и  липофильных дрожжей Malassezia 
globose 107 КОЕ на  см2. Установить, какое забо-
левание возникло первым, невозможно, так как 
клинические манифестации обоих дерматозов 
появились одновременно.

2. Причиной возникновения дерматозов, этиологи-
ческим фактором которых является условно-пато-
генная флора, с  определенной долей вероятности, 
послужило не обострение хронического геликобак-
терного гастрита, а использование для его лечения 
двух антибиотиков, а позднее – ошибка в диагнос-
тике и, как следствие, необоснованное назначение 
комбинированного ТГКС с антибиотиком.

3. Различное число клещей, выявленных в двух ро-
говых пробках, извлеченных комедоноэкстрак-
тором из  сально-волосяных фолликулов, ука-
зывает на  целесообразность забора материала 
из 5–6 участков, площадь которых будет соответ-
ствовать 1 см2.

клинический случай 2
Больная У., 29 лет, служащая. Обратилась 

с  жалобами на  наличие множественных высыпаний 
в  области нижней части лица. Больна около  года. 

Заболевание связывает с регулярным использованием 
маски, которую носила по эпидемическим показани-
ям с целью профилактики заражения коронавирусом. 
Сначала начали появляться единичные воспалитель-
ные «прыщики» в нижней части лица. Смазывала их 
настойкой календулы. Два месяца назад клинически 
(кашель, насморк, боли в горле, повышение темпера-
туры до 38°С) и лабораторно (положительный резуль-
тат ПЦР) поставлен диагноз «коронавирусная инфек-
ция». Получала лечение: азитромицин 500 мг в сутки, 
3 дня; Эликвис 2,5 мг 1 раз в  сутки; парацетамол 
по  1  таб. в  день до нормализации температуры; ви-
тамин D3 по 600 МЕ в сутки; нобазит по 500 мг 3 раза 
в сутки; мукалтин по 1 таб. 3 раза в день. Высыпаний 
на  лице стало больше, появились  гнойнички. После 
завершения лечения по  поводу ковида и  изоляции 
(через 2,5 недели) обратилась к  дерматологу по  ме-
сту жительства. Поставлен диагноз: поздние акне. 
Назначено лечение: юнидокс солютаб® 100 мг 2 раза 
в  день;  гель адапален + клиндамицин (клензит С); 
мицеллярная вода себиум. Эффект от лечения спустя 
3 недели был минимальным. Обратилась на кафедру 
для уточнения диагноза и  коррекции терапии. До-
полнительно к  анамнезу установлено, что в  юноше-
ском возрасте акне отсутствовали. Наследственность 
по  акне не  отягощена. Наблюдается 2  года у  гине-
колога по  поводу эпизодов кандидозного вульвова-
гинита (маркер иммуносупрессии), возникающего 
после приема антибиотиков. Обострения кандидоза 
практически всегда на  фоне приема антибиотиков. 
Сопутствующие заболевания: хронический бронхит, 
аутоиммунный тиреоидит.

Объективный статус. Смешанный тип себореи. 
Патологический процесс ограничен нижней полови-
ной лица. Высыпания полиморфные. Преобладают фо-
кально расположенные папулы диаметром от 2 до 5 мм 
ярко-красного цвета с  венчиком воспаления по  пери-
ферии, особенно в области подбородка. Единичные фол-
ликулярные пустулы диаметром до 4 мм ярко-желтого 
цвета локализуются в  основном в  области носогубных 
складок (рис. 3).

Рис. 3. Больная У., 29 лет. Фолликулярный папуло-пустулезный демодекоз
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Лабораторное обследование. Результаты дер-
матоскопии: шелушение, комедоны и  телеангиоэкта-
зии отсутствуют, устья сально-волосяных фоллику-
лов расширены. Поверхность папул неоднородная: 
на  одних имеются микровезикулы, на  других  – ми-
кропустулы, на  единичных  – небольшие «шипики». 
Проведено микроскопическое исследование матери-

ала, полученного при отжиме комедоноэкстрактором 
различных вариантов папул и пустул. В сально-рого-
вой пробке из  фолликулярной папулы с  «шипиком» 
обнаружены 3 клеща рода Demodex, располагающи-
еся параллельно друг другу,  гнатосома направлена 
к поверхности кожи (рис. 4). В расположенной рядом 
папуле с микропустулой на поверхности присутство-
вали 2 особи Demodex (рис. 5). Результаты исследова-
ние мазков гноя из сформировавшихся пустул после 
окрашивания 1%-м водным раствором метиленового 
синего: бактериальная флора отсутствует, завершен-
ный фагоцитоз кокковой флоры, лейкоциты сплошь 
покрывают поле зрения, клещи отсутствуют. Резуль-
таты аналогичного исследования серозно-гнойного 
содержимого из  микропустул: незавершенный фа-
гоцитоз кокковой флоры, лейкоцитоз умеренный 
(30–40), единичные клещи. Обнаружение 6 клещей 
на  1 см2 позволило лабораторно подтвердить диа-
гноз. Больная представила результаты исследования 
на  IgM- и  IgG-антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, 
выполненные 2 недели назад. Результаты: IgM-антите-
ла 1,94 (≥1,0 – результат положительный); IgG-антите-
ла 8,98 (≥1,4 – результат положительный).

Основной диагноз: коронавирусная инфекция.
Осложнение основного заболевания: фолликуляр-

ный папуло-пустулезный демодекоз.
Сопутствующие заболевания: хронический брон-

хит в  стадии ремиссии, аутоиммунный тиреоидит вне 
обострения, эндометриоз.

Тактика лечения. Применены средства только 
для наружной терапии:
•	 раствор повидон йода (бетадин): точечная обра-

ботка пустул 2–3 раза в день, курс – 3 дня;
•	 0,4%-я эмульсия перметрина в  этаноле (меди-

фокс): аккуратно смазывать кожу лица вечером 
через день (№ 5);

•	 Лостерин-крем: наносить утром до полного ис-
чезновения высыпаний.
Процесс на  коже разрешился через 3,5 недели. 

Побочных реакций на препараты не зарегистрировано. 
При контрольном осмотре через месяц на  местах вы-
сыпаний имелись единичные слабо пигментированные 
пятна.

Данный случай представляет интерес для дерма-
тологов и косметологов по следующим причинам:
1. Использование дерматоскопии позволило вы-

явить, что некоторые фолликулярные папулы 
имеют небольшие сально-роговые пробки, дру-
гие  – микровезикулы на  поверхности. Пустулы 
отличались по размеру: микропустулы на поверх-
ности фолликулярных папул и  самостоятельные 
крупные сформировавшиеся пустулы с гнойным 
содержимым желтого цвета.

2. При анализе содержимого пустул выявлены два 
микробно-паразитарных сообщества. В  гное 
из микропустул на поверхности фолликулярных 
папул при наличии клещей определялся незавер-

Рис. 4. Больная У., 29 лет. Содержимое сально-роговой пробки, 
извлеченное при отжиме комедоноэкстрактором фолликулярной папулы 
с «шипиком». Обнаружены 3 особи Demodex, располагающиеся недалеко 
друг от друга, гнатосома направлена к поверхности кожи (ув. ×200)

Рис. 5. Больная У., 29 лет. Два клеща в содержимом, извлеченном 
комедоноэкстрактором из фолликулярной папулы с микропустулой 
на поверхности (ув. ×200)
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шенный фагоцитоз кокковой флоры, присутство-
вали лейкоциты, число которых было умеренным 
(30–40). В крупных сформировавшихся пустулах 
бактериальная флора отсутствовала, фагоцитоз 
был завершенным, лейкоциты сплошь покрыва-
ли поле зрения. Таким образом, установлено на-
личие антагонизма пиогенной флоры и  клещей 
рода Demodex. При наличии завершенного фаго-
цитоза и формировании полноценного гнойного 
экссудата клещи покидают фолликулы, инфици-
руя пиогенной микрофлорой соседние участки. 
Формируется распространенный процесс с  мно-
жественными высыпаниями. За счет миграции 
клещей инфицируется орган зрения и развивает-
ся блефарит.

3. Демодекоз в  данном случае нельзя считать вто-
ричным, несмотря на  то, что он сочетался с  не-
сколькими заболеваниями другого  генеза. При 
наличии клинической симптоматики, характер-
ной для демодекоза, его необходимо расцени-
вать как осложнение коронавирусной инфекции. 
А  хронический бронхит, аутоиммунный тирео-
идит, эндометриоз вне стадии обострения  – со-
путствующие заболевания.

4. При длительном наличии сопутствующей па-
тологии клинические проявления демодеко-
за изначально отсутствовали. В  соответствии 
с  данными анамнеза, причиной заболевания 
явилось постоянное ношение маски, создаю-
щее благоприятные условия для размножения 
клещей (повышение влажности, температуры 
кожи в области нижней части лица, загрязнение 
кожи при нарушении кратности смены масок, 
трение синтетическими волокнами, входящи-
ми в их состав и т.п.). Далее процесс усугубился 
иммуносупрессией, характерной для корона-
вирусной инфекции, а  также применением ан-
тибиотиков для ее лечения и  терапии поздних 
акне. С этим согласуется и факт возникновения 
ранее кандидозного вульвовагинита (маркера 
иммуносупрессии) после приема антибиоти-
ков, причиной которого является также услов-
но-патогенная флора.

5. В обеих ситуациях демодекоз и кандидоз, с опре-
деленной долей вероятности, можно расценивать 
как побочный эффект (осложнение) лекарствен-
ной терапии.

Обсуждение
Требует тщательного изучения вопрос о наличии 

взаимосвязи между степенью клещевой инвазии кожи 
и  клинической активностью заболевания. Специали-
сты, занимающиеся целенаправленно проблемой демо-
декоза, считают, что число клещей 5 и более на 1  см2, 
выявленных в очагах поражения с помощью «стандар-
тизированной поверхностной биопсии кожи», нельзя 
считать объективным критерием диагностики [14, 36]. 

По  нашему мнению, эффективность лабораторной 
диагностики напрямую связана с выбором морфологи-
ческих элементов для извлечения возбудителя и мето-
да забора материала. При анализе содержимого пустул 
у больных демодекозом, обследованных нами с исполь-
зованием дерматоскопа, выявлены два микробно-па-
разитарных сообщества, обусловленных антагонизмом 
пиогенной флоры и клещей рода Demodex, при незавер-
шенном и завершенном фагоцитозе в препаратах. Нами 
ранее доказано, что при наличии чесоточных ходов, 
приуроченных к  пустулам, чесоточные клещи также 
покидают их [37]. Неслучайно при папуло-пустулезной 
розацеа за счет миграции с  кожи клещи значительно 
чаще выявляются в волосяных фолликулах ресниц [38]. 
Выявленные ранее методом дерматоскопии «хвосты» 
Demodex, выступающие из отверстий волосяных фол-
ликулов в  виде белых и  желтоватых студенистых ни-
тей и трактуемые как опистосомы клещей [39], скорее 
всего, ими не являются. Кроме того, методом дермато-
скопии при наличии пустул установлена минимальная 
регистрации «хвостов демодекса»  [39]. Учитывая, что 
клещи покидают сформировавшиеся пустулы, содер-
жащие  густой  гной, их следует искать в  морфологи-
ческих элементах вокруг, акцентируя внимание на па-
пулах с микропустулой на поверхности. В этом случае 
помогает дерматоскопия.

Вывод
Демодекоз является актуальной дерматологиче-

ской и  косметологической проблемой. Совершенство-
вание классификации демодекоза с акцентом на особен-
ности паразитирования возбудителя в  коже  – основа 
рационального подхода к  выбору адекватной терапии. 
Недостаточная изученность биоценотических отноше-
ний клещей рода Demodex и других представителей ми-
кробиома кожи указывает на  необходимость дальней-
ших исследований в данном направлении.
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Аннотация
Современные принципы наружной терапии псориаза сфокусированы на непосредственно лечебных мероприятиях 
и  базовом уходе с использованием топических адъювантных средств, которые в настоящее время представлены до-
статочно широко. Больные псориазом совместно с врачами-дерматовенерологами или самостоятельно могут выбрать 
средства ухода за кожей, а также имеют возможность комбинировать их друг с другом. В статье дается краткое описание 
основных препаратов для лечения псориаза и улучшения качества жизни больных, описываются их механизм действия 
и побочные эффекты.  
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Summary
Modern principles of external therapy of psoriasis are focused on direct therapeutic measures and basic care using topical adjuvant 
agents, which are currently widely represented. Patients with psoriasis, together with dermatovenereologists or independently, can 
choose skin care products, and also have the opportunity to combine them with each other. The article provides a brief description 
of the main drugs for the treatment of psoriasis and improving the quality of life of patients, describes their mechanism of action 
and side effects.
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Псориаз  – хроническое иммуноассоции-
рованное заболевание мультифакторной 
природы с  доминирующим значением 
в развитии генетических факторов, харак-
теризующееся ускоренной пролифераци-

ей кератиноцитов и нарушением их дифференцировки, 
дисбалансом между провоспалительными и  противо-
воспалительными цитокинами, с  частыми патологиче-
скими изменениями опорно-двигательного аппарата, 
которым страдают примерно 2% населения земли [1, 2].

Стойкое воспаление кожи, сосудистые изменения 
в  дерме при псориазе приводят к  неконтролируемой 
пролиферации кератиноцитов и  нарушению их диф-
ференцировки. В  1979  г.  появились первые сообщения 
о том, что патогенез псориаза связан не только с нару-
шением кератинизации, но  и с  патологией иммунной 
системы: нарушениями врожденного и адаптивного им-
мунного ответа, ответственными за развитие и поддер-
жание воспалительного процесса [3, 4].

Развитие знаний в  понимании патофизиологии 
дерматоза привело к  разработке высокоэффективных 
и патогенетически обоснованных методов лечения, ко-
торые включают не  только стандартную фототерапию, 
системную терапию (метотрексат, циклоспорин, ацитре-
тин), но и применение «малых» молекул (тофацитиниб, 
апремиласт) и  биологических препаратов (блокаторы 
фактора некроза опухоли, ингибиторы интерлейкинов 
IL-17, IL-12/23, IL-23 и др.). Использование селективных 
иммунодепрессантов произвело революцию в  терапии 
тяжелого псориаза. Однако их назначение имеет множе-
ство ограничений и противопоказаний.

Комбинации системной и наружной терапии взаим-
но потенцируют и дополняют их лечебные эффекты, позво-
ляя достичь максимального терапевтического результата. 
Наружное лечение назначается дифференцированно в за-
висимости от стадии заболевания (прогрессирующая, ста-
ционарная, регрессирующая), характера клинических про-
явлений и превалирования отдельных симптомов, с учетом 
особенностей локализации процесса и возраста больного.

В  соответствии с  современными принципами на-
ружной терапии псориаза существуют два направления: 
непосредственно лечебные мероприятия и базовый уход 
с использованием топических адъювантных средств.

Топические наружные средства уменьшают выра-
женность гиперкератоза (препараты с дегтем, диоксиан-
транолом, салициловой кислотой, мочевиной), проли-
ферацию кератиноцитов (местные ретиноиды, аналоги 
витамина D3) и воспалительные реакции в дерме.

Общепризнанными средствами наружной тера-
пии псориаза в  прогрессирующей стадии являются 
кератолитики: салициловая кислота, мочевина и  др., 
а в стационарной и регрессирующей – кераторедукто-
ры: деготь, нафталан, ихтиол, антралин, антисептик-сти-
мулятор Дорогова (АСД) и т.д. [5].

Классические средства для наружной терапии 
псориаза при их хорошей терапевтической эффектив-
ности обладают существенными косметическими недо-

статками: неприятным запахом, загрязнением одежды, 
трудностью нанесения и  удаления с  кожи, что при со-
временных темпах жизни и высоких требованиях к кос-
метическим характеристикам лечебного средства все 
чаще приводит к отказу от их применения.

R. Baran и соавт. (1998 г.) выявили, что у больных 
псориазом нарушается защитный липидный слой кожи, 
в частности соотношение свободных и связанных цера-
мидов, изменение в уровнях холестерола и жирных кис-
лот в роговом слое эпидермиса, что приводит к непол-
ноценности сцепления кератиноцитов и влияет на темп 
десквамации, ускоряя обновление эпителиального слоя 
[6, 7]. В связи с этим лечение больных псориазом должно 
также включать средства ежедневного ухода с использо-
ванием увлажняющих и восстанавливающих средств.

Основные требования, предъявляемые к  средствам 
по  уходу за кожей при псориазе: выраженное увлажнение 
кожи, нейтральный запах, легкость в  использовании, от-
сутствие перифокального раздражения кожи и загрязнения 
одежды. Все средства должны представлять единую эффек-
тивную программу по очищению и лечебному уходу за кожей 
волосистой части головы, лица, туловища и конечностей.

В  соответствии с  рекомендациями, на  основа-
нии веской доказательной базы при псориазе показаны 
к  применению топические кортикостероиды, аналоги 
витамина D (кальципотриол), дитранол, ретиноиды, 
которые могут использоваться как в виде монотерапии, 
так и в комбинации друг с другом и с другими активны-
ми ингредиентами, а также в сочетании с физиотерапев-
тическими процедурами и системным лечением.

Препаратами первого выбора в  наружной тера-
пии псориаза являются топические кортикостероиды, 
обладающие иммуномодулирующей, апоптотической, 
противовоспалительной,  глюконеогенной, сосудосужи-
вающей и антимитотической активностью [8–10].

Механизм действия топических  глюкокортикои-
дов разнообразен и состоит из противовоспалительно-
го, антимитотического, сосудосуживающего (вазокон-
стрикция) и иммунодепрессивного действия [11].

Противовоспалительный эффект топических 
кортикостероидов реализуется путем синтеза липокор-
тина, который ингибирует фосфолипазу А2, прямого 
ингибирующего действия на ДНК воспалительных фак-
торов транскрипции, таких как NF-kB. Таким образом, 
снижается количество медиаторов воспаления в  дерме 
благодаря вазоконстрикции, увеличению экспрессии 
противовоспалительных генов путем непосредственно-
го действия на уровне ДНК [11, 12].

Антимитотический эффект наружных корти-
костероидов играет большую роль в  лечении псориаза 
и осуществляется за счет увеличения липокортина, эн-
догенного белка и снижения митоза клеток эпидермиса. 
В  дерме антимитотический эффект топических корти-
костероидов осуществляется посредством подавления 
пролиферации клеток и синтеза коллагена [13, 14].

Иммуносупрессивные эффекты топических кор-
тикостероидов включают ингибирование  гуморальных 
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факторов, участвующих в  воспалительной реакции, 
а  также подавление созревания, дифференцировки 
и пролиферации всех иммунных клеток [12].

В  зависимости от  характера и  локализации псо-
риатических высыпаний  глюкокортикстероиды для 
местного лечения заболеваний кожи, применяемые 
в дерматологии, используются в виде различных лекар-
ственных форм: мазей, кремов, пены, спреев или лосьо-
нов. При уменьшении выраженности симптомов можно 
сократить кратность их применения или назначить ле-
чение другими средствами наружной терапии.

Согласно клиническим рекомендациям (2020  г.), 
для лечения псориаза используют [1] препараты, пред-
ставленные в таблице.

Главным достоинством топических кортикостеро-
идов является быстрота наступления желаемого эффекта, 
сравнительно невысокая стоимость препаратов. Применя-
ются кортикостероиды в составе лосьонов, кремов, мазей. 
Существенным недостатком топических кортикостерои-
дов являются хорошо известные местные и общие побоч-
ные эффекты: опасность возникновения атрофии кожи 
(особенно на лице), развитие тахифилаксии, риск присо-
единения бактериальной и  вирусной инфекции, а  также 
угнетения  гипофизарно-надпочечниковой системы при 
использовании кортикостероидных мазей под окклюзион-
ными повязками в суточной дозе более 30 г в сутки.

Единственный кортикостероид «короткого контак-
та», снижающий риск нежелательных явлений в этой груп-
пе препаратов,  – это шампунь, содержащий клобетазола 
пропионат 0,05%. Он ежедневно наносится на сухую кожу 
волосистой части  головы (экспозиция 15 минут), после 
чего смывается теплой водой. Длительная (до шести меся-
цев в режиме два раза в неделю) терапия данным шампу-
нем предупреждает развитие очередного обострения дер-
матоза на коже волосистой части головы [15, 16].

Эффективным и  патогенетически обоснованным 
является использование аналогов витамина D, основной 
эффект которых и  заключается не  только в  торможении 

пролиферации, но и в стимуляции дифференцировки кера-
тиноцитов. Они действуют через специфические рецепторы 
в клетках-мишенях кожи. Их действие избирательно и зави-
сит от  уровня дифференцировки кератиноцитов. В  случае 
быстрого роста недифференцированных кератиноцитов ана-
логи витамина D подавляют их дальнейший рост; при мед-
ленно растущих кератиноцитах – усиливают пролиферацию.

Аналоги витамина D также ингибируют развитие 
мононуклеарных клеток периферической крови (например 
лимфоцитов и моноцитов) и экспрессию цитокинов (напри-
мер, интерлейкинов [IL]-1α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, и IL-12) [17].

К  этим средствам можно отнести кальципотриол 
(Дайвонекс) – дериват витамина D для местного примене-
ния, широко используемый для лечения псориатического 
процесса с умеренными инфильтрацией и шелушением. 
Являясь аналогом витамина D, при местном примене-
нии он не оказывает значительного влияния на уровень 
кальция в  плазме. Предлагается в  виде лосьона, мази 
и крема, не имеет цвета и запаха. Согласно клиническим 
рекомендациям, в  наружной терапии псориаза исполь-
зуют кальципотриол в виде мази 2 раза в сутки, 6–8 не-
дель, при этом суточная доза кальципотриола не должна 
превышать 15 г, а еженедельная – 100 г. При выраженной 
инфильтрации и воспалении в очагах предлагается ком-
бинированная методика: сочетание кальципотриола с то-
пическими кортикостероидами в начале лечения с посте-
пенной отменой последних и переходом на монотерапию 
кальципотриолом: бетаметазон + кальципотриол (мазь 
Дайвобет) 1 раз в сутки взрослым на срок не более 4 не-
дель, бетаметазон + кальципотриол (гель Ксамиол) 1 раз 
в сутки взрослым в течение 4 недель на кожу волосистой 
части головы и 8 недель – на гладкую кожу. Поддержива-
ющая терапия проводится с кратностью 2 раза в неделю.

Площадь нанесения комбинированного препара-
та бетаметазон + кальципотриол не должна превышать 
30% поверхности тела. Препарат не  следует назначать 
перед УФ-облучением, сочетать с  одновременным на-
несением препаратов салициловой кислоты, так как это 
приводит к инактивации кальципотриола.

Наружное применение синтетических ацетилено-
вых ретиноидов ограничено невысокой эффективностью 
и недостаточной изученностью существующих препара-
тов. Механизм их действия направлен на все патогенети-
ческие звенья развития псориаза: подавление воспале-
ния, нормализацию пролиферации и  дифференцировку 
кератиноцитов. В  настоящее время топические ретино-
иды в  основном используют в  комбинации с  наружны-
ми кортикостероидами (лосьон клобетазола пропионат 
0,01% + тазаротена 0,045%) или кальципотриолом [18].

Топические ингибиторы кальциневрина (та-
кролимус, пимекролимус) обладают выраженным про-
тивовоспалительным действием и  не имеют побочных 
эффектов, характерных для топических стероидов.

Механизм действия ингибиторов кальциневрина 
заключается в  подавлении синтеза провоспалительных 
цитокинов. В  цитоплазме клеток-мишеней пимекроли-
мус и такролимус связываются с внутриклеточным бел-

Наружные глюкокортикостероиды, применяемые в лечении псориаза

Наименование 
препарата

Форма выпуска кратность 
нанесения

Длительность 
курса

Гидрокортизон крем 0,1%
мазь 0,1%
мазь 1%

2 раза в сутки 3–4 недели

Алклометазон крем 0,05%
мазь 0,05%

2–3 раза в сутки 3–4 недели

Триамцинолон мазь 0,1% 2 раза в сутки 3–4 недели

Мометазон крем 0,1%
мазь 0,1%

1 раз в сутки 3–4 недели

Метилпреднизолона 
ацепонат

мазь 0,1% 1 раз в сутки 3–4 недели

Бетаметазон крем 0,05–0,1%
мазь 0,05–0,1%, 
спрей 0,05%

2 раза в сутки 3–4 недели

Флуоцинолона 
ацетонид

крем 0,025%
мазь 0,025%
гель 0,025%

2–4 раза в день до 25 дней

Флутиказон крем 0,05%
мазь 0,005%

2 раза в сутки 3–4 недели

Клобетазол крем 0,05%
мазь 0,05%

1 раз в сутки 3–4 недели
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ком макрофилином-12, также называемым FKBP (белок, 
связывающий FK506). Иммуносупрессивная активность 
является результатом подавления активности кальци-
неврина, зависящего от кальция и кальмодулина.

Противовоспалительная активность реализуется за счет 
активности Т-хелперов, влияющих на синтез и высвобожде-
ние провоспалительных цитокинов, и блокирования транс-
крипции цитокинов Th1 и Th2, зависящих от интерлейкинов 
(IL-2, IL-3, IL-4, IL-5), интерферона γ, фактора некроза опу-
холи α (TNF-α). Такролимус и  пимекролимус ингибируют 
активацию тучных клеток и нейтрофилов и высвобождение 
медиаторов воспаления. Такролимус влияет на функцию ба-
зофилов и эозинофилов, а также на функцию и индукцию 
апоптоза клеток Лангерганса [19–21].

Топические ингибиторы кальциневрина исполь-
зуются, когда использование топических  глюкокорти-
коидов и комбинированных препаратов ограничено ли-
цом, шеей, ушными раковинами, областью  гениталий, 
складками. Длительность использования препаратов  – 
4–6 месяцев [22, 23].

Активированный цинк пиритион увеличивает 
активность апоптоза клеток базального слоя эпидерми-
са, способствует стабилизации клеточных мембран, что 
обуславливает его противовоспалительное действие, 
а также повышает количество дермальных макрофагов, 
опосредованно влияя на пролиферацию и дифференци-
ровку Т-клеток [18, 24, 25].

Средства с активированным цинком пиритионом ис-
пользуются для ускорения регресса высыпаний: пиритион 
цинк аэрозоль распыляют с расстояния 15 см на пораженные 
участки кожи 2–3 раза в день, пиритион цинк крем – 2 раза 
в  день, 1–1,5 месяцев. Пиритион цинк шампунь необходи-
мо наносить на влажные волосы с последующим массажем 
кожи  головы, далее промыть волосы, повторно нанести 
и оставить шампунь на голове на 5 минут, затем тщательно 
промыть волосы большим количеством воды. Применять 
2–3 раза в неделю; курс лечения – 5 недель [1, 26].

