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На правах рукописи 

 

Кабанова Марина Александровна 

 

 

Совершенствование организации медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями кожи 

 

 

 

14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  

медицинских наук 

 

 

 

 

Научный руководитель по специальности  

общественное здоровье и здравоохранение: 

доктор медицинских наук 

Огрызко Елена Вячеславовна 

 

Научный консультант по специальности  

кожные и венерические болезни: 

доктор медицинских наук 

Волгин Валерий Николаевич 

 

 

 

Москва – 2018 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1.  

1.1.  

1.2.  

1.3.  

ГЛАВА 2.  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4.  

ГЛАВА 3. 

 3.1.  

3.2.  

3.3.  

ГЛАВА 4. 

  

………………………………………………………………

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………….. 

Характеристика злокачественных новообразований 

кожи………………………………………………………… 

Методы оказания медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями кожи……………. 

Методы профилактики злокачественных 

новообразований кожи…….................................................. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…………... 

Программа и методы исследования………………………  

Общая характеристика фотодинамического метода 

оказания медицинской помощи ……….……………….… 

Характеристика лазерных установок…………………….. 

Объем выполненных исследований………………….…… 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ………………………………………….…... 

Злокачественные новообразования кожи (С43, 44, 46.0).. 

Динамика заболеваемости меланомой кожи (С43)………. 

Динамика заболеваемости немеланоцитарными 

злокачественными новообразованиями кожи (С44, 

С46.0)…………………………………………………….….. 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ В КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ ГВКГ ИМ. Н.Н.БУРДЕНКО …………...… 

7 

16 

16 

22 

40 

46 

46 

61 

62 

63 

65 

65 

68 

73 

80 



3 
 

4.1.  

4.2.  

ГЛАВА 5. 

 5.1.  

5.2.  

5.3.  

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

ГЛАВА 6. 

Анализ структуры заболеваемости пациентов 

дерматовенерологического профиля……………...………. 

Анализ структуры заболеваемости пациентов 

дерматоонкологического профиля……………..…….…… 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

НЕМЕЛАНОЦИТАРНЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ……………………... 

Оценка результативности оказания медицинской 

помощи пациентам с эпителиальными 

немеланоцитарными злокачественными 

новообразованиями кожи……………………………...… 

Оказание специализированной медицинской помощи 

пациентам с базально-клеточным раком кожи………..… 

Оказание специализированной медицинской помощи 

пациентам с плоскоклеточным раком кожи…………...…. 

Оказание специализированной медицинской помощи 

пациентам с метатипическим раком кожи…………..….... 

Оказание специализированной медицинской помощи с 

эритроплазией Кейра………………..…...………………… 

Оказание специализированной медицинской помощи 

пациентам с комбинированными эпителиальными 

злокачественными новообразованиями кожи……...….…. 

Оказание специализированной медицинской помощи 

пациентам со злокачественными лимфомами 

кожи…………………………………………………………. 

Оказание специализированной медицинской помощи 

пациентам с саркомой Капоши……………...…………….. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

 

80 

85 

90 

92 

98 

107 

114 

116 

117 

119 

123 

 



4 
 

 

6.1. 

6.2.  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ……………………..... 

Маршрутизация пациентов со злокачественными 

новообразованиями кожи………………………….………. 

Алгоритм оказания медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями кожи и оценка 

его результативности……………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………….. 

СИСОК СОКРАЩЕНИЙ………………………………….. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………..………………………... 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Установка для проведения фотодинамической терапии 

головы и шеи…………………………..…………………… 

Карта стационарного пациента с базально-

клеточным/метатипическим/плоскоклеточным раком 

кожи/эритроплазией Кейра в КВО ГВКГ ………………... 

Карта стационарного пациента со злокачественной 

лимфомой кожи в КВО 

ГВКГ………………………………………………………… 

Карта стационарного пациента с саркомой Капоши в 

КВО ГВКГ……………………………………………....…. 

Результаты оказания медицинской помощи пациентам с 

базально-клеточным раком кожи………………………. 

Результаты оказания медицинской помощи пациентам с 

плоскоклеточным раком кожи……………………..……. 

Результаты оказания медицинской помощи пациентам с 

метатипическим раком кожи……………………………… 

Таблица расчета плотности мощности лазерного 

излучения при фотодинамической терапии в 

зависимости от размеров светового пятна и мощности 

128 

134 

179 

193 

203 

204 

232 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

 

    

             



5 
 

 

9. 

10.  

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

 

лазерного излучения……………………………………….. 

Удостоверение на рационализаторское предложение 

№03-11 от 29.08.2011 г. «Комбинированное устройство 

для фиксации световода и защиты здоровой кожи при 

проведении фотодинамической терапии  опухолей кожи 

головы и шеи»……………………………………………....  

Патент на изобретение №2550014 зарегистрирован 

3.04.2015 г. «Установка для проведения 

фотодинамической терапии опухолей кожи головы и 

шеи»………………………………………………….……… 

Диплом в номинации «100 лучших изобретений России–

2015»........................................................................................ 

Акт внедрения материалов диссертационного 

исследования в лечебную  работу ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко……………………………………………………. 

Акт внедрения материалов диссертационного 

исследования в лечебную работу МЦВТ 

«Лазервита»……… …………….......................................… 

Акт внедрения методического пособия «Организация 

медицинской помощи пациентам с эпителиальными 

немеланоцитарными злокачественными 

новообразованиями кожи» в учебный процесс кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава России…………………….…….................…… 

Акт внедрения результатов научно-исследовательской  

работы в учебную  работу  кафедры кожных и 

венерических болезней с курсом косметологии 

Института медико-социальных технологий ФГБОУ ВО 

"МГУПП" Минобрнауки России……….................………. 

Злокачественные новообразования кожи в соответствии 

с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й 

240 

  

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 



6 
 

 

17.  

18. 

 

пересмотр)…………………………………………………. 

Информационное письмо от 10.11.2017г.  «О внедрении 

в работу госпиталя и его филиалов оценки 

результативности оказания медицинской помощи 

пациентам со злокачественными новообразованиями 

кожи»…………………………………………………….. 

Распоряжение главного дерматовенеролога ФГКУ ГВКГ 

им. Н.Н. Бурденко от 10.11.2017г.                                                                                                                  

«О внедрении в работу госпиталя и его филиалов 

комплекса организационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями кожи»……………………………… 

249 

 

 

250 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Настоящее время характеризуется стремительным ростом 

заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) кожи. 

Ежегодно растет количество обращений по поводу новообразований кожи, 

первое место среди которых занимают опухоли эпителиального 

происхождения [27]. За последние 10 лет в России отмечается статистически 

значимая тенденция к росту заболеваемости раком кожи при среднегодовых 

темпах прироста показателей на 14,34% [3]. Рост заболеваемости ЗНО кожи, 

в том числе на территории Центрального федерального округа, также 

отмечен и другими авторами [49]. В общей структуре заболеваемости 

злокачественными новообразованиями в России кожа занимает 12,5%, с 

учетом меланомы – 14,2% [47]. Актуальность проблемы совершенствования 

организации оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи и 

профилактики новообразований обусловлены низким уровнем 

информированности населения о мерах профилактики ЗНО кожи, большой 

продолжительностью периода от момента появления первых симптомов 

заболевания до обращения за медицинской помощью [2] и недостаточной 

эффективностью оказания медицинской помощи. Это касается как 

инвазивных, так и неинвазивных методов. Например, фотодинамической 

терапии (ФДТ) – как одного из современных и перспективных методов 

оказания медицинской помощи [77, 177].  

Степень разработанности темы исследования  

В настоящее время существуют различные методики оказания 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи, однако нет единого алгоритма 

применения данных методик с учетом клинических особенностей тех или 

иных ЗНО кожи. Так, существуют методики ФДТ при базально-клеточном 

раке коже (Волгин В.Н., Соколова Т.В., Колбина М.С. и соавт., 2013), однако 

при плоскоклеточном и метатипическом раках кожи, эритроплазии Кейра на 

настоящий момент есть лишь небольшое количество исследований. Остается 
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малоисследованным применение различных деструктивных методов при 

комплексном оказании медицинской помощи пациентам с саркомой Капоши 

и злокачественными лимфомами кожи. В условиях постоянного роста 

заболеваемости ЗНО кожи крайне важной задачей является 

совершенствование организационных подходов оказания  медицинской 

помощи таким пациентам, что способствовало бы более раннему выявлению 

данной патологии и повышению результативности оказания 

специализированной медицинской помощи. Актуальными являются 

расширение возможностей оказания медицинской помощи врачами 

амбулаторного звена и сокращение сроков пребывания в стационаре, а также 

своевременное проведение профилактических и адекватных 

реабилитационных мероприятий.  

Гипотеза исследования 

Формирование четкой системы поэтапного оказания медицинской 

помощи пациентам с ЗНО кожи, включая профилактические мероприятия и 

тесное взаимодействие специалистов различных уровней, способствует 

повышению  ранней диагностики и результативности оказания медицинской 

помощи, расширяя тем самым диапазон возможностей амбулаторного звена и  

снижая временные затраты, необходимые для верификации диагноза, 

организации высокотехнологичного оказания медицинской помощи и  сроков 

пребывания в стационаре.   

Цель исследования 

Научное обоснование и разработка комплекса мероприятий по 

совершенствованию медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями кожи. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать заболеваемость злокачественными 

новообразованиями кожи в Российской Федерации за период с 2002 по 

2015 гг. с учетом половозрастных характеристик. 
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2. Изучить структуру госпитализированной дерматологической и 

дерматоонкологической заболеваемости среди пациентов, обратившихся за 

специализированной медицинской помощью в кожно-венерологическое 

отделение многопрофильного госпиталя Министерства обороны России с 

учетом возрастных параметров. 

3. Провести сравнительный анализ результатов оказания 

медицинской помощи бывшим и действующим военнослужащим в 

соответствии с порядками и стандартами и с персонализированным 

подходом. 

4. Разработать и апробировать в условиях организационного 

эксперимента комплекс мероприятий по совершенствованию медицинской 

помощи пациентам со злокачественными новообразованиями кожи. 

Научная новизна исследования   

1. Определены основные тенденции заболеваемости 

злокачественными новообразованиями кожи в Российской Федерации в 

разрезе ее субъектов за 14-летний период, которые свидетельствуют о 

неуклонном росте заболеваемости меланомой и другими злокачественными 

новообразованиями кожи не зависимо от гендерных различий, а также и 

превалирование злокачественных новообразований кожи в структуре общей 

онкологической заболеваемости. 

2. Установлено, что в структуре госпитализированной 

заболеваемости кожно-венерологического профиля среди контингента 

бывших и действующих военнослужащих за исследуемый период 

лидировали аллергические дерматозы и злокачественные новообразования 

кожи. 

3. Разработаны критерии результативности оказания медицинской 

помощи пациентам со злокачественными новообразованиями кожи, которые 

реализуются в условиях Главного военного клинического госпиталя им. 

академика Н.Н. Бурденко (информационное письмо от 10.04.2017г.  «О 

внедрении в работу госпиталя и его филиалов оценки результативности  
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оказания медицинской помощи  пациентам со злокачественными 

новообразованиями кожи»), позволяя оценить результативность оказания 

специализированной медицинской  помощи пациентам во время 

диспансерного наблюдения и пребывания в стационаре. 

4. Материалы, полученные в ходе исследования, позволили 

разработать и обосновать комплекс организационных мероприятий по 

совершенствованию медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями кожи. 

5. На основе результатов сравнительного анализа оказания 

медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями 

кожи с учетом протоколов и стандартов ведения, а также 

персонализированного подхода, показал необходимость 

индивидуализированного ведения пациентов данного профиля. 

6. Технология в организации оказания медицинской помощи 

пациентам со злокачественными новообразованиями кожи (Патент на 

изобретение № 2550014 зарегистрирован 3.04.2015), разработанная и 

внедренная в условиях медико-организационного эксперимента, позволяет 

уменьшить осложнения при проведении фотодинамического метода оказания 

медицинской помощи. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Разработанное защитное устройство для проведения сеансов ФДТ 

при опухолях с локализацией в области головы и шеи, как механизм 

оптимизации оказания медицинской помощи при ЗНО кожи, помогает 

существенно снизить осложнения, облегчить работу медицинского персонала 

и активно применяется в КВО ГВКГ и медицинском центре Москвы. 

2. Комплекс поэтапных организационных мероприятий по 

совершенствованию системы организации медицинской помощи пациентам с 

ЗНО кожи применим к любой системе «поликлиника → консультативно-

диагностический центр → стационар» и может быть использован в любой 

сфере медицины, независимо от профиля заболевания. 
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3. Методические пособия (М. А. Иванова, В. Н. Волгин, Е. В. Огрызко, 

А. В. Одинец, М. А. Кабанова /Организация медицинской помощи с 

эпителиальными немеланоцитарными злокачественными новообразованиями 

кожи. Методическое пособие //М.: РИО «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, 2017. - 56 c.; 

М. А. Иванова, Е. В. Огрызко, В. Н. Волгин, М. А. Кабанова, А. В. Одинец 

/Комплекс организационных мероприятий при злокачественных 

новообразованиях кожи. Методическое пособие //М.: 

РИО «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ, 2017. - ISBN-5-94116-026-4. - 56 c.)  по 

организации медицинской помощи пациентам с эпителиальными 

немеланоцитарными ЗНО кожи и комплекс организационных мероприятий 

при злокачественных новообразованиях кожи, разработанные на основании 

результатов исследования, применяются в практической деятельности ГВКГ 

и его филиалах, а также используются в системе последипломного 

медицинского образования.  

4. Разработанный и апробированный в условиях организационного 

эксперимента комплекс мероприятий по оказанию медицинской помощи при  

ЗНО кожи позволил повысить результативность оказания медицинской 

помощи пациентам, сократить сроки установления диагноза и снизить сроки 

пребывания в условиях стационара. 

Методология и методы исследования 

Исследование исходит из концепции применения различных методов 

медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями 

кожи в условиях кожно-венерологического отделения многопрофильного 

госпиталя. После обработки и систематизации эмпирических данных 

применялись методы дескриптивной статистики в форме графиков и таблиц 

для наглядного представления данных, а также количественное описание с 

расчетом таких показателей, как средние значения, относительные 

показатели, стандартные ошибки. Анализ данных проводился путем 

вычисления экстенсивных и интенсивных показателей, коэффициента 
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наглядности, коэффициента линейной корреляции и критерия достоверности 

Стьюдента. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту  

1. Анализ заболеваемости злокачественным новообразованиям кожи в 

Российской Федерации в динамике с 2002 по 2015 г. выявил тенденцию к их 

росту не зависимо от гендерной принадлежности во всех федеральных 

округах страны, за исключением Северо-Каказского и Крымского. В 

структуре госпитализированной заболеваемости КВО ГВКГ среди 

дерматологической патологии превалировали аллергодерматозы, среди 

дерматоонкологической заболеваемости – базально-клеточный рак кожи; 

2. Сравнительный анализ оказания медицинской помощи бывшим и 

действующим военнослужащим в соответствии с порядками и стандартами и 

при персонализированном подходе показал необходимость 

индивидуализированного подхода к ведению пациентов со 

злокачественными новообразованиями кожи; 

3. Разработанный и апробированный в условиях организационного 

эксперимента комплекс мероприятий по совершенствованию организации 

оказания медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями кожи показал результативность их внедрения. 

Степень достоверности исследования 

В исследовании рассматривалась генеральная совокупность пациентов 

с ЗНО кожи, получавших медицинскую помощь в условиях стационара КВО 

ГВКГ в течение 14 лет (2002-2015). При расчете доверительных границ 

средних и относительных величин уровень вероятности безошибочного 

прогноза принимался равным 0,95 (95%). 

Реализация результатов исследования 

Основные результаты научно-исследовательской работы, а именно: 

комплекс организационных мероприятий по оказанию медицинской помощи 

пациентам с ЗНО кожи; методические пособия: «Организация медицинской 

помощи пациентам с эпителиальными немеланоцитарными 
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злокачественными новообразованиями кожи» и  «Комплекс 

организационных мероприятий при злокачественных новообразованиях 

кожи»; комбинированное устройство для фиксации световода и защиты 

здоровой кожи при фотодинамической терапии опухолей кожи головы и 

шеи – Рационализаторское предложение от 29.08.2011 г. №03-11; установка 

для проведения фотодинамической терапии опухолей кожи головы и шеи – 

Патент на изобретение от 03.04.2015 г. №2550014 (за изобретение получен 

диплом в номинации «100 лучших изобретений России-2015»), используемые 

при оказании специализированной медицинской помощи пациентам с ЗНО 

кожи, внедрены в работу ГВКГ и его филиалов (Распоряжение главного 

дерматовенеролога ФГКУ ГВКГ им. Н.Н. Бурденко от 11.04.2017г. «О 

внедрении в работу госпиталя и его филиалов комплекса организационных 

мероприятий при оказании медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями кожи») и ООО «Медицинский Центр 

Высоких Технологий «ЛАЗЕРВИТА». Их реализация повысила 

результативность оказания медицинской помощи на различных ее этапах. 

Используются в учебном процессе ординаторов, аспирантов и слушателей 

курсов повышения квалификации медицинских работников по 

специальности «дерматовенерология» на кафедре кожных и венерических 

болезней с курсом косметологии Института медико-социальных технологий 

ФГБОУ ВО "МГУПП" Минобрнауки России, а также в ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России. 

Результаты внедрения подтверждены соответствующими актами внедрения. 

Личное участие автора 

Проведены сбор материала для исследования (вклад автора 100%) и 

оценка результативности  оказания медицинской помощи пациентам с 

немеланоцитарными ЗНО кожи (вклад автора 70%), сформирована база 

данных для анализа материала (вклад автора 95%), проведены статистическая 

обработка и обобщение полученных данных (вклад автора 80%), разработано 

устройство для защиты окружающей кожи при проведении ФДТ опухолей 
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головы и шеи (вклад автора 70%). На основе полученных результатов 

исследования разработана усовершенствованная тактика оказания 

медицинской помощи пациентам с немеланоцитарными ЗНО кожи (вклад 

автора 70%), определен алгоритм поэтапной маршрутизации пациентов с 

ЗНО кожи (вклад автора 70%). 

Апробация диссертации 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на научно-

практической конференции ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (Москва, 2011, 2013); 

секционном заседании Всероссийской научно-практической конференции 

«Организационно-методические и клинические аспекты работы крупных 

лечебных объединений» (Москва, 2013); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Противоопухолевая 

терапия: от эксперимента к клинике» (Москва, 2014); VI, VIII и IX 

Международных форумах дерматовенерологов и косметологов (Москва, 

2013, 2015, 2016, 2017).  

Публикации 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 17 

научных работ, 3 из них включены в перечень изданий Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 2 методических пособия; получен патент на изобретение 

«Установка для фиксации световода и защиты здоровой кожи при 

проведении сеансов фотодинамической терапии опухолей головы и шеи». За 

изобретение вручен диплом в номинации «100 лучших изобретений России–

2015». Индекс Хирша равен 1. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Основные результаты и положения научной новизны соответствуют 

п. 3 паспорта специальностей Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации по специальности 

14.02.03 «общественное здоровье и здравоохранение» (медицинские науки): 

исследование организации медицинской помощи населению, разработка 
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комплекса мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 

пациентам со злокачественными новообразованиями кожи, профилактики их 

развития; изучение качества внебольничной и стационарной медицинской 

помощи. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Характеристика злокачественных новообразований кожи 

В данном диссертационном исследовании нами рассматривалась 

группа ЗНО кожи, куда вошли: 

1. поражения меланогенной системы: меланома кожи; 

2. эпителиальные поражения кожи: базально-клеточный, 

плоскоклеточный, метатипический раки кожи (далее – БКРК, ПКРК, МТРК); 

3. различные комбинации злокачественных эпителиальных 

поражений кожи; 

4. внутриэпидермальный рак (cancer in situ): эритроплазия Кейра 

(далее – ЭК); 

5. злокачественные поражения кровеносных сосудов: саркома 

Капоши (далее – СК); 

6. поражения лимфоидной ткани: В-клеточные лимфомы (В-

клеточная лимфома кожи из фолликулярных центров, диффузная В-

крупноклеточная лимфома, В-клеточный хронический лимфоцитарный 

лейкоз) и Т-клеточные лимфомы (грибовидный микоз), синдром Сезари 

(далее – СС), анапластическая крупноклеточная лимфома (Т/0-клеточная 

лимфома) с первичным поражением кожи).  

Группу исследуемых ЗНО кожи объединяют:  

- локализация на кожных покровах; 

- злокачественное, тяжелое течение, приводящее к летальности либо к 

значительному ухудшению качества жизни; 

- схожие факторы риска, приводящие к возникновению заболевания; 

- схожие методы оказания медицинской помощи (меланома, БКРК, 

ПКРК, МТРК, ЭК), применение наряду с цитостатическими методами при 

злокачественных лимфомах (далее – ЗЛ) кожи и СК радикальных, 

деструктивных методов удаления кожных проявлений заболевания. 
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Виды ЗНО кожи: 

Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов 

– пигментных клеток, продуцирующих меланин. Термин «меланома» был 

предложен Carswell в 1838 г., но широко вошел в лексикон онкологов лишь в 

60-е годы XX века. Ранее использовались названия «меланокарцинома», 

«невокарцинома», «меланосаркома», «меланоцитобластома» [79]. 

По данным федерального статистического наблюдения меланома в 

России в 2014 г. составила 9,4% среди всех форм рака кожи (С43, 44, 46.0). 

Меланома послужила причиной случаев смертности (68,5%), приходящихся 

на группу ЗНО кожи. Следует отметить, что в отличие от БКРК и ПКРК 

меланома является более злокачественной опухолью, для которой 

характерны не только местный рецидив или появление регионарных 

лимфогенных метастазов, но и гематогенное  метастазирование с развитием 

отдаленных метастазов. 

Заболеваемость меланомой в мире в 2011 г. среди мужчин была 

наиболее высокой в Австралии (42,2 на 100 тыс.), а среди женщин – в Новой 

Зеландии – 38,8 на 100 тыс. Смертность как у мужчин, так и у женщин была 

наиболее высокой в Новой Зеландии (5,6 и 2,9 на 100 тыс. населения 

соответственно) [43]. 

Средний возраст пациентов с меланомой кожи в мире колеблется от 40 

до 50 лет. В России этот показатель несколько выше и составляет 55-60 лет 

[66, 144]. В Австралии с 1982 по 2002 г. наиболее выраженный рост 

заболеваемости меланомой отмечен в возрастной группе старше 60 лет [179]. 

Однако в последние десятилетия меланома все чаще поражает молодых 

людей трудоспособного возраста [38, 197]. У лиц в возрасте до 20 лет также 

отмечается рост заболеваемости меланомой кожи [208]. 

Самым распространенным ЗНО кожи во всем мире является БКРК 

(син.: базалиома, базоцеллюлярный рак, базально-клеточная карцинома, 

базально-клеточная эпителиома) [118, 188]; за последние три десятилетия 

заболеваемость увеличилась [218]. В США ежегодно регистрируется около 



18 
 

600 тыс. новых случаев заболеваемости ЗНО кожи, из них 500 тыс. – БКРК, 

100 тыс. – ПКРК [74]. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в 

регионах с высокой инсоляцией. К примеру, в Австралии отмечается рост 

заболеваемости на 2% в год [211]. 

Базально-клеточный рак кожи – опухоль кожи, исходящая из 

эпидермиса и характеризующаяся локализацией на открытых участках тела 

(голова, лицо, кисти, шея) и чрезвычайно медленным ростом (годы и 

десятилетия). По данным В.Н. Волгина и соавт. [9], опухоли чаще 

локализуются: на голове - у 76% пациентов, на туловище –  у 15% и на 

конечностях – у  9%. С момента появления базалиомы до постановки 

диагноза в среднем проходит четыре года [9]. Для опухоли также характерно 

отсутствие или редкое метастазирование, наблюдающееся в 0,0028-0,1% 

случаев, что чаще отмечается при трансформации базалиом в 

метатипический рак кожи [81]; местно-деструктирующий рост (несмотря на 

низкую долю метастазирования, БКРК имеет локально агрессивный, 

инфильтрирующий и деструктивный рост, что может привести к обширным 

деформациям) [174].  Поражаются люди чаще пожилого возраста [69]. 

Опухолевый очаг обычно развивается на неизмененной коже [69, 146]. 

Первично-множественные очаги базалиомы встречаются достаточно часто, в 

10-20% случаев [32, 56, 146].  

Среди немеланоцитарных раков кожи наиболее злокачественным 

является плоскоклеточный рак кожи (син.: спиноцеллюлярный рак, 

спиналиома, плоскоклеточная эпителиома). ПКРК – злокачественная 

эпителиальная опухоль кожи и слизистых оболочек с выраженной 

плоскоклеточной дифференцировкой [32, 86, 146] возникает из 

кератиноцитов кожи и слизистых оболочек [69, 178] и является  второй по 

распространенности формой рака кожи после БКРК (среди всех опухолей 

кожи доля ПКРК составляет менее 3,5%) [33]. Среди первичных  ЗНО кожи 

ПКРК регистрируется в 18-25% случаев [69, 87, 145]; в США каждый год 

регистрируется более 100 тыс. новых случаев первичного ПКРК [145].  
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Наиболее высокий уровень ПКРК наблюдается в странах с высокой 

инсоляцией. Так, в Австралии он достигает 50 случаев на 100 тыс. населения 

[159].  

Соотношение частоты встречаемости БКРК с ПКРК составляет 4:1 [69]. 

Риск развития ПКРК на протяжении жизни человека оценивается между 4 и 

14% [145]. Возникает у людей старше 40 лет; чаще в возрасте около 70 лет 

[32, 69, 87, 145, 205];  мужчины болеют чаще [33, 87, 145]. 

Как и БКРК, плоскоклеточный рак  в большинстве случаев 

локализуется на непокрытых участках тела (лицо, шея, кисти рук, 

предплечья) [32, 83, 145, 205]. Однако, в отличие от базалиом, чаще 

встречается в виде единичного очага [26]. ПКРК может локализоваться на 

слизистых оболочках полости рта: язык, щеки и т.д. [32]. 

Почти в каждом случае ПКРК возникает на фоне предшествующих 

поражений: предраковые дерматозы, внутриэпидермальный рак, очаги 

рубцовой атрофии при красной волчанке, хроническая язвенная пиодермия, 

хронические язвы, рубцы после ожога, травмы, остеомиелитные свищи, 

значительно реже возникает на неизмененной коже [69, 74, 146].  

Распространенной локализацией ПКРК является нижняя губа: в 65-90% 

он располагается в данной области [69, 146]. Развивается, как правило, на 

фоне лейкоплакии или актинического хейлита [78].  

Возможно возникновение ПКРК из придатков кожи (например, 

потовых и сальных желез), такой ПКРК чаще имеет строение 

аденокарциномы и отличается крайней злокачественностью течения [87]. 

Средняя частота метастазирования ПКРК составляет 2-16% [81, 145]. 

Метастазирует обычно в регионарные лимфатические узлы; обнаруживаются 

метастазы, как правило, через 2-3 года после образования опухоли [145]; при 

язвенной форме – через 3-4 мес. [32]. Частота метастазирования в 

регионарные лимфатические узлы варьирует от 0,5% при малигнизации 

актинического кератоза до 60-70% при раке языка, губы – 10-35% [32, 69], 

полового члена – 50% [32]. Наиболее опасным в отношении раннего 
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метастазирования является ПКРК с локализацией на половом члене, ушной 

раковине, в области нижней губы и висков [69, 84, 145]. Отдаленные 

метастазы (в легкие, кости, молочные железы) наблюдались только при 

ПКРК, образовавшемся из придатков кожи [87]. ПКРК, возникающий на 

месте сенильного кератоза, метастазирует достаточно редко [69, 145]. Риск 

метастазирования возрастает также при периневральной инвазии, диаметре 

опухоли более 2 мм, глубине более 6 мм, наличии рецидива в анамнезе [86]. 

У пациентов с ПКРК в области губы размером менее 2 см 5-летняя 

выживаемость составляет около 90%, при размерах опухолевого очага более 

2 см и прорастании в нижнюю челюсть – менее 50% [69]. 

Эритроплазия Кейра (син.: эпителиома бархатистая, болезнь Боуэна 

головки полового члена) относится к группе раковых заболеваний, которые 

проявляются в виде карцином in situ и располагаются на головке полового 

члена и внутреннем листке крайней плоти  (может также располагаться в 

уретре, вульве). Прогрессия в ПКРК встречается примерно в 30% случаев 

[32, 69, 193]. Метастазы в региональные лимфатические узлы наблюдаются в 

20% случаев [32, 86]. О точном уровне распространенности ЭК в научной 

литературе не сообщалось. 

Метатипический рак кожи (син.: базосквамозный рак, смешанный рак, 

промежуточная карцинома) – злокачественное эпителиальное 

новообразование. Может развиваться на неизмененной коже, но часто 

возникает на фоне предшествующей базалиомы, особенно после 

рентгенотерапии [32, 146]. Занимает промежуточное положение между БКРК 

и ПКРК и отличается большей агрессивностью, чем БКРК, но меньшей, чем 

ПКРК [32]. 

Очаги МТРК чаще единичные, процесс локализуется преимущественно 

на открытых участках кожи, главным образом на лице [32], плечевом поясе, 

на шее, в заушных складках [69, 86]. По данным наблюдения М. Tarallo и 

соавт. [162], при MTРК чаще поражаются лицо и шея – 71,7%,  туловище – 

10%, конечности – 9,6%, волосистая часть головы – 3,7%, другие области – 
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5%. Митотическая активность МТРК в 2 раза выше, чем БКРК [123]. Рецидив 

после лечения встречался в 10% случаев. МТРК метастазирует в 8% случаев 

в регионарные лимфатические узлы, легкие, кости, кожу и печень [32, 69, 

123]. 

Саркома Капоши (син.: ангиосаркома Капоши, или множественный 

геморрагический саркоматоз; ангиоретикулез Капоши, множественная 

идиопатическая геморрагическая ангиоэндотелиома кожи) представляет 

собой множественные ЗНО кожи, которые развиваются из клеток 

кровеносных сосудов кожи. Впервые была описана венгерским дерматологом 

Морицем Капоши (Kaposi) в 1872 г. и названа его именем [115]. 

Классическая (идиопатическая) СК носит спорадический характер, 

прогрессирует медленно и поражает преимущественно 50-70-летних жителей 

Восточной и Центральной Европы и зоны Средиземноморья [59, 145]. В 

США ежегодная заболеваемость СК составляет 0,34 и 0,08 случаев на 100 

тыс. населения для мужчин и женщин соответственно. Эти показатели для 

Нового Южного Уэльса в Австралии – 0,065 и 0,29 случаев на 100 тыс. 

населения. В странах средиземноморского бассейна СК встречается намного 

чаще: ежегодная заболеваемость оценивается в 0,62 и 0,32 на 100 тыс. 

мужского и женского населения Греции (среднестатистическая 

заболеваемость составляет 0,47 случая на 100 тыс. общего населения) и 1,02 

и 0,31 в Италии соответственно. В странах Северной Европы сообщалось о 

более низких показателях ежегодной заболеваемости, например 0,4 и 0,14 на 

100 тыс. населения для мужчин и женщин в Швеции или 0,014 для лиц ОП в 

Англии и Уэльсе [148]. 

Наиболее часто встречается хроническая форма, характеризующаяся 

относительно доброкачественным течением и длительностью заболевания до 

8-10 лет и более. При идиопатической СК средняя продолжительность жизни 

пациентов после постановки диагноза составляет 10-15 лет [31, 32, 69, 146]. 

Злокачественные лимфомы кожи относятся к наиболее тяжелым 

пролиферативным заболеваниям кожи с прогрессирующим течением и 
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неблагоприятным прогнозом. Термин «злокачественные лимфомы» 

предложил Т. Бильрот. Первое клиническое описание ЗЛ кожи было 

представлено Жаном Алибером в 1806 г., который впервые при описании 

пациента применил термин «грибовидный микоз». Эти заболевания имеют 

огромное социальное значение из-за склонности к метастазированию и 

высокой вероятности летального исхода при несвоевременной диагностике и 

соотвественно начале оказания специализированной медицинской помощи. 

Сложность постановки диагноза лимфом кожи обусловлена 

полиморфизмом течения [91], имитирующим различные хронические 

доброкачественные заболевания кожи. Начало развития большинства ЗЛ 

кожи нередко бывает медленным и длительное время они клинически сходны 

с экземой, псориазом, атопическим дерматитом и другими дерматозами. 

Гистологические, иммунологические, иммуногистохимические исследования 

на ранних этапах заболевания зачастую малоинформативны и недостаточны 

для верификации диагноза. 

Эпидемиологические данные по лимфопролиферативным 

заболеваниям кожи достаточно вариабельны. По данным литературы, 

заболеваемость ЗЛ кожи в мире варьирует в среднем от 0,14 до 1,75 на 100 

тыс. населения и продолжает увеличиваться: в США – 0,49-0,87 случая на 

100 тыс. населения в год;  Франция – 0,21; Финляндия – 1,75; Норвегия – 

0,16; Израиль – 0,35-0,7; Германия – 0,5-1,0; Россия – 0,14-0,33 [135]. 

Ежегодный прирост ЗЛ кожи в США и в Европе составляет 3-4% [157, 217]. 

 

1.2. Методы оказания медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями кожи 

Методы оказания медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями кожи весьма разнообразны. 

Недостатки   хирургического метода оказания медицинской помощи, 

который  сегодня является золотым стандартом при многих ЗНО кожи, 
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привели к развитию таких методов оказания медицинской помощи, как 

лучевой, криогенный и ФДТ. В последние годы при ведении таких пациентов 

решающую роль играет индивидуальный подбор метода оказания 

специализированной медицинской помощи, учитывающий   не только 

стадию заболевания, но и темпы роста опухли, возраст и общее состояние 

пациента, его иммунологический статус и сопутствующие заболевания. 

Оказание специализированной медицинской помощи может осуществляться 

с применением одного метода воздействия либо включать в себя 

комбинацию и сочетание различных методов. В связи с хорошими 

результатами оказания специализированной медицинской помощи все 

большую значимость приобретает вопрос качества жизни онкологических 

пациентов, особенно при локализации опухолевого процесса на видимых 

участках кожного покрова. Несмотря на всю серьезность онкологического 

диагноза, все чаще пациенты на первый план выносят косметический 

результат оказания медицинской помощи [69]. 

За последние годы спектр деструктивных методов оказания 

медицинской помощи весьма расширился. Зарекомендовали себя такие 

методы оказаиния специализированной медицинской помощи, как 

криодеструкция, радиохирургия, лазерная вапоризация и ФДТ. 

Лучевая терапия (ЛТ) применяется наиболее часто, но имеет свои 

ограничения в связи с неблагоприятными воздействиями на подлежащие и 

окружающие ткани в случаях расположения опухолевого очага близко к 

глазу или к подлежащим хрящам, когда возможны их повреждения даже при 

использовании специальной защиты. Возможное развитие местных 

осложнений (лучевой дерматит, конъюнктивит, катаракта, перихондриты), 

которые наблюдаются примерно в 18% случаев [26], привело к тому, что при 

наличии как организационных, так и прогностических возможностей все 

чаще стали применяться более новые методы, как криодеструкция и ФДТ.  

При криогенном методе воздействия повреждение тканей опухоли 

воздействием глубокого холода вызывает развитие колликвационного 



24 
 

некроза с четкой линией демаркации. Именно этот вид некроза, 

предполагающий длительное заживление ран, заставляет все чаще 

обращаться к другим методам оказания медицинской помощи. При ФДТ 

развивается коагуляционный некроз с формированием нежнейшего рубца, 

что особенно важно в косметическом отношении [89, 116]. 

Противоопухолевый эффект ФДТ складывается из комбинации 

прямого фототоксического повреждения опухолевых клеток с непрямыми 

механизмами подавления опухолевой васкуляризации и активации 

иммунного ответа на опухолевые антигены [77]. Комбинация 

фотосенсибилизатора (ФС) и света в присутствии кислорода приводит не 

только к селективному разрушению ткани, но и к долгосрочному контролю 

над последующей клеточной пролиферацией [116]. Уникальной 

особенностью метода является разрушение клеточных элементов при 

сохранении коллагеновых структур, что является благоприятным фоном для 

последующей репарации и формированию рубца, сохраняющего 

конфигурацию поврежденной части тела. Под воздействием ФДТ клетки 

опухоли подвергаются не только некрозу, но и апоптозу, что ведет к 

избирательному разрушению ткани и, соответственно, к минимальным 

косметическим дефектам кожи [17]. 

Фотодинамическая терапия в дерматоонкологии проводится в случаях 

неудачи предшествующих методов оказания медицинской помощи, 

невозможности хирургического вмешательства, труднодоступной 

локализации опухолей, при наличии множественных опухолевых очагов [24]. 

В зависимости от дозы и концентрации ФС происходят или цитостатические 

эффекты, приводящие к разрушению опухоли, или иммуномодулирующие 

эффекты [198]. Фотосенсибилизаторы, применяемые для ФДТ, в зависимости 

от основы разделяют по поколениям, однако такое разделение является 

достаточно условным и препараты новых поколений не всегда эффективнее 

предыдущих [147]. Возможно местное (аппликационно или 

интерстициально) и системное введение ФС. ФДТ с местным введением ФС 
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проводят при поверхностной форме БКРК, опухолевидной форме БКРК 

толщиной до 1 мм, болезни Боуэна, начальных стадиях ПКРК, СК, 

грибовидного микоза (ГМ), ЭК [24, 25].  

Частота осложнений при проведении ФДТ, проявляющихся в виде 

солнечных ожогов, гиперпигментации (при несоблюдении светового 

режима), гипертермической реакции, интоксикации, рецидива простого 

герпеса, индурации подкожно-жировой клетчатки и парестезий,   не 

превышает 5%; отек в зоне воздействия в той или иной степени наблюдается 

у всех пациентов [24, 25]. Противопоказаниями к ФДТ являются 

полиорганная недостаточность, системная красная волчанка и кахексия [18]. 

Выбор метода оказания медицинской помощи при различных ЗНО 

кожи зависит от множества факторов, таких как продолжительность роста и 

размеры опухоли, от количества и вида предшествующих лечебных 

мероприятий и т.д. [134, 213]. Для оценки результата терапии необходимо 

разделять первичный и рецидивный (однократно- или многократно-) 

процесс, а также проблемные опухоли, для которых успешная терапия с 

самого начала представляется сомнительной [213]. 

Методы оказания медицинской помощи в онкологии можно разделить 

на три группы [9]: 

1. Сочетанные – применение нескольких одинаковых методов 

воздействия, взаимно усиливающих друг друга или действующих 

параллельно (например, одновременное использование при лучевом 

воздействии гамма- и электронотерапии или нескольких 

химиотерапевтических препаратов разнонаправленного действия). 

2. Комбинированные  – применение различных, но принципиально 

одинаковых по направленности методов, используемых как последовательно, 

так и одновременно (например, предоперационная ЛТ и последующее 

хирургическое иссечение или одновременное применение химио- и 

гормональной терапии). 



26 
 

3. Комплексные – использование всех видов воздействия как на 

первичную опухоль и регионарные лимфатические узлы, так и на 

метастатические очаги в отдаленных органах (комплексы мероприятий, 

состоящие из местнорегионарных оперативно-лучевых воздействий, их 

сочетаний и комбинаций, и общих – химиогормональных и 

иммунотерапевтических методов). 

Существуют различные методы оказания медицинской помощи при 

меланоме и их комбинации. Основное значение в выборе метода оказания 

медицинской помощи имеет стадия поражения. При проведении 

специализированной медицинской помощи  на ранних стадиях уровень 5-

летней выживаемости достигает 95-100% при применении только одного 

хирургического вмешательства [29, 189]. При II, III и IV уровнях инвазии по 

Кларку 5-летняя выживаемость уже составляет 83,9, 65,5 и 62,7% 

соответственно [65]. Прогноз для пациентов с диссеминированной формой 

болезни остается неутешительным независимо от применения различных 

методов оказания медицинской помощи, включая иммунотерапию [65, 149, 

197].  

Отдельные авторы [72] выделяют основные методы оказания 

медицинской помощи пациентам с меланомой: ЛТ с последующим широким 

иссечением опухоли; широкое иссечение опухолевого очага с 

послеоперационным курсом короткодистанционной рентгенотерапии; только 

хирургическая помощь; причем профилактическая лимфаденэктомия при N-

негативных формах меланомы позволяет достоверно улучшить прогноз 

жизни пациентов с меланомой при различных воздействиях на первичный 

очаг.  

Авторы [72] выделяют следующие основные виды оказания 

медицинской помощи при базально-клеточном раке кожи: 

короткофокусная рентгенотерапия; хирургическое иссечение; 

криодеструкция; комбинированные методы (ЛТ+хирургическое иссечение). 
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Эффективными методами при локализации  БКРК на коже лица авторы 

отмечают хирургический и рентгенотерапию [120]. Хирургическое удаление 

с последующей гистопатологической верификацией полного удаления 

является золотым стандартом оказания медицинской помощи при БКРК 

[213], существенным недостатком которого является косметический дефект 

[53]. Хирургический метод является методом выбора в случае узлового БКРК 

[139, 201], радиорезистентных   или    развившихся   на   фоне   рубца   

опухолях    [134],  T2-4N0M0, либо при рецидивах после ЛТ, когда 

косметический результат не имеет первостепенного значения [59, 119]. 

Пятилетний срок излеченности приближается к 90% в случае   первичных 

[82, 145] и к 83% в случае рецидивирующих опухолей [145]. Также 

результаты зависят от размера опухоли: при размере менее 6 мм 

эффективность составляет 97%, более 6 мм в диаметре – 92% [167]. 

Противопоказания: тяжелая соматическая патология, непереносимость 

обезболивающих средств, невозможность технически полного иссечения 

ввиду локализации на периорбитальной и периоральной областях, ушной 

раковине, носу и т.д. [134]. Для увеличения эффективности хирургического 

метода применяется метод кюретажа до иссечения БКРК [199]. Кюретаж  

применяется либо как отдельный метод при небольших узловых и 

поверхностных поражениях с низким риском рецидива [174], либо в 

сочетании с криохирургией [185].  В случае невозможности захвата объема 

ткани в 4 мм (стандарт при хирургическом иссечении БКРК), возможно 

проведение микрографической хирургии по Mohs или другого метода [179]. 

Пятилетний срок излеченности при эксцизии по Mohs  составляет 98-100% в 

случае первичных опухолей и приближается к 92-96%  – в случае 

рецидивных опухолей [172, 184, 187, 213]. Метод является дорогостоящим, 

технически весьма сложным, так как требует большой точности исполнения 

и специального обучения хирурга [134]. В Российской Федерации метод 

практически не применяется [83]. Возможно выполнение 

специализированной медицинской помощи под местной анестезией и в 
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амбулаторных условиях [175]. Несмотря на достаточную дороговизну этого 

метода, высокая эффективность делает его достаточно рентабельным [212]. 

Метод ЛТ является альтернативой традиционному удалению и показан 

при первичной неоперабельности, а также после неполного хирургического 

удаления [213]. Противопоказаниями к ней являются следующие факторы: 

кровоточащие язвенные опухоли; расположение опухоли над костными 

структурами, над хрящевой тканью, на тыле кисти [68]; 

склеродермоподобная форма; множественные опухоли; атрофия кожи; 

рецидив после ЛТ [59, 119]. Границы безопасности составляют 5-15 мм, 

применяемая доза 2-5 Гр, суммарная – 50-70 Гр [213]. Частота рецидивов 

зависит от формы опухоли и составляет 5–20% [36, 68], при 

склеродермоподобной форме – 30% [68]. Радиотерапия не рекомендуется для 

пациентов моложе 60 лет в связи с высоким потенциалом канцерогенности и 

плохими косметическими результатами [192]. По данным исследования Avril 

MF. и соавт. [154], при оказании медицинской помощи пациентам с БКРК, 

локализованном на коже лица с диаметром поражений менее 4 см частота 

рецидивов при хирургическом методе была значительно ниже, чем при ЛТ, а 

также хирургический метод показал лучшие косметические результаты 

(пациентов наблюдали в течение 4 лет). Побочные эффекты от ЛТ: 

депигментация, рубцовая алопеция, телеангиэктазии, лучевая дистрофия, 

лучевой дерматит [155]. Хотя современная ЛТ не вызывает грубых рубцов и 

резкой атрофии, при локализации опухоли около глаза возможны 

деформации глазной щели [119]. Близкофокусная рентгенотерапия (БРТ) 

используется только когда другие методы оказания медицинской помощи 

невозможно применить [69].  

Лазеротерапия получила широкое распространение при оказании 

медицинской помощи при БКРК, особенно при множестенных очагах 

размерами не более 3 см, рецидивах опухоли, «неудобной» для других 

методов локализацией. Имеются противопоказания для использования этого 

метода:  размеры опухоли более 3 см, склонность к келоидным 
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образованиям, локализация опухоли в периорбитальной области [36]. 

Процесс регенерации протекает под сухой некротической коркой, которая 

препятствует инфицированию раны [10]. Также есть результаты успешного 

оказания медицинской помощи СО2 лазером при БКРК низкого риска в 

комбинации с кюретажем [169]. По данным J. Paydrovski и соавт. [194], после 

хирургического метода рецидивов на 10% меньше по сравнению с 

лазеротерапией.  

Возможно проведение радиоволнового удаления ЗНО кожи аппаратом 

«Сургитрон» [36], известны результаты успешного его сочетания с 

иммунокоррекцией интерфероном (ИФН) [176].  

Криотерапия, как монотерапия, применима при T1N0M0 [82, 163], 

опухолях с низким риском [186, 200]. Однако косметические результаты 

хуже, чем при хирургическом методе [213].  Иногда криодеструкция 

сопровождается выраженным косметическим дефектом, требующим 

пластической коррекции или протезирования [7]. Хирургическая эксцизия 

при узловых и поверхностных поражениях менее 2 см в диаметре является 

косметически более приемлемым методом по сравнению с криохирургией 

[207]. Рецидивы после криотерапии наблюдаются от 3,8% [82, 176] до 10-

22% [5, 36]. При поверхностном БКРК эффективность достигает 99-100% 

[153]. При узловой и язвенной формах БКРК до 1 см в диаметре применение 

криодеструкции  также обладает достаточно хорошей эффективностью [185, 

204]. Известны результаты успешного оказания медицинской помощи при 

БКРК высокого риска при применении криохирургии в качестве 

монотерапии [153], а также в комбинации с кюретажем, рецидив – 8% [185, 

216]. При язвенных формах базалиомы с неблагоприятной локализацией 

применяют комбинацию криотерапии с химиотерапией (ХТ) проспидином 

[59]. Побочные эффекты при проведении криотерапии проявляются 

болезненностью, гипо- и гиперпигментацией, телеангиэктазиями, вторичным 

инфицированием [155].  
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Электроэксцизия применяется в случае небольших узелковых 

базально-клеточных карцином с четко определенными границами [145], 

поверхностной формы базалиомы небольших размеров [59] и, как правило, в 

сочетании с кюретажем [145]. Противопоказаниями для электрокоагуляции 

являются опухолевые очаги с локализацией на веках и губах, 

склеродермоподобная форма БКРК [10]. Пятилетний срок излеченности при 

кюретаже может составлять 75-95% при первичных опухолях [36, 145, 167] и 

60% – при рецидивных [145].  

При иммуносупрессии и локализации базалиомы на труднодоступных 

участках (ушная раковина, наружный слуховой проход, нос, угол глаза) 

эффективна ФДТ, чаще применяемая при поверхностных поражениях с 

эффективностью от 79% до 87% [5, 14, 32, 57, 177], при узловой форме 

эффективность ниже – 52,2% случаев [121, 206]. Методика применима также 

при тяжелой сопутствующей патологии, использовании антикоагулянтной 

терапии [166]. Однако при небольших узловых формах известна 

эффективность до 91% с хорошим косметическим результатом [158, 164]. 

