
1 
 

 
Ўзбекистон Республикаси  

Соғлиқни сақлаш вазирининг 

2021 йил “30” ноябрдаги 273-сонли  

буйруғига 6-илова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дематовенерология ва косметология йўналиши 

бўйича  клиник баённомалари,  

 ташхислаш ва даволаш стандартлари 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мохов билан касалланган беморларни олиб 

бориш бўйича миллий клиник баённома 
  



3 
 

Клиник муаммо: Мохов касаллиги диагностикаси, даволаш, 
профилактикаси, касалланган беморларни 
диспансеризациялаш ва реабилитация қилиш 

Ҳужжатнинг номи: «Мохов билан касалланган беморларни 
олиб бориш бўйича миллий клиник 
баённома» 

Тиббий ёрдам 
кўрсатиш босқичлари: 

Мохов   билан касалланган беморларга 
ихтисослаштирилган тиббий ёрдам 

Ишлаб чиқиш санаси: апрель 2020 йил 

Режалаштирилган 
янгилаш санаси: 

навбатдаги қайта кўриб чиқиш 2024 йилга ёки 
янги асосий далиллар пайдо бўлгунга қадар 
режалаштирилган.  

  

 
 
 



4 
 

Мундарижа 

Кириш ................................................................................................................................................... 6 

Таърифи .............................................................................................................................................. 8 

Таснифи ............................................................................................................................................... 8 

КХТ-10 бўйича таснифи ........................................................................................................... 8 

Ридли-Джоплинг таснифи...................................................................................................... 8 

National Leprosy Control Programme таснифи .............................................................. 8 

Эпидемиологияси ......................................................................................................................... 9 

Диагностикаси ............................................................................................................................. 11 

Клиник кўриниши ................................................................................................................... 11 

Тери юзаларини текшириш ............................................................................................... 12 

Периферик нервларнинг зарарланиши....................................................................... 12 

Кўришни текшириш ............................................................................................................... 13 

Болаларда мохов касаллиги .............................................................................................. 13 

Мохов турлари бўйича клиник кўринишлар ......................................................... 14 

Лаборатор диагностикаси ................................................................................................... 16 

Дифференциал диагностикаси ........................................................................................ 17 

Даволаш ............................................................................................................................................ 18 

Профилактикаси ........................................................................................................................ 20 

Қўшимча тавсиялар ................................................................................................................. 20 

Иловалар .......................................................................................................................................... 21 

1 илова. Тери қопламини текшириш учун шаблон ............................................... 21 

2 илова. Тиббий ёрдам сифатини баҳолаш мезонлари ....................................... 22 

3 илова. Бемор учун маълумотнома тарзидаги ахборотнома ......................... 25 

4 илова. Ишончлилик даражаси шкаласи ................................................................... 26 

Фойдаланилган адабиётлар ............................................................................................... 29 



5 
 

Миллий клиник баённомани ишлаб чиқиш бўйича ишчи гуруҳ таркиби 

Ишчи гуруҳ раҳбари 

1. Эшбоев Э.Х. – т.ф.д., РИДВ ва КИАТМ профессори, Ўзбекистон Республикаси 
Соғлиқни сақлаш вазирлиги бош лепрологи. 

Раҳбар ишчи гуруҳ фаолиятининг самарадорлиги, муаллифлик жамоаси 

аъзолари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни мувофиқлаштириш учун масъул. 

Масъул ижрочи 

1.   Д.Х. Жуманов – РИДВ ва КИАТМ ташкилий бўлим раҳбари. 

Масъул ижрочи адабиётларни тизимли қидириш, ахборотни танқидий баҳолаш, 

маълумотларни умумлаштириш ва ҳужжатнинг бошланғич ва асосий 

матнларини тузиш учун масъул. 

Методологик ёрдам 

1. Ядгарова К.Т. – т.ф.н., Ўзбекистон Республикаси Инновацион соғлиқни 
сақлаш миллий палатаси тиббий стандартлар ва баённомаларни ишлаб чиқиш  
бўлими  бошлиғи. 

2. Усманов С.К. -етакчи мутахассис, Ўзбекистон Республикаси Инновацион 
соғлиқни сақлаш миллий палатаси 

Клиник баённоманинг мақсади ва вазифалари 

Ушбу ҳужжатнинг мақсади мохов касаллиги диагностикаси, даволаш, 

профилактикаси, касалланган беморларни диспансеризациялаш ва 

реабилитация қилиш учун энг мақбул далилларни кўриб чиқишдан иборат. 

Илғор жаҳон тажрибасига асосланган маълумотларни ўз ичига олган протоколни 

ишлаб чиқишда асосий талаб ушбу мавзу бўйича энг яхши қўлланмалар 

материалларидан фойдаланиш, шунингдек, тавсияларни шакллантиришда 

илмий маълумотларни қатъий саралаш методологияси бўлди. Ушбу протоколни 

ишлаб чиқишга ЖССТнинг «Guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of 

leprosy». ҳужжати асос бўлди; 2018 й. Женева: Жаҳон соғлиқни сақлаш 

ташкилоти. 

Беморлар тоифаси: мохов билан касалланган беморлар. 

Баённомадан фойдаланувчи гуруҳлар: мохов билан касалланган беморларга 

тиббий ёрдам кўрсатишга масъул бўлган барча тиббиёт ходимлари. ОТМ 

талабалари, клиник ординаторлари, магистрантлари. 
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Кириш 

Мохов Mycobacterium leprae бацилласи келтириб чиқарадиган ва асосан, 

тери, периферик нервлар, юқори нафас йўллари ва кўзлар шиллиқ 

пардасини зарарлайдиган сурункали касаллик ҳисобланади. 

Мохов бурун ва оғиздан чиқадиган томчилар орқали ва даволанмаётган 

касалланган одамлар билан тез-тез мулоқотда бўлиш орқали юқади. 

Моховни касалликнинг эрта босқичларида комбинациялашган дори- 

дармон терапияси ва муолажалар ёрдамида даволаса бўлади, натижада 

ногиронликнинг олди олинади. Даволанмаса, мохов касаллиги тери, 

нерв, қўл-оёқлар ва кўзларда прогрессив ва турғун зарарланишларга 

олиб келиши мумкин. 

Дунёда моховнинг тарқалиши йилдан-йилга тобора камайиб бормоқда. 

Ҳозирги кунда ҳам самарали антибиотик терапия схемасидан 

фойдаланиш ва мохов эпидемияси хавфининг бартараф этилишига 

қарамай, бутун дунёда ҳар йили касалликнинг янги ҳолатлари 

аниқланмоқда. 

Моховга қарши кураш — соғлиқни сақлашнинг энг қийин 

муаммоларидан биридир. Касаллик секин ривожланади ва унинг 

инкубацион даври 5 йилга яқин давом этади. Баъзи ҳолларда, аломатлар 

бир йил ичида ривожланиши мумкин, айрим ҳолларда, улар пайдо 

бўлгунга қадар 20 йил ўтиши мумкин. Чунки бунга узоқ давом этувчи 

инкубацион даври, даволаш таъсирида секин жараён ривожланиши ва 

касалликнинг регресси (замонавий дори-воситалар билан даволаш 

касалликнинг шакли ва босқичига қараб, 6 ойдан 2 йил ва ундан ҳам 

кўпроқ муддат давом этиши мумкин), ногиронликка олиб келадиган 

асоратлар ривожланишнинг юқори частотаси ва оғирлиги, махсус 

вакцинанинг мавжуд эмаслиги сабаб бўлиши мумкин. 

Расмий маълумотларга кўра, ЖССТнинг олти минтақасига кирувчи 159 

мамлакатда мохов қайд этилган ҳолатлар сони 211 009 тани ташкил 

этади. 

2017 йил охирида моховга чалиниш ҳоллари сони 193 118 киши бўлгани 

ҳисобга олинса, моховнинг   аниқланиши   ҳолатлари   кўрсаткичи 0,3/10 

000 тенг. 

Таъкидлаш жоизки, юртимизда онда-сонда касалликнинг спорадик 

ҳолатлари қайд этилади. Мамлакатимизда моховнинг асосий эндемик 

минтақаси Қорақалпоғистон Республикаси ҳисобланади. 

Умуман, республикада 2019 йил охирига қадар мохов 239 беморда қайд   

этилди. 
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Дунёнинг каттагина қисмида мохов эпидемияси таҳдиди бартараф 

этилганига қарамай, вақти-вақти билан янги ҳолатларнинг, айниқса, 

эндемик ҳудудларда, қайд этилиши соғлиқни сақлашнинг жиддий 

муаммоси бўлиб қолмоқда. Янги ҳолатларнинг аксарияти ўрта ва паст 

турмуш даражасига эга мамлакатларда қайд этилган. 

Ижтимоий ва тиббий реабилитация зарур бўлганлар сони сезиларли 

даражада кўп. Узоқ муддат дори-дармон билан даволашдан сўнг ҳам 

касаллик натижаси, жумладан, тамға босилиши, руҳий азоб ва 

ногиронлик беморга оғир юк бўлиб тушади. Шу боис ҳам аҳоли 

саломатлиги ва моховнинг индивидуал оқибатлари билан боғлиқ 

масалаларнинг ечимини топиш учун узоқ муддатли барқарор ёндашув 

зарур. 
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Таърифи 

Мохов касаллиги — сурункали умумлашган гранулематоз бактериал 

инфекциядир. Мохов касаллигининг қўзғатувиси Mycobacterium leprae 

ўстирилмайдиган, берилган рангни сақлаб қолувчи ва рангсизланмайдиган, 

облигат, ҳужайра ичидаги ҳамда кислотага чидамли таёқча ҳисобланади. Ушбу 

касалликда асосан, тери ва периферик нерв тизими зарарланади, аммо 

патологик жараёнга бошқа аъзолар ва тизимлар ҳам қўшилади, жумладан, 

кўриш аъзолари, нафас олиш тизими, лимфа тугунлари ва бўғимлар. 

Таснифи 

КХТ-10 бўйича таснифи 

— A 30 Мохов касаллиги [Гансен касаллиги] 

— А 30.0 Дифференциацияланмаган мохов касаллиги Лепра I 

— А 30.1 Туберкулоид мохов касаллиги Лепра ТТ 

— А 30.2 Чегараланган туберкулоид мохов касаллиги Лепра ВТ 

— А 30.3 Чегараланган мохов касаллиги Лепра ВВ 

— А 30.4 Чегараланган лепроматоз мохов касаллиги Лепра BL 

— А 30.5 Лепроматоз мохов касаллиги лепра Лепра LL 

— А 30.8 Мохов касаллигининг бошқа шакллари 

— А 30.9 Аниқланмаган мохов касаллиги 
 

Ридли-Джоплинг1 таснифи 

— ТТ  моховнинг туберкулоид тури 

— ВТ  чегараланган туберкулоид мохов 

— ВВ  моховнинг чегараланган шакли 

— ВL  чегараланган лепроматоз мохов 

— LL  моховнинг лепроматозн тури 

— I  моховнинг дифференциацияланмаган шакли 
 

National Leprosy Control Programme2 таснифи 

— Моховнинг лепроматоз тури, чегараланган лепроматоз, моховнинг 
чегараланган шакли ва бешдан ортиқ ўчоқлар мавжудлигида 
чегараланган туберкулоид лепра моховнинг кўп бактерияли шакли 
(МВ  multibacillary leprosy), деб аталади 

— Туберкулоид тури, касалликнинг чегараланган туберкулоид ва 
дифференциалланмаган шаклларини моховнинг кам бактериал 
шакллари (РВ  paucibacillary leprosy), деб аталади 

 

1 Ridley DS, Jopling WH. Classification of leprosy according to immunity – a five group system. Int J Lepr 1966; 34:255-73. 
2 Training manual for medical officers: NLEP. Chapter 7. Classification and management of leprosy. Directorate of Health 

Services, Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhavan, New Dheli. 
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Эпидемиологияси 

Мохов касаллигининг ўчоғи Жануби- Шарқий Осиё ва Марказий Африка 

ҳисобланади ва айнан шу ерлардан бутун дунёга тарқалган. Кўпкомпонентли 

даволаш жорий этилган 1980 йилдан бошлаб, 2016 йилнинг охирига қадар 4 

миллиондан зиёд 214 783 гача мохов билан касалланишда глобал пасайиш 

кузатилди. 1998 йилда касалликнинг кўп бактерияли шакллари учун тавсия 

этилган даволаниш муддати икки бараварга қисқарди. 

ЖССТ ҳисоб-китобига кўра, дунёда ҳар йили 200 минггача янги касалланиш 

ҳолати қайд этилиб, фаол беморлар умумий сони 1 миллион кишини ташкил 

этади. ЖССТнинг аҳоли саломатлиги муаммоси сифатида моховни бартараф 

этиш бўйича белгилашича, касаллик тарқалиши 10 000 кишига биттадан 

камроққа тўғри келади. Мохов эпидемиологияси ва жабри бир-биридан жуда 

катта фарқ қилади. Шу боис ҳам оптимал натижаларга эришишда мавжуд йўл- 

йўриқ кўрсатувчи тамойилларни маҳаллий даражага мослаштириш ва амалга 

ошириш муҳим ҳисобланади. 

2016 йилнинг апрелида ЖССТ моховга қарши курашишнинг беш йиллик 

глобал стратегиясини эълон қилди. Стратегиянинг мақсади — 

ногиронликнинг олдини олиш ва инфекция тарқалишини камайтириш учун 

касалликни эрта аниқлаш ва тезкор даволашга алоҳида эътибор қаратиш, 

глобал ва маҳаллий миқёсда мохов юқишини янада камайтиришдан 

иборатдир. 

Касалланиш ҳолатларини аниқлаш 
 

 
терининг гипопигментли ёки қизғиш 
соҳаларда сезувчанликнинг маълум 

даражада йўқолиши 

 
Уч асосий хусусиятдан 

камида бирининг 
мавжудлиги 

сезувчанлик йўқолиб, периферик 
нервларнинг қалинлашуви ва/ёки ушбу 

нервлар билан иннервацияланадиган 
мушаклар заифлашуви 

 
терининг таҳлил учун олинган шишадаги 

юпқа қатламида кислоталарга турғун 
микобактерияларнинг мавжуд бўлиши 



10 
 

 



11 
 

Диагностикаси 

Клиник кўриниши 

Моховнинг клиник кўринишлари кучли ўзгариб туради ва патогенга 

иммунитетнинг жавоби, шунингдек, инфекциянинг таъсир қилиши 

давомийлигига боғлиқ. 

Моховнинг асосий кўринишларига қуйидагилар киради: 

— терининг ўзига хос зарарланиши; 
— зарарланган периферик нервларнинг қалинлашиши (қулоқ, юз, тирсак, 

ўрта ва кичик болдирлар ва бошқалар); 
— юзаки сезувчанликнинг бузилиши (оғриқ, тактил, ҳарорат); 
— тери чандиқлари суртмаси ва бурун шиллиқ қаватидан олинган юпқа 

суртма, шунингдек, зарарланган тери биоптатининг тўқима 
кесмаларида кислотага чидамли микобактерияларнинг мавжудлиги. 

 

 

 

 

 
 

Тез-тез такрорланувчи симптомлари ва белгилари терида қуйидаги 
ўзгаришларни ўз ичига олади 

рангсиз 
(гипопигментли) ёки 
қизғиш (эритематоз) 

доғлар 

 
ялтироқ 

қалинлашган юз 
териси (шер юзи) 

юз ва қулоқ 
солинчакларидаги 

шишлар ёки 
тугунлар 

тери        
зарарланишлари ёки 

уларсиз 
сезувчанликнинг 

йўқолиши 

 
тери зарарланишида 

терлашнинг 
йўқолиши 

 

қўл-оёқлар увушиши 
ёки санчиб оғриши 

 
қўллар, қовоқлар ва 

оёқлар заифлиги 

иннервациянинг 
бузилиши 

натижасида 
иккиламчи 

жароҳатланиш 

қўл-оёқ ва 
кўзларнинг 
кўринарли 

деформацияси 

нервлардаги оғриқ, 
ўткир нерв фалажи, 

тери қопламаси 
яллиғланиши, кўз 
оғриғи ёки иситма 

Гумон қилинса ёки ташхис тасдиқланса, тери ва периферик 
нервларни синчковлик билан (энг кўп зарарланадиган 
нервларнинг сезувчанлик ва ҳаракат функцияларини) 

текширишни амалга оширилиши лозим 
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Тери юзаларини текшириш 

Бутун танани табиий қуёш нурида текширган маъқул. 

Моховда терининг зарарланиши: 
— битта ёки бир нечта; 
— аниқ ёки ноаниқ кўринувчи; 
— ўлчами ўзгарувчан; 
— макулалар (ясси зарарланишлар); 
— папулалар (кучли зарарланишлар); 
— тугунли; 
— инфильтратив; 
— гипопигментли (атрофидаги теридан оқишроқ); 
— эритематоз, қизғиш; 
— сезувчанликнинг бузилиши (ҳарорат, тегиниш ёки оғриқни ҳис 

қилишнинг пасайиши); 
— терлашнинг йўқолиши билан қуруқ тери ва соч тўкилиши бўлиши 

мумкин. 

Теридаги зарарланишлар тананинг исталган жойда пайдо бўлиши 
мумкин, лекин одатда, қўлтиқ ости ва чов соҳаси зарарланмайди. 

Периферик нервларнинг зарарланиши 

Периферик нервларни текшириш клиник баҳолашнинг муҳим қисми 

бўлиб, нервларнинг кенгайиши моховнинг туб белгиларидан бири 

ҳисобланади. 

M. leprae тананинг паст ҳароратли жойларида яхши кўпаяди ва шу боис 

юзароқ жойдаги нервларни зарарлайди. 

Кўпинча қуйидаги периферик нервлар зарарланади: 
— тирсак нерви 
— тиззаости ён нерви 
— орқа катта болдир нерви 
— ўрта нерв 

— юз нерви 
 

Периферик нерв тизимининг зарарланиши 
беморларда ногиронликни келтириб чиқарадиган 

етакчи этиопатогенетик омилидир 
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Кўришни текшириш 

Мохов олдини олиш мумкин бўлган кўр бўлиб қолиш ва кўриш қобилияти 

бузилишининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда, сўнгги 

тадқиқотларнинг кўрсатишича, мохов билан боғлиқ потенциал хавфли кўз 

патологиялари даражаси 11% дан 48% гача ва кўрликнинг тарқалиши эса — 

2.8% дан 3.2% гачани ташкил этади. 

Мохов билан боғлиқ кўриш асоратлари медикаментоз муолажагача, унинг 

давомида ва сўнг ҳам ривожланиши мумкин. 

Шу боис ҳам мохов касаллигига шубҳа уйғонганда, хасталик ривожланиши 

ҳамда хавфли омиллар кузатилган касалларда муолажа даврида ва даволаш 

якунлангандан сўнг ҳам кўзларни синчковлик билан кўрикдан ўтказиш муҳим 

ҳисобланади. 

Кўп бактерияли мохов шакллари ва кўриш қобилиятида патологиялар бўлган 

беморлар қўшимча равишда ташхис қўйиш вақтида, ҳар йили муолажа пайтида 

ва даволаниш тугагандан сўнг камида беш йил давомида офтальмолог 

томонидан текширилиши керак. 

Мохов билан боғлиқ потенциал хавфли кўз асоратлари: 

— катаракта 

— глаукома 

— лагофтальм 

— мугуз парда сезувчанлигининг пасайиши 

— мугуз пардасининг яраси 

— иридоциклит/увеит 

— склерит 

Болаларда мохов касаллиги 

Болаларда кўпроқ тери зарарланишининг қўйидаги кўринишлари билан 

ноаниқ ёки эрта мохов учрайди: 

— зарарланишлар кичик ва ўрта ҳажмда (1-3 см) 
— зарарланган тери соҳаларининг гипопигментацияси 

— четлари ноаниқ кўринишда 

— соч тўкилиши кузатилмайди 

— сезувчанлик сақланиб қолган 

— кўпинча юзда ва қўл-оёқларнинг букиладиган юзасида жойлашади 
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Мохов турлари бўйича клиник кўринишлар 

Моховнинг туберкулоид 

тури (1-расм), лепроматоз 

кечишига нисбатан осонроқ 

ва яхшироқ даволанади. 

Асосан тери ва периферик 

нервлар, камдан-кам 

ҳолларда ички аъзоларни 

зарарлайди. М.lергае фақат 

гистологик текширув билан 

аниқланади. 

 
1-расм.  Моховнинг туберкулоид тури 

 
 

Моховнинг туберкулоид турида 

нерв найининг қалинлашиши 

аниқ кўринади ва кўпинча 

иннервация зонасидаги нерв 

найида айрим доғлар ёки 

тошмалар бўлган жойларда 

учрайди. Нафақат катта нерв 

найларида, балки тирсак, кичик 

болдир ва бошқалар, шунингдек 

тери ости, кўпинча қулоқлар 

орқасида ҳам қалинлашиши 

мумкин. 

Терида туберкулоид типининг 

намоён    бўлиши   аниқ 

кўтарилган    қиррали  яккам- 

дуккам доғлар  ёки папулёз 

тошмалар  кўринишига  эга. 

Туберкулоид туридаги моховда 

тошмаларнинг ўзига хос белгиси 

бу – тегиниш, ҳарорат ва оғриқ 

сезувчанлигининг     эрта 

пасайиши, тер ажралишининг 

бузилиши, шунингдек, теридаги 

сочларнинг тўкилиши. 

 

 

2-расм. Чегараланган туберкулоид мохов 
касаллиги 
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4-расм. Моховнинг лепроматоз тури 

 

Моховнинг дифференциациялан- 

маган шаклида (3-расм) кўпинча 

клиник кўриниши гипопигментаци- 

яланган ёки бироз эритематик 

жигарранг доғлар борлиги билан 

аниқланади. Ушбу мохов шаклининг 

ўзига хос хусусияти - бу периферик 

нерв тизимининг патологик 

жараёнга эрта дучор бўлиши, 

кўпинча беморнинг ногиронлигига 

олиб келадиган миотрофиялар, 

контрактуралар, бармоқлар 

мутиляцияси, оёқ-қўллар 

деформациялари. 

 

3-расм. Моховнинг дифференциацияламаган 
шакли 

 

Лепроматоз тури (4-расм) теридаги турли кўринишлар билан намоён бўлади, 

жараёнга шиллиқ пардалар ва ички аъзолар эртароқ зарарланади, кейинчалик 

бунга даволаш қийин кечадиган нерв тизими қўшилади. Барча тошмаларда 

жуда кўп миқдордаги M.leprae мавжуд бўлади. Теридаги лепроматоз типдаги 

дастлабки тошмалар, кўпинча симметрик жойлашуви, кичик ўлчамлари ва 

аниқ контурларнинг йўқлиги каби ўзига хос хусусиятларга эга бўлади, кўплаб 

эритематоз, эритематоз-пигментли ёки эритематоз-гипопигментли доғлар 

кўринишида юзага келади. Кўпинча доғлар юзда, қўлларнинг букиладиган 

юзаларида, билаклар ва тизза остларида, 

шунингдек, думғаза қисмида пайдо 

бўлади. 

Касалликнинг дастлабки босқичида 

доғлар ичида сезгирлик ва терлаш 

бузилмайди, тана туклари сақланган 

бўлади. 

Юз терисининг диффуз 

инфильтрациясида табиий ажинлар ва 

бурмалар чуқурлашади, қош камарлари 

кескин туртиб чиқиб туради, бурун 

қалинлашади, ёноқлар, лаблар ва ияклар 

паллача кўринишга эга бўлади (шер юзи 

– facies leonina). 
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Лепроматоз типда юз териси инфильтрацияси, одатда бошнинг соч қисмига 

ўтмайди. Инфильтратлар тирсак ва тизза ости букилмалари юзаларида, қўлтиқ 

ости ва иммун зоналари, деб аталадиган кўз қовоқлари ички қисмида ҳам 

ривожланмайди. 

Инфильтратлар соҳасида кўпинча дастлабки босқичларда битта ёки бир нечта 

бўртма ва тугунчалар (лепромлар) пайдо бўлади, уларнинг ўлчами 1-2 

миллиметрдан 2-3 сантиметргача ўзгаради. Лепромлар кўпроқ юзда (қош усти 

ёйи, пешона, бурун қанотлари, ияк, ёноқлар), қулоқ солинчаги, шунингдек, қўл 

терисида, билак, тизза ости, камроқ – сон, думба, белда жойлашади. Улар 

атрофдаги теридан кескин ажралиб туради, оғриқ сезилмайди. 

Лепроматоз турдаги барча ҳолларда бурун шиллиқ қаватининг зарарланиши 

кузатилади, зўрайишида оғиз шиллиқ пардаси, бўғиз, шунингдек, тил 

деворлари ва лабларнинг қизил ҳошияси зарарланади 

Лаборатор диагностикаси 
 

Мохов касаллигини ташхислаш учун таянч лаборатория мезони бўлиб бурун 

тўсиқлари шиллиқ қавати ва тўқима суюқлигидан текшириш учун терини 

тирнаш (скарификация) пайтида (скальпель ёки скарификатор ёрдамида) 

олинган модданинг бактериологик текширувлари хизмат қилади. 

Скарификатлар қулоқ солинчаги, қош усти ёйи, ияк ва терининг бир неча 

шикастланган жойидан олинади. 

Тери скарификаторлари учун бактериоскопик индексни аниқлаш 
 

Бактериоскопик индекс Тавсифи 
1+ 100 кўриш майдонида 1-10 бацилла 
2+ 10 кўриш майдонида 1-10 бацилла 
3+ 1 кўриш майдонида 1-10 бацилла 
4+ 1 кўриш майдонида 10-100 бацилла 
5+ 1 кўриш майдонида 100-1000 бацилла 
6+ 1 кўриш майдонида  >1000 бацилла 

 

Моховга тўғри ташхис қўйиш, турини (шаклини) аниқлаш, шунингдек, 

даволаш самарадорлигини назорат қилиш ва жараённинг кечишини прогноз 

қилиш учун зарарланган жойидаги тери биоптати бактериоскопик ва 

гистологик таҳлилдан ўтказилади. Ушбу текширув натижалари шунингдек, 

беморни даволашнинг асосий мезони бўлиб хизмат қилади. 

Бурун шиллиқ қаватидан қирма олиш, скарификатлар ва тери 
биопсияси — мохов диагностикасида, шунингдек, тери биоптатлари 
патоморфологик текширувларида ҳам олтин стандарт ҳисобланади 
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Бошқа диагностик текширувлар 

Ҳозирги вақтда М.lергае га чалинганликни аниқлаш учун патоген антигенлар 

ёки қон зардобида тегишли антитаначаларнинг мавжудлигини серологик 

таҳлил қилиш имконини берувчи янги ташхислаш усуллари изланмоқда ва 

ишлаб чиқилмоқда. Иммунофермент таҳлилига асосланган М.lергае учун 

махсус антитаначаларни аниқлаш ва ПЗР ёрдамида мохов қўзғатувчисини 

аниқлаш бу борада энг истиқболли усуллар бўлиб қолмоқда. 