К кератолитическим препаратам относятся сред-
ства, содержащие в  различной концентрации салици-
ловую кислоту (1–5%), молочную кислоту (5–12%), мо-
чевину (2–30%). Основной механизм действия зависит 
от процентного состава: для высоких концентраций ке-
ратолитиков это, прежде всего, отшелушивание и смяг-
чение, для более низких концентраций  – увлажнение, 
восстановление эластичности в  очагах поражения, что 
обуславливает симптоматическое действие данных пре-
паратов при псориазе [18].

Традиционным кератолитиком является салици-
ловая кислота, обладающая антисептическим, противо-
воспалительным, кератопластическим (1–2%), керато-
литическим действиями (более 2%). Кератолитический 
эффект связан с  уменьшением силы сцепления между 
эпидермальными клетками, повышением  гидратации 
кератина. Салициловая кислота легко проникает в кожу, 
а в сочетании с другими лекарственными средствами уси-
ливает их адсорбцию; 1–2%-я салициловая кислота обла-
дает кератопластическими свойствами, а в концентрации 

2% и выше выступает как кератолитик, в связи с чем ши-
роко используется в практике в составе лосьонов, кремов 
и мазей самостоятельно либо в сочетании с препаратами 
дегтя, угольной смолы, кортикостероидами [27, 28].

В прогрессирующей стадии псориаза показано при-
менение наружных средств, содержащих салициловую кис-
лоту в  низкой концентрации  – 2%. В  стационарную и  ре-
грессирующую стадии возможно назначение средств с более 
высокой концентрацией салициловой кислоты – 3 и 5%.

В  качестве альтернативы салициловой кисло-
те рассматриваются альфа-гидроксикислоты (АНА), 
в  частности  гликолевая и  молочная кислоты, которые 
проникают в  эпидермис, вызывая отшелушивание его 
рогового слоя, не нарушая барьерной функции [29, 30].

В  дерме АНА могут стимулировать биосин-
тез  гликозаминогликанов, коллагена и  других веществ, 
вызывающих утолщение кожи [31]. При использовании 
в  сочетании с  топическими кортикостероидами АНА 
оказывают синергетический эффект и  уменьшают вы-
званную стероидами атрофию кожи [29, 32].

Существует множество препаратов, содержащих 
салициловую кислоту и АНА, используемых для лечения 
и  ухода за кожей больных псориазом: 2%-я салициловая 
мазь (ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика», Рос-
сия), лосьон от псориаза (COMPOUND FLUOCINONIDE 
TINCTURE, Китай), Белосалик Салик (шампунь, Belupo, 
Хорватия), Кертиол PSO (концентрат против шелушения 
и шампунь, Ducray, Франция), шампунь-крем и эмульсия 
Нодэ К, шампунь-крем Нодэ DS+ (Bioderma, Франция), 
Кериум DS (крем и  шампунь, La Roche Posay, Франция), 
Stopproblem (шампунь салициловый, ООО «Николь», Рос-
сия), Псориан (шампунь, Noreva, Франция) и др.

Препараты мочевины обладают кератолитиче-
ским, увлажняющим действием, регулируют эпидер-
мальную пролиферацию, улучшают барьерную функцию 
кожи, включая антибактериальную, а также способствуют 
более глубокому проникновению лекарственных веществ 
(антимикотические, кортикостероиды и др.) [33–36].

J.W. Fluhr и соавт. предположили, что биосинтез 
липидов можно увеличить за счет местного применения 
высококонцентрированной мочевины [30].

Использование препаратов с  мочевиной спо-
собствует увеличению  гидратации рогового слоя и  его 
способности удерживать воду, а  также уменьшать 
транс эпидермальную потерю воды, зуд, шелушение 
и гиперкератоз у пациентов с псориазом [29, 33–35].

F. Dall’Oglio и  соавт. (2020) представили поло-
жительные результаты при использовании низких 
доз (5–12%) мочевины в лечении дерматоза [35].

В низких концентрациях мочевина повышает эф-
фективность бетаметазона и кальципотриола [29, 37].

Высокая концентрация мочевины (40–50%) мо-
жет быть использована для лечения  гиперкератотиче-
ских бляшек псориаза [34].

К  препаратам, содержащим мочевину в  различ-
ных концентрациях, относятся препараты Аллпрессан 
(Neuborg Skin Care GmbH&Co, Германия), Numis Med 
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(Mann & Schroder, Германия), Keratosane-15, Keratosane-30 
(Uriage, Франция), Кератолан (Balkanpharma-Troyan, Бол-
гария), Topicrem UR-10 (Laboratores Nigy, Франция), линей-
ка ARAVIA (Cera-Moisture Cream, Acid-Renew Cream и др.) 
(ARAVIA Professional, Россия), Уродерм 30% (ФНПП АО 
«Ретиноиды», Россия), URELIA 10, URELIA 50 (IsisPharma, 
Франция), крем Xerial 30, крем Xerial 50, молочко для тела 
Xerial 10,  гель-уход для ногтей Xerial 40 (SVR, Франция), 
линейка Sensaderm (JagoPro Sp.z.o.o., Польша) и др.

Препараты дегтя, в первую очередь березовый де-
готь, каменноугольный деготь, используются для лечения 
псориаза в  качестве монотерапии, а  также в  сочетании 
с UVB-фототерапией, топическими кортикостероидами. 
Деготь оказывает кератопластическое, антисептическое, 
антипаразитарное, сосудосуживающее, обезболивающее, 
противовоспалительное, противозудное действия.

Существенным недостатком препаратов дегтя яв-
ляется специфический запах, раздражение неповрежден-
ной кожи по периферии очагов, развитие сухости и тре-
щин, что требует дополнительного применения средств, 
смягчающих и увлажняющих кожу, появление акнеформ-
ных высыпаний на здоровой коже и в редких случаях при 
длительном использовании канцерогенный эффект [38].

К препаратам дегтя березового относятся: Берестин 
(жидкость для наружного применения, шампунь, ФНПП 
АО «Ретиноиды», Россия), деготь березовый (Мирролла, 
Россия), Либридерм деготь (шампунь, ООО «Р. Косме-
тик»  / ООО «Дина+», Россия), Псорилом с  дегтем (шам-
пунь и гель для душа, ООО «Фратти НВ», Россия), Золо-
той шелк дегтярный (шампунь, «Народные Промыслы», 
Россия), шампунь дегтярный (АО «Невская косметика», 
Россия; ЗАО «ТВИНС ТЭК», Россия; Русское поле «Фратти 
НВ», Россия), Супер псори-крем (Лаборатория ПВК «ГАР-
НИ», Россия) и др. Для ухода за кожей и волосами при псо-
риазе используют также угольную смолу (шампунь T/Gel 
Neutrogena), каменноугольный деготь [крем, лосьон, шам-
пунь Alphosyl (Laboratoires Stafford-Miller, Франция)].

Нафталанская нефть оказывает противовоспа-
лительное, рассасывающее, отшелушивающее, анти-
септическое, кератолитическое, обезболивающее и  ре-
генерирующее действия. За счёт расширения сосудов 
препарат оказывает рассасывающее действие, способ-
ствуя быстрому разрешению очагов инфильтрации. 
Противовоспалительный эффект поддерживается спо-
собностью препарата стимулировать выработку  глю-
кокортикоидов корой надпочечников. Недостатком 
является специфический запах и цвет. Препараты наф-
таланской нефти: Азернефть-Нафталан (крем-бальзам, 
Пятигорск, Россия), Нафтадерм (линимент, мазь, шам-
пунь, АО «Ретиноиды», Россия), нафталановое мас-
ло-пестиллэт («Фарм Групп Нафталан», Азербайджан), 
Псори-Нафт (мазь, AZEICG, Азербайджан).

Обессмоленная нафталанская нефть представля-
ет собой густую, сиропообразную жидкость белого цве-
та со  своеобразным слабым запахом, смешивающуюся 
с  маслами и  жирами, которая содержит полицикличе-
ские нафтеновые углеводороды (не  менее 98%) и  изо-

парафины (2%). Обессмоливание нефти значительно 
повышает эффективность ее использования, полностью 
устраняет токсичность, хорошо переносится, не  остав-
ляет следов на  одежде, не  требует принятия душа. Эта 
субстанция составляет основу препаратов серии Ло-
стерин: крем, крем для ног,  гель для душа, шампунь 
и крем-мыло (ООО НПК «АС-КОМ»). Лостерин исполь-
зуется как в комбинации с другими топическими сред-
ствами при среднетяжелых формах псориаза, так и в ка-
честве монотерапии при легком течении псориаза [39].

Антралин (дитранол)  – синтетический дериват 
экстрактов древесной коры, используется во многих ев-
ропейских и отдельных американских лечебных центрах 
в виде паст, содержащих салициловую кислоту. В России 
известен в  виде карандашей «Дитрастик», содержащих 
1,5–3% дитранола, жидкий и  твердый парафины, воск. 
Механизм действия дитранола заключается в торможе-
нии синтеза ДНК, снижении активности полиаминов 
и процессов фосфорилирования, что приводит к сниже-
нию клеточной пролиферации. Следует учитывать, что 
антралин окисляет пигменты кожи и прилегающую оде-
жду, окрашивая кожу в коричневый и пурпурный цвета, 
а также может вызывать перифокальное раздражение за 
счет образования свободных радикалов. При псориазе 
также используют мазь Дитранол 1,15% (USV Private Ltd, 
Индия), крем Миканол 1% (Riemser Pharma GmbH, Гер-
мания), крем Антралин 1% (Египет) и др.

В  2022  г.  FDA был одобрен новый препарат для 
местного лечения бляшечного псориаза – крем Tapinarof 
1% (Vtama, Dermavant Sciences). Его рекомендуется нано-
сить на бляшки ежедневно, в утренние часы, длительность 
курса составляет 4–12 недель. Tapinarof является первым 
в  своем классе нестероидным средством для местного 
терапевтического воздействия на  арил-углеводородные 
рецепторы. Tapinarof специфически связывается и акти-
вирует эти рецепторы, лиганд-зависимый фактор транс-
крипции, что приводит к  подавлению провоспалитель-
ных цитокинов, включая IL-17, IL-22, и экспрессии белков 
кожного барьера, связанных с дифференцировкой кера-
тиноцитов, включая филаггрин и лорикрин, таким обра-
зом способствуя нормализации кожного барьера [40].

Таким образом, в настоящее время врачи-дерма-
товенерологи располагают большим арсеналом средств 
наружной терапии псориаза и  средствами ухода за ко-
жей. Больные псориазом совместно с  лечащим врачом 
или самостоятельно могут выбрать средства ухода за 
кожей, а  также имеют возможность комбинировать 
их друг с  другом. Представленные средства эффектив-
ны как в  качестве самостоятельного продукта, так и  в 
комплексной терапии, что способствует значительному 
улучшению качества жизни больных псориазом.
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Аннотация
Цвет кожи человека определяется сочетанием различных факторов: толщиной всего эпидермиса и его рогового слоя, 
количеством и расположением кровеносных сосудов, количеством и распределением пигментов. Нормальную пигмен-
тацию кожи формируют следующие основные пигменты эпидермиса и дермы: оксигенированный гемоглобин в артери-
ях и капиллярах, дезоксигенированный гемоглобин в венах, каротиноиды, билирубин, меланин [1].
Жизнедеятельность меланоцитов в коже в большей степени обусловлена сигналами от соседних кератиноцитов, ауто-
кринными сигналами и факторами окружающей среды. Меланоциты получают как положительные, так и отрицатель-
ные паракринные сигналы, которые модулируют их функциональную активность [2].
Наиболее заметной мишенью при гиперпигментации является тирозиназа – ключевой регулятор выработки меланина. 
Многие вещества описаны в литературе как ингибиторы тирозиназы. Однако действие большинства из них было про-
верено на тирозиназе грибов и (или) клетках меланомы мыши. Результаты этих исследований не могут быть в полной 
мере применены в отношении человеческой тирозиназы [3].
В связи с этим в статье на основании литературных данных проанализированы различные топические препараты, ис-
пользуемые для лечения гиперпигментации. 
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Summary
The color of human skin is determined by a combination of various factors: the thickness of the entire epidermis and its stratum 
corneum, the number and location of blood vessels and the number and distribution of pigments. Normal skin pigmentation 
is formed by the following basic pigments of the epidermis and dermis: oxygenated hemoglobin in the arteries and capillaries, 
deoxygenated hemoglobin in the veins, carotenoids, and melanin [1]. 
The behavior of  melanocytes in  the skin is largely due to signals from neighboring keratinocytes, autocrine signals 
and  environmental factors. Melanocytes receive both positive and  negative paracrine signals that modulate melanocyte 
proliferation and differentiation [2].
The most prominent target in hyperpigmentation is tyrosinase – a key regulator of melanin production. Many substances have been 
described in the literature as tyrosinase inhibitors. The results of these studies cannot be fully applied to human tyrosinase [3].
In this regard, in the article, based on the literature data, various topical preparations used for the treatment of hyperpigmentation 
are analyzed.

Гиперпигментации представляют собой  груп-
пу патологических состояний кожи, кото-
рая включает в  себя как врожденные формы 
с  различными вариантами наследования, так 
и вторичные приобретенные формы, обуслов-

ленные кожными или системными заболеваниями. По-
давляющее большинство из них связаны с неравномер-
ным распределением или синтезом пигмента меланина, 
в ряде случаев с увеличением числа меланоцитов [1–4].

Цель исследования: провести анализ эффективно-
сти и безопасности применения различных топических 
препаратов для лечения  гиперпигментации на  основа-
нии литературных данных.

В настоящее время единой классификации гипер-
пигментаций нет, однако с учетом клинической картины 
и патогенеза выделяют следующие разновидности, пред-
ставленные в табл. 1. Мелазма, согласно этой классифи-
кации, относится к вторичным ограниченным гиперме-
ланозам кожи.

Пигмент меланин вырабатывается меланоци-
тами, которые развиваются из  полипотентных клеток 
нервного  гребня, дифференцирующихся на  множество 
клеточных линий. Меланобласты мигрируют в дорсаль-
но-латеральном направлении между мезодермальными 
и эктодермальными слоями, достигая своего конечного 
месторасположения в  волосяных фолликулах и  коже, 
а  также в  улитке внутреннего уха, сосудистых оболоч-
ках глаза, ресничном теле и радужке [5].

На миграцию и дифференцировку меланобластов 
в меланоциты влияет ряд сигнальных молекул, которые 
производятся соседними клетками. К  ним относятся 
Wnt, эндотелин-3 (ET3), костные морфогенные бел-
ки (BMP), фактор стволовых клеток (SCF, лигандc-Kit) 
и  фактор роста/рассеивания  гепатоцитов (HFG). Наи-
большее число меланоцитов находится в  коже и  воло-

сяных фолликулах. У  человека в  отличие от  большин-
ства млекопитающих меланоциты содержатся не только 
в волосяных фолликулах, но также и в базальном слое 
межфолликулярного эпидермиса. Один меланоцит свя-
зан с  тридцатью шестью кератиноцитами, вместе они 
составляют так называемую «эпидермальную мелани-
новую единицу» (EMU – Epidermal Melanin Unit) [6, 7].

Основной функцией меланоцитов является син-
тез меланина для обеспечения защиты от  ультрафио-
летового облучения. Меланин изменяет длину волны 
ультрафиолетовых лучей, преобразуя их в  тепловую 
энергию [8].

Синтез меланина  – сложный, многоступенчатый, 
разветвленный процесс. Тирозин при участии тирозина-
зы окисляется в L-Диоксифенилаланин (ДОФА), из кото-
рого в  результате разветвленного процесса образуются 
черно-коричневый пигмент (эумеланин) и красно-корич-
невый или желтый пигмент (феомеланин) [9, 10].

Синтезированный меланин содержится в  цито-
зольных органеллах – меланосомах, которые транспор-
тируются в  кератиноциты через дендритные отростки 
меланоцитов. Так как кератиноциты постоянно подвер-
гаются десквамации, то для сохранения пигментации 
кожи необходимы постоянный синтез и транспортиров-
ка меланосом из меланоцитов в кератиноциты [11].

Гидрохинон  – органическое ароматическое со-
единение, которое используется для лечения мелано-
дермий более 50 лет. Гидрохинон считается золотым 
стандартом в  лечении меланодермии [12]. Являясь 
структурно схожим с предшественником меланина, ги-
дрохинон ингибирует превращение ДОФА в  меланин 
путем блокирования действия тирозиназы [10]. Кроме 
того, гидрохинон ингибирует синтез ДНК и РНК мела-
ноцитов, образование меланосом [13].

Гидрохинон применяется как самостоятельно, так 
и  составе комбинированных препаратов. Для лечения 
мелазмы гидрохинон традиционно используется в соче-
тании с ретиноидами и кортикостероидами, например, 
как в формуле Клигмана: 5%-й гидрохинон, 0,1%-й тре-
тиноин, 0,1%-й дексаметазон [14].

При нанесении на кожу гидрохинон быстро всасы-
вается в кровь, метаболизируется в печени [15]. Наиболее 
распространенный побочный эффект гидрохинона – ал-
лергический контрактный дерматит. При длительном ис-

Таблица 1. Классификация гиперпигментаций

по механизму 
образования

Врожденные Приобретенные

по патогенезу Первичные Вторичные

по площади Генерализованная диффузная 
или генерализованная сетчатая

Ограниченная 

по механизму 
избыточного 
образования 
меланина

Меланоцитарный тип, 
обусловленный увеличением 
числа меланоцитов

Меланиновый тип 
(при избыточной 
продукции меланина 
меланоцитами)
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пользовании возможны экзогенный охроноз, пигмента-
ция склер и ногтей, катаракта, потеря эластичности кожи, 
транзиторная или перманентная депигментация в  ре-
зультате окислительного повреждения мембранных ли-
пидов, приводящая к  необратимой  гибели меланоцитов 
[16]. Из-за риска побочных эффектов, таких как постоян-
ная депигментация и экзогенный охроноз после длитель-
ного применения,  гидрохинон был запрещен в  Европе 
(24-е постановление 2000/6/EC). Однако побочные эф-
фекты являются дозозависимыми и связаны с длительно-
стью применения гидрохинона [17].

Ретиноиды – производные витамина А, исполь-
зуются в терапии меланодермии, чаще в составе комби-
нированной терапии, так как при монотерапии види-
мый эффект развивается спустя длительное время [18].

Механизм действия ретиноидов при меланодер-
мии заключается в  усилении десквамации клеток эпи-
дермиса, подавлении транскрипции тирозиназы – клю-
чевого фермента синтеза меланина. Наиболее частыми 
побочными эффектами ретиноидов являются ретино-
евый дерматит, а  также развитие парадоксальной  ги-
перпигментации. Третиноин применяется в  составе 
комбинированных препаратов и в качестве химических 
пилингов. По сравнению с третиноином адапален вызы-
вает меньше побочных эффектов [19].

Топические глюкокортикостероиды (ГКС) в ле-
чении мелазмы используются в составе формулы Клиг-
мана, о  которой  говорилось выше. Точный механизм 
действия ГКС при мелазме до конца непонятен. Глюко-
кортикостероиды ингибируют синтез простагландинов 
и цитокинов кератиноцитами, а также оказывают анти-
метаболический эффект на меланоциты [19].

N-ацетил-4-S-цистеаминилфенол – фенольное со-
единение, эффективное при лечении мелазмы. По  срав-
нению с  гидрохиноном N-ацетил-4-S-цистеаминилфенол 
более стабилен и  реже вызывает раздражение. Механизм 
действия – ингибирование фермента тирозиназы [17].

Койевая кислота (5-гидрокси-2-гидрометил-g-пи-
рон) – продукт жизнедеятельности грибов рода Aspergillus, 
Acetobacter и Penicillium,  ингибирует тирозиназу, препят-
ствует таутомеризации дофахрома в DHICA. Кроме того, 
койевая кислота является антиоксидантом, обладает от-
шелушивающими свойствами, связывает ионы металлов, 
в том числе тяжелых, и в 60% случаев обеспечивает стой-
кий эффект отбеливания. Применяется в концентрации 
1–4% в  составе комбинированной терапии. Наиболее 
распространенные побочные эффекты – сенсибилизация 
и  раздражение кожи. Ее применение противопоказано 
при беременности и лактации [20].

Азелаиновая кислота – двухосновная предельная 
карбоновая кислота, синтезируется грибами Malassezia, 
в промышленности ее получают из жирных кислот. Те-
рапевтический эффект азелаиновой кислоты основан 
на  ингибировании тирозиназы, а  также на  снижении 
пролиферации меланоцитов in vitro [21].

Было продемонстрировано, что 20%-я азелаино-
вая кислота более эффективна, чем 2%-й  гидрохинон 

при лечении мелазмы [15]. Другие исследования демон-
стрировали сопоставимую эффективность гидрохинона 
и азелаиновой кислоты, что говорит о том, что азелаи-
новую кислоту можно использовать при непереносимо-
сти гидрохинона [14].

Арбутин и меквинол – производные гидрохино-
на, ингибируют фермент тирозиназу и  подавляют об-
разование предшественников меланина. В  некоторых 
исследованиях сообщается о  сопоставимой эффектив-
ности этих препаратов и гидрохинона. При этом арбу-
тин и меквинол, по сообщениям авторов исследований, 
имели меньшее количество побочных эффектов [22].

Транексамовая кислота – синтетический аналог 
лизина, обладающий антифибринолитическими свой-
ствами, традиционно применялся как  гемостатическое 
средство. Первое сообщение о  применении транекса-
мовой кислоты при лечении меланодермии датируется 
1970 г. [23]. С тех пор транексамовая кислота применя-
ется при лечении меланодермии наружно, внутрь и вну-
трикожно. Механизм действия транексамовой кислоты 
основывается на снижении активности плазмина в кера-
тиноцитах, индуцированной УФ-излучением. Это при-
водит к  уменьшению уровня свободной арахидоновой 
кислоты, ингибирует синтез простагландинов, снижает 
активность тирозиназы [24].

Ниацинамид – витамин В3 препятствует передаче 
меланина в  меланосомах через дендриты меланоцитов 
в кератиноциты, таким образом оказывая терапевтиче-
ский эффект при лечении мелазмы. Назначение в соче-
тании с солнцезащитными средствами оказывает более 
выраженный эффект [16].

4-n-Butylresorcinol (руцинол) уменьшает про-
дукцию меланина за счет подавления ферментов  – ти-
розиназы и  TRP1. Это первое вещество, действующее 
одновременно на  два ключевых энзиматических пути 
меланогенеза, что обеспечивает выраженный клиниче-
ский эффект [25].

Аскорбиновая кислота известна своими анти-
оксидантными свойствами. Она также угнетает синтез 
свободной тирозиназы, оказывая ингибирующее дей-
ствие за счет хелатирования меди в  ее активном цен-
тре  [26]. Монотерапия 5%-й  аскорбиновой кислотой 
имеет меньшее количество побочных эффектов, чем 
4%-й гидрохинон, однако аскорбиновая кислота требует 
длительного применения до появления видимого кли-
нического эффекта [27].

Альфа-токоферол (витамин Е) обладает фото-
защитными свойствами, препятствует перекисному 
окислению липидов мембран меланоцитов, ингибиру-
ет тирозиназу. Совместное наружное применение ви-
тамина Е и витамина С более эффективно, чем изоли-
рованное использование витамина Е. К такому выводу 
пришли Hayakawa и  соавт. в  результате проведенного 
исследования. При этом побочные эффекты наружно-
го применения альфа-токоферола (аллергические ре-
акции и  раздражение кожи) встречаются достаточно 
редко [28].
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Цинк оказывает антиоксидантное и  противо-
воспалительное действие. Sharquie и  соавт. сообщили 
об  эффективности крема, содержащего сульфат цинка 
при лечении мелазмы. Кроме того, назначение цинка 
внутрь также оказывает терапевтический эффект при 
этом заболевании [29].

N-ацетилглюкозамин  – аминомоносахарид, 
который ингибирует конвертацию предшественни-
ка тирозиназы в  активную форму, а  также продукцию 
меланина и  транспорт меланосом. Эффективность 
2%-го N-ацетилглюкозамина доказана в исследованиях. 
Однако было показано, что N-ацетилглюкозамин воз-
действует только на гиперпигментацию, обусловленную 
воздействием УФ-излучения, при этом не оказывая воз-
действия на вторичную поствоспалительную гиперпиг-
ментацию [30].

Тирозиназа играет ключевую роль в  образо-
вании меланина (рис.  1). Доступно множество инги-
биторов тирозиназы, однако многие из  них обладают 
низкой сравнительной эффективностью в  отношении 
тирозиназы человека. Недавно открытое производное 
резорцинола Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol [тиа-
мидол (Beiersdorf AG, Германия)] является самым эф-
фективным и  строго конкурентным ингибитором ти-
розиназы человека, как in vitro, так и  in vivo обратимо 
снижая выработку меланина, в отличие от других про-
изводных резорцинола и  известных депигментирую-
щих средств (табл. 2) [30–33].

Клинические данные подтверждают, что тиами-
дол значительно снижает  гиперпигментацию по  шкале 
MASI. Испытуемые отметили уменьшение интенсивно-
сти темных пятен и  общее улучшение внешнего вида 
кожи лица [33].

W.G. Philipp-Dormston и  соавт. (2020) изучали 
применение тиамидола в  двух различных испытани-
ях [34]. В двойном слепом рандомизированном контро-
лируемом исследовании split-face у 34 пациентов с мелаз-
мой использовались средства с тиамидолом – сыворотка 
на одной половине лица и дневной крем SPF30 на всем 
лице 2 раза в день (рис. 2).

Второе исследование представляло собой обсер-
вационное исследование (n = 83), в  котором пациенты 
наносили днем крем с  тиамидолом и  SPF30, а  на ночь 
сыворотку и ночной крем, содержащие тиамидол. Через 
12 недель гиперпигментация, шероховатость кожи и по-
казатели шкалы MASI значительно улучшились по срав-
нению с  исходным уровнем (-0,78 ± 0,52, -0,87 ± 0,45; 
р < 0,001).

В  наблюдательном исследовании в  реальной 
жизни состояние кожи и  показатели самооценки так-
же значительно улучшились по сравнению с исходным 
уровнем. Четырехкратная аппликация (два средства 
с тиамидолом 2 раза в день) значительно снизила гипер-
пигментацию лица по сравнению с  группой, использо-
вавшей одно средство 2 раза в день (2 аппликации), от-
мечалась хорошая переносимость (рис. 3) [31, 34].