При применении ФДТ у пациентов с первичными поверхностными 

поражениями БКРК диаметром 4-5 см эффективность достигает 66-81% [161, 

192]. Также показаниями к ФДТ являются следующие факторы: опухоли с 

высоким риском осложнений после ЛТ, отягощенная сопутствующая 

патология у пациентов, резистентность опухолей к стандартным методам 

оказания медицинской помощи, рецидивы опухолей. По сравнению с 

хирургическим методом эффективность и косметический результат выше 

[158, 163, 167, 177, 210]. Данные об эффективности ФДТ и криотерапии 

равнозначны [213, 215], однако косметический эффект при применении ФДТ 

значительно превосходит криотерапию [171, 202]. При первичном (64,3%) и 

рецидивном (35,7%) БКРК ушной раковины солидной (60%), язвенной 

(34,3%) и поверхностной (5,7%) формах рецидивы возникали в 17,9% случаев 

[17]. Рецидивы при единичных и множественных базалиомах отмечены 

авторами в 6,7% случаев [85]. Есть данные по оказанию специализированной 
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медицинской помощи с положительным эффектом пациентам с большими и 

гигантскими очагами БКРК более 4 см в диаметре [190, 192].  

При применении аппликационного способа нанесения ФС при 

поверхностных и узловых БКРК исследователям [25, 61] удалось достичь 

полной ремиссии у 91,1% пациентов  при первичном БКРК и у 68,0% при 

рецидивном. По данным других исследований, хирургическая эксцизия с 

краем 3 мм при оказании медицинской помощи при  нодулярных формах 

БКРК эффективнее, чем метод ФДТ [164, 210]. Интерстициальное введение 

ФС возможно при поверхностных и узловых формах БКРК высотой до 5 мм 

[24]. 

При ФДТ наблюдались различные местные реакции [155]. При 

оказании медицинской помощи пациентам с БКРК выделяют [86] следующие 

преимущества применения метода ФДТ по сравнению с другими методами: 

селективное воздействие на опухолевую ткань, возможность в случае 

необходимости многократного проведения процедуры без риска осложнений, 

применение при очагах с локализацией в труднодоступных для других 

методов местах, хороший косметический эффект. 

Минимальные дозы световой энергии при ФДТ рекомендуются при 

поверхностном БКРК, средние – при узловом толщиной до 3 мм, 

максимальные – при узловом толщиной более 3 мм, пигментном, 

склеродермоподобном БКРК, а также при рецидивах опухолей [9]. 

При диаметре очага поражения БКРК менее 2 см возможно применение 

иммунотерапии в виде аппликаций и внутритканевого обкалывания 

рекомбинантного ИФН-α в сочетании с вифероном, при множественных 

очагах – сочетание с внутримышечным введением проспидина [32, 122]. 

Имеются данные об эффективности внутриочагового введения 

рекомбинантного ИФН-α2b (реаферона) в 100% случаев при первичной 

солитарной поверхностной базалиоме T1N0M0 и в 62,5% – при первичной 

солитарной нодулярной базалиоме, когда эффективность при 

околоопухолевом введении достигала 100% [94]. Однако в связи с 
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возможностью развития побочных эффектов ИФН-терапия применяется 

редко [155]. 

В качестве ХТ применяют местно 5% 5-фторурациловую, 30-50% 

проспидиновую, 0,5% омаиновую (колхаминовую), 30% глицифоновую мази, 

однако местная терапия эффективна только при поверхностном БКРК [32, 

86]. Побочный эффект при местном применении ХТ проявляется в виде 

местного раздражения, язвообразования [155]. Системно ХТ применяют при 

рецидивном, язвенном и первично-множественом БКРК. Системно 

применяют проспидин по 50-100 мг/сут на курс 2-3 г [86]. 

Имиквимод – модификатор иммунной реакции, который действует 

через рецепторы, находящихся на дендритных клетках и моноцитах, вызывая 

продукцию цитокинов и хемокинов, которые стимулируют иммунный ответ 

[203]. Топическое применение 5% крема имиквимода было эффективным в 

79-90% случаев поверхностного БКРК [145, 160, 180, 183]. Метод применим 

при поражениях менее 2 см в диаметре, первичных, поверхностных 

поражениях с локализацией на теле, шее или конечностях у взрослых с 

нормальным состоянием иммунитета [209]. Возможно применение 5% крема 

имиквимода при оказании медицинской помощи пациентам с узловыми 

формами БКРК: эффективность 42-76% [181, 191], эффективность выше в 

случаях, когда размер опухоли составлял менее 1 см в диаметре [156]. 

Хорошие результаты показала комбинация имиквимода и ФДТ при узловой 

форме БКРК [201]. При базально-клеточном невоидном синдроме авторами 

[195] применялся 5% крем имиквимод в течение 18 нед ежедневно. В другом 

исследовании [168] при той же патологии имиквимод применялся по схеме 3 

раза в неделю для поверхностных БКРК и 5 раз в неделю для узловых форм в 

течение 8 нед. Хорошие косметические результаты наблюдались в 33% 

случаев, однако оставалась гипопигментация в 67% случаев [214]. Побочные 

эффекты при терапии имиквимодом: гриппоподобные явления, воспаление в 

месте инъекции [155].  
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Из ретиноидов при БКРК применяется ацитретин [59], также возможно 

комплексное применение с подкожным введением ИФН, особенно при 

множественных поражениях [86]. 

В качестве паллиативных методов рекомендуется удаление (возможно, 

неполное) опухоли с последующей криотерапией или ЛТ [213]. 

Выбор метода оказания медицинской помощи при плоскоклеточном 

раке кожи зависит от стадии, локализации, распространенности процесса, 

наличия метастазов, возраста и общего состояния пациента [32, 86]. 

К основным методам оказания медицинской помощи при ПКРК 

относятся [26, 32, 72, 145]: 

- хирургический метод + ЛТ – наиболее эффективно, особенно при 

поражении регионарных лимфоузлов, а также при наличии метастазов; 

- хирургический метод с гистологическим подтверждением границ 

очага, в том числе микрохирургия по Mohs; 

- ЛТ (по показаниям либо при отказе от хирургиченского иссечения). 

При распространенных формах ПКРК лица рецидивы после 

хирургического иссечения встречались  в  7,7%   в сроке  наблюдения  в  

течение 2 лет [87]. 

Электроэксцизия и кюретаж применяются при очагах 

плоскоклеточного рака до 1 см в наибольшем измерении и имеющих глубину 

инвазии в пределах дермы [26, 83]. 

Криодеструкция ПКРК проводится только при небольших 

поверхностных и высокодифференцированных опухолях, располагающихся 

на туловище. Возможно сочетание электрокоагуляции и кюретажа с 

криодеструкцией [26]. 

Лучевая терапия является хорошей альтернативой хирургии при 

значительной распространенности или неблагоприятной локализации 

опухоли [213]. Как самостоятельный метод может быть использована при 

стадиях заболевания Т1-Т2. При опухолях Т3 и Т4 ЛТ чаще используется в 

пред- и послеоперационном периоде. Несмотря на то что непосредственный 
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косметический результат после проведения ЛТ может быть хорошим, иногда 

он ухудшается со временем, в том числе  и за счет развития хронического 

радиационного дерматита [26]. Метод также приводит к образованию легко 

травмируемых рубцов (нежелательно применять при опухолях ушной 

раковины, кистей) [83, 119].  

Прогноз при лучевом воздействии на рак кожи лица I-II стадии 

составляет около 85-90% клинической излеченности сроком до 3 лет, III 

стадии – 40-50%, на IV стадии – 10-15% [87].  

Из других методов возможно применение иммунотерапии ИФН, а 

также комбинация с ретиноидами (изотретиноин) [83]. Ретиноиды менее 

эффективны при низкодифференцированных разновидностях опухоли, 

плоскоклеточном раке с некротическими очагами, а также при 

новообразованиях, локализованных на коже головы и шеи, 

рецидивировавших после хирургического удаления или ЛТ [26]. Хорошо 

зарекомендовала себя схема применения комбинации химиоиммунотерапии 

(циспластинаи альфа-ИФН) [52, 83]. 

Возможно использование лазерной эксцизии и ФДТ [69]. Последние 

данные литературы свидетельствуют, что применение лазеров в 

инфракрасной полосе излучения обеспечивает также выраженный 

противоопухолевый эффект за счет гипертермии и генерации синглетного 

кислорода в толще подлежащих тканей [26]. Эффективность ФДТ при ПКРК 

изучена недостаточно [86], однако при поверхностных формах ПКРК 

эффективность ФДТ не отличается от таковой при БКРК [144]. Наиболее 

эффективным методом при распространенных формах ПКРК является 

комплексная терапия с применением индукционной химио-лучевой терапии 

и последующим радикальным хирургическим вмешательством [33].  

Все чаще и с большей эффективностью применяют комплексные 

методы воздействия, особенно при рецидивирующих или распространенных 

формах ПКРК [52]. 
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При оказании медицинской помощи пациентам с метатипическим 

раком кожи следует использовать ту же тактику, что и при ПКРК [69]. 

Основной метод – хирургическое иссечение [162]. Возможно применение 

проспидина в комбинации с БРТ в суммарной дозе 30 Гр [32]. 

Прогноз неблагоприятный, поскольку данная опухоль развивается на 

фоне предшествующего БКРК после проведения агрессивных методов 

терапии, что усложняет подбор метода специализированной медицинской 

помощи [69]. 

Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с 

эритроплазией Кейра представляет трудности, что связано с частыми 

рецидивами, особенно в случаях с поражением уретры. По данным 

некоторых авторов, при вовлечении уретры имеются хорошие результаты 

оказания медицинской помощи с применением СО2 лазера [165]. При 

инвазивном росте и метастазах в регионарные лимфатические узлы 

применима хирургическая эксцизия или БРТ с экстирпацией лимфатических 

узлов [32, 64, 69, 148]. Применение местных методов воздействия с 

использованием мази 5-фторурацила [69, 170] или 30% проспидиновой мази 

[69], а также применение имиквимода [145] также достаточно эффективно. 

Однако некоторые руководства не рекомендуют применение 5% мази 5-

фторурацила, так как при данном методе можно не заметить перерождение 

ЭК в инвазивную карциному [148]. При инвазивной форме ЭК наиболее 

эффективен блеомицин; при вовлечении регионарных лимфатических узлов 

показаны удаление последних и проведение БРТ [32, 69]. Возможно 

применение криотерапии контактным методом (для более мелких очагов) 

или аэрозольным методом (для более крупных) [148].  

Выбор метода оказания медицинской помощи зависит от 

расположения, размера и степени поражения [205]. Применение ФДТ 

оказалось исключительно эффективным при болезни Боуэна (которая 

морфологически идентична ЭК) и является терапией первого выбора [121].  
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Выбор метода оказания медицинской помощи пациентам со 

злокачественными лимфомами кожи зависит от стадии заболевания. 

Ранняя стадия ЗЛ кожи c локализацией только в коже хорошо отзывается на 

методы воздействия, направленные только на кожу [148]; системными 

кортикостероидами; монохимиотерапией (МХТ) наряду с 

полихимиотерапией (ПХТ); местно с топическими стероидами; 

хирургическим иссечением при единичных очагах; введением внутриочагово 

или подкожно альфа-ИФН (при множественных очагах); электрокоагуляцией 

[59]. Попытки изолированного радикального удаления периферических 

лимфатических узлов, кожи и других органов нецелесообразны [1]. При 

неходжкинских лимфомах со вторичным поражением кожи кожные 

проявления регрессируют на фоне проводимой ПХТ, ЛТ, плазмафереза [59]. 

Пациенты с Т-клеточными лимфомами кожи, у которых поражение 

ограничивается кожей, могут рассматриваться в качестве кандидатов для 

ФДТ с использованием аминолевулиновой кислоты. Стандартных 

протоколов оказания медицинской помощи пациентам с Т-клеточными 

лимфомами кожи с применением ФДТ не существует. В основном 

используется 20% аминолевулиновая кислота [143]. 

Комбинационная ХТ обеспечивает гибель максимального количества 

клеток в пределах уровней токсичности каждого препарата, которые 

способен переносить пациент [148]. Однако  цитотоксическую терапию по 

возможности необходимо свести к минимуму [152]. 

Комбинация ПУВА терапии с ИФН принята в качестве метода выбора 

в терапевтических стандартах оказания специализированной медицинской 

помощи пациентам с ЗЛ кожи [152]. Эффективна электронно-лучевая 

терапия, которая применяется как на ограниченные участки опухолевой 

ткани, так и тотально; клиническая ремиссия достигается в 86% случаев [66]. 

Различные методы оказания медицинской помощи при опухолевой стадии 

ГМ показывают неудовлетворительные результаты и болезнь обычно 

прогрессирует, несмотря на использование ПХТ [117].  
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При оказании специализированной медицинской помощи пациентам с  

ГМ применяют противовоспалительные и детоксицирующие средства. В 

комплексной терапии ГМ используют ингибиторы протеаз – гордокс и 

контрикал [59]. ГМ протекает в течение нескольких лет достаточно 

благоприятно, медленно прогрессируя [84].  

Оказание медицинской помощи пациентам с синдромом Сезари (далее 

– СС), развившемся de novo, целесообразно начинать с иммунотерапии 

(альфа-ИФ: реаферон, интрон А или роферон-А) в комбинации с ПУВА-

терапией, однако при оказании медицинской помощи пациентам с СС, 

развившемся вследствие трансформации эритродермической формы ГМ, 

применение альфа-ИФ малоэффективно [70, 71]. Кроме того, эффективны 

терапия быстрыми электронами [117] и экстракорпоральная 

фотохимиотерапия [152].  

Т-клеточные лимфомы кожи на ранних стадиях имеют относительно 

благоприятный прогноз с выживанием пациентов свыше 5 лет в 90 и 67% 

случаев соответственно. В опухолевой стадии у пациентов с синдромом 

Сезари прогноз значительно ухудшается и выжившие пациенты в течение 5 

лет составляют примерно 30-35%, при этом средняя продолжительность 

жизни составляет от 2 до 4 лет [78, 84]. 

Современные методы специализированной медицинской помощи не 

решают проблему излечения пациентов ЗЛ кожи. В организме пациента даже 

в период полной клинической ремиссии, вероятно, сохраняется минимальное 

количество злокачественных клеток, которые способны вызвать рецидив 

заболевания [71].  

Идеопатическая саркома Капоши имеет тенденцию к относительно 

доброкачественному течению и обычно хорошо поддается терапии [69], 

однако все терапевтические мероприятия дают лишь временный эффект 

[149].  

Системная терапия показана при обширном поражении кожи, 

локальном агрессивном или быстро прогрессирующем заболевании, при 
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поражении внутренних органов [149]. Химиотерапия является методом 

выбора при быстро прогрессирующем заболевании или висцеральной форме 

СК [78]. При распространенных опухолевых поражениях назначают ПХТ [32, 

69]. ПХТ, включающую два цитостатика (по выбору) и один 

глюкокортикостероид, назначают при тенденции к диссеминации очагов 

поражения у пациентов с хронической формой, а также при острой и 

подострой формах СК [31]. Основными недостатками ПХТ являются 

миелотоксичность и иммуносупрессия [148]. Некоторые исследователи [182] 

сравнивали ежемесячное применение пегилированного липосомального 

доксорубицина с терапией ИФН. Опыт применения ИНФ-а2b при СК 

ограничен [148]. Монотерапию ИФН проводят пациентам пожилого возраста 

с хроническим течением СК и тяжелыми висцеральными поражениями, а 

также при минимальных поражениях кожи [31]. При множественных очагах, 

локализованных в одной зоне, терапией выбора является ЛТ [145]. Очаги 

являются особенно чувствительными к воздействию излучения, однако, как 

правило, происходят рецидивы [78, 148]. Рентгенотерапия показана в 

сочетании с ХТ или хирургическим удалением элементов [32]. Воздействие 

электронным пучком назначают при обширных сливных очагах поражения 

размером до 10-30 см и даже более, особенно на туловище [31]. Авторами 

[55] отмечена положительная динамика при сочетании ЛТ и ХТ при наличии 

крупных опухолей. 

По мнению некоторых авторов [69], для пациентов с единичными 

очагами адекватным методом воздействия является хирургическая эксцизия. 

Однако существует риск повторного возникновения очагов поражения на 

рубцах по типу феномена Кебнера [31, 78]. 

Криотерапия жидким азотом эффективна при мелких (менее 1 см) 

пятнистых или папулезных очагах, особенно локализованных на конечностях 

или лице [31, 148]. Эффективна примерно в 70-80% случаев [31, 196], 

побочные эффекты незначительные, зачастую формируются 

гипопигментация и рубцы [148]. 
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Внутриочаговая антитоксическая ХТ показана при изолированных 

папулезно-узелковых очагах. Наиболее частыми побочными эффектами 

являются: боль, раздражение кожи, изъязвления и поствоспалительная 

гиперпигментация. Внутриочаговый ИФН (рекомбинантный ИНФ-а2b) 

эффективен при единичных очагах на коже и слизистых оболочках, а также 

при инфильтрированных бляшках [78]. 

Аргоновый лазер может улучшить состояние очагов СК, но этот метод 

требует длительного времени. Лазер на углекислом газе действует быстрее, 

но наличие инфекционных вирусных частиц в образующемся дыме 

ограничивает применение этого вида лазера [31]. 

Исходя из высокой частоты локализации ограниченных очагов 

идиопатической СК в местах, где ее хирургическое удаление неоправданно 

травматично (половой член, веки, твердое нѐбо и др.), представляет интерес 

метод ФДТ с локальным применением ФС. Авторы [116] использовали ФДТ 

с локальным применением ФС фотодитазина. 

Учитывая легкую степень иммунодефицита у пациентов с медленным 

течением идиопатической СК, рекомендуется общеукрепляющие методы 

сочетать с иммуномодуляцией тимогеном [58]. 

При иммуносупрессивной форме СК модификация иммунотерапии или 

ее прекращение приводит к регрессу СК [145]. Целесообразно уменьшить 

дозы иммунодепрессантов и применять проспидин в обычной дозе и в 

сочетании с одним из препаратов ИФН [31, 64]. Слабо прогрессирующие 

опухоли без вовлечения органов лечатся у таких пациентов как классическая 

СК [78]. 

При эпидемической форме СК лучевая терапия достаточно 

эффективна, особенно в случае крупных локализованных и/или 

изъязвленных очагов [145]. Криохирургия улучшает состояние 

поверхностной формы СК [31, 145]; с успехом использовались инъекции 

винкристина внутрь очагов. Также рекомендовано назначение 
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антиретровирусной терапии как монотерапии или в комбинации с системной 

терапией [145].  

 

1.3. Методы профилактики злокачественных 

новообразований кожи 

Несмотря на рост диагностических возможностей, оснащенности 

медицинских организаций высокоэффективным диагностическим 

оборудованием, развитие новых диагностических методик, доля активно 

выявленных пациентов и доля пациентов, заболевание у которых выявлено 

на ранней стадии опухолевого процесса, остаются достаточно низкими. В 

целом при профилактических осмотрах показатели активного выявления 

ЗНО кожи в России абсолютно неадекватны современным возможностям 

медицины и свидетельствуют о настоятельной необходимости проведения 

скрининговых программ. Удельный вес пациентов, выявленных активно в 

2015 г., от числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом 

меланомы  кожи  составил 23,2%, а с немеланоцитарными ЗНО кожи – 

34,6%. Скрининг является одной из организационных форм раннего 

выявления злокачественных опухолей при профилактическом обследовании 

населения [4, 131]. В отличие от обычных массовых (сплошных) 

профилактических обследований в скрининговые программы включают 

только те контингенты населения, у которых риск ЗНО кожи выше, чем в 

общей популяции. Диагностические методы, используемые в скрининге, 

должны быть эффективными и дешевыми, быстрыми и простыми в 

исполнении. Физикальный метод (осмотр, пальпация), который является 

основным в скрининге меланомы кожи, полностью отвечает этим 

требованиям. Установлено, что проведение скрининга является 

целесообразным в регионах с высоким показателем заболеваемости 

населения ЗНО кожи. 
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Диагностика меланомы кожи на ранней стадии оказывает 

существенное влияние на результаты специализированной медицинской 

помощи. Так, в 2015 г. I-II стадия этого заболевания была выявлена у 76,9% 

заболевших. Удельный вес пациентов с немеланоцитарными ЗНО кожи I-II 

стадии от числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом рака 

кожи в 2015 г. составил 97%.  Одним из основных критериев оценки 

диагностического компонента помощи онкологическим пациентам в 

учреждениях общей лечебной сети является показатель запущенности. В 

Российской Федерации отмечается высокий показатель запущенности 

меланомы кожи (III-IV стадия). В 2015 г. от числа пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом меланомы кожи у 21,3% пациентов была 

выявлена III-IV стадия. В 2015 г. показатель запущенности 

немеланоцитарных ЗНО кожи (код МКБ-Х: С44, С46.0) с IV стадией 

составил 0,6%.  

Пациенты с немеланоцитарными ЗНО кожи (С44) подлежат снятию с 

учета через 5 лет после окончания специфической терапии в том случае, если 

оно привело к полному излечению (III клиническая группа) и если в течение 

5 лет диспансерного наблюдения у пациента не было рецидивов заболевания 

[132]. Так, по данным федерального статистического наблюдения  (отчетная 

форма №35 «Сведения о пациентах со злокачественными 

новообразованиями») в 2015 г. в Российской Федерации было снято с учета 

41 941 пациентов с БКРК через 5 лет после окончания специфической 

терапии  (1,3% от всех пациентов с ЗНО,  состоящих  на  учете  на  конец  

2014г.).  В  

2015 г. в России доля снятых с учета пациентов с БКРК от впервые взятых 

пациентов с немеланоцитарным раком кожи составила 64,1% (в 2014 г. – 

61,7%,  в 2013 г. – 62%, в 2012 г. – 61,3%). 

Наиболее важным путем снижения риска возникновения ЗНО кожи 

является сокращение времени пребывания под интенсивным солнечным 

светом. Это очень важно в середине дня, между 10 и 16 ч, когда 
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ультрафиолетовое излучение наиболее активно. Солнечный свет и 

ультрафиолетовые лучи способны проходить через легкие облака, могут 

проникать через воду, отражаться от воды, песка, асфальта и снега. Защита 

кожи от воздействия ультрафиолетового излучения – это лучший способ 

снижения риска развития заболевания [151]. Поскольку меланома кожи и 

диспластические невусы наследуются по аутосомно-доминантному типу, 

генетическая профилактика меланомы может оказать существенный эффект. 

Необходимо выявлять лиц с пигментной ксеродермой. Для ее осуществления 

необходимы диспансеризация и учет лиц с генетической 

предрасположенностью к меланоме, а также выявление пациентов с 

фамильной меланомой. Целесообразно медико-генетическое 

консультирование. Лица, страдающие пигментной ксеродермой, имеют 

высокий риск возникновения как меланомы так и немеланоцитраных ЗНО 

кожи (БКРК, ПКРК). Так как при пигментной ксеродермой меньшая 

способность к восстановлению повреждения ДНК, вызванного солнечными 

лучами, возможно развивитие опухоли на открытых участках кожи, 

подвергающихся солнечному воздействию [151]. 

Под динамическим диспансерным наблюдением также находятся 

пациенты с предраковыми заболеваниями кожи, которые могут 

трансформироваться в ПКРК: пигментная ксеродерма (раковая 

трансформация); болезнь Боуэна, болезнь Педжета, актинический кератоз, 

кожный рог, кератоакантома, обширные рубцы, длительно незаживающие 

язвы и свищи, воспалительные заболевания кожи, ЭК, хронический лучевой 

дерматит [26]. 

Профилактика МТРК заключается в своевременном и эффективном 

оказании специализированной медицинской помощи при базалиомах, 

предотвращении их рецидивирования, диспансерном наблюдении за 

пациентами с БКРК в течение не менее 5 лет. 

Профилактика ЭК заключается в следующем: соблюдение правил 

половой гигиены; профилактика заболеваний, передаваемых половым путем; 
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своевременное оказание медицинской помощи при баланопостите, 

генитальном герпесе, папилломатозе; обрезание крайней плоти (по таким 

показаниям, как хронический фимоз, гипертрофия и т.п.); исключение 

систематической механической травматизации головки полового члена. 

Важное значение в профилактике ЗНО кожи имеет раннее выявление 

иммунодефицитных состояний и их коррекция, а также пристальное 

внимание к пациентам с вторичным лекарственным иммунодефицитом. Не 

следует забывать о пациентах с иммунодисрегуляторным эффектом после 

нерационального применения медикаментов, например ГКС, а также 

антигистаминных препаратов. 

Основной мерой профилактики СК является своевременное и 

правильное оказание медицинской помощи при иммунодефицитных 

состояниях. Так, применение антиретровирусных препаратов у ВИЧ-

инфицированных пациентов позволяет длительное время поддерживать 

нормальную функцию иммунной системы, тем самым предотвращая 

появление эпидемической СК. Более детальное обследование пожилого 

контингента, а также обследование при наличии отягченного семейного 

анамнеза по классической форме СК позволят предотвращать или 

минимизировать проявления возрастного иммунодифицита и клинических 

признаков СК. Профилактические меры касательно эндемической и 

эпидемической форм СК в основном  сводятся к предотвращению 

инфицирования вирусами Эбштейна–Бара, цитомегаловирусами, в том числе 

вирусом герпеса 8-го типа и ВИЧ, иммунодефицитных состояний и болезней, 

которые могут сопровождаться СК. Тщательный и обдуманный подбор 

иммуносупрессивной терапии (цитостатиков и иммунодепрессантов) 

позволяет минимизировать проявления иммуносупрессивной СК. В целях 

предотвращения инфицирования вирусом герпеса человека 8-го типа 

необходимо применять следующие меры: использование презервативов, 

исключение случайных и гомосексуальных половых связей. Прекращение 

иммуносупрессивной терапии, например у пациентов с 
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трансплантированными органами, или увеличение количества клеток CD4+ 

при СПИДе может привести к регрессии ВИЧ-ассоциированной СК. 

К пациентам «группы риска» в отношении развития у них ЗЛ кожи 

относятся и подлежат диспансерному наблюдению и динамическому 

лабораторному обследованию пациенты со следующими заболеваниями: 

доброкачественные хронические дерматозы (хроническая экзема, псориаз, 

нейродермит, красный плоский лишай); пролимфомы и псевдолимфомы 

(лимфоматоидный клональный дерматит, идиопатический фолликулярный 

муциноз, актинический ретикулоид, доброкачественная лимфоплазия кожи, 

лифоцитарная инфильтрация Йесснера Канофа, болезнь Кимура, синдром 

псевдолимфомы, синдром Свитта); абортивные лимфомы (мелкобляшечный 

парапсориаз, сиринголимфоидная гиперплазия с алопецией, педжетоидный 

ретикулез); латентные лимфомы (крупнобляшечный парапсориаз, 

лимфатоидный папулез, эритродермии) [28, 135]. Немаловажное значение в 

профилактике развития ЗНО кожи является следование принципам здорового 

образа жизни, который включает в себя   регулярные занятия физическими 

упражнениями и отказ от таких вредных привычек, как курение, 

злоупотребление алкоголем, прием наркотиков. 

Таким образом, анализ данных литературных источников показал 

тенденцию к росту заболеваемости ЗНО кожи среди населения во всем мире. 

Несмотря на достижения в современной онкологии, проблему оказания 

медицинской помощи при ЗНО кожи нельзя считать решенной. Медицинская 

помощь оказывается успешной для большинства пациентов только при 

начальных стадиях рака кожи. Широко применяются известные современные 

методы при опухолях кожи: хирургическое удаление, криодеструкция, БРТ, 

электроэксцизия, лазерная деструкция и их различные сочетания. Каждый из 

этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Несмотря на всю 

серьезность онкологического диагноза, все больше пациентов на первый 

план выносят косметический результат. В последние два десятилетия при 

оказании медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи все шире 
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применяются органосохраняющие методы. Среди них особое место занимает 

лазерная технология и ФДТ. Однако наряду с совершенствованием методик 

при ЗНО кожи, усиление профилактических мероприятий в комплексном 

подходе к оказанию медицинской помощи данной группе пациентов имеет 

важное значение для снижения заболеваемости ЗНО кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Программа и методы исследования 

Объекты исследования: заболеваемость злокачественными 

новообразованиями кожи в Российской федерации; пациенты с ЗНО кожи, 

получавшие медицинскую помощь в условиях кожно-венерологического 

отделения ГВКГ. 

Время исследования: январь 2002 г. – декабрь 2015 г. Работа 

проводилась поэтапно. Исследование включало программу, методику и 

объем исследования (таблица 1). 

Предметом исследования явился процесс организации медицинской 

помощи пациентам с ЗНО кожи.  

Базы исследования: работа выполнена в Главном военном 

клиническом госпитале им. академика Н.Н. Бурденко в рамках госпитальной 

НИР «Совершенствование диагностики, лечения и профилактики 

доброкачественных и злокачественных новообразований кожи» и в 

отделении медицинской статистики Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. 

Кожно-венерологическое отделение оснащено приборами ультрафиолетового 

облучения «Вальдман 8000» и «Вальдман 6000», которые используются при 

оказании медицинской помощи пациентам с псориазом, атопическим 

дерматитом, Т-клеточными лимфомами кожи. Аэрокриотерапия 

используется у пациентов с псориазом, атопическим дерматитом и экземой. 

Электрокоагулятор «ЭХВЧ 50 МТУСИ» применяется преимущественно для 

удаления доброкачественных эпидермальных новообразований кожи. 

Лазерные установки на полупроводниках применяются для проведения 

сеансов ФДТ: Кералаз (Германия),  Аткус-2 (Россия), Латус (Россия).  

Исследование включало 4 этапа (таблица 1). 
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Таблица 1 

Методика, объем и организация исследования 

№ 

Этапы исследования 

Единица 

наблюдени

я 

Источники информации 

Объем 

исследо

-вания 

Методы 

исследования 

1. 1).Анализ источников литературы 

отечественных и зарубежных авторов по теме 

диссертационного исследования. Определение 

цели, задач, методов и объема собственного 

наблюдения. 

2.). Проанализировать заболеваемость 

злокачественными новообразованиями кожи в 

Российской Федерации  в ее субъектах за период 

с 2002 по 2015 гг. с учетом половозрастных  

характеристик 
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населению России в 2002-

2015 гг.» 
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2. Анализ госпитализированной заболеваемости 

ЗНО кожи: структура поступивших в госпиталь 

пациентов; средний возраст пациентов за 2002-

2015 гг.; доля действующих военнослужащих 

среди госпитализированных в КВО ГВКГ 

пациентов за весь период наблюдения (%); 

структура дерматовенерологической 

заболеваемости за 2002-2015 гг. (%); средний 

возраст пациентов с дерматоонкологической 

патологией за 2002-2015 гг.; структура 

дерматоонкологической заболеваемости за 2002-

2015 гг. (%).  
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(документ медицинского 

учета форма №13, введен 

системой медицинского 

учета, принятой в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации) за 

2002-2015 гг.  
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3. Оценка результативности оказания 

медицинской помощи пациентам (сплошное 

исследование, ретроспективное наблюдение), 

разработка оптимизированных схем оказания 

специализированной медицинской помощи 

пациентам с ЗНО кожи с применением 

современных технологий, в т. ч. ФДТ, и оценка 

результатов их использования (сплошное 

исследование, текущее наблюдение). Разработка 

защитного устройства для проведения сеансов 

ФДТ опухолей головы и шеи 
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1.«Медицинская карта 

стационарного больного»  

форма 003/у пациентов 

КВО ГВКГ 2002-2015 гг 

2.Карта пациента с 

базально-клеточным раком 

кожи/ метатипичесим раком 

кожи /плоскоклеточным 

раком кожи /эритроплазией 

Кейра, получившего 

медицинскую помощь в 

КВО ГВКГ. 

3.Карта пациента 

злокачественными 

лимфомами кожи, 

получившего медицинскую 

помощь в КВО ГВКГ. 

4. Карта пациента с 

саркомой Капоши, 

получившего медицинскую 

помощь в КВО ГВКГ. 
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4. Разработка, апробация и внедрение алгоритма 

поэтапного оказания медицинской помощи 

контингенту бывших и действующих 

военннослужащих с ЗНО кожи. Разработка 

комплекса организационных мероприятий, 

включающих критерии выбора оказания 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи 

амбулаторно либо в условиях стационара, 

критерии оценки результативности оказания 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи в 

условиях диспансерного наблюдения, схемы 

профилактики ЗНО кожи на различных этапах 

оказания медицинской помощи контингенту 

бывших и действующих военнослужащих  
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I этап включал разработку программы исследования, определение 

цели, задач, методов и объема исследования, выбор единиц наблюдения, 

анализ источников литературы, а также изучение (по данным федерального 

статистического наблюдения) динамики заболеваемости меланомой (С43) и 

другими ЗНО кожи (С44, С46.0) в Российской Федерации, федеральных 

округах и субъектах страны за 2002-2015 гг. 

Проведено исследование отечественной и зарубежной литературы, 

посвященной общим характеристикам ЗНО кожи, проведен анализ методик 

оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи на современном этапе 

развития медицины, проведен анализ эпидемиологической ситуации по 

различным видам ЗНО кожи в России и за рубежом, проанализированы 

существующие методы профилактики ЗНО кожи. 

Аналитическим и статистическим методами были проанализированы 

данные 2378 форм федерального статистического наблюдения: 

- за 2002-2010 гг. форма №7 «Сведения о заболеваниях 

злокачественными новообразованиями», форма №35 «Сведения о больных 

злокачественными новообразованиями», утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 29.06.1999 г. №49;  

- за 2011-2015 гг. форма №7 «Сведения о заболеваниях 

злокачественными новообразованиями», форма №35 «Сведения о больных 

злокачественными новообразованиями», утвержденные приказом Росстата от 

29.12.2011 г. №520 [109]. 

На основании этого были рассчитаны следующие показатели: 

- структура онкологической заболеваемости (все население, мужчины, 

женщины); 

- показатели заболеваемости населения (ОП, мужчины, женщины) ЗНО 

кожи (С43, С44, С46.0) в Российской Федерации, федеральных округах и 

субъектах за 2002-2015 гг.; 

- показатели заболеваемости меланомой кожи (С43) на 100 тыс. 

соответствующего населения (ОП, мужчины, женщины) за 2002-2015 гг.; 
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- показатели заболеваемости населения (ОП) меланомой кожи в 

федеральных округах, субъектах и в Российской Федерации в целом (на 100 

тыс. населения) за 2002-2015 гг.; 

- показатели заболеваемости другими ЗНО кожи (С44, С46.0) на 100 

тыс. соответствующего населения (ОП, мужчины, женщины) за 2002-

2015 гг.; 

- показатели заболеваемости населения (ОП) другими ЗНО кожи (С44, 

46.0) в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Российской 

Федерации (на 100 тыс. населения) за 2002-2015 гг. 

На основании статистических данных, представленных в сборниках 

«Злокачественные новообразования в России в 2002-2015 гг. (заболеваемость 

и смертность)» (под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. – 

М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» 

Минздрава России) аналитическим методом были проанализированы: 

- данные о среднем возрасте пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом меланомы кожи (С43) в Российской Федерации в 

2002, 2015 гг.; 

- заболеваемость меланомой различных возрастно-половых групп 

населения в Российской Федерации в 2015 г. (на 100 тыс. соответствующего 

населения); 

- кумулятивный риск развития меланомы кожи, которому подвергалось 

бы население в течение жизни до 75 лет при условии отсутствия всех причин 

(%) в динамике за 2002-2015  гг. (ОП, мужчины, женщины); 

- данные о среднем возрасте пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом рака кожи (С44, С46.0) в Российской Федерации в 

2002 и 2015 гг.; 

- заболеваемость раком кожи в различных возрастно-половых группах 

населения Российской Федерации в 2015 г. (на 100 тыс. соответствующего 

населения); 
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- кумулятивный риск развития рака кожи, которому подвергалось бы 

население в течение жизни до 75 лет при условии отсутствия всех причин 

(%) в динамике за 2002-2015 гг. (ОП, мужчины, женщины). 

На II этапе проведена выкопировка сведений из журналов учета 

пациентов, получивших медицинскую помощь в условиях стационара 

(документ медицинского учета форма №13, введен системой медицинского 

учета, принятой в Вооруженных Силах Российской Федерации) за 2002-

2015 гг. Собраны и внесены в электронную базу данных сведения о 3416 

случаях госпитализации пациентов с дерматовенерологической патологией 

(исследование сплошное), получавших стационарное лечение в КВО ГВКГ.  

Статистическим методом были рассчитаны следующие показатели: 

- распределение поступивших в КВО ГВКГ пациентов из федеральных 

округов Российской Федерации по долям; 

- средний возраст пациентов (ОП, мужчины, женщины), 

госпитализированных в КВО ГВКГ за 2002-2015 гг.; 

- доля действующих военнослужащих среди госпитализированных в 

КВО ГВКГ пациентов за весь период наблюдения (%); 

- структура дерматовенерологической госпитализированной 

заболеваемости в КВО ГВКГ за 2002-2015 гг. (%); 

- средний возраст пациентов с дерматоонкологической патологией, 

получавших стационарную помощь в КВО ГВКГ в 2002-2015 гг.; 

- структура дерматоонкологической госпитализированной 

заболеваемости в КВО ГВКГ за 2002-2015 гг. (%). 

На III этапе проведен сбор сведений о 808 случаях госпитализации 

пациентов с немеланоцитарными ЗНО кожи (исследование сплошное).  

Проводилась выкопировка данных из учетной формы №003/у 

«Медицинская карта стационарного больного», утвержденной Приказом 

Минздрава СССР от 04.10.1980 г. №1030 [106],   результаты заносились в 

специально разработанные карты стационарного пациента с ЗНО кожи 

(приложения 2, 3 и 4).  
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В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ [137], пациенты, получавшие медицинскую помощь в 

КВО ГВКГ, в письменном виде давали согласие на обработку их 

персональных данных, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, а также на обработку 

персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных. 

Информация, содержащаяся в протоколах, вводилась в компьютер вручную, 

после чего проводилась программная и визуальная проверка данных на 

полноту, допустимые диапазоны, логические и медицинские взаимосвязи. 

Все ошибки, обнаруженные в ходе процесса качества, были исправлены. 

Произведены: группировка материала из карт стационарного пациента 

с ЗНО кожи в зависимости от методов оказания медицинской помощи, 

занесение материала с заменой цифровых данных в таблицы (тип опухолей, 

методы оказания медицинской помощи и т.д.), вычисление статистических 

показателей (экстенсивных, показателей наглядности).  

Сформированы 7 групп пациентов с ЗНО кожи: 467 случаев оказания 

медицинской помощи в условиях стационара пациентам с БКРК, 46 – с 

ПКРК, 17 – с МТРК, 11 – с ЭК, 136 – с ЗЛ кожи, 121 – с СК, а также группа 

пациентов с различными сочетаниями эпителиальных опухолей кожи (БКРК, 

ПКРК и МТРК) – 10 случаев стационарного лечения (таблица 2).  

Проведена сравнительная оценка результативности оказания 

медицинской помощи пациентам (сплошное исследование). При анализе 

тактики и результатов оказания стационарной помощи при ЗНО кожи 

проводилось сравнение в двух периодах (группа 1: с 2002 по 2009 г. 

включительно – ретроспективное наблюдение, группа 2: с 2010 по 2015 г. 

включительно – текущее наблюдение). В группе 1 медицинская помощь 

оказывалась с применением обобщенных, не оптимизированных подходов, в 

группе 2 – с применением усовершенствованной тактики оказания 

медицинской помощи, разработанной на основании анализа 
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результативности оказания медицинской помощи пациентам из группы 1 

(результаты оценивались методом непосредственного наблюдения).   

Таблица 2 

Количество завершенных случаев оказания медицинской помощи 

пациентам со злокачественными новообразованиями кожи 

немеланоцитарной природы в условиях стационара 

Нозология 
Количество случаев 

абс. % 

Базально-клеточный рак кожи 467 57,8 

Плоскоклеточный рак кожи 46 5,7 

Метатипический рак кожи 17 2,1 

Комбинированные 

эпителиальные ЗНО кожи  
10 1,2 

Эритроплазия Кейра 11 1,4 

Злокачественные лимфомы 

кожи 
136 16,8 

Саркома Капоши 121 15 

Всего 808 100 

 

Для оценки особенностей течения новообразований у пациентов с 

БКРК, ПКРК, МТРК, ЭК определялась стадия опухолевого процесса с 

помощью клинической классификации TNM (6-е изд., 2002 г.), таблицы 3 и 4. 

Таблица 3 

Стадия опухоли по системе TNM (2002 г.) 

T-критерий 

первичных 

опухолей кожи 

(БКРК, МТРК и 

ПКРК), за 

исключением рака 

полового члена, 

вульвы и века 

T-критерий рака 

полового члена 
T-критерий рака века N 

N-критерий рака 

полового члена 
M 

1 2 3 4 5 6 

0 

Первичная 

опухоль не 

определяется 

 

0 

Первичная 

опухоль не 

определяется 

0 

Первичная опухоль не 

определяется 

0  

Нет данных о 

поражении 

лимфатических 

узлов 

0  

Нет признаков 

метастатического 

поражения 

регионарных 

лимфатических 

узлов 

0  

Нет данных 

о наличии 

отдаленных 

метастазов 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

is 

Преинвазивная 

карцинома 

(Carcinoma in situ) 

is 

Преинвазивная 

карцинома 

(Carcinoma in 

situ) 

is 

Преинвазивная 

карцинома (Carcinoma 

in situ) 

1 
Регионарные 

лимфатические 

узлы поражены 

метастазами 

1 
Метастатическое 

поражение 

одного пахового 

лимфатического 

узла 

1  

Наличие 

отдаленных 

метастазов 

опухоли 

1 
Опухоль до 2 см в 

наибольшем 

измерении 

1 

Опухоль 

врастает в 

субэпителиаль-

ную 

соединительную 

ткань 

1  
Опухоль любого 

размера, не 

распространяющаяся 

на ткани века или 

поражающая край 

века в пределах 5 мм 

 

х  
Неизвестно, 

поражены ли 

лимфатические 

узлы 

2 

Имеются 

множественные 

или 

билатеральные 

метастазы 

в поверхностных 

лимфатических 

узлах 

 

х  

Неизвестно, 

имеются ли 

метастазы  

2 
Опухоль до 5 см в 

наибольшем 

измерении 

2 

Опухоль 

врастает в 

губчатое или 

кавернозное тело 

 

2 

Опухоль, 

распространяющаяся 

на ткани века или 

поражающая край 

века в пределах 10 мм 

- 3 

Имеются 

метастазы в 

глубоких 

паховых или 

тазовых 

лимфатических 

узлах, 

с одной или с 

обеих сторон 

- 

3  
Опухоль более  

5 см в 

наибольшем 

измерении 

3 

Опухоль 

врастает в 

уретру или 

простату 

 

3 

Опухоль, 

распространяющаяся 

по всей толщине века 

или поражающая край 

века на протяжении 

более 10 мм 

 

- х  
Недостаточно 

данных для 

оценки 

состояния 

регионарных 

лимфатических 

узлов 

 - 

4 
Опухоль, 

прорастающая в 

глубокие 

экстрадермальные 

структуры, хрящ, 

мышцы, кости 

4 

Опухоль 

распространя-

ется на другие 

окружающие 

структуры 

 

4 

Опухоль, 

распространяющаяся 

на соседние 

структуры 

 

- - - 

Х  

Недостаточно 

данных для 

оценки первичной 

опухоли 

Х  

Недостаточно 

данных для 

оценки 

первичной 

опухоли 

Х  

Недостаточно данных 

для оценки первичной 

опухоли 

- - - 

- а 

Неинвазивная 

веррукозная 

(бородавчатая) 

карцинома 

- - - -  

 

Для оценки особенностей течения ЗЛ кожи использована система для 

стадирования, предложенная И.А. Ламоткиным: I стадия представлена 
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пятнами, узелками, бляшками. Площадь поражения менее 10% поверхности 

тела или наличие единичных узлов размерами менее 2 см в наибольшем 

измерении без других поражений кожи; признаков поражения 

лимфатических узлов и других органов нет; 

II стадия – пятнами, узелками, бляшками. Площадь поражения более 

10% поверхности тела или наличие единичных узлов размерами менее 4 см в 

наибольшем измерении без других поражений кожи; с увеличением 

регионарных лимфатических узлов более 2 см в наибольшем измерении или 

без него; признаков поражения других органов нет; 

III стадия – появление узлов у пациентов с пятнами, узелками, 

бляшками или наличие только одной опухоли размерами более 4 см в 

наибольшем измерении, или генерализованная эритродермия, или 

изъязвление опухолевидных образований; с увеличением регионарных 

лимфатических узлов меньше или больше 2 см в наибольшем измерении; 

признаков поражения других органов нет; 

IV стадия – любое специфическое поражение кожи с увеличением 

висцеральных лимфатических узлов более 1 см в наибольшем измерении без 

признаков поражения других органов или любое поражение кожи и 

лимфатических узлов с наличием отдаленных метастазов. 

Таблица 4 

Группировка по стадиям 

Стадия  T N M 

0 is 0 0 

I 1 0 0 

II 2, 3 0 0 

III 4 0 0 

Любая 1 0 

IV Любая Любая 1 

 

Все пациенты, госпитализированные в КВО ГВКГ с диагнозом 

«саркома Капоши» (все с классическим типом СК), имели хроническую 
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форму, что характеризуется длительным течением заболевания, медленным 

прогрессированием и хорошей реакцией на противоопухолевую терапию. 

Для оценки течения СК применялись следующие клинические стадии: 

- пятнистая, самая ранняя стадия; пятна на этой стадии красновато-

синюшного или красновато-бурого цвета диаметром от 1 до 5 мм, 

неправильной формы, поверхность гладкая; 

- папулезная; элементы в этой стадии сферической или 

полусферической формы, плотно-эластической консистенции, от 1 до 2 см в 

диаметре; чаще изолированные; при слиянии образуют бляшки уплощенной 

или полушаровидной формы; поверхность бляшек гладкая или шероховатая 

(по типу апельсиновых корок); 

- опухолевая; на этой стадии происходит образование единичных или 

множественных узлов, диаметром 1-5 см, красно-синюшного или синюшно-

бурого цвета; мягкие или плотно-эластической консистенции, сливающиеся и 

изъязвляющиеся. 

Оценка результативности оказания медицинской помощи проводилась 

в динамике непосредственно после оказания медицинской помощи и 

отдаленных результатов. Результаты заносились в разработанные карты 

стационарных пациентов с ЗНО кожи. Результативность оценивалась по 

разработанной обобщенной системе оценки состояния пациентов с любыми 

видами ЗНО кожи, включающей оценку непосредственных и отдаленных 

результатов. Непосредственная оценка основывается на диспансерном 

осмотре через 2 мес. после оказания специализированной медицинской 

помощи (по рекомендациям ВОЗ) и оценке отсутствия либо наличия 

опухолевых образований (высыпаний), уменьшающихся или 

распространяющихся более чем на 50% от площади поражения до начала 

терапии. Дальнейшее наблюдение основывалось на оценке течения периода 

после медицинского вмешательства: отсутствие или появление признаков 

рецидива опухолевого процесса; ремиссии или обострения заболевания, что 

основывалось на оценке динамики существующих и/или появления новых 
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очагов на сроке от 2 месяцев до 13 лет и более после оказания медицинской 

помощи. 

На основании статистических данных из сборников «Состояние 

онкологической помощи населению России в 2007-2015 годах» 

аналитическим методом были проанализированы: доля пациентов с ЗНО 

кожи, в лечении которых использовался только хирургический метод (%); 

доля пациентов с ЗНО кожи, в лечении которых использовался только 

лучевой метод (%); доля пациентов с ЗНО кожи, в лечении которых 

использовался комбинированный или комплексный (кроме химиолучевого) 

метод (%); 

На IV этапе разработан алгоритм по совершенствованию оказания 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи.  