Инструментал диагностик текширувлар: 

— бурун шилишиғидан олинган қирма; 
— тери скарификатлари; 
— патоморфологик текширувлар (тери биопсияси); 
— қорин бўшлиғи аъзоларининг ультратовушли текшируви; 
— ўпка рентгенографияси. 

Дифференциал диагностикаси 

Қўл тегиши ёки игна санчилишини сезмаслик мохов билан зарарланганликни 

бошқа ҳолатлардан фарқлайди. Дифференциал ташхислаш қуйидагларни ўз 

ичига олади: 

Ҳалқали гранулема. Маҳаллийлашган ҳалқали гранулема классик кўринишда 

периферик папулалар, қаттиқ, арқонга ўхшаш чегараланган ва марказий 

қутблашган, аломатларсиз, тангачаларсиз, эритематоз ҳалқали тошма 

сифатида намоён бўлади. Энг кенг тарқаладиган жойлар: билаклар, тўпиқлар, 

қўл-оёқлар орқаси. Ташхис клиник кўринишларга ва зарур бўлганда биопсияга 

асосланади. 

Замбуруғли инфекция. Қуршаб олувчи темиратки, одатда қичийдиган ҳалқа 

шаклидаги эритематозли, тангачали доғ ёки марказдан тарқалиб, кейин 

марказдан бошлаб тозаланадиган қатлам кўринишида бошланади; эритематоз 

чегара силжиб боради ва сал кўтарилган бўлади. Ташхис калий гидроксиди 

воситасида белгиланади. 

Ҳалқасимон псориаз. Ҳалқасимон зарарланишлар псориазнинг анъанавий 

хусусияти эмас, лекиин айрим ҳолларда учраб туради. Анъанавий ҳалқалар ёки 

тирноқ касаллиги белгилари каби псориазга хос бўлган аломатларни 

биргаликда аниқланиши ташхислашни осонлаштиради. Ташхислаш клиник 

намоён бўлишга ва зарур бўлганда биопсияга асосланади. 

Келоид. Келоидлар – бу терининг бўртма зарарланишидир. Улар яра ўрнида 

пайдо бўлади ва терининг яра атрофи қисмига сингиб, дастлабки яранинг 

сиртларига ҳам чиқади. Шунингдек, қўзғатилмаса-да, келоидлар 

ривожланаверади. Ташхислаш клиник намоён бўлишга ва зарур бўлганда 

биопсияга асосланади. 
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Тизимли қизил югурик (бўрича). Тери югуригининг теридаги кўринишлари 

маҳаллийлашган ("капалак шаклидаги тошма") ёки умумлашган, қуёшга 

таъсирчан терига тортган эритематоз-макуляр-папулёз отилиб чиққан 

бўлиши мумкин. Ташхис клиник диагностик мезонларга асосланади. 

Тери лейшманиози. Терининг лейшманиоз зарарланиши одатда терининг 

очиқ жойларида содир бўлади; маҳаллийлашган касаллик пушти папула 

сифатида бошланади ва катталашиб, тугунчага айланади, бу эса чегаранинг 

оғриқсиз яра-чақа босишига олиб келади. Ташхис тери биопсияси билан амалга 

оширилади. 

Замбуруғсимон микоз. Бу доғлар, тошламалар, ўсмалар, умумлашган 

эритродерма, алопеция ёки, камдан-кам ҳолларда, папулалар, шу жумладан, 

гетероген тери намоён бўлиши билан характерланади. Ташхис тери биопсияси 

билан амалга оширилади. 

Нейрофиброматоз. Нейрофиброматознинг тери кўринишларига сутли қаҳва 

доғисимон, қўлтиқ ости ва/ёки чот сепкили ва нейрофибромалар киради. 

Ташхис характерли клиник белгиларга асосланади. 

Даволаш 

ЖССТ схемаси комбинацияланган терапиянинг қуйидаги тартибларини 

кўзда тутади: 

Моховнинг кўп бактерияли шаклларида (МВ) ойнинг биринчи кунида учта 

дори воситаси (дапсон 100 мг, рифампицин 600 мг, клофазимин 300 мг); 

ойнинг қолган кунлари ҳар куни иккитадан дори воситаси (дапсон 100 мг, 

клофазимин 50 мг) тайинланади. Терапия курсининг давомийлиги 12 ойни 

ташкил этади. (тери биоптаталарида М.lергае нинг йўқолиб кетгунча). 

Моховнинг кам бактерияли шаклларида (РВ) ҳам худди шу схема бўйича 

учта дори воситаси тайинланади: ойнингн биринчи кунида — рифампицин 

600 мг, дапсон 100 мг, клофазимин 300 мг; кейинги кунларида ҳар куни — 

дапсон  100 мг, клофамизин 50 мг.  Курс давомийлиги 6 ой. 

Ўткир мохов реакцияларини даволашда кортикостероидлар, анальгетиклар ва 

шамоллашга қарши воситалар, витаминлар, нервларнинг ўтказувчанлигини 

яхшилайдиган ва мушаклар атрофияси ривожланишининг олдини олувчи 

воситалар, десенсибилизация қилувчи дорилар, тегишли физиотерапевтик ва 

бошқа даволаш тадбирлари қўлланилади. 

Кортикостероидлар мохов невритлари профилактикаси ва кесиб ташлашда 

асосий дори воситалари саналади. 
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Биринчи типдаги реакцияда (камаювчи ва кўпаювчи) 2-3 ой давомида секин- 

аста дозани камайтириб бориш йўли билан кунига 40-80 мг. дан преднизолон 

тайинланади. 

Иккинчи типдаги реакцияда (моховнинг тугунсимон эритемасида) 

кейинчалик дозани тезроқ камайтириш йўли билан кунига 40-60 мг. дан 

преднизолон тайинланади. 
 

Ёш гуруҳи Препарат 
Дозаси ва неча 

марталиги 

Даволаш давомийлиги 

MB PB 

 
 
 

Ёши 

катталар 

Rifampicin ойнинг биринчи 

кунида 600 mg 
 
 
 

12 ой 

 
 
 

6 ой 

Clofazimine ойнинг биринчи 

кунида 300 mg ва 

ойнинг кейинги 

кунларида ҳар 

куни 50 mg 

Dapsone ҳар куни 100 mg 

 
 

Болалар 

(10-14 

ёши) 

Rifampicin ойнинг биринчи 

кунида 450 mg 
 
 
 

12 ой 

 
 
 

6 ой 

Clofazimine ойнинг биринчи 

кунида 150 mg ва 

ойнинг кейинги 

кунларида ҳар 

куни 50 mg 

Dapsone ҳар куни 50 mg 

 
 

Болалар 

<10 ёш 

ёки <40 кг 

Rifampicin ойнинг биринчи 

кунида 10 mg/kg 
 
 
 

12 ой 

 
 
 

6 ой 

Clofazimine ойнинг биринчи 

кунида 6 mg/kg ва 

ойнинг кейинги 

кунларида ҳар 

куни 1 mg/kg 

Dapsone ҳар куни 2 mg/kg 
 

Моховда нейротрофик асоратлар (контрактуралар, қўл-оёқлар 

деформациялари, қўл-оёқлардаги нейротрофик яралар) билан боғлиқ бўлса, 

жарроҳлик йўли билан даволанади. 
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Профилактикаси 

Моховга қарши самарали вакцина яратилмаган, бу оддий озиқа муҳитларида 

ўсмайдиган M. leprae ни ўстириш муаммоси билан боғлиқ. Ўлдирилган M. leprae 

асосида яратилган вакциналар ҳозирча синов босқичида. Мохов учун эндемик 

бўлган қатор мамлакатларда лепрада БЦЖ (Кальмет-Герен бацилласи) 

вакцинасининг узоқ муддатли дала синовлари ўтказилди ва кам бактериал 

моховда унинг самарадорлиги борасида бир-бирига зид маълумотлар мавжуд. 

Ўстириладиган микобактериялар асосида тайёрланган вакциналар, 

шунингдек, синтетик ва комбинацияланган вариантлари ишлаб чиқилмоқда. 
 

Қўшимча тавсиялар 
 
 
 
 

невролог 

 

 
периферик нерв 

тизими 
зарарланишини 

ташхислаш ва 
даволаш 

 

 
терапевт 

беморнинг умумий 
саломатлини 

баҳолаш 
 
 

 

юқори оқсилли 
парҳезни тузатиш 

 

Тавсиялар  

 
офтальмолог 

 
кўриш аъзолари 
касалликларини 

ташхислаш ва 
даволаш 

 

 
жарроҳ 

даволаш учун 
нейротрофик оёқ 

яраси мавжуд 
бўлганда 

 

 
физиотерапевт 

нейротрофик 
асоратларни 

даволаш ва олдини 
олиш 

диетолог 
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Иловалар 

1 илова. Тери қопламини текшириш учун шаблон 
 

Сана: Исми: Фамилияси: Ёши: 

Илтимос, терининг зарарланиши ва ранги, пигментацияси, шакли, енгил 
тегинишни ҳис этиш, четлари, зарарланишлар мавжудлигини, чегаралари 
хусусиятлари ва сочланиш миқдорини белгиланг 

 

Олд 

томондан 

Орқа 

томондан 
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2 илова. Тиббий ёрдам сифатини баҳолаш мезонлари 
 

 
№ 

 
Сифат мезонлари 

Далилларнинг 

ишончлилик 

даражаси 

Далилларнинг 

асослилик 

даражаси 

 
 
 

 
1 

Умумий (клиник) қон таҳлили 

ўтказилди:  лейкоцитлар, 

электроцитлар,    гемоглобин, 

тромбоцитлар,   таёқчасимон 

ядроли нейтрофиллар, сегмент 

ядроли нейтрофиллар, 

эозинофиллар,    базофиллар, 

лимфоцитлар,   моноцитлар, 

эритроцитларнинг    чўкиши 

даражаси. 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
D 

 
 

 
2 

Биокимёвий умумий терапевтик 

қон таҳлили амалга оширилди: 

умумий  оқсил,  глюкоза, 

креатинин,  сийдик кислотаси, 

умумий билирубин,   умумий 

холестерин,   триглицеридлар, 

аланин-аминотрансфераза, 

аспартат-аминотрансфераза. 

 
 

 
4 

 
 

 
D 

 
 
 

 
3 

Сийдикнинг умумий (клиник) 

таҳлили ўтказилди: туси, 

шаффофлиги, нисбий зичлиги, 

pH реакцияси, глюкоза, оқсил, 

билирубин, қонга реакцияси, 

кетон таначалари, нитратлар, 

ясси эпителий, ўтиш эпителийси, 

буйрак  эпителийси, 

лейкоцитлар, эритроцитлар, 

бактериялар. 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
D 

 
4 

Ташхис бактериоскопик ва 

гистологик усуллар билан 

тасдиқланди. 

 
4 

 
D 

5 
Дапсон ва рифампицин 

терапияси ўтказилди 4 D 

6 
Тошмаларнинг қисман ёки тўлиқ 

регрессига эришилди 4 D 
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Илова 3. 

Тиббий аралашувга ахборот асосида розилик бериш 

маълумотномаси 
Тиббий  аралашув  -  инсоннинг  жисмоний  ёки  руҳий  ҳолатига  таъсир  қиладиган      ва 
профилактика, тадқиқот, диагностика, терапевтик ва реабилитация йўналишларига эга 

бўлган беморга нисбатан тиббий текширув ва (ёки) тиббий манипуляция турларидир. 

 
 

1. Мен,________________________________________________________________________ 
( бемор ёки ишончли вакил Ф.И.О.) 

 
 
«  »   йили туғилганман,   қуйидаги манзилда руйхатга  олинганман, 

 

 

 

  , маълумот 

бераман 
(бемор ёки ишончли вакил  яшаш  манзили ) 

Режалаштирилган тиббий  аралашувга розилик бераман    
 

 
(Тиббий  муассаса  номи ) 

 
 

2. Менга қулай бўлган шаклда, режалаштирилган тиббий аралашувлар, уларнинг 

оқибатлари, келгуси текширув, ташхис қўйиш ва/ёки даволанишнинг кутилаётган 

натижалари, шу жумладан асоратлар эҳтимоли, шунингдек, тиббий аралашувни рад этиш 

оқибатлари тушунтирилди. 

 

3. Тиббий аралашувнинг натижаси ва натижасини аниқ башорат қилиш мумкин 

эмаслигидан хабарим бор. Мен ҳар қандай даволаш ёки операция ҳаёт учун бир хавфли бўлиб, 

вақтинчалик ёки доимий қисман ёки тўлиқ ногиронликка олиб келишини тушунаман. Тиббий 

аралашувлар натижалари бўйича кафолатлар мавжуд эмас. 

 

4. Тиббий аралашувларнинг диагностик, терапевтик ва бошқа вариантларида кутилмаган 

фавқулодда ҳолатлар ва асоратлар пайдо бўлиши мумкинлигини тушунаман, унда мен зарур 

фавқулодда ҳаракатларга (такрорий операциялар ёки процедураларга) розилик бера 

олмайман. Бундай вазиятларда, тиббий аралашув курси ўз хоҳишимга кўра шифокорлар 

томонидан ўзгартирилиши мумкин. 

 

5. Мен бўлажак тиббий аралашув самарадорлигини юқори бўлиши учун, менда дори- 

дармон ва озиқ-овқат махсулотларига индивидуал муросасизлик ва аллергик холатлар 

шунингдек чекиш, алкогол, наркотик ёки заҳарли дори воситаларига муносабатим, шу 

жумладан, менинг саломатлигим, ирсият билан боғлиқ барча муаммолар ҳақида шифокорга 

хабар беришим керак, деб биламан. 

 

 

6. Мен тиббий ва диагностика жараёнини ҳар қандай ахборот воситаларига, ҳар қандай 

техник воситалардан фойдаланишга, шунингдек, диагностика ва терапевтик мақсадлар, 

жумладан, ҳужайралар, тўқималар ва биологик суюқликлар учун биологик материаллардан 

намуналар олишга розиман. 
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7. Менга тиббий ёрдам кўрсатишда бир ёки бир нечта профлактик, диагностик, даволаш ва 

реабилитация усулларини рад этиш ёки унинг (уларнинг) тугатилишини талаб қилиш 

ҳуқуқим борлиги тушунтирилди ва бундай рад этишнинг мумкин бўлган оқибатлари ҳам 

тушунтирилди. 

 
8. Мен фақат касаллигим,  унинг прогнози ва даволаш  усуллари хакидаги 

маълумотни фақат қуйдагиларга беришингизга рухсат бераман. 
 

 

 

 

(ишончли шахслар ) 

 
 

9. Мен ушбу ҳужжатнинг барча тавсилотлари билан танишман, мен уларга тушундим ва 

буни  қуйида  қўл  қўйиш  орқали исботлайман 
 

 

 
 

Имзо Сана «  »  й. 
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4 илова. Бемор учун маълумотнома тарзидаги ахборотнома 

Мохов нима? 

Мохов — бу Mycobacterium leprae бактериялари келтириб чиқарадиган 

сурункали инфекция ҳисобланади. Мохов тери, қўл-оёқ нервлари, шунингдек, 

кўзлари ва бурун шиллиқ пардасини зарарлайди. Баъзи ҳолларда мохов 

эркакларда буйрак ва мояклар каби бошқа аъзоларни ҳам зарарлаши мумкин. 

Даволанмаса, мохов қўл-оёқлар деформацияси, кўрлик ва буйрак 

етишмовчилигига ҳам олиб келади. 

Беморлар касалликнинг ўткир даврида юқори оқсилли парҳезга риоя 

қилишлари керак. Моховга қарши махсус муолажани мунтазам қабул қилиш 

талаб этилади. Нейротрофик асоратларнинг дастлабки белгиларида ёки 

касаллик кучайганда, имкон қадар тезроқ яшаш жойидаги моховга қарши 

муассасага ёки дерматовенерологга мурожаат қилиш лозим. 

Мохов одатда бемор билан узоқ вақт алоқада бўлиш натижасида юқади. 

Шахсий гигиена қоидаларига риоя қилинмаса, турмуш тарзи қониқарсиз бўлса, 

аҳоли миграцияси юқори ва санитария маданияти паст бўлса, инфекция хавфи 

ортади. Бироқ аҳолининг фақат маълум бир қисмигина касалланади, бу 

кўпчилик одамлар ушбу касалликка қарши табиий иммунитет мавжудлиги 

билан изоҳланади. 

Буни билиб қўйиш жуда муҳим, одатда мохов сезиларсиз бошланади ва 

инфекцияни юқтиргандан то касалликнинг биринчи белгилари пайдо 

бўлгунга қадар ўртача беш ёки ундан ҳам кўп йиллар ўтиши мумкин. 

Касалликнинг асосий бошланғич белгилари: аниқ ёки ноаниқ чегаралар билан 

теридаги турли (безовта қилмайди, қичимайди) доғлар, сезувчанликнинг 

йўқолиши (оғриқ, ҳарорат ва тактил), юз ва оёқ-қўлларда терининг қорайиши 

ва қалинлашиши, оғриқли ёки қалинлашган нервлардир. Баъзан беморлар 

заифлик, бурун қонаши, эт жимирлаши ёки қўл-оёқлар увушишидан шикоят 

қилади. 

Агар сиз ёки яқинларингизда қандайдир тери тошмалари бўлса, юзингиз 

ўзгарса, қўлларингиз шишса, бўғимларингиз кўнгилдагидай ишламаса, куйиш 

сезилмаса ёки аллақачон фалажлик аломатлари кузатилса, тузалмас яралар 

пайдо бўлса, зудликда шифокорга, яхшиси, дерматологга мурожаат қилинг. 

Замонавий тиббиёт моховга чалинган беморларни даволаш ва реабилитация 

қилиш учун юқори самарали препаратларга эга. Вақтида ва тўлақонли 

даволаниш тўлиқ тикланишни таъминлайди ва ногиронлик ривожланишини 

бартараф этади. 
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5 илова. Ишончлилик даражаси шкаласи 

Далилларнинг ишончлилик даражасини аниқлаш шкаласи 
 

ДИД 
1 дан 5 гача бўлган далилларнинг ишончлилик даражаси (ДИД)ни 

камайтириш бўйича клиник синовлар дизайнлари босқичлари 

1 
Метатаҳлилни қўллаган ҳолда РНТ (рандомизацияланган назорат 
тадқиқотлари) тизимли маълумотлари 

2 
Метатаҳлилни қўллаган ҳолда алоҳида РНТ ва исталган дизайн тадқиқотлари 
(РНТдан ташқари) тизимли маълумотлари 

3 Рандомизацияланмаган қиёсий, жумладан, когорт тадқиқотлар 

4 
Ноқиёсий тадқиқотлар, клиник ҳолат ёки қатор ҳолатларнинг тавсифи, «ҳодиса- 
назорат» тадқиқотлари 

5 
Фақат аралашувнинг ҳаракат механизми (клиникадан олдинги тадқиқотлар) 
ёки экспертларнинг фикри учун асос мавжуд 

Изоҳ: ДИД — далилларнинг ишончлилик даражаси 

Далилларнинг асослилик даражасини аниқлаш шкаласи 
 

ДАД Расшифровкаси 

A 
Бир хил (кучли) тавсиялар — (барча тадқиқотлар юқори ёки қониқарли 
методологик сифатга эга ва уларнинг қизиқтирувчи натижалар бўйича хулосалари 
келишилган) 

B 
Бир хил бўлмаган (шартли) тавсия — (барча тадқиқотлар юқори ёки қониқарли 
методологик сифатга эга эмас ва/ёки уларнинг қизиқтирувчи натижалар бўйича 
хулосалари келишилмаган) 

C 
Паст (заиф) тавсия — етарли сифатли далилларнинг мавжуд эмаслиги (барча 
тадқиқотлар паст услубий сифатга эга ва уларнинг қизиқтирувчи натижалар 
бўйича хулосалари келишилмаган) 

ДАД — далилларнинг асослилик даражаси 

Далилларнинг ишончлилик даражаси ва тавсияларнинг асослилиги 
даражалари комбинациялари 

 

ДИД ДАДни аниқлаш мезонлари 
Якуний 

ДАД 

 
1. Энг ишончли 
далиллар: 
тадқиқотларнинг 
тизимли 
маълумотларини 
референс усули 
билан назорат 
қилиш 

Икки шартнинг бир вақтда бажарилиши: 
1. барча тадқиқотлар юқори ёки қониқарли 
методологик сифатга эга; 
2. қизиқтирувчи натижалар бўйича хулосалар 
келишилган 

 

А 

Ҳеч бўлмаганда шартлардан бирининг бажарилиши: 
1. барча тадқиқотлар ҳам юқори ёки қониқарли 
методологик сифатга эга эмас; 
2. қизиқтирувчи натижалар бўйича хулосалар 
келишилмаган 

 

В 

Ҳеч бўлмаганда шартлардан бирининг бажарилиши: С 
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Изоҳ. ДИД/ДАД — далилларнинг ишончилик даражаси/ тавсияларнинг асослилиги 

 1. барча тадқиқотлар паст методологик сифатга эга; 
2. қизиқтирувчи натижалар бўйича хулосалар 
келишилмаган 

 

 
 
 
 
2. Референс усули 
билан назоратга 
олинган алоҳида 
тадқиқотлар 

Иккала шартнинг бир пайтда бажарилиши: 
1. барча тадқиқотлар ҳам юқори ёки қониқарли 
методологик сифатга эга; 
2. қизиқтирувчи натижалар бўйича хулосалар 
келишилган 

 

А 

Ҳеч бўлмаганда шартлардан бирининг бажарилиши: 
1. барча тадқиқотлар ҳам юқори ёки қониқарли 
методологик сифатга эга эмас; 
2. қизиқтирувчи натижалар бўйича хулосалар 
келишилмаган 

 

В 

Ҳеч бўлмаганда шартлардан бирининг бажарилиши: 
1. барча тадқиқотлар паст методологик сифатга эга; 
2. қизиқтирувчи натижалар бўйича хулосалар 
келишилмаган 

 
С 

3. Референс усули 
билан назоратга 
олинмаган ёки 
тадқиқ 
қилинаётган 
усулга боғлиқ 
бўлмаган 
референс усули 
билан назоратга 
олинган 
тадқиқотлар 

Ҳеч бўлмаганда шартлардан бирининг бажарилиши: 
1. барча тадқиқотлар ҳам юқори ёки қониқарли 
методологик сифатга эга эмас; 
2. қизиқтирувчи натижалар бўйича хулосалар 
келишилмаган 

 

В 

 
Ҳеч бўлмаганда шартлардан бирининг бажарилиши: 
1. барча тадқиқотлар паст методологик сифатга эга; 
2. қизиқтирувчи натижалар бўйича хулосалар 
келишилмаган 

 
 

С 

4. Ноқиёсий тадқиқотлар, клиник ҳолатнинг тавсифи С 
5. Энг кам ишончли далиллар: фақат ҳаракат механизмини асослаш ёки 
экспертлар фикри мавжуд 

С 

 



28 
 

Диагностик аралашувлар учун далиллар сифати иерархияси 
 

ДИД + ДАД шкаласи Далиллар сифати 
1А Энг юқори сифатли далиллар 

1В  
 

 

 
 
 
 

1С 

2А 

2В 

2С 

3В 

3С 

4С 

5С Энг паст сифатли далиллар 



29 

 

Фойдаланилган адабиётлар 

1. World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. (2018). 

Guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of leprosy. World Health 

Organization. Regional Office for South-East Asia. 

http://www.who.int/iris/handle/10665/274127. License: CC BY-NC- SA 3.0 IGO. 

2. Regional Office for South-East Asia, World Health Organization. (2016). Global 

Leprosy Strategy 2016-2020: Accelerating towards a leprosy-free world. WHO 

Regional Office for South-East Asia. 

http://www.who.int/iris/handle/10665/208824. 

3. Regional Office for South-East Asia, World Health Organization. (2016). Global 

leprosy strategy 2016-2020: accelerating towards a leprosy-free world - 2016 

operational manual. WHO Regional Office for South-East Asia. 

http://www.who.int/iris/handle/10665/250119. 

4. Regional Office for South-East Asia, World Health Organization. (2017). Global 

Leprosy Strategy 2016–2020. Accelerating towards a leprosy-free world. 

Monitoring and Evaluation Guide. World Health Organization. Regional Office for 

South-East Asia. http://www.who.int/iris/handle/10665/254907. License: CC BY-

NC-SA 3.0 IGO. 

5. Government of Western Australia. North Metropolitan Health Service. Mental 

Health, Public Health and Dental Services. Guidelines for the Diagnosis, 

Management and Prevention of Leprosy. February 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/iris/handle/10665/274127
http://www.who.int/iris/handle/10665/208824
http://www.who.int/iris/handle/10665/250119
http://www.who.int/iris/handle/10665/254907


30 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атопик дерматитнини даволаш буйича миллий клиник 

протокол



31 

 

Кириш кисми 

 

Клиник муаммо: Дерматология, аллергология 

Хужжат номи : 
Атопик дерматитни даволаш бўйича 
миллий клиник протокол 

Ёрдам курсатиш боскичлари: Стационар ва амбулатор 

Тузилган сана :  

Режалаштирилган янгиланиш 

санаси: 

 

Ёзишмалар манзили: 

Ташкент шахри, 
Фаробий кучаси 3 уй . 100109 
 

 



29 

32 

 

 

Мундарижа 

КИРИШ 6 

ХКК 10 буйича кодланиши 6 

Кисқартмалар руйхати 6 

Протоколнинг мақсадли гурухи 7 

Клиник протокол яратиш учун ишчи гурух таркиби 8 

Термин ва атамалар 5 

Касаллик ёки холат бўйича қисқа маълумот (касалликлар гурухи ёки холатлар) 6 

Касаллик ёки холат эпидемиологияси (касалликлар гурухи ёки холатлар) 10 

Касаллик ёки холатни Халқаро касалликлар ва соғлик билан боғлиқ бўлган 
муаммоларни Халқаро касалликларни таснифи бўйича кодлаш мохияти (касалликлар 
гурухи ёки холатлар) 11 

Касаллик ёки холат таснифланиши (касалликлар ёки холатлар гурухи) 13 

Касаллик ёки холат клиник манзараси (касалликлар ёки холатлар гурухи) 13 

Касаллик ёки холат ташхисоти (касаллик ёки холатлар гурухи),ташхислаш усулларини 
қўллашга тиббий кўрсатма ва қарши кўрсатмалар 15 

Шикоятлар ва анамнез 16 

Физикал текширув 16 

Лаборатор ташхисот усуллари 16 

Инструментал ташхисот усуллари 18 

Бошқа ташхисот усуллари 19 

Дифференциал диагностика…………………………………………………………………………………….20 

Даво усуллари, хусусан медикаментоз ва  номедикаментоз терапия, 
пархезтерапия,оғриқсизлантириш, даво усулларини қўллашга кўрсатма ва қарши 
кўрсатмалар 23 

Консерватив даволаш 23 

Бошқа даво 36 

Тиббий ёрдамни ташкиллаштириш 36 

Қўшимча маълумот (шунингдек касаллик ёки холатга таъсир этувчи омиллар ) 37 

Тиббий ёрдам сифатини бахолаш мезонлари 38 

Адабиётлар рўйхати 60 

А1 илова. Клиник тавсияномаларни  ишлаб чиқиш ва қайта кўриб чиқиш ишчи гурухи 58 

А2 илова. Клиник тавсияномаларни ишлаб чиқиш услубномаси 61 

Б. Илова. Шифокор      харакатлари алгоритмлари 63 

В. Илова. Бемор учун маълумот 64 

Г1. Илова. IgGтадқиқотида касалликни умумий бахолаш 65 



33 
 

КИРИШ . 