В  исследовании T. Mann и  соавт. (2012) прово-
дилась сравнительная оценка ингибирования пигмен-
тации кожи такими известными депигментирующими 
средствами, как  гидрохинон, арбутин, койевая кисло-
та и  тиамидол. Ингибирование тирозиназы человека 
оценивали путем измерения активности L-дофа-окси-
дазы и выработки меланина культурами меланоцитов. 
Оценку эффективности in  vivo проводили в  слепом 

Кератиноцит 

Меланоцит

Выведение пигмента
•	 пилинг

Уменьшение 
активности 
меланоцита
•	 гидрохинон

Уменьшение синтеза 
меланина
•	 ингибиторы тирозиназы

Ингибиторы тирозиназы:
•	 специфичны
•	 безопасны
•	 наиболее эффективны

Тирозиназа

Меланин

Тирозин

Меланосома

Рис. 1. Терапевтические мишени в лечении гиперпигментации [31]

Таблица 2. Данные по эффективным концентрациям депигментирующих 
средств

Название IC50 – концентрация, при которой ингибируется 
50% тирозиназы (мкмоль/л)

Тирозиназа 
человека

Тирозиназа 
грибов

MelanoDerm 
(модель кожи)

Тиамидол 1,1 108 0,9

4-Butylresorcinol 
(руцинол)

21 0,6 13,5

4-Hexylresorcinol 94 1,2 нет эффекта

4-Phenylethylresorcinol 
(фе-резорцинол)

131 0,3 нет эффекта

Койевая кислота 500 6,0 400

Гидрохинон >4,000 1,1 16,3

Арбутин >4,000 40 >4,000

Dimethoxytolylpropyl 
resorcinol

нет ингибирования 0,24 нет эффекта

или+ +

утро Вечер

Двойная 
сыворотка 

против 
пигментации: 
тиамидол + 

гиалуроновая 
кислота

Двойной 
крем против 

пигментации: 
тиамидол + 

SPF30 + 
ликохалкон А

Солнцезащитный 
флюид против 
пигментации: 

SPF50 +  
тиамидол + 

ликохалкон А + 
глицирретиновая 

кислота

Двойная 
сыворотка 

против 
пигментации: 
тиамидол + 

гиалуроновая 
кислота

Ночной 
крем против 

пигментации: 
тиамидол + 
пантенол

Рис. 2. Пример эффективной комбинации дерматокосметических средств, 
содержащих тиамидол
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ли по  параметрам MASI отдельно на  правой и  левой 
сторонах лица. Также испытуемые проводили субъек-
тивную оценку (10-балльная шкала Гриффитса) в отно-
шении общей интенсивности темных пятен и  общего 
внешнего вида отдельно на  правой и  левой сторонах 
лица (рис. 4) [3, 33].

По  сравнению с  другими хорошо известными 
средствами против пигментации тиамидол показал наи-
большую эффективность. Клиническое исследование 
показало, что тиамидол значительно снижает показате-
ли MASI. Испытуемые подтвердили улучшение в отно-
шении общей интенсивности темных пятен и  общего 
внешнего вида кожи лица (рис. 5) [33, 34].

В  другом анализе ниацинамид, транексамовая 
кислота, цистеамин и азелаиновая кислота не показали 
какого-либо значительного ингибирования выработки 
меланина в концентрациях 5 и 15 мкм в моделях кожи 
MelanoDerm (рис. 6) [35].

Рис. 3. Клинический пример эффективности средств с тиамидолом при нанесении 4 аппликаций (утром – сыворотка и дневной крем SPF30, вечером – 
сыворотка и ночной крем)

12 нед.4 нед.2 нед.До

Рис. 4. Клинический пример изменения выраженности пигментации на стороне 
лица, обработанной средством с тиамидолом, через 12 недель терапии

Начальное состояние Через 12 нед.

Рис. 5. Оценка дозозависимого эффекта снижения выработки меланина 
(% от концентраций депигментирующих средств). Превосходство 
ингибирующей активности тиамидола в отношении продукции меланина, 
намного превышающей эффективность гидрохинона, арбутина и койевой 
кислоты
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рандомизированном split-face исследовании, в котором 
участвовали субъекты с легкой или умеренной гипер-
пигментацией на  обеих сторонах лица. Одну сторону 
лица обрабатывали кремом, содержащим тиамидол, 
в течение 12 недель, другая сторона служила контролем 
(только солнцезащитный крем). Испытуемых оценива-

Рис. 6. Данные представляют собой средние значения 5 независимых 
исследований. Слева – ингибирование выработки меланина в моделях 
кожи; по сравнению с необработанным контролем тиамидол ингибировал 
выработку меланина до 70%; в аналогичных дозах 5 и 15 мкм ни один 
из других активных ингредиентов не ингибировал выработку меланина. 
Справа – предотвращение потемнения (модель кожи); тиамидол 
значительно предотвращал потемнение кожи; ни один из других активных 
ингредиентов в аналогичных дозах 5 и 15 мкм не был эффективным
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Ниацинамид дополнительно тестировали при 
более высокой концентрации 50 мкм,  где наблюдалось 
незначительное ингибирование потемнения на  модели 
кожи до 10% (рис. 7).

При гистологическом исследовании образцов мо-
дели кожи отмечено, что тиамидол значимо уменьшает 
образование меланина, в то время как ни одно из других 
соединений в аналогичной дозировке не оказывало зна-
чимого эффекта и изменений в распределении меланина 
не наблюдалось (рис. 8).

Выводы
В современной дерматокосметологии существу-

ет множество средств, использующихся в лечении ги-
перпигментации. Использование тиамидола являет-
ся наиболее эффективным для лечения мелазмы, что 
подтверждается многочисленными исследованиями 
in  vivo и  in  vitro. Кроме того, тиамидол хорошо пе-

Рис. 8. Содержание и распределение меланина в моделях кожи, окрашивание по методу Фонтана–Массона. Контрольный образец показывает значительное 
увеличение содержания меланина через 2 недели

Контрольный образец (до)

Тиамидол (15 мкм)

Ниацинамид (15 мкм) Азелаиновая кислота (15 мкм)

Цистеамин (15 мкм)

Контрольный образец (через 2 нед УФО)

Транексамовая кислота (15 мкм)

Рис. 7. Содержание и распределение меланина в моделях кожи с тиамидолом 
и ниацинамидом. Слева – ингибирование выработки меланина; тиамидол 
проявляет дозозависимое ингибирование выработки меланина, достигая 
70% ингибирования по сравнению с необработанным контролем при 15 мкм; 
ниацинамид не ингибирует выработку меланина до 50 мкм. Справа – 
предотвращение потемнения в моделях кожи; хромометрия на моделях кожи 
показала, что тиамидол более чем на 50% предотвращает потемнение кожи 
уже в дозе 1,25 мкм; ниацинамид неэффективен до 15 мкм, но проявляет 
незначительную эффективность при 50 мкм
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реносится и  оценивается пациентами. Таким обра-
зом, тиамидол является одновременно эффективным 
и  безо пасным косметическим средством для лечения 
гиперпигментаций.
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Аннотация
В статье приводится клиническое наблюдение и опыт лечения пациентов по поводу атеросклеротического поражения аорты 
рентгенэдоваскулярным методом. Эндоваскулярное лечение атеросклеротического поражения брюшной аорты с использо-
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Summary
The article presents the clinical observation and experience of treating patients with atherosclerotic aortic lesion by the vascular 
method. Endovascular treatment of atherosclerotic lesions of the abdominal aorta using stents is recognized as safe and effective, 
with a high percentage of immediate technical success and good long-term results.
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Введение
Первые сообщения об  успешном рентгенэндоваску-

лярном лечении атеросклеротического поражения брюшной 
аорты появились в начале 80-х гг. прошлого века [1, 2]. В насто-
ящее время опыт подобных операций в некоторых крупных 
клиниках достигает нескольких десятков [3, 4]. Практически 
с  равным успехом выполняются стентирования и  при изо-
лированном окклюзионно-стенотическом поражении аорты, 
и при вовлечении ее бифуркации с проксимальными отдела-
ми общих подвздошных артерий [5]. Первичное стентирова-
ние аорты должно рассматриваться в качестве метода выбора 

первичного лечения при атеросклеротических поражениях 
аорты [1, 3]. Вместе с тем многие вопросы преимущества раз-
личных видов стентов, необходимость использования граф-
тов, некоторые технические особенности вмешательства 
до сих пор не нашли своего однозначного решения [2].

клиническое наблюдение
В ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Мин-

обороны России первая операция рентгенэндоваскулярного 
бифуркационного стентирования аорты наблюдаемому па-
циенту была выполнена более двадцати лет назад. В течение 
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прошедшего периода пациент перенес повторные эндова-
скулярные вмешательства вследствие прогрессирования 
облитерирующего атеросклероза. Приводим данное клини-
ческое наблюдение.

Пациент 1940  г.р. поступил в  сосудистое отделение 
госпиталя около 20 лет назад. Пациенту была выполнена ан-
гиография брюшного отдела аорты, при которой было выяв-
лено атеросклеротическое поражение бифуркации брюшно-
го отдела аорты (стеноз просвета аорты ниже устья нижней 
брыжеечной артерии до 30%, стеноз проксимального отдела 
правой подвздошной артерии до 60% и субтотальный стеноз 
проксимального отдела левой подвздошной артерии). В зоне 
пораженного сегмента аорты и подвздошных артерий выпол-
нено прямое одномоментное стентирование терминального 
отдела аорты и  проксимальных отделов обеих общих под-
вздошных артерий (техникой «целующихся» баллонов) с им-
плантацией двух стентов (длиной 58 мм, диаметром 9,0 мм 
справа и 8,0 мм слева).

По истечении восьми лет у пациента на фоне рециди-
ва перемежающейся хромоты ангиографически диагности-
рованы рестенозы в стентах с сужением просвета в правой 

Рис. 1. Брюшная аортограмма. Стеноз аорты 70% Рис. 2. Рентгеноскопия терминального отдела аорты. Имплантация стента 
в брюшной отдел аорты

общей подвздошной артерии (50%) и  в  левой общей под-
вздошной артерии (90%) соответственно. В зоне рестенозов 
выполнена баллонная дилатация катетерами 9,0 × 40,0 мм 
с последующим рестентированием двумя стентами (длиной 
39 мм, диаметром 10,0 мм). Спустя еще пять лет была вы-
полнена контрольная ангиография, на которой был выявлен 
стеноз терминального отдела аорты с  сужением просвета 
60–70%, а ранее имплантируемые стенты проходимы, без ре-
стенозов (рис. 1). Бригадой сосудистых хирургов была выде-
лена и взята на турникеты правая общая бедренная артерия. 
Баллонным катетером (12 × 40 мм) выполнена дилатация 
стеноза аорты с последующей имплантацией стента (рис. 2).

Следующим этапом выполнена дилатация имплан-
тированного стента по  проксимальному и  дистальному 
краям (рис. 3, 4). На контрольной аортографии в 2 проек-
циях просвет аорты расширен, остаточный стеноз аорты 
30% (рис. 5, 6).

Артериотомическое отверстие в  общей бедренной 
артерии ушито нитью 6/0. Швы на  рану. Асептическая да-
вящая повязка. Пациент выписан на амбулаторное лечение 
на 3-и сутки после перенесенного вмешательства.

Рис. 3. Этап эндоваскулярной операции. Дилатация в проксимальном 
отделе имплантированного стента двумя баллонными катетерами

Рис. 4. Этап эндоваскулярной операции. Дилатация в дистальном отделе 
имплантированного стента двумя баллонными сегментами катетеров
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К  настоящему времени в  госпитале выполнено 
всего 9 операций рентгенэндоваскулярного стентирова-
ния аорты по поводу ее атеросклеротического поражения. 
Среди больных 7 (77,8%) были мужчины и 2  (22,3%) жен-
щины в возрасте от 54 до 74 лет. Средний возраст соста-
вил 61,7 ± 8,2 года. Генез поражения аорты во всех случаях 
был атеросклеротический. Исходная критическая ишемия 
нижних конечностей диагностировалась у 5 больных (боли 
покоя у 3 пациентов, а у 2 – трофические изменения на сто-
пе). В остальных случаях (4 наблюдения) исходная степень 
ишемии была IIБ ст. (А.В.  Покровскому  – R. Fontаinе). 
Прямое стентирование терминального отдела аорты было 
выполнено у  5 пациентов, в  4 случаях бифуркационное 
стентирование аорты и обеих подвздошных артерий. Рент-
генэндоваскулярная операция сочеталась с  «открытой» 
реконструкцией артерий ниже уровня паховой складки 
(гибридные операции) в  2 наблюдениях. Технический пе-
риоперационный успех вмешательства с восстановлением 
просвета аорты был достигнут во всех случаях. Серьезных 
осложнений, потребовавших специфического лечения или 
хирургического вмешательства, не было.

Обсуждение
Наш опыт рентгенэндоваскулярного лечения ате-

росклеротических поражений терминального отдела аор-
ты позволяет охарактеризовать данное хирургическое 
вмешательство как высокоэффективное и  малотравма-
тичное. При отсутствии серьезных осложнений получено 
достоверное улучшение артериального кровотока ниж-
них конечностей, подтвержденное инструментальными 
и лабораторными методами исследования. Рентгенэндо-
васкулярные вмешательства на  брюшной аорте должны 
быть методом выбора, особенно у  пожилых пациентов 
с выраженной сопутствующей патологией.

Заключение
Рентгенэндоваскулярный метод имеет ряд преиму-

ществ, таких как: меньшее время операции, низкая крово-
потеря, короткий период нахождения пациента в отделении 
реанимации и в стационаре, быстрая реабилитация, прио-
ритет в использовании у больных с тяжелыми сопутствую-
щими заболеваниями. В данной статье мы поделились опы-
том лечения у больных с атеросклерозом брюшного отдела 
аорты. Приведенное ретроспективное клиническое наблю-
дение иллюстрирует необходимость проведения больным 
с  атеросклеротическим поражением аорты рентгенэндо-
васкулярного лечения. Использование современных эндо-
васкулярных методов позволяет избежать инвалидизации 
и значительно улучшает качество жизни пациентов.
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Рис. 5. Контрольная аортография (прямая проекция). Просвет аорты 
расширен, остаточный стеноз аорты 30% (стрелка)

Рис. 6. Контрольная аортография (боковая проекция). Остаточный стеноз 
обозначен стрелкой
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Аннотация
Пациенты с политравмой относятся к высокой степени риска по возникновению сосудистых осложнений. В статье приводится 
клинический случай лечения пациента 23 лет с множественными слепыми осколочными ранениями шеи и верхней трети левого 
плеча, с образованием артериовенозной фистулы, ушиба спинного мозга, которому была проведена операция по установке эн-
допротеза в подключичную артерию рентгенэндоваскулярным методом. Описанный случай показывает важность применения 
высокотехнологичных рентгенэндоваскулярных малоинвазивных методик у пациентов с политравмой, так как данный метод 
улучшает результаты и исход лечения таких больных.
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Summary
Patients with polytrauma are at high risk for vascular complications. The article presents a clinical case of treatment of a 23-year-old 
patient with multiple blind splinter wounds of the neck and upper third of the left shoulder with the formation of an arteriovenous 
fistula, spinal cord injury, who underwent surgery to install an endoprosthesis in the subclavian artery by X-ray endovascular 
method. The described case shows the importance of high-tech X-ray endovascular minimally invasive techniques for patients 
with polytrauma, as this method improves the results and outcomes of treatment of patients with polytrauma.
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Введение
В современном мире возрастает количество тех-

ногенных, природных, дорожно-транспортных проис-
шествий, локальных военных конфликтов и  террори-
стических актов, которые приводят к  множественным 
сочетанным повреждениям органов и тканей. Основную 
долю в  структуре смертности и  инвалидизации паци-
ентов занимает политравма, в  которой невозможно 
разделить лечение повреждений внутренних органов 
и опорно-двигательного аппарата [1–3]. При поражени-
ях нескольких органов или групп органов (политравма) 
больным проводят несколько операций. С каждым по-
следующим хирургическим вмешательством пациент 
тяжелее восстанавливается, а риск интраоперационных 
и  послеоперационных осложнений возрастает. Основ-
ное лечение при повреждениях сосудов – открытая со-
судистая операция, но  существуют и  альтернативные 
методы лечения, о  которых мы и  расскажем в  данной 
статье.

В  литературе имеются многочисленные данные 
о  лечении повреждений сосудов рентгенэндоваскуляр-
ными методами [4–7], которые  имеют преимущества пе-
ред классическими открытыми вмешательствами на со-
судах, такие как: малотравматичность из-за небольшого 
разреза  – от 1 до 5 мм [8, 9]; снижение потребности в пере-
ливании крови [10]; легкодоступность в сложные, с точ-
ки зрения открытой хирургии, области (подключичная 
артерия) [11]; более короткая продолжительность  го-
спитализации [12]; лучшая выживаемость, по  сравне-
нию с открытыми сосудистыми операциями [12]; низкий 
уровень инфекционных осложнений [13, 14]; уменьше-
ние ятрогенных повреждений (например, повреждений 
нервов) [14]. При повреждении сосудов могут возникать 
артериовенозные фистулы (АВФ), псевдоаневризмы, ок-
клюзии, стенозы, разрывы стенки, рваные раны стенки 
сосуда, спазм, рассечения сосудов, приводящие к  ише-
мии конечностей или органов. Артериовенозная фисту-
ла – это патологическое соустье между артерией и веной, 
ведущее к  току артериальной крови в  венозное русло, 
минуя капиллярную сеть [15]. Имеется достаточно ли-
тературных  данных об успешном лечении подключич-
ной АВФ [4, 5, 8, 9]. Затягивать с лечением АВФ не стоит, 
потому что это приводит к гемодинамическому ремоде-
лированию сосудов в области АВФ [16, 17], дистальной 
ишемизации [18], а также к перегрузке правых отделов 
сердца [19–22]. Поскольку рентгенэндоваскулярные ме-
тоды лечения применяются редко, представляем клини-
ческий случай из нашей практики.

клиническое наблюдение
Больной Л. 1999 г.р. поступил в Центр сосудистой 

хирургии ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» 
Минобороны России в 2022 г. с жалобами на боли в ле-
вой верхней конечности, наличие пульсирующего об-
разования в  подключичной области слева, отсутствие 
активных движений в  верхних и  нижних конечностях, 
боль в  области левой половины  грудной клетки, отеч-

ность верхней конечности, общую слабость, повышен-
ную утомляемость, по вечерам субфебрилитет.

Из  анамнеза известно, что пострадавший в  2022  г. 
получил минно-взрывное ранение, сразу же появились 
жалобы на  головную боль,  головокружение, тошноту, 
отсутствие движения во всех конечностях. Пациент до-
ставлен на этап медицинской эвакуации,  где выполнена 
первичная хирургическая обработка осколочных ран 
шеи,  грудной клетки, левого плеча. Поставлен диагноз: 
«Множественные слепые осколочные ранения шеи и ле-
вого плеча в  верхней трети. Контузия спинного мозга». 
Дыхательная функция сохранена, гемодинамика стабиль-
ная. Произведено обезболивание Sol. Ketoroli внутримы-
шечно, однократное введение антибиотика Sol. Cefazolini 
2.0 внутримышечно. В  тот же день пациент доставлен 
в военно-полевой госпиталь, где начали проводить кон-
сервативную терапию. Затем определен в  нейрохирур-
гическое отделение  госпиталя. Лечение: перевязка ран, 
физиопроцедуры, ЛФК, массаж, прием анальгетиков, ме-
тилпреднизолона, витаминов, церебропротекторов и др. 
Выполнена КТ головы, шеи и легких от 2022 г. Заключе-
ние: на момент исследования КТ-признаков острого на-
рушения мозгового кровообращения, костно-травмати-
ческой патологии свода и основания черепа не выявлено; 
изменения левого легкого, вероятно, травматического 
характера;  гипостатические изменения обоих легких; 
отечность и инфильтрация мягких тканей левой полови-
ны грудной клетки с образованием гематомы; КТ-призна-
ки ушиба средостения; эмфизема мягких тканей спины; 
костно-травматической, костно-деструктивной патоло-
гии со стороны шейного отдела позвоночника не выявле-
но; дефект, эмфизема мягких тканей по задней поверхно-
сти шеи, состояние после дренирования.

В этот же день у пациента возникло носовое кро-
вотечение, по  поводу которого произведена тампонада 
носовых ходов. В  связи с  тяжелым состоянием боль-
ной был переведен в  ОРИТ. В  общем анализе крови 
определялись:  гемоглобин  – 66  г/л,  гематокрит  – 20%. 
Проведена  гемотрансфузия эритроцитарной массой 
и свежезамороженной плазмой. В тот же день 12 часов 
спустя больного в  удовлетворительном состоянии пе-
ревели в  нейрохирургическое отделение. Повторный 
общий анализ крови показал следующее: лейкоциты  – 
14,14 × 109/л, эритроциты  – 3,3 × 1012/л, гемоглобин  – 
92 г/л, СОЭ – 10 мм/час.

Объективно: состояние больного удовлетвори-
тельное. Сознание ясное. Со стороны черепно-мозговых 
нервов без патологии. Брюшные рефлексы симметрич-
ные, равномерно подавлены. Глубокие рефлексы с  рук: 
D = S, живые, с ног: равномерно повышены. Централь-
ный тетрапарез. Снижение силы в левой верхней конеч-
ности до 1 балла, в правой верхней конечности до 2 бал-
лов, в  нижних конечностях до 3 баллов с  двух сторон. 
Патологических рефлексов нет. Нарушение чувстви-
тельности в  виде  гиперпатии в  верхних конечностях, 
больше слева. Ригидность затылочных мышц (выражен-
ный болевой синдром).
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лирует, заживает первичным натяжением, отделяемого 
нет (рис.  2). Раны промыты растворами антисептиков, 
наложены асептические повязки. Пульсация артерий 
на правой и левой верхних конечностях четкая, равно-
мерная. Слева в  проекции подключичной и  плечевой 
артерии определяется патологическое «мурлыканье», 
визуализируется и  пальпируется округлое образова-
ние (рис. 3). Левая рука отечная, по сравнению с правой 
рукой, по окружности больше на 2 см (рис. 4). Опреде-
ляется обширная подкожная гематома по заднебоковой 
поверхности левой половины грудной клетки с перехо-
дом на  подмышечную область и  заднюю поверхность 
плеча (рис. 5).

Проведен консилиум, принято совместное реше-
ние – оперативное вмешательство в объеме рентгенэн-
доваскулярной установки стент-графта в левую подклю-
чичную артерию.

В  рентгеноперационной, под местным обезбо-
ливанием Sol. Novocaini 0,5% (100 мл) выделена общая 
бедренная артерия справа (бригадой сосудистых хи-
рургов), выполнена пункция и  установка интродью-
сера  11  Fr (рентгеноэндоваскулярными хирургами). 
Диагностический катетер установлен в устье левой под-
ключичной артерии, на ангиограмме – АВФ во 2-м сег-
менте левой подключичной артерии (рис.  6). За зону 
АВФ проведен катетер, выполнена ангиография (рис. 7).

После определения протяженности и  локали-
зации АВФ, в  зону АВФ имплантирован стент-графт 
Fluency (диаметр – 8 мм, длина – 60 мм) (рис. 8). На кон-
трольной ангиограмме просвет сегмента артерии вос-
становлен, АВФ выключена из  кровотока, подтекания 
контрастного препарата в дистальном и проксимальном 
концах эндографта нет, осложнений нет (рис. 9).

Рис. 1. Рана мягких тканей шеи Рис. 2. Рана области плеча

Рис. 3. Округлое образование в проекции подключичной и плечевой 
артерий: А – в положении сидя, Б – в положении лежа

А

А

Б

Б

Рис. 4. Увеличение левого плеча в объеме по сравнению с правым 
(здоровым) плечом: А – в положении лежа, Б – в положении сидя

Рис. 5. Обширная подкожная гематома по заднебоковой поверхности 
левой половины грудной клетки

На следующий день осмотрен сосудистым хирур-
гом, по результатам КТ-ангиографии был выставлен ди-
агноз: артериовенозная фистула в области 2-го сегмента 
левой подключичной артерии. Показано проведение опе-
ративного вмешательства по поводу посттравматической 
пульсирующей гематомы с повреждением левой подклю-
чичной артерии и  вены. Для оказания высокотехноло-
гичной специализированной помощи больной переведен 
в ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» с диагноза-
ми: «Минно-взрывное ранение. Сочетанная травма шей-
ного отдела позвоночника, грудной клетки, конечностей. 
Посттравматическая пульсирующая  гематома с  повре-
ждением левой подключичной артерии и  вены. Постге-
моррагическая анемия. Ушиб спинного мозга с тетрапа-
резом, нарушением функции тазовых органов».

Локальный статус: определяется дефект мягких 
тканей по  задней поверхности шеи размером 1 × 1 см, 
поверхностная, без отделяемого рана заживает первич-
ным натяжением, гранулирует (рис. 1). В области плеча 
рана размером 1 × 2 см, глубиной до 0,5 см, дно грану-
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На 4-е сутки после операции левая верхняя конеч-
ность уменьшилась по  сравнению с  дооперационным 
периодом, левая рука на  уровне плеча по  окружности 
больше на 0,5 см по сравнению с правой рукой. В анали-
зах крови снижения уровня гемоглобина и гематокрита 
нет; уменьшение лейкоцитоза до 9,1 × 109/л. Пациент пе-
реведен в отделение реабилитации.

Рис. 6. Ангиограмма. Артериовенозная фистула во 2-м сегменте левой 
подключичной артерии

Рис. 7. Ангиограмма. Катетер за зоной АВФ

Рис. 8. Рентгеноскопия. Имплантирование стент-графта Fluency в зону 
АВФ

Рис. 9. Ангиограмма. АВФ выключена из кровотока. Стрелками указаны 
проксимальный и дистальный края стента

Больной перенес вмешательство удовлетво-
рительно, признаков нарушения мозгового крово-
обращения нет. По  окончании вмешательства катетер 
и  интродьюсер удалены. Послойное ушивание раны. 
Асептическая давящая повязка. В  послеоперационном 
периоде проводилась антибиотикотерапия, больной 
принимал клопидогрел 75 мг, ацетилсалициловую кис-
лоту 100 мг 1 раз в день постоянно.

Субъективно боли в  левой верхней конечности 
отсутствуют, нарастает амплитуда активных и  пассив-
ных движений левой верхней конечности, отечность ле-
вой верхней конечности прогрессивно уменьшается, от-
мечается отсутствие патологической пульсации в  груди 
в  проекции 2-го  сегмента левой подключичной артерии. 
Пульсация на  лучевой и  локтевой артериях сохранена, 
кровообращение в правой нижней конечности сохранено.

Послеоперационный период протекал без ос-
ложнений: на  1-е сутки после операции левая верхняя 
конечность незначительно уменьшилась по  сравнению 
с дооперационным периодом, левая рука на уровне пле-
ча по окружности больше на 1 см по сравнению с правой 
рукой (рис. 10).

Рис. 10. Пациент на 1-е сутки после операции
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При контрольном осмотре на 30-е сутки после опе-
рации (рис.  11) состояние пациента удовлетворительное, 
боли в левой верхней конечности отсутствуют, нарастает 
амплитуда активных и  пассивных движений левой верх-
ней конечности, отечность левой верхней конечности от-
сутствует, не наблюдается патологическая пульсация в гру-
ди в проекции 2-го сегмента левой подключичной артерии, 
пульсация на лучевой и локтевой артериях сохранена.

Обсуждение
Использование рентгенэндоваскулярных методов 

лечения, таких как установка эндопротезов, у больных с со-
четанными и комбинированными ранениями улучшает про-
гноз для жизни больных, так как эти методы малотравматич-
ны, бескровны, радикальны, имеют оптимальный доступ, 
операция проводится без повреждения окружающих тка-
ней и  органов в  области повреждения. Отмечается меньше 
ятрогенных повреждений и низкий уровень инфекционных 
осложнений, следовательно, сокращаются продолжитель-
ность госпитализации и реабилитационный период.