На основании литературных источников методом контент-анализа 

были проанализированы факторы риска, приводящие к возникновению 

заболеваемости ЗНО кожи и разработаны схемы профилактики ЗНО кожи на 

различных этапах оказания медицинской помощи контингенту бывших и 

действующих военнослужащих. 

На основании результатов исследования был разработан и внедрен в 

практическую деятельность ГВКГ и его филиалов алгоритм поэтапного 

оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом и 

стационарном уровнях пациентам с ЗНО кожи (контингент бывших и 

действующих военнослужащих). 

На основании анализа данных 808 карт стационарных пациентов с ЗНО 

кожи кожно-венерологического отделения ГВКГ 2002-2015 гг. (выборка   из 

«медицинской карты стационарного больного» форма №003/у - метод 

выкопировки) проведена оценка результативности внедрения разработанного 

алгоритма оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи. Были 

рассчитаны и проанализированы   следующие ежегодные показатели за 

период с 2002 по 2015 г.: 

- длительность пребывания пациентов с ЗНО кожи в стационаре; 
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- сроки с момента появления первых симптомов заболевания до 

постановки диагноза; 

- сроки, прошедшие от момента постановки диагноза до начала 

оказания специализированной медицинской помощи.  

Опубликованы результаты исследования.  

Единица наблюдения – случай госпитализации пациента со 

злокачественным новообразованием кожи в кожно-венерологическое 

отделение ГВКГ, случаи заболеваний злокачественными новообразованиями 

кожи в Российской Федерации и ее субъектах. 

При проведении исследования применялись: 

- аналитический метод – направлен на выяснение причин, которые 

лежат в основе изучаемого явления и обуславливают характер, 

распространенность, остроту и другие свойственные ему черты, что 

позволяет исследовать изучаемое явление более точно, детально, конкретно, 

соответственно поставленной задаче; 

- метод выкопировки учетно-отчетных данных - это метод 

статистического наблюдения, который позволяет провести сбор материала и 

проанализировать различные показатели изучаемого явления; 

- контент-анализ – это стандартная методика исследования в области 

общественных наук, предметом анализа которой является содержание 

текстовых массивов, и  состоящая   в восхождении от многообразия 

текстового материала к абстрактной модели содержания текста; 

- метод непосредственного наблюдения – это систематический сбор 

данных исследуемого явления, который заключается в регистрации 

отдельных, заранее намеченных признаков у каждой единицы совокупности; 

-  организационный эксперимент – заранее спланированные и 

контролируемые перестройки структур и процессов в реальных 

организациях; представляет собой оценку их функционирования в реальных 

организационных условиях; 
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- статистический метод – это научные методы описания и изучения 

массовых явлений, допускающих количественное (численное) выражение; в 

исследовании применялись методы дескриптивной статистики в форме 

графиков и таблиц для наглядного представления данных, а также 

количественное описание с расчетом таких показателей, как средние 

значения, относительные показатели, стандартные ошибки; анализ данных 

проводился путем вычисления экстенсивных и интенсивных показателей, 

коэффициента наглядности, коэффициента линейной корреляции и критерия 

достоверности Стьюдента; применялись графические методы представления 

статистических данных в виде столбиковых, линейных, точечных и круговых 

диаграмм. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием программ Statistica 6.1 и статистических приложений 

программы MS Office Excel 2007.  

Оценка достоверности средних величин и показателей путем 

вычисления средней ошибки по формулам: 

для относительных показателей: 

𝑚 =  
pq

n
       или      m=  

pq

n−1
 ; 

для средней величины: 

𝑚 =
𝜎

 𝑛
     или      𝑚 =

𝜎

 𝑛−1
 , 

где  m – средняя ошибка показателя или средней величины; p – величина 

показателя (%); q – величина, обратная показателю события; σ – 

среднеквадратическое отклонение; n – число наблюдений (если n<30, то 

n=n-1). 

Для оценки достоверности относительного показателя или средней 

величины принят следующий подход: показатель (или средняя величина) 

должен в 3 раза превышать свою ошибку m, в этом случае он считается 

достоверным, т.е. P≥3m или M≥3m. 
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При расчете доверительных границ средних и относительных величин, 

уровень вероятности безошибочного прогноза принимался равным 0,95 

(95%). 

Доверительные границы среднеарифметической генеральной 

совокупности определялись по формуле 

Мген = Мвыб ± tmM. 

Доверительные границы относительной величины в генеральной 

совокупности: 

Рген = Рвыб ± tmР, 

где Мген и Рген – значения средней и относительной величин, полученных для 

генеральной совокупности; Мвыб и Рвыб – значения средней и относительной 

величин, полученных для выборочной совокупности; mM и mр  – ошибки 

репрезентативности выборочных величин; t – доверительный коэффициент 

Стьюдента, определяемый табличным критическим значением для уровня 

значимости p=0,05; произведение tm  – предельная ошибка показателя, 

полученного при данном выборочном исследовании. 

Для оценки достоверности разности результатов исследования при 

сравнении относительных показателей и средних величин, полученных в 

двух группах, при их попарном сравнении применялось вычисление  

t-критерия Стьюдента. Достоверность означает, что различия между 

группами носят устойчивый характер, т.е. большая часть результатов одной 

группы существенно отличается от результатов другой группы. Критерий 

Стьюдента оценивает степень расхождения показателей (P1 и Р2) или средних 

величин (М1 и М2) двух групп относительно дисперсии σ
2
 

(среднеквадратическое отклонение, возведенное в квадрат), т.е. описывает 

широту разброса точечных значений вокруг величины 

среднеарифметического значения для выборки, рассчитанной применительно 

к этим двум группам, где количество членов соответствует   n1 и n2.  
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Формула расчета t-критерия имеет следующий вид: 

 

для относительных показателей: 

𝑡 =
𝑃1−𝑃2

 𝑚1
2+𝑚2

2
 ; 

для средних величин: 

𝑡 =
𝑀1−𝑀2

 𝑚1
2+𝑚2

2
 , 

где  m1 и m2 – средние ошибки показателей или средних величин групп 1 и 2 

соответственно; P1 и P2 – величины относительных показателей первой и 

второй групп соответственно; M1 и M2 – средние величины групп 1 и 2 

соответственно. 

Полученное значение t-критерия сравнивалось с его табличным 

критическим значением для уровня значимости p<0,05 со степенью свободы 

f=(n1 + n2)–2.  В случае если t>критического значения t, можно утверждать, 

что различия показателей (средних величин) достоверны при критическом 

уровне достоверности 95%. 

Для расчета общего прироста динамический ряд предварительно 

выравнивали, исключив влияние отдельных случайных факторов, 

вызывающих колебание показателей ряда. Простейший тренд описывался 

уравнением линейной регрессии (выравнивание динамического ряда методом 

наименьших квадратов). Линейная регрессия имела следующий вид: 

y = a + bx , где  

у – показатель динамического ряда; 

а – свободный член; 

b – коэффициент простой регрессии (угол наклона тренда); 

х – порядковый номер года. 
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Коэффициент простой регрессии (b) характеризует среднегодовой темп 

прироста (убыли) показателей динамического ряда (y) (число случаев на 

100000 населения в год): 

 ,  

где                          ;      

                ; n - количество лет в периоде. Тогда                             

 

 

                                                                                 ; 

 

 

Общий прирост = (yn -y1) / y1 * 100.  

Величины y1 и yn соответствовали начальному и конечному уровням 

выровненного динамического ряда. 

2.2. Общая характеристика фотодинамического метода оказания 

медицинской помощи 

 

 Данный метод оказания медицинской помощи основан на способности 

ФС селективно накапливаться в опухолевой ткани. В присутствии кислорода 

под действием лазерного света с длиной волны, соответствующей пику 

поглощения ФС, развивается фотохимическая реакция, приводящая к 

образованию синглентного кислорода и других активных форм кислорода. 

Происходит избирательная гибель опухолевых клеток и резорбция опухоли. 

Заживление дефекта ткани происходит с образованием нежного рубца [147]. 

Оказание медицинской помощи пациентам с применением метода ФТД 

проводилось с использованием различных ФС хлоринового ряда: фотолона, 

фоскана, фотодитазина, радахлорина. 
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Измерение мощности светового потока на конце световода 

проводилось с помощью измерителя Laserguide Power Meter 2015 (США) и 

Интегрального измерителя мощности лазерного излучения ИИМ-1П 

(Россия).  

Для подведения света использовались гибкие кварцевые 

моноволоконные световоды ООО «Биослек» (диаметр оптического волокна 

200-400-600 мкм). 

 

2.3. Характеристика лазерных установок 

Лазерные установки, применяемые в ходе выполнения работы, 

представлены в таблице 5.  

Таблица 5  

Характеристика лазерных установок, применявшихся для 

фотодинамической терапии 

 

Физико-технические характеристики лазерного воздействия при 

использовании ФДТ приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Физико-технические условия лазерного воздействия при 

использовании фотодинамической терапии 

 

Показатель 
Доза 

Минимальная Максимальная Средняя 

Выходная мощность (Вт), Рв 0,1 3,0 0,8 

Плотность мощности (Вт/см
2
)
 
, Рs 0,1 1,5 0,3 

Плотность энергии (Дж/см
2
)*, Е 50 500 150 

*Дозу световой энергии, необходимую для разрушения опухоли, рассчитывали по таблицам расчета  

плотности мощности (приложение 8).   

Модель лазерной 

установки 

Тип активного 

элемента 

Длина волны 

излучения, 

нм 

Выходная мощность, 

Вт 

Кералаз (Германия) На полупроводниках 662 До 2 

Аткус-2 (Россия) На полупроводниках 661±1 До 2 (0,01-2,0) 

Латус (Россия) На полупроводниках 661±5 До 3 (0,1-3,0) 
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2.4. Объем выполненных исследований 

Работа выполнена в Главном военном клиническом госпитале им. 

академика Н.Н. Бурденко в рамках госпитальной НИР «Совершенствование 

диагностики, лечения и профилактики доброкачественных и 

злокачественных новообразований кожи» за период с 2002 по 2015 г. 

Исследованы 2378 форм федерального статистического наблюдения (форма №7 

«Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» и форма №35 

«Сведения о больных злокачественными новообразованиями»); генеральная 

совокупность всех случаев госпитализации пациентов 

дерматовенерологического профиля в кожно-венерологическое отделение 

ГВКГ с 2002 по 2015 г. (3416 случаев) и генеральные совокупности всех 

случаев госпитализации пациентов с ЗНО кожи с 2002 по 2009 г. (518 

случаев) и с 2010 по 2015 г. (290 случаев). В таблице 7 приведен объем 

клинического материала, на основании которого проводились основные 

исследования. 

Таблица 7 

Объем выполненных исследований 

Исследования Всего 

форма №7 «Сведения о заболеваниях 

злокачественными новообразованиями» и форма №35 

«Сведения о больных злокачественными 

новообразованиями» 

2378 

случаи госпитализации пациентов 

дерматовенерологического профиля в КВО ГВКГ 
3416 

Количество случаев 

госпитализации 

базально-клеточный рак 

кожи 
467 

плоскоклеточный рак кожи 46 

метатипическй рак кожи 17 

эритроплазия Кейра 11 

сочетанная патология 10 

злокачественные лимфомы 

кожи* 
136 

саркома Капоши* 121 
* Большинство пациентов со ЗЛ кожи и СК поступали на стационарное лечение несколько раз 
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Информационная база представлена медицинскими картами формы 

№003/у («Медицинская карта стационарного больного») пациентов ЗНО 

кожи, получавших стационарную медицинскую помощь в КВО ГВКГ, 

книгами учета пациентов, находящихся на стационарном лечении (документ 

медицинского учета форма №13, введен системой медицинского учета, 

принятой в Вооруженных Силах Российской Федерации),  данными форм 

федерального статистического наблюдения – форма №7 «Сведения о 

заболеваниях злокачественными новообразованиями» и форма №35 

«Сведения о больных злокачественными новообразованиями».  

Оценка результативности оказания медицинской помощи проводилась на 

сроках от 2 мес. до 13 лет (отдаленные результаты). Результаты заносились в 

специально разработанные карты стационарного пациента с ЗНО кожи (808 карт). 

Для оценки структуры заболеваемости пациентов КВО ГВКГ учитывались все 

случаи их госпитализации: как первичные, так и повторные. Наблюдение 

сплошное. Для достижения цели и решения поставленных задач были 

использованы статистический, аналитический методы, а также методы контент-

анализа и непосредственного наблюдения.  
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ГЛАВА 3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Злокачественные новообразования кожи 

Анализ данных отчетов федерального статистического наблюдения по 

формам №35 и 7 показал, что в них отдельно выделена лишь меланома кожи 

(С43), а ЗНО кожи и СК объединены в одну строку отчетности (С44, С46.0). 

Злокачественные лимфомы кожи находятся в группе злокачественных 

лимфом (С84), где первичные кожные лимфомы регистрируются вместе с 

другими периферическими лимфомами. Таким образом, существующая 

система статистической отчетности позволяет судить о заболеваемости 

злокачественными лимфомами кожи лишь косвенным путем, основываясь на 

динамике изменений всей группы злокачественных новообразований 

лимфоидной ткани [67]. 

Эритроплазия Кейра (D07.4) находится в общей группе carcinoma in 

situ (D00-09). Кроме того, «другие ЗНО кожи» (C44, С46) представлены 

данными о заболеваемости БКРК, ПКРК, МТРК и СК, в результате чего 

невозможно получить отдельные данные как по различным эпителиальным 

ЗНО кожи (БКРК, ПКРК, МТРК), так и по саркоме Капоши (С46). 

Отсутствие достоверных данных о заболеваемости ЗНО кожи приводит 

к искажению общей эпидемиологической ситуации по этим заболеваниям и  

невозможности проведения полноценного аналитического 

эпидемиологического анализа, необходимого для выработки адекватных 

организаторских решений по их профилактике и планированию 

специализированной помощи пациентам. Различные подходы к терапии, 

прогнозам, диспансерному наблюдению даже только в группе, выделяемой 

как ЗНО кожи (С44), говорят о крайней необходимости внесения изменений 

в существующий Реестр. Необходим пересмотр этой группы заболеваний, 

для того чтобы более дифференцированно подходить к их учету и на 
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основании этого оказывать персонализированную медицинскую помощь на 

всех этапах.  

В 2015 г. ведущими локализациями в общей (оба пола) структуре 

онкологической заболеваемости были: кожа (12,5%, с меланомой – 14,2%); 

молочная железа (11,4%); трахея, бронхи, легкое (10,2%). У женщин в 

структуре заболеваемости ЗНО   кожа (14,6%, с меланомой –16,5%) занимает 

второе место после рака молочной железы (20,9%), а у мужчин – третье 

место (10%, с меланомой – 11,4%) после ЗНО трахеи, бронхов, легкого 

(17,8%) и предстательной железы (14,4%) [47].  Распределение ЗНО кожи в 

соответствии с МКБ-10 [80]  представлены в приложении 16. 

В 2015 г. показатель заболеваемости всеми ЗНО кожи в Российской 

Федерации составил 57,1 на 100 тыс. населения, в динамике с 2002 по 2015 г. 

прирост заболеваемости составил 43,2%. По сравнению с 2002 г., когда 

первое место в структуре онкологической заболеваемости занимали опухоли 

трахеи, бронхов и легких, с 2008 г. первое место занимают злокачественные 

опухоли кожи (не учитывая меланому). 

В 2015 г. показатель ЗНО кожи выше среднероссийского был 

зарегистрирован в Крымском (на 10,2%), Южном (на 20,7%), Приволжском 

(на 8,9%) и Центральном (на 0,2%) федеральных округах. Ниже 

среднероссийского показателя:  в Северо-Западном (на 7,4%), Уральском (на 

11,2%), Северо-Кавказском (на 21,2%), Сибирском (на 3,2%) и 

Дальневосточном (на 13,3%) федеральных округах (таблица 8).  

Во всех федеральных округах Российской Федерации за 2002-2015 гг. 

наблюдался прирост заболеваемости, кроме Северо-Кавказского (общая 

убыль составила 0,1%) и Крымского, в котором за период с 2014 по 2015г. 

заболеваемость снизилась на 21,4%. 

В 2015 г. высокие показатели заболеваемости ЗНО кожи были 

зарегистрированы в Самарской (100,7 на 100 тыс. населения), Воронежской 

(87,2), Белгородской (84), Псковской (92), Пензенской (83,7) областях; 

республиках Адыгея (98,8) и Карачаево-Черкессия (76);  Краснодарском 
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(83,7), Алтайском (80,4) и Ставропольском (78,3) краях. Самые низкие 

показатели отмечались в Чукотском автономном округе (13,9), республиках 

Якутия (Саха) (13,3), Тыва (13,4), Дагестан (16) и Калмыкия (12,2). 

Таблица 8 

Динамика заболеваемости населения злокачественными 

новообразованиями кожи (С43, С44, С46.0) в Российской Федерации и 

федеральных округах с 2002 по 2015 г. (на 100 тыс. населения) 
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Российская 

Федерация 

39,6 39,9 43,1 42,8 44,7 45,9 46,0 47,9 50,8 52,0 51,7 52,3 55,2 57,1 43,2 

Центральный 40,8 41,2 44,6 44,2 46,6 47,7 48,6 48,9 51,4 52,8 50,9 53,6 55,6 57,2 37,7 

Северо-Западный 31,1 32,8 35,3 36,1 37,6 37,9 37,6 39,6 40,7 44,9 44,6 45,0 46,5 52,9 57,5 

Южный 58,0 55,6 60,2 59,8 61,1 64,8 65,1 67,9 70,6 70,2 69,8 68,6 69,6 68,9 25,1 

Северо-

Кавказский 

39,2 35,0 46,8 44,1 40,0 39,3 39,9 40,0 42,4 36,6 38,2 36,2 41,2 45,0 -0,1 

Приволжский 40,5 41,1 44,5 44,0 45,4 47,2 45,9 50,1 54,0 55,4 55,4 57,3 60,0 62,2 55,1 

Уральский 36,2 37,2 37,5 38,0 40,1 41,5 41,9 42,9 46,1 47,9 49,0 46,9 48,4 50,7 42,3 

Сибирский 33,7 34,4 38,2 37,5 40,9 41,9 42,3 44,3 47,3 49,6 50,5 49,3 52,5 55,3 62,2 

Дальневосточный 31,2 34,6 33,5 35,5 37,6 35,9 36,1 37,2 43,1 45,4 44,0 45,4 50,0 49,5 49,0 

Крымский - - - - - - - - - - - - 80,5 62,9 - 21,4 

*При расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за  

рассматриваемый период методом наименьших квадратов. 

В динамике за 2002-2015 гг. заболеваемость ЗНО кожи снизилась 

только в республиках Калмыкия (на 40,2%) и Дагестан (19,2%); в областях 

Ростовской (на 5,2%), Тамбовской и Калининградской (на 3,1%). 

Максимальное увеличение заболеваемости за 2002-2015 гг. было 

зарегистрировано в следующих субъектах: в республиках Ингушетия (17,1) и 

Карелия (в 3,7 раза); Тверской области (в 2,5 раз); Камчатском крае (в 2,3 

раза); Магаданской области (2,3 раза); Республике Марий Эл (в 2,3 раза); 

Псковской области (2,1 раза); в Красноярском крае (в 2,1 раза); в Иркутской 

(в 2,1 раза), Пензенской (в 2,1 раза) и Омской (в 2 раза) областях. 

У женщин показатели заболеваемости отмечались выше, чем у мужчин 

(таблица 9). За исследуемый период наблюдается прирост показателей как у 

мужчин (на 38,1%), так и у женщин (на 46,5%).  



68 
 

Таблица 9 

Динамика заболеваемости населения злокачественными 

новообразованиями кожи (С43, С44, С46.0) в Российской Федерации 

с 2002 по 2015  г. (на 100 тыс. населения) 

 

Годы Оба пола Мужчины Женщины 

2002 39,6 32,4 45,8 

2003 39,9 32,7 46,1 

2004 43,1 35,4 49,8 

2005 42,8 35,1 49,5 

2006 44,7 36,5 51,8 

2007 45,9 38,1 52,6 

2008 46,0 37,6 53,2 

2009 47,9 39,6 54,9 

2010 50,8 41,0 59,2 

2011 52,0 41,8 60,8 

2012 51,7 41,3 60,7 

2013 52,3 42,0 61,3 

2014 55,2 44,0 65,0 

2015 57,1 45,5 67,1 
Прирост/убыль*, % 43,2 38,1 46,5 

*При расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за  

рассматриваемый период методом наименьших квадратов. 

Наблюдается тенденция к росту заболеваемости у мужчин и у женщин. 

3.2. Динамика заболеваемости меланомой кожи (С43) 

В 2015 году в Российской Федерации было впервые выявлено 10 236 

случаев заболеваний меланомой кожи, что составило 12,3% от всех ЗНО 

кожи (С43, С44, С46.0). 

Показатель заболеваемости меланомой в 2015 г. составил 6,99 на 100 

тыс. населения. В динамике с 2002 по 2015 гг. прирост заболеваемости 

меланомой составил 45,7% (таблица 10).  

У женщин заболеваемость выше, чем у мужчин. Прослеживается 

тенденция к росту заболеваемости у мужчин и женщин (общий прирост 

заболеваемости составил 48,2% у мужчин и 42,4% у женщин). 
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Таблица 10 

Заболеваемость населения меланомой кожи (С43) в динамике за  

2002-2015 гг. в Российской Федерации на 100 тыс. населения 

 

Год Оба пола Мужчины Женщины 

2002 4,6 3,7 5,4 

2003 4,8 4,0 5,6 

2004 5,1 4,1 6,0 

2005 5,1 4,2 5,9 

2006 5,2 4,1 6,1 

2007 5,4 4,4 6,3 

2008 5,5 4,4 6,4 

2009 5,6 4,6 6,5 

2010 5,9 4,7 6,9 

2011 6,1 5,0 7,0 

2012 6,1 5,0 7,0 

2013 6,3 5,1 7,2 

2014 6,5 5,3 7,6 

2015 6,99 5,86 7,97 
Прирост/убыль*, % 45,7 48,2 42,4 

*при расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за  

рассматриваемый период методом наименьших квадратов 

Средний возраст заболевших в 2015 г. [47] составил 61 год, для мужчин 

– 60,4 года, для женщин – 61,5 года; а в 2002 г. [92] – 57,4; 55,2 и 58,7 года 

соответственно (таблица 11). 

Таблица 11 

Средний возраст пациентов с впервые в жизни установленным 

диагнозом меланомы кожи (С43) в Российской Федерации в 2002, 2015 г. 
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пола 

Разность 

среднего 

возраста 

жен. и муж. 

Меланома 

кожи 
С43 55,2 58,7 57,4 3,5 60,4 61,5 61,0 1,1 

 

Наблюдается увеличение среднего возраста заболевших меланомой 

кожи, как у мужчин, так и у женщин. Есть тенденция к уменьшению 
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различий среднего возраста между заболевшими женщинами и мужчинами: в 

2015 г. – 1,1 года, а в 2002 г. – 3,5 года. 

Максимальный уровень заболеваемости меланомой в Российской  

Федерации в 2015 г. (таблица 12) отмечался в возрастной группе 75-79 лет 

(24,6 случая на 100 тыс. населения) [47].  

Таблица 12 

Заболеваемость меланомой в различных возрастно-половых группах 

населения в Российской Федерации в 2015 г. (на 100 тыс. населения) 

 

Возраст, лет Оба пола Мужчины Женщины 

Всего 6,99 5,86 7,97 

0-4 0,02 0,02 0,02 

5-9 0,02 0,05 0,00 

10-14 0,03 0,03 0,03 

15-19 0,43 0,32 0,54 

20-24 0,83 0,82 0,85 

25-29 1,89 1,47 2,33 

30-34 2,71 2,32 3,09 

35-39 3,99 3,03 4,92 

40-44 5,1 4,00 6,14 

45-49 7,32 5,99 8,53 

50-54 8,57 7,89 9,15 

55-59 11,35 10, 38 12,11 

60-64 14,68 13,43 15,56 

65-69 20,44 22,58 19,09 

70-74 21,96 24,73 20,56 

75-79 24,62 29,31 22,61 

80-84 22,95 29,8 20,5 

85 и более 18,77 27,29 16,42 

 

У мужчин максимальный уровень заболеваемости приходится на 

возрастную группу 80-84 года (29,8 случая на 100 тыс. мужского населения), 

у женщин – на 75-79 лет (22,61 случая на 100 тыс. женского населения).  

В 2015 г. кумулятивный риск [93], т.е. риск развития меланомы кожи, 

которому подверглось бы население в течение жизни до 75 лет при условии 

отсутствия всех причин смерти, составил 0,49% (в 2002 г. – 0,36%) (таблица 

13). Кумулятивный риск развития меланомы в мужской популяции растет 
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большими темпами (темп роста: оба пола +33,5%, женщины +30,9%, 

мужчины +41,9%) [39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 92]. 

Таблица 13 

Кумулятивный риск развития меланомы  

(код МКБ-10: С43) в Российской Федерации. Возраст 0-74 года (%) 
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Муж. 0,33 0,34 0,35 0,36 0,36 0,39 0,38 0,41 0,41 0,43 0,43 0,43 0,45 0,48 41,9 

Жен. 0,38 0,39 0,41 0,40 0,42 0,45 0,44 0,44 0,47 0,47 0,46 0,48 0,49 0,51 30,9 

Оба пола 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,42 0,41 0,42 0,44 0,45 0,44 0,45 0,47 0,49 33,5 

*При расчете прироста произведено предварительное выравнивание динамического ряда за  

рассматриваемый период методом наименьших квадратов. 

В 2015 г. показатель заболеваемости населения меланомой кожи 

составил 6,99 на 100 тыс. населения. В Северо-Западном федеральном округе 

этот показатель был выше среднероссийского на 38,8%, в Крымском – на 

23%, Южном – на 11,6%, Центральном – на 10,2%. Самый низкий показатель 

заболеваемости был зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном 

округе (показатель ниже среднероссийского на 44,2%). Ниже 

среднероссийского показателя отмечена заболеваемость в Приволжском, 

Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (на 7%; 

9,9%; 19,9% и 7% соответственно) (таблица 14) [197]. За 2002-2015  гг. 

прирост заболеваемости наблюдался во всех федеральных округах страны, за 

исключением Крымского. Общий прирост заболеваемости по России 

составил 45,7%.  
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Таблица 14 

Динамика заболеваемости населения меланомой кожи в  

федеральных округах Российской Федерации в 2002-2015 гг. (на 

100 тыс. населения) 
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Российская Федерация 4,6 4,8 5,1 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,9 6,1 6,1 6,3 6,5 6,99 45,7 

Центральный 5,3 5,6 5,8 5,9 6,1 6,1 6,6 6,4 6,9 7,1 6,8 7,1 7,4 7,7 40,3 

Северо-Западный 5,5 5,9 6,4 6,4 6,7 7,2 7,0 7,5 7,3 7,3 7,5 8,0 8,1 9,7 52,6 

Южный 5,4 5,4 5,8 5,7 5,7 6,1 6,6 6,2 7,0 7,0 7,3 6,5 7,2 7,8 41,6 

Северо-Кавказский 2,8 2,6 3,9 3,4 2,8 3,2 3,1 3,2 3,4 2,9 3,3 3,0 3,4 3,9 14,8 

Приволжский 4,3 4,5 4,8 4,6 4,8 5,0 4,9 5,3 5,3 5,8 5,6 6,3 6,3 6,5 51,01 

Уральский 4,3 4,8 4,6 5,0 5,2 5,2 4,6 5,1 5,1 5,6 5,5 6,0 5,8 6,3 35,6 

Сибирский 3,5 3,6 4,2 4,3 3,9 4,4 4,2 4,7 4,9 5,1 5,3 5,1 5,4 5,6 55,98 

Дальневосточный 4,1 4,2 4,0 4,4 4,1 5,0 4,6 4,9 5,8 5,7 6,1 5,3 5,5 6,5 58,8 

Крымский - - - - - - - - - - - - 9,9 8,6 - 

*При расчете прироста произведено предварительное выравнивание динамического ряда за  

рассматриваемый период методом наименьших квадратов. 

В Российской Федерации можно выделить девять территорий с 

максимальными и минимальными показателями заболеваемости меланомой 

соответственно (таблица 15).  

Таблица 15 

Распределение территорий с максимальными и минимальными 

показателями заболеваемости меланомой в Российской Федерации 

в 2015 г. (на 100 тыс. населения) 

№ 

п/п 

Максимальные значения № 

п/п 

Минимальные значения 

Территория 
Показатель 

заболеваемости 
Территория 

Показатель 

заболеваемости 

1 г. Санкт-Петербург 12,4 1 Чеченская Республика 0,6 

2 Ярославская область 10,85 2 Республика Тыва 0,95 

3 Сахалинская область 10,66 3 
Республика Якутия 

(Саха) 
1,46 

4 Краснодарский край 10,16 4 Республика Дагестан 1,57 

5 Архангельская область 9,84 5 Республика Ингушетия 1,71 

6 Рязанская область 9,71 6 Республика Калмыкия 2,5 

7 Республика Крым 9,68 7 Республика Бурятия 2,96 

8 Кировская область 9,38 8 Забайкальский край 3,32 

9 Орловская область 8,8 9 
Республика 

Башкортостан 
3,71 
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За период с 2002 по 2015 гг. максимальное увеличение заболеваемости 

меланомой произошло в следующих субъектах: в республиках Ингушетия (в 

4,3 раза), Тыва (в 3,3 раза), Хакасия (в 3,1 раза), Костромская область (в 2,8 

раза), Курганская и  Омская области (в 2,6 раза), Республика Калмыкия (в 2,5 

раза), Ямало-Ненецкий автономный округ (в 2,4 раза) Сахалинская и 

Белгородская область (в 2,3 раза), Удмуртская область и Забайкальский край 

(в 2,2 раза), Ярославская область и Республика Алтай (в 2,1 раза). В 

Ростовской области за период 2002-2015  гг. уровень заболеваемости остался 

на прежнем уровне – 6 на 100 тыс. населения. 

 

3.3. Динамика заболеваемости немеланоцитарными 

злокачественными новообразованиями кожи (С44, С46.0) 

Основную часть немеланоцитарных злокачественных новообразований 

составили ПКРК, МТРК и БКРК, СК. 

 В 2015 г. в Российской Федерации впервые было выявлено 73 365 

случаев заболеваний ЗНО кожи (С44, С46.0). Показатель составил 50,1 

случаев на 100 тыс. населения (таблица 16).  

У женщин заболеваемость выше, чем у мужчин. Прослеживается 

тенденция к росту заболеваемости как у женщин, так и у мужчин (у женщин 

общий прирост заболеваемости составил 46,9%, а у мужчин – 36,5%). 
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Таблица 16 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями кожи 

(С44, С46.0) в Российской Федерации в динамике за 2002-2015 гг.  

на 100 тыс. населения 

 

Год Оба пола Мужчины Женщины 

2002 35,0 28,7 40,4 

2003 35,1 28,8 40,6 

2004 38,0 31,4 43,8 

2005 37,7 30,9 43,6 

2006 39,5 32,4 45,7 

2007 40,5 33,7 46,3 

2008 40,5 33,2 46,8 

2009 42,2 35,0 48,4 

2010 44,9 36,4 52,3 

2011 45,9 36,8 53,8 

2012 45,6 36,3 53,7 

2013 46,1 36,9 54,0 

2014 48,7 38,7 57,4 

2015 50,1 39,6 59,2 
Прирост/убыль*, % 42,9 36,5 46,9 

*При расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за  

рассматриваемый период методом наименьших квадратов. 

Средний возраст заболевших в 2015 г. (таблица 17) составил 69,4 года 

[47], для мужчин – 68 лет, для женщин – 70,3 года (в 2002 г. – 67,7; 66,4 и 

68,4 года соответственно) [92].  

Таблица 17 

Средний возраст пациентов с впервые в жизни установленным 

диагнозом злокачественные новообразования кожи (С44, С46.0)  

в Российской Федерации в 2002, 2015 гг. 
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С44, 

С46.0 
66,4 68,4 67,7 2,0 68,0 70,3 69,4 2,3 
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Средний возраст заболевших ЗНО кожи увеличился как у мужчин, так 

и у женщин. Имеется тенденция к увеличению разности среднего возраста 

между заболевшими женщинами и мужчинами: в 2015 г. – 2,3 года, а в 2002 

г. – 2 года. 

Максимальный уровень заболеваемости в Российской Федерации в 

2015 г. (таблица 18) был зарегистрирован в возрастной группе 80-84 года 

(312,16 случаев на 100 тыс. населения), у мужчин – в возрастной группе 

85 лет и более (390,59 случаев на 100 тыс. мужского населения), у женщин – 

80-84 года (293,17 случая на 100 тыс. женского населения) [47]. 

Таблица 18 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями кожи  

(С44, С46.0) в различных возрастно-половых группах населения  

в Российской Федерации в 2015 г. (на 100 тыс. населения) 

 

Возраст, лет Оба пола Мужчины Женщины 

Всего 50,11 39,62 59,17 

0-4 0,01 0,02 0,00 

5-9 0,02 0,02 0,03 

10-14 0,06 0,08 0,03 

15-19 0,25 0,20 0,3 

20-24 0,76 0,71 0,81 

25-29 1,63 1,53 1,73 

30-34 3,31 2,49 4,13 

35-39 6,6 5,76 7,4 

40-44 12,13 10,2 13,95 

45-49 20,84 17,57 23,81 

50-54 36,14 32,98 38,85 

55-59 60,76 59,4 61,83 

60-64 100,79 100,37 101,08 

65-69 167,00 171,9 163,92 

70-74 231,14 245,72 224,06 

75-79 298,3 327,6 285,81 

80-84 312,16 365,22 293,17 

85 и более 301,18 390,59 276,56 

 

В 2015 г. кумулятивный риск развития ЗНО кожи составил 3,12% (в 

2002 г. – 2,52%) (таблица 19). Кумулятивный риск развития ЗНО кожи в 
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женской популяции растет большими темпами (общий прирост: оба пола 

+25%, женщины +28,2%, мужчины +20,4%) [39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

92]. 

Таблица 19 

Кумулятивный риск развития злокачественных новообразований кожи 

(код МКБ-10: С44, С46.0) в Российской Федерации.  

Возраст 0-74 года (%) 

 

Пол 

2
0

0
2

 г
. 

2
0

0
3

 г
. 

2
0

0
4

 г
. 

2
0

0
5

 г
. 

2
0

0
6

 г
. 

2
0

0
7

 г
. 

2
0

0
8

 г
. 

2
0

0
9

 г
. 

2
0

1
0

 г
. 

2
0

1
1

 г
. 

2
0

1
2

 г
. 

2
0

1
3

 г
. 

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

П
р

и
р

о
ст

*
, 

%
 

Муж. 2,62 2,60 2,83 2,76 2,84 2,97 2,90 3,08 3,21 3,12 3,03 3,05 3,14 3,16 20,4 

Жен. 2,48 2,43 2,58 2,55 2,66 2,72 2,72 2,80 3,00 3,01 2,94 2,94 3,09 3,11 28,2 

Оба 

пола 
2,52 2,49 2,67 2,62 2,72 2,81 2,78 2,9 3,08 3,04 2,96 2,97 3,10 3,12 25,0 

*При расчете прироста/убыли произведено предварительное выравнивание динамического ряда за  

рассматриваемый период методом наименьших квадратов 

В 2015 г. показатель заболеваемости населения ЗНО кожи (С44, С46.0) 

в Российской Федерации составил 50,1 на 100 тыс. населения (таблица 20).  

Таблица 20 

Динамика заболеваемости населения злокачественными  

новообразованиями кожи (С44, С46.0) в федеральных округах 

Российской Федерации в 2002-2015 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Федеральный округ 
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0
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2
0
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. 

2
0
1
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 г
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2
0
1
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 г
. 

2
0
1
5

 г
. 

П
р

и
р
о
ст

*
, 

%
 

Российская Федерация 35,0 35,1 38,0 37,7 39,5 40,5 40,5 42,2 44,9 45,9 45,6 46,1 48,7 50,1 42,9 

Центральный 35,5 35,6 38,9 38,3 40,5 41,6 42,0 42,4 44,6 45,7 44,1 46,5 48,3 49,5 37,3 

Северо-Западный 25,6 26,8 28,9 29,7 30,9 30,7 30,6 32,1 33,4 37,7 37,1 37,1 38,6 43,2 59,2 

Южный 52,5 50,2 54,4 54,2 55,4 58,8 58,5 61,7 63,6 63,2 62,5 62,1 62,5 61,1 23,5 

Северо-Кавказский 36,4 32,4 42,9 40,7 37,2 36,1 36,8 36,8 39,0 33,7 34,9 33,1 38,0 41,1 -1,1 

Приволжский 36,2 36,6 39,8 39,4 40,6 42,2 41,0 44,8 48,7 49,7 49,8 51,0 53,7 55,7 55,6 

Уральский 31,9 32,4 32,9 33,1 34,9 36,3 37,2 37,9 41,0 42,3 43,5 40,8 42,7 44,4 43,2 

Сибирский 30,1 30,8 34,0 33,2 37,0 37,5 38,1 39,7 42,4 44,5 45,2 44,3 47,1 49,7 63,2 

Дальневосточный 27,1 30,4 29,5 31,1 33,5 30,8 31,5 32,3 37,3 39,7 38,0 40,2 44,4 43,0 59 

Крымский - - - - - - - - - - - - 70,6 54,3 -23,1 

*при расчете прироста произведено предварительное выравнивание динамического ряда за 

рассматриваемый период методом наименьших квадратов 

В Южном федеральном округе этот показатель был выше 

среднероссийского на 21,96%, Приволжском – на 11,2%, Крымском – на 

8,4%. Самый низкий показатель заболеваемости был зарегистрирован в 

Северо-Кавказском федеральном округе (показатель ниже среднероссийского 
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на 17,96%). Ниже среднероссийского показателя отмечена заболеваемость в 

Северо-Западном, Уральском, Дальневосточном, Сибирском и Центральном 

федеральных округах (на 13,8; 11,4; 14,2; 0,8 и 1,2% соответственно). За 

2002-2015 гг. общий прирост заболеваемость в целом по стране составил  

42,9%. Выросла заболеваемость во всех федеральных округах (таблица 20), за 

исключением Северо-Кавказского  (общая убыль заболеваемости составила 

1,1%) и Крымского (за 2014-2015 гг. показатель заболеваемости снизился на 

23,1%) федеральных округов. 

В Российской Федерации можно выделить девять территорий с 

максимальными и минимальными показателями заболеваемости ЗНО кожи 

(С44, С46.0) (таблица 21).  

Таблица 21 

Распределение территорий с максимальными и минимальными 

показателями заболеваемости злокачественными новообразованиями 

кожи (С44,С46.0) в Российской Федерации в 2015 г.  

(на 100 тыс. населения) 
№ 

п/п 

Максимальные значения № 

п/п 

Минимальные значения 

Территория Заболеваемость Территория Заболеваемость 

1 Самарская область 92,3 1 
Республика 

Калмыкия 
9,7 

2 Республика Адыгея 90,2 2 
Чукотский 

автономный округ 
9,9 

3 Псковская область 84,8 3 
Республика Саха 

(Якутия) 
11,8 

4 Воронежская область 79,9 4 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
13,4 

5 Белгородская область 76,2 5 Республика Тыва 14,3 

6 Алтайский край 73,9 6 
Республика 

Дагестан 
14,4 

7 Краснодарский край 73,3 7 
Ханты-Мансийский 

автономный округ 
19,9 

8 Ставропольский край 70,9 8 
Республика 

Бурятия 
24,1 

9 
Республика 

Карачаево-Черкессия 
70,9 9 

Чеченская 

Республика 
24,5 
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За 14-летний период максимальное увеличение заболеваемости ЗНО 

кожи (С44, С46.0) произошло в следующих субъектах: в республиках 

Ингушетия (в 20,1 раза) и Карелия (в 6,3 раза); в Тверской области (в 4,4 

раза); в Камчатском крае (в 3,1 раза); в Республике Марий Эл (в 2,5 раза); в 

Магаданской (в 2,4 раза) и Псковской (в 2,3 раза) областях; Красноярском 

крае (в 2,2 раза); в Иркутской (в 2,2 раза) и Пензенской (в 2,1 раза) областях; 

в Республике Саха (Якутия) (в 2,1 раза). В то же время в нескольких 

субъектах Российской Федерации в 2002-2015 гг. наблюдается снижение 

заболеваемости: Республике Калмыкия (в 2,2 раза); Еврейской автономной 

области (на 17%); Ростовской (на 7,8%) и Калининградской (на 7%) областях 

и Республике Дагестан (на 1,8%). 

Таким образом, анализ заболеваемости ЗНО кожи в динамике в 2002-

2015 гг. в Российской Федерации выявил тенденцию к росту заболеваемости 

меланомой (С43) и ЗНО кожи (С44, С46.0) с 39,6 на 100 тыс. населения в 

2002 г. до 57,1 в 2015 г. (общий прирост заболеваемости за период с 2002 по 

2015 г. составил 43,2%). Эта тенденция наблюдалась как у мужчин (общий 

прирост заболеваемости составил 38,1%), так и у женщин (46,5%). Рост 

заболеваемости наблюдается во всех федеральных округах, кроме Крымского 

и Северо-Кавказского. По сравнению с 2002 г., когда первое место в 

структуре онкологической заболеваемости занимали опухоли трахеи, 

бронхов и легких, с 2008 г. первое место занимают злокачественные опухоли 

кожи (не учитывая меланому).  

Заболеваемость меланомой кожи в 2015 г. составила 12,3% случая от 

всех ЗНО кожи,  и по сравнению с 2002 г. выросла на 51,96%, а общий 

прирост заболеваемости за период с 2002 по 2015 г. составил 45,7%. 

Сохраняется тенденция к росту заболеваемости меланомой во всех 

федеральных округах (кроме Крымского), у мужчин и у женщин (у мужчин 

большими темпами, чем у женщин). 

Прирост заболеваемости другими (немеланоцитарными) ЗНО кожи в 

динамике с 2002 по 2015 г. составил 42,9%, рост заболеваемости 
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наблюдается во всех федеральных округах,  за исключением Северо-

Кавказского, где общая убыль заболеваемости составила 1,1% и Крымского, 

где заболевемость снизилась на 23,1% за период с 2014 по 2015 г. 

Заболеваемость растет как у мужчин, так и у женщин (у женщин большими 

темпами, чем у мужчин). Средний возраст пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом ЗНО кожи имеет тенденцию к увеличению. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ В КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

ГВКГ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО 

 

 

4.1. Анализ структуры заболеваемости пациентов 

дерматовенерологического профиля 

Всего за 2002-2015 гг. в КВО ГВКГ было госпитализировано 3416 

человек, из них: 3404 мужчин и 12 женщин. Основная доля поступивших 

пациентов была представлена Центральным федеральным округом – 91,4%; 

8,3% составили жители из других федеральных округов (Южного - 2%, 

Северо-Западного – 1,6%, Приволжского – 1,2%, Дальневосточного – 1,3%, 

Сибирского – 0,9%, Уральского – 0,6%, Северо-Кавказского – 0,6% и 

Крымского – 0,1%); 0,2% составили пациенты из СНГ (6 пациентов).  

Средний возраст пациентов составил 51,5±0,4 года (рисунок 1).  

 

*Коэффициент детерминации R
2
=0,0934; коэффициент корреляции r=0,31 (связь слабая). 

Рисунок 1. Средний возраст пациентов дерматовенерологического 

профиля, получавших медицинскую помощь в КВО ГВКГ в 

годах в динамике (с 2002 по 2015 гг.) 

 

Средний возраст пациентов с аллергодерматозами (коды по МКБ-10 

L20-L30) составил 50,6±0,6 года, ЗНО – 70,01±0,5 года, инфекционными 

дерматозами – 38,3±0,9 года, с другими дерматозами – 46,7±0,8 года, с 
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инфекциями, передаваемыми половым путем, – 35,8±0,8 года, 

доброкачественными новообразованиями кожи – 48,4±2,2 года (таблица 22). 

В динамике за 2002-2015  гг. наблюдается небольшая тенденция увеличения 

среднего возраста госпитализируемых пациентов ( с 52,2±1,3 года в 2002 г. 

до 56,1±1,6 года в 2015 г.; r=0,31).  

Таблица 22 

Распределение среднего возраста пациентов с дерматовенерологической 

патологией в динамике за 2002-2015 гг. (в годах) 

 

Годы 
Аллергодер-

матозы 

Злокачествен-

ные 

новообра-

зования кожи 

Инфекции-

онные 

дерматозы 

другие 

дерма-

тозы 

Инфекции, 

передава-

емые 

половым 

путем 

Доброкаче-

ственные 

новообра-

зования 

кожи 

Всего 

2002 52,2±1,9 67,8±1,1 43,3±3,5 46,1±3,7 34,1±2,5 27,5±6,5 52,2±1,3 

2003 47,8±2,4 69,7±2,6 38,2±3,4 41,5±5,5 39,6±2,8 22,3±1,2 52,9±1,5 

2004 50,9±2,01 67,3±1,9 42,1±3,4 58,9±8,2 35,5±3,5 - 51,5±1,5 

2005 49,8±1,9 68,7±1,7 40,1±3,1 43,3±3,8 34,2±3,97 36,2±7,1 50,9±1,4 

2006 51,7±2,1 61,7±1,5 38,7±2,7 47,5±4,1 32,3±2,9 29,3±6,1 49,4±1,4 

2007 52,1±1,9 70,6±1,5 27,5±2,2 37,8±5,3 35,5±3,1 40,8±5,3 47,2±1,4 

2008 48,7±2,2 70,4±2,3 31,9±3,1 43,8±4,7 37,1±2,6 45,6±5,9 48,9±1,5 

2009 48,6±2,1 69,6±1,9 36,9±3,8 41,5±3,3 37,6±4,4 45,8±7,2 51,3±1,4 

2010 48,9±1,99 69,1±2,6 31,9±3,1 42,3±3,5 36,6±2,1 75,8±3,2 49,3±1,3 

2011 46,5±2,4 69,9±1,1 43,2±3,4 42,4±3,5 37,2±3,02 39,5±3,7 47,7±1,4 

2012 41,2±3,1 66,1±2,8 36,9±3,3 53,1±2,2 30,9±3,2 49,1±5,1 49,7±1,5 

2013 47,7±3,8 71,1±1,9 45,5±4,5 51,8±2,8 38,6±3,2 58,8±9,9 55,9±1,7 

2014 42,9±5,3 74,9±1,5 45±4,8 49,0±3,1 40,5±3,8 53±10,8 53,8±2,0 

2015 54,2±3,0 68,9±1,9 41,4±6,7 53,1±2,6 29,5±2,8 35,3±6,7 56,1±1,6 

Итого 50,6±0,6 70,01±0,5 38,3±0,9 46,7±0,8 35,8±0,8 48,4±2,2 51,5±0,4 

Примечание: во всех случаях достоверность средней величины М≥3m, где m – ошибка средней величины  

(т. е. значения средних величин достоверны) 

По отношению к воинской обязанности пациенты распределились 

следующим образом: военнослужащие в отставке составили 49,9%, 

действующие военнослужащие – 47,6%, гражданские лица – 2,5% 

(рисунок 2). 

Заболеваемость дерматовенерологического профиля была объединена в 

следующие группы: аллергодерматозы, ЗНО кожи, инфекционные 

дерматозы, другие дерматозы, инфекции, передаваемые половым путем, 

доброкачественные новообразования кожи [8]. 
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В группу аллергодерматозов входили токсикодермии, атопический 

дерматит, крапивница, контактные дерматиты и экзема (коды по МКБ-10 

L20-L30). 