Атопик дерматит (АД) 

Атопик дерматит билан огриган беморларга хизмат кўрсатадиган мутахассислар учун 
мўлжалланган ушбу протокол мавжуд клиник далиллар, амалий кўникмалар ва эксперт 
хулосаларини тақдим этади. Тавсиялар етакчи ташкилотлар материалларни ўз ичига олиб, асосий 
маълумотлар Россия аллергологлар ва клиник иммунологлар ассоциацияси клиник 
қўлланмасидан олинган. Ушбу протокол атопик дерматит билан оғриган беморларда фойдаланиш 
учун дори воситаларининг мавжудлигини хисобга олган ҳолда махаллий шароитга 
мослаштирилган. Жахон тажрибасига асосланган маълумотларни ўз ичига олган протоколни 
ишлаб чиқишда мавзу бўйича энг яхши қўлланма материалларини хамда илмий маълумотларни 
қатъий танлаш методикасидан фойдаланилган. 

ХКК-10 коди: 

L20 Атопик дерматит  

L20.0 Бенье қичимаси 

L20.8 Бошқа атопик дерматитлар: экзема: букувчи қисмларда, болалардаги кечиши 

(ўткир,сурункали), эндоген (аллергик), нейродерматит: атопик дерматит  

(чегараланган, тарқоқ) 

L20.9 Аниқланмаган атопик дерматит  

 

 

 

 

Қисқартмалар руйхати 

ИЛ – интерлейкин ИФН 

– интерферон 

ХКТ – Халқаро касалликлар таснифи 

УФА-1 – Узоқ таъсирли узун тўлқиндаги диапазонда ультрафиолет терапия 

УФВ – торчизиқли ўртатўлқинли  ультрафиолет терапия 

IgE – иммуноглобулин Е 

IGA – Investigator Global Assessment (Тадқиқотчи томонидан умумий бахолаш) 

SCORAD – Scoring of Atopic Dermatitis 

MRSA - метициллинрезистент стафилококк  

C. albicans – Candida albicans 
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Беморлар тоифаси 
Атопик дерматит  холатидаги ёки унга шубха килинган болалар ва катта беморлар, 

Протоколнинг максадли гурухи 
1. акушер-гинеколог; 
2. аллерголог-иммунолог; 
3. анестезиолог-реаниматолог; 
4. гастроэнтеролог; 
5. генетик; 
6. дерматовенеролог; 
7. болалар жаррохи ; 
8. инфекционист ; 
9. неонатолог; 
10. умумий амалиёт шифокори ; 
11. ортодонт врач ; 
12. оториноларинголог; 
13. педиатр; 
14. пластик жаррох 
15. болалар ва усмирлар врачи 
16. умумий гигиена шифокори ; 
17. кабул булими шифокори ; 

18. болалар кабул булими шифокори ; 
19. токсиколог ; 
20. комбустиолог ; 
21. тез тиббий ёрдам врачи ; 
22. стоматолог; 
23. болалар стоматологи; 

24. стоматолог-ортопед; 
25. стоматолог-терапевт; 
26. стоматолог-жаррох; 
27. терапевт; 
28. усмирлар терапевти; 
29. рентгенолог 
30. пульмонолог - фтизиатр ; 
31. трансфузиолог шифокор ; 
32. функционал диагностика шифокори ; 
33. жаррох ; 
34. юз жаг жаррохи ; 
35.эндоскопист врач; 
36. врач рентгенолог 
37. нефролог 
38. уролог
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1 БОБ . АТОПИК ДЕРМАТИТНИНГ ТАЪРИФИ ВА ТАСНИФИ . 

1.1 Касаллик ёки холатнинг таърифи 

Атопик дерматит – мультифакториал генетик  детерминирланган терининг яллиғланиш 

касаллиги бўлиб, қичишиш, сурункали рецидивирланувчи кечиши, тери 
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зарарланишининг ёшга оид  ва зарарланиш ўчоқларида морфологик айро хусусиятларга 

эга. 

 Этиология ва патогенези 

Атопик дерматит ривожланиши генетик омилларига эпидермал тўсиқ 

функцияси бузилишига олиб келувчи филаггрин ген мутацияси, шунингдек 

аллергик касалликлар оилавий анамнези киради. [1]. 

Уй чанги, тилларанг стафилококк, моғор замбуруғларига аллергиянинг ва IgE-

аутореактивликнинг касаллик ривожланиш механизмида ахамияти 

исботланган. [5]. 

Ҳам ота ҳам она касалланган холатда атопик дерматит 80 % фарзандларда, 

ота-онанинг бири касалланган бўлса 50 % зиёдроқ холатда фарзандларда 

учрайди, таассуфки она хасталанса хавф 1,5 баробар ортади. 

Aтопик дерматитнинг эрта бошланиши (2 ойликдан 6 ойликгача) беморларнинг 45 

фоизида, ҳаётнинг биринчи йилида - беморларнинг 60 фоизида кузатилади. 

7 ёшга қадар касалликнинг ўз-ўзидан ремиссияси болаларнинг 65 фоизида, 16 

ёшида 

атопик дерматит билан оғриган болаларнинг 74 фоизида кузатилади. 

Иммун тизими дефекти терида Т-лимфоцитлар иштирокида кечувчи 

яллиғланиш реакцияси билан боғлиқ. Ўткир даврда  Th2-жавоб реакцияси 

кечиб, Th2-хужайралар стимуляцияси натижасида IgE ишлаб чиқиши ортиб, 

жараён сурункали кечишга ўтади ва Th2- жавоб Th1– жавобга алмашиниб 

қолади [2]. Атопик дерматит патофизиологик механизмининг асосий 

цитокинлари  ИЛ- 4,ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-31 ва ИФН-γ бўлиб,уларга маълумот 

юбориш учун JAK/STAT сигнал тизими шунингдек  Янус-киназа 1 (JAK-1) 

иштироки зарур. [3]. Кўп изланишларда атопик дерматитнинг  кечишида IgE-

билан боғлиқ реакцияларда ИЛ-4 нинг патогенетик ахамияти баён этилган 

яъни антитаначалар ишлаб чиқилиши ўрнига  IgE ишлаб чиқилиши 

бошланади. ИЛ-4 нафақат ИЛ-4 рецептори билан боғланиб қолмасдан, ИЛ-13 

рецептори билан хам боғланади ва бу цитокинлар ўхшаш биологик 

хусусиятларга эга. ИЛ-13 шунигдек атопик дерматитда Th2-тур иммун жавоб 

реакцияси ривожланишида мухим ахамият касб этади [4] . 

Уй чанги, тилларанг стафилококк, моғор замбуруғларига аллергиянинг ва IgE-

аутореактивликнинг касаллик ривожланиш механизмида ахамияти 
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исботланган. [5]. 

Ҳам ота ҳам она касалланган холатда атопик дерматит 80 % фарзандларда, 

ота-онанинг бири касалланган бўлса 50 % зиёдроқ холатда фарзандларда 

учрайди, таассуфки она хасталанса хавф 1,5 баробар ортади. 

Aтопик дерматитнинг эрта бошланиши (2 ойликдан 6 ойликгача) беморларнинг 45 

фоизида, ҳаётнинг биринчи йилида - беморларнинг 60 фоизида кузатилади. 

7 ёшга қадар касалликнинг ўз-ўзидан ремиссияси болаларнинг 65 фоизида, 16 

ёшида 

атопик дерматит билан оғриган болаларнинг 74 фоизида кузатилади. 

Патогенези:  

Иммун тизими дефекти терида Т-лимфоцитлар иштирокида кечувчи 

яллиғланиш реакцияси билан боғлиқ. Ўткир даврда  Th2-жавоб реакцияси 

кечиб, Th2-хужайралар стимуляцияси натижасида IgE ишлаб чиқиши ортиб, 

жараён сурункали кечишга ўтади ва Th2- жавоб Th1– жавобга алмашиниб 

қолади [2]. Атопик дерматит патофизиологик механизмининг асосий 

цитокинлари  ИЛ- 4,ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-31 ва ИФН-γ бўлиб,уларга маълумот 

юбориш учун JAK/STAT сигнал тизими шунингдек  Янус-киназа 1 (JAK-1) 

иштироки зарур. [3]. Кўп изланишларда атопик дерматитнинг  кечишида IgE-

билан боғлиқ реакцияларда ИЛ-4 нинг патогенетик ахамияти баён этилган 

яъни антитаначалар ишлаб чиқилиши ўрнига  IgE ишлаб чиқилиши 

бошланади. ИЛ-4 нафақат ИЛ-4 рецептори билан боғланиб қолмасдан, ИЛ-13 

рецептори билан хам боғланади ва бу цитокинлар ўхшаш биологик 

хусусиятларга эга. ИЛ-13 шунигдек атопик дерматитда Th2-тур иммун жавоб 

реакцияси ривожланишида мухим ахамият касб этади [4] . 

Атопик дерматит одатда базофил ва семиз хужайра мембраналари юзасида жойлашган Е 
иммуноглобулинлари иштирокида юзага келадиган 1 тур юқори сезувчанлик реакциялари 
кўринишида кечади. 

1.2. Эпидемиологияси 

Атопик  дерматит – кенг тарқалган касалликлардан бири ( 20% дан 40% гача 

тери касалликлари қисмида), барча мамлакатларда, иккала жинс вакиллари 

ва турли ёш гурухларида учрайди. Болалар популяцияси орасида атопик 

дерматит тарқалиши 20 %, катталар орасида 2-8 % ташкил этади [6].  
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Ўзбекистондаги статистик маълумотлар ҳам дунё маълумотларига ўхшаш. 

Болалар орасидаги касалланиш 20-25 % ни, катталар орасида эса 25-30 % ни 

ташкил этади 

Атопик дерматит респиратор аллергия – аллергик ринит ва бронхиал астма 

билан ассоциирланган бўлиши мумкин. Атопик дерматитга чалинган 

беморларда респиратор аллергия ривожланиш хавфи турли маълумотларга 

кўра  30–80% ташкил этади; 60% атопик дерматит билан касалланган 

беморларда бронхиал астмага яширин мойиллик бўлиб, 30-40 % беморлар эса 

бронхиал астма билан хасталанади [8, 9]. 6 ёшгача бўлган болалар орасида 

ўтказилган тизимли кузатувларга кўра  29,5% атопик дерматига чалинган 6 

ёш ёки ундан каттароқ болаларда бронхиал астма ташхисланган [10]. 48,4 % 

атопик дерматитга чалинган беморларда поллиноз ташхисланиб, аксинча 24,4 

% атопик дерматитга чалинмаган инсонларда поллиноз учрамаган, 24,1 % 

атопик дерматит билан касалланганларда бронхиал астма, атопик дерматит 

билан касалланмаганларда эса 8,9 % бронхиал астма ташхисланган [11]. 

Аллергик реакциялар ва бронхиал астма ривожланиш хавфи   озиқ-овқат 

аллергияси ва 2 ёшгача бўлган болаларда озиқ-овқат сенсибилизацияси 

мавжуд бўлганида, ёндош ингаляцион аллергенларга сенсибилизация 

бўлмаган холатларда мактаб ёшига бориб хавф бир неча юқори бўлади.[12]. 

“Атопик марш” концепциясига кўра атопик дерматит ва озиқ-овқат 

аллергияси бўлган беморларда бошқа атопик касалликлар – аллергик ринит 

ва бронхиал астма босқичма–босқич ривожланиши мумкин.[13, 14]. Ушбу 

касалликларнинг ўзаро боғлиқлиги атопик дерматитнинг оғирлик 

даражасига боғлиқ: 20 % болаларда ўрта оғир кечишида ва 60 % оғир 

кечишида аллергик ринит ва бронхиал астма белгилари қўшилиши мумкин 

[15]. Атопик дерматитга чалинганларда эрта бронхиал обструкция хам 

шундай эрта бошланадиган гурух беморлари мавжуд деб тахмин қилиниб, 

уларда тери зарарланиши ва бронхиал обструкция хам эрта бошланиб, бу 

холатда бронхиал астмани “атопик марш” оқибати деб бўлмайди [16, 17]. 

1.3. Классификацияси 

 
Умумқабул қилинган таснифи мавжуд эмас. 
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 Касалликнинг клиник кечишига кўра  

Атопик дерматит аксарият холлларда илк болалик (2 ёшгача) даврида 

учрайди. Касалликка ёшга оид клиник белгилари бўдиб,сурункали 

рецидивланиб кечади,  вақти-вақти билан хуруж ва бир неча йиллар давом 

этадиган ремиссия даврлари хос. Бемор анамнезида бошқа атопик 

касалликлар  (аллергик ринит, бронхиал астма) бўлиши мумкин. Аллергик 

касалликларнинг оилавий анамнези хос. Касалликка хуружларнинг 

мавсумийлиги хам хос бўлиб, совуқ хавода бемор холати ёмонлашиб, ёз 

мавсумида яхшиланади. Жараён бир неча қўзғатувчи омиллар таъсирида 

(аллергенлар, таъсир этувчи моддалар, озиқ-овқат махсулотлари, эмоционал 

стресс ва х.к.) хам жараённинг  ўткир даври кузатилиши мумкин. Кўп 

терлашда қичишиш кучайиб кетиши мумкин. 

Турли ёш даврида атопик дерматит клиник кўриниши турлича бўлади. 

Асосий фарқлар зарарланиш ўчоқларининг жойлашиши ва экссудатив, 

лихеноид тошмалар нисбати билан ифодаланади.  

Атопик дерматитнинг чақалоқлик даври бола хаётининг 2-3 ойида 

бошланади. Бу даврда касалликнинг экссудатив шакли устун бўлиб, 

яллиғланиш ўткир ёки ўткирости бўлади. Юз, бошнинг сочли қисм терисида 

симметрик эритематоз, папуло-везикулёз, қатқалоқли экссудатив тошмалар 

бўлади. Келгусида тошмалар болдир, билак ташқи қисми, бадан ва думба 

терисига, шунингдек терининг табиий бурмалар қисмларига тарқалади. 

Дермографизм одатда қизғиш ёки аралаш. Субъектив терида турли 

ифодаланган қичишиш бўлади. Бу давр охирида ўчоқлар кўпроқ тирсак, 

тиззаости букувчи қисмларда, шунингдек бўйин, кафтларда сақланиб қолади. 

Касаллик хуружлари кўпроқ алмиментар омилларга боғлиқ. Атопик 

дерматитнинг чақалоқлик даври одатда бола хаётининг иккинчи йилида 

клиник тузалиши (60% беморлада) билан якунланади ёки кейинги (болалик) 

даврига ўтади. 

Атопик дерматитнинг  болалик даври,  чақалоқлик даврига нисбатан  

камроқ экссудатив характерга эга тошмалар билан ифодаланиб, қўллар ва 

оёқлар, қўллар кафт қисми, билак, тирсак, тиззаости букувчи қисмлар, 
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болдир-тўпиқ бўғими, оёқ панжалари  терисида милиар ва/ёки лентикуляр 

папулалар, папуло-везикулалар, эритематоз-сквамоз элементлар кўринишида 

бўлади. Бадан, қўллар, оёқлар, камроқ – юз терисида қичишувчи тугунчалар, 

эрозия ва экскориация, шунингдек озроқ эритема хос. Дермографизм пушти, 

оқ ёки аралаш бўлиб қолади. Қовоқларда пигментация, дисхромиялар, 

кўпинча – ангуляр хейлит пайдо бўлади. 

 Атопик дерматитнинг ўсмирлик ёқи катталардаги даври кўпроқ қўл, 

оёқлар букувчи қисмларда (тирсак,тизза,болдир ва билак бўғимлари 

қисмида), бўйин орқа қисми, қулоқорти қисмида тошмалар тошиши билан 

ифодаланади.  Тошмалар эритема, папула, қипиқланиш, инфильтрация, 

лихенификация, кўплаб экскориациялар  ва ёриқлар кўринишида бўлади. 

Тошмалар тузалганидан сўнг зарарланган ўчоқларда гипо- ёки 

гиперпигментация қисмлари қолади. Вақт ўтиб кўп беморларда тери 

тошмалардан тозаланиб, тиззаости ва тирсак букувчи қисмлар зарарланиши 

қолади. 

Кафт, оёқ панжаостида гиперлиниарлик, фолликуляр гиперкератоз 

(елка,билак,тирсак ён қисмларда “қаттиқ” папулалар), хейлит,сўрғичлар 

экземаси, бўйинолди терисида бурмалар бўлиши мумкин. Периорбитал 

қисмда терининг гиперпигментацияси, пастки қовоқ остида бурма пайдо 

бўлиши ( Денни-Морган чизиғи) кузатилади. Терининг ўта қуруқлиги 

кузатилади. Дермографизм барқарор оқ ёки аралаш. Қичишиш яққол 

ифодаланиган, доимий, кам холларда - хуружсимон. Кўп холларда ўсмир ва 

катталарда касалликнинг лихеноид шакли устун бўлади, қуруқлик, тери 

расмининг кучайиши, тери қатламларининг шиши ва инфильтрацияси, 

терида йирик, бир бири билан қўшилиб кетган лихенификация ўчоқлари ва 

барқарор қичишиш  кузатилади. Нисбатан камроқ касалликнинг пруригиноз 

шакли кузатилиб, чегараланган кўплаб шишган папулалар, чўққисида майда 

пуфакчалар пайдо бўлиши мумкин. Зарарланиш ўчоқлари кўпроқ қўллар, 

оёқларда терисида тарқоқ тусга эга бўлиши мумкин. 

Атопик дерматитнинг энг оғир кўринишидан тери қатламининг 

универсал зарарланиши эритродермия хисобланиб, эритема, инфильтрация, 

лихенификация, қипиқланиш ва интоксикация белгилари ва терморегуляция 
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бузилиши (гипертермия,совуқ қотиш,лимфаденопатия) билан ифодаланади. 

Атопик дерматитга чалинган беморларнинг лаборатор текширувида 

периферик қонда эозинофилия, қон зардобида умумий ва аллерген-махсус  IgE 

миқдори ошиши мумкин. 

Касалликнинг босқичлари 

 

Хуруж даври ёки яққол клиник белгилар намойиши даври эритема, папула, 

микровезикула, сувланиш, кўплаб экскориациялар, қатқалоқ, қипиқланиш, турли даражада 

қичишиш билан ифодаланади. 

Ремиссия даври: 

 Нотўлиқ  ремиссияда касаллик белгилари анчагина камайиб, инфильтрация, лихенификация, 

қуруқлик ва қипиқланиш, зарарланган ўчоқларда гипер- ёки гипопигментация сақланиб туради; 

 Тўлиқ ремиссия касалликнинг барча клиник белгилари бартараф бўлади [18]. 

Тери жараёнининг тарқоқлиги 

Чегараланган-локал жараёнда тери сатҳининг зарарланиши 10 % дан ортмаган бўлади. 

Тарқоқ жараёнда тери сатҳининг 10-50 % гача зарарланади. 

Диффуз жараёнда  площадь тери сатҳининг 50 % дан зиёдроқ қисми зарарланади. 

Атопик дерматитнинг оғирлик даражаси 

Енгил кечишида касаллик тери жараёнинг чегараланган-локал зарарланиши, енгил 

теридаги қичишиш, кам намоён бўладиган хуружлар (йилига 1-2 мартадан кам), рецидив 1 ойгача 

кўпроқ совуқ хавода бўлади. Ремиссия давомийлиги 8-10 ой ва ундан ҳам кўрпроқ. Ўтказилган 

терапия самарасидан яхши натижа кўрилади. 

Ўрта оғир кечишида зарарланиш тарқоқ бўлади. Хуружлар сони йилига 3-4 маротаба ва 

давомийлиги узайиб боради. Ремиссия 2-3 ой кузатилади. Жараён барқарор кечиб, ўтказилаётган 

даво яхши самара бермайди. 

Касалликнинг оғир кечишида теридаги жараён тарқоқ ёки диффуз бўлиб, давомий 

хуружлар, қисқа ва жуда оз ремиссиялар кузатилади ( хуружлар сони йилига 5 маротаба ва ундан 

кўп, ремиссиялар 1-1,5 ой давом этади). Даво муолажаларидан  фақат қисқа ва оз яхшиланиш холати 

кузатилади. Яққол ифодаланган, уйқу бузилишига олиб келадиган қичишиш кузатилади [18]. 

 

Атопик дерматитнинг асоратланган шакллари 

 

Атопик дерматит кўп холларда иккиламчи инфекция қўшилиши билан асоратланади 

(бактериал, микотик ёки вирусли). Бу атопик дерматитга чалинган беморларга хос хусусият 

антимикроб пептидлар синтези ва эпидермал тўсиқ бузилиши оқибатида  инфекцияга қарши химоя 

бузилиши натижасида кузатилади. 

1. Атопик дерматитнинг энг кўп учрайдиган инфекцион асорати- иккиламчи  
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бактериал инфекция қўшилиши. Бу  стрепто- ва/ёки стафилодермия  кўринишида кечиб, атопик 

дерматит хуруж фонида ўзига ҳос тери белгилари билан намоён бўлади. Пиококкли асоратлар 

пиодермиянинг турли шакллари: остиофолликулитлар, фолликулитлар, вулгарн, кам учрайдиган 

стрептококкли импетиго, баъзан – фурункуллар. 

2. Турли микотик инфекция (дерматофитлар, хамиртурушсимон, моғор ва 

замбуруғларнинг бошқа турлари)  ҳам атопик дерматитни асоратлайди, давомий хуружларга олиб 

келади, холатнинг яхшиланиши кузатилмайди ёки ёмонлашади. Касаллик персистирланувчи тусга 

эга бўлади. Микотик инфекциянинг мавжудлиги атопик дерматитнинг клиник манзараси 

ўзгартириши мумкин: пистонли аниқ чегарали ўчоқлар пайдо бўлади, оғиз атрофи бичилиши 

(хейлит), қулоқорти, чов бурмалари, тирноқ атрофи, жинсий аъзолар зарарланиши кузатилади. 

3. Атопик дерматитга  чалинган беморлар, касаллик ўткирлигига боғлиқ бўлмаган 

ҳолларда ҳам вирусли инфекцияга ( кўпроқ оддий герпес, одам папилломаси вируси,контагиоз 

моллюск вируси) чалинишга мойил бўлади. Герпетик суперинфекция кам учрайдиган, аммо оғир 

асоратлардан – герпетик экзема Капошига олиб келиши мумкин. Касаллик тарқоқ пуфакчали 

тошмалар, кучли қичишиш, тана хароратининг кўтарилиши, тезкор пиококкли инфекция қўшилиши 

билан намоён бўлади. Марказий нерв тизими, кўз зарарланиши, сепсис ривожланиши мумкин. 

4. Хавфсиз лимфоаденопатия, одатда, атопик дерматит хуружлари билан боғлиқ ва 

бўйин, қўлтиқости, чов ва сон соҳаларида лимфатик тугунлар катталашуви кўринишида бўлади. 

Тугунлар катталиги турли бўлиши мумкин, улар қўзғалувчан, эластик консистенцияли ва оғриқсиз. 

Хавфсиз  лимфоаденопатия холат яхшиланганда ўз-ўзидан ёки ўтказилаётган даво таъсирида ўтиб 

кетиши мумкин. Касалликнинг фаоллиги пасайишига қарамай лимфатик тугунларнинг яққол 

катталашуви лимфопролифератив касалликни инкор этиш учун диагностик биопсия ўтказилиши 

талаб этилади. 

5. Осложнения Атопик дерматитнинга кўз томонидан кузатиладиган асоратлари  

қичишиш билан кечувчи рецидивирловчи кератоконъюктивит кўринишида бўлади. Оғир 

холатларда сурункали  конъюнктивит эктропионга айланиши ва доимий кўз ёшланишига олиб 

келиши мумкин. Периорбитал зонада давомий топик стероидлар қўлланилиши оқибатида эрта 

катаракта ривожланиши ҳам одатда кузатилади. 

 

 

 

 

2. Касаллик ташхисоти 

5С 
Атопик дерматитга чалинган турли ёшдаги  беморларга ташхислаш учун  J.M. Hanifin ва 

G.Rajka  мезонларидан фойдаланиш лозим [19]. 
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Атопик дерматит ташхисини қўйиш учун асосий учта ва учтадан кам бўлмаган қўшимча мезонлари 

бир вақтда келиши даркор.  J.M. Hanifin ва G.Rajka асосий ва қўшимча диагностик мезонлари 

ажратади: 

Асосий ташхислаш мезонлари (3 ёки кўпроқ): 

 Теридаги қичишиш; 

 Тери зарарланишининг типик морфология ва жойлашуви: илк ёшдаги болаларда 

 Юз ва қўл, оёқлар ёзувчи қисмида қизариш ва тошмалар, каттароқ ёшдаги болалар ва 

катталарда – лихенификация ва букувчи қисмларда қичишиш излари; 

 Сурункали  рецидивирловчи кечиши; 

 Бемор ёки унинг қариндошларида атопик касалликлар мавжудлиги; 

Қўшимча ташхислаш мезонлари (3 ёки кўпроқ) 

 Тери қуруқлиги (ксероз); 

 Кафтлар ва оёқ панжалар чизиқлари яққол бўлиши («бурмали») ёки  фолликуляр 

гиперкератоз; 

 Қон зардобида умумий ва махсус IgE ошиши; 

 Касалликнинг эрта болалик ёшида бошланиши ( 2 ёшгача); 

 Тери инфекцияларига мойиллик (S. aureus, H. simplex); 

 Тери жараёнининг кафт, оёқ панжаларда жойлашиши; 

 Сўрғичлар экземаси; 

 хейлит; 

 рецидивирловчи конъюнктивитлар; 

  Денни-Морган симптоми (пастки қовоқ қўшимча бурмаси); 

 кератоконус; 

 олдинги  субкапсуляр катаракта;
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 периорбитал соха терисининг гиперпигментацияси; 

 юз рангпарлиги/эритемаси; 

 себореяли экзема; 

 бўйин олд қисмида бурмалар; 

 кўп тералшда қичишиш; 

 таъсир этувчи омиллар таъсирида жараён хуружи ва қичишиш кучайиши (жунли кийим, 

совун,аллергенлар,ирритантлар,озиқ-овқат махсулотлари,эмоционал стресс ва х.к.); 

 перифолликуляр акцентуация; 

 озиқ-овқатларни хазм қила олмаслик; 

 хуружлар мавсумийлиги (совуқ хавода ёмонлашиши ва ёзда яхшиланиши); 

 оқ дермографизм. 