Заключение
Приведенное клиническое наблюдение иллюстри-

рует преимущество при выполнении малоинвазивных 
эндоваскулярных вмешательств больным с  сочетанными 
и  комбинированными ранениями. Описанный случай 
доказывает необходимость и  важность использования 
современных рентгенэндоваскулярных методов лечения 
у данной категории пациентов, чтобы избежать осложне-
ний, стойких нарушений функций организма и уменьшить 
срок восстановительного периода. Успех операции зависит 
от  сплоченности мультидисциплинарной команды рент-
генэндоваскулярных хирургов, сосудистых хирургов, рент-
генологов, специалистов функциональной диагностики.
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Рис. 11. Пациент на 30-е сутки после операции
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Аннотация
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – наиболее часто встречающее последствие боевой психической травмы, 
имеющее высокую степень коморбидности и значительное влияние на социальное функционирование. При этом сохраняются 
противоречивые взгляды на риск его возникновения, трудности дифференциальной диагностики, профилактики и лечения, что 
в значительной степени связано с недостатком знаний о биологических механизмах стрессовых расстройств. На основании ана-
лиза доступных в научных медицинских базах публикаций последних двадцати лет  показано, что боевой стресс имеет сложный, 
комплексный характер с суммарным влиянием на индивида множества неблагоприятных факторов, которые накладываются 
на индивидуальную уязвимость, в развитии которой, скорее всего, значение имеют выявленные последние годы генетические 
вариации. Большинство ассоциированных с ПТСР полиморфизмов имеют отношение к локусам риска других психических рас-
стройств, что затрудняет оценку их роли в развитии реактивных состояний. Поэтому интерес представляет выяснение того, ка-
ким образом реализуется генетический риск. В этой связи важным оказалось обнаружение обратной связи между перенесенным 
травмирующим стрессом и чувствительными к средовым влияниям механизмами метилирования ДНК и модификации гисто-
нов. Запускаемые эпигенетическими изменениями цепи нейробиологических нарушений могут сохраняться и после окончания 
действия психологических травмирующих стрессоров. 
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Summary
Post-traumatic stress disorder (PTSD) is the most common consequence of combat mental trauma, which has a high degree 
of  comorbidity and a significant impact on social functioning. At the same time, conflicting views remain on the risk of its 
occurrence, the difficulties of differential diagnosis, prevention and treatment, which is largely due to a lack of knowledge about 
the  biological mechanisms of stress disorders. Based on the analysis of publications available in scientific medical databases 
of the last twenty years, it has been shown that combat stress has a complex nature with the total effect on the individual of many 
pathogenic factors that are superimposed on individual vulnerability, in the development of which, most likely, genetic variations 
identified in recent years are important. Most PTSD-associated polymorphisms are related to the risk loci of other mental 
disorders, which makes it difficult to assess their role in the development of reactive states. Therefore, it is of interest to elucidate 
how the genetic risk is realized. In this regard, it was interesting to find a feedback between traumatic stress and environmentally 
sensitive mechanisms of DNA methylation and histone modification. The chains of neurobiological disorders triggered 
by epigenetic changes can persist after the end of the action of psychological traumatic stressors.

Введение
Посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР) обычно рассматривается в  качестве основно-
го психиатрического последствия участия в  боевых 
действиях [1]. Распространенность стрессовых рас-
стройств, высокая частота их сочетания с другими пси-
хопатологическими синдромами [2, 3] и с соматической 
патологией [4–8], спорные вопросы оценки риска воз-
никновения [9–11], трудности дифференциальной диаг-
ностики, профилактики и  лечения [11–14] определяют 
актуальность изучения этиологии и  патогенеза боевой 
психической патологии.

Надо сказать, что вся история развития учения 
о  психических расстройствах военного времени непо-
средственно связана с представлениями об их причинах 
и  механизмах развития. Многие десятилетия дискус-
сии по этому поводу сводились, в самых общих чертах, 
к  противопоставлению изначальной личностной уяз-
вимости к травмирующему стрессу и непосредственно-
го патогенного воздействия театра военных действий. 
В  свою очередь нострификация причинной роли пато-
генных факторов боевой обстановки предопределяла 
признание если и  не специфичности, то клинического 
своеобразия последствий боевой психической трав-
мы (БПТ) [2, 15–17]. Если более конкретно, то на протя-
жении ХХ в. одни авторы полагали, что война не служит 
причиной каких-то особенных, новых болезней, не на-
блюдаемых в мирной жизни, хотя она накладывает не-
кий патопластический отпечаток на психику участников 
войн. Такие общие черты и  дают массовый приток до-
вольно однородных клинических наблюдений [18–22]. 
Этот постулат был принят в резолюции VI Международ-
ного конгресса по военной медицине (Гаага, 1931 г.) [23]. 
Ряд известных ученых высказывались еще более кате-
горично: патогенез и  клиника реактивных состояний 
на войне остаются теми же, что и в мирное время [24, 25]. 
Обосновывали они это тем, что в условиях войны эти-
ологические причины те же: наследственность, инфек-
ции, интоксикации, переутомление, истощение, физиче-
ские и психические травмы. Всё отличие состоит лишь 
в  количественном увеличении реактивных состояний 
и в наличии военного сюжета в болезненных пережива-
ниях. Такой вывод объясняется тем, что военные психи-
атры первой трети прошлого века чаще всего рассматри-

вали психозы, которые по своей клинической структуре 
действительно мало отличались от  психозов мирного 
времени [2, 16, 26].

По  мнению современных отечественных иссле-
дователей, авторы, отрицавшие особое положение реак-
тивных состояний военного времени и видевшие в них 
варианты обычных неврозов и  психозов, не  учитыва-
ли целых ряд особенностей боевой обстановки [2, 15]. 
Стрессоры военного времени содержат не  только оче-
видную витальную угрозу и сопряжены с потерей близ-
ких. Они отличаются многократной повторяемостью, 
необычны по  силе и  длительности, как правило, соче-
таются с  тяжелым физическим и  психическим утомле-
нием, часто возникают на фоне ранений, явных и суб-
клинических травм головы [2, 15, 27]. Кроме того, война 
включает в себя целый комплекс самых разнообразных 
климатогеографических и социально-стрессовых небла-
гоприятных воздействий. Человек, внезапно оказавший-
ся на войне, просто окружен сильнейшими стрессорами, 
с которыми никогда не был знаком раньше. Заранее го-
товых фило- и онтогенетических программ, способных 
обеспечить оптимальный адаптивный ответ на  влия-
ние военных стресс-факторов, у  обычного индивида 
нет. Лишь по  мере накопления личного боевого опыта 
у участника войны повышается устойчивость к военно-
му стрессу. Всем этим происхождение боевой психиче-
ской травмы в корне отличается от «мирных» неврозов. 
Генез последних определяется в  основном присущими 
изначально особенностями системы отношений, отно-
сительно ограниченным и константным набором меха-
низмов психологической защиты и обусловленной ими 
постоянной и сугубо индивидуальной уязвимостью [2].

Особые в каждом случае биологические и психоло-
гические предпосылки, определяющие сугубо персональ-
ный порог чувствительности к стрессорам, несомненно, 
оказывают влияние на вероятность, быстроту и клиниче-
ские проявления реакций боевого стресса (РБС). Но чем 
дольше на человека действуют боевые стрессоры, чем их 
больше и чем они сильнее, тем однороднее клиника БПТ 
и тем заметнее она отличается от классических форм не-
врозов. Поэтому предложенную А. Глассом (A.G. Glass) 
еще в  годы войны в Корее (1950–1953 гг.) формулу воз-
никновения РБС «стресс + личность = реакция» [16, 28] 
можно сопроводить следующим комментарием: чем более 
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выражены индивидуальные психологические и  биоло-
гические предпосылки, тем скорее и легче под влиянием 
боевых стрессоров проявится патологический способ 
реагирования, а в клинической картине РБС значитель-
ное место будут занимать присущие изначально пси-
хопатологические особенности. Напротив, у  индивида 
с  низкой чувствительностью к  боевым стрессорам для 
развития психической патологии потребуется большие 
интенсивность и экспозиция боевого стресса, а в клини-
ческой картине главное место будут занимать те измене-
ния, которые происходят непосредственно под влиянием 
стресс-факторов боевой обстановки [2]. Мало того, когда 
солдат возвращается с поля боя, но при этом не может от-
ключить «боевой разум» – тот набор навыков и способов 
адаптации к военной действительности, у него возника-
ют проблемы. Поведение, адаптивное в боевой обстанов-
ке, вдруг становится неуместным, а хронический стресс, 
не приспосабливающийся к современным условиям, мо-
жет привести к появлению психопатологической симпто-
матики и даже к психосоматической патологии [29].

Опыт военной психиатрии и получаемые в послед-
ние годы научные данные показывают необходимость ис-
следования взаимодействия во времени боевых и  соци-
альных стрессоров с индивидуальными биологическими 
предпосылками, которое влечет за собой развитие и под-
держание аномально высокого уровня физиологического 
стресса, сопровождающегося  нейрохимическими и ней-
рофизиологическими нарушениями [2, 30]. В данном об-
зоре представлены современные данные, подтверждаю-
щие значимость отдельных неблагоприятных факторов 
военного времени, и молекулярно-биологические основы 
уязвимости человека к боевому стрессу.

Неблагоприятные психологические  
и социальные факторы

Клинически выраженные острые реакции 
на стресс и особенно хронические формы ПТСР возни-
кают далеко не у всех участников боевых действий, не от-
мечаются, например, у тех, кто имел чрезвычайный во-
енный опыт [2, 31, 32]. Большинство ветеранов неплохо 
справляются с травмирующим опытом и не проявляют 
устойчивой психической патологии [33]. Так, семилет-
нее наблюдение за динамикой психического состояния 
американских ветеранов войн показывает, что у  боль-
шинства из  них отмечается слабая выраженность или 
отсутствие симптомов ПТСР (89,2%), умеренная выра-
женность – у 7,6%, тяжелое течение ПТСР – у 3,2% [34].

С более тяжелым или хроническим течением бое-
вого ПТСР имеют в той или иной мере доказанную связь 
такие факторы, как повторное или длительное участие 
в  боях [33–36], неблагоприятные климатические усло-
вия, недостатки руководства военными действиями, 
конфликты с  командирами, беспокойство о  семейной 
жизни, невозможность уединения, наглядное осозна-
ние опасности и увиденные случаи гибели людей [2, 37], 
проблемы с физическим здоровьем, полученные на вой-
не ранения и особенно увечья [2, 34, 38, 39].

С позиции мнемонической модели ПТСР [40], осо-
бенности повторного переживания травмирующего собы-
тия определяются не только и не столько самим событием, 
сколько взаимодействием события и факторов, влияющих 
на его переживание, восприятие и последующую обработ-
ку  – кодирование, удержание, воспроизведение. К  таким 
факторам относятся пол, образование, социально-эконо-
мический статус [2, 34, 36, 40, 41], семейная или персональ-
ная история психических расстройств [34, 40], пережитое 
в детстве насилие [42], пограничный уровень организации 
личности (borderline personality) [43], расстройства по-
ведения и склонность к агрессивному поведению в анам-
незе [15, 44–46], резидуальная органическая психическая 
патология и  низкий уровень интеллекта [15, 47], злоупо-
требление алкоголем или наркотиками [34], эмоциональ-
ная неустойчивость [39], дефицит социальных взаимодей-
ствий  [34]. Посттравматическое стрессовое расстройство 
чаще возникает у военнослужащих молодого возраста [48], 
особенно у тех, кто не имеет боевого опыта и должной во-
енной подготовки [2, 16]. Диссоциативный вариант ПТСР 
у ветеранов оказался связан с низким уровнем образования 
и дохода, социальным неблагополучием, психическими на-
рушениями и суицидальным поведением в анамнезе [49]. 
Предпосылкой тех редких случаев, когда ПТСР рецидиви-
рует у пожилых ветеранов спустя много лет после психи-
ческой травмы, может стать усиливающийся когнитивный 
дефицит [50]. В результате разные люди в разные моменты 
своей жизни могут по-разному воспринимать и заново пе-
реживать психическую травму. В пользу правоты подобно-
го взгляда на патогенетическую роль когнитивных и мне-
стических процессов в развитии симптомов отсроченных 
стрессовых расстройств (таких, например, как феномены 
повторного переживания травмы, ее амнезия и избегание 
обстоятельств, с  ней связанных)  говорит тот факт, что 
«величина эффекта тяжести травмы в  ретроспективных 
исследованиях оказывается больше, чем в исследованиях 
проспективных». Авторы отмечают, что «если бы память 
была точна, а событие – главной причиной, тогда размеры 
эффекта были бы эквивалентными» [51].

Среди условий, которые снижают риск  возник-
новения или рецидива ПТСР и  со временем уменьшают 
тяжесть его проявлений, разные исследователи называ-
ют: психологическую устойчивость [52], безоценочное 
осознавание (mindfulness) [53], наличие целей в  жизни, 
альтруизм, направленность на  поддержку других людей 
и  сохранение достигнутого уровня социальных дости-
жений [33, 52, 53], укрепление интерперсональных свя-
зей, интеграция в  общество и  безопасный стиль привя-
занности к  другим людям [34, 39, 53–56], религиозность 
и  духовность [57], наличие социальной поддержки [46]. 
С  враждебностью, одним из  наиболее проблемных пат-
тернов поведения ветеранов, отрицательно ассоцииру-
ются оптимизм индивида и  безопасный стиль привя-
занностей. Напротив, злоупотребление алкоголем имеет 
положительную связь с враждебностью и слабым контро-
лем гнева [56]. Важным условием устойчивости к военно-
му травмирующему стрессу и низкого риска ПТСР может 
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служить так называемая диспозиционная благодарность 
(dispositional gratitude) – способность осознавать и ценить 
положительные стороны жизненного опыта и испытывать 
благодарность за все позитивное [52, 58]. Ее высокий уро-
вень оказался связан с  характеристиками, способствую-
щими устойчивости, такими как оптимизм, любопытство, 
цель в  жизни, воспринимаемая социальная поддержка 
и  религиозность/духовность. Диспозиционная благодар-
ность преобладает у  здоровых ветеранов, отрицательно 
связана с психическими расстройствами и может способ-
ствовать развитию психосоциальных факторов, определя-
ющих устойчивость в этой группе населения [58]. Другой 
стороной развитости ценностно-смысловой личностной 
надстройки, важной для снижения риска ПТСР, оказался 
так называемый посттравматический рост (posttraumatic 
growth) – эквивалент личностного роста в психотерапии, 
который включает в  себя возникшие после пережитой 
травмы, «изменяющие жизнь» психологические сдвиги 
в мышлении и отношении к миру и себе [59].

Индивидуальные предпосылки определяют не толь-
ко вероятность, тяжесть и сроки развития дезадаптации, 
но и клинические варианты боевой психической патоло-
гии [2]. Например, в первые месяцы боев возникают от-
носительно кратковременные и, главное, обратимые РБС, 
включающие аффективные реакции в ответ на крайне тя-
желую психическую травму или острейшие межличност-
ные конфликты, а также невротические реакции, которые 
в относительно большей степени связаны с акцентуаци-
ями характера тревожно-астенического круга и премор-
бидным пассивным паттерном поведения [15, 16]. По мере 
увеличения экспозиции боевого стресса им на  смену 
приходят стойкие типичные изменения личности. Од-
нако среди военнослужащих без акцентуаций характера 
продолжительных психопатологических последствий 
участия в войне обычно не наблюдается. У лиц с эпилеп-
тоидными (аффективно-эксплозивными) и гипертимны-
ми чертами характера сначала, как правило, отмечается 
«повышенная устойчивость» к боевому стрессу. Но после 
длительного пребывания в боевой зоне именно при этих 
личностных чертах наиболее часто обнаруживаются из-
менения личности с  развитием стойкой социально-пси-
хологической дезадаптации [15, 16].

Наследственно-биологические факторы
Избирательность в возникновении и закреплении 

проявлений ПТСР предопределила интерес к  генетиче-
ским исследованиям у ветеранов войн [60]. Использова-
ние метода исследования близнецов показало, что генети-
ческие факторы влияют на переносимость потенциально 
травмирующих событий, в частности на экспозицию бое-
вого стресса. До 30% дисперсии проявлений ПТСР опре-
деляется генетическими факторами, что подтверждалось 
сравнением с близнецами, не имевшими боевого опыта, 
у которых генетическое влияние на ПТСР оказалось сход-
ным [61, 62]. У ветеранов с ПТСР и их близнецов чаще от-
мечаются морфологические изменения в головном мозге 
и мягкая неврологическая симптоматика  [63, 64].

Молекулярно-генетические исследования в  ос-
новном предпринимались в отношении всей совокупно-
сти больных с  признаками ПТСР, т.е. вне зависимости 
от  механизма психической травмы и  клинических ва-
риантов стрессовых расстройств. Близнецовые исследо-
вания текущего века предоставили аргументы в пользу, 
по  крайней мере, некоторого  генетического влияния 
на риск посттравматического стрессового расстройства 
[65, 66], а в последнее десятилетие были начаты согласо-
ванные усилия по выявлению конкретных вариантов ге-
нетической предрасположенности к  посттравматиче-
скому стрессовому расстройству [67–69].

Группа ПТСР Консорциума психиатрической  ге-
номики (Psychiatric Genomics Consortium-Posttrau-
matic Stress Disorder group  – PGC-PTSD) опубликовала 
результаты полногеномного поиска ассоциаций (ge-
nome-wide association study – GWAS) по посттравмати-
ческому стрессу [68, 70]. Отчет GWAS, опубликован-
ный в  2018  г.  [70], включал трансэтническую выборку 
из 20 000 человек, примерно 5000 (25%) из которых были 
лица с  признаками ПТСР. При таком ограниченном, 
по  меркам данного  генетического метода, размере вы-
борки ни  одна из  изучаемых вариаций не  превыша-
ла полногеномной значимости; тем не  менее впервые 
были продемонстрированы оценки наследуемости не-
которых однонуклеотидных полиморфизмов (single-
nucleotide polymorphisms  – SNP), а  также  генетических 
корреляций между ПТСР и  другими психическими 
расстройствами. В  частности, среди лиц европейской 
популяции подтверждена умеренная наследуемость 
риска ПТСР в  целом, особенно в  женской популяции. 
Новым оказалось найденное значительное совпаде-
ние генетического риска между ПТСР и шизофренией, 
особенно выраженное у  женщин, и  более скромные 
доказательства совпадения  генетических рисков ПТСР 
с биполярным расстройством и большим депрессивным 
расстройством  [70]. Общие  генетические риски ПТСР 
и  шизофрении согласуются с  некоторыми зарубежны-
ми представлениями о высокой частоте психотических 
симптомов у ветеранов с ПТСР, но не совпадают с отече-
ственными клиническими данными, которые, напротив, 
указывают на  редкое развитие психотических симпто-
мов у ветеранов и встречающееся в единичных случаях 
совпадение ПТСР и симптомов шизофрении [15, 16, 26]. 
Представляется (и это совпадает с объяснениями авто-
ров широкогеномных исследований [70]), что причиной 
результатов GWAS могут быть диагностические подхо-
ды с недостаточной надежностью оценки и включением 
в анализ множества клинически неоднородных случаев.

В  следующем отчете о  GWAS с  привлечением уже 
более 30 000 пациентов с  ПТСР и  170 000 человек кон-
трольной группы была обнаружена существенная феноти-
пическая изменчивость, обусловленная генетическими ва-
риациями. Посттравматическое стрессовое расстройство 
имеет общий с  другими психическими расстройствами 
(большим депрессивным расстройством и  шизофрени-
ей) вариативный риск [68]. Были выявлены генетические 
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локусы, которые ранее не связывались с ПТСР, но теперь 
указывают на  ряд новых  генов-мишеней. Среди этих  ге-
нов риска идентифицированы: PARK2  –  ген, кодирую-
щий белок паркин, который регулирует селективную 
аутофагию поврежденных митохондрий и  выполняет 
функцию поливалентного нейропротекторного агента, 
имеющего ключевое значение для выживания дофаминер-
гических нейронов;  ген PODXL, который среди прочего 
участвует в  развитии нервной системы и  формировании 
синапсов;  ген SH3RF3, связанный с  развитием нейро-
когнитивных функций; ZDHHC14  –  ген, ассоциирован-
ный с  регуляцией бета-адренергических рецепторов;  ген 
KAZN, который избыточно экспрессируется в  черной 
субстанции при болезни Паркинсона и  слабо экспресси-
руется в  парвальбуминовых нейронах при шизофрении. 
Среди находок  –  главный комплекс  гистосовместимости 
(major histocompatibility complex  – MHC), что свидетель-
ствует об  участии иммунитета и  воспаления, влияющего 
на  синаптический прунинг. Также обнаружена ассоциа-
ция ПТСР с генами РНК – LINC02335, MIR5007, TUC338 
и LINC02571, роль которых пока неизвестна [67]. Молеку-
лярно-генетические исследования позволили верифици-
ровать целый ряд других генов-кандидатов, которые, воз-
можно, определяют чувствительность или устойчивость 
к  развитию признаков ПТСР, в  частности:  ген дофами-
нового рецептора D2 (DRD2),  ген транспортера дофами-
на (DAT1) и  ген серотонинового транспортера (SLC6A4). 
Однако данные об ассоциации ПТСР с аллелями гена до-
фаминового рецептора D2 остаются противоречивыми 
и требуют проверки [60]. Выявлена связь тяжести ПТСР, 
коморбидных ему симптомов и степени социальной дис-
функции с наличием А1-аллели гена D2-дофаминового ре-
цептора (DRD2) [71]. Высказывается суждение, что имен-
но полигенный механизм ПТСР в  значительной степени 
предсказывает повторное появление его симптомов [68].

Вскоре после окончания Гражданской войны 
в США (1861–1865 гг.) в 1871 г. врач армии Севера Джей-
коб Мендес да Коста (Д.М. да Коста), служивший в госпи-
тале общего профиля Саттерли в Филадельфии, сообщил 
о  наблюдавшихся у  400 солдат тревоге, утомляемости 
и  множестве, как бы сейчас сказали, соматоформных 
симптомов, включавших одышку, прерывистое дыха-
ние, сердцебиение, учащенный пульс, потливость, без 
видимых кардиологических отклонений. Д.М. да Коста 
признал функциональный характер этого расстройства 
и назвал его «раздраженным сердцем» [7, 72, 73]. До недав-
него времени не было биологических доказательств связи 
ПТСР с патологией сердечно-сосудистой  системы, и «сол-
датское», или «раздраженное», сердце упоминалось лишь 
в контексте истории учения о боевой психической травме. 
Однако в исследовании близнецов из реестра Вьетнамской 
эпохи установлено, что если у обоих было посттравмати-
ческое стрессовое расстройство, риск  сердечно-сосудис-
тых заболеваний удваивался [7]. Поразительно, что этот 
повышенный риск не был связан ни с курением, ни с ли-
пидами крови, ни  с ожирением или отсутствием физи-
ческих нагрузок [4]. В той же когорте, напротив, не было 

обнаружено значительного увеличения семейного риска 
диабета II типа [74]. В совокупности эти эпидемиологиче-
ские и  экспериментальные данные свидетельствуют, что 
некий  генетический механизм может быть ответственен 
за связь между ПТСР и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Сетевой анализ исследований  генов-кандидатов 
показал, что связь между ПТСР и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями является  генетической. При этом ядер-
ный фактор «каппа-би» (nuclear factor kappa-light-chain-
enhancer of  activated B cells  – NF-kB) идентифицирован 
в  качестве связывающего общую предрасположенность 
к  ПТСР и  кардиоваскулярным расстройствам [7]. Речь 
идет об универсальном факторе транскрипции, который 
контролирует экспрессию генов иммунного ответа, апоп-
тоза и клеточного цикла. Нарушение регуляции NF-kB вы-
зывает воспаление, аутоиммунные заболевания, а  также 
развитие вирусных инфекций и рака [7].

В совокупности данные молекулярно-биологиче-
ских исследований подтверждают генетическую гипоте-
зу о  предрасположенности к  травмирующему стрессу. 
Стало понятно, что риск возникновения ПТСР в ответ 
на психическую травму передается по наследству, но на-
дежные распространенные генетические варианты еще 
предстоит выявить [68]. Мало того, новые данные по-
казывают, что может существовать  генетическая связь 
между риском ПТСР и риском развития депрессии, ши-
зофрении и даже кардиоваскулярной патологии, астмы 
и аутоиммунных нарушений [68, 7, 75].

Все большее число исследований показывают зна-
чимость эпигенетических изменений, которые могут воз-
никать в ответ на травматический стресс на протяжении 
всей жизни [11, 76]. При ПТСР экспрессия значительного 
числа  генов-кандидатов может быть изменена модифи-
кацией метилирования  гистонов. В  частности, уже обна-
ружено триметилирование гистонов у субъектов с ПТСР 
в  различных участках лизина в  моноцитах перифериче-
ской крови [77, 78]. Несколько модификаций  гистонов 
связаны с изменениями метилирования ДНК в определен-
ных генах, а также с изменениями экспрессии микро-РНК, 
особенно в отношении продуцирования провоспалитель-
ных цитокинов [77–79]. Исследования ассоциаций по все-
му эпигеному (epigenome-wide association study  – EWAS) 
обнаружили, что вариации метилирования ДНК в  опре-
деленных локусах, генах и биологических процессах пока-
зали значительную связь с ПТСР [11]. Изучение частных 
вариантов метилирования показало, например, что экс-
прессия гена провоспалительного цитокина IL-18 повыше-
на у пациентов с ПТСР, и эта повышенная экспрессия кор-
релирует со  снижением метилирования ДНК в  гене [80]. 
Получены данные, что большая степень враждебности, 
трудности с  контролем  гнева у  ветеранов связаны с  уко-
рочением периферических теломер – нуклеопротеиновых 
структур, которые покрывают концы хромосом и  защи-
щают их от  повреждений [81]. Появившиеся за послед-
ние десять лет данные о  вовлеченности эпигенетических 
механизмов позволяют расширить наши представления 
о патогенезе БПТ. Молекулярно-биологические изменения 
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не  только образуют риск  болезни, но  и за счет обратной 
связи между стрессовыми факторами и экспрессией генов 
меняются и уже сами запускают цепи нейробиологических 
нарушений, которые могут сохраняться и после окончания 
действия психологических травмирующих стрессоров.

