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РЕЗЮМЕ
Для правильной оценки и оказания соответствующей медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля исполь-
зуются Федеральные клинические рекомендации Российского общества дерматовенерологов и косметологов и стандарты оказа-
ния медицинской помощи по нозологиям. Выполнение всех алгоритмов способствует улучшению качества медицинской помощи, 
позволяет избежать ошибок на этапе диагностического поиска и осложнений терапии. К диагностическим ошибкам приводят 
отсутствие настороженности к различным заболеваниям, поверхностный осмотр больного, неправильно и поверхностно собран-
ный анамнез, невыполнение или неполное выполнение алгоритма микроскопического и культурального исследования, несоблюдение 
этапов постановки диагноза, указанных в Федеральных клинических рекомендациях. В данной статье приведены и проанализи-
рованы клинические случаи лечения пациентов с грибковыми заболеваниями кожи. В представленных случаях на этапе оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи был допущен ряд диагностических и тактических ошибок, несмотря на распространен-
ность кожной патологии и типичность клинических проявлений. Авторы приходят к выводу, что строгое соблюдение клинических 
рекомендаций, стандартов оказания медицинской помощи позволит врачам-специалистам развить профессиональное мышление, 
повысить уровень профессиональной компетентности, а также улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам 
дерматовенерологического профиля.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дерматовенерология, микозы, клинические рекомендации, ошибки диагностики, диагностический алгоритм.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Тлиш М.М., Кузнецова Т.Г., Наатыж Ж.Ю. и др. Клинические рекомендации как определяющий фактор каче-
ства оказания медицинской помощи в дерматовенерологии. РМЖ. Медицинское обозрение. 2020;4(10):637–641. DOI: 10.32364/2587-
6821-2020-4-10-637-641.

Clinical guidelines determine the quality of medical care  
in dermatovenerology

M.M. Tlish1, T.G. Kuznetsova1, Zh.Yu. Naatyzh1, A.V. Oblomiy2, A.I. Perederiy1

1Kuban State Medical University, Krasnodar, Russian Federation
2Krasnodar Regional Dermatovenerological Dispensary, Krasnodar, Russian Federation

ABSTRACT
The Federal Clinical Guidelines of the Russian Society of Dermatovenerologists and Cosmetologists and the standards of the medical care for 
individual clinical entities are used to ensure health care accuracy and to assess its correctness. By following the algorithms, we can improve 
the quality of life and prevent diagnostic errors and treatment complications. Diagnostic errors result from the low index of suspicion, per-
functory medical examination, incorrect and superficial medical history taking, the incomplete algorithm of microscopic and cultural meth-
ods, and the non-adherence to the Federal Clinical Guidelines in terms of making the diagnosis. This paper addresses case studies of fungal 
infections and their treatment. In these case studies, several diagnostic and strategic errors was made in the outpatient settings despite a high 
prevalence of these skin disorders and typical clinical manifestations. The authors conclude that strict compliance with the clinical guidelines 
and the standards of medical care allows to improve clinical thinking skills, the level of professional competency, and the quality of the medical 
care for dermatovenerological patients.
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ВВедение
Качество медицинской помощи — это совокупность 

характеристик, отражающих своевременность оказа-
ния медицинской помощи на первичном приеме, пра-
вильный выбор методов диагностики и лечения при 

оказании медицинской помощи, степень достижения 
запланированного результата [1]. Индикаторами каче-
ства медицинской помощи в последние годы являются 
порядок оказания и стандарты медицинской помощи, 
клинические рекомендации (протоколы). Для оценки 
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и правильного оказания медицинской помощи больным 
дерматовенерологического профиля используются Фе-
деральные клинические рекомендации Российского об-
щества дерматовенерологов и косметологов, стандарты 
оказания медицинской помощи по нозологиям. Клини-
ческие рекомендации — это документы, содержащие 
основанную на научных доказательствах структуриро-
ванную информацию по вопросам профилактики, ди-
агностики, лечения и реабилитации, в т. ч. протоколы 
ведения (протоколы лечения) пациента, варианты ме-
дицинского вмешательства и описание последователь-
ности действий медицинского работника с учетом тече-
ния заболевания, наличия осложнений и сопутствующих 
заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты 
оказания медицинской помощи [2].