 

 

 

 

2.1 Шикоятлари ва анамнез 

 

5С 
      Барча ёш даврларида қичишиш доимий белги хисобланади [20]. 

 

 

J.M. Hanifin и G. Rajka бўйича қичишиш асосий ташхис мезонига киради. 

 

5С 

     Касаллик кечишини бахолаш, бошланиш вақти, беморда, шунингдек унинг 

қариндошларида атопик касалликлар мавжудлиги, хуружлар мавсумийлиги, 

дерматит хуружи омиллари, беморнинг бактериал, вирусли ва зумбуруғли тери 

инфекцияларига мойиллигини аниқлаш тавсия этилади [20]. 

 

Анамнез маълумотлари ва  J.M. Hanifin и G. Rajka бўйича қўшимча ташхислаш 

омилларининг мутаносиблиги бахоланади. 

 

2.1 Физикал текширув 

 

Ташхис қўйиш учун беморнинг тери қатлами визуал кўрикдан ўтказилади. Касаллик 

белгилари “Клиник манзара” қисмида тўлиқ баён этилган. 

 

2.2   Лаборатор ташхислаш текширувлари 
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5С 

      Барча беморларга атопик дерматитнинг лаборатор белгиларини   (эозинофилия), атопик 

дерматитнинг тизимли давосини ўтказишга монеълик қиладиган касаллик ва холатларни 

аниқлаш учун, шунингдек ўтказилаётган тизимли даво ёки фототерапиянинг хавфсизлигини 

назорат қилиш учун   кенг ёритилган умумий (клиник) қон тахлили ўтказиш тавсия этиладир 

[13].  

 

Циклоспорин билан даво вақтида умумий (клиник) қон тахлили кўрсаткичлари назорати зарур [21]. 

5С 

Атопик дерматитнинг тизимли даво ёки фототерапия ўтказишга монеълик қилувчи касаллик 

ёки холатни аниқлаш, ўтказилаётган тизимли даво ёки фототерапиянинг хавфсизлигини 

назорат қилиш учун қоннинг (биохимик,умумтерапевтик) тахлилини ўтказиш тавсия 

этилади [21].  

 

Биохимик умумтерапевтик қон тахлили кўрсаткичлари назорати циклоспорин билан даво вақтида 

зарур [21]. 

5С 

Атопик дерматитнинг тизимли даво ёки фототерапия ўтказишга монеълик қилувчи касаллик 

ёки холатни аниқлаш, ўтказилаётган тизимли даво ёки фототерапиянинг хавфсизлигини 

назорат қилиш учун сийдик умумий (клиник) тахлилини ўтказиш тавсия этилади [21]. 

 

Сийдикнинг умумий клиник тахлили кўрсаткичлари назорати циклоспорин билан даво вақтида 

зарур [21]. 

 

5С 
 Атопик дерматит ташхиси учун етарли ташхислаш мезонлари бўлмаса қондаги умумий  

иммуноглобулин E миқдорини аниқлаш тавсия этилади [20].

 

Умумий ва махсус  IgE миқдорининг қон зардобида ошиши атопик дерматитнинг қўшимча 

ташхислаш мезони хисобланади [20]. 

 

5С 
Атопик дерматит ташхиси учун етарли ташхислаш мезонлари бўлмаса қондаги аллерген-

махсус  иммуноглобулин E миқдорини аниқлаш тавсия этилади [20]. 

 



5С 
Атопик дерматит ташхиси учун етарли ташхислаш мезонлари бўлмаса атопик дерматит 

ташхисини қўйиш учун аллергенлар билан тери синамалари ўтказиш  тавсия этилади [22].



Аллергенлар билан тери синамлари қарши қўрсатмалар бўлмаганда (касаллик хуружи, 
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антигистамин воситаларга бўлган эхтиёж мавжудлиги) ўтказилади. Ташхислаш учун маиший, 

ўсимликлар гули чанги ва озиқ-овқат аллергенлари билан тери синамаси ўтказиш тавсия этилади; 

текширув хажмини аллерголог-шифокор аниқлайди [22]. 

5С 
Хаёт даврида беморда бошқа тери касалликларига ўхшаш клиник белгилари бўдганида 

биопсия ( операцион) материалининг патолого-анатомик текшируви тавсия этилади [23].

 

Катталарда атопик дерматит ташхисланганда терининг Т-хужайрали лимфомаси ва бошқа 

дерматозлар билан таққослама ташхисоти ўтказилади. 

 

 

2.3 Инструментал ташхислаш текширувлари 

 

Таққослама ташхисот ўтказишга терини катталашган мослама остида ( дерматоскопия) 

ўтказилиши мумкин. 

 

2.4 Бошқа ташхислаш текширувлари 

5С 
 Элиминацион чора-тадбирлар, шунингдек пархез, махсус аллергенлар билан иммунологик давога 

кўрсатмаларни аниқлаш учун шифокор-аллерголог-иммунолог маслахати тавсия этилади. 

 

5С 
 Қўшимча атопик дерматитнинг оғирлик даражасини  миқдорий бахолаш учун  IGA бўйича 

умумий бахони аниқлаш тавсия этилади  [24]. 

 

5С 
Қўшимча атопик дерматитнинг оғирлик даражасини  миқдорий бахолаш учун  SCORAD 

индексини  аниқлаш тавсия этилади  [6, 25, 26]. 

 

SCORAD ингеграл кўрсаткич хисобланади, олтита объектив белгиларнинг баллик бахолашни ўз ичига олади: 

эритема, шиш/папулез элементлар, қатқалоқлар/сувланиш, экскориациялар, лихенификация/қипиқланиш, 

терининг қуруқлиги ва иккита субъектив кўрсаткичлар (қичишиш ва уйқу бузилиши яққол кўриниши). 

 

5С 

Атопик дерматит касаллигида микологик текширув утказиш тавсия этилади: огиз бушлигидан, 

тери юзиасидан ва нажасидан. 

Тери юзасидан бактериологик экма патоген аниклаш учун олиш тавсия этилади. 

Қўшимча атопик дерматитнинг оғирлик даражасини  миқдорий бахолаш учун  гамма-глобулин 

қонида  аниқлаш тавсия этилади. 

Тези юзасидан ПЗР  MRSA тахлил олиш тавсия этилади 
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Қонда  С-реактив оксив аниклаш тавсия этилади 

GSTP1 генини атопик дерматитда аниклаш тавсия этилади [9,10,11,12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дифференциал диагностика 

 

Диагноз 

Дифференцил 

диагностика учун  

 
Текшириш  

Критериялар 
 

Токсикодермия Полиморф тошма   

Токсико аллергик дори 

воситалар ва озик овкат 

махсулотлари кабул келиш 
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натижаси юзага келадиган 

томалар.  

Уткир бошланиш 

Кýтир канаси  

тугунча, пуфакча. 

Кучли ифодоланган 

қичишиш  

Лаборатор текшириш 

натижасида кýтир канасини 

аникланиши 

 

Тошмалар энг кýп 

учрайдиган сохалар юпқа 

нозик тери  сохалари 

хисобларари. Кафт 

бармоклар ораси бурмалари, 

тирсак сохаси, умрутка 

погонаси ва кориннинг 

пастки кисми, сонниг ички 

юзаси, угил болаларда 

жинсий аъзолар сохаси. 

Эмизикли болаларда кафт, 

товон, юз, буйин типик 

жойлашиш сохалари булиб 

хисопланади. Купинча 

тирналган сохаларда  

стрептодермия ва 

стафилодермия биргаликда 

учраши мумкин. 

 

Ихтиоз 

Тери 

куруклиги,кафтда 

бурмалар хосил 

булишининг 

кучашаиш 

фолликуляр 

гиперкератоз. Куп 

холарда атопик 

дерматит билан 

бирган учрайди. 

Тери биоптатини гистологик 

текшириш. Кон зардобини 

аллергологик текшириш: кон 

зардобида аллергологик IgE-

антител антитаначаларини  

аниклаш аллергенларга тери 

тестини утказиш. 

Ихтиозда кафт ва товонниг 

дагал бурмалар ва 

калинлашиш куринишида 

зарарланиши ва мугуз кават 

тикинлари билан 

фолликуляр кератоз 

кузаталади  

Псориаз 

Атопик 

дерматознинг 

эритематоз-сквамоз 

шаклини эслатади. 

 

Тугунчаларни киртишлатиш 

натижасида «псориатик учлик» 

симптомлари – «стеарин 

доглари», «терминал парда» ва 

«конли шудринг  томчилари» 

мусбат холатда аникланади. 

Тери биоптатини гистологик 

текшириш. 

 

Псориазда мономорф пушти 

рангли тугунчалар, усти кул 

ранг кумуш симон кипиклар 

билан копланган, улар типик 

жойларда жойлашиши билан 

характерланади.  

 

Контакт 

дерматит 

Уткир шаклида 

полиморф тошмалар 

(дог, тугунча, 

пуфакча) 

кузатилади. 

 

  

Атроф мухит кемиёвий 

агентларига нисбатан 

аллергик реакция 

ривожланади (кимёвий 

бирикмалар, металлар, 

резина, калий дихромат, 

консервантлар, 

косметик  воситалар, дори 

воситаларининг махаллий 

таъсирини натижасида 

ривожланади). Теридаги 

жараён контакт 
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аллергенларнинг терига 

махаллий таъсир этган жойда 

жойлашади аник чегарага 

эга.  

Себорейный 

дерматит 

Первые недели 

жизни. Напоминает 

эритематозно-

сквамозную форму 

АтД 

Аллергологическое 

исследование сыворотки крови: 

определение 

аллергенспецифических IgE-

антител в сыворотке крови. 

Проведение кожных тестов с 

аллергенами. 

Локализация процесса на 

себорейных участках кожи: 

лицо, уши, шея, грудь, спина. 

Наличие жирных чешуек 

желтого цвета на 

эритематозных участках с 

фестончатыми краями. Зуд 

слабый или отсутствует. 

Пеленкали 

дерматит 

 

Кукрак ёшидаги 

болаларда 

кузатилади. Атопик 

дерматитнинг 

экссудатив шаклини 

эслатади. 

  

  

  

- 

  

Кукрак ёшлидаги болаларни 

парвариш килишдаги 

камчиликлар натижасида 

ривожланади. Думба сохаси, 

оралик, сон сохаси терисида 

кузатилади. Терида тугунли 

лентикуляр эритема, тугунли 

пуфакчали ва йирингчали 

тошмалар тошиши, тери 

мацерацияси билан 

характерланади. 

мацерацией кожи. Бир неча 

кунда уз – узидан изсиз 

йуколади. 

Микробли 

экзема 

Атопик 

дерматитнинг 

экссудатив шаклини 

эслатади. 

 

  

  

- 

Тук кизил рангдаги аник 

чегарага эга (1-3 см) 

эритематоз учуклар 

кузатилади. Жойлашиши: 

ассиметрик, куп холларда 

болдир сохаси еки 

таркланган характерда 

булади. Зарарланган 

учокларда ачишиш, огрик 

кузатилади. 

 

Т-хужайрали 

тери лимфомаси 

эрта боскичи 

Атопик 

дерматитнинг 

эритематоз-сквамоз  

шаклининг эрта 

боскичини эслатади. 

 

 

  

Эрта боскичида ёркин пушти 

рангли, юзаси кепкланган 

шишган дог кузатилади. 

Кейинчалик пилакча ва 

тугунлар шаклланади. Кучли 

азобли кичишиш кузатилади. 
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4. Даволаш  

4.1 Консерватив даво 

 

1А 
 Оғирлик даражасига қарамасдан барча беморларга намлантирувчи ва юмшатувчи воситалар 

терига (эмолиентлар) тавсия этилади [27–37]. 

 

Эмолиентлар  лосьон, крем, маз, ювувчи воситалар, ванналар учун воситалар шаклида қўлланилиши 

мумкин. Восита ва унинг шакли индивидуал бемор хохиши, терининг хусусиятлари, мавсум, климатик 

шароитлардан келиб чиқиб танланади. 

Намлантирувчи  ва юмшатувчи воситаларнинг яққол таъсири уларни доимий крем, маз, ванна учун 

ёғлар ва совун ўрнини босувчилар шаклида қўллашда кузатилади. Қиш мвсумида ёғлироқ таркибини 

қўллаш мақсадша мувофиқ. 

Клиник таъсирга эришиш учун юмшатувчи воситаларни етарли миқдорда ишлатиш керак  

(катталарда терининг тарқоқ зарарланишида хафтасига  600 граммгача, болаларда  хафтада 250 грамм) [28]. 

Атопик дерматитга чалинган беморлар доимий, кўп миқдорда намлантирувчи ва юмшатувчи 

воситалар (кунига 3-4 маротабадан кам эмас) ўзини ҳамда сув муолажалардан кейин қўллаши зарур [38–

40]. Аммо, ванна қабул қилмасдан  эмолиентларни суртиш давомий таъсир кўрсатади деган кўрсатмалар 

мавжуд [40]. Хозир вактида Фатидерм линеясидаги воситалар кенг кулланмоқда.  

 «Фатидерм-М» лой никоби бу Орол ерларидаги табиий ресурслардан таерланган юқори 

минераллаштирган табиий лой воситаси.    Унинг таркибиди фойдали микроэлементлар мавжуд  (рух, 

мис,кобалт, магний, калий ва кальций минерал тузлари ва активлаштитирган кремний сувлари (SiO2  - 44.8 

– 52 мг/л).  У яллиғланишга қарши, микроблари қарши ва юмшатувчи сурултурувши тасирга эга. Ишлатиш 

усули: ташқи муолажалардан один суртишга. 

«Фатигрин» минерал крем-ниқоби – Узбекистоннинг лой конларидан тарқалдан табиий аралашма. 

Унинг таркибида 15 турдаги нойоб (глауконит, силика, сеолит, иллит, монтмориллонит, мусковит, 
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ортоклаз, албит, анортит, биолит, гоетит, магнети ва бошлар) табиий ионалмашинадиган минераллар – 

ионит, гумус ва кремний кислотлари, кремний сувлар мавжуд. Аниқ намловчи таъсирга эга, анжинлар 

тармоғини текислайди, терига ýзига хоз юмшоклик ва бахмал беради. Қариш жарайонини тýхтатади, барча 

турдаги терининг охангини, мустахкамлигини ва эластигини оширади, хужаайраларини тиклаш ва 

бириктирувчи тýқимларини мустахкамлаш жарайонларини рағбатлантиради, ýз коллагенини ишлаб 

чиқаришни фаоллаштиради. Қоллаш усули: минерал ниқоб хар қандай вақтида юз, тана ва бошқа тери 

сохаларига нам терисига суртилади (кунига 2 марта афзал).  

Тоник «Фатидерм +» - ограник минерал суви булиб, ýзбекистон силисли (SiO2) ва REE – шифобахш 

минераллар жамламасидан ташкил топган. Қулланиши: ташқи терапияни қоллашдан, бутун терига 

сепилади ва 5-7 дақақадан кейн тери қуригандан сунг, малхам ёқи кремларни қýллаш тавсия этилади. 

Тоничи кунига 3-5 марта сепиш тавсия этилади. 

 

Махаллий терапия 

 

1А 
Атопик дерматитнинг енгил кечишида ( чегараланган тошмаларда) топик 

глюкокортикостероидлар, кальциневрин ингибиторлари махаллий тавсия этилади [41, 42]. 

 

Атопик дерматитнинг енгил кечишида, кучсиз, енгил-фаол топик глюкокортикостероидлар 

қўлланилиши тавсия этилади, ўрта оғир ва оғир кечишида фаол ва юқорифаол топик 

глюкокортикостероидлар минимал таъсир этувчи дозада бериш мақсадга мувофиқ. Атопик дерматит 

хуружини тезда даволаш учун махаллий даво ва эмолиентларни нам боғловлар билан қўллаш мумкин. 

Олдин терининг зарарланган қисмларига махаллий воситалар (топик глюкокортикостероидлар ва/ёки 

эмолиентлар) суртилади, кейин намланган пахта матоли ёки дока салфетка, сўнг қуруқ боғлов  

қўйилади [43– 45]. Ўрта ва юқори фаол махаллий глюкокортикостероидларни нам боғловлар билан 

қўллашда буйрак усти бези фаолияти сустлашиш хавфи сабабли эхтиёткорлик зарур [45,46]. 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

клобетазол 0,05% крем, 0,05% маз терининг зарарланган қисмларига юпқа қилиб кунига 

1-2 марта, 3-4 хафта давомида суртилади [47–51]. 

Клобетазол тавсиясига қарши кўрсатма 1 ёшгача бўлган болалар. 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

бетаметазон** крем 0,05%, маз 0,05% кунига 1 махал, крем 1% терининг зарарланган 

қисмларига юпқа қилиб кунига 1-2 марта, 2-4 хафта давомида суртилади ; 0,05% спрей 

кунига 1–2 махал терининг зарарланган қисмига сепилади [52]. 
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Бетаметазон крем 0,05%, маз 0,05% воситаларининг қўлланилишига қарши кўрсатма 1 ёшгача 

болалар. Бетаметазон крем 1%, қарши кўрсатма 6 ойликгача болалар. Бетаметазон спрей 0,05%, 

қўлланилишига қарши кўрсатма 2 ёшгача болалар. 

Ёқи 

4С 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

триамцинолон крем 0,1%, маз 0,1% терининг зарарланган қисмларига юпқа кунига 2-3 

махал 2-4 хафта суртилади. Окклюзион боғлам қўллаш мумкин [52]. 

Триамцинолон воситасини қўллашга қарши кўрсатма 2 ёшгача болалар. 

 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

флутиказон крем 0,05%, маз 0,005% юпқа кунига 1 ёки 2 махал оз миқдорда терининг 

зарарланган қисмини тўлиқ қопламаслан эхтиёткорлик билан сингдирилади 2-4 хафта 

давомида [53–55]. 

 

Флутиказон мазини қўллашга қарши кўрсатма 6 ойликгача болалар,  флутиказон кремини– 1 ёшгача болалар. 

 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

мометазон** крем 0,1% , мазь 0,1% кунига 1 махал 2-4 хафта суртилади [51, 56–60]. 

 
Мометазон қўллашга қарши кўрсатма 2 ёшгача  болалар. 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

метилпреднизолон ацепонат 0,1% крем, маз, ёғли  маз, эмульсия терининг зарарланган 

қисмларига кунига 1 махал 2-4 хафта суртилади [61–65]. 

  

 

Крема, маз, ёғли маз, эмульсия қўллашга қарши кўрсатма 4 ойликгача болалар. 

Ёқи 

2В 
Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 
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гидрокортизон бутират 0,1% крем, 0,1% маз терининг зарарланган қисмларига юпқа 

кунига 1-3 махал 2-4 хафта [66–72]. 

 

Гидрокортизон бутирата 0,1% крем,маз 6 ойликдан қўллаш мумкин. 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

алклометазон крем 0,05%, маз 0,05% терининг зарарланган қисмларига бир текис 

кунига 2-3 махал 2-4 хафта суртилади. Болаларда ва давони давом эттириш босқчида 

воситани кунига  1 қўллаш мумкин [73–74]. 

 

Алклометазона крем 0,05%, маз 0,05% қўллашга қарши кўрсатма 6 ойликгача болалар. 

                                                                        Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

гидрокортизон** 0,1% крем, 0,1% эмульсия, 0,1% маз, 1% маз терининг зарарланган 

қисмларига юпқа кунига 1-3 махал 2-4 хафта [75, 76]. 

 

Крема, эмульсия ва маз 0,1% 6 ойликдан қўллаш мумкин. 

  1% маз қўллашга қарши кўрсатма 2 ёшгача болалар. 

 

 

Ёқи 

 

 

4С 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

преднизолон** 0,5% маз терининг зарарланган қисмларига юпқа кунига 1-3 махал 

суртилади [76]. 

 

Преднизолона маз 0,5% қўллашга қарши кўрсатма 1 ёшгача бўлган болалар. 

Қўллаш давомийлиги 14 кундан ошмаслиги керак. 

4С 

Атопик дерматитга чалинган ўрта оғир ва оғир кечишида махаллий калциневрин 

ингибиторлари  тавсия этилади: 

такролимус** катталарга 0,03% маз ёки 0,1% маз, 2 ёшдан катта болаларга  –  0,03%  

маз терининг зарарланган қисмларига юпқа кунига 2 махал суртилади [77–96]. 

 

Ушбу схема бўйича даво муолажаси 3 хафтадан ошмаслиги керак. Келгусида қўллаш кунига бир 

маротабага камайиб, даволаш зарарланган ўчоқлар тўлиқ йўқолмагунча давом этади. 14 кун давомида 
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ижобий динамика кузатилмаса шифокорнинг қайта маслахати келгуси даво чораларини аниқлаш  учун 

зарур. Ушлаб турувчи даводан 12 ойдан  сўнг ( такролимусни хафтада 2 маротаба қўлланилганда) 

вақтинчалик восита тўхтатилади ва келгусида яна ушлаб турувчи давони давом эттириш масаласи кўриб 

чиқилади. 

1А 

Такролимус атопик дерматитнинг (ўрта оғир ва оғир шаклларида) бошқа воситаларга 

резистентлик ёки уларга қарши кўрсатмалар бўлганида қўлланилади.  0,1%  такролимус мази 

16 ёшгача болаларга мумкин эмас.  0,03%  такролимус мази қўлланилишига қарши кўрсатма 

2 ёшгача болалар. 

 

Ёқи 

1А 

Пимекролимус атопик дерматитнинг енгил ва ўрта оғир кечишида катталар, ўсмирлар ва 3 

ойликдан болаларда қисқа ва узоқ даволанишда тавсия этилган. Интермиттирловчи схемада 

(хафтада 1 марта ёки кам)  узоқ қўлланилиши мумкин. Пимекролимус қўддашга қарши 

кўрсатма 3 ойликкача боллалар. 

 

пимекролимус** 1% крем катталарга кунига 2 махал ва 3 ойликдан катта болаларга юпқа зарарланган 

қисмига суртилади [97–103]. 

Терининг зарарланган барча қисмларига, бош, юз, бўйин, бичилиш қисмларига кунига 2 махал тавсия 

этилади. Айниқса терининг сезувчан қисмларига тавсия этилади[104]. Атопик дерматитнинг 

рецидивланишининг илк белгиларидаёқ даволашни яна қайта бошлаш керак. Агар касаллик белгилари 

6 хафта давомида сақланиб турса, беморнинг холатини қайта бахолаш лозим. Хомиладор ва эмизикли 

аёлларга тақиқланмаган. 

4С 

Болалар ва катталарга махаллий қўллашга пиритион цинк тавсия этилади: 

крем 0,2% наносится терининг зарарланган қисмларига кунига 2 махал ва 1 ёшдан болаларга 

окклюзион боғлов остида қўллаш мумкин;  аэрозоль 0,2% катталар ва 1 ёшдан болаларга 

яққол сувланганда 15 см масофада кунига 2-3 махал сепилади [105–107]. 

 

Атопик дерматит даво курси  – 3–4 хафта. 

 

4С 

 Беморларда яққол инфилтратив тошмалар бўлганида тавсия этилади: нафталан нефти 

линимент 10% терининг зарарланган қисмларига кунига 2 махал  юпқа қилиб сингдирмасдан 

суртилади [108]. 

Яллиғланишга қарши, қичишига қарши ва бириктирувчи хусусиятга эга. 

 

Болаларни даволашда крем, кўп таркибли махаллий дори воситаларни қўллаш мақсадга мувофиқ: 

топик глюкокортикостероид воситалар, кальциневрин ингибиторлари. Кўп таркибли 

глюкокортикостероид воситалар, антибактериал ва/ёки антимикотик  компонентлар сақлайди, 

бактериал, микотик инфекция клиник ва/ёки лаборатор тасдиқланганда тавсия этилади. Кўп таркибли 

махаллий воситаларни болаларда асоссиз қўллаш махаллий дори воситасининг таркибий қисмларига 
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қўшимча сенсибилизация ривожланишига олиб келиши эхтимоли мавжуд. 

Тизимли  терапия 

 

1А 

Атопик дерматитнинг ўрта оғир ва оғир даражасида қарши кўрсатмалар бўлмаса тавсия 

этилади: 

дупилумаб** 200 ёки 300 мг тери остига юбориш учун эритма: катталарда бошланғич оза – 

600 мг (300 мгдан 2 та инъекция турли қисмларга), кейин  –  300 мгдан хар 2 хафтада. 

Индивидуал терапевтик жавобга кўра доза хафтасига 300 мггача оширилиши мумкин [140–

149]. 

 

12-17 ёш беморларда дупилумаб воситаси: тана вазни 60 кгдан паст беморларга бошланғич доза – 

400 мг ( 200 мгдан 2 инъекция), келгусида 200 мгдан хар 2 хафтада, 60 кгдан юқори тана вазнидаги 

беморларга бошланғич доза – 600 мг ( 2 та инъекция 300 мгдан), келгусида 300 мгдан хар 2 хафтада [144–

153]. 

 
Атопик дерматитга чалинган беморларда Дупилумаб қўллашга қарши кўрсатма  12 ёшгача болалар. 

Дупилумаб монотерапияда ёки бошқа махаллий дори воситалар билан қўлланилиши мумкин. Восита 

инъекциясини бемор ўзи, ёки парваришловчи шахс қилиши мумкин. Дупилумаб қўллашдан олдин 

беморлар ва/ёки парваришловчи шахсларни восита инъекциясига тиббий кўрсатмаларга кўра тайёрлаш 

ва ўтказишни ўргатиш лозим. Дупилумаб шунингдек атопик дерматитнинг ўрта оғир ва оғир кечиши 

бронхиал астма билан бирга кечиганида хам қўлланилиши мумкин. 

 

2В 

 Атопик дерматитнинг оғир кечиши ва қарши кўрсатмалар бўлмаганида тавсия этилади: 

циклоспорин** бошланғич дозада 2,5–3 мг тана вазни  кг га кунига 2 махал хар 12 соатда. 