Обсуждение
В  будущем точное знание причинно-следствен-

ных связей между патогенными факторами боевой об-
становки и последствиями БПТ, знания факторов риска 
и  механизмов развития стрессовых расстройств будут 
полезными для алгоритмов выявления уязвимых лиц, 
прогнозирования траекторий развития боевой психи-
ческой патологии, первичной и  вторичной психопро-
филактики и  психологической или медикаментозной 
коррекции. Нам представляется, что стрессовые рас-
стройства относятся к  наиболее теоретически предот-
вратимым медицинским последствиям войны. Риск 
ПТСР можно снизить с помощью ранних профилакти-
ческих вмешательств [12–14]. Однако эти вмешательства 
требуют настолько существенных затрат, что делает не-
возможным предлагать их всем лицам, подвергшимся 
травме, учитывая, что только у  незначительного мень-
шинства из них развивается ПТСР [82–84]. Эти вмеша-
тельства не нужны многим пострадавшим, которые выз-
доравливают спонтанно [13]. Чтобы быть экономически 
эффективными, необходимы правила прогнозирования 
риска, чтобы определить, какие лица подвержены вы-
сокому риску посттравматического стрессового рас-
стройства. Предпринимались многочисленные попытки 
создания инструментов прогнозирования риска [9, 85], 
но достижения молекулярной биологии открывают но-
вые перспективы.

Сложный, комплексный характер боевого стрес-
са и  суммарное влияние множества неблагоприятных 
факторов в  развитии боевой психической травмы об-
щепризнаны. В разных оригинальных отчетах и метаа-
нализах приводятся различные довоенные предикторы, 
непосредственно боевые стрессоры и послевоенные ос-
ложняющие влияния. Не  вызывает сомнения, что без 
их участия не  происходит развития большинства пси-
хиатрических последствий войны. И здесь главным ар-
гументом является соблюдение двух первых критериев 
психических реакций К. Ясперса: наличия «повода, … 
адекватного данному состоянию», и наличия «понятной 
связи между содержанием переживания и содержанием 
аномальной реакции» [86]. Однако ассоциации между 
многими патогенными факторами боевой обстановки 
и ПТСР требуют дополнительной проверки. Следует до-
бавить, что сами по себе стрессоры, их характер и интен-
сивность не объясняют, почему РБС и ПТСР возникают 
у  части ветеранов, подвергшихся мощному психотрав-
мирующему воздействию, и не возникают у других, по-
чему психогенные реакции чаще всего скоротечны или 
протекают регредиентно, а  иногда принимают затяж-
ной характер или спонтанно рецидивируют, что вхо-
дит в  противоречие с  третьим критерием «настоящей 

психической реакции» – тем, что «аномалия с течением 
времени сходит на нет» [86].

В связи с ПТСР найден широкий спектр вариаций 
(преимущественно SNP) в  различных участках  генома, 
большинство которых представляют собой одновремен-
но локусы риска других психических расстройств, тра-
диционно считающихся в меньшей степени связанными 
с психогенным фактором. Полигенный механизм может 
объяснять психопатологические особенности и  клини-
ко-динамические различия ПТСР, в  том числе повтор-
ные и  подчас спонтанные рецидивы его симптомов. 
Вместе с тем сложная вариативность генома, ассоцииро-
ванная не только с ПТСР, но и с множеством других пси-
хических расстройств, ставит вопрос как о фенотипиче-
ской изменчивости, так и действительной клинической 
однородности большой выборки ветеранов, на которой 
осуществлялся поиск ассоциаций.

С  учетом нашедшей подтверждение индивиду-
альной биологической чувствительности к  психиче-
ской травме и склонности к развитию стрессовых рас-
стройств, Р.  Йегуда предлагает использовать понятие 
«расстройства посттравматической чувствительности» 
(posttraumatic sensitization disorder) [87]. Индивидуаль-
ная психологическая чувствительность к стрессу может 
объясняться тем, что субъективная оценка даже отно-
сительно умеренного стрессора в качестве опасного для 
жизни запускает цепь тех же стрессовых нейробиологи-
ческих реакций, что возникают в ситуациях, представ-
ляющих прямую угрозу жизни. В  клинике это находит 
свое подтверждение, с  одной стороны, в  том, что раз-
ные люди проявляют патологические реакции в  ответ 
на  стрессоры разной тяжести, а  с другой  – в  том, что 
не каждый индивид реагирует появлением психическо-
го расстройства в ответ на стрессоры даже экстремаль-
ного уровня [88, 89].

Признавая существование персональной био-
логической и  психологической уязвимости к  стрессу, 
нет оснований отвергать психический стресс в качест-
ве основного причинного фактора. Нельзя забывать, 
что у  людей, не  переживших травмирующего стресса, 
не  возникают ни  психогенные реакции, в  том числе 
РБС, ни  ПТСР. Поэтому чуть ли не  главный интерес 
всех биологических исследований ПТСР направлен 
на  выяснение того, каким образом реализуется  гене-
тический риск. В  этой связи интересным оказалось 
обнаружение обратной связи между травмирующим 
стрессом и  экспрессией  генов, которая  регулирует-
ся посредством чувствительных к  факторам внешней 
среды механизмов метилирования ДНК и  модифика-
ции  гистонов. Запускаемые эпигенетическими изме-
нениями цепи нейробиологических нарушений могут 
сохраняться и  после окончания действия психологи-
ческих травмирующих стрессоров. Однако биологиче-
ские механизмы боевой психической травмы не исчер-
пываются взаимодействием генетических предпосылок 
и  механизмов регуляции их экспрессии с  внешними 
факторами.
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В Российской Федерации (РФ) существуют 
уникальные традиции санаторно-курорт-
ного лечения. Первый санаторий «Марци-
альные воды» неподалеку от г. Петрозавод-
ска был создан в 1719  г.  и положил начало 

санаторно-курортной деятельности в РФ. Богатое бо-
лее чем 300-летним опытом и  традициями санатор-
но-курортное дело продолжает активно развиваться. 
Интегрируются новые технологии, методики, однако 
неизменным остается  главное: основой санаторно- 
курортного лечения являются природные лечебные 
ресурсы. Несмотря на  стремительное развитие меди-
цины в XX–XXI вв., ценность оздоровительных меро-
приятий на  основе лечебного климата, минеральных 
вод для внутреннего и наружного применения, лечеб-
ных  грязей, месторождениями которых чрезвычайно 
богата РФ, не только не снижается, но и приобретает 
особую важность в  эпоху урбанизации, стремитель-
но нарастающих экологических вызовов (химиче-
ские, физические, биологические, метеорологические 
факторы окружающей среды) [1–4]. Немаловажными 
остаются поведенческие факторы риска развития хро-
нических неинфекционных заболеваний, таких как: 
наличие повышенной психоэмоциональной и  инфор-
мационной нагрузки, малоподвижный образ жизни, 
вредные привычки [5–7].

Здоровье является главной ценностью и необхо-
димым условием полноценной жизни каждого челове-
ка. Одним из  важнейших направлений при этом необ-
ходимо считать повышение эффективности и  качества 
медицинского обслуживания работающих  граждан, 
что в  условиях недостаточного финансирования здра-
воохранения возможно путем улучшения имеющейся 
лечебно-диагностической базы в крупных организациях 
и усиления профилактической деятельности [8].

Профилактика нарастающего количества эко-
логически обусловленных заболеваний и  формирова-
ние здорового образа жизни требуют дополнительных 
изменений в  нормативно-правовой базе по  оказанию 
медицинской помощи, введения должности врача 
по  общей  гигиене и  врача-экопатолога. В  частности, 
повысить эффективность могут мероприятия по фор-
мированию здорового образа жизни в  медицинских 
организациях в структуре и функциях Центров здоро-
вья [9].

Обязательным условием, обеспечивающим разви-
тие и функционирование любой отрасли, является гра-
мотное управление, которое не  может осуществляться 
без квалифицированных управленческих кадров [10]. 
При этом непосредственный организатор здравоох-
ранения на  сегодняшний день должен знать несколько 
различных специальностей: экономику, юриспруден-
цию, информационные системы и технологии, психоло-
гию. Следует отметить, что одним из важных моментов 
является анализ современных нормативно-правовых 
актов, которые утверждают стратегии развития различ-
ных отраслей РФ. Так, в  санаторно-курортной отрасли 

в  настоящее время реализуется «Стратегия развития 
санаторно-курортного комплекса Российской Федера-
ции» (распоряжение Правительства РФ  от  26.11.2018 
№ 2581-р). Кроме этого, в 2019 г. была утверждена «Стра-
тегия пространственного развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года» (распоряжение Правитель-
ства РФ от 13.02.2019 № 207-р).

Следует отметить, что РФ  присущи специфиче-
ские особенности, которые могут вызвать сложности 
в  реализации вышеуказанных документов, а  имен-
но [11, 12]:
•	 экономическая асимметрия пространства – неод-

нородность экономического пространства;
•	 недостаточно развитая инфраструктура (транс-

портная, производственная, социальная), особен-
но на периферийных территориях;

•	 недостаточная координация образования, науки 
и бизнеса;

•	 дефицит квалифицированных инженерных и ра-
бочих кадров: снижающийся человеческий капи-
тал; концентрация более высокого человеческого 
капитала в  крупнейших  городах и  лучших цен-
трах высшей школы;

•	 преобладание временной трудовой миграции 
и миграций молодежи на учебу;

•	 пространственная поляризация расселения, мно-
голетний процесс стягивания населения из пери-
ферии к более крупным центрам и в пригороды.
В  свою очередь «Стратегия пространствен-

ного развития Российской Федерации на  период до 
2025 года» ставит своей целью обеспечение устойчиво-
го и  сбалансированного пространственного развития 
РФ, направленного на  сокращение межрегиональных 
различий в уровне и качестве жизни населения, ускоре-
ние темпов экономического роста и  технологического 
развития, а  также обеспечение национальной безопас-
ности страны. Пространственное развитие РФ  – ре-
гиональное развитие, направленное на  поддержание 
устойчивости системы расселения на  всей территории 
страны (Федеральный закон от  28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О  стратегическом планировании в  Российской Феде-
рации»). «Стратегия развития санаторно-курортного 
комплекса Российской Федерации» 2018  г.  направлена 
на  совершенствование системы  государственного ре-
гулирования развития и организации деятельности са-
наторно-курортного комплекса РФ. В рамках стратегий 
разрабатывается и совершенствуется каскад норматив-
ных документов.

Непосредственно право на охрану здоровья граж-
дан закреплено Конституцией РФ (ст. 41), а также Феде-
ральным законом от  21.11.2011 №  323-ФЗ «Об  основах 
охраны здоровья  граждан в  Российской Федерации», 
в котором содержатся определения медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения.

Важным событием для санаторно-курортной 
отрасли стало внесение изменений в  приказ Мин-
здрава России от 28.02.2019 № 103н «Об утверждении 
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порядка и  сроков разработки клинических рекомен-
даций, их пересмотра, типовой формы клинических 
рекомендаций и  требований к  их структуре, составу 
и  научной обоснованности включаемой в  клиниче-
ские рекомендации информации» (с  изменениями 
от  23.06.2020  № 617н), согласно которым в  структуру 
клинических рекомендаций вошел пункт VIII «Ме-
дицинская реабилитация и  санаторно-курортное ле-
чение, медицинские показания и  противопоказания 
к  применению методов медицинской реабилитации, 
в том числе основанных на использовании природных 
лечебных факторов».

Включение в  состав клинических рекомендаций 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-
чения должно стать дополнительным толчком для раз-
вития санаторно-курортных организаций и использова-
ния природных лечебных ресурсов с лечебными целями, 
основой для возрождения вторичной профилактики, 
что позволит не  только улучшить качество медицин-
ской помощи, но  и решить вопросы здоровьесбереже-
ния нации. В то же время повышается важность попол-
нения доказательной базы эффективности природных 
лечебных факторов, изучения их влияния на  здоровье 
человека.

Всемирная организация здравоохранения опре-
деляет реабилитацию как один из  важнейших видов 
услуг здравоохранения для лиц с  самыми различными 
отклонениями в состоянии здоровья на всех этапах жиз-
ненного цикла и на всех этапах оказания медицинской 
помощи и ухода. Основной целью является уменьшение 
последствий для жизни людей, которые связаны с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При этом 
в первую очередь акцент ставится на повышении функ-
ционирования и снижении степени ограничений жизне-
деятельности у лиц с ОВЗ [13].

Организация медицинской реабилитации регла-
ментирована двумя основными приказами Министер-
ства здравоохранения РФ:
•	 от  23.10.2019  № 878н «Об  утверждении порядка 

организации медицинской реабилитации детей»;
•	 от  31.07.2020  № 788н «Порядок организации ме-

дицинской реабилитации взрослых».
Направление на  лечение детей и  взрослых в  са-

натории Министерства здравоохранения РФ  осущест-
вляется согласно приказу Минздравсоцразвития России 
от  27.03.2009  № 138н «О  порядке организации работы 
по  распределению путевок и  направлению больных 
из  учреждений, оказывающих специализированную, 
в  том числе высокотехнологичную, медицинскую по-
мощь, на  лечение в  санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» 
(с  изменениями и  дополнениями, внесенными прика-
зом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 347н) 
и  письмам Минздравсоцразвития РФ  от  29.05.2009 
№ 14-5/10/2-4265, от  29.05.2009 № 14-5/10/2-4265 
и 06.10.2009 № 14-5/10/2-7814. Предусмотрено направле-
ние пациентов на санаторно-курортное лечение:

•	 из федеральных государственных учреждений;
•	 из противотуберкулезных диспансеров и стацио-

наров;
•	 граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на  Чернобыльской АЭС, 
аварии в  1957  г.  на производственном объеди-
нении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов 
в  реку Теча и  ядерных испытаний на  Семипала-
тинском полигоне, и их детей;

•	 детей с  заболеваниями психоневрологическо-
го и  офтальмологического профиля, состоящих 
на диспансерном учете в учреждениях здравоох-
ранения по месту жительства;

•	 детей с  заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и  соединительной ткани, органов ды-
хания, органов пищеварения и  эндокринной си-
стемы, нарушений обмена веществ (в  том числе 
сахарного диабета), состоящих на  диспансерном 
учете в медицинских учреждениях по месту жи-
тельства.
Правила организации и оказания санаторно-ку-

рортного лечения устанавливаются приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ  от  05.05.2016  № 279н 
«Об утверждении Порядка организации санаторно-ку-
рортного лечения» с изменениями от 25.09.2020 (при-
каз Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации №  1028н «О  внесении изменений в  Порядок 
организации санаторно-курортного лечения, утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения 
РФ  от  05.05.2016 № 279н»). Еще одним важным доку-
ментом является приказ Министерства здравоохране-
ния РФ от 23.09.2020 № 1029н «Об утверждении переч-
ней медицинских показаний и  противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения».

Ведение медицинской документации является 
как прямым, так и  косвенным фактором качества ме-
дицинских услуг, оно регулируется целым рядом нор-
мативов:
•	 № 025/у «Медицинская карта пациента, получаю-

щего медицинскую помощь в амбулаторных усло-
виях»;

•	 №  025-1/у  «Талон пациента, получающего меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях»;

•	 №  030/у  «Контрольная карта диспансерного на-
блюдения»;

•	 №  003/у  «Медицинская карта стационарного 
больного»;

•	 № 066/у-02 «Карта выбывшего из стационара кру-
глосуточного пребывания, дневного стационара 
при больничном учреждении, дневного стацио-
нара при амбулаторно-поликлиническом учреж-
дении»;

•	 № 029/у «Журнал учета процедур»;
•	 № 070/у «Справка для получения путевки на сана-

торно-курортное лечение»;
•	 № 072/у «Санаторно-курортная карта»;
•	 № 076/у «Санаторно-курортная карта для детей»;
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•	 № 079/у «Медицинская справка на ребенка, отъез-
жающего в санаторный оздоровительный лагерь»;

•	 №  086/у  «Медицинская справка (врачебное про-
фессионально-консультативное заключение)».
Говоря о  регулировании применения природ-

ных лечебных ресурсов, следует отметить приказ 
Министерства здравоохранения РФ  от  31.05.2021 
№ 558н «Об  утверждении норм и  правил пользова-
ния природными лечебными ресурсами, лечебно- 
оздоровительными местностями и  курортами». 
Приказ определяет установление лечебных свойств 
природных ресурсов на  основании научных иссле-
дований, соответствующей многолетней практики. 
На  каждый нативный (неупакованный) природный 
лечебный ресурс разрабатывается специальное ме-
дицинское заключение, определяющее кондиционное 
содержание полезных и вредных для человека компо-
нентов (не реже 1 раза в 5 лет).

В 2021 г. приказом Минздрава России от 31.05.2021 
№ 557н (впервые за сто лет) была установлена классифи-
кация природных лечебных ресурсов, определены показа-
ния и противопоказания к их медицинскому применению 
[«Об утверждении классификации природных лечебных 
ресурсов, медицинских показаний и  противопоказаний 
к  их применению в  лечебно-профилактических целях» 
(с изменениями на 28.03.2022)]. Данный нормативно-пра-
вовой акт содержит критерии, на основании которых те 
или иные месторождения вод или грязей классифициру-
ются как природные лечебные ресурсы.

Заключение
Нормативно-правовое регулирование меди-

цинской реабилитации и санаторно-курортного лече-
ния за последние 4 года было значительно обновлено, 
дополнено и  актуализировано. За этот период раз-
работаны и  утверждены очень важные для отрасли 
документы, регулирующие как общие, так и  частные 
подходы, а  также утверждены приказы по  природ-
ным лечебным ресурсам, нормирующим показатели 
и  повышающим качество и  эффективность лечения. 
Однако есть области, которые требуют активного 
продолжения совершенствования нормативно-пра-
вовой базы. В  настоящее время санаторно-курорт-
ное лечение не  является видом специализированной 
медицинской помощи, поэтому, по  нашему мнению, 
необходимо внести ряд изменений в федеральный за-
кон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации». Прозрачная 
система регулирования медицинской реабилитации 
позволит повысить качество жизни и  снизить инва-
лидность населения РФ.
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Проблема лечения больных с поврежде-
ниями и стриктурами внепеченочных 
желчных протоков (ВЖП) является 
одной из  наиболее сложных в  совре-
менной гепатологии. Результаты лече-

ния этой  группы больных до  настоящего времени 
остаются неудовлетворительными. Э.И. Гальперин 
и Н.Ф. Кузовлев (2001), анализируя материалы кли-
нико-экспериментального исследования, получили 
хорошие результаты лечения только в  40% случа-
ев  [1]. Особенно неблагоприятны результаты лече-
ния больных с  механическими желтухами, возни-
кающими вследствие повреждения или обтурации 
желчных путей на  уровне ворот Глиссона и  выше, 
когда практически невозможно наложить полно-
ценный билиодигестивный анастомоз по  техниче-
ским причинам.

При обычной (открытой) холецистэктомии ча-
стота повреждений желчных протоков колеблется 
в пределах 0,1–1%. С развитием и внедрением в лечеб-
ную практику лапароскопических и малоинвазивных 
технологий холецистэктомии она существенно воз-
росла и составила 0,4–7%.

Предрасполагающими факторами повреждений 
желчных путей могут быть редкие варианты строения 
желчных протоков, топографо-анатомические взаи-
моотношения элементов  гепатодуоденальной связки, 
их вовлечение в обширный спаечный процесс, а  так-
же недостаточный опыт хирурга. Основной причиной 
посттравматических стриктур желчных протоков яв-
ляется их повреждение во время предшествующей хо-
лецистэктомии.

Операции по  устранению рубцовых стрик-
тур ВЖП отличаются техническими сложностями 
из-за тяжелых рубцовых изменений в  зоне стрикту-
ры, которые практически в  100% случаев сочетают-
ся с  гнойным холангитом и  механической желтухой. 
По данным литературы, рецидивы стриктур после ре-
конструктивных вмешательств на печеночных прото-
ках составляют 25–75% [2, 3].

  В  настоящее время в  реконструктивной хи-
рургии повреждений и  рубцовых стриктур ВЖП вы-
деляются два основных подхода к  хирургическому 
формированию билиодигестивного анастомоза:
•	 применение сменных транспеченочных каркас-

ных дренажей (СТКД);
•	 использование прецизионной техники шва без 

каркасного дренирования.
В литературе нет единого мнения о методах за-

вершения операции, необходимости и  сроках дрени-
рования желчных путей, нет четких показаний к тому 
или иному методу хирургической коррекции по-
вреждений и стриктур [4–6]. Нет объективного срав-
нительного анализа операции с  применением СТКД 
и без применения такового. Не изучен вопрос оценки 
качества жизни больных с транспеченочными дрена-
жами. Дискутируется также вопрос о сроках нахожде-

ния дренажей в просвете анастомоза, причем в боль-
шом диапазоне: от 1 месяца до 2,5 лет.

Приведенные данные определяют высокую 
актуальность проблемы повреждений и  доброкаче-
ственных стриктур желчных протоков и  необходи-
мость исследования, направленного на их профилак-
тику и разработку современных методов оперативного 
лечения.

Нами наблюдался 41 больной с  повреждения-
ми и  доброкачественными стриктурами ВЖП, у  ко-
торого были выполнены реконструктивные операции 
на желчных протоках с применением СТКД.

Женщин было 30 (73,2%); мужчин – 11 (26,8%). 
В  абсолютном большинстве были женщины 73,2%, 
что соответствует более высокой заболеваемости 
желчнокаменной болезнью, вызывающей необходи-
мость активного хирургического лечения. Возраст 
пациентов варьировался от 24 до 70 лет. Средний воз-
раст больных составил 47 ± 5,3 года. Отмечено преоб-
ладание больных в возрасте от 40 до 60 лет – 28 боль-
ных (68,3%).

Полное пересечение ВЖП было у 9 (21,9%) паци-
ентов. Из них у 4 (9,7%) больных повреждение получе-
но при выполнении традиционной холецистэктомии, 
у  2  (4,9%) при лапароскопической холецистэктомии 
и  у   3 (7,3%) при холецистэктомии из  мини-досту-
па. По  поводу острого калькулезного холецистита 
оперированы 5  (12,1%) больных, по  поводу хрони-
ческого калькулезного холецистита  – 4 (9,7%) боль-
ных. Частота повреждений ВЖП при проведении 
холецистэктомии составила: при традиционной холе-
цистэктомии – 0,35%, при лапароскопической – 0,1%, 
из мини-доступа – 0,47%.

Стриктуры ВЖП имели место у  32 больных, 
из  них у  15 (36,6%) была посттравматическая стрик-
тура после ранее перенесенной холецистэктомии, 
у 11  (27%) пациентов стриктуры воспалительного ха-
рактера, у 6 (14,6%) развилась рестриктура после ранее 
наложенных билио-билиарных или билиодигестив-
ных анастомозов.

С  клиникой механической желтухи поступи-
ли 35  больных. При поступлении уровень общего 
билирубина сыворотки крови в  среднем равнялся 
215,2 (54,2–479,2) мкмоль/л.

Большинство больных с  механической желту-
хой поступали в стационар в течение первого месяца 
с момента появления желтухи (60%).

Клинико-инструментальные проявления хо-
лангита были у 24 больных (58,5%).

У 2 больных (4,8%) с длительной и рецидивиру-
ющей обструкцией желчных протоков,  гнойным хо-
лангитом был выявлен билиарный цирроз печени.

У  4 больных (9,7%) имелся полный наружный 
желчный свищ, наложенный при травме ВЖП, с раз-
витием ахолического синдрома у 1 пациента.

Уровень блокады оттока желчи мы классифи-
цировали по Bismuth–Гальперину (2002).
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В  целом преобладали больные с  высокими по-
вреждениями и  рубцовым стенозом. Большую часть 
составили больные с  уровнем повреждения или 
стриктуры «+1» – 17 (41,5%) больных. Это обусловлено 
тем, что ятрогенная травма желчных протоков чаще 
происходит вблизи ворот печени.

Все больные были оперированы; верхнесредин-
ный лапаротомный доступ выполнен у  26 больных 
(63,4%), доступ по  Федорову в  правом подреберье – 
у 15 больных (36,6%).

После выделения протока, его идентифи-
кации и  зондирования, уточнения уровня стрик-
туры, уровня слияния долевых протоков решали 
вопрос о способе отведения желчи. Оптимальным 
способом коррекции повреждений и  доброкаче-
ственных стриктур считаем гепатикоеюностомию 
с отключенной по Ру петлей тонкой кишки, кото-
рая при технических трудностях формирования 
билиодигестивного анастомоза, наличии перси-
стирующего холангита, цирроза печени и  мест-
ных гнойно-инфильтративных изменений форми-
ровалась на СТКД. В отношении выбора материала 
для транспеченочного дренирования наш опыт 
показал, что оптимальными являются полихлор-
виниловые дренажи от  одноразовых систем для 
внутривенных инфузий  – их раздражающее дей-
ствие на  ткани минимально, хорошо сохраняется 
каркасность при изгибах, что выгодно отличает 
их от дренажей из силиконовой резины. Для тун-
нелизации печени использовали набор маточных 
зондов. Различной конфигурации изогнутый зонд 
продвигался без насилия из  долевых протоков 
в  сегментированные слева на  передне-диафраг-
мальную поверхность III сегмента, справа на  пе-
редне-диафрагмальную поверхность VI сегмента. 
Считаем, что это наименее опасный и  удобный 
вариант проведения дренажей для последующих 
манипуляций.

Для предупреждения септических осложне-
ний, возникающих из-за подтекания желчи в  месте 
выхода дренажа из паренхимы печени, нами предло-
жена методика  герметизации капсулы печени в  ме-
сте выведения транспеченочного дренажа. Методи-
ка заключается в следующем: место выхода дренажа 
из  печени обшивается кисетным атравматическим 
кетгутовым швом и  также дополнительно  гермети-
зируется пластиной «ТахоКомб», проведенной через 
дренаж.

«ТахоКомб»  – это абсорбирующая коллагенно-
вая пластина, покрытая слоем компонентов фибрино-
вого клея для склеивания, надежного закрытия и гер-
метизации ткани, а также эффективного гемостаза до, 
после и во время оперативного вмешательства. Выпу-
скается фирмой NYCOMED (Австрия).

При проверке на  герметичность подтекания 
желчи и  крови не  отмечалось ни  в одном случае,  где 
использовалась предложенная нами методика.

Данный метод герметизации применили у 26 (63,4%) 
больных.

Выполнены следующие виды реконструктив-
ных операций:
1. Гепатикоеюностомия на  СТКД по  Сейпол–Ку-

риан на  отключенной по  Ру  петле тощей киш-
ки – у 33 (80,5%) больных.

2. Бигепатикоеюностомия на  СТКД по  Сейпол–
Куриан на отключенной по Ру петле тощей киш-
ки – у 5 (12,2%) пациентов.

3. Гепатикодуоденостомия по  Прайдери–Смит  – 
у 1 (2,4%) больного.

4. Гепатикодуоденостомия по  Сейпол–Куриан  – 
у 2 (4,9%) пациентов.
Гепатикодуоденостомия по Прайдери–Смит вы-

полнена у 1 (2,4%) больного, так как этот вид транспе-
ченочного дренирования из-за сложной техники сме-
ны дренажей мы применяем редко.