Однако проблемы ятрогенных ошибок ежегодно об-
суждаются более чем в тысячах публикаций [3]. К диагно-
стическим ошибкам приводят разные причины: отсутствие 
настороженности к тем или иным заболеваниям, поверх-
ностный осмотр больного, неправильно и поверхностно 
собранный анамнез, невыполнение или неполное выпол-
нение алгоритма микроскопического и культурального 
исследования, несоблюдение этапов постановки диагноза, 
указанных в Федеральных клинический рекомендациях [4]. 
Знание возможных диагностических и терапевтических 
дефектов оказания медицинской помощи позволит сни-
зить частоту допускаемых врачами лечебно-диагностиче-
ских и тактических ошибок [5].

Таким образом, выполнение всех алгоритмов Федераль-
ных клинических рекомендаций, своевременное клиниче-
ское обследование больного являются основополагающи-
ми условиями диагностического процесса, это позволяет 
на основании анамнеза, особенностей течения и клини-
ческих проявлений выявить причину заблаговременно, 
способствует улучшению качества оказания медицинской 
помощи и позволяет избежать осложнений медикаментоз-
ной терапии [6].

В связи с этим считаем целесообразным привести разбор 
клинических случаев, в которых подходы к оказанию меди-
цинской помощи оказались неудовлетворительными, не-
смотря на распространенность кожной патологии и типич-
ность клинических проявлений.

собстВенные наблюдения
КлиничесКое наблюдение № 1

Больной П., 45 лет, обратился на кафедру дерматове-
нерологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России в мае 
2019 г. с жалобами на распространенные высыпания, со-
провождающиеся легким зудом периодического характера. 
Заболевание началось в январе 2019 г. с появления высы-
паний на коже правой паховой складки, зуда. В дальнейшем 
очаги продолжали расти, высыпания распространились 
на кожу левой паховой области и живота. Пациент обра-
тился к дерматологу по месту жительства, был поставлен 
диагноз «атопический дерматит». Были назначены антиги-
стаминные препараты, гипосенсибилизирующая терапия, 
наружная терапия топическими глюкокортикостероидны-
ми препаратами. Существенного клинического эффекта 
от терапии не наблюдалось: очаги постоянно изменяли 
свои очертания и увеличивались в размерах. Это послу-
жило поводом к обращению за консультацией на кафедру 
дерматовенерологии.

На момент обращения пациент раздражителен, бо-
ится пожизненной неполноценности. Общее состояние 
удовлетворительное по основному заболеванию. Рост 
170 см, масса тела 100 кг. В легких дыхание везикуляр-
ное. Границы сердца в пределах нормы, тоны ясные, рит-
мичные. АД 130/90 мм рт. ст., пульс 75 ударов в минуту. 
Живот мягкий, безболезненный. Физиологические от-
правления в норме.

Из представленной пациентом медицинской документа-
ции установлены следующие ранее перенесенные заболе-
вания: ангина, острые респираторные вирусные инфекции. 
Наследственные заболевания отрицает. Аллергологический 
анамнез не отягощен. Профессиональная деятельность: ра-
ботает водителем междугородних перевозок.

Поражение кожи распространенного характера 
с вовлечением живота, пахово-бедренных областей. 
На коже живота по всей анатомической области, пахо-
во-бедренных складок с переходом на переднюю и внеш-
нюю поверхность бедер определялись очаги с четкими 
фестончатыми границами неправильной формы. Оча-
ги представлены эритематозно-сквамозными пятнами, 
краевая часть которых имеет форму возвышающегося 
прерывистого валика, а центральная зона слегка пигмен-
тирована. На поверхности пятен наблюдались мелкопла-
стинчатое шелушение и отдельные милиарные узелки 
красного цвета (рис. 1, 2).

С учетом клинико-анамнестических данных был постав-
лен предварительный диагноз: микоз гладкой кожи и круп-
ных складок (клинически) (В35.4 Микоз туловища).

Было выполнено диагностическое обследование:
1) микроскопическое исследование чешуек из очагов 

поражения: обнаружен мицелий гриба в значитель-
ном количестве;

2) культуральная диагностика: получен рост 
Trichophyton rubrum;

3) биохимическое исследование сыворотки крови: об-
щий белок 79 г/л; аланинаминотрансфераза (АЛТ) 
30 Ед/л; аспартатаминотрансфераза (АСТ) 26 ЕД/л; 
γ-глутамил трансфераза (ГГТ) 10 Ед/л; щелочная 
фосфатаза 36 Ед/л; глюкоза 9,2 ммоль/л; холесте-
рин 7,8 ммоль/л;

4) консультация эндокринолога с заключением: сахар-
ный диабет, впервые выявленный; морбидное ожи-
рение; гиперхолестеринемия.