Заруратда восита дозаси максимал 5 мг тана вазнига суткасигача оширилиши мумкин- 

индивидуал бемор холатига кўра. Ижобий натижада доза аста секинлик билан камайтирилиб 

тўлиқ тўхтатилади [154–158]. 

 
Циклоспорин қўллашга қарши кўрсатма 18 ёшгача болалар, нефротик синдромдаги трансплантацияси 

бундан истисно. 

 

 

4С 
Атопик дерматит оғир кечида тавсия этилади тизимли глюкокортикостероидлар перорал 

схема билан – биринч  2-3 кунида [6] 

          бетаметазон** 2–2,5 мг кунига 1 махал нонуштадан сўнг 

ёки 

метилпреднизолон** 16–20 мг кунига 1 махал нонуштадан сўнг ёки 



56 

 

преднизолон** 20–25 мг нонуштадан сўнг ва  5 мг тушликдан сўнг. 

Келгусида кунига 1 махал нонуштадан сўнг кейинги 2-3 кунда: бетаметазон 1,5 

мг 

ёки 

метилпреднизолон** 12 мг ёки 

преднизолон** 15 мг. 

Келгусида кунига  1 махал нонуштадан сўнг кейинги 2-3 кунда: бетаметазон 1 мг 

Ёки 

метилпреднизолон** 8 мг ёки преднизолон** 10 мг кунига 1 махал, 

келгусида кунига  1 махал нонуштадан сўнг келгусида воситанинг тўлиқ 

тўхтатилиши билан: 

 бетаметазон 0,5 мг 

ёки 

метилпреднизолон** 4 мг ёки 

преднизолон** 5 мг [76]. 

 

Заруратда тизимли глюкокортикостероидлар қабулини яна 2-3 кун кунига 1 махал нонуштадан сўнг 

давом этиш мумкин: бетаметазон 0,25 мг ёки метилпреднизолон** 2 мг ёки преднизолон** 2,5 мг. 

4С 

Баъзи холатларда  глюкокортикостероид воситалар  инъекцион шаклда тавсия этилади: 

(бетаметазон ва триамцинолон). бетаметазон** 1 мл ёки 2 мл мушак орасига 1 ёки 2 

маротаба инъекциялар оралиғи 1 хафта [76] 

 

Бетаметазонни мушак орасига қўллашга қарши кўрсатма 3 ёшгача болалар. 

 
Асоратлаган атопик дерматит давоси 

 

2В 

 Иккиламчи инфекция билан асоратланган атопик дерматит давосида махаллий даво 

воситалари тавсия этилади: 

фузид кислота, крем ёки маз 2%  ташқи инфицирланган ўчоқларга кунига 3 махал 7-14 кун 

суртилади [159–162]. 

 

 

Ёқи 

4С 
неомицин сульфат (5000 МЕ/5 мг) + бацитрацин (250 МЕ) ташқи инфицирланган ўчоқларга 

кунига 2-3 махал 7-14 кун суртилади [163, 164]. 

 

Ёқи 
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2В 
мупироцин, маз 2% ташқи инфицирланган ўчоқларга кунига 2-3 махал 7-14 кун 

суртилади [165–167]. 

Ёқи 

4С 
эритромицин, маз (10000 ЕД/г) ташқи инфицирланган ўчоқларга кунига 2-3 махал 

7-14 кун суртилади  7–14 дней [52]. 

Ёқи 

4С 
кумуш сульфатиазоли ташқи қўллаш учун 2 % крем инфицирланган 

ўчоқларга кунига 2-3 махал 7-14 кун суртилади  7–14 дней [168] 

 

Антибактериал воситалар иккиламчи инфекцияларнинг локализациялашган шаклларида ташқи 

қўлланилади [169, 170] 

2В 

Иккиламчи инфекция белгиларида қисқа вақт (одатда 1 хафта) махаллий кўп таркибли 

глюкортикостероид ва антибактериал, антисептик, замбуруғга қарши воситалар сақловчи 

дорилар тавсия этилади: бетаметазон + гентамицин крем, маз ташқи зарарланган ўчоқларга 

кунига 1-2 махал 7 кун суртилади [169] 

 

Ёқи 

4С 
гидрокортизон + окситетрациклин маз, аэрозол ташқи зарарланган ўчоқларга кунига 1-3 махал 7 

кун суртилади [76]. 

 

Ёқи 

2В тетрациклин + триамцинолон аэрозол ташқи зарарланган ўчоқларга кунига 1-3 махал 7-10 

кун суртилади [170, 171]. 

 

Ёқи 

2В 
гидрокортизон + фузид кислотаси  крем ташқи зарарланган ўчоқларга катталар ва 2 ёшдан 

катта болаларга кунига 3 махал 14 кун суртилади[172]. 

 

 

Ёқи 

2В бетаметазон + фузид кислота крем ташқи зарарланган ўчоқларга катталар ва 1 ёшдан катта 

болаларга кунига 2-3 махал 7 кун суртилади [173]. 
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Ёқи 

4С 
бетаметазон + клотримазол + гентамицин крем, маз ташқи зарарланган ўчоқларга катталар 

ва 2 ёшдан катта болаларга кунига 2 махал 7-14 кун суртилади  [174, 175]. 

 

                                                                               Ёқи 

4С 
гидрокортизон + натамицин + неомицин крем, маз ташқи зарарланган ўчоқларга катталар ва 

1 ёшдан катта болаларга кунига 2-4 махал 7 кун суртилади [176, 177]. 

 

5С 
 Экскориация ва ёриқлар қисмларида айниқса болаларда иккиламчи инфицирланишни олдин 

олиш ва даволашда   анилин бўёқлар кунига  1–2 махал 5-10 кун тавсия этилади [108]. 

 

Фукорцин эритмаси ташқи қўллаш учун тампон ёки шиша таёқча ёрдамида зарарланган тери қисмига 

кунига 2-4 махал суртилади. Суюқлик қуриганидан сўнг ишлов берилган қисмга  маз ва пасталар 

суртса бўлади. 

Фукорцин хомиладор ва эмизикли аёлларга тавсия этилмайди. 

Ёқи 

5С 

метилтиониний хлорид (метилен кўки) 1% эритма махаллий ва ташқи қўллаш учун, сувли 

катталар ва болаларга илк куниданоқ тампон ёки шиша таёқча ёрдамида зарарланган  

ўчоқларга кунига 2-3 махал суртилади 

 

Метилтиониний  хлорид сувли эритмаси хомиладорлик ва эмизиклик даврларда қўллаш мумкин. 

2В 

Қайталанувчи ёки тарқоқ бактериал инфекцияни даволашда тизимли антибактериал воситалар 

тавсия этилади: 

цефуроксим ** – 125–500 мгдан  перорал катталарга кунига  2 махал,  125–250 мгдан 3 

ёшдан катта болаларга кунига  2 махал 5-10 кун [179–181]. 

Ёқи 

4С 

цефтриаксон** – кунига 1–2 гдан мушак орасига ёки вена ичига катталар ва 12 ёшдан катта 

болаларга мушак орасига ёки вена ичига ( хар 12 соатда кунига 2 махал мақсадга мувофиқ), 

2 хафтагача чақалоқларга - 20–50 мг/кг/сут, 3 хафтадан 12 ёшгача - 20–80 мг/кг/сут 2 

маротаба юборишга [180]. 

 

Ёқи 

4С кларитромицин** 0,5 г перорал кунига  2 махал 10–14 кун [76]. 

 

Ёқи 
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4С 
ципрофлоксацин** 250 мг перорал кунига  2 махал 10 кун ёки 200 мг вена ичига томчилаб 2 

махал 30 минут давомида, 10-14 та  инъекция [160, 176]. 

 

Ёқи 

4С 

амоксициллин + клавулон кислота **: 3 ойликдан 1 ёшгача болларга  2,5 мл суспензия 

кунига 3 махал перорал, 1 ёшдан 7 ёшгача болалар -  5 мл суспензия кунига  3 махал перорал, 

7 ёшдан 14 ёшгача болалар  – 10 мл суспензия кунига 3 махал перорал, 14 ёшдан катта 

болалар ва катталарга  – 1 таблеткадан (250+125 мг) кунига 3 махал ёки 1 таблеткадан  

(500+125 мг) кунига 2 махал перорал [178, 179]. 

 

Тизимли антибактрериал воситалар қўлланилишидан олдин қўзғатувчини аниқлаш ва антиабктериал 

воситаларга сезгирлигини аниқлаш учун микробиологик текширувлар ўтказиш тавсия этилади. 

Микробиологик тахлиллар натижалари олингунга қадар кўп холларда даволаш кўп учрайдиган 

қўзғатувчилар, биринчи навбатда S.aureusга қарши фаол  кенг таъсир доирадаги антибактериал 

воситалар билан бошланади. Юқори самарадорлик билан химояланган  пенициллинлар, биринчи ёки 

иккинчи авлод цефалоспоринлар, макролидлар, катталарда  – фторхинолонлар қўлланилади. Тизимли 

антибактериал терапия давомийлиги 7–10 кун. 

4С 

 Атопик дерматитга чалинган беморларда Капоши герпетик экземаси ривожланганида 

тизимли вирусга қарши терапия тавсия этилади [182–183]: 

ацикловир таблеткалар 200 мг катталарга ва 3 ёшдан болаларга ичишга кунига 5 махал. 

Даво курси 5 кун, лекин оғир инфекцияларда чўзилиши мумкин. 

 

 

Диссеминирланган жараёнда, тана харорати кўтарилиши, оғир интоксикация белгилари билан 

кечадиган холатларда боксирланган бўлимларда стационар даво зарур. Стационар шароитда 

ацикловир вена ичига юбориш тавсия этилади. Ташқи давода антисептик воситалар (фукорцин, 1% 

метилен кўки сувли эритмаси ва б.) қўлланилади. 

Кўз зарарланганида ацикловир кўз мази, пастки конъюктивал қопчага кунига 5 махал қўйилади. Даво 

3 кундан кам бўлмаган даврда белгилар бартараф этилгунга қадар қўлланилади. 

Ацикловир таблеткасини қўллашга қарши кўрсатма 3 ёшгача болалар. 

 

Қичишиш кузатилган беморларининг тизимли терапияси 

 

Қичишиш кузатилаётган беморларга қичишишни камайтириш учун тавсия этилади: 
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3С 

клемастин 1 мг, перорал катталар ва 12 ёшдан катта болаларга –  1 таблетка (1 мг) эрталаб ва 

кечқурун 7-10 кун. Даво самарасизлигида суткалик доза 6 таблеткагача  (6 мг) оширилиши 

мумкин;  6–12 ёшнача болаларга  –  ½–1 табнонуштадан олдин ва кечасига [76, 109,110]. 

 

Клемастин  таблетка шаклида 6 ёшгача болаларга тақиқланади. 

ёқи 

4С 

хлоропирамин** 25 мг 1 ойликдан 1 ёшгача болаларга  перорал  ¼ таблеткадан (6,5 мг)  2–3 

махал кунига майдаланган болалар озиқлантирувчи воситалар билан бирга; 1 ёшдан 6 ёшгача 

болаларга – ¼ таблеткадан (6,5 мг) мг кунига 3 махал ёки  ½таблеткадан кунига  2 махал; 6 

ёшдан 14 ёшгача болаларга  –½таблеткадан кунига  2–3 махал; 14 ёшдан катта болалар ва 

катталарга – 1 таблеткадан кунига  3–4 махал  (75–100 мг суткасига) [111–115]. 

 

Хлоропирамин таблека шаклида дори воситаси ишлаб чиқарувчисига кўра 6 ойликкача ёки 14 ёшгача 

болаларга тақиқланган. 

ёқи 

4С 

хифенадин 10 мг, 25 мг, 50 мг, катталарга  25–50 мгдан кунига  2–4 махал; 3-7 ёшдаги 

болаларга – 10 мгдан перорал кунига 2 махал, 7-12 ёшдаги болалар – 10-15 мг перорал кунига 

2-3 махал, 12 ёшдан катта болалар ва катталар – 1 таблеткадан 25 мг перорал кунига 2-3 

махал 10 -15 кун  [76]. 

 

Хифенадин таблетка шаклида қўллашга 3 ёшгача болалар (10 мглик дозировкада), 18 ёшгача болалар 

( 50 мг дозировкага) қарши кўрсатма хисобланади. 

 

 

 

 

ёқи 

2В 

лоратадин** сироп, таблеткалар 10 мг, 2 ёшдан 12 ёшгача тана вазни 30 мкгдан зиёдроқ 

болаларга – 5 мг (5 мл) кунига 1 махал перорал, 12 ёшдан катта болалар ва катталарга – 10 

мг( 10 мл) кунига 1 махал перорал 14-28 кун, 2 ёшдан 12 ёшгача тана вазни 30 мкгдан кам 

болаларга 5 мг (5мл) кунига 1 махал перорал, 14 кун давомида  [116, 117]. 

 

ёқи 

 

2В 

цетиризин**  ичиш учун томчилар 10 мг/мл, 10 мг таблеткалар – 6-12 ойлик болаларга 2,5 

мг (5 томчи)  кунига 1 махал, 1ёшдан 2 ёшгача болаларда – 2,5 мг ( 5 томчидан) перорал кунига 

1-2 махал, 2-6 ёшдаги болаларга 2,5 мг (5 томчидан) перорал кунига 2 махал ёки 5 мг (10 
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томчидан) кунига 1 махал, 6 ёшдан катта болалар ва катталарга – 5 мг перорал кунига 1 махал 

14-28 кун [115, 120–124]. 

 

Цетиризин таблетка шаклида 6 ёшгача болаларга тақиқланади, цетиризин томчи шаклида 6 ойликкача 

ёки ишлаб чиқарувчига боғлиқ 1 ёшгача болаларга тавсия этилмайди 

Ёки 

2В 
левоцетиризин 5 мг – 6 ёшдан катта болалар ва катталарга  5 мг ичишга кунига 1 махал  14–28 

кун [125–129]. 

 
Левоцетиризин қўлланилишига қарши кўрсатма 6 ёшгача болалар 

 

4C 

Терида яққол ифодаланган қичишиши бўлган беморларга тавсия этилади [108]: 

Клемастин инъекция учун эритма катталарга 2 мг (2 мл) кунига 2 махал (эрталаб ва 

кечқурун); болаларга  – 0,025 мг суткада тана вазни кгга  мушак орасига, 2 инъекцияга бўлиб, 

5-7 кун давомида 

 

Клемастин инъекция учун эритмасини қўллашга қарши кўрсатма 1 ёшгача бўлган  болалар. 

 

 

 

 

 

Ёки 

4C 

хлоропирамин**  инъекция учун эритма 1 ойликдан 1 ёшгча бўлган болаларга 5 мгдан (0,25 

мл эритма)  мушак орасига кунига 1 махал; 1-6 ёшгача болаларга – 10 мгдан (0,5 мл эритмаси) 

мушак орасига кунига 1 махал; 6-14 ёшгача болаларга – 10-20 мгдан (0,5-1 мл эритма) кунига 

1 махал мушак орасига; 14 ёшдан катта болалар ва катталарга – 20-40 мгдан (1-2 мл эритма) 

кунига 1 махал 5-7 кун давомида [108]. 

 

Хлоропирамин инъекция учун эритмаси чақалоқларга мумкин эмас. 

 

Физиотерапевтик даво 

2B Атопик дерматитнинг ўрта оғир ва оғир кечишига  фототерапия тавсия этилади [130–139] 

 

Атопик дерматитга чалинган беморларга қарши кўрсатмаларни аниқлаш учун лаборатор текширувлар 

ўтказилади, булар умумий (клиник) қон тахлили, умумий сийдик тахлили, қоннинг умумтерапевтик 

биохимик тахлили, терапевт, педиатр, эндокринолог, акушер-гинеколог ( аёллар учун)  кўриги. Кўрсатмага 

кўра бошқа мутахассислар кўригидан ўтиш тавсия этилади [140– 143]. 
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2B 

 Атопик дерматитда  фототерапии мақсадида  311 нм ( УБТ диапазонида, тўлқин узунлиги 

310-315 нм эмиссия максимуми 311 нм) катталар ва 7 ёшдан катта болаларга тавсия этилади 

[130–132]. 

 

Ингичкачизиқли 311 нм ўртатўлқинли ултрабинафша 7 ёшгача болаларга  тақиқланган1 нм 

противопоказана в детском возрасте до 7 лет. 

 

Ёки 

2B 
Катталарга узоқ узунтўлқинли диапазонда ултрабинафша терапия (УФА-1 диапазон, тўлқин 

узунлиги  340–400 нм) [133–139]. 

 

Узоқ узунтўлқинли диапазонда ултрабинафша терапия  катта ёшдаги беморларга ўтказилади. 

Ёки 

 

2B 

Селектив  фототерапия (кенгчизиқли ўртатўлқинли ултрабинафша терапия ( УБН диапазони 

тўлқин узнулиги  280–320 нм) [131, 134]. 

 

 

Селектив фототерапия 7 ёшгача болаларга тақиқланади. 

 
 

4.2 Бошқа даво 

 

2B 

Уй чанги каначаларига сенсибилизацияси бўлган ва улар билан контактда атопик дерматит 

ва/ёки респиратор белгилар – аллерги к ринит, бронхиал астма юзага келганида уй чанги 

каначалари аллергенлари билан аллерген-махсус-иммунотерапия тавсия этилади [6, 184–194]: 

 

Териусти скарификацион, прик-тест ва териостига юбориш учун  маиший аллергенлар эритмаси 

[186–190] 

ёки 

териостига юбориш учун маиший  [187], ёки маиший тилостига томизиш 

учун маиший томчилар [192–194]. 

 

Аллерген-махсус иммунотерапия ўтказиш усули ва қаршикўрсатмаларни шифокор-аллерголог-

иммунолог аниқлайди. Аллерген- махсус  иммунотерапия атопик дерматитнинг хуружида махаллий 

адекват ташқи терапия, шунингдек сурункали инфекция ўчоқларини даволаш ва ёндош касалликларни 

даволашдан сўнг ўтказилади. Шифокор-аллерголог-иммунолог томонидан аллергологик кабинет ёки  

стационар шароитда ўтказилади. Аллерген-махсус иммнунтерапия схемаси ва давомийлиги индивидуал 
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танланади. 

 

 

 

 
 

  

I. Огирлик даражасига караб таснифи : 

Огирлик даражаси Характеристикаси 

АШнинг 1 огирлик даражаси Гемодинамик бузилишлар ахдмиясиз, кон босими (АКБ) ишчи 

курсаткичлардан 30-40 мм см.уст гача камаяди. АШ бошланишида 

касаллик олди белгилари пайдо булиши мумкин (терининг кичиши, 

тошма, томок огриги, йутал ва бошкалар.). Беморнинг эс хуши жойида 

, хдяжонланиши ёки холсизлик , безовталик, улимдан куркиш ва бошка 

холатлар пайдо булади . Туш оркасида сикувчи , босиб турувчи огрик , 

кулок шангиллаши , бутун танасида иссиклик холати , бош огриги 

кузатилади . Тери копламлари гиперемик кизарган , терисида

 каварчиклар , йутал , 
риноконюктивит белгилари , ангиотик шишлар пайдо булиши мумкин 

. 

АШ нинг 2 огирлик 

даражаси 

Гемодинамик бузилишлар янада кучаяди. Кон босими 90-60/40 мм 

см.уст.гача пасайишда давом этада. Бемор хушини йукотиши 

мумкин . Беморда безовталик, куркув ва бутун танасида иссиклик 

х,исси, х,олсизлик, терида кичишишлар , каварчиклар , ангиотик шиш , 

ринит белгилари пайдо булади .Бундан ташкари ютиш 

кийинлашиши , овознинг узгариши (афонияга кадар), бош 

айланиши, юрак сохдсида ва корин сохасида огрик , парестезия, 

бош огриги кузатилади . Курув пайтида териси окарган , баъзан 

цианотик тус олади , нафас кисиши, стридорли нафас олиш, упкада 

хириллашлар эшитилади . Юрак тонлари бугиклашган , тахикардия, 

тахиаритмия булади . Кунгил айниши , кусиш , ихтиёрсиз сийиш ва 

дефекация булиши мумкин. 

АШ нинг 3 огирлик 

даражаси 

Эс хуши йуколиши, кон босими 60-40 / 0 мм см .устгача тушади . 

Купинча тиришиш, совук ёпишкок тер босиши , лабларда цианоз, куз 

корачиклари кенгайиши кузатилади . Юрак тонлари бугик , юрак 

уриши нотекис , пульс ипсимон булади . 

АШ нинг 4 огирлиги 

даражаси 

Кон босими (А^Б) аникланмайди . Юрак тонлари ва нафас олиши 

эшитилмайди . Кон айланиш ва нафас тухтаганлиги учун -упка юрак 

реанимацияси протоколи кулланилади. 
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Катталарда : систолик кон босими 90 мм.см. уст дан паст ёки дастлабки ишчи систолик кон 
босимидан 30% дан ортик пасайиши - артериал гипотензия белгиси хисобланади . 

Болалар учун гипотония куйидагича белгиланади : 
II. Клиник симптомларнинг устунлигига караб : 

A) Типик тури — гемодинамик бузулишлар тери ва шиллик каватлари шикастланиши билан ( 
каварчиклар , ангиотик шишлар ) , бронхоспазм билан характерланади . 

Б) Гемодинамик тури — гемодинамик бузулишлар асосий клиник белги сифатида намоён булади ва 

ва бу турида бошка белгилар кузатилмаслиги мумкин . 

B)Асфиктик тури — Уткир нафас етишмовчилиги белгилари устунлиги билан кечади . 

Г) Абдоминал тури — корин аъзолари шикастланиши гемодинамик ёки уткир нафас етишмовчилиги 
белгилар билан бирга намоён булади . 

Д) Церебрал тури — Марказий нерв сестемаси шикастланиши белгилари гемодинамик ёки уткир 

нафас етишмовчилиги белгилар билан бирга намоён булади .  

 

1.5 Катталар ва болаларда кон босимини пасайиши мезонлари х,ар хил: 

1 ойликдан 1ёшгача 1 ёшдан 10 ёшгача 11 ёшдан 17 ёшгача 

• < 70 мм .см.уст . 
• Бу ёшда компенсатор 

тахикардия кон босимининг 
пасайишига эквивалент 
сифатида курилади , шунинг 
учун гипотензияга 
мойилликнинг биринчи 
белгилари ортиб борувчи 
тахикардия булиши мумкин. 
Бундан ташкари, нафас 
олиш аъзолари белгилари 
янги тугилган чакалокларда 
гипотензия ёки шокдан кура 
купрок учрайди . 

• < 70 мм .см.уст + (2 * 

йилдаги ёши ) 
• ёки систолик босимнинг 

30% дан ортик пасайиши; 
• 3 ёшдан ошган болаларда 

юрак уриши-70-115 мин, 
• 1-2 ёшда-80-140 миндан куп 

булиши 

• 90 мм см уст. дан кам ёки 
дастлабки систолик кон 
босимидан 30% дан ортик 
пасайиши; 

биринчи белгиси тез Болаларда гипотониянинг 

хисобланади. 

ривожланувчи тахикардия 
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III. АШнинг кечишига караб турлари : 

 

2.1. Анафилактик шокнинг диагностик мезонлари ва клиник белгилари 

АШ одатда аллерген таъсир килганда икки соат ичида, хусусан озик-овкат аллергияси учун 30 

дакика ичида ва дори ёки хашаротлар захари таъсир ид аги реакцияларда тезрок ривожланади. 

Халокатли реакциялар билан кечадиган турларида , касалликнинг биринчи белгилардан то кон 

айланиш тизими фаолияти тухташигача уртача дори воситалари учун 5 дакика , озик-овкат хамда 

хдшаротлар захари учун уртача 15-30 дакика керак булади .  

№ АШ турлари Характеристикаси 

1 Хавфли кечиши Хон босимининг тез тушиши (диастолик — 0 мм см.уст гача), эс- 

хушнинг бузилиши ва бронхоспазм билан кечувчи нафас 
етишмовчилиги белгиларининг ошиши ва холатнинг уткир 
бошланиши билан характерланади. Ушбу шакл интенсив даволанишга 

жуда чидамли ва огир упка шиши, кон босимининг доимий пасайиши ва 

чукур кома ривожланиши билан кечади . Анафилактик шок канчалик тез 

ривожланса, анафилактик шокдан улим курсаткичи шунчалик юкори 

булади . Шу сабабли анафилактик шокнинг бу кечиши хавфли 

хисобланади . 

2 Уткир хавфсиз 

кечиши 
АШ нинг типик шакли учун хосдир. Беморда эс - хушнинг бузилиши 

карахтлик ёки сопор холатида булади . Бу холат кон томир тонусининг 

уртача функционал даражада бузулиши ва нафас етишмовчилиги 

белгилари билан бирга кечади. АШ уткир хавфсиз кечишини уз вактида 

ва етарли даволаш, яхши натижа бериши билан 

характерланади. 

3 АШнинг узок 
кечувчи (чузилган) 

тури 

Бу турида шокка карши адекват ва тугри терапия утказилганда хам 

эффекти вактинчалик булади ёки кисман самара беради. Кейинги 

даврларда клиник белгилар дастлабки икки турдаги каби уткир эмас, 

лекин улар терапевтик чора-тадбирларга чидамли булиб, купинча 

пневмония, гепатит ва энцефалит каби асоратларнинг шаклланишига олиб 

келади. Бу турдаги АШ узок муддат таъсир килувчи 
дориларнинг организмга тушиши натижасида купрок ривожланади . 

4 АШнинг 
кайталанувчи 
кечиши 

Бунда касаллик белгилари дастлабки курсатилган ёрдамдан 
енгиллашсада маълум вактдан кейин такрорий яна шок холатининг юзага 

келиши билан характерланади. Бу холат хам купинча узок муддат таъсир

 килувчи дорилардан фойдаланиш натижасида 
ривожланади. Клиник куринишдаги белгилар дастлабки белгилардан фарк 

килиши мумкин, айрим холларда огиррок уткир кечади ва терапияга 

чидамлирок булади. 

5 АШ нинг 
абортив тури 

Энг хавфсиз тури хисобланади . У купинча асфиктик куринишда юзага 
келади. Бу шаклдаги гемодинамик бузилишлар минимал тарзда 
ифодаланади. 
Бу жуда тез утиб кетади даволаш самарадорлиги жуда юкори булади 2 БОБ. АНАФИЛАКТИК ШОКНИНГ ДИАГНОСТИКАСИ 
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Шуни эслатиб утиш керакки, аллерген билан алока килгандан кейин анафилактик реакция 

канчалик тез ривожланса, у шунчалик огир утади . 