Считаем, что наложение  гепатикодуоденоана-
стомоза показано в следующих ситуациях:
1. При умеренно выраженных рубцовых измене-

ниях в портальных воротах печени.
2. Если длина общего печеночного протока не ме-

нее 1,5–2,0 см.
3. При хорошей подвижности 12-перстной кишки 

после ее мобилизации по Кохеру, отсутствии ду-
оденостаза.
Однако существует опасность развития реф-

люкс-холангита после удаления транспеченочного 
дренажа. В 1 случае после удаления транспеченочного 
дренажа, во время рентгеноскопии желудка и 12-пер-
стной кишки, в момент компрессии желудка наблюда-
ли кратковременный заброс бария в дистальный отдел 
протока.

Среди выполненных реконструктивных опе-
раций нами отдавалось предпочтение гепатикое-
юностомии на СТКД по Сейпол–Куриан с отключен-
ной по  Ру петлей тощей кишки. После выполнения 
данного анастомоза мы не  наблюдали рефлюкс- 
холангита.

При травме или стриктуре типа «-1» и «-2», ког-
да наблюдалось краевое соединение долевых протоков 
или их полное разобщение, выполняли бигепатикое-
юностомию на СКТД по Сейпол–Куриан с отключен-
ной по Ру петлей тощей кишки.

Таким образом, следует отметить, что в  ре-
конструктивной хирургии повреждений и  рубцовых 
стриктур протоков транспеченочный дренаж выпол-
няет несколько функций:
•	 декомпрессивную и каркасную при формирова-

нии анастомоза и  профилактике его несостоя-
тельности;

•	 при наличии гнойных осложнений дренаж по-
зволяет проводить инфузию антибактериаль-
ных препаратов в билиарный тракт;

•	 дренаж легко заменяем и  может длительное 
время находиться в просвете анастомоза;
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•	 при узких протоках позволяет проводить бужи-
рование анастомоза и протоков во время смены.
В раннем послеоперационном периоде все паци-

енты находились в палате интенсивной терапии в те-
чение 2–3 суток, после стабилизации общего состоя-
ния их переводили в профильное отделение. Средний 
дебит желчи по  дренажам составил 650 мл в  сутки. 
Дренажи закольцовывали на 6–7-е сутки и далее про-
мывали 1 раз в день. Средняя длительность пребыва-
ния больных в  стационаре составила 28,5 ± 6,0 кой-
ко-дней.

Анализ материала показал, что ранний по-
слеоперационный период протекал без осложнений 
у 28 (68,2%) больных.

 У  больных в  раннем послеоперационном пе-
риоде имели место следующие осложнения: острая 
печеночно-почечная недостаточность  – у  3 (7,3%) 
больных, кровотечения из  транспеченочных дрена-
жей  – у  2 (4,9%), поддиафрагмальные и  подпеченоч-
ные абсцессы – у 3 (7,3%), нагноение послеоперацион-
ной раны  – у  2 (4,9%), частичная несостоятельность 
билиодигестивного анастомоза – у 2 (4,9%) больных. 
При этом следует отметить, что после предложенной 
методики  герметизации паренхимы печени поддиа-
фрагмальные и  подпеченочные абсцессы мы не  на-
блюдали.

В послеоперационном периоде умер 1 больной 
от  острой печеночно-почечной недостаточности. 
Ранняя послеоперационная летальность состави-
ла 2,4%.

Смену транспеченочных дренажей производи-
ли в  условиях стационара. Сроки смены дренажных 
трубок зависели от инкрустации их солями желчных 
кислот. На  основании наших клинических исследо-
ваний, считаем, что оптимальными сроками смены 
дренажей является 3–4 месяца, так как позже дренаж 
становится жестким и  теряет свою эластичность. За-
мену дренажей выполняли в условиях перевязочного 
кабинета, без применения обезболивания. Осложне-
ний, связанных с данной процедурой, мы не наблюда-
ли. Пациенты выписывались на следующий день после 
смены дренажа.

После реконструктивных операций на  ВЖП 
с использованием транспеченочных дренажей резуль-
таты прослежены у 40 (97,5%) больных в сроки от 6 ме-
сяцев до 5 лет.

Результаты лечения классифицированы как 
хорошие, удовлетворительные и  неудовлетвори-
тельные.

Хорошим результатом считали, когда у больно-
го не было проявлений желчной гипертензии, откло-
нений от норм функциональных проб печени.

Удовлетворительный результат  – больные 
предъявили жалобы на приступы болей после наруше-
ния в диете, периодическую умеренную желтуху с на-
рушением функциональных проб печени, требующую 
лечения в условиях стационара.

Неудовлетворительным результатом опера-
ции считали частый рецидивирующий холангит 
с  образование холангиогенных абсцессов печени, ре-
цидив желтухи, прогрессирование цирроза печени 
с кровоте чениями из вен пищевода.

У  30 больных (73,1%) были получены хорошие 
отдаленные результаты.

Удовлетворительные результаты получены 
у  9  (21,9%) больных. Один пациент из  этой  группы 
с  циррозом печени умер от  пищеводного кровотече-
ния через 3  года после реконструктивной операции 
(через 1 года после удаления дренажей).

Неудовлетворительный результат был отмечен 
у 2 (5%) больных, один больной умер в послеопераци-
онном периоде от  острой печеночно-почечной недо-
статочности, и  одна больная умерла через 6 месяцев 
после операции от  множественных холангиогенных 
абсцессов.

Пациенты трудоспособного возраста после 
реконструктивных операций с  применением СТКД 
по желанию выходили на работу, не требующую физи-
ческой нагрузки, через 3–4 месяца после выполненно-
го вмешательства.

Таким образом, оптимальным способом 
коррекции повреждений и  доброкачественных 
стриктур является  гепатикоеюностомия с  отклю-
ченной по  Ру  петлей тонкой кишки, которая при 
технических трудностях формирования билиоди-
гестивного анастомоза, наличии персистирующего 
холангита, цирроза печени и  местных  гнойно-ин-
фильтративных изменений должна формировать-
ся на СТКД с герметизацией места выхода дренажа 
из паренхимы печени кисетным швом и пластиной 
«ТахоКомб».
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Причинение медицинскими работниками 
вреда здоровью или смерти пациентам 
приводит к  выраженной эмоциональной 
реакции общества ввиду ориентированно-
сти на «медицинскую услугу», а не на ока-

зание «медицинской помощи», увеличения объема ме-
дицинской помощи на  основе договора возмездного 
оказания услуг, завышенных требований пациентов 
в отношении результатов лечения.

Целью данной работы стало сравнение сходных 
деяний акушеров-гинекологов, послуживших поводом 
для привлечения к  уголовной ответственности вслед-
ствие  гибели пациенток от  массивного акушерского 
кровотечения.

Факты ненадлежащего оказания медицинской 
помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, 
могут квалифицироваться по  ч. 2 ст. 109 «Причинение 
смерти по  неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения профессиональных обязанностей», ч. 2 ст. 118 
«Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненад-
лежащего исполнения профессиональных обязанностей» 
или по пункту «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (да-
лее  – УК РФ) «Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Перечисленные составы преступлений име-
ют различную категорию тяжести согласно ст. 15 УК 
РФ  и  сроки давности привлечения к  уголовной ответ-
ственности согласно ст. 78 УК РФ:
•	 за преступление в  ч. 2 ст. 109 УК РФ  предусмо-

трена санкция в  виде лишения свободы на  срок 
не более 3 лет, срок давности 2 года (преступле-
ние небольшой тяжести);

•	 за преступление в ч. 2 ст. 118 УК РФ – санкция в виде 
лишения свободы на срок до 1 года, срок давности 
2 года (преступление небольшой тяжести);

•	 за преступление в пункте «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ – 
санкция в виде лишения свободы на срок до 6 лет, 
срок давности 10 лет (тяжкое преступление).
Кроме различия санкций и  сроков давности, 

вышеуказанные составы принципиально отличаются 
по форме вины и объекту преступления. По форме вины 
разногласия у  правоприменителей фактически отсут-
ствуют, так как преступления ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК 
РФ являются неосторожными, а пункта «в» ч. 2 ст. 238 
УК РФ – умышленными.

В  судебной практике в  целом и  при привлечении 
к  уголовной ответственности акушеров-гинекологов 
в  частности похожие деяния медицинских работников 
получают правовую квалификацию и по ч. 2 ст. 109, и по 
пункту «в» ч. 2 ст. 238, хотя эти преступления отличаются 
объективной стороной. Объектом преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ, является жизнь 
и здоровье конкретного человека, состояние физического 
и психического благополучия, которым причиняется вред 
ненадлежащим выполнением медработником своих про-
фессиональных обязанностей. Примером может служить 

несвоевременная  госпитализация в  стационар; перевод 
из «непрофильного» стационара в «профильный»; непра-
вильная диагностика, неверное консервативное и хирурги-
ческое лечение; небрежное применение диагностических, 
лекарственных средств и препаратов крови [1].

Железнодорожным районным судом г. Ульяновска 
действия К. и А. квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК РФ. 
По делу установлено, что у пациентки Е. произошли свое-
временные роды живым ребенком. При ручном обследо-
вании стенок послеродовой матки, сопровождавшимся 
кровотечением в  объеме 1500 мл, К., являясь лечащим 
врачом родильницы, обнаружила дефект передней стен-
ки матки. Через 15 мин К. и  А., выполнявшая функции 
дежурного акушера-гинеколога, произвели лапарото-
мию – ушивание разрыва матки. Ввиду продолжающего-
ся кровотечения выполнена надвлагалищая ампутация 
матки. За весь период оказания медицинской помощи 
после отделения последа К. и А. не был проведен осмотр 
родовых путей родильницы Е. с  целью уточнения при-
чины продолжающейся кровопотери и  устранения его 
источника, в связи с чем ими неверно был выбран объем 
оперативного вмешательства, который выразился в пер-
воначальном ушивании матки, а  затем последующем ее 
удалении. Тем самым неверно был выбран объем хирур-
гической помощи на  фоне недооценки объема крово-
потери, вследствие чего было потеряно время. Врачами 
не были выполнены все мероприятия для установления 
причин кровотечения у  Е., которыми явились разрывы 
матки и влагалища, адекватно не проводилась остановка 
данного кровотечения, что привело к геморрагическому 
шоку, развившемуся в результате массивной кровопотери 
в объеме около 4500 мл, отчего Е., находясь в операцион-
ной палате, скончалась через 2 часа от начала лапарото-
мии. По мнению суда, представленными доказательства-
ми установлено, что между действиями К. и А., а именно 
дефектами оказания ими медицинской помощи Е. в ходе 
оперативного вмешательства (непроведение осмотра ро-
довых путей, невыполнение мероприятий по  остановке 
кровотечения из родовых путей), и наступлением небла-
гоприятного исхода (смертью) имеется прямая причин-
но-следственная связь [2].

Зачастую в публикациях приводят примеры анало-
гичных действий, квалифицированных по ч. 2 ст. 109 и по 
пункту «в» ст. 238 УК РФ. Однако имеются приме-
ры, демонстрирующие применение к  схожим деяни-
ям ч. 2 ст. 118 УК РФ.

Врач  – акушер-гинеколог К. была осуждена 
по ч. 2 ст. 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здо-
ровью по  неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обязанностей. 
У пациентки Ч., повторнородящей, имевшей в анамнезе 
9 артифициальных абортов, произошли вторые своевре-
менные самопроизвольные роды живой девочкой. После 
отделения последа началось кровотечение. К., являясь де-
журным врачом, произвела ручное обследование матки, 
кровопотеря составила 1200 мл. Проводилась инфузи-
онная, утеротоническая терапия, введена транексамовая 
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кислота. Через 1 час кровотечение возобновилось, крово-
потеря достигла 2000 мл, появились признаки геморраги-
ческого шока 3-й степени, синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания крови. Произведена ла-
паротомия, удаление матки. В  результате операции был 
достигнут полный  гемостаз, кровотечение было оста-
новлено. Через 7 часов 30 мин после окончания операции 
наступило резкое ухудшение состояния пациентки, еще 
через 1 час констатирована биологическая смерть Ч.

Судом установлено, что акушер-гинеколог К. до-
пустила ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, а  именно: при оценке имевшихся у  Ч. факторов 
риска послеродового кровотечения не предприняла меры 
профилактики послеродового кровотечения, к  которым 
относились активное ведение III периода родов; установка 
внутривенно капельной системы и внутривенного катете-
ра большого диаметра (18G) в конце I периода родов у жен-
щин из группы высокого риска по развитию кровотечения; 
введение транексамовой кислоты 15 мг/кг у женщин с ис-
ходными нарушениями гемостаза; аутоплазмотрансфузия, 
которая является эффективным методом профилактики 
и лечения акушерских кровотечений, особенно у беремен-
ных из группы риска по кровотечению. В рассматриваемом 
деле катетеризация двух кубитальных вен проведена после 
начала кровотечения, транексамовая кислота введена поз-
же, но для лечения кровотечения, а не с профилактической 
целью. Невыполнение рекомендаций по  профилактике 
кровотечения, недостаточное восполнение объема цир-
кулирующей крови, запоздалое введение факторов свер-
тывания крови, отсутствие должного мониторирования 
витальных функций родильницы привели к запоздалому 
диагностированию продолжающейся кровопотери, объем 
которой составил 2000 мл. Согласно заключению судеб-
но-медицинской экспертизы, массивная кровопотеря, со-
провождавшаяся геморрагическим шоком 3-й стадии, ква-
лифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью 
по признаку опасности для жизни [3].

В качестве ремарки следует отметить неоднознач-
ную трактовку представленных доказательств. Вызы-
вает недоумение факт непринятия во внимание судом 
показаний свидетеля – врача-патологоанатома, которая 
производила вскрытие трупа Ч. При вскрытии в правой 
плевральной полости была обнаружена кровянистая 
жидкость со сгустками объемом около 2 литров. После 
удаления крови было обнаружено ятрогенное поврежде-
ние правой подключичной вены катетером: в  стенке 
подключичной вены около перехода в  полость сердца 
был обнаружен разрыв стенки длиной 1,2 см, в котором 
виднелась металлическая ткань катетера. В местах уда-
ления матки в брюшной полости все было ушито, кро-
воточащих повреждений не выявлено.

Напрашивается вывод: врачом – акушером-гинеко-
логом массивное кровотечение было успешно остановлено, 
что подтверждается стабильной  гемодинамикой на  про-
тяжении 7 часов 30 мин после хирургической остановки 
маточного кровотечения и  данными патологоанатомиче-
ского исследования. Декомпенсация состояния и  гибель 

пациентки произошли в течение 1 часа при отсутствии на-
ружного или внутрибрюшного кровотечения. Выявленное 
при аутопсии повреждение правой подключичной вены 
и  обнаруженный в  ее просвете металлический предмет, 
по-видимому, послужили причиной развития правосто-
роннего гемоторакса в объеме 2000 мл, остановки сердеч-
ной деятельности и гибели Ч. Катетеризация центральной 
вены является должностной обязанностью анестезиолога, 
наблюдение за пациенткой в критическом состоянии так-
же осуществляется анестезиологом, так как он принимает 
на себя некоторые функции лечащего врача.

Примером квалификации деяния по  ст. 238 УК 
РФ  может служить апелляционное определение Волго-
градского областного суда. Врачи акушеры-гинеколо-
ги А. и П. признаны виновными в совершении преступле-
ния, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. 
По делу установлено, что потерпевшая была доставлена 
в акушерский стационар с признаками острой респира-
торной вирусной инфекции и кровянистыми выделени-
ями из половых путей при беременности 29–30 нед. Врач 
А., занимавшая должность заведующей акушерским об-
сервационным отделением, и врач П., будучи заместите-
лем главного врача по медицинской части медицинского 
учреждения, не исключили у беременной преждевремен-
ную отслойку нормально расположенной плаценты, вну-
триутробную  гипоксию плода и  приняли решение 
о переводе беременной в инфекционную больницу. У па-
циентки развилась регулярная родовая деятельность, 
сопровождавшаяся усилением кровянистых выделений. 
Через 4  часа 30  мин пациентка вновь доставлена в  аку-
шерский стационар и принята лечащими врачами А. и П. 
Не обратив должного внимания на антенатальную гибель 
плода, не давая оценки кровотечению из влагалища, что 
в совокупности являлось абсолютным показанием к про-
ведению экстренного кесарева сечения, А. и П. приняли 
решение о  родоразрешении потерпевшей через есте-
ственные родовые пути.

Проведение родов через естественные родовые пути 
сопровождалось обильным кровотечением, в связи с чем 
произведено экстренное кесарево сечение, в ходе которо-
го извлечен мертвый плод. В результате продолжавшегося 
массивного кровотечения на фоне развившегося синдро-
ма диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
крови выполнена экстирпация матки. Общая кровопотеря 
составила 4100 мл. Пациентка скончалась через 13 суток.

По  мнению суда, возникновение угрожавших 
жизни потерпевшей патологических состояний яви-
лось следствием оказания А. и П. медицинской помощи, 
включавшей в себя медицинскую услугу по диагностике 
и  лечению заболеваний, не  отвечающую требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителя,  а именно: 
игнорирование обязательного объема обследования и ле-
чения, непроведение биохимического и  коагулологиче-
ского контроля, кардиотокографии; недиагностирование 
отслойки нормально расположенной плаценты; непро-
ведение внутреннего акушерского исследования перед 
переводом потерпевшей в  инфекционный стационар; 
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непроведение экстренного родоразрешения путем кеса-
рева сечения вместо необоснованного перевода; родораз-
решение через естественные родовые пути, сопровождав-
шееся кровотечением, что на фоне диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания привело к  массивной 
кровопотере, усугубившейся экстирпацией матки. Выше-
описанные действия находятся в прямой причинно-след-
ственной связи со смертью потерпевшей [4].

Объектом преступлений, предусмотренных 
ст. 238 УК РФ, являются общественные отношения, гаран-
тирующие безопасность жизни и здоровья населения (не-
определенного круга лиц) как потребителей медицинских 
услуг, т.е. функционирование здравоохранения в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами. Объективную 
сторону преступления составляют медицинские услуги:
1) при заведомо неправильной эксплуатации меди-

цинского оборудования, использовании ненадле-
жащих медицинских изделий в процессе диагно-
стики или лечения;

2) при осуществлении медицинских вмешательств 
в  ненадлежащих условиях  – при отсутствии не-
обходимых лекарственных средств или медицин-
ских изделий (при оказании медицинской помощи 
на дому без реанимационного комплекта и контро-
ля за состоянием пациента после манипуляции);

3) при отсутствии образования или квалификации 
по профилю оказываемой медицинской помощи;

4) при системной несвоевременности оказания ме-
дицинской помощи, например, ненадлежащая 
организация работы выездных бригад скорой ме-
дицинской помощи;

5) при применении опасных методов оказания меди-
цинской помощи: запрещенных ручных пособий 
(акушером-гинекологом приема Кристеллера во 
время родов) или проведения искусственного абор-
та в  ненадлежащие сроки, без оформления меди-
цинской документации и предварительного клини-
ко-лабораторного обследования пациентки  [1, 5].
В  юридической науке существует правовая пози-

ция, согласно которой ятрогенные преступления, повлек-
шие смерть или тяжкий вред здоровью пациента, неверно 
квалифицировать по ст. 238 УК РФ, под которую попадают 
правонарушения, связанные с небезопасным применени-
ем медицинских изделий. Невыполнение профессиональ-
ных обязанностей следует квалифицировать по  статьям 
о преступлениях против жизни и здоровья [6, 7].

Противоположную позицию поддерживает ряд 
ученых, считающих, что оказание небезопасной ме-
дицинской помощи содержит признаки преступления 
(пункт «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) в случае заключения до-
говора на оказание медицинских услуг, когда их объем 
и условия устанавливаются договором [8].

Разная квалификация похожих деяний происхо-
дит по причине несовершенства законодательной базы. 
В  понятии «медицинская деятельность» присутствует 
отсылка к  термину «медицинская помощь», которая, 
в  свою очередь, детализируется через предоставление 

«медицинских услуг». Медицинская услуга представляет 
собой медицинское вмешательство, т.е. виды обследова-
ний и (или) медицинских манипуляций, выполняемых 
медицинским работником [9, 10].

Сложности разграничения составов пре-
ступлений по  ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 и  пункту «в» 
ч.  2  ст.  238  УК  РФ  объясняются тем, что медицинская 
помощь, в  результате которой причинен тяжкий вред 
здоровью или смерть по неосторожности, является ком-
плексом услуг, не отвечающим требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребителей.

Анализ литературы и судебной практики по уго-
ловным делам в  отношении акушеров-гинекологов де-
монстрирует разные подходы к  квалификации ненад-
лежащего оказания медицинской помощи, повлекшего 
смерть по неосторожности или тяжкий вред здоровью.
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Summary
The relevance of vitamin D in the genesis of women health disorders remains relevant. The relevance is associated with high insufficiency and 
defecit of vitamin D in women of different ages. Based on the results of studies vitamin D insufficiency revealed in 38,1% of cases and defecit 
in 50,4% in women of different ages. Modern correction in women of vitamin D status improves health indicators.
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Содержание витамина D в организме является 
важным показателем нутритивного статуса 
здоровья женщины, а медико-социальная зна-
чимость рационального, своевременного вос-
полнения его недостаточности и  дефицита  – 

одной из стратегических задач современной медицины.
Рост интереса к проблеме адекватной концентра-

ции 25(ОН)D обусловлен обеспокоенностью в отноше-
нии рисков для здоровья, витамин D-ассоциированных 
заболеваний [1–5].

Согласно данным достоверных исследований [5], 
в том числе и российских [2], более 70% населения зем-

ного шара имеют в той или иной степени выраженности 
дефицит витамина D.

Эпидемиологические исследования, проводимые 
в  рамках мониторинга питания населения Российской 
Федерации, свидетельствуют, что сниженная концен-
трация витамина D в крови имеет место быть у 50–92% 
взрослого населения трудоспособного возраста вне за-
висимости от сезона [1, 6].

Частота недостатка витамина D в США составля-
ет 74%, в  Японии и  Южной Корее  – 90% [1]. В  Европе 
57–64% населения имеют дефицит витамина D, его кон-
центрация в крови ниже 20 нг/мл [5]. В Таиланде и Ма-
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лайзии распространенность значения витамина D менее 
30 нг/мл у  женщин постменопаузального периода со-
ставляет 50% [1]. На Ближнем Востоке и в Южной Азии 
средний показатель значений витамина D колеблется 
от 4 до 12 нг/мл [7].

Метаболизм и основные эффекты витамина D
Витамин D  – это  группа существующих в  при-

роде и  сходных по  химическому строению веществ. 
Витамин D1  – соединение эргокальциферола и  люми-
стерола в соотношении 1:1 (впервые открыто и описано 
в  1913  г.  E.V.  Mc.  Collum в  жире из  печени трески). Ви-
тамин D2 – эргокальциферол, образуется из эргостерола 
под воздействием ультрафиолетовых лучей, в  основном 
в растениях. Витамин D3 – холекальциферол, образуется 
в организме животных и человека под действием солнеч-
ного света из 7-дигидрохолестерина (именно его рассма-
тривают как «истинный» витамин  D, тогда как других 
представителей этой  группы считают модифицирован-
ными производными). Витамин D4 – дигидротахистерол, 
или 22,23-дигидроэргокальциферол. Витамин D5 – сито-
кальциферол, образуется из 7-дигидроситостерола [8].

В отличие от других витаминов, витамин D био-
логически не  активен. Для превращения в  активную 
форму D-гормона [1,25(ОН)2D] в организме ему необ-
ходимо пройти два этапа  гидроксилирования. Первый 
этап проходит в  гепатоцитах печени путем конверта-
ции витамина D в 25-гидроксивитамин D [25(ОН)D] – 
кальцидиол, который является основным биомаркером 
D-статуса. Второй этап  гидроксилирования осущест-
вляется в почках под воздействием фермента 1a-гидрок-
силазы, активность которого моделирует паратгормон 
и фактор роста фибробластов, образовывая кальцитри-
ол [1,25-дигидроксивитамин D (1,25(ОН)2D)] [9].

В  последние  годы доказана экспрессия рецепто-
ров витамина D (Vitamin D Receptors, VDR) практически 
во всех тканях организма, обуславливающая регуляцию 
около 3% всего генома человека, более 2000 генов, лока-
лизованных в хромосомах [10, 11].

Наиболее изучены классические эффекты ви-
тамина D, взаимосвязанные с  влиянием на  фосфор-
но-кальциевый обмен и  минеральную плотность кост-
ной ткани [1, 12].

Неклассические эффекты обуславливают плейо-
тропность эффектов витамина D: антипролифератив-
ного, апоптоз-регулирующего, регуляции ангиогенеза, 
антибактериального, противовоспалительного, имму-
номодулирующего, нормогликемического, антидепрес-
сивного, анаболического, липолитического, гипотензив-
ного [13–18].

Результаты инновационных, экспериментальных, 
эпидемиологических исследований последних лет [19–21] 
позволяют заключить, что низкий уровень витамина D 
ассоциирован с  развитием метаболического синдрома, 
инсулинорезистентности и сахарного диабета, сердечно-
сосудистых, онкологических заболеваний (рак молочной 
железы, рак предстательной железы) [22–27].

На  основании рекомендаций Эндокриноло-
гического общества, дефицит витамина D определен 
при концентрации 25(ОН)D в  сыворотке крови менее 
20 нг/мл, недостаточность витамина D представлена 
в пределах 21–29 нг/мл, оптимальным уровнем является 
30 нг/мл и более [1].

В рекомендациях Канадского общества экспертов 
по изучению витамина D (The Vitamin D Society) опти-
мальным уровнем 25(ОН)D в  сыворотке крови следу-
ет считать 40–60 нг/мл (100–150 нмоль/л) [28]. Только 
достижение такой концентрации позволяет снизить 
риск  возраст-ассоциированных заболеваний и  увели-
чить продолжительность жизни [29].

 Анализируя полученные результаты статисти-
ки, современных исследований, можно утверждать, что 
адекватный статус витамина D является предиктором 
здоровья, продолжительности и  качества жизни жен-
щины.

Витамин D и урогенитальное здоровье
В  исследовании D. Bouzid и  соавт. [30] проде-

монстрирована фунгицидная активность витамина D3 
в отношении Candida albicans, обусловленная липофиль-
ностью и  способностью изменять проницаемость кле-
точных мембран.

В настоящее время существует достаточно убеди-
тельных данных, свидетельствующих о  гормон-зависи-
мом синтезе гликозаминогликанов в уротелии мочевого 
пузыря, уникальной способности витамина D регулиро-
вать активность антимикробных белков уротелия (ка-
телицидина и  дефензина-β2), что определяет противо-
воспалительный, регенерационный эффекты, процесс 
аутофагии и репарацию клеток [31, 32].

Витамин D и эндометриоз
Дефицит витамина D ассоциирован с  повышен-

ным риском эндометриоза [33–37].
На  основании современных данных о  патоге-

незе эндометриоза, известно, что заболевание соот-
ветствует всем критериям аутоиммунной патологии. 
Патогенезом аутоиммунного заболевания является 
воспаление на  фоне нарушения иммунной регуляции 
в Т- и В-лимфоцитах. В отдельных исследованиях дока-
зана экспрессия гена VDR в Т- и В-лимфоцитах, кото-
рая была выражена только в иммунологически и функ-
ционально активных пролиферативных клетках, что 
позволяет  говорить об  антипролиферативной роли 
витамина D [34].