 

Рисунок 2. Распределение по отношению к воинской службе 

госпитализированных пациентов в кожно-венерологическое 

отделение ГВКГ за весь период наблюдения (%) 

 

В группу ЗНО кожи вошли БКРК, ПКРК, МТРК, меланома, СК, ЗЛ 

кожи, ЭК, а также комбинированные опухоли кожи (наличие у пациентов 

одновременно различных эпителиальных ЗНО кожи). 

В группу инфекционных дерматозов вошли микотические поражения, 

паразитарные и вирусные дерматозы, пиодермии. 

В группу других дерматозов вошли такие заболевания, как псориаз, 

пузырные дерматозы, пруриго, акне, себорейный дерматит, розацеа, красный 

плоский лишай, васкулиты, розовый лишай, нарушения ороговевания кожи, 

нарушения пигментации, системные заболевания, болезни соединительной 

ткани, болезни волос. 

В группу инфекций, передающихся половым путем,  вошли сифилис, 

гонококковая и хламидийная инфекции, трихомониаз, микоплазменная и 

уреаплазменная инфекции, урогенитальный герпес, аногенитальные 

(венерические) бородавки. 

49,9%

47,6%

2,5%

военнослужащие в отставке действующие военнослужащие

гражданские лица
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В группу доброкачественных новообразований кожи вошли 

бородавчатые опухоли кожи, меланоцитарные невусы, сенильный кератоз, 

лучевой дерматит, хейлит Манганотти, лейкоплакии, гемангиомы. 

В структуре дерматовенерологической заболеваемости за весь период 

наблюдения ведущее место занимали аллергодерматозы – 31,2%; на втором 

месте – ЗНО кожи  (25%); на третьем месте – инфекционные дерматозы  

(17,4%); на четвертом –  другие дерматозы (15,1%); на пятом – инфекции, 

передаваемые половым путем (7,6%); на шестом –  доброкачественные 

новообразования кожи (3,7%) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Структура дерматовенерологической заболеваемости за весь 

период (2002-2015) наблюдения (%) 

 

В динамике за 2002-2015 гг. наблюдалась  следующая тенденция:  

снижение доли аллергодерматозов в дерматовенерологической 

заболеваемости (с 36,5% в 2002 г. до 21,9% в 2015 г.); увеличение доли ЗНО 

кожи (33,6% в 2015 г. против 26% в 2002 г.); снижение доли инфекционных 

дерматозов (с 15,6% в 2002 г. до 7,5% в 2015 г.); значительное увеличение 

доли других дерматозов (с 9,2% в 2002 г. до 28,8% в 2015 г.); увеличение 

доброкачественных новообразований (с 0,6% в 2002 г. до 4,1% в 2015 г.), 

аллергодерматозы; 
31,2%

ЗНО кожи с 
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снижение доли инфекций, передаваемых половым путем (с 12,1% в 2002 г. до  

4,1% в 2015 г.) (таблица 23). 

Таблица 23 

Распределение количества случаев госпитализации пациентов  

с дерматовенерологической патологией в динамике  

за 2002-2015 гг. (абс., %) 

Год 

А
л
л
ер

го
д

ер
м

ат
о

зы
 

З
л
о

к
ач

ес
тв

е
н

н
ы
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к
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ж
и
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о
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о
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б
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о
к
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н
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н
о

в
о

о
б

р
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о
в
ан

и
я
 

В
се

го
 

2002 
абс. 115 82 49 29 38 2 315 

% 36,5 26,0 15,6 9,2 12,1 0,6 100 

2003 
абс. 67 90 38 20 18 2 235 

% 28,5 38,3 16,1 8,5 7,7 0,9* 100 

2004 
абс. 88 49 42 8 25 - 212 

% 41,5 23,1 19,8 3,8* 11,8 - 100 

2005 
абс. 94 66 48 29 18 5 260 

% 36,2 25,4 18,5 11,1 6,9 1,9* 100 

2006 
абс. 93 61 63 35 19 10 281 

% 33,1 21,7 22,4 12,4 6,8 3,6 100 

2007 
абс. 101 57 60 20 17 7 262 

% 38,5 21,8 22,9 7,6 6,5 2,7* 100 

2008 
абс. 83 65 50 26 26 14 264 

% 31,5 24,6 19 9,8 9,8 5,3 100 

2009 
абс. 81 77 35 40 14 11 258 

% 31,4 29,8 13,6 15,5 5,4 4,3 100 

2010 
абс. 100 66 40 41 28 8 283 

% 35,3 23,3 14,1 14,5 10 2,8* 100 

2011 
абс. 83 52 56 41 25 35 292 

% 28,4 17,8 19,2 14,0 8,6 12,0 100 

2012 
абс. 68 42 47 76 7 13 253 

% 26,9 16,6 18,6 30,0 2,8* 5,1 100 

2013 
абс. 40 58 33 60 10 4 205 

% 19,5 28,3 16,1 29,2 4,9 2* 100 

2014 
абс. 22 41 22 50 10 5 150 

% 14,7 27,3 14,7 33,3 6,7 3,3* 100 

2015 
абс. 32 49 11 42 6 6 146 

% 21,9 33,6 7,5 28,8 4,1* 4,1* 100 

Итого 
абс. 1067 855 594 517 261 122 3416 

% 31,2 25,0 17,4 15,1 7,6 3,7 100 

* Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях - Р≥3m  

(т. е. значение показателя достоверно) 

Таким образом, анализ заболеваемости пациентов кожно-

венерологического отделения ГВКГ показал, что основное число пациентов 

поступает из Центрального федерального округа. Средний возраст пациентов 

составил 51,5±0,4 года. В структуре заболеваемости пациентов 
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дерматовенерологического профиля за весь 14-летний период ведущее место 

занимали аллергодерматозы (31,2%), последнее место – доброкачественные 

новообразования кожи (3,7%) ввиду того, что основной поток пациентов с 

доброкачественными новообразованиями кожи получал медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях. 

В динамике за 2002-2015 гг. наблюдается значительное увеличение 

доли других дерматозов (псориаз, пузырные дерматозы, пруриго, акне, 

себорейный дерматит, розацеа, красный плоский лишай, васкулиты, розовый 

лишай, нарушения ороговевания кожи, нарушения пигментации, системные 

заболевания, болезни соединительной ткани, болезни волос) с 9,2% в 2002 г. 

до 28,8% в 2015 г. В динамике за 2002-2015 гг. наблюдается тенденция к 

увеличению среднего возраста госпитализируемых пациентов (52,2±1,3 года 

в 2002 г. против 56,1±1,6 года в 2015 г.). 

 

4.2. Анализ структуры заболеваемости пациентов 

дерматоонкологического профиля 

Всего за 2002-2015 гг. в КВО ГВКГ было госпитализировано 

855 человек (мужчины) с заболеваниями дерматоонкологического профиля. 

Основная доля из них была представлена Центральным федеральным 

округом – 89,4%; 10,6% составили пациенты из других федеральных округов 

(из Южного – 2,8%, Дальневосточного – 2%, Северо-Западного – 1,6%, 

Приволжского – 1,6%, Уральского – 1,1%, Северо-Кавказского – 0,7%, 

Крымского – 0,5% и Сибирского – 0,4%). Основную часть пациентов с ЗНО 

кожи составил контингент бывших военнослужащих -– 91,1%. 

Средний возраст пациентов дерматоонкологического профиля за весь 

период наблюдения составил 70,01±0,5 года (таблица 24). Самая старшая 

группа – это пациенты с диагнозом «метатипический рак кожи» (средний 

возраст 76,9±3 года), затем пациенты с комбинированными опухолями кожи 

(75,5±3,5 года), с СК (74,8±0,7 года), с БКРК (73,4±0,7 года), с ПКРК 
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(73,0±1,8 года), с ЭК (68,7±4,4 года), с ЗЛ кожи (59,4±1 год). Самую молодую 

группу составили пациенты с меланомой кожи, средний возраст которых 

составил 49,5±3 года. 

Таблица 24 

Распределение среднего возраста пациентов с дерматоонкологической 

патологией (в годах) 
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2002 72,4±1,9 56±2,4 74,9±1,01 80±2,5 - - 55,5±4,5 - 67,8±1,1 

2003 71,1±1,8 59,8±3,5 75,2±2,5 70,8±5,4 91* - 52,4±5,1 67,5±8,5 69,7±2,6 

2004 69,7±3,1 57,5±2,9 75,4±1,3 78,5±1,5 75* - 47,7±7,2 - 67,3±1,9 

2005 73,2±2,3 54,1±3,8 77,5±2,1 81,5±3,5 79±2,1 80* 31±3 73,5±0,5 68,7±1,7 

2006 70,5±3,04 58,9±4,3 73,9±3,5 62,5±5,5 - - 42,5±12,9 - 61,7±1,5 

2007 74,7±2,7 57,5±2,7 79,2±3,8 69,5±9,5 69,5±10,5 - 61±10,8 83±7 70,6±1,5 

2008 73,6±2,8 57,9±3,8 72,3±3,3 81,5±3,9 81* - 44,8±9,6 82* 70,4±2,3 

2009 73,7±3,1 61,7±2,97 72,6±5,2 75,3±8,9 81,6±2,5 81±3,9 51,6±8,4 59* 69,6±1,9 

2010 74,4±2,4 48,2±2,4 73,9±3,5 75±4,9 - 74* 55,5±4,4 82±8 69,1±2,6 

2011 70,6±3,2 62,6±4,4 74,3±2,8 76,3±1,2 75* 67,5±7,5 63,3±13,2 - 69,9±1,1 

2012 81,2±1,8 61,3±11,7 79,6±3,5 70±7,5 - - 38,3±8,2 - 66,1±2,8 

2013 78,6±2,0 54,3±6,7 71,3±3,8 - - 71±4,0 69,5±9,5 81,5±7,5 71,1±1,9 

2014 75,6±3,2 88±2,0 70,4±4,4 86* 89* - 40,5±10,5 - 74,9±1,5 

2015 70,1±3,0 66,3±3,7 77,4±1,9 75,9±3,0 69±7,5 42,5±5,5 53,7±3,7 - 68,9±1,9 

ВСЕГО 73,4±0,7 59,4±1,0 74,8±0,7 73,0±1,8 76,9±3,0 68,7±4,4 49,5±3,0 75,5±3,5 70,01±0,5 

* Достоверность средней величины М<3m, где m – ошибка средней величины; во всех других случаях -   

М≥3m (т.е. значение средней величины достоверно). 

Заболеваемость дерматоонкологического профиля представлена БКРК, 

ЗЛ кожи, СК, ПКРК, МТРК, ЭК, меланомой кожи, комбинированными 

эпителиальными ЗНО кожи. 

В структуре дерматоонкологической заболеваемости за 14-летний 

период ведущее место занимает БКРК (54,6%), второе место – ЗЛ кожи 

(15,9%), третье – СК (14,1%), четвертое – меланома кожи (5,5%), пятое – 

ПКРК (5,4%), шестое – МТРК (2%), седьмое – эритроплазия Кейра (1,3%), 

восьмое – комбинированные опухоли кожи (1,2%) (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Структура дерматоонкологической заболеваемости в КВО 

ГВКГ за весь период (2002-2015) (%) 

 

В динамике за 2002-2015 гг. в структуре дерматоонкологической 

заболеваемости ведущее место занимает БКРК (таблица 25).  

Таблица 25 

Ранжирование структуры дерматоонкологической заболеваемости  

в динамике за 2002-2015 гг. 
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Базально-клеточный рак 

кожи 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Плоскоклеточный рак кожи 4 3 3 6 4 5 4 4 4 4 4 - 4 2 5 

Метатипический рак кожи - 6 4 5 - 5 6 6 - 6 - - 4 4 6 

Эритроплазия Кейра - - - 7 - - - 5 7 5 - 5 - 6 8 

Комбинированные 

опрухоли 
- 5 - 6 - 5 6 7 6 - - 5 - - 7 

Саркома Капоши 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 

Злокачественные лимфомы 

кожи 
2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 

Меланома 5 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 3 3 5 4 
  

При этом прослеживается следующая тенденция: уменьшение доли 

пациентов с БКРК от общего числа пациентов с дерматоонкологическим 

профилем (с 62,2% в 2002 г. до 42,9% в 2015 г.); увеличение доли пациентов 

с меланомой (с 2,4% в 2002 г. до 6,1% в 2015 г.); уменьшение доли пациентов 

с ЗЛ кожи (с 18,3% в 2002 г. до 12,2% в 2015 г.), увеличение доли пациентов 
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с плоскоклеточным раком кожи (с 6,1% в 2002 г. до 14,3% в 2015 г.) (таблица 

26).  

Таблица 26 

Распределение количества случаев госпитализации пациентов с 

дерматоонкологической патологией в динамике за 2002-2015 гг. (абс., %) 
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2002 абс. 51 5 - - - 9 15 2 82 

% 62,2 6,1* - - - 11 18,3 2,4* 100 

2003 абс. 62 6 1 - 1 8 6 5 89 

% 69,8 6,7* 1,1* - 1,1* 9,0* 6,7* 5,6* 100 

2004 абс. 22 2 1 - - 11 11 2 49 

% 45 4,1* 2* - - 22,4 22,4 4,1* 100 

2005 абс. 38 2 3 1 2 9 7 4 66 

% 57,6 3* 4,5* 1,5* 3* 13,7 10,6* 6,1* 100 

2006 абс. 43 2 - - - 6 8 2 61 

% 70,5 3,3* - - - 9,8* 13,1 3,3* 100 

2007 абс. 22 2 2 - 1 8 19 3 57 

% 38,6 3,5* 3,5* - 1,8* 14 33,3 5,3* 100 

2008 абс. 33 5 1 - 1 8 13 4 65 

% 50,8 7,7* 1,5* - 1,5* 12,3 20 6,2* 100 

2009 абс. 29 4 2 3 1 16 16 6 77 

% 37,7 5,2* 2,5* 3,9* 1,3* 20,8 20,8 7,8* 100 

2010 абс. 33 4 - 1 2 8 15 3 66 

% 50 6,1* - 1,5* 3* 12,1 22,8 4,5* 100 

2011 абс. 21 3 1 2 - 11 11 4 53 

% 39,6 5,7* 1,9* 3,8* - 20,7 20,7 7,6* 100 

2012 абс. 25 3 - - - 7 4 3 42 

% 59,5 7,1* - - - 16,8* 9,5* 7,1* 100 

2013 абс. 39 - - 2 2 8 3 4 58 

% 67,2 - - 3,4* 3,4* 13,9 5,2* 6,9* 100 

2014 абс. 28 1 1 - - 7 2 2 41 

% 68,3 2,4* 2,4* - - 17,1* 4,9* 4,9* 100 

2015 абс. 21 7 5 2 - 5 6 3 49 

% 42,9 14,3* 10,2* 4,1* - 10,2* 12,2* 6,1* 100 

Итого абс. 467 46 17 11 10 121 136 47 855 

% 54,6 5,4 2 1,3 1,2 14,1 15,9 5,5 100 

 * Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  Р≥3m 

(т.е. значение показателя достоверно) 
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Больничная летальность пациентов с дерматоонкологическим 

профилем за весь период (2002-2015 гг.) составила 0,37%.  

Таким образом, злокачественные новообразования кожи (25%) 

занимают второе место в структуре дерматовенерологической 

заболеваемости после аллергодерматозов. Средний возраст пациентов 

дерматоонкологического профиля за весь период наблюдения составил 

70,01±0,5 года. Самая старшая группа – пациенты с диагнозом МТРК 

(средний возраст 76,9±3,0 года), самая молодая группа – пациенты с 

меланомой кожи (средний возраст 49,5±3 года). В структуре 

дерматоонкологической заболеваемости за период 2002-2015  гг. ведущее 

место занимает БКРК (54,6%), второе место – ЗЛ кожи (15,9%), третье – СК 

(14,1%), четвертое – меланома кожи (5,5%), пятое – ПКРК (5,4%), шестое – 

МТРК (2%), седьмое – эритроплазия Кейра (1,3%), восьмое – 

комбинированные опухоли кожи (1,2%). В динамике за 2002-2015 гг. 

наблюдается тенденция к уменьшению доли пациентов с БКРК от общего 

числа пациентов с дерматоонкологическим профилем (с 62,2% в 2002 г. до 

42,9% в 2015 г.). 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

НЕМЕЛАНОЦИТАРНЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ 

 

В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона №323-ФЗ от 21 

ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [141] медицинская помощь оказывается на основе порядков и 

стандартов. В настоящее время существуют следующие стандарты оказания 

медицинской помощи пациентам с раком кожи: порядок оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология» 

утвержден Приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 915н) [107], 

диагностика и лечение злокачественных новообразований (клинические 

протоколы) [34], алгоритмы объемов диагностики и лечения 

злокачественных новообразований [133],  а также:  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 6 декабря 2006 г. №828 «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи пациентам со злокачественной меланомой 

кожи (при оказании специализированной помощи)» [103]; 

- Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. №1172н «Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при раке 

кожи I-IV стадии (дистанционная лучевая терапия)» [101]; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 декабря 2006 г. № 855 «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи больным с грибовидным микозом (при 

оказании специализированной помощи)» [104]; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 декабря 2007 г. № 804 «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи больным Т-клеточной лимфомой» [105]. 

По данным федерального статистического наблюдения (отчетная 

форма №35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями»), в 
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2015 г. в целом по России был зарегистрирован высокий показатель 

применения хирургического метода в качестве самостоятельного вида 

радикального оказания медицинской помощи при меланоме и 

немеланоцитарном раке кожи – 82,9 и 62,6% соответственно. Только 

комбинированный или комплексный метод (кроме химиолучевого) 

применялся в 17,1% случаев при меланоме и в 3,6% случаев при 

немеланоцитарном раке кожи. Только лучевой метод применялся в 33,8% 

случаев при немеланоцитарном раке кожи (таблица 27) [124, 125, 126, 127, 

128, 129, 130, 131, 132].  

Таблица 27 

Частота применения различных видов оказания медицинской помощи 

при злокачественных новообразованиях кожи 

 

Год 

Метод оказания специализированной медицинской помощи 

Только 

хирургический, % 

Только 

лучевой, % 

Только 

лекарственный, % 

Комбинированный 

или комплексный 

(кроме 

химиолучевого), % 

химиолучевой, % 

Меланома 

2003 72,5 0,3 26,6 26,6 0,2 

2004 70,9 0,1 28,5 28,5 0,2 

2005 73,2 0,5 0,3 25,8 0,1 

2006 73,2 0,5 0,3 25,8 0,1 

2007 74,2 0,6 0 24,9 0,3 

2008 75,1 0,6 0,1 23,9 0,3 

2009 75,9 0,9 0 23,0 0,3 

2010 77,5 0,2 0 21,9 0,3 

2011 77,5 0,4 0 22,0 0,1 

2012 79,7 0,1 0 20,1 0 

2013 82,7 0 0 17,3 0 

2014 83,7 0 0 16,3 0 

2015 82,9 0 0 17,1 0 

Немеланоцитарные ЗНО кожи 

2011 57,4 39,5 0 3,1 0 

2012 60,3 36,3 0 3,4 0 

2013 60,8 35,4 0 3,8 0 

2014 61,3 34,7 0 3,9 0 

2015 62,6 33,8 0 3,6 0 

 

Существующие на настоящий момент стандарты оказания 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи рекомендуют применение 

хирургического метода, ФДТ, ЛТ, ХТ и их комбинаций. Для оказания 

специализированной медицинской помощи исследуемой группе пациентов с 
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ЗНО кожи в КВО ГВКГ применяли различные деструктивные методы в 

качестве монотерапии (хирургический, ФДТ, лазеродеструкция, 

электроэксцизия, криодеструкция), а также иммунотерапию, ХТ, ЛТ, 

сочетанную терапию (например, при ЗЛ кожи применение нескольких 

противоопухолевых препаратов с различным механизмом воздействия, при 

эпителиальных ЗНО кожи в случаях множественных поражений - 

воздействие того или иного деструктивного метода на различные очаги), 

комбинированную терапию (воздействие на опухолевый очаг двух 

принципиально различных методов, в том числе лучевой и оперативный), а 

также комплексные методы (использование всех видов воздействия как на 

первичную опухоль, так и на регионарные лимфатические  

узлы). 

5.1. Оценка результативности оказания медицинской помощи 

пациентам с эпителиальными немеланоцитарными злокачественными 

новообразованиями кожи 

 

 

Дана сравнительная оценка результативности оказания медицинской 

помощи различными методами, на основании чего усовершенствованы 

схемы оказания медицинской помощи пациентам данного профиля в 

зависимости от клинического типа ЗНО кожи, стадии поражения, с 

поправками на первичность либо рецидивность очагов эпителиальных 

немеланоцитарных ЗНО кожи, а также на локализацию (учтены очаги с 

«неудобной» локализацией: нос, веки, ушные раковины) [23]. Выбор метода 

оказания специализированной медицинской помощи зависел от клинико-

морфологических особенностей новообразования, количества очагов 

поражения, их размеров, локализации, глубины инвазии, возраста пациента, 

характера сопутствующих заболеваний, возможных осложнений, 

косметического эффекта, экономической эффективности терапии. 
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Проанализированы данные 808 медицинских карт форма №003/у 

пациентов с немеланоцитарными ЗНО кожи, получивших медицинскую 

помощь в условиях стационара круглосуточного пребывания в КВО ГВКГ в 

период с 2002 по 2015 г. Рассматривались все случаи оказания стационарной 

медицинской помощи различными современными методиками. Основной 

контингент пациентов с немеланоцитарными ЗНО кожи (91,1%) составили 

военнослужащие в отставке. 

Результативность оказания медицинской помощи в КВО ГВКГ при 

ЗНО кожи оценивалась по разработанной (рисунок 5) обобщенной системе 

оценки состояния пациентов с любыми видами ЗНО кожи, включающей 

оценку непосредственных и отдаленных результатов, которая удобна в 

использовании врачами на амбулаторном этапе оказания медицинской 

помощи, а также при диспансерном наблюдении за пациентами с ЗНО кожи. 

Непосредственная оценка основывалась на диспансерном осмотре через 2 

мес. после оказания специализированной медицинской помощи (по 

рекомендациям ВОЗ) и оценке отсутствия либо наличия опухолевых 

образований (высыпаний), уменьшающихся или распространяющихся более 

чем на 50% от площади поражения до начала терапии [20]. Непосредственная 

оценка являлась важным этапом в оказании медицинской помощи данной 

категории пациентов, позволяющая выявить на ранних этапах неадекватную 

терапию, что способствует значительному повышению результативности 

оказания медицинской помощи. Дальнейшее диспансерное наблюдение 

велось каждые 3-12 мес. и основывается на оценке течения периода после 

медицинского вмешательства: отсутствие или появление признаков рецидива 

опухолевого процесса; ремиссии или обострения заболевания, что 

основывается на оценке динамики существующих и/или появления новых 

очагов. 

Для оценки результатов оказания медицинской помощи пациентам с 

эпителиальными ЗНО кожи использовались следующие критерии резорбции 

опухолей через 2 мес. (по критериям ВОЗ): 
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- полная резорбция опухоли: отсутствие визуальных и пальпаторных 

признаков опухолевого роста; 

- частичная резорбция опухоли: уменьшение размеров опухоли или 

опухолевых образованийне более чем на 50%; 

- без эффекта: уменьшение размера опухоли менее чем на 50%. 

Частичная резорбция оценивалась как положительный терапевтический 

эффект. Окончательная оценка результативности проводилась через 2 мес. 

Если заживление не наступало через 2 мес., то результат расценивался как 

частичная резорбция или без эффекта и проводился повторный соскоб или 

биопсия с цитологическим или гистологическим исследованием материала и 

в зависимости от клинической картины и результата исследования соскобов 

определялась дальнейшая тактика ведения. Отдаленные результаты оказания 

медицинской помощи оценивались в течение периода от 2 мес. до 13 лет в 

зависимости от наличия возникновения рецидива опухолевого процесса либо 

его отсутствия.  

Оценка результатов оказания медицинской помощи пациентам с ЗЛ 

кожи и СК проводилась на момент выписки пациента и через 1 мес. после 

оказания специализированной медицинской помощи, а далее проводилось 

диспансерное наблюдение каждые 6 мес. по следующим критериям:  

- полная ремиссия: отсутствие всех признаков заболевания после 

получения специализированной медицинской помощи; 

- частичная ремиссия: уменьшение площади поражения более чем на 

50% при отсутствии возникновения свежих высыпаний и метастазирования в 

другие органы; 

- стабилизация заболевания: уменьшение площади поражения менее 

чем на 50% или отсутствие изменений размеров очагов поражения; 

- прогрессирование заболевания: увеличение размеров очагов 

поражения или появление новых, несмотря на проводимую терапию. 
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Рисунок 5.  Критерии оценки результативности оказания медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями кожи в условиях диспансерного наблюдения 
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оценка через 2 месяца 

после оказания медицинской помощи 

 

оценка каждые 3-12 месяцев после оказания 

медицинской помощи  

полная 

резобция/ремиссия 

частичная 

резобция/ремиссия 

без эффекта/ стабилизация либо 

прогрессирование заболевания без 

рецидива/ремиссия 

заболевания 

рецидив/обострение 

заболевания 

 уменьшение размера 
опухоли менее чем на 
50%/ уменьшение 
площади поражения 
менее чем на 50% или 
отсутствие изменений 
размеров очагов 
поражения (стабилизация) 
либо увеличение размеров 
очагов поражения или 
появление новых, 
несмотря на проводимую 
терапию 
(прогрессирование) 

уменьшение размеров 
опухоли или опухолевых 
образований не более 
чем на 50%/ 
уменьшение площади 
поражения более чем на 
50% при отсутствии 
возникновения свежих 
высыпаний и 
метастазирования в 
другие органы 

отсутствие визуальных 

и пальпаторных 

признаков опухолевого 

роста/ отсутствие всех 

признаков заболевания  

появление 
признаков нового 
очага опухолевого 
разрастания на 
месте бывшего 
очага/ увеличение 
размеров 
существующих 
очагов поражения 
или появление 
новых 

отсутствие каких-либо 
изменений на месте 
опухолевого 
поражения/ 
отсутствие изменений 
размеров 
существующих очагов 
поражения и (или) 
появления новых 
очагов 



96 
 

При анализе тактики и результатов оказания медицинской помощи в 

условиях стационара при ЗНО кожи проводилось сравнение в двух периодах 

(группа 1 пациентов, получавших стационарную специализированную 

медицинскую помощь в КВО с 2002 по 2009 г. включительно, группа 2 - с 

2010 по 2015 г.).  

Первой группе пациентов медицинская помощь оказывалась с 

применением обобщенных, неоптимизированных подходов. Во второй 

группе применяли усовершенствованную тактику, разработанную на основе 

анализа результативности оказания медицинской помощи пациентам из 

группы 1 (метод непосредственного наблюдения). В таблице 28 показано 

распределение пациентов в группах в зависимости от нозологии. 

Таблица 28 

Распределение пациентов по группам в зависимости от нозологии 

ЗНО кожи 

Группа 1 (2002-

2009) 

Группа 2 (2010-

2015) 
Всего 

абс % абс % абс % 

Базально-клеточный рак 300 57,9 167 57,6 467 57,8 

Плоскоклеточный рак 28 5,4 18 6,2 46 5,7 

Метатипический рак 10 1,9 7 2,4* 17 2,1 

Сочетанные эпителиальные ЗНО 

кожи 
6 1,2* 4 1,4* 10 1,2 

Эритроплазия Кейра 4 0,8* 7 2,4* 11 1,4 

Злокачественные лимфомы кожи 95 18,3 41 14,1 136 16,8 

Саркома Капоши 75 14,5 46 15,9 121 15,0 

Итого 518 100 290 100 808 100 

* Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  Р≥3m  

(т.е. значение показателя достоверно). 

 

В таблице 29 представлены отдаленные результаты оказания 

медицинской помощи в двух группах.  

При разработке оптимизированной тактики оказания медицинской 

помощи учитывались современные данные, отраженные в нормативных 

документах и клинических протоколах. 
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Таблица 29 

Отдаленные* результаты оказания медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями кожи (отсутствие рецидива при 

эпителиальных злокачественных новообразованиях кожи, полная и 

частичная ремиссия при саркоме Капоши и  

злокачественных лимфомах кожи) 
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абс. абс. % аб.с абс. % 

Базально-

клеточный рак 
300 210 70 167 136 81,4 

2,8441** 
1,9659

** 

Плоскоклеточ-

ный рак 
28 19 67,9 18 15 83,3 

1,2365 2,0154 

Метатипический 

рак 
10 8 80 7 7 100 

1,5000 2,1314 

Сочетанные 

эпителиальные 

ЗНО кожи 

6 5 83,3 4 4 100 
1,0012 2,3060 

Эритроплазия 

Кейра 
4 4 100 7 7 100 

- 2,201 

Злокачествен-

ные лимфомы 

кожи 

95 47 49,5 41 16 39,02 
1,1411 1,9719 

Саркома 

Капоши 
75 60 80 46 40 86,96 

1,0264 1,9719 

Всего 518 353 68,1 290 225 77,6 
2,9764** 

1,9640

** 

* диспансерное наблюдение за пациентами велось от 2 до 13 лет. 

** различия в группах 1 и 2 достоверны при уровне значимости 95% (значения статистически достоверных 

t-коэффициентов выделены жирным шрифтом). 

Примечение: Достоверность показателя Р≥3m во всех случаях, где m – средняя ошибка показателя (т.е. 

значение показателя достоверно) 
 

Нами разработаны схемы оказания медицинской помощи для 

пациентов с эпителиальными немеланоцитарными ЗНО кожи. При оказании 

медицинской помощи пациентам с ЗЛ кожи и СК, наряду с применением 

существующих стандартов оказания медицинской помощи, был опыт  
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использования деструктивных методов при комплексном оказании 

медицинской помощи и дана общая оценка результативности оказания 

медицинской помощи в динамике за исследуемый период.  

 

5.2. Оказание специализированной медицинской помощи  

пациентам с базально-клеточным раком кожи 

За весь период наблюдения (2002-2015 гг.) специализированная 

медицинская помощь оказывалась пациентам как с впервые возникшим 

БКРК (72,8%), так и с однократными и многократными рецидивами (27,2%) 

(таблица 30). В зависимости от морфологической формы опухоли 

наблюдалось следующее распределение случаев оказания медицинской 

помощи пациентам с БКРК: пациенты с нодулярной формой – 60,2%, с 

поверхностной – 16,5%, с язвенной – 13,7%, с пигментной – 2,1%, со 

склеродермоподобной – 0,2%, с комбинированными типами БКРК – 7,3%. 

Специализированная медицинская помощь оказана 54% пациентов с 

I стадией БКРК, 42,2% – со II, 3,8% – с III. Пациентов с IV стадией БКРК за 

исследуемый период не было. Опухоли с локализацией в области головы и 

шеи были у 40% пациентов, туловища – у 16,1% и конечностей – у 15,6%. 

Сочетанную локализацию очагов БКРК имели 28,3% пациентов с 

множественными очагами опухолевого процесса. В таблице 30 также 

представлено распределение пациентов на две группы наблюдения по 

перечисленным выше признакам. 

Исходя из данных таблицы 30, группы репрезентативны по всем 

характеристикам опухолевого процесса. 

Результаты оказания медицинской помощи пациентам с БКРК (две 

группы пациентов) представлены в таблице 31 (абсолютные значения 

представлены в приложении 5). 

Как положительные оценивались только результаты оказания 

медицинской помощи «полная резорбция опухоли»  (непосредственные 
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результаты через 2 мес.) и далее «без рецидива» в отдаленном периоде. Если 

при первичной оценке результат оценивался как «частичная резорбция» и 

пациенту требовался повторный курс терапии или результат оценивался как 

«без эффекта», то такие случаи оценивались как неэффективное оказание 

медицинской помощи. 

Таблица 30 

Характеристики групп пациентов с БКРК (репрезентативность групп) 

 
Характеристика 

опухолевого процесса 

(БКРК) 

Группа 1 

(2002-2009) 
Группа 2 (2010-2015) Всего 

абс. % абс. % абс. % 

Первичный 219 73,0 121 72,5 340 72,8 

Рецидивный 81 27,0 46 27,5 127 27,2 

Поверхностный 43 14,3 34 20,3 77 16,5 

Нодулярный 183 61,0 98 58,7 281 60,2 

Язвенный 41 13,7 23 13,8 64 13,7 

Пигментный 6 2* 4 2,4* 10 2,1 

Склеродермоподобный 1 0,3* - - 1 0,2 

Комбинированный 

очаги 
26 8,7 8 4,8 34 7,3 

Единичные 186 62,0 80 47,9 266 57,0 

Множественные 114 38,0 87 52,1 201 43,0 

I стадия 148 49,4 104 62,3 252 54,0 

II стадия 139 46,3 58 34,7 197 42,2 

III стадия 13 4,3 5 3* 18 3,8 

Голова+шея 130 43,3 57 34,1 187 40,0 

Туловище 50 16,7 25 15,0 75 16,1 

Конечности 50 16,7 23 13,8 73 15,6 

Сочетанная 

локализация 
70 23,3 62 37,1 132 28,3 

 * Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  Р≥3m  

(т.е. значение показателя достоверно) 

При таких методах, как ФДТ, ЛТ и криодеструкция, были случаи 

оказания медицинской помощи с паллиативной целью, которые также 

учитывались как отрицательные результаты. Этим можно объяснить 

недостаточно высокую результативность применения данных методов 

терапии [12]. Однако, несмотря на это, результаты оказания медицинской 

помощи группе 2 пациентов были лучше (70% положительных результатов у 

пациентов группы 1 и 81,4% – у группы 2). 
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Таблица 31 

Положительные результаты оказания медицинской помощи группам 

пациентов с базально-клеточным раком кожи с 2002 по 2009 г. (группа 1) 

и с 2010 по 2015 г. (группа 2) различными методами (отдаленные 

результаты, «без рецидива», %) 

 
Характе-

ристика 

опухолевого 
процесса 

(БКРК) 

ФДТ 
лазеро-

деструкция 

хирурги-

ческое 

иссечение 

лучевая 
терапия 

Криодест-
рукция ** 

Электрокоа-
гуляция ** 

другие 
методы ** 

ВСЕГО 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Первичный 
81,7 

*** 
93,5 63,8 87,3 72,7 88,9 70 100 62,5 66,7* 87,5 75* 100 

66,7

* 
75,3 88,4 

Рецидивный 57,5 55 52,9 54,5 80 100 
44,4

* 
33,3

* 
33,3* 100 - - 0* 0* 55,6 63 

Единичные 
очаги 

69,2 76,5 59,6 76,9 77,8 90,9 62,5 
66,7

* 
50* 66,7* 100 50* 0* 0* 66,7 76,3 

Множес-

твенные 

очаги 

81,7 87,5 64,3 85 60* 100 
33,3

* 
0* 100 100 50* 100 100 

66,7
* 

75,4 86,2 

Нодулярный 84,3 90,6 50 76,1 66,7 92,9 53,8 
33,3

* 
0* 0* 100 100 0* - 73,2 81,6 

Поверх-
ностный 

76,2 93,8 66,7 100 100 - 100 100 71,4 100 100 50* - - 76,7 94,1 

Пигментный 100 100 50* 100 100 100 - - - - 100 - - - 83,3 100 

Склеродерм
оподобный 

- - - - - - 0* - - - - - - - - - 

Язвенный 33,3* 
41,7

* 
42,9

* 
75 100 100 75 - 33,3* 100 50* - 

66,7

* 
0* 48,8 56,5 

Комбини-

рованные 
очаги 

70 80 50* 100 - - - - - - - - 100 100 69,2 87,5 

I стадия 95,5 92,5 81,8 96,1 100 100 100 50* 54,5 75* 87,5 75* 100 - 87,2 92,3 

II стадия 62 77,3 5* 
33,3

* 
70,8 93,8 69,2 50* - - - - 

100

* 

66,7

* 
56,8 69 

III**** 
стадия 

0* 0* - - 50* - 20* - - - - - 0* 0* 15,4* - 

Голова+шея 74,2 71,8 66,7 53,8 55,6 66,7* 
16,7

* 
- 33,3* 100 - - 0* 0* 66,2 66,7 

Туловище 25* 100 15* 
14,3

* 
85,7 100 85,7 

33,3

* 
100 100 100 50* - - 54 64 

Конечности 69,2 100 83,3 100 87,5 100 80 100 100 - 100 100 100 - 82 100 

Сочетанная 
локализация 

83,7 95,5 84,2 100 0* 100 0* - 50* 50* 0* 100 100 
66,7

* 
80 95,2 

Итого 75,2 81,8 61,3 81,8 75 94,7 57,9 50* 54,5 75* 87,5 75* 66,7 50* 70 81,4 

              * Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  

Р≥3m (т.е. значение показателя достоверно). 

** Малое число наблюдений (таблица в приложении 5). 

***Жирным курсивом с подчеркиванием выделены показатели, различия которых между I и II 

группами наблюдения статистически достоверны (критерий Стьюдента t>критического значения t). 

**** Пациентов с IV стадией БКРК за исследуемый период не было. 

Такие методы, как криодеструкция и электрокоагуляция, в условиях 

стационара применялись достаточно редко, так как они больше подходят для 

амбулаторного этапа. Анализируя полученные данные за период наблюдения 

с 2002 по 2009 гг., можно сделать следующие выводы: 
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- метод ФДТ более эффективен при первичных очагах БКРК (81,7%), а 

также обладает лучшим эффектом при множественных очагах (81,7%), при 

нодулярном типе – 84,3%, поверхностном – 76,2%, при комбинированных 

очагах – 70%; обладает достаточной результативностью на II стадии 

поражения – 62%; обладает хорошей результативностью при локализациях 

очагов в области головы и шеи (74,2%), конечностей (69,2%), при сочетанной 

локализации (83,7%); 

- лазеродеструкция применялась с лучшим эффектом при первичных 

очагах (63,8%), чем при рецидивных (52,9%); результативна при единичных 

(59,6%) и множественных (64,3%) очагах, больше при поверхностных 

(66,7%) очагах; обладает большей эффективностью на I стадии поражения – 

81,8%, при локализациях очагов в области конечностей (83,3%) и при 

сочетанной локализации (84,2%); 

- хирургическое иссечение результативно как при первичных (72,7%), 

так и при рецидивных (80%) очагах; показывает лучшие результаты при 

единичных очагах (77,8%); при любых типах очагов БКРК; обладает также 

хорошей эффективностью на II стадии поражения – 70,8% и при 

локализациях очагов в области туловища (85,7%) и конечностей (87,5%); 

- лучевая терапия более эффективна при первичных очагах БКРК (70%) 

и при единичных (62,5%);  при различных клинических типах поражения: 

при нодулярном – 53,8%, язвенном – 75%, поверхностном – 100%; обладает 

достаточной результативностью на более тяжелых стадиях поражения: при II 

стадии результативность составила 69,2%; обладает хорошим эффектом при 

локализациях очагов на туловище (85,7%) и конечностях (80%); 

- криодеструкция более результативна при первичных очагах БКРК 

(62,5%), при единичных (50%) и множественных очагах; а также при 

поверхностном типе очагов – 71,4% и при I стадии поражений (54,5%); 

обладает хорошей результативностью при локализациях очагов на туловище 

(100%) и конечностях (100%); 
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- электрокоагуляция более результативна: при первичных очагах БКРК 

(87,5%), единичных очагах (100%); поверхностном (100%), нодулярном 

(100%) и пигментном (100%) типах очагов; при I стадии поражений 

результативность составила (87,5%); обладает хорошей результативностью 

при локализациях очагов на туловище (100%) и конечностях (100%); 

- под другими методами оказания медицинской помощи у первой 

группы пациентов следует понимать сочетанные воздействия различных 

деструктивных методов при множественных очагах БКРК; сочетанные 

методы показали хорошую результативность при первичных (100%), 

множественных (100%) очагах, язвенных (6,7%) и комбинированных (100%); 

при I (100%) и II (100%) стадии поражения с локализацией в области 

конечностей (100%) и при сочетанной локализации (100%).  

При анализе результативности оказания медицинской помощи 

пациентам с БКРК группы 1 (2002-2009) мы пришли к следующим выводам: 

метод ФДТ практически незаменим при локализации очагов в области 

головы и шеи, где другие методы не всегда показывают хороший результат. 

Электрокоагуляция и криодеструкция дают хорошие результаты и 

оправдывают себя при небольших первичных очагах БКРК I стадии. 

Лазеродеструкция, наряду с ФДТ, имеет более широкий диапазон 

применения и дает хорошие результаты при очагах I-II стадии с различной 

локализацией. Хирургическое иссечение остается золотым стандартом и 

методом выбора при оказании медицинской помощи пациентам с БКРК, 

однако является более технологически сложным методом и требует от врача-

специалиста больших навыков по сравнению, например, с 

электрокоагуляцией или криодеструкцией, и применяется в более сложных 

случаях, где применение технически простых и экономически более 

выгодных методов недостаточно результативно. ЛТ оправдывает свое 

применение также в более тяжелых случаях БКРК, обширных рецидивных 

поражениях. При наличии поражения лимфоузлов или метастатическом 

поражении применяются традиционные для онкологии методы – 
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химиотерапия и комбинированные методы, которые включают ХТ, ЛТ или 

один из деструктивных методов воздействия. При выборе метода терапии 

пациентам с БКРК при множественных очагах необходимо ориентироваться 

на очаг с более тяжелой степенью поражения, а также на рецидивные очаги. 

В таких случаях не нужно пренебрегать возможностью сочетания нескольких 

методов терапии, что в большинстве случаев оправдывает себя и дает 

хорошие результаты. При наличии трудно поддающихся терапии, 

рецидивирующих, обширных очагов возможно применение 

комбинированных методов.  

За весь анализируемый период (2002-2015 гг.) наблюдалось 10 

нетипичных случаев оказания медицинской помощи при БКРК, которые 

вызывали затруднения при подборе методов. Методы включали в себя 

комбинированное воздействие (применение на очаг опухоли 2-х и более 

различных методов), сочетание нескольких методов оказания 

специализированной медицинской помощи одного типа (при множественных 

поражениях однократное воздействие того или иного деструктивного метода 

на различные очаги в зависимости от размеров и типов поражения), 

паллиативная помощь (в связи с деструирующим типом роста опухоли, 

неоперабельностью пациентов), а также один случай ХТ.  

Распределение «других» методов оказания медицинской помощи 

представлено в таблице 32. К «другим» методам оказания медицинской 

помощи мы отнесли  и ХТ, ввиду того  что за исследуемый период 

наблюдался лишь один случай ее применения: (кселода 500 мг по 1 табл. 2 

раза в день 15 дней) – рецидив БКРК спинки носа с распространением на 

слезную область и угол глаза. Результат – без эффекта, далее пациент умер от 

сопутствующей патологии в возрасте 89 лет. Сочетанные/комбинированные 

методы оказания медицинской помощи применялись в стационарных 

условиях также с паллиативной целью. Так, в одном случае применения ФДТ 

в комбинации с ЛТ при глубоких поражениях III стадии с разрушением 

подлежащих тканей и локализацией очагов, в основном в области головы и 
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шеи. Методы в данных случаях применялись при невозможности 

радикальных воздействий в целях замедления опухолевой прогрессии и 

обеспечения гемостаза в очаге. Непосредственные результаты оказания 

медицинской помощи от таких воздействий оценивались как «без эффекта». 

Таблица 32 

Распределение случаев оказания медицинской помощи «другими»  

методами (абс., %) 

Вид оказания медицинской помощи 

Количество 

пациентов 
Результаты 

абс. %* 
Через 

2 мес 

Через 

2 года 

Сочетанные 

методы 

лазеродеструкция + 

криодеструкция 
1 10 

Полная 

резорбция 
Рецидив 

ФДТ + лазеродеструкция 3 30 
Полная 

резорбция 

Без 

рецидива 

лазеродеструкция + 

хирургическое иссечение 
2 20 

Полная 

резорбция 

рецидив, 

без 

рецидива 

Комбинированные 

методы 

хирургическое иссечение + 

ЛТ 
1 10 

Без 

эффекта 
- 

ФДТ + ЛТ 2 20 

Полная 

резорбция 

/без 

эффекта 

Без 

рецидива

/- 

«Другие» методы ХТ 1 10 
Без 

эффекта 
- 

Всего … 10 100 - - 

* Достоверность показателя Р≥3m во всех случаях, где m – средняя ошибка показателя (т.е. значение  

показателя достоверно. 

Также нужно отметить, что при выборе метода оказания медицинской 

помощи у пациентов с множественными очагами необходимо 

ориентироваться на очаг с более тяжелой степенью поражения, а также на 

рецидивирующие очаги. Не нужно при этом забывать об очагах с 

«неудобной» локализацией [21]. При множественных очагах поражения 

БКРК следует с особым вниманием относиться к каждому отдельному очагу, 

так как вероятность рецидива у таких пациентов выше. Метод ФДТ в данном 

случае имеет преимущества: при внутривенном введении ФС все очаги могут 

быть пролечены этим методом с высокой результативностью. При наличии 

очагов различных клинических типов у 1 пациента не нужно пренебрегать 
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возможностью сочетания нескольких методов оказания медицинской 

помощи, что в большинстве случаев оправдывает себя и дает хорошие 

результаты. Предлагаемая нами схема оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с БКРК (рисунок 6), составленная на 

основании анализа результативности оказания медицинской помощи 

пациентам с данной патологией за период с 2002 по 2009 гг., помогает 

подобрать метод терапии, учитывая стадию поражения, клиническую форму 

опухоли, а также первичность или рецидивирование процесса. Однако выбор 

метода оказания медицинской помощи строго индивидуален для каждого 

пациента и зависит от опыта и квалификации медицинских работников, а 

также от имеющегося в арсенале медицинской организации оборудования. 

Результативность применения предлагаемой схемы оценена во втором 

периоде наблюдения с 2010 по 2015 гг. включительно. 

Таким образом, при поверхностном типе БКРК хорошей 

результативностью обладают все применяемые нами методы, т.о. следует 

отдавать предпочтение более простым в использовании и менее 

дорогостоящим, таким как криодеструкция и электроэксцизия, однако, как и 

при прочих клинических типах опухолей, необходимо обращать внимание на 

первичность либо рецидивность процесса, локализацию очага и его размер. 

При нодулярном типе БКРК предпочтительно применение ФДТ, 

лазеродеструкции, хирургического иссечения; при язвенном – хирургический 

метод, ФДТ и ЛТ; при пигментном – лазеродеструкция, хирургическое 

иссечение, ФДТ и электроэксцизия. При комбинированных очагах – 

наилучшие результаты были достигнуты при сочетании различных методов в 

зависимости от типов очагов. 
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стадия базально-клеточного рака кожи 

  IV   III 

I 

(поверхностный 

тип) 

 

- электроэксцизия*; 

- криодеструкция*; 

- лазерная деструкция; 

- ФДТ** 
II 

(поверхностный 

тип) 

 

нет поражения 

лимфатических 

узлов 

есть поражения 

лимфатических 

узлов 
- ФДТ; 

- лазерная деструкция 

- лучевая терапия; 

- хирургическое 

иссечение; 

 

II 
(нодулярный, 

язвенный, 

пигментный 

типы) 

 

- ФДТ; 

- лазерная деструкция; 

- криодеструкция* 

I 

(нодулярный, 

язвенный, 

пигментный 

типы) 

 
- ФДТ; 

- лазерная деструкция; 

- хирургическое иссечение***; 

- лучевая терапия 
- химиотерапия; 

- комбинированные методы 

воздействия; 

- хирургическое иссечение; 

- ЛТ 

I-II 

(склеродермоподобный 

тип) 

 

- хирургическое иссечение; 

- лучевая терапия 

 

                                                                                      

 

 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Рисунок 6.  Выбор метода оказания специализированной медицинской помощи при базально-клеточном раке   
                     кожи  
* С осторожностью при рецидивных очагах.  
** Метод выбора при «неудобной» локализации: нос, веки, ушные раковины [23].  
*** Метод выбора при рецидивных очагах). 
Примечание: методы оказания специализированной медицинской помощи указаны в порядке предпочтительности применени
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5.3. Оказание специализированной медицинской помощи  

пациентам с плоскоклеточным раком кожи 

С диагнозом ПКРК в стационар чаще поступали пациенты с впервые 

выявленными опухолями – 58,7%, с однократными и многократными 

рецидивами было 41,3% случаев госпитализации (таблица 33).  