Анафилаксия ва АШнинг клиник куриниши намоён булиши учун учта диагностик мезондан 

бири булиши керак : 

1. Касалликнинг уткир бошланиши (бир неча дакикадан бир неча соатгача ) . Бу жараёнда тери 

ва/ёки шиллик каватларнинг шикастланиши ( таркок каварчиклар ,кичишиш ёки кизариш , 

лаблари , тили ва юмшок танглай шиши) куйдаги белгилар билан бирга кечади : 

А) Респиратор бузилишлар (диспноэ, бронхоспазм, хуштаксимон хириллашлар , 
гипоксемия); 
Б) А^Б нинг пасайиши ёки унга боглик булган нишон аъзоларнинг шикастланиши белгилари 

(гипотония, эс хуши йукотилиши, сфинктерлар бушашиши натижасида сийдик ва ахлат тута 

олмаслик ). 

2. Куйидаги икки ва ундан куп симптомларнинг сабабчи антиген билан контактдан кейин уткир 

пайдо булиши ва бунда албатта нафас ва/ёки кон айланиш системасида хаёт учун хавфли 

холатларнинг мавжудлиги: 

A) Тери ва/ёки шиллик каватлариниг таркалган каварчиклар , эритема , кичишиш , лаблар, тил, куз 

ковоклари, кулоклар, танглайда шиш куринишида шикастланиши. 

Б) Респиратор белгилар (нафас олишнинг кийинлашуви, нафас кисиши, йутал, бурун битиши , 

аксириш, кукрак кафасида хириллаш, стридор, гипоксемия). 

B) АКБнинг кескин пасайиши ва натижада коллапс, синкопал холатлар хамда сфинктерларнинг 

бушашиши натижасида ахлат ва сийдик тутиб тура олмаслик. 

Г) Кориндаги спастик огриклар, кунгил айниши, кусиш каби гастроинтестинал 

бузулишлар мавжудлиги . 

3. Ушбу бемор учун маълум аллерген билан контактда булгандан сунг кон босимининг пасайиши. 

Кон босимини камайиш мезонлари 1.5 булимида курсатилган. 

2.2. Шикоятлари ва анамнези: 

Бемор ахволи баркарорлашгандан кейин анамнез ва шикоятларни йигиш мумкин булади . 

АШ ва анафилаксияга гумон килинган барча беморларда бу холатга олиб келиши мумкин 

булган кузгатувчи омиллар хдкида маълумот туплаш тавсия этилади . [4, 22]. 

Беморларда анамнез йигишда куйидагиларга эътибор бериш тавсия этилади : 
1. АШ/анафилаксия кандай холатда пайдо булди (дорилар кабул килганидан , озик- 

овкат истеъмоли , хдшаротларни чакиш, АСИТдан кейин ). 
2. Реакция ривожланиш вакти - сабабчи омил ва тригерлар таъсирида характерли 

белгиларнинг тусатдан ривожланиши ( бир неча дакика ва соат ичида ) , купинча 

симптомларнинг тез ривожланиши кузатилади . 
3. Огир даражали АШнинг ривожланиш хавфини оширувчи омилларнинг 

мавжудлиги (кекса ёшлилар, кушимча касалликлар мавжуд булганда : бронхиал астма ва 

нафас йули аъзолар тизимининг бошка сурункали касалликлари , огир атопик касалликлар, 

юрак - кон томир тизими аъзолари патологияси, мастоцитоз, Р-адренорецепторлар 

блокаторлари ва АПФ ингибиторлари кабул килиши ва бошка сабаблар.) [4, 14, 22, 23, 29]. 

АШ ва анафилаксияга гумон килинган барча беморларга тугри ташхис куйиш

V С 

V С 

V С 



 

 

учун касалликнинг шикоятлари, клиник белгилари, огирлик даражаси, касалликнинг 

кечиш характерини аниклаштириш тавсия килинади . 

Шикоятлари (эс хуши сакланган х,олатда ) терида кичишиш , тошмалар тошиши , куз ва 

огиз бушлиги шиллик каватларида шиш булиши , бурундан шилимшик сувли ажралмалар 

келиши , аксириш , йутал, нафас сикиши, кукрак кафасида ва корин бушлигида огрик, огиздан 

метал таъми келиши, безовталик, вахима, улиб колиш куркуви пайдо булиши, кескин умумий 

холсизлик, титрок, бош айланиши, кул бармоклари ва тил учининг увишиши, кулокларда 

шовкин, куришнинг ёмонлашиши, кунгил айниши, коринда спастик огриклар булиши. 

2.3. Физикал текширувлар 

АШ ва анафилаксияга гумон килинган барча беморларга тугри ташхис куйиш учун 

касалликнинг шикоятлари, клиник белгилари, огирлик даражаси, касалликнинг 

кечиш характерини аниклаштириш тавсия килинади. 

Анафилаксия/АШ асосий мезони нафас олиш аъзолари тизими ва/ёки цок босимини 
пасайиши билан бирга цуйидаги бошца органлар ва тизимларнинг фаолиятининг 

бузилиши билан бирга келиши хисобланади : 

• Юрак - кон томир тизими : тахикардия, брадикардия, юрак ритми бузулиши , туш 

ортида сикувчи огриклар , кулокларда шовкин , парестезия, сийдик ва ахлат тута 

олмаслиги , юрак фаолиятини тухташи ; 
• Тери ва шиллик каватлари : эритема ва гиперемия, тери ва шиллик пардаларнинг 

кичишиши, уртикар тошмалар , лаблар , тил ва периорбитал шиш, конъюнктивит, кейинги 

боскичларда-тери ранги окариши , совук тер босиши , лабларда цианоз; 

• Нафас олиш аъзолари тизими : ринит, ринорея, аксириш, нафас сикиши , хансираш , 

йутал, бронхоспазм, шиллик гиперсекрецияси , дисфония, стридор, нафас йулларида 

шиш (халкум шиши натижасида уткир нафас етишмовчилиги шакилланиши мумкин ); 

• Марказий нерв сестемаси : бош огриши , бош айланиши , узини тутишини узгариши , 

кузгалувчанлик , холсизлик , улиб колиш х,иссининг пайдо булиши , тутканок хуружлари 

булиши, эс хуши йуколиши, мидриаз; 

• Ошкозон ичак тракти : огиз бушлигида метал таъми келиши , корин сохасида огрик , 

кунгил айниши , кусиш , ичи кетиши; 
• Бошка органлар ва тизимлар: метроррагия [22]. 

2.4. Лаборатор ва инструментал текширув усуллари 

2.4.1. Лаборатор текширувлар . 
Кислота - ишкор мувозанатини аниклаш : 

• характерли узгаришлар йук (АШ I даражасида ); 
• метаболик ацидоз, гипокалиемия, гипоксия (АШ II даражасида ); 
• кучли ривожланган метаболик ацидоз, огир гипоксемия (АШ III - ГУдаражасида ); 

V С АШ / анафилаксия гумон килинган беморларда бошка шоклар билан киёсий ташхислаш 

максадида конда ишкорий 12 триптаза микдори касаллик белгилари бошланишидан 

15 дакикадан 3 соатгача вакт оралигида ва тузалгандан кейин аниклаш тавсия 

килинади . ^онда ишкорий 12 триптаза микдорининг ( 1,2 х триптазнинг базал 

микдори + 2 мг/дл) дан ошиши диагностик ахамиятга эга хисобланади . [27]. 
’^онда ишкорий 12 триптаза микдорининг нормал булиши АШ диагнозини истисно килмайди 

. ^онда ишкорий триптаза бошка касаллик ва холаталарда (миокард инфаркти, 
14
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травмалар, амниотик сув эмболияси, тусатдан юз берувчи чакалоклар улими, мастоцитоз) хам 
ошиши мумкин [31]. 

АШ / анафилаксия гумон килинган беморларда тез ёрдам беришни таъминлаш 

максадида А^Б, пульс, нафас олиш сонини мунтазам назоратга олиш тавсия килинади 

[33, 34]. 

Беморларни мунтазам кузатиб турувчи мониторга улашнинг имконияти булмаса , уларда кон 

босими , пульс ва оксигенация хар 2-5 дакикада улчаб турилади . [4]. 

2.4.2. Инструментал текширувлар . 

Касалликнинг уткир холатини бартараф этиш даврида А^Б, пульс, оксигенация , нафас олиш сони, 

диурез, тана харорати ва ЭКГ текшируви мунтазам амалга ошириб турилади . [2]. Курсатмаларга караб 
текширилади : 

• Марказий веноз кон босимини аниклаш . Унга караб унг коринчадаги босимни аниклаш 

имконини пайдо булади. Беморга инфузион суюкликлар куйишни аниклаш максадида улчанади. 

Агар марказий веноз босим паст булса бу вена ичига суюкликлар инфузияси (куйиш) 

кераклигини курсатади . Марказий веноз босимининг 15 мм рт. ст.дан юкорилиги организмда 

суюклик куплигини ёки юрак фаолиятининг бузулганлигини курсатади ; 

• Упка артериясининг тикилиш босими ( чап коринчадаги босимни аниклаш ва оптимал юрак 
зарб хажмини аниклаш максатида уни охирги диастолик босим билан корреляция килиш учун ) 
аникланади. Уни аниклаш огир холатдаги беморларда , миокард ишемиясида, чап коринча 
чузилишини пасайтирувчи холатларда (яъни чап коринчада кон хажми кичик узгаришларида , 
босимнинг кескин узгаришларида ) аниклаш тавсия килинади . 

• Кукрак кафаси аъзоларини рентгенологик текширувлари бошка касалликлар 
билан киёсий таккослаш максадида , огир тизимли реакцияларда асосий касаллик 
белгиларини кучайтириши ва огирлашишига сабаб булувчи орган ва 
системаларнинг шикастланиш даражасини аниклаш максадида амалга оширилади. 

• Кичик чанок ва корин аъзолари УТ текшируви бошка касалликлар билан 

киёсий таккослаш максадида, огир тизимли реакцияларда асосий касаллик белгиларини

 кучайтириши ва огирлашишига сабаб булувчи орган ва 

системаларнинг шикастланиш даражасини аниклаш максатида амалга оширилади . 2.5 ^иёсий 

ташхислаш 
^иёсий ташхислаш утказилади : 

- Шокнинг бошка турлари билан (кардиоген, септик ва бошка .); 

- артериал гипотензия, нафас фаолияти ва эс хуши бузулиши билан бирга кечадиган бошка уткир 

холатлар: уткир юрак-кон томир етишмовчилиги, миокард инфаркти, синкопал холатлар, упка 

тромбоэмболияси, эпилепсия, куёш ва иссиклик уриши, гипогликемия, гиповолемия, дори воситаси 

ортикча кабул килиш, аспирация ва бошкалар.; 

- вазовагал реакциялар ; 

- психоген реакциялар (истерия, вахима хуружлари ); 

- тизимли мастоцитоз.  

V С 
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1 Жадвал . Анафилактик шокнинг дифференциал ( циёсий ) диагностикаси 

 

 

 
 

 
 

 
 

Холатлар Шикоятлари Клиник белгилари Диагностика Этиологияси 

Анафилактик 
шок 

Бош айланиши, бош 
огриги, нафас олиш 
кийинлашиши, 
терида кичишиш, 
улимдан куркиш ва 
иссиклик хисси, 
совук тер босиши . 

Беморнинг эс хуши 
жойида ёки ноаник , 
хаяжонланиши ёки 
холсизлик , безовталик, 
улимдан куркиш ва 
бошкалар холатлар пайдо 
булади . Туш оркасида 
сикувчи , босиб турувчи 
огрик , кулок шангиллаши 
, бутун танасида иссиклик 
холати , бош огриги 
кузатилади . Тери 
копламлари гиперемик 
кизарган , терисида 
каварчиклар , йутал , 
риноконюктивит 
белгилари , ангиотик 
шишлар пайдо булиши , 
тутканок, ихтиёрсиз 
сийдик ажралиши 
мумкин. 

Лаборатория 
диагностикаси: 
- т-лимфоцитлар 
функционал фаолияти ва 
сони камаяди, Т- 
супрессорлар камаяди, 
иммуноглобулинлар 
(умумий ва махсус турлари 
) микдори ошади, айланиб 
юрувчи иммун комплекслар 
сони ошади , организмнинг 
турли орган ва 
тукималарига нисбатан 
(миокард, жигар, буйрак 
тукималарининг турли 
хужайра кисмларига ва 
бошкаларга) 
аутоантетелалар пайдо 
булади . 

Хдшаротлар чакиши ва 
дори воситаларини 
организмга юборилиши 
(масалан пенициллин, 
сулфаниламидлар, зардоб 
, вакциналар ва 
бошкалар). 
Озик-овкат 
махсулотларига 
(шоколад,ёнгок, апелсин, 
манго, турли хил балик ва 
денгиз махсулотлари ), 
чанг ёки чанг 
аллергенларини нафас 
йуллари оркали кириши 

Уткир юрак 
етишмовчили ги 
(УЮЕ) 

Нафас сикилиши, 
беморнинг тез 
чарчаши,синусли 
тахикардия , кечаси 
бугилиш 
хуружлари, йутал, 
периферик шиш, 
сийдик 
ажралишининг 
бузилиши, унг 
ковурга остида 
огирлик хисси ва 
огрик. 

УЮЕ нинг олтита клиник 
варианти мавжуд: 

* Уткир пайдо булувчи 
( декомпенсацияланган ) 
юрак етишмовчилиги ( шу 
жумладан , сурункали 
юрак 
етишмовчилиги 
декомпенсацияси фонида 
бошланиши): кардиоген 
шок, упка шиши ёки 
гипертоник криз 
мезонларига жавоб 
бермайдиган УЮЕ 
белгилари кам 
ифодаланган холатлар 

* Гипертензион УЮЕ : 
Чап коринча фаолияти 
сакланган холатда юкори 
кон босими билан 
кечадиган УЮЕ 
белгилари , бунда 
рентгенологик 
текширувда упкада 
димланиш ёки упка шиши 
белгилари мавжуд 
буладиган холатлар . 

* Упка шиши 
(рентгенологик 
жихатдан 
тасдикланган): 
алвеоляр 

Лаборатория диагно стикас 
и: 
- умумий оксил, 
албуминлар камайиш; 
гипопротеинемия 
кузатилиши мумкин ; -
билирубин , аланин ва 
аспарагин 
аминотрансферазалари, 
тимол намуналари, гамма - 
глутамилтранспептидаза, 
лактат дегидрогеназа 
даражасини ошиши: 
- протромбин микдори 
пасайиши ; 
- холестерин 
триглицеридлари, паст ва 
жуда паст зичликдаги 
липопротеинларнингкупай 
иши; 
- юкори зичликдаги 
липопротеинларни 
камайиши; 
- огир юрак 
етишмовчилигида конда 
кардиоспецифик 
креатинфосфокиназшишг 
МВ-фракциясининг ошиши 
; 
- калий, натрий, хлор, 
магний микдори камаяди; 
креатинин ва мочевина 

Декомпенсациялашган 
СЮЕ 
* ЮИК нинг кузиши 
(уткир коронар 
синдромлар): 
- миокард инфаркти ёки 
ностабил стенокардия 
таркок миокард ишемияси 
билан ; 
- уткир миокард 
инфарктининг механик 
асоратлари; 
- унг коринча миокард 
инфаркти. 
* Гипертоник кризлар . 
* Уткир бошланган 
аритмия. 
* Уткир бошланувчи 
регургитация ёки , 
олдинги 
регургутациянинг 
кучайиши , огирлашиши. 
* Огир аортал стеноз. 
* Огир уткир миокардит . 
* Юрак тампонадаси. 
* Юракка боглик 
булмаган омиллар: 
- даволашдаги хатолар, 
шифокор тавсияларига 
риоя килмаслик; 
- ортикча инфузия ; 
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упка шиши белгилар упка 
буйлаб нам хириллашлар, 
ортопноэ ва одатда 
артериал коннинг 
кислород билан 
туйинганлиги ( сатурация 
) 90% дан кам булиши 
билан кузатиладиган 
холат 
* Кардиоген шок-чап 
коринча миокардининг 
кискарувчанлик 
кобилятининг сезиларли 
пасайишига жавобан 
юзага келадиган 
систолик кон босимининг 
пасайиши (<90 мм 
мм.см.уст ), диурезнинг 
пасайиши [<0.5 
мл/Кг.соат ] ва 
тахикардия билан намоён 
буладиган клиник 
синдром . 
* Юкори юрак зарб 
хажми билан кечадиган 
юрак етишмовчилиги: 
бунда юрак зарб хажми 
юкори булиб одатда 
тахикардия, тери 
копламларининг иссик 
булиши (кул ва оёк, шу 
жумладан), упкада 
димланиш ва баъзан паст 
кон босими (септик шокда 
) билан бирга кечувчи 
УЮЕ белгилари 
кузатиладиган холат 
* Унг коринча 
етишмовчилиги - юрак 
зарб хажмининг паст 
булиши югуляр 
веналарида босимнинг 
юкори булиши , жигар 
катталашиши ва 
артериал гипотензия 
билан кечадиган холат . 

микдори ошади . 
ЭКГ: УЮЕ этиологиясини 
аниклаш максатида 
текширилади . Кукрак 
кафаси рентгенограммаси: 
упкадаги димланиш 
огирлилик даражасини 
аниклаш. 
Мия кавати натрийуретик 
пептид даражасини 
аниклаш - юрак 
етишмовчилиги 
ривожланиб боришида 
унинг микдори ортади . 

- юкумли касалликлар 
(айникса пневмония ва 
септицемия); 
- огир инсульт; 
- катта жарро^лик 
амалиётлари утказиш ; 
- буйрак етишмовчилиги; 
- бронхиал астма ёки 
СУОК нинг кузиши ; 
- дори воситасини ортикча 
кабул килиш ; 
- ортикча спиртли 
ичимликлар истеъмол 
килиш; 
феохромоцитома. 
Юкори юрак зарб хажми 
синдроми: 
- септицемия; 
- тиреотоксик криз; 
- анемия; 

Миокард 
инфаркти 

Асосий шикоят- 
кукрак кафасидаги 
ангинал огрик, 
купинча юрак 
со^асида 
кузатилади . Одатда 
бу огриклар босувчи 
, сикувчи , санчувчи , 
ёндирувчи 
характерга эга 
булади . Купинча 
улар кукрак кафаси 

Рангининг окариб кетиши 
, кучли тер босиши , 
пульснинг тезлашиши , 
юрак чуккисида I ва II 
тонларнинг кескин 
сустлашиши ва кушимча 
III тонинг пайдо булиши , 
упканинг пастки базал 
сохасида нам 
хириллашларнинг пайдо 
булиши . 

Лаборатор диагностикаси 

- Крида 
лактатдегидрогеназа, 

креатинфосфокиназа, 

тропонина микдорининг 
ортиши . 
ЭКГ-узгаришлар 
- р- тишли миокард 

инфарктда : 8Т 

сегментининг кутарилиши , 

Т тишча инверсияси ва 

Коронар кон томирлар 
хавзасидаги 
атеросклеротик 
тромбозлар 

 

 

чап ярмида, туш 
оркасида 
жойлашган, лекин 
улар кураклар 
орасида , эпигастрал 
сохада баъзида 
кукрак кафаси унг 
ярмида хам булади . 
Одатда ангинал 
огриклар чап кул, 
пастки жаг, чап курак 
сохаси, кураклар 
орасига хаттоки унг 
кулга хам таркалиши 
мумкин. Улимдан 
куркиш хисси, 
тусатдан пайдо 
булувчи кескин 
холсизлик , терлаш, 
баъзан кунгил 
айниш, кусиш ёки 
бугилиш кузатилади . 
Уткир коронар 
синдромнинг 
ривожланишини 
тавсифловчи ута 
мухим клиник 
белгилар - бу 
жисмоний фаолият 
пайтида ёки ундан 
кейин дархол 
огрикнинг пайдо 
булиши, уларнинг 
давомийлиги 20 
дакикадан ортик 
булиши ва нитро 
глицериннинг 
самарасизлигидир. 

 
кенг ва чукур 0 тишча 

пайдо булиши ; 
- р тишчасиз - миокард 

инфарктда : 8Т 

сегментининг депрессияси 

ва манфий Т тишча пайдо 

булиши р тишча 

узгаришсиз булади . 

 

Хушдан 
кетиш 

Кукрак кафасида 
сикилиш, холсизлик, 
куз 
олдида 
милтилловчи 
хосилалар учиши , 
кул-оёкларнинг 
увишиши, кунгил 
айниши,кусиш, тери 
копламининг 
окариши , кон 
босимининг 
пасайиши. 

Кулокларда шангиллаш 
билан бош айланиши, 
кескин бушашиш хисси, 
уткир холсизлик, эснаш, 
куз олди корайиши, 
кунгил айниши, совук тер 
босиши , кунгил айниши, 
кул-оёкларнинг увишиши, 
нафас олиш юзаки ва 
секинлашади . Тери 
окарган ва пульс кучсиз. 
Бемор бирдан кузини 
юмади, совук тер билан 
копланади, пульс 
заифлашади, оёк-куллари 
совук булади, дастлаб куз 
корачиклари торайиб , 
кейин эса кенгайиши 
кузатилади. 

Лаборатория 
диагностикаси: кизил кон 
хужайралари - 
эритроцитларнинг 
сонининг камайиши, 
глюкоза даражасининг 
пасайиши, юрак 
шикастланганда Тропинин 
1 микдори ортиши. 
Х,олтер мониторида , бош 
мия КТсида , ЭКГ, ЭхоКГ 
да узгаришлар кузатилади 

Юрак ритми бузилиши, 
камконлик (кондаги кизил 
кон таначалари ва 
гемоглобиннинг 
камайиши, коннинг 
организм тукималарига 
кислород олиб бориш 
кобилиятининг 
ёмонлашиши билан 
бирга), кон канд 
микдорининг пасайиши ва 
бошка касалликлар. 

 

  Купинча, бу уолат бир 
неча сония давом етади, 
кейин аста-секин бемор 
узига келиб , атрофдаги 
мууитга муносабат 
билдира бошлайди. 

  

Упка 
артерияси 
тромбоэмболи 
яси 

Касаллик киска 
муддатли хушни 
йукотиш ёки уушдан 
кетиш, туш оркасида 
ёки юрак сохасида 
огрик, тахикардия, 
нафас сикилиши, 
бугилиш билан 
бошланади 

Классик массив эмболия 
синдроми белгиларига - 
коллапс, туш оркасида 
огрик, тананинг юкори 
ярмида цианоз, тахипноэ, 
буйин веналарининг 
шишиши киради . Крн 
босими < 90 мм.см уст 
дан пасайиши ,кон 
тупириш , оёкларида 
кучсиз шиш, тахикардия 
кузатилади . Юрак ва 
упканинг аускультацияси 
трискуспидал клапан ва 
упка артерияси устида II 
тоннинг акценти ва бу 
нукталарда систолик 
шовкин эшитилиши 
мумкин. II тон 
иккиланиши , галоп 
ритми - ёмон прогностик 
белги хисобланади . 
Эмболия зонаси устида 
нафас шовкинлари 
заифлашуви, нам 
хириллашлар ва плевра 
ишкаланиш шовкини 
эшитилади . Огир унг 
коринча 
етишмовчилигида буйин 
веналари шишади ва 
пулсацияланади; жигар 
катталашиши мумкин. 

Лаборатория 
диагностикаси: Д-димер 
консентрациясини 
аниклаш. Д-димер 
концентрацияси ортиши 
500 мкг / мл дан ортиши 
упка тромбоэмболияси 
эутимоллигини оширади . 
ЭКГдаги узгаришлари: унг 
коринчанинг уткир 
зурикиш белгилари - 
манфий 8 тишча I чи 
тармокда, Р тишчаси III 
тармокда кучли 
ривожланган булади . 
Бундан ташкари утиш 
зонасининг чапга силжиши 
(У5-У6 тармокларда чукур 
8 тишчаси ) манфий Т 
тишчаси билан бирга , 
Гисс тутамининг унг ёки 
чап оёкчаси олдинги 
шохчаси буйлаб 
утказувчанликнинг 
бузилиши билан бирга 
намоён булади. Бир катор 
беморларда 8-Т 
сегментининг чап 
тармокларда депрессияси 
ёки кутарилиши кузатилади 
, бу одатда чап коринча 
миокард ишемияси 
сифатида талкин килинади. 
ЭхоКГ: унг булмачалар ва 
упка артериясининг 
кенгайиши, коринчалараро 
тусикнинг парадоксал 
уаракати, трискупидал 
клапан етишмовчилиги 
курилади . Кукрак кафаси 
рентгенограммаси: 
шикастланиш томонида 
диафрагма гумбазининг 
баланд туриши, юрак 
коринча ва 
булмачасининг ва упка 
илдизларининг кенгайиши, 
томир сурати сустлашиши, 
дискоид ателектазларнинг 
мавжудлиги билан намоён 

Упка артериялари катта 
кон айланиш доирасидаги 
веналарда ёки юрак унг 
коринча ва булмачаларида 
пайдо булган 
тромларнинг упка 
тукимасига бориб 
тикилишидан пайдо 
булади . 

 

   

булиши мумкин. Инфаркт 
пневмонияси хосил 
булганда учбурчак соялар, 
синусдаги суюклик 
инфаркт томонида 
куринади. Упкани 
перфузион сканерлаш: 
препаратнинг кам 
тупланиши ёки унинг упка 
сохасининг бирор кисмида 
тулик булмаслиги бу сохада 
кон айланишининг 
бузилганлигини курсатади. 
Характерли белгилар икки 
ёки ундан ортик сегментда 
нуксонларнинг мавжудлиги 
хисобланади. Компютер 
томографияда упка 
артерияларига контраст 
юбориб куриш упка 
тукимаси перфузиясининг 
пасайиши ва тромболитик 
массалар учокларини 
аниклаш имкониятига эга. 
Оёклар ва кичик чанок 
веналарининг ултратовуш 
ангиографияси эмболия 
манбасини ва унинг 
табиатини аниклаш учун 
керак булади 

 

Эпилептик 
статус (ЭС) 

Психикада умумий 
сустлик 
(брадипсихизм), 
харакат сустлиги, 
нуткдаги теранлик 
йуклиги, шунингдек, 
анамнезида авлодда 
бу касаллик борлиги , 
уйкусида юриш ёки 
энурез хакидаги 
маълумотлар , 
болаликда юкори 
харорат, бош 
жарохатига жавобан 
тутканок 
хуружларининг 
булганлиги 

Тутканок ва тутканокнинг 
психик эквивалентлари 
хар 
иккаласи хам 
пароксизмал характерда 
булади . Шахсиятдаги 
узгаришлар (узок 
муддатли, доимий, 
прогрессив бузилишлар ). 
Касаллик кечиши 
хусусиятлари: 1) 
спазмофилиянинг 
октябр—ноябр ойларида 
симптомларнинг ошиши 
ва март—апрел ойларида 
унинг намоён 
булишининг кучайиши ; 
2) спазмофилияда электр 
кузгалувчанлиги (Эрба 
симптоми) ва механик 
кузгалувчанлик (Труссо 
ва Хвостека белгилари) 
юкорилиги; 3) 
спазмофилияга хос булган 
ларингоспазмлар ва 
айникса калций 
алмашинувининг 
сезиларли бузилишлари. 