На основании данных клинической картины и лабо-
раторного исследования был установлен окончательный 
диагноз: рубромикоз гладкой кожи и крупных складок 
(В35.4 Микоз туловища (Trichophyton rubrum)).

Согласно Федеральным клиническим рекомендаци-
ям Российского общества дерматовенерологов и косме-
тологов больному была назначена системная и топическая 
антимикотическая терапия с учетом распространенности 
кожного патологического процесса и сопутствующей со-
матической патологии. Рекомендовано динамическое на-
блюдение с контролем биохимических показателей крови 
и лабораторное исследование на патогенные грибы.

Данное клиническое наблюдение демонстрирует несо-
блюдение Федеральных клинических рекомендаций Рос-
сийского общества дерматовенерологов и косметологов 
на этапе оказания амбулаторно-поликлинической помощи. 
При первичном обращении установление диагноза «ато-
пический дерматит» было неправомерным по следующим 
причинам:
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1) анамнез заболевания и жизни не был собран (на 
кафедре дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России было выяснено, что дебют забо-
левания проявился в 45 лет, наследственный и ал-
лергологический анамнез у пациента не отягощен);

2) кожный патологический процесс, описанный в пер-
вичной медицинской документации (в январе 2019 г.), 
не содержал главных или дополнительных диагности-
ческих критериев атопического дерматита;

3) дифференциально-диагностический алгоритм не был 
соблюден — не проведена дифференциальная диа-

гностика с дерматозами, дерматофитиями и други-
ми заболеваниями, не назначены лабораторные ис-
следования и консультации смежных специалистов;

4) в первичной медицинской документации при на-
значении лечения не указаны длительность топиче-
ской терапии и не назначена повторная явка на прием.

Описанная тактика ведения привела к задержке уста-
новления правильного диагноза, отсрочила лечение прак-
тически на полгода, снизила качество жизни пациента.

КлиничесКое наблюдение № 2
Больной К., 14 лет, консультирован на кафедре дер-

матовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
в апреле 2019 г. Поводом к обращению за консультацией 
послужили распространенные высыпания.

Со слов матери пациента стало известно, что в марте 
2019 г. у ее сына появился единичный очаг на коже живо-
та. Ребенок был осмотрен дерматологом по месту житель-
ства, где установлен диагноз «дерматит». Мать представила 
фотографию очага высыпаний из семейного архива, да-
тированную тем временем (рис. 3). Была назначена топи-
ческая терапия: крем метилпреднизолона ацепонат 0,1% 
2 р/сут в течение 2 нед., наружно мазь декспантенол 5% 
2 р/сут в течение 14 дней. Амбулаторное лечение наруж-
ными средствами было неэффективным, высыпания уве-
личились в размерах и распространились по поверхности 
кожи живота (рис. 4). Проведена повторная консультация 
дерматолога, установлен диагноз «опоясывающий лишай». 
Назначена курсовая терапия: ацикловир 200 мг по 2 та-
блетки 5 р/сут в течение 7 дней, крем ацикловир 5% 5 р/сут. 
По окончании лечения положительного клинического эф-
фекта не отмечалось: очаг увеличился в размерах и выпол-
нял всю поверхность живота, образуя причудливые дуго-
образные и кольцевидные фигуры, сопровождался зудом, 
появились новые высыпания. Через 4 нед. от начала кли-
нических проявлений ребенок консультирован на кафедре 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава Рос-
сии. Общее состояние удовлетворительное по основному 
заболеванию. Рост 165 см, масса тела 65 кг. В легких дыха-
ние везикулярное. Границы сердца в пределах нормы, тоны 
ясные, ритмичные. АД 120/90 мм рт. ст., пульс 73 ударов 
в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Физиологиче-
ские отправления в норме.