Таблица 33 

Характеристики групп пациентов с плоскоклеточным раком кожи 

(репрезентативность групп) 

Характеристики опухолевого процесса (БКРК) 

Группа 1 группа 2  

(2010-2015) 
ВСЕГО 

(2002-2009) 

абс. % абс. % абс. % 

Первичный 14 50 13 72,2 27 58,7 

Рецидивный 14 50 5 27,8* 19 41,3 

Экзофитный 18 64,3 10 55,6 28 60,9 

Эндофитный 8 28,6 8 44,4 16 34,8 

Комбинированные очаги 2 7,1* - - 2 4,3* 

Единичные 22 78,6 16 88,9 38 82,6 

Множественные 6 21,4* 2 11,1* 8 17,4 

I стадия 11 39,4 11 61,1 22 47,9 

II стадия 13 46,4 6 33,3* 19 41,3 

III стадия 2 7,1* 1 5,6* 3 6,5* 

IV стадия 2 7,1* 0 0 2 4,3* 

Голова+шея 20 71,5 14 77,8 34 74 

Туловище 2 7,1* 4 22,2* 6 13* 

Конечности 3 10,7* - - 3 6,5* 

Сочетанная локализация 3 10,7* - - 3 6,5* 

* Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  Р≥3m 

(т.е. значение показателя достоверно)  

При первичном ПКРК ни у одного пациента метастазов не обнаружено. 

При рецидивном ПКРК у 3 пациентов обнаружены отдаленные метастазы. В 

зависимости от морфологической формы опухоли наблюдалось следующее 

распределение случаев оказания специализированной медицинской помощи 

пациентам с ПКРК: пациенты с экзофитной (папиллярной) формой составили 
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60,9% от всех очагов, с эндофитной (инфильтративно-язвенной) – 34,8%, 

пациенты с комбинированными очагами – 4,3%. Медицинскую помощь 

получили 47,9% пациентов с I стадией ПКРК, 41,3% – со II, 6,5% – с III; 

пациентов с IV стадией ПКРК было 4,3%. Опухоли с локализацией в области 

головы и шеи составили 74%, на туловище – у 13% и на конечностях – у 

6,5%. У 6,5% пациентов опухолевые очаги имели сочетанную локализацию. 

Исходя из данных таблицы 33, группы репрезентативны по всем основным 

характеристикам опухолевого процесса. Результаты оказания медицинской 

помощи пациентам с ПКРК исследуемым группам пациентов представлены в 

таблице 34 (абсолютные значения представлены в приложении 6).  

Таблица 34 

Положительные результаты** оказания медицинской помощи группам 

пациентов с плоскоклеточным раком кожи с 2002 по 2009 гг. (I группа) и 

с 2010 по 2015 гг. (II группа) различными методами (отдаленные 

результаты, «без рецидива», %) 

Характеристики 
опухолевого 

процесса 

(ПКРК) 

ФДТ 
Лазеро-

деструкция 

Хирургическое 

иссечение 

Лучевая 

терапия 

Электрокоагул

яция 

Другие 

методы 
Всего 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Первичный 100 75 100 100 100 100 50* 100 0* - 50* - 78,6 92,3 

Рецидивный - - - - 100 100 50* 100 - - 40* - 57,1 60* 

Единичные 
очаги 

71,4 
60

* 
100 100 100 100 50* 100 0* - 33,3* - 68,2 87,5 

Множественные 

очаги 
100 0* 100 100 - - - - - - 50* - 66,7 50* 

Экзофитный 

рост 
50* 

50

* 
100 100 100 100 50* 100 0* - 50* - 66,7 90 

Эндофитный 

рост 
80 

50

* 
- 100 - 100 50* 100 - - 0* - 62,5 75 

Комбинированн
ые очаги 

100 - 100 - - - - - - - - - 100 - 

I стадия 80 75 100 100 - 100 100 100 0* - 100 - 81,8 90,9 

II стадия 
66,7

* 
- - - 100 100 

33,3

* 
100 - - 33,3* - 61,5 83,3 

III стадия - - - - 100 - - - - - - - 100 0* 

IV стадия - - - - - - - - - - 50* - 50 - 

Голова+шея 80 
50

* 
- 100 100 100 50* 100 0* - 40* - 65 78,6 

Туловище 100 - 100 100 - 100 - 100 - - - - 100 100 

Конечности 50* - - - 100 - - - - - - - 66,7* - 

Сочетанная 

локализация 
- - 100 - - - - - - - 50* - 66,7* - 

Итого … 75 50 100 100 100 100 50 100 0* - 42,9 - 67,9 83,3 

* Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  Р≥3m  

(т.е. значение показателя достоверно). 

**Ввиду малого количества наблюдений (см. приложение 6), различия между I и II группами наблюдения  

статистически не достоверны (критерий Стьюдента t<критического значения t при значении p=0,05.). 
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При использовании других методов были случаи оказания 

медицинской помощи с паллиативной целью, которые также учитывались 

как отрицательные результаты. Этим можно объяснить недостаточно 

высокую результативность применения данного метода. Однако, несмотря на 

это, результаты оказания медицинской помощи 2-й группе пациентов были 

выше (67,9% положительных результатов у 1-й группы пациентов, 83,3% - у 

2-й группы). Метод криодеструкции при оказании медицинской помощи 

пациентам с ПКРК не применялся. 

Анализируя полученные данные за период наблюдения с 2002 по 

2009 гг., можно сделать следующие выводы: 

- метод ФДТ эффективен при первичных очагах ПКРК (100%); 

эффективен как при единичных очагах (71,4%), так и при множественных 

(100%); при эндофитном типе опухоли результативность выше и составила 

80%; обладает достаточной результативностью на I и II стадиях поражения – 

80 и 66,7%; показывает хороший результат при локализациях очагов в 

области головы и шеи (80%), туловища (100%); 

- лазеродеструкция применялась с хорошим результатом при 

первичных очагах (100%); при единичных (100%) и при множественных 

(100%)  очагах, а также при комбинированных и экзофитных; обладает 

большой результативностью на I стадии поражения – 100% и при 

локализациях очагов в области туловища (100%); 

- хирургическое иссечение результативно как при первичных (100%), 

так и при рецидивных (100%) очагах; более результативно при единичных 

очагах (100%); показывает хорошие результаты при экзофитном типе очагов 

ПКРК; а также на II и III стадии поражения – 100% и при локализациях 

очагов в области головы и шеи (100%) и конечностей (100%); 

- лучевая терапия обладает хорошей результативностью при первичных 

и рецидивных очагах ПКРК, при единичных очагах (50%); при различных 

клинических типах поражения; обладает достаточной результативностью на I 

и II стадии поражения; 
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- был опыт применения электрокоагуляции, но хороших результатов не 

показал; 

- при оказании медицинской помощи пациентам с ПКРК выделяли 

группу пациентов (n=7), у которых применялись другие методы терапии: 1 

случай сочетанной терапии, 3 – комбинированной, 1 – ХТ, 2 случая – 

паллиативной терапии); методы включали в себя комбинированную терапию, 

сочетание нескольких видов оказания медицинской помощи, паллиативную 

терапию (в связи с деструирующим типом роста опухоли, 

неоперабельностью пациентов), а также ХТ (таблица 35).  

У 1 пациента с множественными (5 очагов) первичными очагами ПКРК 

проводилась сочетанная терапия: лазеродеструкция (ушная раковина, 

теменная, височная области, очаги до 20 мм в диаметре) и хирургическое 

иссечение (теменная область, грудь, очаги более 20 мм в диаметре). 

Результат терапии – полная резорбция, рецидива не наблюдалось. 

Таблица 35 

Результативность* оказания медицинской помощи пациентам с  

плоскоклеточным раком кожи с применением «других» видов терапии 

 

Вид терапии 

кол-во 

пациентов 

Непосредств

енные 

результаты 

(через 

2 месяца) 

Отдален-

ные 

резуль-

таты 
абс. % 

Сочетанные 

методы 

лазеродеструкция+хирургическое 

иссечение 
1 14,3 

Полная 

резорбция 

Без 

рецидива 

Комбини-

рованные 

методы 

хирургическое иссечение+ЛТ (ед. 

очаг) 
1 14,3 

Полная 

резорбция 
Рецидив 

лазеродеструкция+ХТ 1 14,3 
Полная 

резорбция 

Без 

рецидива 

хирургическое иссечение+ХТ+ЛТ 

(ед. очаг) 
1 14,3 

Полная 

резорбция 

Без 

рецидива 

«Другие» 

методы 

симптоматическая терапия 2 28,6 Без эффекта - 

ХТ 1 14,3 

Частичная 

резорбция 

** 

- 

Всего … 7 100  
* Ввиду небольшого количества наблюдений показатель Р<3m, где m – средняя ошибка показателя (т.е. 

значение показателя недостоверно. 

**После выписки пациент скончался. 
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1 пациент: комбинация ЛТ с хирургическим иссечением и ХТ (5-

фторурацил 500 мг, карбоплатин 450 мг), рецидивный единичный очаг в 

области наружного слухового прохода; результат – полная резорбция, 

рецидива не было.  

У 1 пациента с множественными очагами (8 очагов, один их которых 

рецидивный после хирургического иссечения, размеры очагов до 10 мм в 

диаметре, с локализацией в области лица и грудной клетки) проводилась 

комбинация лазеродеструкции и ХТ проспидином в суммарной дозе 3 г; 

результат – рецидива не было. У 1 пациента проводилась комбинация 

хирургического иссечения и ЛТ, единичный первичный очаг до 20 мм в 

диаметре в височной области, результат – рецидив через 3 мес. 

У 2 пациентов в связи с инкурабельностью проводилась 

симптоматическая терапия; результаты в обоих случаях – без эффекта 

(рецидивная язвенная опухоль в заушной области после хирургического 

иссечения и ЛТ, очаг более 20 мм в диаметре; и множественные (4) 

рецидивные узловые очаги в области волосистой части головы после 

хирургического иссечения и ПХТ, с метастазами, пациент скончался).  

У 1 пациента ХТ (карбопластин 300 мг №1, вепезид 0,1 №3) с 

рецидивным очагом более 20 мм в диаметре в области щеки после 

хирургического   иссечения   и   ЛТ,  метастазы  в  легкое.  Результат  –  через  

2 месяца – частичная резорбция, далее пациент скончался. 

Исходя из результатов оказания медицинской помощи различными 

методами пациентам 1-й группы наблюдения и оценки их результативности, 

предложена схема ведения пациентов с ПКРК (рисунок 7). Как и в случае 

оказания медицинской помощи пациентам с БКРК, метод ФДТ хорошо 

зарекомендовал себя при множественных поражениях с различной 

локализацией и при локализации очагов в области головы и шеи. 

Лазеродеструкция дает хорошие результаты при небольших первичных 

очагах ПКРК I степени поражения. Хирургическое иссечение может 

применяться при I-III стадии ПКРК как при первичных, так и при 
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рецидивных  очагах  и при любых клинических формах. Однако не следует 

забывать о возможных локализациях опухолей, практически недоступных 

для этого метода, в таких случаях хорошей альтернативой является метод 

ФДТ. ЛТ рекомендована к применению при поражениях II стадии. При 

метастатических поражениях применялись комбинированные методы. 

Сочетанные методы терапии хорошо оправдывают себя при 

множественных поражениях, локализованных на различных участках 

кожного покрова и имеющих различные стадии опухолевого поражения. 

Подходить к выбору метода оказания специализированной медицинской 

помощи для таких пациентов необходимо индивидуально и с особым 

вниманием. Применяя указанные рекомендации и разработанную схему 

оказания медицинской помощи пациентам с ПКРК, можно добиться лучших 

результатов. Результативность оказания медицинской помощи с 

применением разработанных методов лучше, что и показано на примере 2-й 

группы пациентов, у которых положительный результат составила 83,3%, у  

1-й группы – 67,9%. 
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Рисунок 7.  Выбор метода оказания медицинской помощи при плоскоклеточном раке кожи (схема применима 

также для метатипического рака кожи); методы оказания медицинской помощи указаны в порядке  

предпочтительности применения 
* 
только при первичных очагах. 

**
 метод выбора локализации в области головы и шеи: нос, веки, ушные раковины. 
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5.4. Оказание специализированной медицинской помощи  

пациентам с метатипическим раком кожи 

С МТРК поступали пациенты только с  I стадией поражения. В 100% 

случаев очаги были представлены эндофитным типом роста 

(инфильтративно-язвенные). Основную часть составили первичные 

опухолевые очаги – 82,4%, единичные очаги – 88,2% (таблица 36).  

Таблица 36 

Характеристики групп пациентов с метатипическим раком кожи 

(репрезентативность групп) 

 

Характеристика 

опухолевого процесса 

(МТРК) 

 

группа 1 

(2002-2009) 

 

группа 2 

(2010-2015) 
Всего 

абс % абс % абс % 

Первичный 9 90 5 71,4 14 82,4 

Рецидивный 1 10* 2 28,6* 3 17,6* 

Единичные 8 80 7 100 15 88,2 

Множественные 2 20* - - 2 11,8* 

Голова+шея 5 50 3 42,8* 8 47,1 

Туловище 4 40* 2 28,6* 6 35,3 

Конечности 1 10* 2 28,6* 3 17,6* 
 *Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  Р≥3m  

(т.е.  значение показателя достоверно) 

Множественные опухоли были у 2 пациентов, у обоих было по 2 очага 

МТРК. Очаги в 47,1% случаев локализовались в области головы и шеи, в 

35,3% – в области туловища и в 17,6% случаев – в области верхних и нижних 

конечностей. Очагов с сочетанной локализацией за весь период  не 

наблюдалось. 

Исходя из данный таблицы 36, группы репрезентативны по всем 

основным характеристикам опухолевого процесса. 

Результаты оказания медицинской помощи двум группам пациентов с 

МТРК представлены в таблице 37 (абсолютные значения представлены в 
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приложении 7). Результаты оказания медицинской помощи 2-й группе 

пациентов лучше (80% положительных результатов у 1-й группы пациентов, 

100% - у 2-й группы). Криодеструкция и электроэксцизия при оказании 

медицинской помощи пациентам с МТРК не применялись. 

Таблица 37 

Результативность оказания медицинской помощи пациентам с 

метатипическим раком кожи** различными методами (отдаленные  

результаты, %) 

Характеристи

ка 

опухолевого 

процесса 

(МТРК) 

ФДТ 
Лазеродеструкц

ия 

Хирургическ

ое иссечение 

Лучевая 

терапия 

Другие 

методы 
Всего 

2002

-

2009 

2010

-

2015 

2002-

2009 

2010-

2015 

2002

-

2009 

2010-

2015 

2002

-

2009 

2010

-

2015 

2002

-

2009 

2010

-

2015 

2002

-

2009 

2010

-

2015 

Первичный 
66,7

* 
100 100 100 100 100 0 - 100 - 77,8 100 

Рецидивный 100 100 - - - - - - - - 100 100 

Единичные 

очаги 
66,7 100 100 100 100 100 0 - - - 75,0 100 

Множествен-

ные очаги 
100 - - - - - - - 100 - 100 - 

Голова+шея 75,0 100 - - - - 0 - - - 60 100 

Туловище - 100 100 - 100 100 - - - - 100 100 

Конечности - - - 100 - - - - 100 - 100 100 

Сочетанная 

локализация 
- - - - - - - - - - - - 

Итого … 75 100 100 100 100 100 0 - 100 - 80 100 

  *Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  Р≥3m (т.е. 

значение показателя достоверно). 

**Ввиду малого количества наблюдений (см. приложение 7), различия между 1-й и 2-й группами 

наблюдения статистически не достоверны (критерий Стьюдента t<критического значения t при значении 

p=0,05.). 

 

Анализируя полученные данные за период наблюдения с 2002 по 

2009 гг., можно отметить, что: 

- метод ФДТ эффективен при первичных очагах МТРК (66,7%) и при 

рецидивных (100%); эффективен как при единичных очагах (66,7%), так и 

при множественных (100%); обладает хорошей результативностью при 

локализациях очагов в области головы и шеи (75%); 

- лазеродеструкция применялась с хорошим результатом при 

первичных очагах и единичных очагах (100%); обладает хорошей 

результативностью при локализациях очагов в области туловища (100%); 
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- хирургическое иссечение показывает хороший результат как при 

первичных (100%), так и при единичных (100%) очагах; а также при 

локализациях очагов в области туловища (100%); 

- лучевая терапия при оказании медицинской помощи пациентам с 

МТРК хороших результатов не показала; 

- 1 пациенту проводился сочетанный метод (лазеродеструкции и ЛТ): 

лазеродеструкция применялась на очаг 8 мм в диаметре с локализацией на 

голени, а ЛТ – на очаг 17 мм в диаметре на бедре, результат – отсутствие 

рецидива. 

Исходя из результатов оказания медицинской помощи пациентам 1-й 

группы, схема специализированной медицинской помощи пациентам при 

МТРК принципиально не отличается от схемы, предложенной при ведении 

пациентов с ПКРК с I-II стадией опухолевого поражения с эндофитным 

ростом опухолевого очага: наиболее результативны хирургический метод, 

ФДТ и лазеродеструкция.  

Несмотря на небольшое число наблюдений и отсутствие достоверных 

различий между группами пациентов с 2002 по 2009 гг. и с 2010 по 2015 гг. 

(таблица 37), можно отметить, что при применении разработанных схем 

имеется тенденция к улучшению результативности оказания медицинской 

помощи при МТРК, в частности, при первичных и единичных очагах, а также 

при локализации очагов в области головы и шеи. 

 

5.5. Оказание специализированной медицинской помощи  

пациентам с эритроплазией Кейра 

За 14-летний период наблюдения было 11 случаев госпитализации 

пациентов с ЭК. Специализированную медицинскую помощь получали 

только пациенты с впервые возникшей ЭК. Среди них один был с 

множественными (3) очагами. Все случаи госпитализации были с 0 стадией 
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ЭК (cancer in situ). Локализация очагов ЭК во всех случаях была на головке 

полового члена и/или на внутреннем листке крайней плоти. 

При ЭК применялись такие методы, как ФДТ и ЛТ. В 1-й группе 

пациентов метод ФДТ применялся в 75% случаев (у 3 пациентов), во 2-й – у 

85,7%. Оба метода показали отличные результаты: у 100% пациентов не 

было рецидива после применения всех используемых методов терапии.  

Таким образом, можно сказать, что при оказании медицинской помощи 

пациентам с ЭК применение методов ФДТ и ЛТ приводит к хорошей 

результативности. 

 

5.6. Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с 

комбинированными эпителиальными злокачественными  

новообразованиями кожи 

 
 

Наряду с рассматриваемыми группами пациентов имелась отдельная 

группа из 10 пациентов с множественными опухолевыми очагами, у которых 

наблюдалось сочетание БКРК, МТРК и ПКРК в различных комбинациях [15], 

их распределение представлено в таблице 38. Из данных таблицы видно, что 

наиболее часто у пациентов с комбинированными опухолями наблюдалось 

сочетание БКРК и МТРК (50%). При множественных очагах БКРК 

выявляются единичные очаги МТРК (возможно, вследствие перерождения 

БКРК), а при множественном МТРК наблюдаются единичные очаги ПКРК.  

Во всех случаях комбинированных эпителиальных ЗНО кожи 

применялся метод ФДТ как в качестве монотерапии, так и в сочетании с 

другими методами. Метод ФДТ в этих случаях применялся только с 

внутривенным введением ФС (фотодитазина) [13]. ФДТ с внутривенным 

введением ФС применялась при оказании медицинской помощи 2 пациентам 

с очагами МТРК и одним очагом ПКРК, результат – отсутствие рецидива. 
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Таблица 38 

Распределение пациентов с комбинированными эпителиальными 

злокачественными новообразованиями кожи по видам терапии и ее 

результативность 

 
Тип 

комбинированных 

эпителиальных ЗНО 

кожи 

Вид терапии 

Количество 
Результат через 

1 мес 

Результат через 

2 года Случаев Очагов 

Метатипический 

+ 

плоскоклеточный 

рак кожи 

ФДТ с в/в введением 

ФС 
2 

2/1 
Полная 

резорбция 
Без рецидива 

2/1 
Полная 

резорбция 
Без рецидива 

Плоскоклеточный 

+ 

базально-клеточный 

рак кожи 

ФДТ с в/в введением 

ФС 
2 

1/1 
Полная 

резорбция 
Без рецидива 

1/6 
Полная 

резорбция 
Без рецидива 

ФДТ+лазеродеструкция 1 2/1 
Частичная 

резорбция 
- 

Базально-клеточный 

+ 

метатипический рак 

кожи 

ФДТ с в/в введением 

ФС 
4 

1/1 
Полная 

резорбция 
Без рецидива 

3/1 
Полная 

резорбция 
Без рецидива 

18/1 
Полная 

резорбция 
Без рецидива 

13/1 
Полная 

резорбция 
Без рецидива 

ФДТ+хирургическое 

иссечение 
1 6/1 

Полная 

резорбция 
Без рецидива 

Всего … 10 64 - 

 

При сочетании у пациента двух  очагов ПКРК в области лба и спины и 

одного очага БКРК в области носа проводилась ФДТ на область лба (очаг 

ПКРК) и лазеродеструкция на другие очаги, результат – частичная резорбция 

очага в области лба в связи с обширностью поражения, далее повторно ФДТ, 

результат – полная резорбция, без рецидива. У 5 пациентов было сочетание 

БКРК и МТРК. В одном случае при обширном поражении МТРК в заушной 

области проводилась сочетанная терапия – хирургическое иссечение МТРК и 

ФДТ на очаги БКРК. Во всех остальных случаях проводилась ФДТ как 

монотерапия, результат – рецидивов не было. 

Данные о появлении на фоне множественных очагов БКРК единичных 

очагов МТРК, а при множественных очагах МТРК – единичных очагов ПКРК 

подчеркивают необходимость повышенния настороженности при ведении 

таких пациентов. 



119 
 

При комбинированных эпителиальных ЗНО кожи применялась ФДТ с 

внутривенным введением ФС с хорошими результатами как в качестве 

монотерапии, так и в сочетании с другими деструктивными методами – в 

90% случаев рецидивов не наблюдалось. 

При применении предлагаемой тактики ведения пациентов с 

множественными эпителиальными ЗНО кожи в выборе метода терапии 

необходимо ориентироваться на опухоль, склонную к наиболее 

злокачественному течению, и в зависимости от этого проводить выбор 

метода терапии для других очагов. Так, при комбинации рецидивного 

эндофитного очага ПКРК II стадии и первичного поверхностного БКРК I 

стадии можно сочетать хирургическое иссечение очага ПКРК и 

криодеструкцию на очаг  

БКРК. 

5.7. Оказание специализированной медицинской помощи  

пациентам со злокачественными лимфомами кожи 

Число законченных случаев госпитализации за 14 лет с ЗЛ кожи 

составило 136 случаев, большинство пациентов получали медицинскую 

помощь в стационаре однократно.  

У 60,3% были поражены периферические либо висцеральные 

лимфатические узлы. За период наблюдения умерло 2 пациента: от 

прогрессирования опухолевого процесса и от интеркуррентных заболеваний 

[54]. Морфологические элементы на кожных покровах были представлены в 

основном пятнами и эритродермией (55,3%). Для оценки стадии поражения 

всех нозологических форм В- и Т-клеточных лимфом кожи применялась 

система, разработанная И.А. Ламоткиным [71]. Чаще всего медицинскую 

помощь в условиях стационара получали пациенты с эритродермической 

формой ГМ (80,2%). Отмечались трансформации ГМ в синдром Сезари и в 

CD30+ анапластическую крупноклеточную лимфому [15]. Всего с I стадией 
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было 5,2% случаев госпитализаций пациенов с ЗЛ кожи, со II – 37,5% 

случаев, с III – 27,2%, IV стадией – 30,1%.  

Результаты оказания медицинской помощи двум группам пациентов с 

ЗЛ кожи представлены на таблице 39.  

Таблица 39 

Результативность оказания медицинской помощи пациентам со 

злокачественными лимфомами кожи различными методами (в качестве  

монотерапии или с применением комплексных методов) 

 

Стадия 

поражения 

Группа наблюдения 

(1-я – с 2002 по 

2009 г.; 2-я  – с 2010 

по 2015 г.)** 

Результат 

через 

2 месяца 

Монотера-

пия 

Комплекс-

ная терапия 
Итого 

I 

 

 

 

1 

 

Всего 6 - 6 

Ремиссия 6 - 6 

2 

 

Всего 1 - 1 

Ремиссия 1 - 1 

II 

1 
Всего 28 13 41 

Ремиссия 12 11 23 

2 
Всего 2 8 10 

Ремиссия 1 5 6 

III 

 

 

 

1 

 

Всего 7 18 25 

Ремиссия 2 10 12 

2 

 

Всего 2 10 12 

Ремиссия 1 4 5 

IV 

1 
Всего 4 19 23 

Ремиссия - 6 6 

2 
Всего 5 13 18 

Ремиссия - 4 4 

Всего 

 

 

 

1 

 

Всего 45 50 95 

Ремиссия 20 (44,4%) 27 (54%) 
47 

(49,5%) 

2 

 

Всего 10 31 41 

Ремиссия 3 (30%)* 13 (41,9%) 
16 

(39,02%) 

Всего за период 2002-2015 гг. 
Всего 55 81 136 

Ремиссия 23 (41,8%) 40 (49,4%) 63(46,3%) 
 *Достоверность показателя Р<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  Р≥3m 

(т.е. значение показателя достоверно). 

**Различия между группами наблюдения 1 и 2 статистически не достоверны (критерий Стьюдента  

t<критического значения t при значении p=0,05.). 

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий у пациентов 

из 1-й и 2-й групп наблюдения, видна тенденция ухудшения результатов 
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оказания медицинской помощи при ЗЛ кожи: результаты оказания 

медицинской помощи 1-й группе пациентов лучше (49,5% положительных 

результатов у 1-й группы, 39,02% – у 2-й группы). Однако из данных 

таблицы 39 видно, что в 1-й группе основную долю (41 случай – 43,2%) 

составили пациенты со II стадией ЗЛ кожи, а во 2-й группе – пациенты с IV 

стадией поражения (18 случаев – 43,9%). 

Под ремиссией, согласно разработанным нами критериям оценки 

результативности оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи в 

условиях диспансерного наблюдения (см. рисунок 5),  мы подразумевали 

полную либо частичную ремиссию патологического процесса;  стабилизация  

и прогрессирование заболевания рассматривались как случаи оказания 

медицинской помощи без значимого результата.  

Также можно отметить, что применение комплексных методов 

воздействия (сочетания либо комбинации нескольких методов терапии) 

показывают высокие результаты по сравнению с монотерапией как в 1-й 

группе так и во 2-й группе наблюдения (результативность монотерапии в 1-й 

группе – 44,4%, во 2-й группе – 30%, а комплексных методов – 54 и 41,9% 

соответственно). 

Во всех случаях оказания медицинской помощи пациентам с ГМ было 

только 4 (2,9%) случая прогрессирования заболевания при II и IV стадиях 

опухолевого процесса. При применении комбинированных или сочетанных 

методов терапии прогрессирование заболевания наблюдалось только в 1 

(0,7%) случае. Чаще всего результат оказания медицинской помощи 

пациентам с ГМ оценивался как частичная ремиссия (45,6%), причем у 51,6% 

их них была III или IV стадии поражения. При ГМ чаще применяли ПХТ 

(16,3% случаев), гормональную терапию преднизолоном (15,4% случаев) и 

МХТ, в большинстве случаев проспидином (13,6% случаев). Однако лучшую 

результативность показывает применение нескольких видов воздействия. 

Так, при рассмотрении всех положительных результатов, применение 

монотерапии дало положительные результаты в 93,6%, а при применении 
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нескольких методов – 98,3%. При рассмотрении максимальной 

результативности (полная ремиссия+частичная ремисия)  при применении 

комплексной терапии результат оказания медицинской помощи составил 

54,4% случаев, а при монотерапии – 44,7%,  несмотря на то, что монотерапия 

применялась чаще на более ранних стадиях поражения (при I-II стадии 

поражения в 46,8% случаев), чем сочетанные и комбинированные методы 

при тех же стадиях (38,6% случаев).  

У пациентов с ГМ II и III стадии применялась ФДТ с внутривенным 

введением ФС в комбинации с МХТ проспидином. ФДТ подвергались 

инфильтративные бляшечные очаги и узлы в области спины, ягодиц и бедер. 

Очаги эпителизировались  либо на момент выписки оставались небольшие 

эрозивные поверхности. Результат оказания медицинской помощи во всех 

случаях – частичная ремиссия [19]. 

С синдромом Сезари было 12 пациентов с IV стадией поражения. 

Следует отметить, что при применении комплексной терапии 

прогрессирования заболевания не наблюдалось. 

Метод ФДТ с внутривенным введением ФС применялся у пациентов с 

В-клеточными лимфомами кожи из фолликулярных центров (II стадия) и с 

диффузной В-крупноклеточной лимфомой: проводилась деструкция 

опухолевых узлых и инфильтративных очагов, большинство из которых 

эпителизировались.  

Применение метода ФДТ (как и хирургической эксцизии) в качестве 

монотерапии приводит к хорошим результатам при начальных стадиях и 

одиночных опухолевых очагах ЗЛ кожи. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что морфологические 

элементы, наиболее характерные для лимфом кожи, могут встречаться при 

многих других дерматозах, что может привести к затруднению при 

диагностике ЗЛ кожи. Подавляющее число пациентов с ЗЛ кожи были  с Т-

клеточными лимфомами кожи (91,2%).   
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Результаты оказания медицинской помощи пациентам с ЗЛ кожи, 

получавшим специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условия с 2002 по 2009 гг., лучше, чем пациентам, получившим 

специализированную помощь в условиях стационара с 2010 по 2015 гг. 

(49,5% положительных результатов у 1-й группы пациентов, 39,02% – у 2-й 

группы). Однако, это связано с более тяжелыми стадиями поражения у 

пациентов 2-й группы: основную долю пациентов 1-й группы (41 случай – 

43,2%) составили пациенты со II стадией ЗЛ кожи, а во 2-й группе – 

пациенты с IV стадией поражения (18 случаев – 43,9%). 

Лучшую результативность показало применение комбинаций 

нескольких методов терапии ГМ. При синдроме Сезари при применении 

комплексной терапии прогрессирования заболевания не наблюдалось. 

Имелся опыт применения ФДТ в комбинации с МХТ проспидином у 

пациентов с ГМ II и III стадии. Результат оказания медицинской помощи во 

всех случаях – частичная ремиссия. При В-клеточной лимфоме кожи II 

стадии также проводили ФДТ, результаты – частичная ремиссия и  

стабилизация заболевания.  

5.8. Оказание специализированной медицинской помощи 

пациентам с саркомой Капоши 

 
 

За 14 лет число законченных случаев госпитализации с СК составило 

121 случай. Все пациенты с СК были с идеопатической формой СК 

хронического течения. У большинства (80,1%) их них наблюдалась 

опухолевая стадия СК, у 18,2% – папулезная и лишь у 1,7% – пятнистая. 

Чаще всего поражались кожные покровы стоп (40,9%), бедер и голеней 

(38,6%), остальные случаи – сочетанная локализация (20,5%). Пациенты 

госпитализировались по нескольку раз для повторных курсов терапии в связи 

с рецидивом либо прогрессированием заболевания. Чаще всего результатом 

оказания медицинской помощи пациентам с СК была частичная ремиссия 
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(72,7%), при выписке наблюдалось уплощение наиболее крупных синюшных 

узлов на кожных покровах, разрешение основного количества элементов. 

Прогрессирования заболевания ни в одном случае не наблюдалось.  

Применение нескольких методов воздействия показало следующие 

результаты: полная ремиссия в 16,7% случаев и частичная ремиссия в 72,2% 

случаев, что превышает результативность наиболее часто применяемого 

метода – МХТ (полной ремиссии не удалось достичь ни в одном случае, 

частичная ремиссия – 78,9%), а также применение какого-либо одного    

метода    воздействия: полная ремиссия – 4,1%     случаев     и частичная – 

71,4 %. 

Результаты оказания медицинской помощи двум группам пациентов с 

СК представлены в таблице 40.  

Таблица 40 

Результативность оказания медицинской помощи пациентам с саркомой 

Капоши с применением различных методов (в качестве монотерапии 

или с применением комплексных методов) 

 
Группа наблюдения (1-я – с 

2002 по 2009 г.; 2-я – с 2010 по 

2015 г.)* 

Результат 

через 

2 мес 

Монотерапия 
Комплексная 

терапия 
Всего 

1-я группа 

Всего 64 11 75 

Ремиссия 51 (79,7%) 9 (81,8%) 
60 

(80%) 

2-я группа 

Всего 38 8 46 

Ремиссия 32  (84,2%) 8 (100%) 

40 

(86,96 

%) 

Итого за период 

2002-2015 гг. 

Всего 102 19 121 

Ремиссия 83 (81,4%) 17 (83,5%) 
109 

(82,6%) 

*различия между группами наблюдения 1 и 2 статистически не достоверны (критерий Стьюдента 

t<критического значения t при значении p=0,05.). 

Примечание: достоверность показателя Р≥3m, где m – средняя ошибка показателя (т.е. значение показателя  

во всех случаях достоверно). 

Результаты оказания медицинской помощи 2-й группе пациентов были 

лучше (86,96% положительных результатов у 2-й группы пациентов, 80% – у 

1-й группы).  Под ремиссией, согласно разработанным нами критериям 
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оценки результативности оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО 

кожи в условиях диспансерного наблюдения (см. рисунок 5), мы 

подразумевали полную либо частичную ремиссию патологического 

процесса; стабилизация и прогрессирование заболевания рассматривались 

как оказание медицинской помощи без значимого эффекта. 

Также следует отметить, что применение комплексных методов 

воздействия (сочетания либо комбинации нескольких методов терапии) 

показывает лучшие результата по сравнению с монотерапией как в 1-й, так и 

во 2-й группах наблюдения (результативность монотерапии в 1-й группе 

наблюдения 79,7%, во 2-й группе – 84,2%, а при применении комплексных 

методов – 81,8 и 100% соответственно). 

Сеанс ФДТ проводился 3 пациентам в стадии прогрессирования 

совместно с МХТ проспидином в суммарной дозе 3 г. Очаги, подверженные 

воздействию ФДТ, располагались в области лица и шеи, на тыле кистей и 

стоп, в области голеней и предплечий. Воздействию подвергались наиболее 

крупные узлы. Результат терапии во всех 3 случаях – частичная ремиссия 

[19]. 

Минимальное число пациентов с СК пятнистой стадии заболевания 

может говорить о недостаточной онкологической настороженности со 

стороны пациентов, а также о трудностях ранней диагностики со стороны 

врачей.  

Традиционным методом терапии СК с хорошими результатами 

является МХТ (преимущественно проспидином). Применение нескольких 

методов одновременно показывает также  хорошие результаты. При наличии 

одного или незначительного количества морфологических элементов на коже 

у пациентов с СК возможно проведение деструкции образований путем 

электроэксцизии, ФДТ, лазеродеструкции. При значительном количестве 

очагов поражения возможна комплексная терапия: воздействие ЛТ или 

удаление наиболее крупных элементов каким-либо деструктивным методом с 

одновременным применением какой-либо системной терапии (ХТ, 
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гормональная терапия). Применение системной терапии при наличии 

множественных очагов и быстром прогрессировании – ПХТ. Например, или 

комплексной терапии, такой как системные глюкокортикостероиды 

(преднизолон)+МХТ (проспидин), показывает хорошие результаты. Наружно 

возможно назначение топических стероидов либо симптоматической 

наружной терапии при наличии язвенных поражений, вторичного 

инфицирования.  

Таким образом, результаты оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с СК были оценены как полная ремиссия 

лишь на начальных стадиях поражения после проведения электроэксцизии 

образований, комбинации электроэксцизии с МХТ проспидином, 

комбинации хирургического иссечения, МХТ и лазеродеструкции, а также 

лазеродеструкции как монотерапии. Чаще всего проводилась МХТ 

проспидином, результат у большинства пациентов – частичная ремиссия 

(71,6%). Надо отметить, что комбинация ХТ и применение какого-либо 

деструктивного метода для удаления наиболее крупных образований давали 

наилучшие результаты. Применение комплексных методов воздействия 

(сочетания либо комбинации нескольких методов терапии) показывает 

лучшие результаты по сравнению с монотерапией. 

Имелся опыт удаления крупных узлов с помощью ФДТ в комбинации с 

МХТ проспидином. Удаление морфологических элементов рекомендовано 

при наличии крупных узлов либо при локализации их на открытых участках 

кожного покрова, в местах трения кожи, где возникает их травматизация. 

Однако суть заболевания СК такова, что даже после проведения ХТ, которая 

дает возможность продолжать регрессировать опухолевому процессу и после 

выписки пациентов, остается большая вероятность появления новых 

опухолевых элементов на других участках кожного покрова либо на месте 

уже существовавших элементов.  

Общая результативность оказания медицинской помощи пациентам с 

ЗНО кожи за период с 2002 по 2009 г. составила 68,1%, а за период с 2010 по 
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2015 г. – 77,6%. Проведение ФДТ при ПКРК, БКРК, МТРК и ЭК в качестве 

монотерапии и в комбинации с другими методами позволяет достаточно 

результативно лечить данную патологию, а при СК и ЗЛ кожи успешно 

выполняет роль деструкции обширных опухолей в комплексной терапии 

пациентов. Успешно проведение ФДТ с внутривенным введением ФС в 

случаях комбинации различных эпителиальных ЗНО кожи как в качестве 

монотерапии, так и в сочетании с другими методами. Сочетания и 

комбинации различных методов оказания медицинской помощи при 

множественных очагах или при тяжелых формах эпителиальных ЗНО кожи, а 

также комбинированная или сочетанная терапия при СК и ЗЛ кожи помогают 

добиться наилучших результатов в ведении пациентов данного профиля. 

Однако выбор метода оказания медицинской помощи пациентам при ЗНО 

кожи строго индивидуален и зависит, главным образом, от типа опухолевого 

очага, стадии развития и локализации. Результативность оказания 

медицинской  помощи  напрямую зависит от стадии поражения: несмотря на 

внедрение современных методов терапии, результаты лечения пациентов с 

ЗЛ кожи с 2010 по 2015 г. хуже, что связано с более тяжелыми поражениями 

пациентов, получавших лечения во втором периоде наблюдения. Таким 

образом, необходимо больше внимания уделять ранней диагностике и началу 

терапии при ЗНО кожи. Внедрение оптимизированной тактики ведения 

пациентов с эпителиальными немеланоцитарными ЗНО кожи способствует 

индивидуальному подходу к пациентам с данной патологией, повышению 

результативности оказания медицинской  помощи и, как следствие, 

снижению риска развития рецидива ЗНО кожи. Более высоких результатов 

при выборе метода оказания медицинской помощи пациентам с 

эпителиальными немеланоцитарными ЗНО кожи помогает добиться 

индивидуальный подход в зависимости от клинического типа, стадии 

поражения, локализации, а также первичности либо рецидивности 

патологического процесса. 
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ГЛАВА 6. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ СО 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ КОЖИ 

Медицинская служба Вооруженных Сил Российской Федерации 

является составной частью государственной системы здравоохранения и 

одним из ключевых звеньев, призванных обеспечить поддержание боевой 

готовности войск на должном уровне путем проведения комплекса 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья личного состава, 

восстановлению бое- и трудоспособности солдат, сержантов и офицеров. 

Кроме того, система военного здравоохранения выполняет важнейшую 

задачу по медицинскому обеспечению и охране здоровья членов семей 

военнослужащих, военных пенсионеров и других граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [141], 

медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе 

стандартов оказания медицинской помощи. 

Медицинская служба Вооруженных Сил Российской Федерации 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской 

Федерации и Минздрава России. В соответствии с Федеральным законом 

№323-ФЗ [141], порядок оказания медицинской помощи в военно-

медицинских учреждениях Министерства обороны Российской Федерации 

предполагает взаимодействие медицинских работников всех уровней, 

начиная от первичного звена (фельдшер и врач воинской части), первичных 
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онкологических и дерматологических кабинетов (врачей амбулаторно-

поликлинических отделений) до высокотехнологичной специализированной 

стационарной помощи. Таким образом формируется маршрутизация 

пациентов от момента обращения до установления диагноза и оказания 

специализированной медицинской помощи. Маршрутизация представляет 

собой организационную технологию, задачей которой является внедрение в 

повседневную работу медицинской организации порядка оказания 

медицинской помощи по различным профилям. Медицинское обеспечение 

контингентов Минобороны России осуществляется согласно Порядку 

оказания медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях 

Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных в Москве 

и Московской области, разработанному во исполнение Федерального закона 

от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [138], требований 

Приказа Министра обороны Российской Федерации от 16 января 2006 г. №20 

«Об организации медицинской помощи в военно-медицинских 

подразделениях, воинских частях и учреждениях Министерства обороны 

Российской Федерации» [110], Руководству по медицинскому обеспечению 

Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время, введенному в 

действие приказом начальника Тыла Вооруженных Сил Российской 

Федерации – заместителя Министра обороны Российской Федерации от 15 

января 2001 г. №1 [114], Директивы начальника Главного военно-

медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 

14 марта 2011 г. №161/2/2/300 [35]  и осуществляется по территориальному 

принципу  посредством прикрепления их к военно-медицинской 

организации. Территориальный принцип медицинского обеспечения 

установлен в целях равномерного закрепления контингентов Минобороны 

России за военно-медицинской организацией, создания оптимальной 

нагрузки на медицинскую организацию, позволяющей максимально 

результативно обслуживать прикрепленный контингент. 
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Диспансеризация и медицинская реабилитация в военно-медицинских 

структурах Министерства обороны Российской Федерации осуществляются 

согласно Приказу Минздрава Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. 

№1705н [108], Приказу Министра обороны Российской Федерации от 27 

января 2017 г. №60 «О медико-психологической реабилитации 

военнослужащих» [113], Положению о военно-врачебной экспертизе 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 

2013 г. №565) [97] и Руководству по диспансеризации военнослужащих в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (утверждено Приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 18 июня 2011 г. №800 «Об утверждении 

Руководства по диспансеризации военнослужащих в Вооруженных Силах 

Российской Федерации») [112].  

ГВКГ им. Н.Н. Бурденко – один из крупнейших многопрофильных 

лечебных центров России. Как и во всех медицинских организациях 

Российской Федерации, в структурных подразделениях ГВКГ медицинская 

помощь организуется также на основании Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» [140], Федерального закона от 12 апреля 2010 г.  №61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» [139] и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» 

[96]. Существует собственный Устав ФГКУ «Главный военный клинический 

госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской   

Федерации (новая редакция), утвержденный Приказом директора Департамента 

имущественных отношений Министерства обороны Российской  Федерации 

2013 г. №1276 [100]. 

Медицинские воинские части, учреждения и подразделения оказывают 

бесплатную медицинскую помощь военнослужащим, членам их семей, 

гражданам, призванным на военные сборы, а также другим гражданам, 

пользующимся таким правом в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. Медицинские воинские части и организации могут 

оказывать медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, в 

системе обязательного медицинского страхования и добровольного 

медицинского страхования в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [140] 

и на основании нормативных правовых актов Министерства обороны 

Российской Федерации. Медицинские воинские части и учреждения могут 

оказывать платные медицинские услуги в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» [37], постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» 

[96] и на основании нормативных правовых актов Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Основными задачами медицинской службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации в мирное время среди прочего  являются: военно-

медицинская подготовка, гигиеническое обучение и воспитание 

военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни, осуществление в 

Вооруженных Силах Российской Федерации государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, медицинского контроля за условиями 

жизнедеятельности личного состава, организация и проведение мероприятий 

по медицинской защите личного состава от воздействия неблагоприятных 

факторов окружающей среды, сохранению и укреплению его здоровья, 

организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий среди 

личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, оказание 

медицинской помощи пациентам и медицинская реабилитация, проведение 

военно-врачебной, судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, внедрение в деятельность медицинской службы 
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Вооруженных Сил Российской Федерации передовых достижений 

медицинской науки и практики. 

В соответствии  с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. №915н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

„онкология“ медицинская помощь оказывается в виде [107] первичной 

медико-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи; паллиативной 

медицинской помощи. Медицинская помощь оказывается в следующих 

условиях: амбулаторно, в дневном стационаре и стационарно. Медицинская 

помощь включает профилактику и диагностику онкологических заболеваний, 

лечениеоказание специализированной медицинской помощи и реабилитацию 

пациентов с онкологическими заболеваниями с использованием современных 

специализированных методов и сложных, в том числе уникальных, 

медицинских технологий. Во исполнение Приказа Министра обороны 

Российской Федерации от 26.02.2010 г. №105 «О реорганизации 

федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству обороны Российской Федерации» [111], а также в 

соответствии с п. 1.2 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2004 г. №71 «О создании, реорганизации и ликвидации 

федеральных государственных учреждений» [95] и в целях 

совершенствования системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 2010 г. были реорганизованы федеральные 

государственные учреждения (лечебно-диагностические центры и госпитали 

Министерства обороны Российской Федерации) путем присоединения к 

Федеральному государственному казенному учреждению «Главный военный 

клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства 

обороны Российской Федерации с образованием обособленных структурных 

подразделений – филиалов. Таким образом, структура лечебно-
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диагностических подразделений ГВКГ им. Н.Н. Бурденко после 

реорганизации выглядит следующим образом (рисунок 8): 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*При оказании медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи были задействованы: 

дерматовенерологическое отделение (до 2011 г. коечный фонд отделения составлял 30 коек, далее – 20 

коек), радиологический центр, а также консультативно-диагностический центр ГВКГ, который является 

связующим звеном между амбулаторной и стационарной медицинской помощью, помогая контролировать 

уровень обследованности пациента, правильность диагностики до момента госпитализации, имеет 

возможность оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара. 

** Не является структурным подразделением ГВКГ. 

***Имеется возможность оказания медицинской помощи пациентам с доброкачественными 

новообразованиями кожи, проведение ВВК пациентам с дерматологической патологией. 

 

Рисунок 8. Структура лечебно-диагностических подразделений ГВКГ им. 

Н.Н.Бурденко после реорганизации медицинских организаций  

Министерства Обороны Российской Федерации 
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6.1. Маршрутизация пациентов со злокачественными 

новообразованиями кожи 

До начала реорганизационных мероприятий структура медицинской 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации представляла собой 

практически разрозненные подразделения (рисунок 9).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9. Структура организации специализированной медицинской 

помощи учреждениями здравоохранения Министерства 

обороны Российской Федерации до начала реорганизации 

медицинских организаций 

 

В большинстве случаев при выявлении какой-либо патологии у 

военнослужащих врачом воинской части  пациент сразу направлялся для 

госпитализации в стационар для дальнейшего обследования и определения 

тактики выбора методов оказания специализированной медицинской 
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консультативно-
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военный 
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госпиталь им.  

П.В. Мандрыка 
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помощи, что приводило к перегрузке стационаров, длительному периоду 

ожидания плановой госпитализации и, как следствие, ухудшению качества 

оказания медицинской помощи.  

В процессе реорганизации на базе каждого крупного госпиталя были 

созданы филиалы, представляющие собой лечебно-диагностические центры 

поликлинического типа; менее крупные стационары; а также 

специализированные медицинские организации, которые работают строго по 

территориальному принципу в тесной связи с главным структурным 

подразделением, оказывающим высокотехнологичную специализированную 

медицинскую помощь лечебно-диагностического характера. Таким образом 

сформировалась новая схема маршрутизации пациентов (рисунок 10). 