Лаборатория 
диагностикаси: 
-тутканок синдром булган 
беморларда конда глюкоза, 
натрий, кальций, магний 
микдорини аниклаш; 
- конда захарли моддалар 
борлигини текшириш; 
- метаболик ацидоз - 
ортикча мушак 
кискаришлари , гликоген 
микдори камайиши , 
анаэроб гликолиз ва сут 
кислота тупланишига сабаб 
булади. 
Тутканок хуружлари 
фонида рН нинг 7.2 га 
пасайиши камдан-кам 
холларда огир юрак ритми 
бузилиши билан кечади; 
- нафас олиш ацидози; 
нафас олиш фаолиятининг 
тутканокка карши дорилар 
таъсирида бузилиши ва 
тутканок хуружлари 
пайтида мушакларда 
карбонат 

- Камдан-кам холларда 
ЭС - эпилепсиянинг 
дастлабки, биринчи 
куриниши хисобланади. 
ЭСнинг асосий сабаби 
интракраниал омиллар 
геморрагия ва 
яллигланиш жараёнлари, 
деярли хар кандай 
органик мия касаллиги 
булиши мумкин . Уткир 
ва сурункали 
интоксикациялар 
(алкоголизм, наркомания, 
токсикомания, сил 
интоксикацияси ва 
бошкалар.) купинча ЭС 
билан асоратланади . 
Интенсив терапия 
олаётган беморларда 
гипонатремия, 
гипокалсемия, 
гипофосфатемия ва 
гипогликемияда ЭС нинг 
ривожланиши кузатилади 
. 

 

   

ангидрид микдорининг 
ортиши ва ажралишининг 
ёмонлашиши кузатилади 
ЭЭГ: кузгалувчанлик 
учоклари пайдо булади 

 

^уёш ва 
иссиклик уриши 

Бош айланиши, 
каттик бош огриши, 
юзнинг кизариши . 
Куз олди 
корайиши, кунгил 
айниши, баъзан 
кусиш. Куриш 
бузилиши ва 
бурундан кон кетиши 
содир булиши 
мумкин. 

Бош огриши, ланжлик, 
кусиш, тана хароратининг 
кутарилиши (баъзан 40 °С 
дан юкори), нафас олиш 
ва пульснинг бузилиши, 
тиришиш, кузгалувчанлик 
ва бошка белгилар. Огир 
холларда-кома. 
Мухитнинг намлиги 
ошганда кизиб кетиш 
аломатлари кучаяди. 

Лаборатория диагностикаси 
: тромбоципения, 
лейкоцитоз, 
гипофибриногенемия . 
Сийдикнинг умумий 
тахлилида цилиндрурия, 
лейкоцитурия, протеинурия 

* Очик бошга куёшнинг 
тугридан-тугри таъсир 
килиши; * об-хаво 
намлигининг ортиши; 
* гипертензия, вегетатив 
кон томир дистонияси, 
эндокрин касалликлар, 
юрак касаллиги, семизлик 
мавжудлиги; 
* ёшга боглик хавфлар : 
1 ёшгача булган болалар, 
айникса янги тугилган 
чакалоклар ва кариялар. 

Гипогликемия 

Очлик хисси , бош 
огриги, бош 
айланиши, тез утиб 
кетувчи куз олдида 
"туман" булиши , куз 
олдида "нукта" лар 
милтиллаши, 
диплопия каби 
шикоятлар . 

Нейрогликопения 
интелектуал 
фаолиятнинг пасайиши, , 
диккатни жамлаш 
кобилияти ва орттирилган 
психомотор 
малакаларнинг кисман 
йуколиши билан 
характерланади. 
Беморлар бирдан нима 
булаётганига бефарк 
буладилар, ланж ва 
уйкучан буладилар. 
Купинча 
гипогликемиянинг бу 
белгилари беморларнинг 
узига караганда 
бошкаларга купрок 
сезилади. Купинча 
нейрогликопения-у 
уринсиз кайфият ва хатти-
харакатлар (номутаносиб 
йиги, агрессия, аутизм, 
негативизм) билан намоён 
булади. 
Уз вактида ёрдам 
курсатилмаслиги ва 
нейрогликопения 
огирлашуви эс хушининг 
узгаришига олиб келади , 
тризм, дастлаб алохида 
мушак гурухлари ва 
умумий тиришишлар 
пайдо булади ва 
гипогликемик комага 
утиши мумкин . 

Диабетга чалинган 
беморнинг коникарли 
саломатлиги фонида 
тусатдан эс хушини 
йукотса, биринчи навбатда, 
гипогликемик кома хакида 
уйлаш керак. Гипогликемик 
кома кандли диабет 
декомпенсацияси 
булмасдан содир булса тери 
копламлари уртача 
намликда , нормал рангда, 
тукималарнинг тургор 
кобиляти коникарли, куз 
олмалари босиб курилганда 
нормал , нафас олиш равон 
, пульс тез-тез ёки нормал 
ва тулаконли , кон босими 
нормал ёки бироз 
кутарилган ,ёруглигига 
реакцияси сакланган 
булади . Баъзи беморларда 
кома холатида аникланган 
мушакларнинг гипертонуси 
одатда тризм билан кечади, 
бу асфиксияга олиб келиши 
мумкин. Чукур ва узок 
давом этадиган 
гипогликемик кома 
холлатлари мия асоси 
симтоматикаси масалан 
нафас олиш бекарорлиги ва 
юрак етишмовчилиги 
шаклида намоён булиши 
мумкин. 

Гипогликемик команинг 
энг куп таркалган 
сабаблари: 
* Инсулин дозасида ёки 
уни куллаш усулидаги 
хатолар (шишадаги 
инсулинни дастлаб 
чайкалмасдан юбориш; 
препаратни тананинг тез 
сурилиши мумкин булган 
жойларига юбориш); 
* хам тери ости хам вена 
ичига инсулин юбориш; 
* инсулинни биринчи 
марта инъекция килиш, 
* буйрак ва жигар 
етишмовчилиги (уларнинг 
ривожланиши билан 
инсулиннинг инактивация 
механизмлари бузилади); 
* В -адреноблокаторлар 
кабул килиш ; 
* инфекцион касалликлар 
асоратлари, гипертермия, 
огрик синдроми; 
* абссессни дренажлаш , 
кул ва оёклар 
ампутацияси, 
холецистоэктомия, 
аппендецитэкомия ва 
экзоген инсулинга булган 
эхтиёжни камайтирадиган 
бошка радикал 
операциялар. 

 

  

Гиперкатехоламинемия 
клиник жихатдан 
тахикардия, кон 
босимининг кутарилиши, 
терлаш, титраш, терининг 
окариб кетиши , вахима 
ва куркув хислари билан 
намоён булади. Тунги 
гипогликемия уйку 
пайтида содир булса, 
вахима ва куркув хислари 
ёмон тушлар шаклида 
намоён булади . 

 Агар кондаги 
глюкозанинг нормал 
микдори огир 
гипергликемиянинг тез 
пасайтириш туфайли 
вужудга келган булса , 
гипогликемия 
симптомларин 
ривожланиши мумкин. 

Дори 
воситаларини 
ортикча кабул 
килиш - доридан 
захарланиш 

Дори воситасига 
боглик булади 

Кон босимининг 
пасайиши ёки ошиши, 
нистагим ёки куз 
харакатларининг 
фалажланиши , атаксия, 
дизартрия, 
рефлексларнинг 
камайиши ёки купайиши, 
нафас депрессияси, эс 
хушнинг бузилиши, 
уйкучанлик, ступор ва 
кома. Кунгил айниши, 
кусиш, сийдик тутилиши, 
ошкозон-ичак 
перисталтикаси пасайиши 
, кардиоген булмаган упка 
шиши пайдо булиши 
мумкин . Мушак 
тонусининг ошиши, 
симпатик фаоллик 
белгилари (мидриаз, 
тахикардия, иситма). 
Чукур гипотермия (ЭЭГда 
изоэлектрик чизик билан) 
барбитуратлар дозасининг 
ортиб кетишининг 
умумий куринишидир. 
Кенгайган корчиклар 
глутетимид билан 
захарланишга хосдир. 
Тутканок хуружлари 
меперидин ва 
пропоксифендан 
захарланишга хосдир. 

Лаборатория 
диагностикаси: 
- интоксикацияга олиб 
келадиган кимёвий 
моддалар учун сийдик ва 
кон зардобини текшириш; 
- биокимёвий 
параметрларни кузатиш: 
мочевина ва креатинин, 
жигар функцияси 
синамалари , глюкоза 
микдорини аниклаш ; 
- Кон зардобидаги 
электролитлар ва плазма 
осмолярлигини аниклаш . 
Артериал коннинг газ 
таркибини аниклаш . 
ЭКГдаги узгаришлар: дори 
воситалар натижасида 
пайдо булувчи ва улимга 
сабаб аритмияларни 
аниклаш учун. 
Бош мия КТ: мия, марказий 
асаб тизими структурали 
узгаришлари , 
инфекциялари ва 
субарохноидал кон 
куйилишларни аниклаш 
учун. 

Дори воситалари билан 
захарланиш . 

Септик шок 

Тана хароратининг 
кескин ошиши 3941 
0С гача . уткир чап 
коринча 
етишмовчилигининг 
эрта ривожланиши 

Тизимли огрик 
синдромли яллигланиш 
реакциялари , 
диагностика учун 
куйидаги белгиларнинг 

Лаборатория узгаришлари: 
артериал кондаги лактат, 
кон зардобида билирубин 
ва креатинин микдорини 
аниклаш , оксигенация 
коэффициенти-упканинг Тукималар 

 

 

(юрак астмаси, упка камида иккитаси зарарланиш даражаси учун перфузиясининг 
 шиши, юрак мавжудлигини талаб асосий мезон, куп пасайиши, кондаги 
 чегараларининг килади: органлар етишмовчилик кислород ва бошка 
 кенгайиши, юрак 

тонларининг 
сустлашиши ). 
Улимдан куркиш 
хисси 

-харорат > 38.5 0С ёки < 
36.0 0 С булиши ; 
- тахикардия 90 тадан 
куплиги 1 дакикада ; 
- нафас олиш сони 20 
тадан куплиги 1 дакикада 
- ок кон хужайралари 
сони ёш нормасига 
нисбатан ошган ёки 
камайган; 
- органнинг 
етишмовчилик белгилари 
мавжудлиги 
- доимий гипотензия. 

маркерларини аниклаш. зарур махсулотларнинг 
органларга 
етказилишининг 
бузулиши натижасида 
полиорган 
етишмовчилиги 
шакилланиши 
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Тор мутахасислар маслах,ати учун курсатмалар: 

• Аллерголог-иммунолог консультацияси; 
• Кардиолог консультацияси (кушимча юрак кон томир касалликларини аниклаш максатида ); 
• Невролог консультацияси (кушимча неврологик патологияни аниклаш максатида ); 
• Оториноларинголог консультацияси (кушимча ЛОР-аъзолар патологиясини аниклаш ); 
• Гастроэнтеролог консультацияси (овкат хазм аъзолари патологиясини аниклаш ) 

2.6.3. Лаборатор диагностика текширувлари : 
• Умумий кон тахлили 
• Умумий сийдик тахлили 
• қонда кислота - ишкор микдорини аниклаш (рН, рСО2, рО2); 
• қон биохимияси (билирубин, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, конда канд , калий, натрий); 
• коагулограмма; 

2.6.4. Инструментал диагностика текширувлари : 
• электрокардиограмма 
• марказий веноз кон босимини улчаш; 
• Упка артерияси тикилиш босимини улчаш; 
• Кукрак кафаси аъзолари рентгенографияси ; 
• қорин бушлиги ва кичик чанок аъзолари УЗИ текшируви ; 
• қонда иммуноглобулин  Е микдорини аниклаш (ГКСлар бекор килингандан кейин ). 

А^Б, ЮУС, пульс , 8а02, суткалик диурез устидан доимий назорат урнатиш !!! 

2.7. Анафилактик шок билан огриган беморда ташхисни шакллантириш 

Анафилактик шок билан огриган беморда ташхис куйишда куйидаги кетма-кетлик тавсия 
этилади: этиологияси, шакли ва огирлиги, МКБ-10 кодини курсатиш. Масалан : 

1. Ари чакиши натижасида келиб чиккан анафилактик шок - Т78.0. Таркок шакли , урта огир 
кечиши 

2. Пенициллин инъекцияси натижасида ривожланган анафилактик шок-Т88. 6. Асфиксация 

шакли, енгил кечиши. 

3 БОБ. АНАФИЛАКТИК ШОК БИЛАН ОГРИГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ 
Даволаш мацсади: 

1. Барча хдётий мухим орган ва органлар сестемаси фаолиятини тиклаш. 

Даволаш тактикаси : 

3.1. Номедикаментоз даволаш 

• Аллергеннинг организмга тушишини тухтатиш (дори-дармонлар киритилишини тухтатиш, 
хдшаротнинг чакканда нишини олиб ташлаш ва бошкалар.). 

• Беморни оёкларини кутарилган холатда горизантал ёткизиб, юкори нафас йулларининг 
утказувчанлигини ва кислород киришини таъминлаш. 

• Иложи булса дори воситаси киритилган ёки ари чаккан жойдан тепарокдан жгут куйиш  
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• Беморга тоза хаво киришини таъминлаш ёки кислород бериш (курсатмаларга асосан ). 
Кислород 

бемор хушсиз ва спонтан нафас олиш сакланган холатда никоб , бурун катетери ёки хаво утказувчи

 трубка оркали берилади 
• Бемор вена кон томирига тушиш ёки уни саклаб колиш. 

• А^Б, пульс, нафас олиш сонини доимий назорат килиш . Беморларни мониторга улашнинг 
имконияти булмаса А^Б, пульс, нафас олиш сонини ва сатурациясини хар 2-5 минутда улчаб 
туриш . 

• Анафилактик шокда курсатилган биринчи ёрдам тугрисида ёзма протокол юритилиши шарт 
. 

• Хар доим упка -юрак реанимациясини амалга оширишга тайёр туриш керак. Нафас олиш ва 
кон айланиши тухтаганда ташки юрак массажи, Сафари усули бажарилади ва бемор сунъий 
упка вентелацияси аппаратига уланади .Сафари усулида бемор горизантал ётган холатда 

боши буйин сохасидан оркага эгилади , пастки жаг олдинга ва юкорига тортилади хамда огиз 
очилади . 

• Катталар учун билвосита юрак массажини амалга оширишда компрессияси (босилиши ) 
кукрак 

кафаси калинлигининг 1/3 чукурлигигача минутига 100 тагача частотада; болалар учун 
дакикасига 100 тадан куп 4-5 см чукурликкача (гудаклар учун 4 см) бажарилади. Нафас беришнинг юрак 
билвосита массажига нисбати 2:30. 

• Халкум ва хикилдок шиши туфайли нафас йуллари утказувчанлиги бузилган беморларда 
трахея интубация килиниши керак. Агар интубация килиш имкони булмаса ёки бажариш 
кийин булса, коникотомия (калконсимон ва халка шаклидаги тогай уртасидаги мембранани 
фавкулодда кесиш) амалга оширилади.. Нафас йуллари утказувчанлиги тиклагандан сунг 
бемор тоза кислород билан таъминлаши керак. Беморларни сунъий упка вентиляциясига 
утказишга курсатмалар: хикилдок ва трахея шиши, стабил гипотензия, эс хушнинг бузилиши, 
нафас етишмовчилиги ривожланиши билан давом етувчи бронхоспазм, даволаш 
эффективлиги паст булган упка шиши . 

• Агар беморга шифохонадан ташкарида ёрдам курсатилаётган булса , тез ёрдам бригадаси 
чакириш керак . Бемор реанимация булимига олиб борилади. 

3.2 Медикаментоз даволаш 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга зудлик билан тез ёрдам курсатилиши 

шарт . [22,30]. 
Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга зудлик билан сон 

сохаси юкори ташки ён кисмига мушак орасига эпинефрин килиш керак , тез ёрдам 

курсатиш пайтида кийим устидан хам шу сохага килиш мумкин [35,36,37,38].Бу 

сохага инекция килиш кулай ва самарадорлиги юкори хисобланади . 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга эпенефрин 0,01 мг/кг дозада 

килинади .Катталар учун анафилаксия /АШга карши 
эпинефриннинг максимал бир марталик дозаси 0,5 мг, болалар учун - 0,3 мг ташкил этади [22].  

III А Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга зудлик 

эпинефрин** (адреналин ) килиш тавсия килинади [35]. 

билан 

I А 

V С 
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Адреналиннинг дозаси болаларда ёшига караб белгиланади : 

 

 

Болалар учун адреналиннинг вена ичига килинадиган дозаси - 1 мкг/кг. 

Хаёт учун хавфли огир шок холатдаги ва махсус курсатмаларга асосан анестезия пайтида адреналин вена 
ичига килиш тавсия килинади . Бу муолажани факат махсус тайёргарликдан утган , биладиган шифокор 
килиши керак . . 

Вена ичига адреналин инекцияси ЭКГ ва пульс назоратида жуда секинлик билан килинади. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга мушак орасига ва 

венага ичига 2- 3 марта болюс усулида эпинефрин** килинганда хам эффект булмаса 

, эпинефрина** инфузия холатида дозаси 0,1 мкг/кг/мин холатда анафилаксия/АШ 

бартараф килингунча юборилади [39, 41]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморлар организмига сабабчи 

аллергенлар киришини тухтатиш тавсия килинади . [4, 30]. 

Дори воситалари натижасида келиб чиккан АШда : дори воситасини вена оркали юбориш 

тухтатилади , вена кон томири оркали бошка дорилар юбориш учун кириш йули саклаб колинади ; 

хашоратлар чакканида - агар ниши колган булса олиб ташланади , шу жойдан юкорига жгут куйилади 

. [4]. Агар аллергенни чикариш куп вакт талаб килса , масалан ошкозонни ювиш унда бу вазифани 

амалга ошириш керак эмас . 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларни оркаси 

билан текис жойга ёткизилади ва оёклари тепага кутарилади . Агар бемор хушсиз 

холатда булса нафас йуллари утказувчанлигини таъминлаш максатида Сафари усули амалга 

оширилади [4, 41].  

12 ёшдан катта болалар 500 мкг гача 

300 мкг, агар бола 

кичкина , яхши 

ривожланмаган булса 

0.5 мл 1:1000 нисбат эритмада 

0.3 мл 1:1000 нисбат эритмада 

6 - 12 ёш 300 мкг 0.3 мл 1:1000 нисбат эритмада 

6 ёшдан кичик болалар 150 мкг 0.15 мл 1:1000 нисбат эритмада 
 

V С Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга биринчи дозага 

жавоб реакцияси булмаса 5 дакикадан кейин эпинефрин** кайтадан юкоригидаги 

дозада килинади [30]. 
 

III А 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга мушак орасига 

килинган биринчи дозага жавоб реакцияси булмаса эпинефрин вена ичига 1:1000 

нисбат эритмада (1 мл эпинефрин эритмаси 9 мл а натрия хлорид 0,9% эритмасида ) 

анафлаксияни бартараф килиш учун килинади . [39, 40]. 
 

V С 

V С 

V С 
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Беморларни утказиш ёки кутариш катиъян ман этилади , бу бир неча секунт ичида ёмон 
окибатларга олиб келиши мумкин. 

Агар бемор хушидан кетган булса, бошини ён томонга буриб, тил оркага кетишини, асфиксия ва 
кусик махсулотларини нафас йулларига кетишини олдини олиш максатида пастки жагнн пастга босиш 
тавсия этилади . Агар беморда протезлар урнатилган булса, уларни олиб ташлаш , огиз бушлигини 
тозалаш керак [4]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларга мустакил 
нафас сакланган холатда юз никоби оркали кислород бериш тавсия килинади . Бу 
оркали тукималарнинг кислородга булган эхтиёжи кондирилади [28, 30]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларга 

гиповолемияни профлактикаси учун эпинефрин** килингандан кейин вена ичига 
кристаллоид эритмалар болюс усулида юбориш тавсия килинади [30]. 

Агар аллергияга сабаб булган препарат вена ичига юборилган булса , вена оркали киришни саклаб 
туриш керак [24]. Кристаллоид эритмаларнинг тавсия этилган дозаси 20 мл/кг тана вазнини ташкил 
этади [28]. Иситилган (иложи булса) 0,9% натрий хлорид эритмаси ёки, мувозанатли кристаллоид 
эритмаси ишлатилади (нормотензия билан огриган бемор учун 500-1000 мл ва гипотензия билан 
огриган бемор учун 1000-2000 мл); анамнезида юрак етишмовчилиги мавжуд булса - 250 млдан куп 
булмаган эритма 5-10 дакика ичида , болаларга -20 мл/кг дозада юборилади [40]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларга нафас олиш 

аъзолардаги хавфли асоратларни олдини олиш учун эпинефрин** килингандан кейин 
системали ГКС юбориш тавсия этилади [4, 30]. 

Дастлабки дозалар катталар учун : дексаметазон ** 8-32 мг вена ичига, ёки 

преднизалон** 90-120 мг вена ичига, ёки метилпреднизолон ** 50-120 мг вена ичига, 

гидрокортизон** вена ичига 100-150 мг кар 4 соатда 48 соат мабойнида ; кейин-кар 

8-12 соатда , бетаметазон ** 14 мг юборилади. Болалар учун, метилпреднизолон** 1 

мг / кг, максимал 50 мг ёки преднизалон ** 2-5 мг / кг,ёки гидрокортизон** 1-2 мг / кг кар 4 
соат, оптимал суткалик доза 6-9 мг/кг кисобланади . 

Гидрокортизонни кейинги асоратларни олдини олиш учун каттик кужумлардан сунг берилиши 

керак. Бу, айникса, кортикостероидлар билан даволанган беморлар , астматиклар (огир ёки улимга 

олиб борувчи анафилаксия хавфи юкори булганлар учун ) жуда мукимдир. Гидрокортизон дозаси аста 

- секин вена ичига ёки мушак орасига куллаш ва кушимча гипотензия келтириб чикармаслигига 

этибор бериш керак . Биринчи ёрдам курсатувчиларга кортикостероидлар огир анафилаксияни 

даволашнинг ажралмас кисми булса-да, уларнинг таъсири вена ичига юборилган холатда 4-6 соат 

давом этишини эслатиб утиш керак . Гидрокортизоннинг АШда тавсия килинган дозалари: 

  

12 ёшдан катта болалар ва катталар 200 мг мушак орасига 

6 - 12  ёш  100 мг мушак орасига 

6 ойлик - 6 ёш 50 мг мушак орасига 

6 ойликдан кичик болалар 25 мг мушак орасига 
 

V С 

V С 

V С 

V С 
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Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларга ГКС пульс- 
терапия тавсия этилмайди [4]. 

ГКС терапия давомийлиги ва дозаси клиник куринишларнинг огирлигига караб алохида 

танланади. 

Тери ва шиллик каватларда узгаришлар бор булган беморларга кон босимини 

баркарорлашгандан сунг, капилляр утказувчанликни камайтириш учун Н1-гистамин 

рецепторлари блокаторларини киритиш, тукима шиши, кичишиш ва гиперемияни 

бартараф этиш максатида тавсия этилади. 

Тавсия килинган дозалар: клемастин** 0.1% - 2 мл (2 мг) вена ичига ёки мушак 

орасига катталар учун , болаларга -мушак орасига 25 мкг/кг суткасига ,иккига 

булинган инъекция холатида ; хлоропирамин** 2% - 1 мл (20 мг) вена ичига ёки 

мушак орасига катталар учун 1-2 мл, болалар - учун 5 мг (0.25 мл), дифенгидрамин** 

катталарга - 25-50 мг, болаларга 35-40 дан кам отирликка эга болаларда - 1 мг/кг, максимал 50 

мг/мг тавсия килинади . 

Хлорфенамин антигистамин сифатида кулланилиши керак. Бунда " наркоиндуцированной" гипотензия 

олдини олиш учун: ёки вена ичига секин ёки мушак орасига килиниши керак . 

Хлорфенаминнинг тавсия килинган дозаси : 

 

Антигистаминлар эпинефринга нисбатан кечрок таъсир килади, шунинг учун анафилаксия/АШ 

юзага келгандан кейин уларни зудлик билан килишдан фойда йук. Бирок, уларни тез вена ичига юбориш 

билан гипотензияни кучайтириши мумкинлиги мухим чекловдир. Шунинг учун катталар учун 

дифенгидрамин секин (камида 5 дакика) мабойнида томир ичига 25-50 мг дозада буюрилади [42]. 

Болалар 35-40 дан кам кг огирликдагиларга - 1 мл/кг, максимал 50 мг тавсия килинади . чала тугулган 

ва янги тугилган чакалокларга килиш такикланади. 

Эпинефринни киритилишига карамай, анафилаксия/АШ мавжуд беморларда 

бронхоспазм сакланган холатда Р2-адреномиметиклардан фойдаланиш тавсия 

этилади [30]. 

Ингаляция холатида : сальбутамол эритмаси 2,5 мг/2,5 мл (небулайзер ёрдамида ) 

Намланган кислород билан бирга (сатурация 8р02 назоратида ). [4]. 

3.3. Жаррохлик даволаш усуллари . 

Агар интубация килиш имкони булмаса ёки бажариш кийин булса, коникотомия (калконсимон 

ва хдлка шаклидаги тотай уртасидаги мембранани фавкулодда кесиш ) килиш керак.  

12 ёшдан катта болалар ва катталар 10 мг м/о ёки в/и секин 

6 - 12  ёш  5 мг м/о ёки в/и секин 

6 ойлик - 6 ёш 2.5 мг м/о ёки в/и секин 

6 ойликдан кичик болалар 250 мкг/кг м/о ёки в/и секин 

 

V С 

V С 

V С 

V С 
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3.4. Беморнинг шифохонадан чикиши учун курсатмалар : 

Анафилаксия ёки АШ ни бартараф этгандан кейин уларнинг узок муддат ёки кайталанувчи 

кечишини олдиндан айтиб бера олмаслик хисобга олиниб, камида 12-24 соат госпитализация килиш 

ва кузатиш тавсия этилади [30]. Агар керак булса, бу муддат 2-3 кун давомида узайтирилиши мумкин. 