В соответствии с данными проведенного в США 
крупного проспективного когортного исследования здо-
ровья медицинских сестер Nurses’ Health Study II, вклю-
чающего 70 566 женщин, плазменный уровень 25(ОН)D 
обратно коррелировал с частотой возникновения эндо-
метриоза. Обследованные женщины, у которых уровень 
25(ОН)D находился в верхнем квартиле, имели на 24% 
меньшую частоту эндометриоза, чем те, у которых уро-
вень 25(ОН)D находился в пределах нижнего квартиля 
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[относительный риск  (ОР) 0,76; доверительный интер-
вал (ДИ) 0,60–0,97; р = 0,004] [35].

В  проспективном клиническом исследовании 
A. Lasco и соавт. изучили влияние эффективности при-
менения витамина D у  пациенток с  первичной дисме-
нореей и болевым синдромом, установили достоверное 
снижение выраженности болевого синдрома после при-
ема однократной дозы холекальциферола 300 000 МЕ 
(р < 0,001) [36].

Витамин D и лейомиома матки
На  основании данных некоторых исследований, 

витамин D является фактором риска развития лейоми-
омы матки. Исследование L. Buggio и соавт. показывает 
взаимосвязь низкой концентрации 25(ОН)D у  паци-
енток с высоким риском объемных образований и бес-
плодием [37]. Потенциальный терапевтический эффект 
витамина D у этой группы пациенток, заключающийся 
в угнетении роста миоматозных узлов, был подтвержден 
в исследованиях как на животных, так и с участием жен-
щин [38].

Витамин D и синдром поликистозных яичников
Дефицит витамина D у  женщин с  синдромом 

поликистозных яичников (СПКЯ) регистрируется 
в  67–85% случаев [39]. Дефицит витамина D нарушает 
соотношение между жирозапасающими (пролактин, 
инсулин, кортизол) и жиросжигающими (гормон роста, 
катехоламины, половые и тиреоидные гормоны) факто-
рами; инсулинорезистентность играет ключевую роль 
в развитии СПКЯ [40].

Метаанализ 17 клинических исследований 
подтвердил влияние витамина D на  клинико-био-
химические показатели пациенток с  СПКЯ. Уровень 
25(ОН)D и  индекс чувствительности к  инсулину были 
достоверно ниже в группе с СПКЯ по сравнению с кон-
трольной. Достоверно низкий показатель 25(ОН)D 
(в среднем на 5,7 нг/мл) отмечался в группе пациенток 
с СПКЯ по сравнении с контрольной (р = 0,005). Индекс 
HOMA-IR был достоверно выше в группе с СПКЯ [41]. 
Доказано влияние витамина D в дозе 4000 МЕ/день в те-
чение шести месяцев у женщин с СПКЯ, принимающих 
мифепристон, на  инсулинорезистентность и  факторы 
риска сердечно-сосудистых заболеваний [42].

Витамин D и вспомогательные репродуктивные 
технологии

Витамин D играет важную роль в регуляции ре-
продуктивной функции женщин посредством связыва-
ния с VDR в овариальной ткани, эндометрии, фаллопие-
вых трубах, децидуальной оболочке и плаценте.

В  проспективное исследование по  изучению 
влияния концентрации 25(ОН)D в  сыворотке кро-
ви на  исход экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) были включены 173 женщины. Уровень 
25(ОН)D ≥ 30 нг/мл (75 нмоль/мл) расценен как до-
статочный, более низкий показатель 25(ОН)D  – как 

недостаточный. Конечной точкой исследования яв-
лялась клиническая беременность. В  группе женщин 
с достаточным уровнем 25(ОН)D частота наступления 
беременности регистрировалась значительно выше 
по сравнению с пациентками из группы с недостаточ-
ностью витамина D (52,5% против 34,7%; р < 0,001). 
Данное исследование демонстрирует высокую веро-
ятность наступления беременности в результате ЭКО 
у пациенток с большим уровнем витамина D в сыво-
ротке крови [43].

B.J. Rudick и  соавт. в  ретроспективном когорт-
ном исследовании, проведенном в  группах женщин, 
принимающих участие в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий с  переносом донорских 
яйцеклеток, подтвердили положительную корреляци-
онную взаимосвязь между уровнем 25(ОН)D > 30 нг/мл 
(75 нмоль/л) и  высоким количеством беременностей 
у реципиенток, а также количеством рожденных детей 
(31% у  пациенток с  дефицитом витамина D по  срав-
нению с  59% у  пациенток с  нормальным уровнем ви-
тамина D). Результат исследования позволил авторам 
сделать вывод, что витамин D реализует свой потен-
циальный эффект, действуя на  фертильность посред-
ством влияния на  эндометрий, его структуру и  ре-
цептивность [44, 45].

Витамин D является регулятором эндометриаль-
ной экспрессии  гена HOXA10 (критично для процесса 
имплантации), участвует во взаимодействии эмбрио-
на и эндометрия с помощью различных молекулярных 
и цитокиновых механизмов, улучшая имплантацию эм-
брионов [45–47].

Влияние витамина D в период менопаузы
Около половины жизни женщины приходит-

ся на  период менопаузы. По  данным экспертов ВОЗ, 
к 2025 г. численность женщин в возрасте 60 лет и более 
превысит 1 млрд [48].

У  женщин в  период менопаузы повышается 
риск  сердечно-сосудистых заболеваний, онкологиче-
ской патологии, остеопороза, а  также ухудшаются ког-
нитивные функции [49, 50].

Результаты американского исследования оценки 
распространенности дефицита витамина D у  женщин 
с  дисфункцией тазового дна показали, что чем выше 
уровень витамина D, тем ниже риск возникновения дис-
функции тазового дна у женщин [51].

J.  Oberg и  соавт. было проведено рандомизиро-
ванное контролированное исследование, включающее 
227 женщин в  постменопаузе с  низкой минеральной 
плотностью костной ткани, целью которого являлось 
изучение влияния стандартной (1  г кальция и  вита-
мин D (800 МЕ) и высокой дозировки (20 000 ME) вита-
мина D (2 раза в неделю) на тяжесть недержания мочи 
вследствие атонии уретры и мочеточников [52]. Резуль-
татом явилось достоверное снижение частоты недержа-
ния мочи у пациенток, получающих высокие дозы вита-
мина D (р < 0,05).
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В  когортном исследовании E.B. Schmitt и  соавт. 
недостаточность витамина D [25(OH)D < 30 нг/мл] ас-
социирована с  повышенным риском метаболического 
синдрома у  женщин в  постменопаузе. В  исследование 
включены 463 женщины в возрасте 45–75 лет, которые 
не  получали витамина D и  не имели сердечно-сосуди-
стой патологии в  анамнезе. Авторы пришли к  выводу, 
что недостаточность витамина D способствует повыше-
нию риска метаболического синдрома на 90% (ОР 1,90; 
95% ДИ 1,26–2,85), гипертриглицеридемии (ОР 1,55; 95% 
ДИ 1,13–2,35) и сниженному уровню липопротеинов вы-
сокой плотности (ОР 1,60; 95% ДИ 1,19–2,40) (р < 0,05) 
по сравнению с контрольной группой [53].

По данным D. Sukumar и соавт. [54], в исследова-
нии 680 женщин в  возрасте от  35 до 74 лет более вы-
сокие уровни 25(OH)D в  крови были ассоциированы 
с более низким уровнем глюкозы крови. Концентрация 
25(OH)D < 30 нг/мл связана с уровнем глюкозы в крови 
более 100 мг/дл (ОР 1,29; 95% ДИ 1,05–1,57). Прием ви-
тамина D в дозе 2500 МЕ/сут в течение 6 недель на фоне 
диеты с  ограничением калорийности у  здоровых жен-
щин с повышенной массой тела в постменопаузе досто-
верно улучшал чувствительность к инсулину (р < 0,05).

В cross-sectional исследовании F. Gimigliano и со-
авт. [55] сочетание дефицита витамина D и избыточного 
веса способствовало потере мышечной массы (сарко-
пении) и  функций скелетных мышц у  женщин в  пост-
менопаузе (n = 368, возраст 67,2 ± 7,8 года). Женщины 
с избыточным весом и гиповитаминозом D имели суще-
ственно более высокий риск снижения мышечной массы 
(ОР 5,70), силы сжатия (ОР 12,05) и работоспособности 
(ОР 5,84) по сравнению с контрольной группой (p < 0,001 
во всех случаях). Женщины с нормальным весом и ги-
повитаминозом D характеризовались более высоким 
риском снижения мышечной силы (отношение шансов 
7,30; р < 0,001) и работоспособности (отношение шансов 
3,16; р < 0,001), риск саркопении у них не повышался.

В период менопаузы происходит увеличение вис-
церального ожирения и  снижение энергетических за-
трат организма, что приводит к повышенному риску ме-
таболических и сердечно-сосудистых заболеваний, рака 
и увеличению смертности [56, 57].

Рандомизированное исследование 2013 г. показа-
ло, что повышение индекса массы тела приводит к сни-
жению 25(ОН)D, в то время как при снижении концен-
трации витамина D вероятность увеличения индекса 
массы тела минимальна [58].

Обсуждается роль дефицита витамина D в  раз-
витии ряда неврологических и психических нарушений, 
в  снижение памяти, умственной работоспособности, 
при болезнях Паркинсона, Альцгеймера [59].

Эстрогены путем влияния на синаптическую ак-
тивность оказывают нейропротекторное действие, под-
держивая  гомеостаз в  центральной нервной системе. 
Существуют клинические данные, подтверждающие, 
что витамин D (как и  эстрогены) способен влиять как 
на настроение, так и на церебральные функции. Отмеча-

ется связь между дефицитом витамина D и сосудистой 
невропатологией [60, 61].

Рассматриваются несколько нейропротекторных 
механизмов, таких как повышенный фагоцитоз ами-
лоидных бляшек, регулирование работы нейтрофилов, 
антиоксидантный эффект, нейрональная регуляция 
кальция, иммуномодулирующее действие и  сосудистая 
защита, а также изменения в гомеостазе кальция. Рецеп-
торы к витамину D и его ферменту L-1 гидролазе распо-
ложены в головном мозге, а витамин D, в свою очередь, 
влияет на  экспрессию нейротропинов и  Са-связываю-
щих белков, необходимых для нормального функциони-
рования мозга [62].

В США в 2017 г. проведено исследование, показы-
вающее, как потребление витамина D и кальция связа-
но с уровнем развития ранней менопаузы (40–44 года). 
После поправки на возраст, курение и другие факторы 
у  женщин с  достаточным потреблением витамина D 
и кальция риск ранней менопаузы оказался ниже на 17% 
по сравнению с контрольной группой [63].

Таким образом, на основании литературных дан-
ных, цель нашего исследования  – изучить обеспечен-
ность витамином D женщин разных возрастных групп, 
исходные показатели витамина D и его динамику в ходе 
лечения.

Материалы и методы
В исследовании участвовали первичные пациент-

ки (n = 1001) в возрасте от 20 до 74 лет, обратившиеся 
к гинекологу с января по август 2022 г. с различными жа-
лобами по поводу ухудшения состояния здоровья.

Всем обследованным проводили исследование 
уровня кальцидиола [25(ОН)D] в  сыворотке крови. 
В исследование включены пациентки, не принимающие 
витамин D и препараты кальция последние 6 месяцев.

Концентрация в пробах крови основного мета-
болита витамина 25(ОН)D определялась в  лаборато-
рии, анализ выполнен на  анализаторе Aliniti (Abbott, 
США) с  использованием рекомендованных произ-
водителем реактивов. Оценка статуса витамина D 
проводилась на  основании современной классифика-
ции [1, 64, 65].

Классификация уровней 25(ОН) D представлена 
в табл. 1.

Таблица 1. Интерпретация концентрации 25(ОН)D, согласно рекомендациям 
Ассоциации эндокринологов

классификация уровни 25(ОН)D в крови

Выраженный дефицит витамина D <10 нг/мл (<25 нмоль/л)

Дефицит витамина D <20 нг/мл (<50 нмоль/л)

Недостаточность витамина D >20 и <30 нг/мл (>50 и <75 нмоль/л)

Адекватные уровни витамина D >30 нг/мл* (>75 нмоль/л)

Уровни с возможным проявлением 
токсичности витамина D

>150 нг/мл (>375 нмоль/л)

* – рекомендуемый референтный интервал для лабораторий 30–100 нг/мл 
(75–250 нмоль/л).
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Коррекция витамина D проводилась с  использо-
ванием препарата, содержащего колекальциферол. Схема 
лечения дефицита и недостаточности витамина D зависе-
ла от исходного уровня 25(ОН)D в сыворотке крови.

Результаты исследования
Обследованные пациентки были распределены 

по  возрасту (табл.  2). Средний возраст женщин соста-
вил 27,6 ± 0,4 года. Большую часть составили пациентки 
в возрасте от 30 до 39 лет.

На основании полученных результатов, нормаль-
ные показатели 25(ОН)D в сыворотке крови имели 11,5% 
обследованных (n = 115), у 38,1% пациенток (n = 382) вы-
явлена недостаточность 25(ОН)D, у 50,4% (n = 504) жен-
щин – дефицит 25(ОН)D (рисунок).

В результате проведенного исследования выявле-
но, что уровень 25(ОН)D в крови впервые пришедших 
в  клинику пациенток находился в  диапазоне от  4,4 до 
52,9 нг/мл и в среднем составил 19,41 ± 0,16 нг/мл.

 Оказалось, что в группе пациентов старше 50 лет 
исходный уровень витамина D в крови был статистиче-
ски достоверно выше (р < 0,05) на 12,1 ± 0,40 нг/мл, чем 
у пациенток более молодого возраста.

На  основании полученных нами данных с  охва-
том пациенток репродуктивного и  климактерического 
периода, обратившихся в клинику по разным причинам, 
был выявлен низкий исходный уровень витамина D, что 
еще раз подтверждает, что пандемия недостаточности 
витамина D носит массовый характер, затрагивая все 
возрастные периоды жизни женщины.

Коррекция дефицита витамина D [при уровне 
25(ОН)D менее 20 нг/мл] составляла 14 капель (7000 МЕ) 
в  день в  течение 12 недель. Коррекция недостаточно-
сти витамина D [при уровне 25(ОН)D 20–29 нг/мл] со-

ставляла 14 капель (7000 МЕ) в день в течение 8 недель. 
Поддерживающий уровень витамина D при концентра-
ции в  сыворотке крови >30 нг/мл составил 10 капель 
(5000 МЕ) один раз в день в течение 4 недель с последу-
ющим контролем 25(ОН)D в сыворотке крови и коррек-
цией профилактической дозировки.

Проанализировав уровень 25(ОН)D в  сыворот-
ке крови обследованных пациенток через 8 и 12 недель 
приема витамина D, мы отметили достоверное увеличе-
ние уровня витамина D у пациенток, принимающих ко-
лекальциферол.

Получены данные анализа концентрации 
25(ОН)D в сыворотке крови обследованных пациенток 
после приема колекальциферола в  указанных дозиров-
ках: уровень витамина D у  пациенток с  нормальным 
исходным показателем повысился и в среднем составил 
53,19 ± 0,83 нг/мл (р < 0,05), у пациенток с недостаточно-
стью витамина D – 42,69 ± 0,92 нг/мл (р < 0,05), у женщин 
с исходным дефицитом витамина D – 31,05 ± 0,89 нг/мл 
(р < 0,05).

Таким образом, новые представления о  вита-
мине D как о  мощном стероидном  гормоне привели 
к существенной переоценке его физиологической зна-
чимости в организме женщине, а распространенность 
дефицита и  недостаточности может рассматриваться 
как прогностический фактор в генезе нарушений жен-
ского здоровья, что послужит основой дальнейших 
полномасштабных исследований эффективности его 
препаратов.

Выводы
1. Недостаточность витамина D зарегистрирована 

у 38,1% обследованных, дефицит – у 50,4% паци-
енток. Достаточно низкий исходный уровень ви-
тамина D еще раз подтверждает данные о панде-
мии недостаточности витамина D, которая носит 
массовый характер, затрагивая все возрастные 
периоды жизни женщины.

2.  Существует прямая корреляционная зависимость 
между возрастом и  степенью недостаточности 
витамина D (p < 0,05).

3.  Необходимо определение статуса витамина D для 
своевременной коррекции недостаточности и де-
фицита.

4.  Использование колекальциферола в  указан-
ных дозировках позволяет увеличить концен-
трацию 25(ОН)D в  сыворотке крови в  среднем 
до 53,19 ± 0,83 нг/мл (р < 0,05) в группе пациенток 
с  нормальным исходным лабораторным показа-
телем, в  группе пациенток с  недостаточностью 
в среднем до 42,69 ± 0,92 нг/мл (р < 0,05), в группе 
с дефицитом витамина D – до 31,05 ± 0,89 нг/мл 
(р < 0,05).

5. Высокая частота распространенности различ-
ной степени недостаточности и  дефицита ви-
тамина D и  его доказанная роль в  развитии 
большого спектра заболеваний диктуют более 

Таблица 2. Распределение пациенток по возрасту

Возрастные группы количество обследованных %

20–29 103 1,3

30–39 337 4,3

40–49 264 3,4

50–59 198 2,5

60–69 89 1,1

70 и старше 10 0,1

Частота недостаточности и дефицита витамина D у обследованных 
женщин
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0
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широкое применение препаратов витамина D, 
что в последующем может явиться потенциалом 
для современных методов профилактики эндо-
метриоза, лейомиомы матки, СПКЯ, метаболи-
ческих нарушений, дисфункции тазового дна, 
когнитивных и психических заболеваний, онко-
профилактики.
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К юбилею профессора Владимира Егоровича Юдина

10 октября исполнилось 65 лет заведующе-
му кафедрой медицинской реабилитации 
и физических методов лечения с курсами 
остеопатии и паллиативной медицинской 
помощи заслуженному врачу РФ, доктору 

медицинских наук, профессору Владимиру Егоровичу 
Юдину. 

После окончания военно-медицинского фа-
культета при Томском медицинском институте 
в 1981 г. он проходил военную службу на различных 
должностях. Высокие организаторские способности, 
умение находить своевременные адекватные реше-
ния проявились у  Владимира Егоровича наиболее 

широко после окончания факультета руководящего 
медицинского состава Военно-медицинской акаде-
мии в 1990 г. С этого времени В.Е. Юдин возглавлял 
ряд госпиталей, с января 2008 г. он является началь-
ником филиала № 2 ФГБУ «№ 3 ЦВКГ им. А.А. Виш-
невского» Министерства обороны Российской Феде-
рации (ранее 6 ЦВКГ). 

С 2010 г. В.Е. Юдин является нештатным главным 
специалистом МО РФ по  медицинской реабилитации. 
В  своей работе он особое внимание уделяет вопросам 
организации медицинской реабилитации в  Вооружен-
ных силах РФ. 

В  2011  г.  Владимир Егорович успешно защитил 
диссертацию на  соискание ученой степени доктора 
медицинских наук на  тему: «Система комплексного 
и дифференцированного применения технологий вос-
становительной медицины в  реабилитации специа-
листов опасных профессий на  позднем  госпитальном 
этапе». 

С  2012  г.  В.Е. Юдин возглавляет кафедру медицин-
ской реабилитации и физических методов лечения с кур-
сами остеопатии и  паллиативной медицинской помощи 
Медицинского института непрерывного образования 
МГУПП,  где он читает лекционные курсы и  проводит 
практические занятия для врачей, обучающихся по  про-
граммам ординатуры, профессиональной переподго-
товки и  тематических усовершенствований по  специ-
альностям «Терапия», «Физиотерапия», «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», «Рефлексотерапия», 
«Мануальная терапия», «Остеопатия», «Медицинский мас-
саж» и «Сестринское дело».
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уважаемый Владимир Егорович, ректорат Российского 
биотехнологического университета, коллектив Медицинского 

института непрерывного образования, ученый совет, редакция журнала 
«Вестник МИНО» и сотрудники кафедры медицинской реабилитации 
и физических методов лечения с курсами остеопатии и паллиативной 

медицинской помощи сердечно поздравляют Вас с 65-летием и желают 
крепкого здоровья, счастья и творческого долголетия!

В.Е. Юдин является умелым организатором 
здравоохранения, высококвалифицированным вра-
чом-реабилитологом, чутким педагогом, талантливым 
ученым, много внимания уделяет совершенствованию 
учебно-педагогического процесса. Является постоян-
ным участником научно-практических конференций, 
в  том числе ряда международных, по  актуальным во-
просам организации медицинской реабилитации; ак-
тивно использует новейшие научные достижения в по-
вседневной деятельности, под его редакцией выпущен 
ряд сборников научных трудов, посвященных вопросам 
медицинской реабилитации.

В  2015  г.  В.Е. Юдину присвоено ученое звание 
профессора. Под его научным руководством выполнены 
3 диссертации на  соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. Он является автором более 500 на-
учных работ, из них 2 монографий, 23 учебно-методиче-
ских пособий.

За  годы руководства В.Е. Юдиным накоплен 
уникальный опыт реабилитации и лечения пациентов, 
проведена теоретическая и  экспериментальная апро-
бация перспективных реабилитационных программ 
для различных категорий раненых и  больных, проде-
лана огромная организаторская, клиническая и  науч-
ная работа по  совершенствованию клинической базы 
института.

В.Е. Юдин является членом редакционной кол-
легии журнала «Вестник Медицинского института 
непрерывного образования», членом Ученого сове-
та института. Владимир Егорович  – заслуженный 

врач РФ, за  большие успехи в  работе награжден  госу-
дарственными наградами: орденом Почета, орденом 
Пирогова, медалью «За боевые заслуги», медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, а также 
почетной грамотой Президента Российской Федерации. 

Органичное сочетание качеств принципиально-
го и  справедливого руководителя, талантливого иссле-
дователя, педагога, сердечного и  отзывчивого человека 
позволяет Владимиру Егоровичу пользоваться заслу-
женным авторитетом среди коллег и быть образцом ис-
ключительной порядочности, трудолюбия и  преданно-
сти делу. 
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Глубокоуважаемая ОльГа КазимирОвна!

Коллектив Медицинского института непрерывного образования 
поздравляет Вас со знаменательной датой!

Ольга Казимировна, Вы внесли огромный вклад в становление не только 
кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии, 
но и отечественной сифилидологии. Вы обладаете огромным научно-
педагогическим потенциалом, что вызывает искреннее восхищение 
и несомненное уважение. Вы личным примером прививаете любовь 
и почитание выбранной профессии, стремление постоянно повышать 
свой культурный уровень и расширять горизонты познания не только 
плеяде подготовленных Вами докторов и кандидатов медицинских 
наук, но и коллегам и молодым преподавателям кафедры. Вы 
являетесь автором более 50 монографий и более 500 научных работ. 
Ваша невероятная требовательность к себе, работоспособность 
и плодотворный многолетний труд вызывают почтение.
Желаем Вам, Ольга Казимировна, сохранять на долгие годы потенциал опытного наставника, 
профессионала, ученого и врача! От всей души желаем Вам дальнейших успехов в работе, 
здоровья, счастья, достаточно сил и энергии для новых дел и свершений, для Вашей плодотворной 
благородной деятельности!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Глубокоуважаемая Светлана андреевна!

Коллектив Медицинского института непрерывного образования 
сердечно поздравляет Вас со знаменательной датой!

Вы, Светлана Андреевна, бесспорно, являетесь признанным ученым, 
прекрасным специалистом в области кожных и венерических 
болезней и Человеком с большим сердцем, воспитавшим многих 
талантливых врачей, настоящих профессионалов своего дела. Вы 
один из тех профессоров, которые стояли у истоков кафедры кожных 
и венерических болезней с курсом косметологии, и на протяжении 
долгих лет продолжаете начатое дело – ведете большую научно-
исследовательскую и лечебную работу, организуете учебную 
и воспитательную работу с ординаторами и практическими врачами. 
Вы являетесь автором более 30 монографий и более 300 научных 
работ на самые актуальные в дерматовенерологии темы, участвуете в работе всероссийских, 
европейских и международных форумов. За годы плодотворного труда многие доктора 
и кандидаты медицинских наук гордятся тем, что могут называть Вас своим Учителем. Ваш 
профессионализм, Ваша требовательность к себе и к ученикам, Ваше искреннее отношение 
к коллегам и стремление помочь каждому с любой проблемой очень высоко ценятся всем нашим 
коллективом.
Ваши заслуги отмечены правительственными наградами: медалью «Ветеран труда», медалью 
«850-летие Москвы».
Желаем Вам, Светлана Андреевна, новых достижений и огромных успехов в Вашей практической 
и исследовательской работе, крепкого здоровья, долголетия и большого личного счастья!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ / OUR ANNIVERSARIES
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Аннотация
На кафедре «Пищевая безопасность» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств – 
Российский биотехнологический университет» была разработана обучающая программа по проектированию систем 
менеджмента безопасности производства пищевых продуктов. Программа включает в себя шесть модулей, содержащих 
теоретические материалы по системам Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР) и их аудиту, сборники прак-
тических работ для предприятий основных профилей пищевой отрасли, промежуточные и итоговые тесты. Результаты, 
полученные при обучении студентов, позволили создать программу повышения квалификации специалистов пищевой 
отрасли.
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Summary
The Food Safety Department of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow State 
University of Food Production – Russian Biotechnology University» has developed a training program on the design of food 
safety management systems. The program includes six modules containing theoretical materials on Hazard Analysis and Critical 
Control Points (HACCP) systems and their audit, collections of practical works for the enterprises of the main food industry 
profiles, intermediate and final tests. The results obtained during the training of students made it possible to create a professional 
development program for food industry specialists.
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Введение
В  связи с  усилением конкурентной борьбы 

на  рынке пищевых продуктов перед производителями 
встают вопросы о  повышении привлекательности сво-
их продуктов перед конкурентами. Привлекательность 
продукции в основном определяется ее качественными 
показателями. Известно, что в соответствии с моделью 
Н. Кано качество можно подразделить на  желаемое, 
требуемое и  базовое [1]. Под базовым качеством про-
дукции подразумевают ряд ее свойств, которые потре-
битель считает обязательными и  которые в  вопросах 
потребителей даже не  упоминаются. К  базовому каче-
ству пищевой продукции в  первую очередь относится 
безопасность продукции, которая является показателем 
качества «вето» [2].

В  Доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации одной из  основных задач обес-
печения продовольственной безопасности государства, 
независимо от изменения внешних и внутренних усло-
вий, является обеспечение безопасности самих пище-
вых продуктов [3–5].

В России в рамках государственной системы тех-
нического регулирования были разработаны и введены 
в действие технические регламенты Таможенного союза 
(далее – ТР ТС и ТР ЕАЭС), в которых сформулированы 
требования к безопасности пищевой продукции и про-
цессам ее производства [1–12].