А

В

Рис. 1. А — очаг на коже живота с четкими фестонча-
тыми границами неправильной формы, представлен 
эритематозно-сквамозными пятнами; B — очаги микоза 
на коже боковой поверхности живота
Fig. 1. A — skin lesion on the anterior abdominal wall. 
This lesion which has sharp scalloped edges manifests as 
erythematous squamous patches; B — mycotic lesions on the 
lateral abdominal wall

Рис. 2. Кожный патологический процесс на коже пахово-
бедренных складок с переходом на переднюю и внешнюю 
поверхность бедер
Fig. 2. Skin lesions affecting the inguinal folds and the 
anterior and lateral surface of the upper leg
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При осмотре поражение кожи носило распространен-
ный характер с вовлечением живота, лобковой области, 
паховых складок. На коже живота, выполняя всю анатоми-
ческую область, определялся очаг неправильной формы 
с четкими границами. В очаге визуализировались высы-
пания в виде колец, гирлянд. Периферическая зона оча-
га, а также края, формирующие разнообразные фигуры, 
представлены отечным островоспалительным валиком, 
покрытым мелкими узелками, пузырьками, корочками. 
Центральная часть представлена пятнами бледно-розово-
го цвета с наличием отрубевидного шелушения и рассеян-
но расположенными милиарными папулами (рис. 5).

На коже живота, лобка, паховых складок визуализирова-
лись множественные четко отграниченные правильной окру-
глой формы эритематозно-сквамозные пятна бледно-розово-
го цвета диаметром от 0,5 см до 1,0 см. По периферии пятен 
отмечался воспалительный вал из папулезных элементов. 
В лучах лампы Вуда отмечалось зеленое свечение.

При тщательном сборе анамнеза выяснено, что дома 
у пациента проживает домашний питомец — котенок, 
который появился полтора месяца назад. После сбора 
клинико-анамнестических данных пациент был направлен 
на дальнейшее обследование, которое включало:

1) микроскопическое исследование чешуек из очагов 
поражения: обнаружены споры гриба Microsporum;

2) культуральное исследование: рост Microsporum 
canis;

3) биохимический анализ сыворотки крови: АЛТ 
15 Ед/л; АСТ 17 Ед/л; γ-ГГТ 0,7 Ед/л; глюкоза 
3,5 ммоль/л; холестерин 4,8 ммоль/л.

Заключение: Микроспория гладкой кожи (В35.4 Ми-
коз туловища (Microsporum canis)). Рекомендовано лечение 
в условиях стационарного детского дерматологического 
отделения с проведением системной и наружной антими-
котической терапии.

Проведя анализ данного клинического случая, мы при-
шли к следующим выводам:

1) не проводилась дифференциальная диагностика 
дерматита с дерматофитиями, хотя клинические 
проявления на первичном приеме, согласно пред-
ставленным фотографиям, являются типичными 
для микоза;

Рис. 4. Очаг овальной формы с выраженным воспали-
тельным валиком по периферии, с четкими границами. 
В окружности очага множественные рассеянно располо-
женные милиарные папулы
Fig. 4. An oval skin lesion with a significant peripheral 
inflammatory bank and sharp edges, multiple disseminated 
miliary papules

Рис. 3. Единичный очаг правильной овальной формы 
с четкими границами ярко-розового цвета с прерывистым 
валиком по периферии, состоящий из сочных папул
Fig. 3. An oval well-shaped red skin lesion with sharp edges 
and peripheral interrupted elevation com-posed of papules

Рис. 5. Очаг неправильной формы с четкими границами 
в виде колец, гирлянд
Fig. 5. An irregular-shaped skin lesion with sharp borders 
appeared as rings and garlands
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2) из-за отсутствия проведения дифференциальной диа-
гностики не был собран эпидемиологический анамнез;

3) в алгоритм установления диагноза не были включе-
ны лабораторные методы исследования;

4) серия диагностических ошибок повлекла за собой 
нарушение тактики выбора терапии, что привело 
к распространению дерматоза и необходимости 
дальнейшего назначения системных антимикотиче-
ских препаратов.

заКлючение
Несмотря на распространенность и типичную клини-

ческую картину грибковых заболеваний кожи, в ряде слу-
чаев допускаются ошибки в тактике ведения данной ка-
тегории больных. Мы убеждены, что строгое соблюдение 
клинических рекомендаций, стандартов оказания меди-
цинской помощи позволит врачам-специалистам развить 
специфику профессионального мышления, повысить уро-
вень своей профессиональной компетентности и, следова-
тельно, улучшить качество оказания медицинской помощи 
не только в терапии микозов, но и в дерматовенерологиче-
ской практике в целом.
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