Однако, несмотря на реорганизационные мероприятия, пациенты со 

ЗНО кожи поступали на стационарное лечение по-прежнему напрямую из 

военно-медицинских учреждений войскового звена, из поликлиник и 

лечебно-диагностических центров филиалов, а также из консультативно-

диагностического центра ГВКГ. При этом они не всегда обследованы, в 

частности, поступали с подозрением на ЗНО кожи без подтвержденного 

морфологически диагноза. Такая система приводила к перегрузке 

стационара, длительному периоду плановой госпитализации и длительному 

периоду нахождения на стационарном лечении ввиду необходимости 

обследования пациента в стационарных условиях (выполнение 

цитологических и гистологических исследований).  Так, доля случаев 

госпитализации пациентов, которым проводились морфологические 

исследования в условиях стационара за период с 2002 по 2009 гг., составила 

31,6%, а доля случаев дублирования морфологических исследований – 

34,5%. 
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I уровень 

врачи (терапевт, хирург, 

стоматолог, уролог, гинеколог) 

филиалов ГВКГ (филиалы №1-7) 

медицинская служба 

войскового звена – 

военный врач (врач 

общей практики), 

фельдшер 

II уровень 

 

 

 

III уровень 

действующие военнослужащие и 

члены их семей 

действующие 

военнослужащие, 

военнослужащие в 

отставке (в запасе, 

военные пенсионеры) и 

члены их семей,  

гражданские лица 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 10. Схема маршрутизации пациентов в ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, 

сформированная в соответствии с процедурой реорганизации 

военно-медицинских учреждений в 2010 г.  

 

Средние показатели количества койко-дней, проведенных пациентами 

с ЗНО кожи в стационаре за период с 2002 по 2009 гг.,  были высокими:  

пациенты с БКРК проводили в стационаре в среднем 22 койко-дня; с  ПКРК 

- 25,2 койко-дня;  с МТРК - 21,6 койко-дня;  с ЭК - 26,3 койко-дня; с 

врач-онколог, 

дерматовенеролог 

филиалов ГВКГ 

(филиалы №1-7) 

ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь 

имени академика Н.Н. Бурденко» (лечебно-

диагностические подразделения)   

врач-онколог, 

дерматовенеролог 

клинико-диагностического 

центра 
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комбинированными  эпителиальными ЗНО кожи – 18,8 койко-дня;  с СК – 

33,3 койко-дня;  с ЗЛ кожи – 31,6 койко-дня. Однако после проведения 

реорганизационных мероприятий в 2010 г. показатели среднего количества 

койко-дней, проведенных пациентами с различными ЗНО кожи в стационаре, 

мало отличались от этих показателей в 2002-2009 гг.: пациенты с БКРК в 

2010 г. провели в стационаре в среднем 22,4 койко-дня, с ПКРК – 26,5, с ЭК – 

22,5, с комбинированными эпителиальными ЗНО кожи – 15 койко-дней, с СК 

– 30, с  ЗЛ кожи – 32. Полученные данные свидетельствуют о 

необходимости более детальной разработки алгоритма маршрутизации 

пациентов.  

Учитывая недостатки образовавшейся в результате реорганизации 

маршрутизации пациентов, была предложена усовершенствованная схема 

маршрутизации пациентов. Наиболее эффективной моделью организации 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи в ГВКГ стала трехуровневая 

система маршрутизации (рисунок 11), позволяющая повысить доступность 

медико-санитарной помощи, максимально использовать инфраструктуру 

государственных медицинских организаций, их кадровый состав: 

- I уровень включает первичную медико-санитарную помощь – 

выявление пациентов с подозрением на ЗНО кожи фельдшером и/или врачом 

медицинской службы войскового звена, а также врачами в медицинских 

организациях Министерства обороны Российской Федерации, оказывающими 

амбулаторно-поликлиническую помощь; 

- II уровень маршрутизации – специализированная медицинская 

помощь, оказываемая в клинико-диагностическом центре и/или в 

медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощь (оказывает онколог иди дерматовенеролог);  

- III уровень – оказание высокоспециализированной медицинской 

помощи в  медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь 

(госпитализация в радиологический центр или кожно-венерологическое 

отделение). 
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I уровень 

врачи (терапевт, 

хирург, стоматолог, 

уролог, гинеколог) 

филиалов ГВКГ 

(филиалы №1-7) 

медицинская служба 

войскового звена – 

военный врач (врач 

общей практики), 

фельдшер 

 

II уровень 

 

III уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Дерматовенерологическое отделение, радиологический центр. 

Рисунок 11. Усовершенствованная схема маршрутизации ГВКГ им. 

академика Н.Н.Бурденко 

 

Для усовершенствования маршрутизации военнослужащих с ЗНО кожи 

было предложено: 

1. При выявлении/подозрении у пациента ЗНО кожи врачами 

войскового звена либо терапевтами и другими специалистами, не 

занимающимися непосредственно данной категорией пациентов (I уровень 

маршрутизации), направлять их строго к врачам-специалистам (онкологам 

или дерматологам) амбулаторного уровня для дальнейшего обследования и 

оказания медицинской помощи, что  должно привести к резкому снижению 

числа госпитализаций недообследованных пациентов. 

2. Обязательное проведение полного спектра диагностического 

обследования для подтверждения либо опровержения диагноза ЗНО кожи 

врач-онколог, 

дерматовенеролог 

филиалов ГВКГ 

(филиалы №1-7) 

ФГКУ «Главный военный клинический 

госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко», 

лечебно-диагностические подразделения *  

врач-онколог, 

дерматовенеролог 

клинико-

диагностического центра 
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врачами-специалистами (дерматологами и онкологами) на амбулаторном 

уровне (II уровень маршрутизации). 

3. В целях развития стационарозамещающих технологий для врачей 

II уровня в зависимости от типа ЗНО кожи и стадии поражения определены 

критерии выбора,  при которых необходимо либо оказание медицинской 

помощи в стационаре, либо возможно ведение пациента в амбулаторных 

условиях (таблица 41). 

Таблица 41 

Критерии выбора амбулаторного или стационарного оказания 

медицинской помощи пациентам со злокачественными 

новообразованиями кожи в зависимости от типа новообразования 

при морфологически подтвержденном диагнозе 

Оказание медицинской помощи 

В амбулаторных условиях В стационарных*** условиях 

Первичный базально-клеточный рак I 

стадии (поверхностный, нодулярный*, 

язвенный*, пигментный*), II стадии 

(поверхностный тип) 

Базально-клеточный рак кожи 

склеродермоподобный тип на любой стадии 

поражения 

Первичный нодулярный, язвенный, пигментный 

базально-клеточный рак кожи II-IV стадии 

поражения, первичный поверхностный, 

базально-клеточный рак кожи III-IV стадии 

поражения 

Рецидивный (однократный рецидив) 

базально-клеточный рак кожи I стадии* 

(поверхностный тип) 

Рецидивный базально-клеточный рак кожи 

любого типа и стадии** 

Злокачественные лимфомы кожи в 

стадии ремиссии 

Плоскоклеточный и метатипический рак кожи 

на любой стадии поражения 

Саркома Капоши в стадии ремиссии 

Эритроплазия Кейра 

Злокачественные лимфомы кожи в стадии 

обострения 

Саркома Капоши в стадии обострения 

Соматически отягощенные пациенты с любым 

типом ЗНО кожи 
* Оказание специализированной медицинской помощи возможно при наличии аппаратов лазерной 

деструкции, в остальных случаях достаточно наличия криодеструкции и/или электрокоагуляции. 

** Оказание специализированной медицинской помощи при  рецидивном базально-клеточном раке I стадии 

возможно в амбулаторных условиях при наличии аппаратов лазерной деструкции. 

*** Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара данной категории пациентов возможно 

только после проведения консилиума врачей-специалистов. 

 

4. В случае затруднения диагностики ЗНО кожи пациенты направляются 

для консультации в клинико-диагностический центр ГВКГ, где решается 

вопрос о дальнейшем оказании медицинской помощи данным пациентам, с 
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привлечением при необходимости высококвалифицированных  

специалистов. 

5. В целях исключения дублирования дорогостоящих диагностических 

исследований начальники медицинских служб определяют порядок и объем 

обследования пациентов на догоспитальном этапе. При поступлении на 

стационарное лечение категорически запрещается назначать пациентам 

дублирующие исследования и забор анализов без наличия в медицинской 

карте стационарного больного письменного обоснования указанной 

потребности. 

Предложенные рекомендации соответствуют Указаниям начальника 

Главного военно-медицинского управления Министерства обороны 

Российской Федерации от 14 марта 2011 г. №161/2/2/300. 

Решение на плановую госпитализацию принимается начальниками 

(заведующими) соответствующих отделений амбулаторно-поликлинических 

филиалов и структурных подразделений военно-медицинских организаций 

после личной консультации пациентов. Всем пациентам, нуждающимся в 

плановой госпитализации, проводится флюорография органов грудной 

клетки, общий анализ крови и мочи, электрокардиографическое 

исследование (по показаниям), осмотр стоматологом и санация полости рта, 

измерение внутриглазного давления лицам, старше 40 лет, женщинам – 

осмотр гинекологом. Кроме того, выполняются основные диагностические 

исследования, подтверждающие диагноз при направлении.  

Этапность оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи в 

структурных подразделениях ГВКГ осуществляется в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология» (утвержден Приказом Минздрава Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. №915н) и Порядком оказания медицинской помощи в 

военно-медицинских организациях Министерства обороны Российской 

Федерации, дислоцированных в Москве и Московской области. Согласно 

разработанной системе маршрутизации для каждого уровня оказания 
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медицинской помощи определены свои задачи и алгоритм действий (таблица 

42). 

На I этапе медицинская помощь пациентам с подозрением на ЗНО 

кожи оказывается врачами медицинской службы войскового звена (врач 

общей практики), врачами-терапевтами, а также врачами-специалистами 

(хирурги, акушеры-гинекологи, урологи, стоматологи), специалистами 

смотровых кабинетов филиалов ГВКГ   и заключается в организации ранней 

диагностики предраковых заболеваний кожи и ЗНО кожи визуальных 

локализаций и диспансеризации лиц групп повышенного риска [75]; 

оказании медицинской помощи пациентам со злокачественные 

новообразования кожи по рекомендациям учреждений II и III уровней; а 

также первичной профилактике [18] и реабилитации. В задачу медицинского 

работника смотрового кабинета не входит установление точного диагноза, он 

должен только заподозрить патологию и направить пациента к 

соответствующему врачу-специалисту на углубленное обследование [63]. 

Подразделения медицинской службы войскового звена включают в 

себя отдельные медицинские батальоны (в дивизиях), медицинские роты (в 

бригадах), медицинские взводы (в батальонах), фельдшеров (в ротах) и 

санитарных инструкторов (во взводах). При затруднении в верификации 

диагноза заболевания и выработке тактики выбота метода 

специализированной медицинской помощи, в частности при ЗНО кожи, врач 

войскового звена должен пользоваться консультативной помощью 

специалистов ближайших медицинских организаций.  

Таким образом, при подозрении у пациента ЗНО кожи врач воинской 

части направляет пациента в ближайшую медицинскую организацию для 

проведения морфологических исследований, которые не могут быть 

выполнены в медицинском пункте воинской части. 
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Таблица 42 

Этапы оказания медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями кожи 

Этап оказания 

медицинской 

помощи 

Задачи 
Реализующие 

медицинские кадры 
Медицинские подразделения Алгоритм действий 

1 2 3 4 5 

I этап 

(первичная 

медико-

санитарная 

медицинская 

помощь) 

1. Осуществление осмотра кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости: 

- ежедневное медицинское наблюдение за 

военнослужащими (в процессе боевой 

подготовки, несения службы на боевом 

дежурстве, в суточном наряде, в быту); 

- медицинский осмотр военнослужащих. 

2. Первичная диагностика - выявление ЗНО 

кожи и предопухолевых заболеваний кожи на 

ранних стадиях. 

3. Выявление групп риска по ЗНО кожи, 

предраковых состояний. 

4. Первичная профилактика ЗНО кожи 

(формирование «первичной настороженности» 

у пациентов, пропаганда профилактических 

мероприятий). 

5. Восстановительное лечение и реабилитация 

(по рекомендации онколога) в амбулаторных 

условиях 

Врачи медицинской 

службы войскового 

звена, терапевты, 

врачи общей 

практики, «узкие» 

специалисты 

(хирурги, акушеры-

гинекологи, 

урологи, 

стоматологи), 

специалисты 

смотровых 

кабинетов филиалов 

ГВКГ 

Медицинская служба воинских 

частей. 

Поликлиники №1, 2, 3 и 9 

филиала №1 ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко; поликлиника №5 

филиала №3; поликлиника №8; 

поликлиника №14; 

Поликлиники №6 и 12 филиала 

№5; поликлиники №8, 14 

филиала №4; 

поликлинический прием филиала 

№6 

всех выявленных пациентов с 

подозрением на ЗНО кожи и с 

предраковыми заболеваниями кожи 

своевременно направлять для 

получения специализированной 

медицинской помощи к онкологу или 

дерматовенерологу поликлиники 

II этап 

(специализирова

нная 

медицинская 

помощь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выявление ЗНО кожи и предопухолевых 

заболеваний кожи на ранних стадиях. 

2. Ранняя диагностика * ЗНО кожи. 

3. Выявление групп риска по ЗНО кожи, 

предраковых состояний. 

4. Осуществление профилактики ЗНО кожи. 

5. Восстановительное лечение и реабилитация 

в амбулаторных условиях. 

6. Амбулаторное оздоровление групп 

повышенного риска. 

7. Симптоматическая и паллиативная терапия 

пациентов с IV стадией заболевания, лечение 

выраженного болевого синдрома и  

Дерматолог или 

онколог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поликлиники №1, 2, 3 и 9 

филиала №1 ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко; поликлиника №5 

(дерматовенерологический 

кабинет), кожно-

венерологическое отделение 

филиала №3; поликлиника №8 

(дерматологический кабинет); 

поликлиника 

№14 (дерматологический, 

онкологический кабинеты), 

кожно-венерологичсеское 

отделение военного госпиталя  

1. Забор и направление биологического 

материала для первичной или 

вторичной морфологической 

диагностики 

(цитологического/гистологического 

исследования) для 

подтверждения/опровержения диагноза 

в патологоанатомическую 

лабораторию. 

2.Проведение необходимого 

дополнительного обследования 

пациента в целях установления 

диагноза, стадии, распространенности 
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 1                                         2 3 4                                    5  

 

восстановительное лечение в амбулаторных 

условиях. 

8. Диспансерный учет пациентов с ЗНО кожи. 

9. Участие в углубленных и контрольных 

медицинских обследованиях военнослужащих. 

10. Диспансерное динамическое наблюдение за 

военнослужащими 

 

филиала №4. 

Поликлиники №6 и12 филиала 

№5 ГВКГ им. Н.Н. Бурденко; 

поликлинический прием филиала 

№6 (кабинет онколога, 

дерматовенеролога); 

консультативно-диагностический 

центр ГВКГ (кабинет онколога, 

дерматовенеролога, дневной 

стационар). 

процесса, наличия метастазов. 

3.Оказание специализированной 

медицинской помощи*** амбулаторно, 

в условиях дневного стационара или 

своевременное направление на 

стационарное лечение в т.ч. для 

оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи (с результатами 

обязательного обследования**) 

III этап 

(высокотехнолог

ичная 

медицинская 

помощь) 

1. Направление операционного материала для 

вторичной морфологической диагностики в 

лабораторию патологоанатомического 

отделения. 

2. Обеспечение современных диагностических 

мероприятий в целях уточнения диагноза и 

определения распространенности процесса, 

функционального состояния органов и систем и 

выработки плана оказания медицинской 

помощи. 

3. Оказание симптоматической, паллиативной 

медицинской помощи. 

4. Проведение мероприятий по третичной 

профилактике ЗНО кожи. 

5. Проведение госпитального этапа 

медицинской реабилитации. 

6. Военно-врачебная экспертиза 

Онколог, 

дерматолог 

стационара ГВКГ 

(возможно 

привлечение других 

специалистов, по 

показаниям; 

гематолог, уролог и 

др.) 

Дерматовенерологическое, 

радиологическое отделение 

ГВКГ 

1. Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи*** в условиях 

стационара с применением в полном 

объеме лечебных мероприятий, 

обеспечение оптимального 

воздействия на опухоль 

с максимальным сохранением функции 

организма или органа, 

восстановительного лечения 

(применяются хирургические, 

комбинированные, комплексные 

методы оказания 

спеспециализированной медицинской 

помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями 

кожи с применением различных 

физических факторов: лучевая терапия, 

лазерная деструкция, радиочастотная 

абляция, фотодинамическая терапия. 

2. Присуждение категории годности к 

военной службе 
* время от момента обращения пациента за первичной специализированной медицинской помощью до постановки окончательного диагноза не должно превышать 10 рабочих дней. 
** флюорография органов грудной клетки, общий анализ крови и мочи, электрокардиографическое исследование (по показаниям), осмотр стоматологом и санация полости рта, измерение внутриглазного 

давления лицам старше 40 лет, женщинам – осмотр гинекологом (если он не проводился ранее в течение последнего месяца). 

***специалимзированная медицинская помощь должна быть оказана в срок не более 10 рабочих дней с момента установки диагноза 
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Неотложная медицинская помощь на дому военнослужащим и членам 

их семей, согласно Указаниям начальника Главного военно-медицинского 

управления Министерства  обороны Российской Федерации от 15 марта 

2011 г. №161/2/2/460, оказывается силами военных поликлиник, 

медицинской службой воинских частей и поликлиническими отделениями 

госпиталя, к которым они прикреплены по территориальному принципу. При 

невозможности оказания медицинской помощи на дому, и в случае 

отсутствия мест в госпиталях Министерства обороны России неотложная 

медицинская помощь оказывается общегородской скорой медицинской 

помощью «03» на общих основаниях с другими гражданами Российской 

Федерации. Медицинская помощь на дому оказывается в тех случаях, когда 

пациент по состоянию здоровья не может посетить медицинский пункт 

(медицинскую организацию) или когда пациент нуждается в оказании 

медицинской помощи и ему показан постельный режим, а госпитализация в 

медицинскую организацию не обязательна. На I этапе оказания медицинской 

помощи пациентам с ЗНО кожи проводятся мероприятия по первичной 

профилактике [150], целью которых является снижение риска возникновения 

ЗНО кожи (рисунок 12). Целью первичной профилактики ЗНО кожи является 

устранение или нейтрализация известных канцерогенных факторов внешней 

среды и проведение противораковой пропаганды в целях снижения риска 

возникновения ЗНО кожи [18]. В существующей государственной программе 

«Развитие здравоохранения в Российской Федерации», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№294 [98],  предусматривается приоритетное развитие амбулаторно-

поликлинической помощи, в том числе ее специализированных видов, а 

вопросам профилактики уделено особое внимание с формированием  

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни».  Актуальным является развитие первичной медико-

санитарной помощи с рассмотрением возможности  формирования единой 

профилактической среды. 
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ежедневное медицинское 

наблюдение за 

военнослужащими 

в процессе боевой 

подготовки 

в суточном наряде 

в быту 

                                                                              Первичная профилактика 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Первичная профилактика злокачественных новообразований кожи 
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Особое внимание врач должен уделять работе по повышению 

эффективности профилактических обследований, проводимых средними 

медицинскими работниками [62]. Под мероприятиями первичной 

профилактики в военно-медицинских организациях понимается комплекс 

организационных, лечебно-профилактических, гигиенических, 

противоэпидемических и воспитательных мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний путем оздоровления условий службы и быта 

военнослужащих, строгого выполнения санитарных норм и требований 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации по размещению 

военнослужащих, организации их питания, водоснабжения, выполнения 

распорядка дня и регламента служебного времени, рационального 

использования военнослужащими выходных дней, отдыха перед 

заступлением в наряд и после несения службы, своевременного и полного 

обеспечения каждого военнослужащего положенными нормами довольствия, 

устранения или снижения до установленных пределов влияния на здоровье 

военнослужащих экологически опасных природных и антропогенных 

факторов, психопрофилактика. 

Все эти мероприятия в совокупности с полноценным сном, 

уменьшением числа стрессовых ситуаций являются естественными 

стимуляторами активности иммунной системы, от эффективности работы 

которой напрямую зависит качество противоопухолевой защиты организма. 

Важным фактором является строгое соблюдение техники безопасности 

для военнослужащих, подвергающихся воздействию потенциально опасных 

химических веществ (лаки, краски, смола, деготь, сажа, мышьяк, 

нефтепродукты, горюче-смазочные материалы), а также  для лиц, 

находящихся во время службы в армии в местах повышенной 

радиоактивности. 

Должностным лицам медицинской службы воинской части необходимо 

осуществлять постоянный медицинский контроль за условиями 

жизнедеятельности личного состава, а также ежедневное медицинское 
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наблюдение за военнослужащими в процессе боевой подготовки и в быту в 

целях выявления факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья 

военнослужащих. Ежедневное медицинское наблюдение должно 

осуществляться непосредственно во время учений, занятий по боевой и 

физической подготовке, утренних осмотров, развода суточного наряда путем 

сбора жалоб военнослужащих на состояние здоровья. Особое внимание при 

проведении ежедневного медицинского наблюдения должно уделяться  

военнослужащим, состоящим на диспансерном динамическом наблюдении, 

работающим в условиях воздействия профессиональных вредностей, 

молодому пополнению, в частности – его адаптации к условиям военной 

службы и быта. 

К профилактическим мероприятиям среди военнослужащих также 

относятся:  

- гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих, которые 

организует начальник медицинской службы воинской части; 

- пропаганда здорового образа жизни, в том числе предотвращение 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения, которую 

организует заместитель командира воинской части по работе с личным 

составом во взаимодействии с военными правоохранительными органами, 

начальником медицинской службы воинской части и организациями 

армейской общественности, действующими при воинской части. 

Противораковая пропаганда среди военнослужащих ставит следующие 

цели: 

- ознакомление с первыми сигнальными признаками рака; 

- необходимость проведения регулярных медицинских осмотров 

действующих военнослужащих и регулярного медицинского обследования 

военнослужащих в отставке (запасе); 

- воспитание привычки сознательно следить за состоянием своего 

здоровья, обучение методам самообследования; 
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- вселение уверенности в успех излечения при своевременном 

выявлении рака; 

- проведение разъяснений на конкретных примерах опасности лечения 

раковых заболеваний с помощью неофициальной медицины. 

Ежедневные медицинские осмотры военнослужащих проводятся в 

целях: 

- контроля за состоянием здоровья военнослужащих и своевременного 

выявления различных заболеваний, в том числе кожно-венерологических; 

- выявления изменений в состоянии здоровья, оценки результативности 

проводимых лечебно-оздоровительных мероприятий. 

В зависимости от целей медицинские осмотры проводятся врачом, 

фельдшером, санитарным инструктором, медицинской сестрой. 

Медицинским осмотрам подвергаются: 

- весь личный состав воинской части – перед проведением 

профилактических прививок в целях выявления лиц, которым прививки 

противопоказаны постоянно или временно (врачом, фельдшером); 

- все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, – в 

бане перед помывкой (фельдшером, санитарным инструктором, медицинской 

сестрой); 

- личный состав дежурных сил (смен), караула – перед заступлением на 

боевое дежурство (боевую службу), в караул (врачом, фельдшером, 

санитарным инструктором); 

- военнослужащие, служебная деятельность которых связана с 

возможным воздействием неблагоприятных факторов, а также лица, 

находящиеся под диспансерным динамическим наблюдением, – в 

установленные для них сроки (врачом воинской части, врачом-

специалистом); 

- лица, постоянно работающие в столовых, на продовольственных 

складах, объектах водоснабжения, в пекарнях, банях, прачечных, а также 

санитары, – один раз в неделю (врачом, фельдшером); 
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- личный состав, назначаемый в наряд по столовой, – до развода 

суточного наряда (фельдшером, санитарным инструктором, медицинской 

сестрой); 

- все военнослужащие, вновь прибывшие в воинскую часть, а также 

возвратившиеся из отпусков, командировок и медицинских организаций по 

выздоровлении,  – в день прибытия в воинскую часть, но до направления их в 

подразделение (врачом, фельдшером, санитарным инструктором); 

- водители – перед выездом в рейс (фельдшером, санитарным 

инструктором, медицинской сестрой); 

- участники спортивных состязаний – перед соревнованием (врачом, 

фельдшером); 

- военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту, – перед 

направлением на гауптвахту (врачом, фельдшером), в последующем – в дни 

помывки в бане (фельдшером, санитарным инструктором, медицинской 

сестрой); 

- военнослужащие, проходящие военную службу на надводных 

кораблях и подводных лодках, – перед выходом в поход независимо от 

продолжительности похода (врачом). 

На II этапе оказания специализированной медицинской помощи 

проводятся мероприятия по вторичной профилактике ЗНО кожи, 

углубленные и контрольные медицинские осмотры военнослужащих, а также 

диспансерное динамическое наблюдение за военнослужащими.  

Ко II уровню оказания специализированной медицинской помощи 

пациентам с ЗНО кожи относятся дерматологические и онкологические 

кабинеты поликлиник и лечебно-диагностических центров филиалов ГВКГ, 

дерматовенерологические и онкологические отделения филиалов ГВКГ, 

клинико-диагностический центр (дерматовенерологический и 

онкологический кабинеты). Их основными задачами на данном уровне 

оказания медицинской помощи являются: выявление злокачественных 

новообразований кожи на ранних стадиях и предопухолевых заболеваний, в 
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том числе в рамках проведения диспансеризации, а также профилактических 

и периодических осмотров; формирование групп риска; организация 

эффективного диспансерного наблюдения по территориальному принципу с 

формированием групп повышенного онкологического риска у пациентов с 

предраковыми заболеваниями и ЗНО кожи в амбулаторных условиях; 

организация обследования и наблюдения пациентов с подозрением на ЗНО 

кожи; обеспечение  взаимодействия медицинских организаций,  

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с медицинскими 

организациями II и III уровней оказания медицинской помощи по 

маршрутизации и наблюдению пациентов (в том числе посредством 

выездных форм работы, участия в профилактических акциях и т.д.); 

проведение профилактики онкологических заболеваний и формирование 

здорового образа жизни посредством проведения разъяснительной работы в 

кабинетах медицинской профилактики в рамках профилактических акций; 

систематическое информирование о причинах возникновения ЗНО, 

профилактика онкологических заболеваний, мотивация к здоровому образу 

жизни контингента военнослужащих (методические рекомендации, издание 

брошюр, буклетов, плакатов и др.); помощь пациентам с IV стадией 

заболевания в восстановительном лечении и реабилитации; повышение 

уровня подготовки врачей первичного звена и среднего медицинского 

персонала в целях повышения онкологической настороженности (участие в 

профильных конференциях, семинарах, в т.ч. на центральных базах, мастер-

классах и пр.).  

Поликлиники филиалов ГВКГ оснащены 6 амбулаторными кабинетами 

онколога и 10 кабинетами дерматовенеролога. Основной метод, 

подтверждающий ЗНО кожи, это морфологическое исследование 

(цитологическое и гистологическое). Во всех медицинских организациях, 

оборудованных дерматологическим и/или онкологическим кабинетом, 

проводятся цитологические и гистологические исследования (есть собственные 

патологоанатомические лаборатории). 
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Для оказания медицинской помощи пациентам, не нуждающимся в 

проведении сложных диагностических исследований и лечебных назначений 

в условиях стационара, а также не требующих   круглосуточного наблюдения 

медицинским персоналом, при поликлинических отделениях создаются 

стационары дневного пребывания. Задачей  дневного стационара является 

проведение следующих мероприятий: увеличение объема и повышение 

качества медицинской помощи; активное и плановое проведение 

оздоровительных мероприятий среди лиц, находящихся под диспансерным 

динамическим наблюдением; применение комплексных методов и 

использование методов интенсивной терапии, ранее применявшихся только в 

стационарных условиях; увеличение объема амбулаторных хирургических 

вмешательств; разгрузка госпиталей от пациентов, не требующих сложных 

операций; проведение кратковременного наблюдения за пациентами с 

неясным диагнозом в целях его установления; сокращение срока временной 

нетрудоспособности по поводу заболеваний; проведение курсов 

противорецидивной терапии др.  

Консультативно-диагностический центр (КДЦ) входит в состав ГВКГ 

им. Н.Н. Бурденко с 1996 г., сначала как поликлиника госпиталя, а с 2007 г. – 

в качестве самостоятельного КДЦ. В настоящее время в состав центра входят 

терапевтические и хирургические отделения, специалисты которых 

осуществляют консультационную помощь по основным направлениям 

медицины, а также пять стационаров дневного пребывания. Стационары 

дневного пребывания осуществляют оказание специализированной 

медицинской помощи пациентам, которым требуется стационарное лечение, 

но при этом они не требуют круглосуточного наблюдения медицинским 

персоналом. 

Консультативно-диагностический центр осуществляет 

консультативный прием сложных в лечебно-диагностическом отношении 

пациентов по направлениям военно-медицинских учреждений 

города Москвы и Московской области. По результатам консультационного 
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обследования пациента выносится заключение, в котором указываются 

диагноз заболевания и рекомендации по проведению лечебно-

профилактических мероприятий или госпитализации. Специалисты КДЦ 

помогают в уточнении диагноза,  выборе тактики оказания медицинской 

помощи и при необходимости оказывают специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь амбулаторно в условиях 

дневного стационара или определяют дату госпитализации в суточный 

стационар. В сложных случаях в КДЦ ГВКГ тактика медицинского 

обследования и оказания специализированной медицинской помощи 

пациентам с ЗНО кожи устанавливалась консилиумом врачей-онкологов и 

дерматовенерологов с привлечением при необходимости  других врачей-

специалистов. При клинико-диагностическом центре функционирует дневной 

стационар на 10 коек (20 мест) и поликлиника с дерматологическим и 

онкологическим кабинетами, рассчитанными на 30 посещений в смену каждый.  

В настоящее время кожно-венерологический кабинет КДЦ, оснащен 

мощным СО2-лазером, обеспечивающим возможность однократного 

посещения пациентом врача без длительного подготовительного и 

реабилитационного периодов, позволяет проводить медицинскую помощь 

при предраковых и ряде злокачественных и сосудистых опухолей кожи в 

амбулаторных условиях. Углекислый лазер используют для оказания 

специализированной медицинской помощи пациентам с опухолями кожи 

любой тканевой принадлежности (за исключением лимфоидной ткани). 

Согласно усовершенствованной схеме маршрутизации пациентов с 

ЗНО кожи, при направлении на плановую госпитализацию все пациенты 

получают консультацию в КДЦ для решения вопроса возможности оказания 

специализированной медицинской помощи в дневном стационаре  либо 

необходимости  круглосуточного стационарного пребывания. При 

возникновении затруднений у врача-специалиста в выборе тактики ведения 

пациента дальнейшие рекомендации для амбулаторной помощи пациент 

также может получить в КДЦ (консультации специалистов более высокого 
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уровня (докторов наук), врача-онколога радиологического центра). Далее 

пациент, в случае уточнения диагноза, направляется обратно в филиалы для 

получения амбулаторной медицинской помощи согласно рекомендациям, 

получает медицинскую помощь  в условиях дневного стационара, либо 

направляется в стационар суточного пребывания в КВО или онкологическое 

отделение радиологического центра. По окончании оказания 

специализированной медицинской помощи пациент во всех случаях берется 

на диспансерное наблюдение и в случае необходимости получает 

реабилитационную медицинскую помощь амбулаторно.  

Обязательный объем обследования пациентов при направлении их на 

консультативный прием при подозрении на ЗНО кожи или слизистых 

оболочек включает в себя: 

- результаты цитологического и/или гистологического исследования и 

микропрепараты (если выполнялась биопсия кожи, кожных образований); 

- УЗИ региональных лимфатических узлов (давностью не более 1 мес.); 

- УЗИ печени (при подозрении на меланому). 

В перечень обязательных исследований, независимо от профиля 

заболевания пациента, с указанием даты проведения исследования входят: 

- общие анализы крови и мочи, сахар крови (давность исследования не 

должна превышать 14 дней); 

- стандартный биохимический анализ крови (давность исследования не 

должна превышать 14 дней); 

- коагулограмма; 

- ВИЧ, RW, маркеры гепатитов В, С; 

- рентгенографическое исследование органов грудной клетки, описание 

и рентгенограммы давностью не более 3 мес.; 

- УЗИ печени; 

- ЭКГ; 

- осмотр гинекологом (женщины),  урологом (мужчины старше 40 лет); 
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- консультация терапевта (указание соответственной патологии, 

рекомендации по оказанияю медицинской помощи); 

- консультации врачей-специалистов по необходимости. 

Согласно Руководству по диспансеризации военнослужащих в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во вторичную профилактику 

включают комплекс мероприятий, направленных на выявление и устранение 

предраковых заболеваний и выявление злокачественных опухолей на ранних 

стадиях процесса. 

Вторичная профилактика ЗНО кожи направлена на снижение 

заболеваемости ЗНО кожи у военнослужащих (рисунок 13).  

Диспансерное наблюдение в Вооруженных Силах Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 18 июня 2011 г. №800 «Об утверждении 

Руководства по диспансеризации военнослужащих в Вооруженных Силах 

Российской Федерации», согласно которому под диспансеризацией 

военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации понимается 

система работы медицинской службы воинских частей, соединений, военно-

медицинских частей и учреждений, направленная на сохранение, укрепление 

и восстановление здоровья военнослужащих и предусматривающая 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья здоровых 

военнослужащих, военнослужащих, страдающих хроническими 

заболеваниями или перенесших острые заболевания, имеющих факторы 

риска развития хронических заболеваний, а также за военнослужащими, 

служба которых связана с воздействием неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 
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Снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи 

Вторичная профилактика 
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Рисунок 13. Вторичная профилактика злокачественных новообразований кожи
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Диспансеризация военнослужащих представляет собой непрерывный 

процесс и включает проведение следующих мероприятий: медицинский 

контроль за состоянием здоровья военнослужащих; активное раннее 

выявление заболеваний; изучение условий военной службы и быта 

военнослужащих; выявление факторов, отрицательно влияющих на здоровье; 

проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий; 

систематический анализ состояния здоровья военнослужащих; изучение 

психологического и психического статуса военнослужащих;  изучение 

заболеваемости и ее причин;  оценку качества и эффективности 

диспансеризации.  

При диспансеризации необходимо максимально использовать любой 

медицинский осмотр воинского контингента. В процессе углубленных 

медицинских обследований, медицинских осмотров и наблюдений, 

амбулаторнй и стационарнй помощи выявляются лица, подлежащие 

диспансерному наблюдению [30]. 

Согласно Руководству по диспансеризации военнослужащих в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, углубленное медицинское 

обследование действующих военнослужащих, не состоящих под 

диспансерным динамическим наблюдением, проводится два раза в год – по 

прибытии к месту прохождения военной службы и через полгода  службы. 

Объем углубленного медицинского обследования военнослужащих в 

зависимости от возраста и от вида воинской службы включает в себя: 

флюорографию органов грудной клетки, антропометрию (определение массы 

тела, роста, окружности грудной клетки и живота, спирометрия, 

динамометрия), определение индекса массы тела, обследование врачом 

воинской части, осмотр полости рта стоматологом, общеклинические 

исследования крови и мочи, биохимическое исследование крови, ЭКГ, УЗИ 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства, печени, 

фиброгастроскопию, колоноскопию, осмотр гинекологом (женщины), 

измерение внутриглазного давления. 
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Углубленное медицинское обследование проводит врач-терапевт 

медицинского подразделения, а также  при предъявлении жалоб, наличии 

факторов риска возникновения заболевания, выявлении симптомов 

заболевания  терапевт медицинского подразделения проводит необходимые 

исследования и консультирует военнослужащего у соответствующего 

специалиста. При установлении диагноза заболевания военнослужащий, 

проходящий военную службу по контракту, берется под диспансерное 

динамическое наблюдение. 

Офицеры запаса и в отставке согласно приказу командующего 

войсками военного округа прикрепляются на медицинское обслуживание к 

окружным военно-медицинским организациям и на их базе проходят 

ежегодное углубленное медицинское обследование. Каждый медицинский 

специалист, проводивший углубленное медицинское обследование офицеров 

запаса и в отставке, при выявлении патологии по своей специальности берет 

на учет этих граждан, составляет график их вызовов на обследование, 

осмотры, при необходимости назначает амбулаторную, стационарную либо 

санаторно-курортную помощь. 

Диспансерному динамическому наблюдению подлежат следующие  

военнослужащие: имеющие хронические заболевания (третья группа 

состояния здоровья «имеющие хронические заболевания»); с эпизодическим 

(однократным) употреблением наркотических средств и психотропных 

веществ без вредных последствий; подвергающиеся воздействию 

профессиональных вредных факторов военного труда. 

Периодичность контрольных медицинских обследований 

военнослужащих, состоящих на диспансерном динамическом наблюдении, 

определяет врач воинской части или врач-специалист военно-медицинской 

организации индивидуально для каждого военнослужащего в соответствии с 

характером и тяжестью заболевания.  

В  военно-медицинских структурах Министерства обороны Российской 

Федерации диспансерное наблюдение ведется согласно Руководству по 
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диспансеризации военнослужащих в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, утвержденному Приказом Министерства обороны Российской  

Федерации от 18 июня 2011 г. №800. 

Анализ Руководства по диспансеризации военнослужащих в 

Вооруженных Силах Российской Федерации позволил усовершенствовать  

«Методику диспансерного динамического наблюдения и содержание основных 

лечебно-профилактических мероприятий при основных заболеваниях 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, офицеров запаса 

(в отставке)» (приложение №1 к Руководству)  касательно ЗНО кожи (таблица 

43), что позволило: 

1. Расширить, уточнить  список нозологических форм заболеваний, а 

именно: 

 - в Руководстве нет указаний на такие предраковые заболевания, как 

болезнь Боуэна и эритроплазия Кейра, которые могут быть отнесены к группе 

«Актинический хейлит, абразивный хейлит Манганотти», которые также 

являются предраковыми заболеваниями;  

- включить в диспансерную группу «Базалиома» Руководства не только 

базально-клеточный, но и плоскоклеточный и метатипический раки кожи, т.е. 

все эпителиальнын немеланоцитарные раки кожи;  

- ввести в Руководство дисансерную группу «Меланома», которая прежде 

отсутствовала. 

2. Изменить частоту обязательных контрольных обследований врачом 

воинской части (поликлиники) и длительность наблюдения. Согласно 

Руководству, военнослужащие с доброкачественными новообразованиями кожи 

наблюдаются у хирурга в течение 1 года после удаления новообразования. В 

соответствии с Приказом Минздрава Российской Федерации от 15 ноября 

2012 г. №915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю „онкология“» [107] все пациенты с ЗНО кожи 

подлежат пожизненному диспансерному наблюдению в первичном 

онкологическом кабинете или первичном онкологическом отделении 
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медицинской организации, онкологическом диспансере или в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с 

онкологическими заболеваниями. Если течение заболевания не требует 

изменения тактики ведения пациента, диспансерные осмотры после 

проведенного специализированного оказания медицинской помощи 

осуществляются в течение первого года – 1 раз в 3 мес., в течение второго 

года – 1 раз в 6 мес., в дальнейшем – один раз в год. В структуре 

медицинских организаций Министерства обороны Российской Федерации 

необходимо ввести 5-летнее наблюдение за пациентами после радикального 

удаления у них опухолевого очага и пожизненное наблюдение при 

невозможности оказания медицинской помощи радикальным методом. 

Четкое выполнение пациентом условий диспансерного наблюдения (точное 

соблюдение пациентом срока назначенной явки на контрольный осмотр, что 

особенно важно у контингента бывших военнослужащих, составляющих 

основную часть пациентов с ЗНО кожи – 91,1%) позволяет своевременно 

выявить прогрессирование заболевания или вновь возникшую 

злокачественную опухоль. 

3. Включить консультации дерматовенеролога либо онколога перед 

удалением новообразования, что отсутствовало в «Методике диспансерного 

динамического наблюдения и содержании основных лечебно-

профилактических мероприятий при основных заболеваниях военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, офицеров запаса (в отставке)» 

Руководства по диспансеризации военнослужащих в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

4. Включить в раздел «Перечень и периодичность лабораторных, 

рентгенологических и других специальных исследований» Руководства 

морфологическое исследование до удаления новообразования и после 

(операционного материала), а также периодичность его выполнения во время 

дальнейшего диспансерного наблюдения, что является обязательным 

условием оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи. 
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5. Расширить лечебно-профилактические мероприятия при 

неходжкинских лимфомах и болезни Ходжкина (лимфогранулематоз), к 

которым также относятся ЗЛ кожи. 

Об указанных изменениях, внесенных в диспансеризацию 

военнослужащих, были оповещены специалисты первичного звена в 

филиалах ГВКГ. 

Под динамическим диспансерным наблюдением должны находиться 

лица с предраковыми заболеваниями кожи – доброкачественными 

пигментными невусами: постоянно травмируемыми невусами, 

диспластическими невусами и большими и гигантскими невусами. Такие 

пациенты должны находиться на диспансерном наблюдении и осматриваться 

врачом 1 раз в 3-6 мес. При появлении признаков трансформации невусы 

необходимо удалять хирургическим  путем с последующим 

патогистологическим исследованием удаленной ткани для идентификации 

ранней меланомы [88, 99]. 

Онкологическая патология часто сопровождается психо-

эмоциональными расстройствами невротического уровня. Поэтому 

онкопатология в сочетании с тревожным синдромом, депрессией или их 

сочетанием способны вызвать не только ухудшение течения болезни, 

снижение качества жизни, но и неблагоприятный исход болезни. Многие 

исследователи предлагают включить в стандарты оказания медицинской 

помощи пациентам онкологического профиля оказание психологической 

помощи и соответственно введение в штаты онкологической службы 

должности клинического психолога; организацию волонтерской службы для 

работы с онкологическими пациентами; обучение медицинского персонала 

основам оказания психологической помощи пациентам; организацию групп 

взаимопомощи с участием онкологических пациентов, находящихся в стадии 

стойкой ремиссии [60, 150]. 
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Таблица 43 

Методика диспансерного динамического наблюдения и содержание основных лечебно-профилактических 

мероприятий при злокачественных новообразованиях кожи военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, офицеров запаса (в отставке) 

Нозологические формы 

заболеваний 

Частота 

обязательных 

контрольных 

обследований 

врачом воинской 

части 
(поликлиники) 

Длительность 

наблюдения 

Периодичность 

консультаций 

специалистов 

Перечень и периодичность лабораторных, 

рентгенологических и других специальных 

исследований (все исследования выполняются в 
максимально возможном объеме) 

Основные лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Клинические критерии 

результативности 

диспансеризации в течение 
календарного года 

1 2 3 4 5 6 7 

Доброкачественные 

опухоли подкожной 
клетчатки и мягких 

тканей. Состояние после 

удаления 
доброкачественных 

опухолей 

1 раз в 6 мес. В течение 1 года при 

отсутствии рецидива 
опухолей 

Хирург - 1 раз в 

год. 
Онколог – 1 раз в 

год. 

Дерматолог – 1 раз 
в 6 мес. 

Морфологическое (гистологическое) исследование 

операционного материала, клинический анализ 
крови, общий анализ мочи - 1 раз в год. 

Ультразвуковое исследование мягких тканей - по 

показаниям 
 

По рекомендации хирурга, 

онколога и дерматолога, а 
также соблюдение мер 

первичной и вторичной 

профилактики соответственно 
схемам 

Выздоровление (полное 

отсутствие жалоб и клинических 
признаков опухоли после 

применения хирургического 

метода  в течение 1 года). 
Ухудшение (появление новых 

образований на месте ранее 

выполненной операции) 

Актинический хейлит, 

абразивный хейлит 

Манганотти 

1 раз в месяц В течение 5 лет при 

отсутствии после 

оказания 
специализированной 

медицинской 

помощи 
клинических 

признаков болезни. 

В других случаях - 
постоянно 

Дерматолог, 

онколог, терапевт, 

оториноларинголог 
- 1 раз в 6 мес. 

Стоматолог - 1 раз в 

месяц 
 

Общие анализы крови, мочи - 1 раз в 6 мес. 

Цитологическое исследование - 1 раз в 6 мес. 

Биопсия - при отсутствии эффекта от медицинской 
помощи 

1. Санация полости рта, 

удаление зубных отложений, 

сошлифовка острых краев 
зубов. Своевременное и 

рациональное протезирование. 

2. Рекомендации по 
рациональному щадящему 

питанию, уходу за полостью 

рта и губами. 
3. Ограничение курения. 

4. Медикаментозная терапия: 

витамины, масляно-мазевые 
аппликации. 

5. Физиотерапевтические 

процедуры 
(ионогальванизация) 

Выздоровление (отсутствие 

клинических признаков болезни – 

рецидива в течение 5 лет). 
Улучшение (уменьшение 

количества эрозий, трещин губ). 

Ухудшение (увеличение сухости, 
появление глубоких трещин, 

эрозий с явлениями воспаления - 

рецидив) 

Болезнь Боуэна,  

эритроплазия Кейра 
(состояние после 

деструктивных методов 

воздействия) 
 

1 раз в месяц В течение 5 лет при 

отсутствии после 
оказания 

специализированной

медицинской 
помощи 

клинических 

признаков болезни. 
В других случаях - 

постоянно 

Дерматовенеролог, 

онколог - 1 раз в 6 
мес. Уролог 

(эритроплазия 

Кейра) – 1 раз в год 

Общие анализы крови, мочи - 1 раз в 6 мес. 

Цитологическое исследование - 1 раз в 6 мес. 
Биопсия - при отсутствии эффекта от 

специализированной  медицинской помощи 

По рекомендации онколога, 

дерматовенеролога, уролога, а 
также соблюдение мер 

первичной и вторичной 

профилактики соответственно 
схемам 

Выздоровление (отсутствие 

клинических признаков – 
рецидива болезни в течение 5 лет). 

Ухудшение (появление признаков 

заболевания на месте ранее 
выполненной операции - рецидив) 
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Окончание таблицы 43 

1 2 3 4 5 6 7 

Эпителиальные 

немеланоцитарные 
злокачественные 

новообразования кожи 

(базально-клеточный, 
плоскоклеточный, 

метатипический раки 

кожи) 
 

1 раз в 3 мес.  в 

течение первого 
года ремиссии; 1 

раз в 6 мес. в 

течение второго и 
последующих лет 

ремиссии 

В течение 5 лет при 

отсутствии рецидива 
заболевания после 

радикального 

воздействия при 
базально-клеточном 

раке кожи, пациенты 

с метатипическим и 
плоскоклеточным 

раками кожи 

находятся на 
диспансерном 

наблюдении 

постоянно 
 

Дерматолог и 

онколог - 1 раз в 3 
мес. в течение 1 

года наблюдения, 

на втором году 
наблюдения - 1 раз 

в 6 мес,  далее – 1 

раз в год. 
Немедленная 

консультация при 

рецидиве 

Клинический анализ крови, общий анализ мочи - 1 

раз в 6 мес. 
Цитологическое или гистологическое 

исследование - через 2 месяца после иссечения 

новообразования, при рецидиве. 
Компьютерная томография - 1 раз в год. 

Рентгенологическое исследование - 1 раз в 6 мес. 

Ультразвуковое исследование паренхиматозных 
органов - 1 раз в 6 мес. 

Рекомендации по ограничению 

пребывания на солнце, 
воздействия источников 

искусственного 

ультрафиолетового излучения, 
а также соблюдение мер 

вторичной профилактики 

соответственно схемам 

Выздоровление (без рецидива) - 

при базально-клеточно раке кожи 
(отсутствие рецидива заболевания 

в течение 5 лет года после 

завершения оказания 
специализированной медицинской 

помощи), отсутствие рецидива 

(при плоскоклеточном и 
метатипичском раках кожи). 

Ухудшение (рецидив после ранее 

проведенного воздействия) 

Неходжкинские лимфомы 

и болезнь Ходжкина 
(лимфогранулематоз), 

саркома Капоши 

1 раз в 3 мес. Постоянно Терапевт, онколог, 

дерматолог - 1 раз в 
6 мес. 