В  соответствии с  ТР ТС 021/2011 «О  безопас-
ности пищевой продукции», безопасность пищевой 
продукции  – это состояние пищевой продукции, сви-
детельствующее об  отсутствии недопустимого риска, 
связанного с вредным воздействием на человека и буду-
щие поколения [7].

системы менеджмента безопасности
В  ТР ТС 021/2011 «О  безопасности пищевой 

продукции» указано, что начиная с февраля 2015 г. все 
изготовители продуктов питания при осуществлении 
процессов производства продукции должны разраба-
тывать, внедрять и  поддерживать процедуры, осно-
ванные на принципах HACCP (от англ. Hazard Analysis 
and Critical Control Points) [1–12].

Концепция HACCP была создана в  середине 
прошлого века для  гарантии безопасности еды для 

космонавтов [2, 5, 10, 11] и  основывается на  7 прин-
ципах,  главными из  которых являются определение 
потенциальных опасностей и  нахождение критиче-
ских контрольных точек. Критические контрольные 
точки (ККТ)  – это этапы производства, на  которых 
возможно минимизировать риск возникновения опас-
ностей, что  гарантирует безопасность  готового про-
дукта [1, 2, 5, 9].

Основными нормативными документами, регла-
ментирующими мероприятия по  внедрению концеп-
ции HACCP в  промышленное производство, являются 
международные стандарты ИСО серии 22000 [2, 5, 7]. 
Эти стандарты описывают модель систем менеджмента 
безопасности вне зависимости от размера предприятия, 
сложности процессов или используемой бизнес-моде-
ли. Выполнение требований, сформулированных в ТР 
ТС 021/2011, к разработке мероприятий, реализующих 
принципы концепции HACCP, является обязательным, 
в то время как внедрение стандартов серии ИСО 22 000 
на системы менеджмента безопасности является добро-
вольным [5, 7, 10].

Обучение основам проектирования сМБпп
Эффективность внедрения любых мероприятий, 

касающихся обеспечения безопасности пищевых про-
дуктов, в  значительной степени определяется компе-
тентностью и  профессиональной подготовленностью 
персонала предприятия [2, 4, 5, 8, 9, 11, 12]. Но  даже 
сотрудники, прошедшие профессиональную перепод-
готовку, сталкиваются с  множеством вопросов по  раз-
работке документации, установлению потенциальных 
опасностей, ранжированию опасностей, определению 
критических контрольных точек, критических пределов 
к ним и внедрению системы в целом.

Анализ рынка образовательных услуг для сту-
дентов пищевых вузов и  специалистов отрасли, по-
казал следующее. Существующие сегодня програм-
мы обучения несовершенны ввиду отсутствия связи 
между теоретическими основами концепции HACCP 
и их практической реализацией в реальном промыш-
ленном производстве. Многие специалисты, владею-
щие теоретической базой, не  имеют производствен-
ного опыта, что негативно сказывается на  качестве 
обучения.

В Доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации одной из основных 

задач обеспечения продовольственной 
безопасности государства, независимо от изменения 

внешних и внутренних условий,  
названо обеспечение безопасности  

самих пищевых продуктов
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Обеспечить высокий уровень профессионализма 
будущего персонала возможно путем повышения требо-
ваний к обучению студентов пищевых вузов (бакалавров 
и магистров) по направлениям подготовки: «Управление 
качеством», «Стандартизация и метрология», «Продук-
ты питания из  растительного сырья», «Продукты пи-
тания животного происхождения», «Биотехнология», 
«Технология продукции и  организация общественного 
питания» и др.

На  кафедре «Пищевая безопасность» МГУПП 
была разработана специальная программа, кото-
рая объединила теорию с  практикой. Предваритель-
но был проведен эксперимент с  участием студентов, 
обу чающихся по  направлению бакалавриата 27.03.02 
«Управление качеством»: четырех групп третьего года 
очного обучения и  двух групп четвертого  года заоч-
ного обучения. Автоматизированное тестирование 
проводилось с  применением электронной образова-
тельно-информационной среды E-learning МГУПП 
в 3 этапа: перед началом обучения, после ознакомле-
ния с каждым теоретическим модулем, после оконча-
ния обучения.

Выработанная в  процессе эксперимента страте-
гия обучения была заложена в рабочие программы чи-
таемых на кафедре дисциплин.

Программа включает в  себя шесть модулей, 
содержащих теоретические материалы по  системам 
НАССР и  их аудиту, сборники практических работ [1] 
для предприятий основных профилей пищевой отрасли, 
промежуточные и итоговые тесты.

Тематика модулей была следующей:
•	 Модуль 1. Ознакомление с  основами производ-

ственной санитарии и  гигиены и  разработка 
процедур, входящих в  программы обязательных 
предварительных мероприятий.

•	 Модуль 2. Анализ требований нормативных и за-
конодательных документов, касающихся безопас-
ности пищевой продукции.

•	 Модуль 3. Разработка перечня опасных факторов, 
которые могут привести к выпуску небезопасной 
продукции.

•	 Модуль 4. Идентификация критических кон-
трольных точек.

•	 Модуль 5. Составление плана управления опасно-
стями.

•	 Модуль 6. Ранжирование пищевых предприятий 
в  зависимости от  риска выпуска опасной про-
дукции.
Первый модуль начинается с  общих вопросов 

пищевой безопасности, в  том числе производствен-
ной санитарии и  гигиены. Данный модуль позволяет 
обучающимся сформировать базис для дальнейше-
го проектирования систем менеджмента безопасно-
сти [1, 2, 5, 13].

Второй модуль предназначен для ознаком-
ления с  основными требованиями нормативных 
и  законодательных документов, касающихся безо-
пасности пищевой продукции. Основными доку-
ментами, рассматриваемыми в  рамках данного мо-
дуля, являются стандарты ИСО серии 22000 и ТР ТС 
и  ТР  ЕАЭС. Основополагающим среди действую-
щих в  пищевой отрасли технических регламентов 
является так называемый «горизонтальный» техни-
ческий регламент ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции» [1, 2, 5, 7].

Третий модуль дает возможность приобрести 
практические навыки составления перечня потенци-
альных опасностей, что позволяет реализовать первый 
принцип концепции НАССР [1, 2, 5, 13].

Четвертый модуль дает возможность обуча-
ющимся выбрать этапы технологического процесса, 
в  которых можно осуществлять управление рисками 
возникновения значимых потенциальных опасно-
стей [1, 5, 13].

Результаты всех предыдущих модулей исполь-
зуются при составлении плана управлениями опас-
ностями [1, 5]. Алгоритм составления плана и  при-
меры его реализации для производства некоторых 
видов пищевых продуктов приводятся в  пятом мо-
дуле [1].

В  шестом модуле описывается одна из  методик 
ранжирования пищевых предприятиях в  зависимости 
от  риска выпуска опасной продукции [1, 5]. Приобре-
тение практических навыков в  оценке соответствия 
систем менеджмента безопасности требованиям зако-
нодательной и  нормативно-технической документации 

На кафедре «Пищевая безопасность» МГУПП была 
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позволит обучающимся аргументированно защищать 
созданные ими проекты.

Полученные при обучении студентов МГУПП 
результаты по  проектированию систем менеджмента 
безопасности были использованы для создания кур-
сов повышения квалификации специалистов пищевой 
отрасли. Отличительными особенностями разработан-
ной программы являются ее вариативность и индиви-
дуальный подход к  каждому обучающемуся с  учетом 
их пожеланий. Индивидуальный план учитывает поже-
лания обучающегося по выбору профиля пищевой от-
расли для моделирования системы менеджмента безо-
пасности на  практических занятиях, форму обучения 
(очную, дистанционную). Кроме того, в  зависимости 
от  желания слушателя и  результатов собеседования, 
в  индивидуальном плане возможно учесть перерас-
пределение времени, затрачиваемого на освоение тео-
ретического материала и  приобретение практических 
навыков.

Зарубежные исследователи отмечают, что  гло-
бальный поиск поставщиков и  мировые торго-
вые соглашения оказывают значительное влияние 
на  потребности в  обучении и  тренингах в  области 
HACCP и  безопасности пищевых продуктов [13]. 
Аналогичная тенденция наблюдается и в нашей стра-
не [4, 8–10, 12, 14], что позволяет предположить, что 
востребованность разработанной на кафедре «Пище-
вая безопасность» программы МГУПП будет только 
возрастать.
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Введение
Сегодня интерес к  интегрированным системам 

менеджмента в  России возрастает с  каждым днем. Од-
ной из основных предпосылок этому является то обсто-
ятельство, что в основу стандартов систем менеджмента 
положены принципы и  подходы, а  также требования, 
позволяющие реализовать их в  рамках более общей, 
комплексной системы менеджмента и при помощи этого 
добиться преимуществ, связанных с оптимизацией вну-
тренней среды предприятия и  превосходящих то, что 
дает внедрение отдельных систем менеджмента.

Внедрение нескольких стандартов в  рамках 
единой интегрированной системы менеджмента по-
зволяет упростить управление предприятием в  целом 
и  сделать его более эффективным. Внедрение интегри-
рованной системы менеджмента с применением требо-
ваний стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 дает возмож-
ность предприятиям пищевой промышленности выйти 
на стабильную продуктивность, а также гарантировать 
потребителям высокое качество и безопасность произ-
водимой продукции [1–6].

Интегрированная система менеджмента пред-
полагает разработку и  внедрение системы, обеспечи-
вающей совместное развитие менеджмента качества 
(ГОСТ Р ИСО 9001), экологического менеджмента 
(ГОСТ Р ИСО 14001), менеджмента в области безопас-
ности труда и охраны здоровья (ГОСТ Р ИСО 45001). Ра-
бота по внедрению интегрированной системы менедж-
мента включает совершенствование как внутренней 
среды предприятия, так и отношений с заинтересован-
ными сторонами, информирование  государственных 
органов, потенциальных инвесторов, партнеров и обще-
ственности о деятельности предприятия [2, 3, 5].

Следует подчеркнуть, что интеграция систем ме-
неджмента при помощи стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 осуществляется в  первую очередь для получения 
преимуществ в  соответствии с  потребностями пред-
приятия по  оптимизации его внутренней среды, при 
одновременном удовлетворении требований несколь-
ких международных стандартов. При таком подходе 
к  объединению систем менеджмента целесообразно 
принимать решение, исходя из текущего состояния си-
стемы управления предприятием, на основе выявления 
и анализа имеющихся проблем, возможностей их реше-
ния и достижения необходимых улучшений, принимая 
во внимание возможные преимущества от интеграции.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 является базовым, уни-
фицированным стандартом требований к  системе 
менеджмента качества и  применяется в  качестве объ-
единяющего звена цепи создания единой системы ме-
неджмента. Стандарт распространяется на  систему 
менеджмента всех предприятий независимо от  вида, 
размера и  поставляемой продукции. Посредством вне-
дрения требований системы менеджмента качества 
предприятие может продемонстрировать способность 
поставлять продукцию, отвечающую требованиям по-
требителей и  обязательным требованиям указанного 

стандарта, при этом предприятие ставит целью повы-
шение удовлетворенности потребителей при результа-
тивном и эффективном применении системы, включая 
постоянное ее улучшение.

Предприятие, соответствующее стандарту, при-
держивается определенных норм и правил в организации 
технологических и  бизнес-процессов, которые  гаранти-
руют установленное качество продукции, что является 
основным требованием и ожиданием потребителя.

Стандарт ISO 9001 разработан в 1984 г., в течение 
последующих двадцати лет стандарт четырежды коррек-
тировался: в 1994, 2000, 2008 и 2015 гг. На сегодняшний 
день сертификацию на соответствие требований стандар-
та ISO 9001 прошли более миллиона компаний по всему 
миру. В  России действует аналог международного стан-
дарта ISO 9001 – национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 
9001 в версии 2015 г. Данный стандарт направлен на при-
менение процессного подхода при разработке, внедрении 
и улучшении результативности и эффективности систе-
мы менеджмента качества с целью повышения удовлетво-
ренности заинтересованных сторон.

К основным принципам стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 можно отнести клиентоориентированность, 
мотивацию сотрудников, вовлеченность руководителей, 
а  также постоянное совершенствование системы. Для 
предприятия, следующего данному стандарту, неотъ-
емлемой частью бизнес-процессов является регулярное 
проведение внутренних аудитов, позволяющих прове-
рять и оценивать эффективность и работоспособность 
системы менеджмента качества и своевременно вносить 
необходимые корректировки.

Основными исследователями данного стандарта 
являются В.М. Кантере, В.А. Матисон, Ю.С. Сазонов, 
Н.И. Меркушова, Ю.А. Науменко, А.В. Аверин, Т.В. Барт, 
С.А. Бука, М.Л. Гунаре, К.К. Поздняков, В.В. Григорьева. 
Формирование интегрированной системы менеджмента 
на  предприятии рассматривает А.Н. Яськин, который 
дает характеристику интегрированной системе менедж-
мента и  возможности интеграции стандартов; авторы 
В.М. Кантере, В.А. Матисон, Ю.С. Сазонов  описывают 
основные методы реализации интегрированных систем 
менеджмента в пищевой промышленности.

Целью проведения настоящего исследования стал 
анализ изменений версий стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001-2007 и 2015 гг., а также оценка роли стандарта при 
внедрение интегрированной системы менеджмента для 
предприятий пищевой промышленности.

Для достижения поставленной цели исполь-
зованы актуальные утвержденные версии стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001, основные мировые аналитические 
данные в  области менеджмента качества и  внедрения 
интегрированных систем. Также были использованы ос-
новные методы и принципы внедрения указанного стан-
дарта и интегрированной системы менеджмента.

В  результате проведенного исследования рассмо-
трены основной метод внедрения стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и связь его с другими стандартами при внедре-
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нии интегрированной системы менеджмента на предпри-
ятиях пищевой промышленности, что позволит в  даль-
нейшем облегчить практическое внедрение стандарта.

Международная организация по стандартизации 
(ISO) была основана в 1946 г., а в 1951 г. был выпущен 
первый стандарт ISO. Стандарты ISO серии 9000  – это 
пакет документов, касающихся менеджмента качества. 
Первая редакция ISO 9000 издана в  1987  г.  Стандарты 
ISO серии 9000 – международные стандарты на системы 
менеджмента качества (СМК), имеющие добровольный 
статус применения. Они появились в Европе как резуль-
тат активных поисков методов противостояния успехам 
азиатских стран (в  60–70-е  гг. ХХ в. товары производ-
ства Японии и других стран Юго-Восточной Азии ста-
ли самыми конкурентоспособными на мировых рынках 
благодаря внедрению эффективных систем управления 
качеством). Европейские страны в  свою очередь стали 
вводить упорядоченные правила и процедуры.

В 1996 г. в России был принят ГОСТ Р 9001, иден-
тичный ISO 9001:1994, затем последовали ГОСТ Р 9001-
2001, ГОСТ Р 9001-2008, ГОСТ ИСО 9001-2011.

Семейство ISO 9000:1994 включало 15 стандартов. 
Основополагающие стандарты  – ISO 9001, ИСО  9002 
и  ISO 9003  – различались количеством элементов си-
стемы качества и, соответственно, степенью сложности. 
При создании системы качества предприятие выбирало 
для разработки и внедрения модель, соответствующую 
одному из этих стандартов, в зависимости от своей де-
ятельности.

Большинство российских предприятий, внедрив-
ших и  сертифицировавших систему качества на  со-
ответствие требованиям стандартов ISO 9000:1994, 
не  получили ожидаемого эффекта. Одна из  главных 
причин – неподготовленность к внедрению этих систем 
многих российских компаний вследствие использова-
ния ими функциональных организационных структур 
управления, не  приспособленных к  внедрению между-
народной системы качества. Таким образом, функцио-
нальное (вертикальное) управление стало неэффектив-
ным из-за следующих недостатков:
•	 обособленности функциональных подразделений;
•	 стремления к оптимизации функциональных ре-

шений вместо оптимизации деятельности пред-
приятия;

•	 высокой специализации работников, не позволя-
ющей им воспринимать возникающие проблемы 
в целом;

•	 недостаточной ориентации на внешнего потреби-
теля;

•	 неэффективности информационной поддержки 
процессов жизненного цикла.
Семейство стандартов версии ISO 9000:2000 со-

держит три стандарта: ISO 9000 «Система менеджмен-
та качества. Основные положения и словарь», ISO 9001 
«Система менеджмента качества. Требования»,  ISO 9004 
«Система менеджмента качества. Рекомендации по улуч-
шению деятельности».

Стандарт ISO 9001 был самым первым стандар-
том ISO на  системы менеджмента качества и  за более 
чем 30 лет своего существования был изменен много раз. 
В 2000 г. стандарт начал ориентироваться на процессный 
подход, в  2015  г.  было добавлено понятие риск-ориенти-
рованного мышления, и со временем стандарт стал более 
бизнес-ориентированным, то есть направленным на реше-
ние тех бизнес-задач, которые стоят перед предприятиями.

Концепция пересмотра стандарта ISO 9001 версии 
2000 г. была выработана в результате опроса, проведенно-
го ИСО в 63 странах и охватившего около 1000 пользова-
телей стандарта. Более 80% респондентов высказали свою 
удовлетворенность этим документом и подтвердили его 
актуальность, поэтому техническое задание на пересмотр 
содержало следующие основные положения:
•	 требования стандарта ISO 9001:2000 при его пере-

смотре не должны изменяться;
•	 стандарт не должен быть дополнен новыми тре-

бованиями;
•	 вводимые в стандарт изменения должны быть на-

правлены на уточнение содержащихся в нем требо-
ваний и на усиление его совместимости с ISO 14001.
В  результате пересмотра стандарта ISO 9001 

в 2008 г. в него было внесено 75 изменений, 60 из кото-
рых  являются существенными. Принципиально же его 
содержание не изменилось по сравнению со стандартом 
предыдущей версии.

Основными изменениями в  новой версии стан-
дарта ISO 9001:2015 являются:
•	 переход на высокоуровневую структуру;
•	 требование риск-ориентированного мышления 

для поддержания и улучшения понимания и при-
менения процессного подхода;

•	 меньшее количество установленных требований;
•	 меньший акцент на документы;
•	 улучшенная применимость услуг;
•	 требование определения границ СМК;
•	 акцент на контексте предприятия;
•	 повышение требований к лидерству;
•	 акцент на достижении ожидаемых результатов для 

увеличения удовлетворенности потребителей.
Стандарт предназначен для сертификации системы 

менеджмента качества. Область применения ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 распространяется на систему менеджмента ка-
чества всех предприятий независимо от  вида, размера 
и поставляемой продукции. Стандарт устанавливает тре-
бования к  системе менеджмента качества предприятия 
для демонстрации способности поставлять продукцию, 
отвечающую требованиям потребителей и нормативных 
докуменов, ставит целью повышение удовлетворенности 
потребителей посредством эффективного применения 
системы, включая постоянное ее улучшение.

Процессы на  предприятии планируются и  вы-
полняются в контролируемых условиях для добавления 
ценности. Бизнес рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных или взаимодействующих процессов 
для достижения целей.



ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / FOOD SAFETY

87Вестник медицинского института непрерывного образования / Выпуск № 4, 2022

Требования к  системе менеджмента качества, 
установленные в  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, являют-
ся общими и  применимыми к  предприятиям любых 
сфер деятельности (причем не к конкретным объектам 
управления, а к системе менеджмента качества в целом) 
и содержатся в следующих разделах:
•	 среда организации (контекст организации);
•	 лидерство;
•	 планирование;
•	 средства обеспечения;
•	 деятельность на стадиях жизненного цикла про-

дукции и услуг;
•	 оценка результатов деятельности;
•	 улучшение.

Требование учета рисков и  возможностей сфор-
мулировано впервые именно в стандарте 2015 г. 

Концепция риск-ориентированного мышления 
призывает менеджмент рассматривать будущее как 
совокупность планов развития, каждый из  которых 
в будущем может существовать, но с разными вероят-
ностями.

Риск-ориентированное мышление подразумева-
ет реализацию предприятием комплекса согласованных 
мероприятий и  методов для управления и  контроля 
многочисленных рисков, которые влияют на его способ-
ность достигать запланированных целей. Риск-ориенти-
рованное мышление фактически заменяет требование 
по выполнению предупреждающих действий.

Стандарт основывается на таких принципах, как 
клиентоориентированность, мотивация сотрудников, 
вовлеченность руководителей, а также постоянное улуч-
шение. Для предприятия, следующего данному стандар-
ту, неотъемлемой частью бизнес-процессов является 
регулярное проведение внутренних аудитов, позволя-
ющих проверять и оценивать эффективность и работо-
способность системы менеджмента качества и своевре-
менно вносить коррективы.

Обозначим внутренние преимущества предпри-
ятия при внедрении СМК в соответствии с требовани-
ями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015):
•	 высокая результативность в области достижения 

запланированных результатов;
•	 возможность структуризации и  систематизации 

управления бизнес-процессами в системе для оп-
тимизации всей деятельности предприятия;

•	 гарантия обеспеченности процессов необходи-
мыми ресурсами;

•	 снижение производственных затрат за счет све-
дения к минимуму выпуска бракованной продук-
ции, аварийных ситуаций, порчи товара;

•	 оперативное реагирование на  любые изменения 
на рынке;

•	 создание  гибкой системы управления с  возмож-
ностью постоянного развития.
Внешние преимущества предприятия при вне-

дрении СМК в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015):

•	 возможность поставлять продукцию высокого 
качества, соответствующую запросам потребите-
лей и имеющую документальное подтверждение;

•	 повышение доверия со стороны как потенциаль-
ных, так и существующих партнеров и клиентов;

•	 возможность выхода на  новые рынки сбыта, 
а также реализации продукции за рубежом;

•	 получение преимущества при участии в тендерах 
и конкурсах;

•	 наличие сертифицированной системы менедж-
мента качества дает преимущество для получения 
кредитования.
На  основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) уста-
навливает минимальный набор требований к  системе 
менеджмента качества для обеспечения уверенности 
в  стабильном производстве продукции в  соответствии 
с требованиями потребителей, общества и других заин-
тересованных сторон.

Внедрение интегрированной системы менеджмен-
та невозможно без эффективной и результативной систе-
мы менеджмента качества, основанной на  требованиях 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, так как указанный 
стандарт является связующим звеном между отдельными 
стандартами и  дает возможность предприятию осуще-
ствить внедрение интегрированной системы на практике.
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Основная цель программы – распространение этой прекрасной терапевтической методики по всему миру, 
а также обучение будущих гомеопатов по лучшим образовательным и научным стандартам.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОНЛАЙН-КУРС ПРОФЕССОРА ДЖОРДЖА ВИТУЛКАСА ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ 
можно на сайте http://edu.mgupp.ru/gom
Электронная почта для связи: mguppmed@mgupp.ru
Профессор Витулкас в 1996 г. был награжден премией «За достойный образ жизни» (известной также 
как Альтернативная Нобелевская премия) со следующей формулировкой: «...за его выдающийся вклад 
в возрождение гомеопатического знания и подготовку гомеопатов по высочайшим стандартам».
Выпускники МАКГ состоят в научном объединении «Союз дипломированных врачей-гомеопатов»: 
https://www.udihop.net  
Отзывы выпускников, прошедших обучение по программе онлайн-курса:
https://www.vithoulkas.edu.gr/ru/testimonials 
Обучение классической гомеопатии по программе МАКГ предлагается в ряде признанных вузов 
и медицинских образовательных организаций по всему миру.
Научно-исследовательская работа Международной академии классической гомеопатии 
Научные работы профессора Витулкаса и его научно-исследовательской команды:
https://www.vithoulkas.com/research/clinical-cases  
https://www.vithoulkas.com/research/scienti� c-papers 
В научных работах одиннадцати международных медицинских конгрессов были представлены инновационные 
идеи, которые могут быть применимы не только в гомеопатии, но и в медицине в целом:   
https://www.vithoulkas.com/research/congresses
Работа, представленная на конгрессе Гарвардской медицинской школы и получившая престижную награду 
за лучший стендовый доклад: https://www.vithoulkas.com/news/impressive-recognition-new-ideas-medicin
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ОНЛАЙН-КУРС ПРОФЕССОРА ДЖОРДЖА ВИТУЛКАСА 
ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ
Обучающая онлайн-программа по классической гомеопатии http://edu.mgupp.ru/gom была создана профессором 
Международной академии классической гомеопатии (МАКГ) Джорджем Витулкасом и его командой в 2010 г. В на-
стоящее время по  этой программе обучаются тысячи врачей и  других специалистов медицинского и  научного 
сообществ по всему миру. Эта академическая программа разработана по высшим образовательным стандартам 
в соответствии с принципами Самуила Ганемана и уже имеет аккредитацию во многих медицинских вузах в мире.
Новаторские и  передовые теории «Уровни здоровья» и  «Континуум объединенной теории болезней» помогают 
учащимся ясно понимать, что происходит с пациентами, когда и какую потенцию препарата применять, как часто 
повторять назначения и какой реакции ожидать.                     
Профессор Витулкас читает лекции на английском языке, в программе есть субтитры на русском языке.                                                                         
Онлайн-программа по классической гомеопатии включает:
300 часов видео- и аудиолекций; 
300 часов самостоятельной работы с учебными материалами; 
150 часов клинической практики; 
всего 750 часов. 
Длительность курса – 2 года.
Учебный план курса: https://www.vithoulkas.edu.gr/ru/2-year-course/curriculum
Программа включает следующие модули:
• теория 
• материя медика 
• реперторизация 
• вопросы и ответы 
• темы дискуссий 
• случаи и анализ 
• уровни здоровья
 К каждому видеоматериалу/лекции прилагаются ссылки на те разделы книг Ганемана, Кента и Витулкаса, которые 
упоминались и использовались на занятии и которые должны быть изучены.  
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INTERNATIONAL ACADEMY OF
CLASSICAL HOMEOPATHY

mguppmed@mgupp.ru
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС 
по КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ 
профессора ДЖОРДЖА ВИТУЛКАСА

• Профессор – лауреат премии «За достойный образ жизни» 
(известной также как Альтернативная Нобелевская премия)

• Курс имеет аккредитацию

• Международное сообщество выпускников

• Комитет по исследованию и науке

УЧИТЕСЬ У НАС

Онлайн-программа по КЛАССИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ была запущена в  2010 г., 
и в настоящее время по ней обучаются тысячи врачей и других специалистов медицин-
ского и научного сообществ по всему миру. Эта академическая программа основана на 
высших образовательных стандартах в соответствии с принципами Самуила Ганемана 
и уже имеет аккредитацию во многих медицинских вузах в мире.
Предлагаем вам прочитать отзывы выпускников, прошедших обучение по программе 
онлайн-курса:   https://www.vithoulkas.edu.gr/ru/testimonials

Наша работа, которая была представлена на конгрессе Гарвардской медицинской школы, получила престижную награду 
за лучший стендовый доклад, в то время как другими участниками были исследователи из известных медицинских 

университетов, таких как Оксфорд, Кэмбридж, Стэнфорд и другие (см. ссылку):
https://www.vithoulkas.com/news/impressive-recognition-new-ideas-medicineРеклама