Гематолог - по 

показаниям. 

Клинический анализ крови - 1 раз в 6 мес. 

Компьютерная томография - 1 раз в 3 мес в 
течение 1 года, затем - 1 раз в 6 мес в течение 5 

лет; стериальная пункция, трепанобиопсия, 

цитогенетическое, молекулярно-генетическое 
исследование - по показаниям 

1.Индивидуальная 

регламентация труда и отдыха. 
2.соблюдение мер вторичной и 

третичной профилактики 

соответственно схемам 
3.При рецидиве - 

госпитализация 

ремиссия (субъективные и 

объективные показатели 
прежние); 

обострение (прогрессирование 

заболевания) 

Меланома 1 раз в 3 мес. 

пожизненно 

Постоянно онколог, 

дерматолог - 1 раз в 
3 мес. 

 

Клинический анализ крови, общий анализ мочи - 1 

раз в 6 мес. 
Цитологическое или гистологическое 

исследование - через 2 мес. после иссечения 

новообразования, при рецидиве. 
Компьютерная томография - 1 раз в год. 

Рентгенологическое исследование - 1 раз в 6 мес. 

Ультразвуковое исследование паренхиматозных 
органов - 1 раз в 6 мес. 

1.Индивидуальная 

регламентация труда и отдыха. 
2.Соблюдение мер вторичной и 

третичной профилактики 

соответственно схемам. 
3.При рецидиве - 

госпитализация 

Улучшение (без рецидива) - при 

базально-клеточном раке кожи 
(отсутствие рецидива заболевания 

в течение 5 лет года после 

завершения оказания 
специализированной медицинской 

помощи). 

Ухудшение (рецидив после ранее 
проведенного воздействия) 
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Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ [141] 

паллиативная помощь определена одним из видов медицинской помощи. 

Симптоматическая и паллиативная медицинская помощь осуществляется в 

условиях поликлиник в онкологическом или дерматологическом кабинетах, в 

условиях дневного или круглосуточного стационара филиалов ГВКГ по 

рекомендациям КДЦ ГВКГ. Амбулаторно-поликлинический этап 

медицинской реабилитации является основным в системе реабилитации, 

которая относится к мерам третичной профилактики ЗНО кожи. 

На III уровне оказывается высокоспециализированная медицинская 

помощь в условиях стационара (госпитализация в кожно-венерологическое 

отделение или радиологический центр ГВКГ). На этом уровне основными 

задачами являются: обеспечение в полном объеме 

высокоспециализированной стационарной помощи пациентам с ЗНО кожи и 

предраковыми заболеваниями кожи [12], в том числе паллиативной; 

восстановительные методы и реабилитация онкологических пациентов; 

осуществление оpганизационно-методического руководства филиалов ГВКГ 

по вопросам ранней диагностики ЗНО и предрака кожи; систематический 

анализ заболеваемости ЗНО кожи военного контингента; проведение военно-

врачебной экспертизы. 

Приказом начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации  

от «15» января 2001 г. №1 «Об утверждении Руководства по медицинскому 

обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время» 

[114] определяется базовая медицинская воинская часть как структура, на 

которую возлагается организация медицинского обеспечения личного 

состава. Базовыми медицинскими воинскими частями могут быть 

определены военные госпитали, поликлиники, санитарно-

эпидемиологические подразделения и учреждения медицинского снабжения. 

Базовой медицинской частью является ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, на который 

в зоне его  ответственности возлагаются следующие основные задачи: 
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- организация лечебно-профилактической работы, включая активное 

выявление пациентов на ранних стадиях заболеваний, своевременная и 

эффективная диагностика заболеваний, оказание всех видов медицинской 

помощи пациентам; 

- организация и проведение военно-врачебной экспертизы в воинских 

частях; 

- организация и осуществление медицинского контроля за условиями 

жизнедеятельности личного состава воинских частей; 

- организация снабжения медицинской техникой и имуществом 

воинских частей; 

- оказание методической и практической помощи медицинской службе 

гарнизонов, соединений и воинских частей; 

- повышение профессионального уровня врачебного и среднего 

медицинского персонала медицинских воинских частей, учреждений и 

подразделений; 

- оценка эффективности лечебно-профилактической работы, 

медицинского контроля за условиями жизнедеятельности личного состава, 

максимально эффективное использование возможностей медицинских 

воинских частей, учреждений и подразделений. 

Плановая госпитализация пациентов, прикрепленных к амбулаторно-

поликлиническим филиалам и структурным подразделениям центральных 

военных госпиталей, осуществляется по показаниям в интересах пациента  и 

вне зависимости от подчиненности филиала (структурного подразделения) 

[136]. На плановую госпитализацию пациенты с ЗНО кожи направляются 

после их тщательного обследования и использования всех возможностей по 

оказанию исчерпывающей медицинской помощи в условиях поликлиники.  

Дерматовенерологическое и радиологическое отделения стационара 

ГВКГ, располагая необходимой материально-технической базой для 

диагностики и проведения специализированных методовоказания 
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медицинской помощи (в том числе высокотехнологическых), проводят 

следующий комплекс лечебно-диагностических мероприятий:  

1) уточняющую диагностику в полном объеме;  

2) комплексные и комбинированные методы оказания 

специализированной медицинской помощи;  

3) непрерывное обучение кадров. 

Кожно-венерологическое отделение  ГВКГ является центральным 

звеном в оказании высокоспециализированной медицинской помощи 

военнослужащим Российской Федерации.  В работе отделения широко 

применяются высокотехнологичные методы оазания специализированной 

медицинской помощи. Совершенствование работы военно-медицинских 

организаций, повышение качества медицинской помощи и эффективности 

медицинского обеспечения прикрепленных контингентов практически 

невозможно без расширения объемов оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в военных госпиталях. На оснащении у специалистов 

КВО ГВКГ находится современное оборудование для проведения лазерной, 

радиоволновой, крио- и фототерапии. Мощная лечебно-диагностическая база 

госпиталя обеспечивает возможность оказания высокоспециализированной 

медицинской помощи пациентам не только в условиях стационара, но и на 

амбулаторном этапе. Специалисты отделения работают в тесном контакте с 

дерматологами КДЦ госпиталя. Приоритетным направлением работы 

является дерматоонкология. Использование лабораторной морфологической 

диагностики и превосходного технологического оснащения позволяет 

специалистам-дерматологам оказывать медицинскую помощь при 

предраковых и ряда злокачественных эпидермальных опухолях в 

амбулаторных условиях, в том числе в отдельных случаях с применением 

ФДТ. Далеко не все медицинские организации города Москвы обладают 

столь широкими лечебными возможностями.  

Предназначение отделения: 
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- оказание стационарной высокоспециализированной 

дерматовенерологической помощи пациентам с различными формами 

заболеваний; 

- проведение военно-врачебной экспертизы пациентам с 

дерматовенерологическими заболеваниями; 

- проведение консультативной помощи амбулаторным и стационарным 

пациентам, которые находятся получают специализированнйю медицинскйю 

помощь в условиях стационара суточного пребывания в других отделениях 

госпиталя и медицинских организациях страны. 

Основные направления деятельности дерматовенеролгического 

отделения: 

- злокачественные опухоли кожи (рак кожи, СК, злокачественные 

лимфомы кожи и др.); 

- доброкачественные новообразования кожи; 

- отдельные инфекционные заболевания кожи (рожистое воспаление, 

вирусные поражения, микозы); 

- распространенные заболевания кожи (пузырные дерматозы, экзема, 

псориаз и др.); 

- венерические болезни. 

Первый и до настоящего времени единственный в Вооруженных 

Силах Российской Федерации радиологический центр был открыт в 

госпитале 15 ноября 1965 г. В составе центра 5 отделений: два 

радиологотерапевтических и радиологохирургическое отделения, отделения 

лучевой и химиотерапии. Прациенты с ЗНО кожи и мягких тканей получают 

медицинскую помощь в радиотерапевтическом и радиохирургическом 

отделениях, госпитализация определяется после осмотра пациента в КДЦ.  

В настоящее время центр представляет собой высокоэффективное 

внутригоспитальное объединение, обеспечивающее исчерпывающий объем 

комбинированных и комплексных методов оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с широким спектром онкологических 
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заболеваний в различных стадиях развития. Пациентам оказывают 

медицинскую помощь с применением многокомпонентных медикаментозных 

методов, включая химио- и иммунотерапию, таргетную терапию. 

Выполняются хирургические вмешательства по поводу опухолей 

щитовидной и молочной желез, костей, мягких тканей и кожи. Эффективным 

компонентом оказания специализированной медицинской помощи является 

лучевая терапия. Ежегодно через отделения центра проходят более 2 тыс. 

онкологических пациентов. 

Многопрофильная структура госпиталя позволяет широко 

использовать при оказании медицинской помощи каждому конкретному 

пациенту возможности различных специализированных отделений, 

современное высокотехнологичное оборудование и опыт специалистов. 

Выполняются высокотехнологичные операции по первичной пластике 

обширных дефектов тканей и лицевого черепа после радикального удаления 

злокачественных опухолей челюстно-лицевой области, что позволяет не 

только значительно сокращать продолжительность оказания 

специализированной медицинской помощи оперированным пациентам, но и 

восстанавливать важные утраченные функции пораженных органов, 

предупреждать тяжелую инвалидизацию пациентов.  

Радиотерапевтическое отделение развернуто на 40 коек (25 мужских и 

15 женских). Все врачи прошли специализацию по радиологии и онкологии, 

имеют большой стаж работы и сертифицированы по специальности. В 

отделении осуществляется оказание специализированной медицинской 

помощи различными методами (лучевое, химиотерапевтическое, 

комбинированное (химиолучевая терапия), гормональное и 

симптоматическое воздействия) пациентам со злокачественными опухолями 

с локализацией, помимо прочего,   на коже (эпителиальные ЗНО кожи, 

меланобластома). 

Лучевую терапию в качестве самостоятельного метода оказания 

медицинской помощи либо совместно с другими методами  оказывают в 
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отделении  лучевой терапии с кабинетом топометрии, которое  оснащено 

следующей технической аппаратурой:  линейный ускоритель на 4-8 МэВ 

(Mevatron), два автоматизированных комплекса для дистанционной 

гамматерапии (Theratron и Рокус АМ), аппарат для внутриполостной гамма-

терапии (Multisource), два аппарата для близкофокусной рентгенотерапии 

(Therapax 250 и Рентген ТА). Планирование лучевой терапии проводится с 

использованием симулятора Симевью, компьютерного томографа Соматом, 

планирующей системы «Xio», соединѐнных единой электронной сетью. 

Имеется аппаратура для радиосенсибилизации облучения - терапевтические 

контактные и дистанционные лазерные установки, а также аппаратура для 

ингаляции газогипоксической смеси. 

Радиохирургическое отделение развернуто в 1973 г. для 

хирургического, комбинированного и комплексного оказания 

специализированной медицинской помощи пациентам с опухолями 

молочной и щитовидной желѐз, кожи, мягких тканей и костей, а также для 

проведения сочетанной лучевой терапии пациентов с  опухолями женских 

половых органов и  лазерного удаления опухолей кожи. Ежегодно 

оказывается помощь почти 500 пациентам. В отделении используются такие 

высокоинформативные методы диагностики и контроля за оказанием 

медицинской помощи при ЗНО, как лабораторные, морфологические, 

эндоскопические, УЗИ, КТ, МРТ. В практике широко применяются методы 

пластической хирургии. 

Паллиативная медицинская помощь пациентам с ЗНО кожи оказывается 

на II и III этапах оказания специализированной медицинской помощи. 

Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с Приказом Минздрава России от 14 апреля 2015 г. №187н «Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению» [101]. Основной целью паллиативной медицинской 

помощи является эффективное и своевременное избавление от боли и 

обеспечение медицинской помощью неизлечимых пациентов для улучшения 
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качества их жизни при других тяжелых проявлениях заболеваний вплоть до 

летального исхода.  

В госпитале проводятся мероприятия по третичной профилактике ЗНО 

кожи, целью которых является предупреждение рецидивов болезни и 

метастазов (рисунок 14).  

Под реабилитацией в системе военно-медицинской службы понимается 

совокупность медицинских, военно-профессиональных, социально-

экономических и педагогических мер, направленных на восстановление 

здоровья и боеспособности (трудоспособности) военнослужащих (граждан), 

нарушенных или утраченных в связи с болезнью или травмой. Медицинская 

реабилитация рассматривается как составная часть лечебного процесса и 

отличается особой направленностью лечебных мероприятий, 

обеспечивающих наиболее полное восстановление социальной значимости 

человека как члена общества, боеспособности (трудоспособности) 

военнослужащего, нарушенной дефектами здоровья. Она включает 

медицинские, физические и психологические аспекты. 

Основными этапами медицинской реабилитации являются: 

госпитальный, амбулаторно-поликлинический и санаторный. Приказом 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г. №915н [107] определено внедрение 

системы медицинской и социальной реабилитации пациентов с ЗНО, 

включающей программы, основанные на современных технологиях 

хирургического, лучевого и лекарственного методов оказания медицинской 

помощи. Основой лечебно-реабилитационных мероприятий является 

реабилитационная программа, которая составляется для каждого пациента на 

весь период оказания медицинской помощи. Реабилитационная программа 

является индивидуальной и составляется реабилитационной комиссией 

госпиталя (санатория, поликлиники). 
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Рисунок 14. Третичная профилактика злокачественных новообразований кожи 
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В ней определяются основные и вспомогательные методы, а также сроки 

восстановительных методов оказания медицинской помощи, методы 

контроля и оценки эффективности реабилитационных мероприятий.  

Основными принципами реабилитационного процесса являются:  

1) раннее начало: реабилитация должна начинаться с момента 

попадания пациента в медицинскую организацию и сопровождать его даже в 

период активных медицинских действий, который осуществляется с учетом 

наименьших возможных негативных последствий для его адаптации [60];  

2) индивидуальный  подход: при составлении индивидуальной 

программы реабилитации учитываются особенности пациента – пол и 

возраст, общее состояние здоровья, психологический профиль, социальный и 

экономический статус, уровень образования;  

3) целенаправленное воздействие на ведущий синдром;  

4) комплексное воздействие, непрерывность и преемственность. 

Весь комплекс реабилитационных мероприятий направлен на 

восстановление функционального состояния здоровья, позволяющего 

пациенту в короткий срок вернуться к трудовой деятельности, что, в 

конечном счете, определяет полноту социальной реабилитации пациента. 

Основными задачами госпитального этапа медицинской реабилитации 

являются: выработка наиболее рациональной программы реабилитационных 

мероприятий с обеспечением ее преемственности на амбулаторно-

поликлиническом и санаторном этапах; определение адекватного лечебно-

двигательного режима; разработка диетических рекомендаций; 

предупреждение и устранение возможных осложнений заболеваний;  

достижение устойчивой компенсации нарушенных функций организма; 

военно-врачебная экспертиза; подготовка пациента к выписке; разработка 

рекомендаций по дальнейшей реабилитации. 

Основными задачами амбулаторно-поликлинического этапа 

медицинской реабилитации являются: оценка эффективности медицинской 

реабилитации; поддержание и повышение достигнутого уровня физических 
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возможностей человека; профессиональное восстановление специалиста; 

диспансерное динамическое наблюдение; проведение мероприятий 

вторичной профилактики заболеваний; санаторно-курортный отбор. 

Основными задачами санаторного этапа медицинской реабилитации 

являются: дальнейшее повышение боеспособности и трудоспособности 

пациентов путем использования природных и преформированных 

физических факторов; проведение мероприятий по устранению или 

уменьшению психопатологических синдромов в целях достижения 

психической реадаптации; подготовка пациентов к профессиональной 

деятельности; предупреждение прогрессирования заболевания, его 

обострений и осложнений путем проведения на фоне санаторно-курортных 

методов оказания медицинской помощи медикаментозной терапии и 

осуществления вторичной профилактики (борьба с факторами риска). 

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ [141] и  

Постановлению Правительства Российской Федерации от 04 июля 2013 г. 

№565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» [97] 

военно-врачебная экспертиза проводится для следующих целей: определение 

годности к военной службе и службе в соответствии с занимаемой 

должностью. Конкретные вопросы врачебно-трудовой экспертизы при 

каждом онкологическом заболевании, в том числе при меланоме, 

рассматривают в следующих аспектах: клинико-экспертная характеристика; 

методы выявления морфологических изменений и функциональных 

нарушений; клинический и трудовой прогноз; показанные и 

противопоказанные условия и виды труда; критерии определения группы 

инвалидности; пути реабилитации. 

Клинико-экспертный подход к оценке трудоспособности пациентов с 

ЗНО кожи предполагает обязательный учет следующих факторов: 

- возраст пациента; 

- полная характеристика по TNM-классификации, особенности течения, 

форма и темп роста опухоли; 
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- локализация опухоли; 

- наличие отягчающих прогноз обстоятельств; 

- характер, вид и объем специализированных методов оказания 

медицинской помощи, сроки их оказания и результаты; 

- наличие осложнений, общее состояние организма; 

- сопутствующие заболевания; 

- качество жизни (характер выполняемой работы, наличие или 

отсутствие противопоказанных факторов, трудовая направленность). 

На весь период оказания медицинской помощи пациентам с раком 

кожи, независимо от метода, пациенты временно нетрудоспособны. Такое 

решение оправдано при сравнительно благоприятном прогнозе, особенно в I-

II стадии. В дальнейшем, после завершения намеченной программы оказания 

медицинской помощи, лица, работающие в профессиях умственного, счетно-

канцелярского, легкого физического труда в благоприятных 

производственных условиях, признаются трудоспособными. 

При наличии противопоказанных факторов в труде (тяжелый 

физический труд, длительное воздействие солнечной радиации в условиях, 

например, сельскохозяйственного производства, контакт с 

профессиональными вредностями и др.) необходим перевод на другую 

работу по заключению военно-врачебной комиссии. Большой круг 

доступных профессий позволяет при I-II стадии рака кожи осуществлять 

такой перевод без снижения квалификации. 

Годность военнослужащих к военной службе, а также годность к 

службе по отдельным военно-учетным специальностям, по которым 

военнослужащие проходят военную службу, определяется индивидуально. 

Начальник медицинской службы воинской части составляет список 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, подлежащих 

направлению на военно-врачебную комиссию один раз в 12 мес., имеющих 

увечья, заболевания, по которым в соответствии с Расписанием болезней и 

Таблицей дополнительных требований к состоянию здоровья граждан: 
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военнослужащие могут быть признаны не годными к военной службе, 

ограниченно годными к военной службе. Годность военнослужащих к 

военной службе, а также годность к службе по отдельным военно-учетным 

специальностям, по которым военнослужащие проходят военную службу,  

определяется индивидуально. 

Военно-врачебная экспертиза определяет годность по состоянию 

здоровья к военной службе граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, поступающих на военную службу по контракту, пребывающих в 

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации;  граждан, призванных на 

военные сборы и уволенных с военной службы;  причинную связь 

заболеваний, ранений, травм с военной службой; определяет виды, объем, 

сроки осуществления медико-социальной помощи военнослужащим и сроки 

их реабилитации. Критерии годности к военной службе определяет 

Положение о военно-врачебной экспертизе утвержденно Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. №565 [97]. Документ 

включает в себя расписание заболеваний в соответствии со статьями 

которого определяется годность к военной службе следующих категорий 

граждан:  

I графа – граждане при первоначальной постановке на воинский учет, 

призыве на военную службу; граждане, не прошедшие военную службу или 

прошедшие военную службу по призыву (за исключением граждан, 

указанных в графе III); поступающие на военную службу по контракту.  

II графа – военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера, 

проходящие или прошедшие военную службу по призыву (за исключением 

военнослужащих, указанных в графе I), граждане, пребывающие в запасе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и не прошедшие военную 

службу или прошедшие военную службу по призыву, при 

освидетельствовании их в учетных целях и в период прохождения военных 

сборов; 
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III графа – граждане, проходящие или прошедшие военную службу по 

контракту, офицеры запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, не 

проходившие военную службу по контракту, при поступлении их на военную 

службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, 

граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве. 

В расписании болезней предусматриваются следующие категории 

годности к военной службе: 

А – годен к военной службе; 

Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

В – ограниченно годен к военной службе; 

Г – временно не годен к военной службе; 

Д – не годен к военной службе. 

Категории годности к военной службе пациентов с новообразованиями 

кожи, согласно указанному документу, приведены в таблицах 44, 45 и 46. 

Таблица 44 

Категории годности к военной службе военнослужащих со 

злокачественными новообразования (кроме опухолей лимфоидной,  

кроветворной и родственных им тканей) 

Статья 

расписания 

болезней 

Наименование болезней, степень нарушения 

функции 

Категория годности к 

военной службе 

I графа 
II 

графа 

III 

графа 

8 Злокачественные новообразования (кроме опухолей лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей) 

а) При невозможности радикального удаления 

и наличии отдаленных метастазов 

Д Д Д 

б) Состояния после радикального удаления 

первоначальной опухоли с регионарными 

метастазами 

Д Д В 

в) Временные функциональные расстройства 

после хирургических методов воздействия, 

цитостатической или лучевой терапии 

- - Г 

 

В категории годности к военной службе военнослужащих с ЗНО (кроме 
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опухолей лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей) к п. «а»  

среди  прочего относятся ЗНО кожи с отдаленными метастазами после 

нерадикального хирургического метода оказания медицинской помощи или 

прогрессирование заболевания после ранее проведенного лечения и случаи 

отказа пациента от лечения ЗНО   независимо от стадии и распространения 

опухоли. 

К п. «б» относятся также рубцы после радикального лечения 

злокачественных опухолей кожи, в том числе с регионарными метастазами. 

Категории годности к военной службе военнослужащих с ЗНО 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей предусматривают 

среди прочего неходжкинские лимфомы, в число которых входят ЗЛ кожи, а 

также СК. 

Таблица 45 

Категории годности к военной службе военнослужащих со 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и  

родственных им тканей 

Статья 

расписания 

болезней 

Наименование болезней, степень 

нарушения функции 

Категория годности к военной 

службе 

I графа II графа III графа 

9 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей 

а) Быстро прогрессирующие, а также 

медленно прогрессирующие с 

выраженным нарушением функций 

Д Д Д 

б) Медленно прогрессирующие с 

умеренным нарушением функций и 

(или) редкими обострениями 

Д Д В 

в) Состояние после полного 

завершения программной терапии 

Д Д Г 

 

К п. «а» относятся случаи заболеваний, когда проводимое лечение 

неэффективно или не приводит к возникновению ремиссии заболевания, или 

при раннем рецидивировании в случае неэффективности терапии, или 

сохраняется выраженное нарушение функций, а также случаи отказа 
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пациента от лечения при наличии соответствующих показаний. 

К п. «б» относятся заболевания с медленно прогрессирующим 

течением, положительным эффектом после оказания специализированной 

медицинской помощи, частотой обострений или рецидивов не более 1 раза в 

год, с умеренным нарушением функций, а также при заболеваниях, 

нуждающихся в длительном наблюдении без проведения 

специализированных воздействий или в длительном оказании медицинской 

помощи (включая поддерживающую терапию) без необходимости 

нахождения в медицинской организации с сохранением способности 

исполнять обязанности военной службы. 

К п. «в» относятся состояния после полного завершения программной 

(цитостатической, биологической, иммунной, лучевой или иной) терапии. 

Отпуск по болезни предоставляется в случае сохранения временного 

нарушения функций. 

Таблица 46 

Категории годности к военной службе военнослужащих с 

доброкачественными новообразованиями (кроме опухолей головного,  

спинного мозга), новообразованиями in situ 

Статья 

расписания 

болезней 

Наименование болезней, степень 

нарушения функции 

Категория годности к военной 

службе 

I графа II графа III графа 

10 Доброкачественные новообразования (кроме опухолей головного, 

спинного мозга), новообразования in situ 

а) Со значительным нарушением 

функции 

Д Д В 

б) С умеренным или незначительным 

нарушением функции 

В В Б 

в) При наличии объективных данных 

без нарушения функции 

А-2 А А 

г) Временные функциональные 

расстройства после хирургического 

воздействия 

Г Г Г 
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Категории годности к военной службе военнослужащих с 

доброкачественными новообразованиями (кроме опухолей головного, 

спинного мозга), новообразованиями in situ включают в себя также ЭК и 

болезнь Боуэна. К п. «а» среди прочего относятся доброкачественные 

новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных или 

лимфатических сосудов, не позволяющие носить военную форму одежды, 

обувь или снаряжение. К п. «б» среди прочего относятся доброкачественные 

новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных или 

лимфатических сосудов, затрудняющие ношение военной формы одежды, 

обуви или снаряжения. К п. «в» относятся доброкачественные 

новообразования или последствия радикального оказания 

специализированной медицинской помощи, не сопровождающиеся 

нарушением функций органов и систем, не затрудняющие ношения военной 

формы одежды, обуви или снаряжения.  

Необходимо отметить, что военно-врачебная комиссия не занимается 

присвоением групп инвалидности военнослужащим. В случае определения 

категории годности В, Г или Д военнослужащий может обратиться в 

медицинскую организацию Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации по месту жительства с заключением военно-врачебной комиссии 

для освидетельствования в Бюро медико-социальной экспертизы, по 

заключению которой пациенту может быть установлена группа 

инвалидности. Группа инвалидности никак не влияет на критерии годности к 

военной службе, которые определяются только военно-врачебной комиссией. 

Лица, излеченные от рака кожи, ранее имевшие в процессе работы 

контакт с радиоактивными веществами и ионизирующим излучением, 

продуктами перегонки каменного угля, нефти и сланцев, к прежней работе не 

допускаются.  

При раке кожи III стадии,  особенно при рецидиве, результаты оказания 

медицинской помощи значительно ухудшаются. Сомнительный и 
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неблагоприятный прогноз в таких случаях приводит к необходимости 

признавать пациентов инвалидами  

II группы. Отсутствие в течение ближайшего года рецидивов и метастазов 

дает основания при переосвидетельствовании на МСЭ определять III группу 

инвалидности, что влечет за собой снижение объема прежней 

производственной деятельности либо перевод на работу более низкой 

квалификации.   

В случае далеко зашедшего инкурабельного рака, нуждаемости 

пациентов в постоянном постороннем уходе устанавливается I группа 

инвалидности. К нетрудоспособной категории граждан практически в 100% 

случаев  относят пациентов с генерализованными формами меланомы. Как 

правило, пациентам присваивают I группу инвалидности. Если пациент 

находится в тяжелом состоянии, то лист нетрудоспособности продлевается 

до присвоения ему соответствующей группы инвалидности. Следует иметь в 

виду такую особенность течения меланомы, как цикличность 

метастазирования, когда развитие метастазов сменяется временной 

стабилизацией процесса. Своевременные методы специализированной 

медицинской помощи могут в ряде случаев реально улучшить клинический и 

трудовой прогноз у пациента с далеко зашедшими формами меланомы. 

 

6.2. Алгоритм оказания медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями кожи 

Был разработан комплекс организационных мероприятий для оказания 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи, включающий 

усовершенствованный алгоритм (рисунок 15) оказания медицинской помощи 

на всех ее этапах со всеми возможными наиболее рациональными 

вариантами маршрутизации пациентов в зависимости от диагностического 

процесса, течения заболевания, с указанием задач и действий для каждого 

этапа, включая профилактическую, реабилитационную и паллиативную 

медицинскую помощь.  
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Рисунок 15. Алгоритм оказания медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями кожи 
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Основные задачи применения разработанного комплекса мероприятий 

направлены на профилактику и раннюю диагностику ЗНО кожи, увеличение 

объема оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

сокращение сроков госпитализации.  

Согласно разработанному алгоритму и Приказу Миздрава России от 15 

от ноября 2012 г. №915н [107], пациент с подозрением на ЗНО кожи 

обращается к врачу-терапевту (либо хирургу, акушеру-гинекологу, урологу, 

стоматологу) либо непосредственно к врачу-специалисту (онкологу или 

дерматовенерологу) одного из филиалов ГВКГ,  либо самостоятельно – в 

КДЦ ГВКГ, где, в случае подозрения эпителиального ЗНО кожи, в 

обязательном порядке с диагностической целью выполняется 

морфологическое исследование (цитологическое либо гистологическое). 

Если диагноз СК либо ЗЛ кожи устанавливается впервые, необходимо 

выполнить гистологическое исследование и получить его результат до 

госпитализации пациента (исключение составляет тяжелое состояние 

пациента, когда госпитализация необходима в экстренном порядке). Далее, 

согласно алгоритму, при получении результатов обследования и выставлении 

диагноза ЗНО кожи решается вопрос о возможности оказания 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях. Если 

имеет место обострение ЗЛ кожи либо СК, пациента можно сразу направлять 

для оказания специализированной медицинской помощи в условиях 

стационара в плановом порядке. Данный комплекс организационных 

мероприятий введен в действие во всех филиалах ГВКГ со второй половины 

2010 г. 

Для оценки результативности внедрения разработанного алгоритма 

оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи был проведен анализ 

по следующим критериям: 

- длительность пребывания пациентов в стационаре; 

- сроки с момента появления первых симптомов заболевания до 

постановки диагноза; 
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- сроки, прошедшие с момента постановки диагноза до начала оказания 

специализированной медицинской помощи.  

При сравнении двух групп до и после внедрения в практическую 

деятельность разработанного алгоритма оказания медицинской помощи 

пациентам с ЗНО кожи выяснилось, что до внедрения алгоритма с 2002 по 

2009 г. сроки пребывания в стационаре при всех исследуемых ЗНО кожи не 

имели тенденции к снижению (таблица 47).  

Таблица 47 

Среднее число койко-дней, проведенных пациентами со 

злокачественными новообразованиями кожи в  

стационаре за периоды 2002-2009 и 2010-2015 гг. 

Год БКРК ПКРК МТРК ЭК 

Комбинированные 

эпителиальные 

ЗНО кожи 

СК 
ЗЛ 

кожи 
Всего 

2002 23,6 20,4 - - - 41,9 39,3 31,3 

2003 18,3 33,5 18* - 25* 34,0 52,3 30,2 

2004 21,0 21,5 41* - - 30,8 36,9 30,2 

2005 6,3 21,5 28,3 23* 20,5 36,9 32,0 24,1 

2006 26,4 41,0 18 - - 25,5 42,0 30,6 

2007 26,8 18,3 4 - 6* 33,3 27,4 19,3 

2008 18,8 25,8 24* - 19 32,3 21,6 23,6 

2009 23,4 21,8 22 27,3 22* 31,2 23,0 24,4 

2002-2009 

22 

±4,6 

25,2 ± 

5,5 

21,6 

±8,5 

26,3 

±4,3 
18,8 ±6,6 

33,3 

±3,4 

31,6 

±7,6 

25,5 

±3,13 

2010 22,4 26,5 - 22* 15 30 32 24,7 

2011 19,4 22,0 9* 22,5 - 24,3 23,8 20,1 

2012 20,1 23,7 - - - 21,1 25,8 22,7 

2013 20,7 - - 19,5 14,5 24,4 28,3 21,5 

2014 16,3 36* 18* - - 24,1 23,3 23,5 

2015 19,9 28,8 17,5 18,5 - 25,4 27,2 22,9 

2010-2015 

19,8 

±1,6 

27,4 

±4,9 

14,8 

±5,8 

20,6 

±1,9 
14,8 ±0,5 

24,9 

±2,4 

26,7 

±2,6 

22,4 

±1,3 

t-критерий 

Стьюдента 
1,06 0,336 0,568 1,684 1,241 3,59** 2,44** 2,31** 

критическое 

значение t 
1,96 2,015 2,131 2,262 2,306 1,984 1,972 1,964 

 * Достоверность средней величины М<3m, где m – ошибка средней величины; во всех других случаях -  

М>3m (т.е. значения средних величин достоверны). 

**В группах СК, ЗЛ кожи  и в общей по всем группам различия достоверны (t>критического значения t во 

всех перечисленных случаях при уровне значимости 95%). 
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Полученные данные за 2002-2009 гг. свидетельствуют о необходимости 

разработки предложений и мер по сокращению сроков пребывания в 

стационаре пациентов с ЗНО кожи.  

После применения разработанного алгоритма оказания медицинской 

помощи пациентам с ЗНО кожи у пациентов 2-й группы (кроме пациентов с 

ПКРК) отмечается тенденция к снижению числа койко-дней по сравнению с 

пациентами 1-й группы, что ведет к повышению результативности оказания 

стационарной медицинской помощи. 

Тактика ведения пациентов с ЗНО кожи была построена по 

следующему принципу: постановка диагноза (амбулаторно или после 

направления на консультацию в КДЦ) → оказание специализированной 

медицинской помощи (стационарно или амбулаторно) → диспансерное 

наблюдение, реабилитация.  

При поступлении в КВО пациенту выполняется обычный набор 

исследований (электрокардиограмма, рентгенография органов грудной 

клетки, анализы крови на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, реакция 

микропреципитации на сифилис, общий и биохимический анализы крови, 

общий анализ мочи). Помимо этого, для подтверждения диагноза ЗНО кожи, 

необходимо выполнение цитологического либо гистологического 

исследования. Проблема преемственности в организации медицинской 

помощи имеет большое значение  как на амбулаторно-поликлиническом, так 

и на стационарном этапах оказания медицинской помощи. Преемственность 

между поликлиникой и стационаром в пользу оказания медицинской помощи 

в амбулаторных условиях позволяет дорогостоящую стационарную помощь 

заменить на амбулаторную, а также при достаточном уровне обследования 

пациентов на амбулаторном этапе не допускать дублирования этих 

исследований при поступлении в стационар и тратить время на 

обследование, которое возможно провести в амбулаторных условиях 

(согласно Уставу ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени 

академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской  Федерации 
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(новая редакция), утвержденному Приказом директора Департамента 

имущественных отношений Министерства обороны Российской  Федерации 

2013 г. №1276) [100]. Так например, при морфологически подтвержденном 

диагнозе эпителиального ЗНО кожи на амбулаторном этапе  пациенту  при 

госпитализации в стационар за период с 2002 по 2009 гг. повторяли данные 

исследования в 34,6% случаев (таблица 48), вследствие чего период начала 

оказания специализированной медицинской помощи увеличился на срок от 2 

до 7 дней, поскольку оказание медицинской помощи начиналось только 

после получения результатов исследования, что, естественно, влекло за собой 

увеличение длительности пребывания пациента в стационаре. После 

внедрения алгоритма оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи 

за период с 2010 по 2015 гг. наблюдается тенденция к снижению доли 

пациентов, которым выполнялись цитологические исследования повторно (с 

34,5% за период 2002-2009 гг. до 11,1% за период 2010-2015 гг.). 

Таблица 48 

Динамика распределения случаев госпитализации пациентов с 

эпителиальными злокачественными новообразованиями кожи по числу 

выполненных морфологических исследований амбулаторно и в 

условиях стационара за периоды 2002-2009 и 2010-2015 гг.  

 

Период 

наблюдения 

Число случаев 

госпитализации 

пациентов, имевших 

результаты 

морфологических 

исследований до 

поступления в 

стационар 

Число случаев 

госпитализации 

пациентов, которым 

выполняли 

морфологические 

исследования в 

стационаре 

Число случаев 

дублирования 

морфологических 

исследований (от 

числа выполненных в 

стационаре) 

абс. % абс. % абс. % 

2002-2009 238 68,4 110 31,6 38 34,5 

2010-2015 176 86,7 27 13,3 3 11,1 
t-критерий 

Стьюдента 
 

5,31 
 

5,31 
 

3,06 

критическое 

значение t 
1,96 1,96 1,97 

Примечание. Достоверность показателя Р>3m во всех группах, где m – средняя ошибка показателя. 

Различия между всеми группами достоверны (t>критического значения t при уровне значимости 95%). 
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Цитологические исследования у 29,5% пациентов с эпителиальными 

ЗНО кожи за весь анализируемый период выполнялись в лаборатории 

госпиталя. Следовательно, они поступали в плановом порядке для получения 

специализированной медицинской помощи в условиях КВО, были 

недостаточно обследованы (что также противоречит Уставу ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко), что влекло за собой увеличение длительности пребывания 

пациентов в стационаре. Так, среднее число койко-дней за весь период 

наблюдения (2002-2015) у пациентов с эпителиальными ЗНО кожи, 

поступающих для получения медицинской помощи в условиях стационара с 

готовыми результатами анализов, составило 18,7 дня,  а без анализов – 25,3 

дня.  

За период с 2010 по 2015 гг. по сравнению с периодом 2002-2009 гг. 

наблюдается тенденция к увеличению количества анализов, выполняемых 

амбулаторно (с 68,4 до 86,7%), что свидетельствует об улучшении 

преемственности в работе между амбулаторными отделениями и 

стационаром. Анализ распределения пациентов по количеству выполненных 

цитологических исследований амбулаторно и в стационаре КВО ГВКГ за 

периоды 2002-2009 и 2010-2015 гг. показал снижение доли пациентов, 

которым морфологические исследования выполнялись в стационаре с 31,6% 

за период с 2002 по 2009 гг. до 13,3% за период с 2010 по 2015 г. 

В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению 

по профилю «онкология» (утвержден Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 №915н [107]), 

оказание специализированной медицинской помощи должно быть начато в 

срок не более 10 рабочих дней с момента установки диагноза. Анализ 

динамики сроков от момента постановки диагноза ЗНО кожи до начала 

оказания специализированной медицинской помощи за период 2002-2015 гг. 

(таблица 49) показал, что несмотря на наблюдающуюся тенденцию снижения 

средних сроков, необходимых для начала оказания специализированной 

медицинской помощи, у пациентов 2-й группы наблюдения (27,3±7,1дня за 
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период с 2002 по 2009 г.; 15,4±5,1 дня за период с 2010 по 2015 г.) этот 

показатель остается достаточно высоким, что может быть связано как с 

организационными проблемами, так и с нежеланием самих пациентов 

обращаться за получением медицинской помощи как можно быстрее.  

Таблица 49 

Средние сроки от момента верификации диагноза (первично, рецидив, 

обострение) до начала оказания специализированной медицинской 

помощи пациентам со злокачественными новообразованиями кожи за 

период с 2002 по 2015 г.  

 

Год 

Срок от момента постановки диагноза до 

начала оказания специализированной 

медицинской помощи, дни 

Всего 2002-2015 27,3±4,1 

2002 29,8±4,8 

2003 34,6±6,3 

2004 35,1±7,4 

2005 27,4±4,5 

2006 21,6±9,8 

2007 25,3±11,4 

2008 19,8±5,4 

2009 24,6±8,2 

2002-2009 27,3±7,1 

2010 20,2±5,3 

2011 18,5±4,4 

2012 14,1±6,9 

2013 14,7±5,2 

2014 11,5±6,4 

2015 13,3±3,9 

2010-2015 15,4±5,1 

t-критерий Стьюдента 3,423* 

критическое значение t 1,964 
* различия между группами достоверны при  t>критического значения t (для уровня значимости 

95%). Коэффициенты детерминации R1
2
(0,57)<R2

2
(0,79); коэффициенты корреляции r1=0,755; r2=0,889 

(связь сильная в обеих группах: 0,7<r< 0,9). 

Примечание. Достоверность средней величины M>3m во всех группах, где m - ошибка средней 

величины.  

В первом случае длительный период от момента постановки диагноза 

до начала лечения связан чаще всего с несвоевременным началом оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Коечный 
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фонд дерматовенерологического отделения с 2011 г. был сокращен, что 

усугубляет сложившуюся ситуацию. Однако оказание медицинской помощи 

пациентам с ЗНО кожи в амбулаторных условиях может помочь в данной 

ситуации (что и подтверждают наши наблюдения: сроки до начала оказания 

специализированной медицинской помощи сокращаются с 20,2±5,3 дня в 

2010 г. до 13,3±3,9 дня в 2015 г.).  

Во втором случае необходимо всеми доступными путями проводить 

активную санитарно-просветительную работу среди пациентов. Анализ 

распределения случаев верификации диагноза с момента возникновения 

первых симптомов ЗНО кожи показал, что за весь период наблюдения только 

у 2,1% пациентов с ЗНО кожи устанавливается верный диагноз на первой 

неделе заболевания, у 21,9% – в первый месяц, а у 15,7% – только после 3 лет 

заболевания. Причинами поздней  постановки диагноза являются следующие 

факторы: позднее обращение за медицинской помощью самих пациентов, 

пациенты с длительными сроками обследования, затруднения у 

медработников с правильной постановкой диагноза (таблица 50).  

Недостаток санитарно-гигиенической культуры и медицинских  знаний 

у пациентов свидетельствуют как о проблемах санитарно-просветительской 

работы в поликлиниках, так и о недостаточной активности средств массовой 

информации. Необходимо улучшать осведомленность контингента 

военнослужащих (особенно военнослужащих в отставке) о возможности 

развития патологии кожи, факторах рисках и мерах профилактики данной 

патологии.  

Несвоевременное обращение за медицинской помощью и 

игнорирование диспансерного наблюдения пациентов с ЗНО кожи повышают 

риски развития рецидива либо возникновения новых очагов эпителиальных 

ЗНО кожи, снижения длительности периода ремиссии у пациентов с СК и ЗЛ 

кожи, что ведет к повышению потребности в оказании 

высокоспециализированной медицинской помощи в профильных отделениях. 
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Необходимо проводить работу с медицинскими кадрами, повышать их 

профессиональный уровень путем проведения  курсов повышения 

квалификации по дерматоонкологии, организации научных конгрессов по 

данной тематике, проведения скрининговых программ по раннему 

выявлению ЗНО кожи. 

Таблица 50 

Распределение случаев госпитализации пациентов по срокам, 

прошедшим от момента появления первых симптомов до постановки  

диагноза злокачественное новообразование кожи***  

за период с 2002 по 2015 г.  

 

Временной 

период 

Менее 7 

дней 
1-4 нед 1-6 мес 6-12 мес 1-3 года 

Более 3 

лет 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Всего 

2002-2015 17 2,1 177 21,9 227 28,1 138 17,1 122 15,1 127 15,7 

2002 - - 12 15 23 28,8 18 22,5 16 20 11 13,7 

2003 1 1,2* 11 13,1 24 28,6 15 17,9 18 21,4 15 17,8 

2004 - - 4 8,5* 11 23,4 12 25,5 9 19,2 11 23,4 

2005 - - 15 24,2 12 19,4 11 17,7 14 22,6 10 16,1 

2006 - - 9 15,3 18 30,5 8 13,6 11 18,6 13 22 

2007 2 3,7* 4 7,4* 11 20,4 7 13* 16 29,6 14 25,9 

2008 - - 3 4,9* 18 29,5 20 32,8 9 14,8 11 18 

2009 1 1,4* 7 9,9* 20 28,2 17 23,9 8 11,3 18 25,3 

2002-2009** 4 0,8 65 12,5 137 26,6 108 20,8 101 19,5 103 19,8 

m1(2002-2009)  0,39  1,45  1,94  1,78  1,74  1,75 

2010 2 3,2* 16 25,4 26 41,3 7 11,1* 4 6,3* 8 12,7 

2011 - - 17 34,7 19 38,7 4 8,2* 4 8,2* 5 10,2* 

2012 3 7,7* 15 38,5 9 23,1 4 10,2* 3 7,7* 5 12,8* 

2013 1 1,8* 25 46,3 15 27,8 6 11,1* 4 7,4* 3 5,6* 

2014 3 7,7* 18 46,1 9 23,1 4 10,3* 3 7,7* 2 5,1* 

2015 4 8,7* 23 50 8 17,4* 6 13* 4 8,7* 1 2,2* 

2010-2015** 13 4,5 114 39,3 86 29,7 31 10,7 22 7,5 24 8,3 

m2(2010-2015)  1,21  2,87  2,68  1,82  1,55  1,62 

t-критерий 

Стьюдента 
 

2,893 

 

8,335 

 

0,936** 

 

3,969 

 

5,153 

 

4,821 

критическое 

значение t 
2,1314 1,972 1,972 1,972 1,972 

1,972 

*Достоверность показателя P<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях - P>3m (т.е. 

значение относительных показателей достоверно). 
**При сравнении двух периодов, коэффициент достоверности t<критического значения t (для уровня 

значимости 95%) в  группе «1-6 месяцев», т.е. различия показателей двух периодов статистически не 

достоверны; в остальеных группах различия меджу показателями рассматриваемых периодов 

статистически не достоверны (t>критического значения t). 

*** При ЗЛ кожи и СК за постановку диагноза принимали «впервые выявленное заболевание» либо  

«обострение заболевания», при которых требовалось оказание специализированной медицинской помощи в 

условиях стационара. 
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Повышение квалификации медицинских работников в области 

дерматоонкологии позволит также решать вопросы оказания медицинской 

помощи на амбулаторном уровне, что позволит избегать необоснованных 

госпитализаций.  

Внедрение в практическую деятельность госпиталя и его филиалов 

разработанного алгоритма приводит к сокращению сроков  постановки 

диагноза ЗНО кожи. Так, в 2002-2009 гг. диагноз на 1-4 неделе заболевания 

был поставлен у 12,5% пациентов, а в 2010-2015 гг. – уже у 39,3%. Более 3 

лет от начала заболевания понадобилось для постановки правильного 

диагноза 19,8% пациентам из 1-й группы и 8,3% – из 2-й. 

Таким образом, направления совершенствования организации 

медицинской помощи при ЗНО кожи включают в себя: 

1. Внедрение комплекса организационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи, а именно: 

- применение усовершенствованной схемы маршрутизации ГВКГ им. 

Н.Н. Бурденко;  

- разработка критериев выбора оказания специализированной 

медицинской помощи амбулаторного или в условиях стационара пациентам с 

ЗНО кожи в зависимости от типа новообразования или морфологически 

подтвержденного диагноза; 

- применение этапности оказания  медицинской помощи пациентам с 

ЗНО кожи; 

- разработка схем первичной, вторичной и третичной профилактики 

ЗНО кожи среди военнослужащих; 

- усовершенствование  «Методики диспансерного динамического 

наблюдения и содержание основных лечебно-профилактических мероприятий 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, офицеров запаса 

(в отставке)» при ЗНО кожи Руководства по диспансеризации 

военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
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утвержденного Приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 

июня 2011 г. №800 (приложение №1 к Руководству) [112]; 

- проведение реабилитации военнослужащих с ЗНО кожи в системе 

военно-медицинской службы; 

- оказание паллиативной медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи; 

- военно-врачебная экспертиза не занимается  присвоением групп 

инвалидности военнослужащим, она определяет годность к военной службе 

по состоянию здоровья в соответствии с критериями годности к военной 

службе пациентов с ЗНО кожи: ст. 8 (злокачественные новообразования, 

кроме опухолей лимфоидной, кроветворной и родственных им тканям), ст. 9 

(злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственной им тканям), ст. 10 (доброкачественные новообразования (кроме 

опухолей головного и спинного мозга), новообразования in situ); 

- в случае определения годности категории В, Г или Д военнослужащий 

может обратиться в медицинскую организацию Минздрава Российской 

Федерации по месту жительства с заключением военно-врачебной комиссии 

для освидетельствования в Бюро медико-социальной экспертизы, по 

заключению которой пациенту может быть установлена группа 

инвалидности. 

2. Внедрение современных технологий оказания специализированной 

дерматологической помощи, в том числе: 

- применение усовершенствованных схем оказания медицинской 

помощи пациентам с немеланоцитарными ЗНО кожи; 

- применение таких современных методов оказания медицинской 

помощи пациентам с ЗНО кожи, как ФДТ; 

- обеспечение медицинских организаций, в особенности амбулаторного 

звена, современным лечебно-диагностическим оборудованием 

(дерматоскопы, аппаратура для выполнения различных видов 

высокотехнологичных современных методов деструкций новообразований); 
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3. Стимуляцию деятельности, направленной на просвещение 

военнослужащих и пропаганду ЗОЖ,  внедрение программ профилактики 

ЗНО кожи, а именно: 

- активное динамическое наблюдение за пациентами (на амбулаторном 

уровне и при необходимости с привлечением высококвалифицированных 

специалистов); 

- усиление медико-просветительной работы (организация обучающих 

программ с привлечением высококвалифицированных медицинских 

работников); 

- усиление скрининговых программ (например, «день меланомы»); 

- распространение наглядных материалов по профилактике ЗНО кожи и 

формированию здорового образа жизни  (брошюры, плакаты  и  т.д.)  уже  на  

I уровне оказания медицинской помощи; 

- обеспечение обучения специалистов по программе 

«дерматоонкология», проведение научных конференций соответствующей 

тематики, направленных на повышение образовательного уровня участников. 

4. Уменьшение количества необоснованных госпитализаций и 

сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре (количество койко-

дней) за счет следующих мероприятий: 

- сведение к минимуму дублирования лабораторных исследований при 

взаимодействии «поликлиника-стационар»; 

- организация преемственности между поликлиникой и стационаром в 

пользу оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях (технологическая оснащенность амбулаторного звена, а также 

соблюдение клинических критериев ЗНО кожи, при которых возможно 

оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях);  

- выполнение  обследования  пациента  при  подготовке к 

госпитализации; 

- использование дневных стационаров как стационарозамещающих 

технологий. 
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Разработанный комплекс предложений и практических рекомендаций 

по совершенствованию организации медицинской помощи пациентам с ЗНО 

кожи позволяет оказывать квалифицированную и результативную 

медицинскую помощь пациентам с ЗНО кожи на всех уровнях ее оказания; 

сократить сроки госпитализированного обследования и уменьшить затраты 

на оказание медицинской помощи в условиях стационара за счет сокращения 

длительности пребывания в стационаре; расширить объем поликлинической 

помощи; избежать дублирования диагностических мероприятий; повысить 

уровень раннего выявления данной патологии. Активное диспансерное 

наблюдение позволит избежать развития запущенных стадий ЗНО кожи, 

снизить риск возникновения рецидива в последующем или продлить стадию 

ремиссии. 

Результаты исследования показали, что в современных условиях 

наиболее рациональным является комплексный подход к организации 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи с привлечением врачей-

терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей), дерматовенерологов, 

онкологов, радиотерапевтов, гематологов, иммунологов, медицинских 

генетиков, психотерапевтов, среднего медицинского персонала и работников 

социальной сферы, а также других специалистов и родственников пациентов. 

Внедрение разработанного в процессе исследования алгоритма организации 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи способствует организации 

своевременной высокотехнологичной и высококвалифицированной 

медицинской помощи, которая, в свою очередь, обеспечивает снижение 

количества рецидивов после оказания специализированной медицинской 

помощи, сокращает сроки, необходимые для диагностики данной патологии, 

уменьшает число койко-дней, проведенных в стационаре, уменьшает 

нагрузку на стационар за счет усиления работы амбулаторного звена, а также  

способствует повышению квалификации медицинских работников и 

усилению санитарно-просветительской работы среди контингента бывших и 

действующих военнослужащих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ведущее место в структуре онкологической заболеваемости занимают 

злокачественные новообразования кожи и уровень заболеваемости с каждым 

годом растет. При проведенном анализе заболеваемости ЗНО кожи в 

Российской Федерации за период с 2002 по 2015 г. подтвердилась тенденция 

к росту показателей заболеваемости меланомой и ЗНО кожи.  

Актуальность проблемы совершенствования подходов к ведению 

пациентов с ЗНО кожи и предупреждение появления новых новообразований 

обусловлены незначительным уровнем информированности населения о 

мерах профилактики ЗНО кожи и недостаточной результативностью 

оказания специализированной медицинской помощи, что касается как 

инвазивных методов, так и неинвазивных, например ФДТ.  

Также крайне важным является эффективная организация медицинской 

помощи пациентам данной категории, которая способствует раннему 

выявлению данной патологии, повышению результативности оказания 

специализированной медицинской помощи, проведению профилактических и 

адекватных реабилитационных мероприятий, которые оказывают 

существенное влияние как на выживаемость пациентов, так и на их 

дальнейшую социализацию. 

В работе представлен аналитический обзор отечественной и 

зарубежной литературы, посвященный  эпидемиологической ситуации по 

различным видам ЗНО кожи, который свидетельствует о тенденции к росту 

заболеваемости данной патологией. Рассматриваются как традиционные, так 

и более современные методы оказания медицинской помощи с различными 

показаниями и противопоказаниями к их применению. Изложены 

существующие методы профилактики ЗНО кожи. Результаты проведенного 

анализа позволили обосновать актуальность исследования и необходимость 

разработки комплекса организационных мероприятий, позволяющих 
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оптимизировать результативность и качество оказания медицинской помощи 

пациентам со злокачественными новообразованиями кожи. 

 Работа выполнена в Главном военном клиническом госпитале им. 

академика Н.Н. Бурденко в рамках госпитальной НИР «Совершенствование 

диагностики, лечения и профилактики доброкачественных и 

злокачественных новообразований кожи». Работа выполнена на основании 

изучения медицинской документации: проанализировано 2378 форм 

федерального статистического наблюдения (форма №7 «Сведения о 

заболеваниях злокачественными новообразованиями» и форма №35 

«Сведения о больных злокачественными новообразованиями»); изучена 

генеральная совокупность всех случаев госпитализации пациентов 

дерматовенерологического профиля в КВО ГВКГ с 2002 по 2015 г. (3416 

случаев) и генеральные совокупности всех случаев госпитализации 

пациентов с ЗНО кожи с 2002 по 2009 г. (518 случаев) и с 2010 по 2015 г. (290 

случаев).  Оценка результативности оказания медицинской помощи 

проводилась в динамике: непосредственно после оказания 

специализированной медицинской помощи и отдаленные результаты (на 

сроках от 2 мес. до 13 лет). Результаты заносились в специально 

разработанные карты стационарного пациента со злокачественным 

новообразованием кожи (808 карт). Для оценки структуры заболеваемости 

пациентов КВО ГВКГ учитывались все случаи их госпитализации: как 

первичные, так и повторные. Наблюдение сплошное. Для достижения цели и 

решения поставленных задач были использованы статистический, 

аналитический методы, а также методы контент-анализа, организационного 

эксперимента и непосредственного наблюдения. 

Представлен анализ заболеваемости ЗНО кожи (С43, С44, С46.0) по 

данным федерального статистического наблюдения.  В 2015 г. показатель 

заболеваемости всеми ЗНО кожи в России составил 57,1 на 100 тыс. 

населения, в динамике с 2002 по 2015 г. прирост заболеваемости составил 

43,2%. Во всех федеральных округах страны за 2002-2015 гг. заболеваемость 
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увеличилась, кроме Северо-Кавказского (общая убыль заболеваемости 

составила 0,1%) и Крымского (за период с 2014 по 2015 г. заболеваемость 

снизилась на 21,4%) федеральных округов. 

По сравнению с 2002 г., когда первое место в структуре общей 

онкологической заболеваемости занимали опухоли трахеи, бронхов и легких, 

с 2008 г. на первом месте – злокачественные опухоли кожи, не учитывая 

меланому, а с меланомой доля ЗНО кожи в общей структуре онкологический 

заболеваемости в 2015 г. составила 14,2%. Показатель  заболеваемости 

меланомой в 2015 г. составил 6,99 на 100 тыс. населения. В динамике  в 2002-

2015 гг. прирост заболеваемости меланомой составил 45,7%. В 2015 г. 

кумулятивный риск, т.е. риск развития меланомы кожи, которому 

подверглось бы население в течение жизни до 75 лет при условии отсутствия 

всех причин смерти, составил 0,49% (в 2002 г. – 0,36%). Основную часть 

немеланоцитарных ЗНО кожи составили  ПКРК,  МТРК, БКРК и СК.  В 2015 

г. в Российской Федерации впервые было выявлено 73 365 случаев 

заболеваний немеланоцитарными ЗНО кожи  (С44, С46.0) при показателе  

50,1 случаев на 100 тыс. населения. Прирост заболеваемости 

немеланоцитарными ЗНО кожи за 14-летний период составил 42,9%. 

Наблюдается  увеличение среднего возраста заболевших ЗНО кожи как у 

мужчин, так и у женщин. В 2015 г. кумулятивный риск развития 

немеланоцитарных ЗНО кожи составил 3,12% (в 2002 г. – 2,52 %).  

Представлены результаты анализа структуры госпитализированной 

дерматовенерологической заболеваемости КВО ГВКГ. Всего за 2002-2015 гг. 

в КВО ГВКГ было 3416 случаев госпитализации пациентов, основная доля из 

них была представлена Центральным федеральным округом – 91,4%. 

Средний возраст пациентов составил 51,5±0,4 года. Военнослужащие в 

отставке составили 49,9%. В динамике за 2002-2015 гг. наблюдается 

тенденция к росту среднего возраста госпитализируемых пациентов с 

52,2±1,3 года в 2002 г. до 56,1±1,6 года в 2015 г.  В структуре 

дерматовенерологической заболеваемости за 14-летний период исследования 
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ведущее место занимали аллергодерматозы (коды по МКБ-10 L20-L30) – 

31,2%, среди заболеваемости ЗНО кожи – БКРК (54,6%), занимающий первое 

место в структуре заболеваемости ЗНО кожи в динамике за 2002-2015 гг. При 

этом ЗЛ кожи составляют 15,9%, СК – 14,1%, меланома кожи – 5,5%, ПКРК – 

5,4%, МТРК – 2%, ЭК – 1,3%, комбинированные эпителиальные ЗНО кожи – 

1,2%. Также прослеживается   тенденция к снижению доли пациентов с БКРК 

от общего числа пациентов с дерматоонкологическим профилем (с 62,2% в 

2002 г. до 42,9% в 2015 г.). 

Дана оценка результативности оказания медицинской помощи 

пациентам с немеланоцитарными ЗНО кожи. Работа проводилась в два этапа: 

ретроспективное и текущее исследование. Ретроспективное исследование 

позволило оценить результативность различных методов оказания 

медицинской помощи военнослужащим с ЗНО кожи за период с 2002 по 2009 

г. и разработать оптимизированную тактику оказания медицинской помощи 

пациентам данной категории, учитывая при этом тип эпителиального ЗНО 

кожи, стадию поражения, первичность либо рецидивность, а также 

локализацию патологического процесса, наличие единичных либо 

множественных очагов поражения. Проанализированы ошибки при оказании 

медицинской помощи, способствующие развитию рецидивов. Для каждого 

метода терапии определены четкие критерии применения в зависимости от 

характеристик опухолевого процесса. На основании текущего анализа 

результативности оказания медицинской помощи апробированы и внедрены 

персонализированные подходы  по оказанию медицинской помощи 

пациентам с ЗНО кожи среди контингента бывших и действующих 

военнослужащих в условиях многопрофильного стационара за период с 2010 

по 2015 г. Разработаны схемы оказания медицинской помощи  для пациентов 

с эпителиальными немеланоцитарными ЗНО кожи. Общая результативность 

оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи составила 68,1% за 

период с 2002 по 2009 г. и 77,6 % за период с 2010 по 2015 г. Была 

разработана обобщенная система оценки результативности оказания 
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медицинской помощи пациентам с любыми видами ЗНО кожи, включающая 

в себя оценку непосредственных и отдаленных результатов, которая удобна в 

использовании врачами на амбулаторном приеме при диспансерном 

наблюдении за пациентами с ЗНО кожи. Данный раздел стал основой для 

реализации нового алгоритма маршрутизации пациентов с ЗНО кожи. 

На основе исследования разработан комплекс организационных 

мероприятий, в том числе усовершенствован алгоритм маршрутизации 

пациентов с ЗНО кожи. В 2010 г. были реорганизованы федеральные 

государственные медицинские организации путем присоединения к 

Федеральному государственному учреждению «Главный военный 

клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства 

обороны Российской Федерации с образованием обособленных структурных 

подразделений – филиалов. Это послужило основой для разработки новой 

схемы маршрутизации пациентов. 

 Однако часть пациентов с ЗНО кожи продолжали поступать для 

оказания специализированной медицинской помощи в условиях стационара 

по-прежнему напрямую из военно-медицинских организаций войскового 

звена, из поликлиник и лечебно-диагностических центров филиалов, а также 

из консультативно-диагностического центра ГВКГ, которые не всегда были 

обследованы, в частности, без подтвержденного морфологически диагноза. 

Такая система приводила к перегрузке стационара, длительному ожиданию 

плановой госпитализации и большим срокам нахождения пациента в 

госпитале из-за необходимости его обследования в стационаре. Доля 

госпитализированных пациентов, которым выполняли морфологические 

исследование в стационаре с  2002 по 2009 г. составила 31,6%, доля 

дублирований морфологических исследований – 34,5%, среднее количество 

койко-дней, проведенных пациентами с ЗНО кожи в стационаре за период с 

2002 по 2009 г. составило 25,5±3,13 койко-дня. 

Была предложена усовершенствованная схема маршрутизации 

пациентов.  Наиболее эффективной моделью организации медицинской 
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помощи пациентам с ЗНО кожи в ГВКГ стала трехуровневая система 

маршрутизации, позволяющая повысить доступность медико-санитарной 

помощи, максимально использовать инфраструктуру государственных 

медицинских организаций, их кадровый состав.  

I уровень включает в себя первичную медико-санитарную помощь - 

выявление пациентов с подозрением на ЗНО кожи фельдшером и/или врачом 

медицинской службы войскового звена, а также врачами в амбулаторно-

поликлиническом учреждении Министерства обороны России; II уровень 

маршрутизации – специализированная медицинская помощь (оказывает 

онколог иди дерматовенеролог) в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях и/или клинико-диагностическом центре; III уровень – оказание 

высокоспециализированной медицинской помощи в условиях стационара 

(госпитализация в радиологический центр или кожно-венерологическое 

отделение). 

Для каждого уровня определены свои задачи и алгоритм действий. Для 

повышения результативности оказания медицинской помощи введен 

алгоритм оптимизации оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО 

кожи в КВО и филиалах ГВКГ, направленный на сокращение сроков 

госпитализации за счет амбулаторного обследования пациентов и увеличение 

объема оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. В 

зависимости от типа новообразования при морфологически подтвержденном 

диагнозе  определены критерии, при которых оказание медицинской помощи 

необходимо проводить либо в стационаре, либо в амбулаторных условиях.  

Разработанный комплекс организационных мероприятий по оказанию 

медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями 

кожи включает в себя следующие основные моменты: применение 

усовершенствованной маршрутизации пациентов со злокачественными 

новообразованиями кожи в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко; критерии выбора 

оказания специализированной медицинской помощи амбулаторно или в 

условиях стационара пациентам со злокачественными новообразованиями 
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кожи в зависимости от типа новообразования или морфологически 

подтвержденного диагноза; этапность оказания  медицинской помощи 

пациентам со злокачественными новообразованиями кожи; первичную, 

вторичную и третичную профилактики злокачественных новообразований 

кожи среди военнослужащих; усовершенствованные схемы оказания 

медицинской помощи пациентам с немеланоцитарными злокачественными 

новообразованиями кожи; сведение к минимуму дублирования лабораторных 

исследований при взаимодействии «поликлиника-стационар».  

Для оценки результативности внедрения разработанного алгоритма 

оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи был проведен анализ  

по длительности пребывания пациентов в стационаре; по срокам с момента 

появления первых симптомов заболевания до постановки диагноза; по 

срокам, прошедшим с момента постановки диагноза до начала оказания 

специализированной медицинской помощи.  Применение разработанного 

алгоритма оказания медицинской помощи с 2010 по 2015 г. (кроме пациентов 

с ПКРК) позволило снизить количество койко-дней по сравнению с 

пациентами, получавшими медицинскую помощь с 2002 по 2009 г. (с 

25,5±3,13 до 22,4±1,3 дней). За период с 2010 по 2015 г., по сравнению с 

периодом 2002-2009 гг., наблюдается тенденция к увеличению количества 

морфологических исследований, выполненных амбулаторно (с 68,4 до 

86,7%). Анализ динамики сроков от момента постановки диагноза ЗНО кожи 

до начала оказания медицинской помощи за период 2002-2015 гг. показал 

тенденцию к снижению средних сроков, необходимых для начала оказания 

медицинской помощи у пациентов 2-й группы наблюдения (27,3±7,1 дней за 

период с 2002 по 2009 г. и 15,4±5,1 дня за период с 2010 по 2015 г.).  

Внедрение в практическую деятельность госпиталя и его филиалов 

разработанного алгоритма маршрутизации пациентов с ЗНО кожи привело к 

снижению сроков, необходимых для уточнения диагноза ЗНО кожи: диагноз 

на 1-4 неделе заболевания в 2002-2009 гг. был установлен у 12,5% пациентов, 

а в 2010-2015 гг. – у 39,3%. Более 3 лет от начала заболевания понадобилось 
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для постановки верного диагноза 19,8% пациентам из 1-й группы и 8,3% – из 

2-й. 

Такая организация оказания медицинской помощи способствует более 

результативному оказанию специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской помощи, сокращению сроков 

обследования в стационаре и сроков госпитализации в целом, расширению 

объемов поликлинической помощи, снижению числа дублирований 

диагностических мероприятий, увеличению количества случаев раннего 

выявления данной патологии. 

Активное диспансерное наблюдение позволяет избежать развития 

запущенных стадий ЗНО кожи, снизить риск возникновения рецидива в 

последующем или продлить стадию ремиссии. 

Полученные данные показывают необходимость предельно 

внимательного отношения к немеланоцитарным ЗНО кожи как со стороны 

пациентов, так и со стороны медицинского персонала. При организации 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи в современных условиях 

наиболее рациональным является комплексный подход. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ заболеваемости ЗНО кожи в Российской Федерации за 

период с 2002 по 2015 г. показал тенденцию к росту заболеваемости 

меланомой (С43) и ЗНО кожи (С44, С46.0) и выявил, что с 2008 по 2015 г. 

ЗНО кожи занимают первое место в структуре общей онкологической 

заболеваемости. В динамике общий прирост заболеваемости всеми ЗНО 

кожи составил 43,2%, меланомой – 45,7%, другими ЗНО кожи - 42,9%. 

2. Анализ госпитализированной заболеваемости многопрофильного 

госпиталя показал, что ведущее место в структуре дерматовенерологической 

заболеваемости за исследуемый период с 2002 по 2015 г. занимают 

аллергические дерматозы (31,2%), ЗНО кожи – второе место (25%). Среди 
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дерматоонкологической заболеваемости ведущее место занимает БКРК 

(54,6%). В динамике за 2002-2015 гг. наблюдается тенденция к снижению 

доли БКРК среди дерматоонкологической патологии (с 62,2% в 2002 г. до 

42,9% в 2015 г.). 

3. Сравнительный анализ оказания медицинской помощи пациентам со 

злокачественными новообразованиями кожи в соответствии с 

существующими порядками и стандартами за период с 2002 по 2009 г. и 

персонализированным подходом за период с 2010 по 2015 г. показал лучшую 

результативность при применении индивидуализированного подхода: общая 

результативность (отсутствие рецидива или период ремиссии) составила 

68,1% за первый период наблюдения и 77,6% за второй. Результативность 

оказания медицинской  помощи напрямую зависит от стадии поражения.  

4. Разработанный и апробированный в условиях организационного 

эксперимента комплекс мероприятий по оказанию медицинской помощи при  

ЗНО кожи позволил повысить результативность оказания медицинской 

помощи пациентам, что выражается в  сокращении сроков пребывания в 

стационаре за счет расширения объемов поликлинической помощи (с 

25,5±3,13 до 22,4±1,3 койко-дня); сроков от момента установления диагноза 

до начала оказания специализированной медицинской помощи (с 27,3±7,1 

дня в 2002-2009 гг. до 15,4±5,1 дня в 2010-2015 гг.); сроков, необходимых для 

установления диагноза ЗНО кожи от момента появления первых симптомов 

заболевания (в 2002-2009 гг. диагноз на 1-4 неделе заболевания был 

установлен только у 12,5% пациентов, в 2010-2015 гг. – у 39,3%).   

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На муниципальном уровне: в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с новообразованиями кожи 

области головы и шеи с применением ФДТ, внедрить в практику установку 

для фиксации световода и защиты здоровой кожи при проведении сеансов 

ФДТ. 
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На региональном уровне: методические пособия по организации 

медицинской помощи пациентам с эпителиальными немеланоцитарными 

злокачественными новообразованиями кожи и комплекс организационных 

мероприятий при злокачественных новообразованиях кожи использовать при 

обучении слушателей системы последипломного образования по программам 

«дерматовенерология», «онкология», «общественное здоровье и 

здравоохранение». 

На федеральном уровне: а) внести дополнения в годовые формы 

федерального статистического наблюдения №35 и 7: разделить на отдельные 

строки отчетности ЗНО кожи (С44) и СК (С46.0), выделить ЗЛ кожи (С84) 

отдельной строкой в этих отчетах; выделить эритроплазию Кейра (D07.4) из 

общей группы cr. in situ (D00-09);  б) внедрить разработанный комплекс 

организационных мероприятий при оказании медицинской помощи лицам со 

злокачественными новообразованиями кожи, а именно: поэтапный алгоритм 

ведения пациентов с ЗНО кожи; критерии выбора  оказания медицинской 

помощи пациентам с ЗНО кожи амбулаторно либо в условиях стационара; 

схемы выбора метода специализированной медицинской помощи при 

немеланоцитарных ЗНО кожи; критерии оценки результативности оказания 

медицинской помощи пациентам с ЗНО кожи в условиях диспансерного 

наблюдения; схемы первичной, вторичной и третичной профилактики в 

системы типа «поликлиника – консультативно-диагностический центр – 

стационар» на территории Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БКРК  базально-клеточный рак кожи 

БРТ близкофокусная рентгенотерапия 

ГВКГ Федеральное государственное казенное учреждение  «Главный 

военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» 

Министерства обороны Российской Федерации  

ГМ грибовидный микоз 

ЗЛ 

ЗНО 

ИФН 

КВО 

КДЦ 

ЛТ 

МТРК 

МХТ 

ОП 

ПКРК 

злокачественные лимфомы 

злокачественные новообразования 

интерферон (препараты интерферона) 

кожно-венерологическое отделение 

консультативно-диагностический центр 

лучевая терапия 

метатипический рак кожи 

монохимиотерапия 

оба пола 

плоскоклеточный рак кожи 

ПХТ полихимиотерапия 

СК саркома Капоши 

СС синдром Сезари 

ФДТ  фотодинамическая терапия 

ФС  фотосенсибилизатор 

ХТ химиотерапия 

ЭК эритроплазия Кейра 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Установка для проведения фотодинамической терапии опухолей кожи головы и шеи 

Установка [6, 22] позволяет обеспечить достаточную защиту окружающей кожи от 

лазерного света и надежную фиксацию световода при проведении сеансов ФДТ на 

кожных покровах лица и шеи.  Задачей изобретения явилось создание устройства для 

фиксации световода и защиты здоровой кожи при проведении ФДТ опухолей кожи 

головы и шеи. Технический результат изобретения – повышение эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи пациентам за счет объединения двух 

установок в одну через лобный держатель. На рисунке П.1.1 представлена схема внешнего 

вида установки для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с 

опухолями кожи в области головы и шеи. Схема приспособления для фиксации световода 

и защиты здоровой кожи при проведении ФДТ опухолей кожи головы и шеи приведена на 

рисунке П.1.2, на рисунках П.1.3 и П.1.4 отображены фотографии устройства.  
 

 

Рисунок П.1.1. Схема внешнего вида установки для 

проведения фотодинамической 

терапии опухолей кожи в области 

головы и шеи:  

1 – лазерный аппарат; 

2 – подставка для лазерного 

аппарата; 

3 – световод; 

4 – зажимы; 

5, 10 – металлические стержни; 

6 – пластмассовая лента (лобный 

держатель); 

7 – фиксатор пластмассовой 

ленты; 

8 – пластмассовая пластина; 

9 – металлический шарнир; 

11 – переходное устройство 

Рисунок 

П.1.2. 

Схема приспособления для фиксации световода и 

защиты здоровой кожи при проведении 

фотодинамической терапии опухолей кожи головы и 

шеи: 

1 - зажимы для световода; 

2 - металлический стержень на шарнире; 

3 - пластмассовая лента; 

4 - фиксатор пластмассовой ленты; 

5 - пластмассовая пластина; 

6 - металлический шарнир; 

7 - переходное устройство; 

8 - металлические треугольные пластины, 

расположенные  параллельно; 

9 - фиксатор; 

10 - резиновые наконечники зажима. 

11  - наружный металлический диск 

12  - внутренний металлический диск 

13  - металлический стержень-держатель 
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Рисунок П. 1. 3. Приспособление для 

фиксации световода и защиты 

здоровой кожи при 

проведении 

фотодинамической терапии 

опухолей кожи головы и шеи 

 

 
 

Рисунок П. 1. 4. Оказание специализированной  

медицинской помощи 

пациенту К. с БКРК области 

носа с применением установки 

для фиксации световода и 

защиты здоровой кожи в 

области головы и шеи при 

проведении сеанса 

фотодинамической терапии 

Проведен анализ частоты осложнений ФДТ, возникших при оказании медицинской 

помощи пациентам с БКРК без использования установки (группа 1) и с применением 

установки для защиты кожи от воздействия лазерного излучения (группа 2). Результаты 

представлены в таблице П.1.1. 

Таблица П.1.1  

Встречаемость осложнений фотодинамической терапии при оказании 

специализированной медицинской помощи пациентам с базально-клеточным раком 

кожи от воздействия лазерного излучения 

Осложнение 

Количество пациентов 

Критерий 

Стьюдента t 

Критиче

ское 

значение 

t 

группа 1 (без 

применения 

установки) 

(n=30) 

группы 2 (с 

применением 

установки) (n=30) 

абс. % абс. % 

Гиперемия 

окружающей кожи 

23 76,7 9 30 
4,102646** 

 

  2,0003 

Отек кожи 16 53,3 4 13,3* 3,630258** 

Гиперпигмента-

ция кожи 

2 6,7* - - 
1,467767 

Выраженная 

сухость кожи 

3 10,0* - - 
1,825742 

  *Достоверность показателя P<3m, где m – средняя ошибка показателя; во всех других случаях -  P>3m  

(т. е. значение относительных показателей достоверно). 

**Различия между группами достоверны,  коэффициент Стьюдента t>критического значения t (уровень 

значимости 95%). 

Полученные данные подтверждают, что применение предлагаемой установки 

позволяет повысить эффективность оказания специализированной медицинской помощи 

при проведении ФДТ пациентам с раком кожи головы и шеи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карта стационарного пациента  с базально-клеточным/метатипическим/плоскоклеточным 

раком кожи/эритроплазией Кейра (подчеркнуть) в КВО ГВКГ  

(заполняется на основе данных медицинской документации и осмотра пациента) 

 

1. ФИО___________________________________________________________________________________ 

2. Возраст_________________________________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон__________________________________________________________________________ 

4. Дата госпитализации: с_________________________по________________________________________ 

5. Регион (федеральный округ)_______________________________________________________________ 

6. Воинская обязанность (подчеркнуть): действующий военнослужащий, военнослужащий в отставке,   

    гражданское лицо 

7. Давность настоящего (первично/рецидив) заболевания (с момента постановки диагноза до начала  

    оказания специализированной медицинской помощи):_____________ ___________________________ 

8. Длительность заболевания до постановки диагноза (с момента появления жалоб) __________________ 

9. Область очага поражения__________________________________________________________________ 

10. Количество очагов опухоли (подчеркнуть): единичная, множественные _________________________ 

11. Клиническая форма опухоли (подчеркнуть):  

     - для БКРК: нодулярная, язвенная, поверхностная, склеродермоподобная, пигмент ная,  

     - для ПКРК и МТРК: экзофитный, эндофитный 

      - комбинированные очаги (указать клинические типы очагов__________________________________) 

12. Стадия поражения: 0; I; II; III; IV (подчеркнуть), наличие поражения лимфоузлов: да, нет;  

              метастазов: да, нет 

13. Размер опухоли (наибольшей): менее 10 мм, 10-20 мм, более 20 мм (подчеркнуть) 

14. Первичная или рецидивная (подчеркнуть)  

15. Виды специализированной медицинской помощи (в случае применения ФДТ: вид ФС, способ  

      введения, кратность применения, тип  лазерной установки)_____ ____________________________ 

      ______________________________________________________________________________________ 

16. Результаты обследования, подтверждающие диагноз (подчеркнуть):  

      цитологическое исследование (госпиталь/амбулаторно);  

      гистологическое исследование (госпиталь/амбулаторно) 

17. Оценка результатов оказания специализированной медицинской помощи  на сроке 2 месяца  

     (подчеркнуть): полная резорбция, частичная  резорбция, без эффекта  

18. Оценка отдаленных результатов оказания специализированной медицинской помощи на сроке от 2  

       месяцев (подчеркнуть): без рецидива,  рецидив, не известно 

18а. В случае возникновения рецидива - сроки возникновения рецидива (подчеркнуть): 2-6 месяцев, 6-12    

        месяцев, более 12 месяцев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Карта стационарного пациента со злокачественной лимфомой кожи в КВО ГВКГ  

(заполняется на основе данных медицинской документации и осмотра пациента) 

 

1. ФИО___________________________________________________________________ 

2. Возраст_____________3. Адрес, телефон_____________________________________ 

4. Дата госпитализации: с_________________по_________________________________ 

5. Регион (федеральный округ)_______________6. Воинская обязанность  

    (подчеркнуть): действующий военнослужащий, военнослужащий в отставке,  

    гражданское лицо 

7. Диагноз, клиническая форма заболевания_____________________________________ 

8. Стадия поражения: I; II; III; IV (подчеркнуть) 

9. Наличие поражения лимфатических узлов (подчеркнуть): да, нет 

10. Наличие метастазов (подчеркнуть): да, нет 

11. Морфологические элементы: ______________________________________________ 

12. Давность настоящего (первично/обострение) заболевания (с момента постановки  

      диагноза  до начала оказания специализированной медицинской помощи):________ 

13. Длительность заболевания до постановки диагноза (с момента появления первых  

      жалоб) _________________________________________________________________ 

14. Локализация поражений___________________________________________________ 

15. Наличие зуда (подчеркнуть): да, нет 

16. Виды специализированной медицинской помощи:____________________________       

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

17. Исследования (подчеркнуть):  

     гистологическое (госпиталь/амбулаторно), иммуногистохимия 

18. Результаты оказания специализированной медицинской помощи (подчеркнуть):  

      полная ремиссия, первичная полная ремиссия, частичная ремиссия, менее чем  

      частичная ремиссия, стабилизация заболевания, прогрессирование заболевания 

 

 

 



236 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Карта стационарного пациента с саркомой Капоши в КВО ГВКГ  

(заполняется на основе данных медицинской документации и осмотра пациента) 

 

1. ФИО______________________________________________________________________ 

2. Возраст____________________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон:_____________________________________________________________ 

4. Дата госпитализации: с_________________по____________________________________ 

5. Регион (Федеральный округ)___________________________________________________ 

6. Воинская обязанность (подчеркнуть): действующий военнослужащий, военнослужащий  

    в отставке, гражданское лицо 

7. Форма течения (подчеркнуть): острая, подострая, хроническая 

8. Клиническая стадия заболевания (подчеркнуть): пятнистая, папулезная, опухолевая 

9. Давность настоящего (первично/обострение) заболевания (с момента постановки  

    диагноза  до начала оказания специализированной медицинской помощи):____________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Длительность заболевания до постановки диагноза (с момента появления первых  

     жалоб) ____________________________________________________________________ 

11. Локализация поражений_____________________________________________________ 

12. Поражение лимфатических узлов (периферических и/или висцеральных): да, нет  

     (подчеркнуть) 

13. Особенности течения:_______________________________________________________ 

14. Виды специализированной медицинской помощи: _______________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

15. Исследования (подчеркнуть): гистологическое (госпиталь/амбулаторно),     

      иммуногистохимия  

16. Результаты оказания специализированной медицинской помощи (подчеркнуть):  

      полная ремиссия, первичная полная ремиссия, частичная ремиссия, менее чем  

      частичная ремиссия, стабилизация заболевания  прогрессирование заболевания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Результаты оказания медицинской помощи (отдаленные результаты) пациентам с базально-клеточным раком кожи  

с 2002 по 2009 г. (группа 1) и с 2010 по 2015 г. (группа 2), абс. 

типы очагов 

ФДТ 

 

Лазеродеструкция 

 

Хирургическое 

иссечение 

 

Лучевая терапия 

 

Криодеструк-ция 

 

Электрокоагу-

ляция 

 

другие методы 

 

Всего 

 

1 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

1 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

1 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

1 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

1 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

1 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

1 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

1 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

Первичный 89 109 43 46 37 58 48 55 16 22 8 9 7 10 1 1 5 8 2 3 7 8 3 4 4 4 2 3 165 219 107 121 

Рецидивный 23 40 11 20 9 17 6 11 8 10 10 10 4 9 1 3 1 3 1 1 
  

- 
 

0 2 0 1 45 81 29 46 

Единичные очаги 
54 78 26 34 28 47 20 26 21 27 10 11 10 16 2 3 5 10 2 3 6 6 1 2 0 2 0 1 124 186 61 80 

Множественные очаги 
58 71 28 32 18 28 34 40 3 5 8 8 1 3 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 2 3 86 114 75 87 

Нодулярный 75 89 29 32 34 53 35 46 16 24 13 14 7 13 1 3 0 1 0 1 2 2 2 2 0 1 - - 134 183 80 98 

Поверхностный 16 21 15 16 6 9 13 13 2 2 - - 1 1 1 1 5 7 2 2 3 3 1 2 - - - - 33 43 32 34 

Пигментный 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 5 6 4 4 

Склеродермоподобный 
- - - - - - - - - - - - 0 1 - - - - - - - - - - - - - - 0 1 - - 

Язвенный 6 18 5 12 3 7 3 4 4 4 4 4 3 4 - - 1 3 1 1 1 2 - - 2 3 0 2 20 41 13 23 

Комбинированные 

очаги 
14 20 4 5 2 4 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 18 26 7 8 

I стадия 63 66 37 40 45 55 49 51 6 6 3 3 1 1 1 2 6 11 3 4 7 8 3 4 1 1 - - 129 148 96 104 

II стадия 49 79 17 22 1 20 5 15 17 24 15 16 9 13 1 2 - - - - - - - - 3 3 2 3 79 139 40 58 

III стадия 0 4 0 4 - - - - 1 2 - - 1 5 - - - - - - - - - - 0 2 0 1 2 13 0 5 

Голова+шея 66 89 28 39 12 18 7 13 5 9 2 3 1 6 - - 2 6 1 1 - - - - 0 2 0 1 86 130 38 57 

Туловище 1 4 1 1 3 20 1 7 12 14 11 11 6 7 1 3 1 1 1 1 4 4 1 2 - - - - 27 50 16 25 

Конечности 9 13 4 4 15 18 14 14 7 8 3 3 4 5 1 1 2 2 - - 3 3 1 1 1 1 - - 41 50 23 23 

Сочетанная 

локализация 
36 43 21 22 16 19 32 32 0 1 2 2 0 1 - - 1 2 1 2 0 1 1 1 3 3 2 3 56 70 59 62 



238 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Результаты оказания медицинской помощи (отдаленные результаты) пациентам с плоскоклеточным раком кожи  

с 2002 по 2009 г. (группа 1) и с 2010 по 2015 г. (группа 2), абс. 

 

типы очагов 

ФДТ 

 

Лазеродеструкция 

 

Хирургическое 

иссечение 

 

Лучевая терапия 

 

Электрокоагуляция 

 

Другие методы 

 

Всего 

 

1 

И
то

го
 

2
 

И
то

го
 

1 

И
то

го
 

2
 

И
то

го
 

1
 

И
то

го
 

2
 

И
то

го
 

1
 

И
то

го
 

2
 

И
то

го
 

1
 

И
то

го
 

2
 

И
то

го
 

1
 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

1 

И
то

го
 

2 

И
то

го
 

Первичный 6 6 3 4 2 2 2 2 1 1 5 5 1 2 2 2 0 1 - - 1 2 - - 11 14 12 13 

Рецидивный 0 2 0 2 - - - - 5 5 1 1 1 2 2 2 - - - - 2 5 - - 8 14 3 5 

Единичные очаги 5 7 3 5 1 1 1 1 6 6 6 6 2 4 4 4 0 1 - - 1 3 - - 15 22 14 16 

Множественные 

очаги 
1 1 0 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 2 4 - - 4 6 1 2 

Экзофитный рост 1 2 1 2 1 1 1 1 6 6 4 4 1 2 3 3 0 1 - - 3 6 - - 12 18 9 10 

Эндофитный рост 4 5 2 4 - - 1 1 - - 2 2 1 2 1 1 - - - - 0 1 - - 5 8 6 8 

Комбинированные 

очаги 
1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 0 

I стадия 4 5 3 4 2 2 2 2 - - 3 3 1 1 2 2 0 1 - - 2 2 - - 9 11 10 11 

II стадия 2 3 0 1 - - - - 4 4 3 3 1 3 2 2 - - - - 1 3 - - 8 13 5 6 

III стадия - - 0 1 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 0 1 

IV стадия - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - 1 2 0 0 

Голова+шея 4 5 3 6 - - 1 1 5 5 4 4 2 4 3 3 0 1 - - 2 5 - - 13 20 11 14 

Туловище 1 1 - - 1 1 1 1 - - 2 2 - - 1 1 - - - - - - - - 2 2 4 4 

Конечности 1 2 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 3 0 0 

Сочетанная 

локализация 
- - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - 2 3 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Результаты оказания медицинской помощи (отдаленные результаты) пациентам с метатипическим раком кожи  

с 2002 по 2009 г. (группа 1) и с 2010 по 2015 г. (группа 2), абс. 

 

 

типы очагов 

ФДТ Лазеродеструкция 
Хирургическое 

иссечение 
Лучевая терапия Другие методы Всего 

I 

И
то

го
 

II 

И
то

го
 

I 

И
то

го
 

II 

И
то

го
 

I 

И
то

го
 

II 

И
то

го
 

I 

И
то

го
 

II 

И
то

го
 

I 

И
то

го
 

II 

И
то

го
 

I 

И
то

го
 

II 

И
то

го
 

Первичный 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 - - 1 1 - - 7 9 5 5 

Рецидивный 1 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 

Единичные 

очаги 
2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 - - - - - - 6 8 7 7 

Множественные 

очаги 
1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 2 - - 

Голова+шея 3 4 3 3 - - - - - - - - 0 1 - - - - - - 3 5 3 3 

Туловище - - 1 1 2 2 - - 2 2 1 1 - - - - - - - - 4 4 2 2 

Конечности - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 2 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица расчета плотности мощности Ps (Вт/см
2
) лазерного излучения 

пятна и мощности лазерного излучения Рb (Вт) 

 

 

Рb 

 

Плотность мощности 

Диаметр светового 

0,5  0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,10 0,50 0,227  0,127 0,813 0,056 0,042 0,032 0,025 * * * 

0,15 0,75 0,34 0,20 0,122 0,085 0,063 0,048 0,038 0,031 0,025 0,021 

0,20 1 0,454 0,253 0,163 0,113 0,083 0,064 0,050 0,041 0,034 0,028 

0,25 1,25 0,568 0,316 0,203 0,141 0,104 0,079 0,062 0,051 0,042 0,035 

0,30 1,5 0,681 0,379 0,243 0,169 0,125 0,095 0,075 0,061 0,050 0,042 

0,35 1,75 0,795 0,443 0,285 0,198 0,146 0,111 0,088 0,071 0,060 0,050 

0,40 2 0,909 0,506 0,325 0,226 0,167 0,127 0,101 0,081 0,067 0,057 

0,45 2,25 1,022 0,570 0,366 0,254 0,186 0,143 0,113 0,091 0,076 0,064 

0,50 2,5 1,136 0,633 0,407 0,282 0,208 0,159 0,126 0,102 0,084 0,071 

0,55 2,75 1,25 0,696 0,447 0,311 0,229 0,175 0,139 0,112 0,093 0,078 

0,60 3 1,363 0,759 0,488 0,339 0,25 0,191 0,151 0,122 0,101 0,085 

0,65 3,25 1,477 0,823 0,528 0,367 0,271 0,207 0,164 0,133 0,109 0,092 

0,70 3,5 1,590 0,886 0,569 0,395 0,292 0,223 0,176 0,143 0,118 0,099 

0,75 3,75 1,705 0,949 0,610 0,424 0,313 0,239 0,189 0,153 0,126 0,106 

0,80 4 1,818 1,013 0,650 0,452 0,333 0,255 0,202 0,163 0,135 0,113 

0,90 4,5 2,045 1,139 0,732 0,508 0,375 0,287 0,227 0,184 0,152 0,127 

0,95 4,75 2,159 1,203 0,772 0,537 0,396 0,303 0,239 0,194 0,160 0,134 

1,0 5 2,273 1,266 0,813 0,565 0,417 0,318 0,252 0,204 0,168 0,141 

1,1 5,5 2,5 1,392 0,894 0,621 0,458 0,350 0,277 0,224 0,185 0,156 

1,2 6 2,727 1,519 0,976 0,678 0,5 0,382 0,302 0,245 0,202 0,170 

1,3 6,5 2,955 1,646 1,057 0,734 0,542 0,414 0,327 0,265 0,219 0,184 

1,4 7 3,182 1,772 1,138 0,791 0,583 0,446 0,353 0,286 0,236 0,198 

1,5 7,5 3,409 1,899 1,220 0,847 0,625 0,478 0,378 0,306 0,253 0,212 

1,6 8 3,636 2,025 1,301 0,904 0,677 0,510 0,403 0,327 0,269 0,226 

1,7 8,5 3,864 2,151 1,382 0,960 0,708 0,541 0,428 0,347 0,286 0,240 

1,8 9 4,091 2,278 1,463 1,017 0,75 0,573 0,453 0,367 0,303 0,255 

1,9 9,5 4,318 2,405 1,545 1,073 0,792 0,605 0,479 0,388 0,320 0,269 

2,0 10 4,545 2,531 1,626 1,130 0,833 0,637 0,504 0,408 0,337 0,283 

2,1 10,5 4,773 2,658 1,707 1,186 0,875 0,669 0,529 0,429 0,354 0,297 

2,2 11 5 2,785 1,789 1,243 0,917 0,701 0,554 0,449 0,370 0,311 

2,3 11,5 5,227 2,911 1,870 1,300 0,958 0,732 0,579 0,469 0,384 0,325 

2,4 12 5,455 3,038 1,951 1,356 1 0,764 0,605 0,490 0,404 0,339 

2,5 12,5 5,681 3,165 2,033 1,412 1,04 0,796 0,630 0,510 0,421 0,354 

 

* Ввиду того, что плотность энергии, необходимая для возбуждения фотодинамической 

Примечание. D – диаметр светового пятна, S – площадь светового пятна (по горизонтали), 
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при фотодинамической терапии в зависимости от размеров светового  

 

 

лазерного излучения 

пятна (D) 

3,25 3,5 3,75 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0 5,25 5,5 5,75 6,0 

13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

* * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * 

0,030 0,026 * * * * * * * * * * 

0,036 0,031 * * * * * * * * * * 

0,042 0,36 0,032 0,028 * * * * * * * * 

0,048 0,042 0,036 0,032 0,028 0,025 * * * * * * 

0,054 0,047 0,041 0,036 0,032 0,028 *  * * * * * 

0,060 0,052 0,045 0,04 0,035 0,031 0,028 0,026 * * * * 

0,066 0,57 0,05 0,044 0,039 0,035 0,031 0,028 0,025 0,023 * * 

0,072 0,062 0,054 0,048 0,042 0,038 0,034 0,031 0,028 0,025 * * 

0,078 0,068 0,06 0,051 0,046 0,041 0,037 0,033 0,030 0,027 0,025 * 

0,084 0,073 0,063 0,056 0,049 0,044 0,04 0,036 0,032 0,029 0,027 * 

0,090 0,078 0,068 0,06 0,053 0,047 0,042 0,038 0,035 0,032 0,029 0,027 

0,097 0,083 0,073 0,064 0,056 0,050 0,045 0,041 0,037 0,034 0,031 0,028 

0,109 0,094 0,082 0,071 0,063 0,057 0,051 0,046 0,042 0,038 0,035 0,032 

0,115 0,099 0,086 0,076 0,067 0,060 0,054 0,048 0,044 0,04 0,037 0,034 

0,121 0,104 0,091 0,08 0,071 0,063 0,057 0,051 0,046 0,042 0,039 0,035 

0,133 0,114 0,1 0,086 0,078 0,07 0,062 0,056 0,051 0,046 0,042 0,039 

0,145 0,125 0,109 0,096 0,085 0,075 0,068 0,061 0,055 0,051 0,046 0,042 

0,157 0,135 0,118 0,104 0,092 0,082 0,073 0,067 0,060 0,055 0,050 0,046 

0,169 0,146 0,127 0,112 0,099 0,088 0,079 0,071 0,065 0,060 0,054 0,05 

0,181 0,157 0,136 0,120 0,106 0,094 0,085 0,076 0,069 0,063 0,058 0,053 

0,193 0,166 0,145 0,127 0,113 0,101 0,090 0,082 0,074 0,068 0,062 0,057 

0,205 0,177 0,154 0,135 0,120 0,107 0,096 0,087 0,079 0,072 0,066 0,060 

0,217 0,187 0,163 0,143 0,127 0,113 0,102 0,092 0,083 0,076 0,069 0,064 

0,229 0,198 0,172 0,151 0,134 0,119 0.107 0,097 0,088 0,08 0,073 0,067 

0,241 0,208 0,181 0,159 0,141 0,126 0,113 0,102 0,092 0,084 0,078 0,071 

0,253 0,219 0,190 0,167 0,148 0,132 0,119 0,107 0,097 0,088 0,081 0,074 

0,265 0,229 0,2 0,175 0,155 0,138 0,124 0,112 0,102 0,093 0,085 0,078 

0,277 0,239 0,209 0,183 0,162 0,145 0,130 0,117 0,106 0,097 0,089 0,081 

0,290 0,250 0,218 0,191 0,169 0,151 0,136 0,122 0,111 0,101 0,093 0.085 

0,302 0,260 0,227 0,199 0,176 0,157 0,141 0,127 0,116 0,105 0,096 0,088 

 

реакции,равна 0,025 Дж / см
2
, значения этой величины в таблице не приводятся. 

Рb – мощность лазерного излучения (по вертикали). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Злокачественные новообразования кожи в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (10-й пересмотр) 

 

С43. Злокачественная меланома кожи 

С43.0. Злокачественная меланома губы; 

С43.1. Злокачественная меланома века, включая спайку век; 

С43.2. Злокачественная меланома уха и наружного слухового прохода; 

С43.3. Злокачественная меланома других и неуточненных частей лица; 

С43.4. Злокачественная меланома волосистой части головы и шеи; 

С43.5. Злокачественная меланома туловища; 

С43.6. Злокачественная меланома верхней конечности, включая область 

плечевого сустава; 

С43.7. Злокачественная меланома нижней конечности, включая область 

тазобедренного сустава; 

С43.8. Злокачественная меланома кожи, выходящая за пределы 

вышеуказанных локализаций; 

С43.9. Злокачественная меланома кожи неуточненная. 

 

С44. Другие ЗНО кожи 

С44.0. ЗНО кожи губы; 

С44.1. ЗНО кожи века, включая спайку век; 

С44.2. ЗНО кожи уха и наружного слухового прохода; 

С44.3. ЗНО кожи других и неуточненных частей лица; 

С44.4. ЗНО кожи волосистой части головы и шеи; 

С44.5. ЗНО кожи туловища; 

С44.6. ЗНО кожи верхней конечности, включая область плечевого сустава; 

С44.7. ЗНО кожи нижней конечности, включая тазобедренную область; 

С44.8. Поражения кожи, выходящие за пределы вышеуказанных 

локализаций; 

С44.9. ЗНО кожи неуточненной области. 

 

С46.0. Саркома Капоши. 
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