3-4 хафта давомда турли органлар ва тизимлар фаолиятининг бузилиши саклангани учун амбулатор 
кузатувни талаб килади [24]. 

3.5. Профилактик чора тадбирлар 

Жаррохлик амалиёти ёки контраст моддалар ёрдамида рентген текширувидан олдин анамнез 

йигиш усули: 
1. Этиологик ахамиятга эга аллергенларни уз ичига олган дори-дармон ва озик-овкат 

махсулотларини аниклаш учун аллергологик анамнезни тулик сураш ; 
2. Фармакологик анамнез йигиш (премедикация масаласини хал килиш ва дори-дармонлар ёки 

уларнинг хосилалари, узаро реакцияга киришувчи хусусиятларга эга дорилар хакида маълумот 
туплаш - уларни ишлатмаслик учун ); 

3. Агар беморда анамнезида аллергия булса, куйидаги маълумотларни аниклаштириш керак 
булади : 
* кайси препаратдан реакция келиб чиккан ва препаратни куланиш йули; 
* препарат нима учун ишлатилган; 
* препарат кайси дозада ишлатилган; 
* реакциянинг клиник куринишлари; 
* препаратни кабул килгандан кейин реакция бошлангунча канча вакт утган; 
* реакцияни нима тухтатган; 
* препаратга олдин реакциялар булганми ёки биринчи мартами ; 
* реакциядан сунг ушбу гурухдан бирон бир дори кабул килдингизми; 
* у кандай дори-дармонларни кабул килади ва яхши кутаради 

Жаррохлик амалиётидан олдин премедикация ёки контраст ёрдамида радиологик текширувни 

амалга ошириш тартиби : 
Аллергологик анамнезга эга беморларга жаррохлик амалиёти ёки контрастли рентген текширувлар 
учун премидикация куйдаги тартибда амалга оширилади: 
Жараён бошланишидан 30 дакика - 1 соат олдин, дексаметазон 4-8 мг ёки преднизолон 30-60 мушак 
орасига ёки томир оркали томчилаб 0.9% натрий хлорид эритмасида юборилади ; клемастин 0,1%- 2 мл 
ёки хлоропирамин гидрохлорид 0,2%-1-2 мл мушак орасига ёки вена ичига 0,9% натрий хлорид ёки 5% 
глюкоза эритмасида юборилади . 

Тери синамаларини утказиш коидалари: 

• Анамнезида дори воситаларига аллергик холатлар , кутара олмаслик кузатилмаган булса 

тери синамалари хеч кандай маълумот бермайди ва тавсия килинмайди 

• сабабни аниклаштиришга каратилган батафсил аллергик тадкикот- уткир реакция 
тухтатилгандан ва рефракторлик даври тугагандан сунг амалга оширилади, лаборатория 
диагностик усулларидан фойдаланиш тавсия килинади ; 

• Дори воситалари билан турли усулларда : тери ичига , сублингвал ва тулик терапевтик 
дозада килиш врач аллерголог- иммунолог томонидан махсус жихозланагн , реанимация 
булими якин булган хонада махсус курсатмалар асосида амалга оширилади . Сабаби бу 
дорилардан кейин хам беморда АШ ривожланиши мумкин .  
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Тиббиёт хоналарини жихозлаш талабларига риоя этиш тартиби : 
Шокка карши дори воситалари ва тиббий жихозлар нафакат муолажа хоналарида балки 

гистамин ажралишини купайтирадиган контраст билан ишловчи диагностик ва стоматологик 

хоналарда хам булиши шарт 

Дори воситаларини тавсия килишнинг коидалари: 

• Полипрагмазияга йул куймаслик ; 

• Дори воситаларини катъий курсатмалар асосида тавсия килиш; 

• Дори воситалари юборилгандан кейин, беморни камида 30 дакика кузатиш ; 

• Беморлар орасида уз-узини даволаш хавфи хакида тушунтириш ишларини олиб бориш. 

АШ кайта ривожланишининг профилактикаси : 

Беморни куйдагиларга ургатиш керак: 

• Беморга вужудга келган анафлактик реакцияни бартараф этиш буйича тавсияларни 

тушунтириш керак; 

• Дори воситаларига , хашоратлар чакишига ва озик - овкат махсулотларига анафлаксияси бор 
беморларга ёнида доимо ампулада 0.1%-1.0 мл эпенефрин булган шокка карши дори 
воситалари жамланмасини олиб юриш талаб этилади ; 

• Турли фармацевтик компаниялар томонидан ишлаб чикариладиган АШ/ анафлакцияга 

сабабчи булган дори воситаларининг турли синонимларини ва узаро реакция берувчи дори 
воситаларини ишлатмаслик талаб этилади. 

• АШ/анафлакцияга сабабчи буладиган озик-овкат махсулотларидан фойдаланмасликлари 
керак . 

• Хашоратлар чакишини олдини олиш талаб этилади ва бошкалар 

Анамнезида аллергияси булган беморлар учун тиббий хужжатларни белгилаш тартиби : 

• беморнинг амбулатория ва / ёки стационар картасининг титул сахифасида аллергик реакцияга 

сабаб булган препарат, реакция санаси ва унинг клиник куринишлари курсатилиши керак. 

Десенсибилизацияловчи даволаш утказилади : 
• хаётий сабабларга кура сабабчи булган препаратни куллаш зарур булса;; 

• аллерголог-иммунолог назорати остида . 

Тиббий реабилитация 

Ишлаб чикилмаган 

4 БОБ . Профилактика ва диспансер назоратига олиш 

Анафилаксия ёки анафилактик шок утказган барча беморларга аллерголог - 

иммунолог куригида булиб сабабчи аллергенни аниклаш ва у билан келажакда 

контактда булмаслик чора тадбирларини ишлаб чикиш тавсия килинади [30]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок утказган барча беморларга бу холат 

кайталанганда биринчи ёрдам курсатиш тартибини тушунтириш ва ургатиш тавсия килинади 

[30].  

V С 

V С 
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V С Анафилаксия ёки анафилактик шок утказган барча беморларга жаррохлик 

амалиётидан ёки контрастли рентген текширувлардан олдин куйидаги тартибда 

премедикация килиш тавсия килинади . Жараён бошланишидан 30 дакика - 1 соат 

олдин, дексаметазон 4-8 мг ёки преднизолон 30-60 мушак орасига ёки томир оркали 

томчилаб 0.9% натрий хлорид эритмасида юборилади ; клемастин 0,1%- 2 мл ёки 

хлоропирамин гидрохлорид 0,2%-1-2 мл мушак орасига ёки вена ичига 0,9% натрий 
хлорид ёки 5% глюкоза эритмасида юборилади 

5 БОБ . Тиббий ёрдамни ташкил этиш. 

Анафлаксия /АШ пайтида биринчи ёрдам курсатиш аллерголог , тез ёрдам бригадаси ва 
реаниматорларни кутмасдан иложи борича тезрок амалга ошириш талаб этилади . Шу муносабат билан 
тиббий ёрдамнинг барча боскичларида асосий ва кушимча дори-дармонлар руйхати диярли бир хил 
килиб олинган . Вазиятга, клиник холатга ва асоратларга караб бошка дорилар ёки даволаш 
усулларидан фойдаланиш мумкин. 

Мух,им дорилар руйхати (100% фойдаланиш эутимоллиги билан): 
• эпинефрин 0,1%-1,0 мл, ампула 
• норэпинефрин 0,2% - 1,0, ампула 
• преднизолон 30 мг-1.0 , ампула 
• дексаметазон 4 мг - 1,0 мл, ампула 
• гидрокортизон 2,5% - 2 мл, ампула 
• натрий хлор 0,9% - 400 мл, флакон 

кушимча дори-дармонлар руйхати (100% дан кам фойдаланиш эутимоллиги билан ): 

• дофамин 4% - 5,0 мл, ампула 
• калий хлорид+Кальций хлор +Натрий хлор , 400 мл, флакон 
• натрий ацетат+Натрий хлор +Калий хлор , 400 мл, флакон 
• декстроза 5% - 500 мл, флакон 
• клемастин 0,1% - 2,0 мл, ампула 
• дифенгидрамин 1% -1,0 мл, ампула 
• хлоропирамин 2% - 1,0 мл, ампула 
• аминофиллин 2,4% - 5,0мл, ампула 
• сальбутамол 2,5 мг/2,5 мл ампула 

Ингаляции: сальбутамол эритмаси 2,5 мг/2,5 мл (небулайзер оркали ); 

Намланган кислород (сатурация 8р02 назоратида ). 

Шошилинч ёрдам боскичида амалга ошириладиган диагностик тадбирлар: 

• Бемор шикоятларни эшитиш ва анамнезини йигиш ( бемор хушида булганда ) ; 

• Физикал текширувлар утказиш ; 
• А^Б, ЮУС, НОС, пульсни назоратга олиш ва кузатиш 
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Шошилинч ёрдам боскичида амалга ошириладиган медикаментоз даволашда ишлатиладиган 

дорилар руйхати : 

Мууим дорилар руйхати (100% фойдаланиш эутимоллиги билан): 

• эпинефрин 0,1%-1,0 мл, ампула 
• норэпинефрин 0,2% - 1,0, ампула 
• преднизолон 30 мг-1.0 , ампула 
• дексаметазон 4 мг - 1,0 мл, ампула 
• гидрокортизон 2,5% - 2 мл, ампула 
• натрий хлор 0,9% - 400 мл, флакон 

Кушимча дори-дармонлар руйхати (100% дан кам фойдаланиш эутимоллиги билан ): 

• дофамин 4% - 5,0 мл, ампула 
• калий хлорид+Кальций хлор +Натрий хлор , 400 мл, флакон 
• натрий ацетат+Натрий хлор +Калий хлор , 400 мл, флакон 
• декстроза 5% - 500 мл, флакон 
• клемастин 0,1% - 2,0 мл, ампула 
• дифенгидрамин 1% -1,0 мл, ампула 
• хлоропирамин 2% - 1,0 мл, ампула 
• аминофиллин 2,4% - 5,0мл, ампула 
• сальбутамол 2,5 мг/2,5 мл ампула фуросемид 20 мг - 2,0 мл, ампула 

Ингаляциялар: сальбутамол эритмаси 2,5 мг/2,5 мл (небулайзер оркали ); 

Намланган кислород (сатурация 8р02 назоратида ) 

Анафилаксия ёки анафилактик шок утуазган барча беморлар зудлик билан реанимация булимига эга 
булган шифохонага ётуизиш ва камида 24 соат давомида реанимация булимида даволаш ва
 кузатиш тавсия уилинади . 
Анафилаксия ёки АШ ни бартараф этгандан кейин уларнинг узоу муддат ёки уайталанувчи кечишини 
олдиндан айтиб бера олмаслик уисобга олиниб, камида 12-24 соат госпитализация уилиш ва кузатиш 
тавсия этилади [30]. Агар керак булса, бу муддат 2-3 кун давомида узайтирилиши мумкин. 3-4 уафта 
давомда турли органлар ва тизимлар фаолиятининг бузилиши саулангани учун амбулатор кузатувни 
талаб уилади [24]. 

Прогноз: 
Анафилактик шокда тез , тугри , уз ваутида курсатилган ёрдам даволаш самарадорлигини оширади. 
Х,аттоки тугри тиббий ёрдам курсатилган таудирда хам , анафилаксия/АШ уалокатли натижа билан 
тугаши мумкин. [33,34,40,41,42,44,45]. 
6 БОБ . ТИББИИ ЕРДАМ СИФАТИНИ БА^ОЛАШ МЕЗОНЛАРИ 

Анафилактик шок билан огриган беморларга ихтисослаштирилган тиббий ёрдамнинг 

курсатишнинг сифат мезонлари 
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№ Сифат мезонлари Ха Йук 

1 Аллергенни танага киришини тухтатиш 
  

2 Зудлик билан эпенефрин юбориш 
 

3 Эпинефринни соннинг юкори учдан бир кисми олд ён юзасига мушак орасига 
юбориш 

  

4 Нафас олиш аъзолардаги хавфли асоратларни олдини олиш учун системали 
ГКС юбориш 

  

5 Тез тиббий ёрдам курсатиш ёки реанимацион бригада чакириш 
  

6 Беморни горизантал холатда ёткизиб оёкларини кутариш ва бошини ён 

тарафга буриш 

  

7 Уртача тезликда юз никоби оркали беморга намланган кислород бериш 
  

8 Эпинефриннинг такрорий дозасини мушак орасига камида 5 дакикадан сунг 

куллаш 

  

9 Мушак орасига килинган биринчи ва иккинчи дозага жавоб реакцияси 
булмаса эпинефрин вена ичига 1:1000 нисбат эритмада (1 мл эпинефрин 
эритмаси 9 мл а натрия хлорид 0,9% эритмасида ) килиш юрак фаолияти 
назорати остида [39, 40]. 

  

10 
А^Б, НОС ,ЮУС , пульс доимий назорат килиш 
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Илова 1. Диагностик усуллар (диагностик аралашувлар) учун далилларнинг ишончлилик 

даражаларини бахолаш шкаласи (ДИД). 

 

Илова 2. Олдини олиш, даволаш ва реабилитация (профилактик, шифобахш, реабилитация 

аралашувлари) усуллари учун далилларнинг ишончлилиги даражасини бахолаш кулами. 

 

ДИД Тарифлаш 

1 
Тизимли назоратли референс текширув ёки тизимли рабдомизирланган мета-тахлил 
усулидан фойдаланилган клиник текширувлар . 

2 
Референс назоратли алохида текширув усуллари ёки алохида рабдомизирланган хар 

кандай куринишдаги клиник текширувлар . 
3 Референс назорат текширув усулидан фойдаланилмаган текширувлар ёки урганилаётган 

усулдан мустакил булмаган ёки тасодифий булмаган киёсий тадкикотлар, шу жумладан 

когорт тадкикотлар. 

4 Бекиёс, клиник холатларнинг тавсифи бор тадкикотлар 

5 Факат харакат механизми ёки экспертларнинг фикри бор тадкикотлар 
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Илова 3. Олдини олиш, ташхис куйиш, даволаш ва реабилитация (профилактик, диагностика, 

терапевтик, реабилитация аралашувлари) усуллари буйича тавсияларнинг ишончлилик даражасини 

(ТИД) бахолаш кулами. 

 

ДИД Тарифлаш 

1 
Тизимли рабдомизирланган мета-тахлил усулидан фойдаланилган клиник текширувлар 

2 Алохида рабдомизирланган хар кандай куринишдаги клиник текширувлар 
3 Урганилаётган усулдан мустакил булмаган ёки тасодифий булмаган киёсий тадкикотлар, 

шу жумладан когорт тадкикотлар. 
4 Бекиёс тадкикотлар, клиник холатларнинг тавсифи бор ёки «холат -назорат » усулидаги 

тадкикотлар 
5 Факат харакат механизми( клиникагача булган текширувлар ) ёки экспертларнинг 

фикри бор тадкикотлар 
 

ТИД Тавсифи 
А Кучли тавсиялар (барча куриб чикилган ишлаш мезонлари (натижалари) мухим 

ахамиятга эга, барча тадкикотлар юкори ёки коникарли услубий сифатга эга ва уларнинг 
кизикиш натижалари буйича хулосалари изчил) 

В Шартли тавсиялар (барча куриб чикилган ишлаш мезонлари (натижалари) мухим эмас, 
барча тадкикотлар юкори ёки коникарли услубий сифатга эга эмас ва / ёки уларнинг 
кизикиш натижалари буйича хулосалари изчил эмас) 

С Заиф тавсиялар (сифатли далилларнинг етишмаслиги (барча куриб чикилган ишлаш 
мезонлари (натижалари) ахамиятсиз, барча тадкикотлар методик сифатга эга эмас ва 
уларнинг кизикиш натижалари буйича хулосалари изчил эмас) 

 



Илова 4. 
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Тавсия этилган шокка карши туплами (даволаш хоналари, операция хоналари, тугрук хоналари, 
стоматологик кабенетлар учун). 

1. Эпинефрин эритмаси 0,1 % ампулада № 10 та 
2. Преднизолон (30 мг) эритмаси ампулада №10 
3. Дексаметазон (4 мг) эритмаси ампулада № 10 
4. Гидрокортизон 100 мг эритмаси - № 10 флаконда 

5. Бетаметазон эритмаси (бетаметазон дипропионат 6,43 мг и бетаметазон натрия фосфат 2,63 мг) 
ампулада №10 
6. Дифенгидрамин эритмаси 1% ампулада №10 
7. Клемастин 0,1% - 2 мл ампулада 
8. Хлоропирамин 2% - 1 мл ампулада 
9. Сальбутамол аэрозолда для дозаланган ингаляция учун 100 мкг/доза №2 
10. Декстроза 40% ампулада № 20 
11. Натрий хлорид 0,9% -5,0 ампулада № 20 
12. Глюкозы 5% - 250 мл (стерил) № 2 
13. Натрий хлорид 0,9% - 400 мл №2 
14. Атропина 0,1% ампулада №5 
15. Этил спирти 70% - 100 мл 
16. Огиз очадиган №1 
17. Тил ушлаб турадиган №1 
18. Жгут №1 
19. Бир марта ишлатилувчи шприц 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл 5 тадан . 
20. Вена ичи катетери ёки игнаси (калибр 014-18; 2,2-1,2 мм) №5 
21. Вена ичига суюкликлар куйиш учун ускана №2 
22. Бир марталик тиббий кулкоп 2 жуфт 
23. Хаво утказувчи трубка 
24. ^ул оркали нафас бериш аппарати (тип АМБЦ) 
25. Ларингеал никоб
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Шифокор харакатлари алгоритми 

Аллерген киришини тухтатиш. 

Бемор урнидан туриб юришига йул куймаслик 

Тез ёрдам чакириш 

Никоб оркали юкори окимли кислород бериш 

Адреналин мушак орасига килиш 

Амбу копчаси билан 

вентиляция 

Трахея интубацияси ёки 

коникотомия 

Адреналин мушак 

орасига хар 5 дакикада 

ёки вена ичига 

томчиллаб юбориш 

Реаниматолог чакириш

Адреналин мушак орасига 

хар 5 дакикада ёки вена ичига 

томчиллаб юбориш 

Адреналинни ингаляцион 

юбориш 

Реаниматолог чакириш  
К
 ^

1 

 

Тулик 
обструкци
я 

\ 

 

Крсман 
обструкция 

 

Амбу копчаси билан 

вентиляция 

Трахея интубацияси ёки 

коникотомия 

Адреналин мушак орасига 

хар 5 дакикада ёки вена 

ичига томчиллаб юбориш 

анестезиолог-

реаниматолог чакириш 

Адреналин мушак орасига хар 5 

дакикада ёки вена ичига 

томчиллаб юбориш Ингаляция 

оркали сальбутамол тавсия 

килиш Бронхиал астмага ёрдам 

курсатиш тавсиялари билан 

танишиш 

Адреналинни ингаляцион 

юбориш Реаниматолог чакириш 

Адреналин мушак орасига 

хар 5 дакикада ёки вена ичига 

томчиллаб юбориш 

Беморни оркасига ёткизиб 

ёки нафас олиш кийин 

булганда 45о бурчак остида 

ёткизиш 

Вена ичига 0.9 %-ли натрий 

хлорид эритмаси 20 мл/кг 

болюс усулида юбориш 

анестезиолог-р еаниматолог 

чакириш 



Илова 6. 

 

 

Тиббий аралашувга ахборот асосида розилик бериш маълумотномаси 

( шифохона шароитида ) 
Тиббий аралашув - инсоннинг жисмоний ёки рууий уолатига таъсир циладиган ва профилактика, 
тадцщот, диагностика, терапевтик ва реабилитация йуналишларига эга булган беморга нисбатан 
тиббий текширув ва (ёки) тиббий манипуляция турларидир. 

1. Мен, ________   _______________________________________________________________ , «_______» _____________________________ й 
( бемор ёки ишончли вакил Ф.И.О.) 

Йили тугулганман , куйдаги манзилда руйхатга олинганман , 

 ___________________________________________________________________________________________________ , маълумот бераман 
(бемор ёки ишончли вакил яшаш манзили ) 

Режалаштирилган тиббий аралашувга розилик бераман ____________________________________________  

(Тиббий муассаса номи ) 

2. Менга кулай булган шаклда, режалаштирилган тиббий аралашувлар, уларнинг окибатлари, келгуси 
текширув, ташхис куйиш ва/ёки даволанишнинг кутилаётган натижалари, шу жумладан асоратлар 
эхтимоли, шунингдек, тиббий аралашувни рад этиш окибатлари тушунтирилди. 

3. Тиббий аралашувнинг натижаси ва натижасини аник башорат килиш мумкин эмаслигидан хабарим 

бор. Мен хар кандай даволаш ёки операция хаёт учун бир хавфли булиб , вактинчалик ёки доимий кисман 
ёки тулик ногиронликка олиб келишини тушунаман . Тиббий аралашувлар натижалари буйича 
кафолатлар мавжуд эмас. 

4. Тиббий аралашувларнинг диагностик, терапевтик ва бошка вариантларида кутилмаган фавкулодда 
холатлар ва асоратлар пайдо булиши мумкинлигини тушунаман, унда мен зарур фавкулодда 
харакатларга (такрорий операциялар ёки процедураларга) розилик бера олмайман. Бундай вазиятларда, 
тиббий аралашув курси уз хохишимга кура шифокорлар томонидан узгартирилиши мумкин. 

5. Мен булажак тиббий аралашув самарадорлигини юкори булиши учун, менда дори-дармон ва озик-
овкат махсулотларига индивидуал муросасизлик ва аллергик холатлар шунингдек чекиш, алкогол, 
наркотик ёки захарли дори воситаларига муносабатим , шу жумладан, менинг саломатлигим, ирсият 
билан боглик барча муаммолар хакида шифокорга хабар беришим керак , деб биламан. 

6. Мен жаррохлик пайтида кон йукотилиши мумкинлигини тушунаман ва менга донор кони ёки унинг 
таркибий кисмларини куйиш керак булиши мумкин, бунга ихтиёрий розилигимни бераман . Мен кон 
куйиш максади ёки унинг таркибий кисмлари, куйиш учун сабаблари , муолажанинг утказилиш тартиби 
ва коидалари , мумкин булган окибатлари хдкида даволовчи шифокордан тушунтиришлар олдим . Мен 
барча зарур тиббий чора-тадбирларни амалга оширишга розиман. Мен кон куйиш ва уларнинг 
компонентларини кабул килишдан бош тортсам , касалликнинг эхтимолий кечишидан хабардорман. 

7. Мен тиббий ва диагностика жараёнини хар кандай ахборот воситаларига, хар кандай техник 

воситалардан фойдаланишга, шунингдек, диагностика ва терапевтик максадлар, жумладан, 
40
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хужайралар, тукималар ва биологик суюкликлар учун биологик материаллардан намуналар 
олишга розиман. 

8. Менга тиббий ёрдам курсатишда бир ёки бир нечта профлактик , диагностик , даволаш ва 
реабилитация усулларини рад этиш ёки унинг (уларнинг) тугатилишини талаб килиш хукуким 

борлиги тушунтирилди ва бундай рад этишнинг мумкин булган окибатлари хам 

тушунтирилди. 

9. Менга кулай булган шаклда йиллик дастур доирасида тегишли турдаги бепул тиббий ёрдам 
олиш имконияти, шу жумладан фукароларга бепул тиббий ёрдам курсатишнинг худудий, 
давлат кафолатлари тушунтирилди. 

10. Мен факат касаллигим , унинг прогнози ва даволаш усуллари хакидаги маълумотни факат 

куйдагиларга беришингизга рухсат бераман . 

(ишончли шахслар ) 

11. Мен ушбу хужжатнинг барча тавсилотлари билан танишман, мен уларга тушундим ва буни 

куйида кул куйиш оркали исботлайман 

Илова 7 . Бемор учун маълумот 

1. Дори воситаси туфайли анафлактик шок/анафлаксия руй берган беморлар, сабабчи дори 
хакида хабардор булиши лозим ва келажакда уларни ишлатиш керак эмас. 

2. Ари ва хашоратлар чакиши натижасида анафлактик шок/анафлаксия руй берган 

беморлар, хашоратлар чакишидан эхтиёт булиши ва ёнида доимо адреналин 0.1 % , 
глюкокортикостероид ва антигистамин дори воситалари олиб юришлари керак . 

3. Озик - овкат махсулотлари натижасида анафлактик шок/анафлаксия руй берган беморлар, 

кунлик истемолдан шу махсулотларни чикариб ташлаши ва ёнида доимо адреналин 0.1 % , 

глюкокортикостероид ва антигистамин дори воситалари олиб юришлари керак . 

Анафилактик реакция (анафилаксия) — бу организм иммун тизимининг турли омил ва 
касалликларга карши тусатдан вужудга келувчи аллергик реакциясидир . Анафилактик 
реакция хаёт учун хавфли булиши мумкин. Бу холат зудлик билан даволанишни талаб килади. 
Баъзан бу холатда шифохонада даволаш керак булиши мумкин.  

Имзо Сана « » г. 
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Сабаблари нима? 

Бу х,олатнинг сабаби аллергик булган модда (аллерген)нинг организмга таъсир 

килишидир. Ушбу таъсирга жавобан организм оксилларни(антителалар) ишлаб чикаради ва 

гистамин каби бошка бирикмалар кон окимига киради. Бу баъзи тукималарда шиш пайдо 

булишига ва юрак ва упка каби мух,им органларда кон босимининг пасайишига олиб келади. 

Анафилаксия чакирувчи энг куп таркалган махсулотларга куйидагилар киради : 

• Озик-овкат махсулотлари , айникса ерёнгок, ёнгок , бугдой, кискичбакасимонлар, 
балик, сут, тухум ва бошкалар 

• Дори воситалари (айникса антибиотиклар ) 

• Х,ашоротлар чакиши . 

• Куйилган кон ёки кон компонентлари (кон куйиш). 

• Турли кимёвий моддалар, масалан буёклар , латекс ва тиббий курикдан утказиш учун 
ишлатиладиган контраст моддалар 

Касалланиш хавфни оширадиган омиллар 

Куйидаги шахсларда анафлаксия х,олати ривожланиши э^тимоли купрок: 
* Аллергияга чалинганлар , анамнезида аллергияси борлар 
* Илгари анафилактик реакцияни бошдан кечирганлар 
* Оилавий анамнезида анафилактик реакция кузатилган булса 

*Муайян бир тиббий холатлари бор беморлар , хусусан астма ва экзема билан огриганлар 

Касаллик белгилари канака булади ? 

Анафлактик реакция куйидаги белгиларни уз ичига олади: 

• Юзнинг исиши (кизиб кетиши ) х,исси. Бунда кизариш пайдо булади . 
• Тери устида кичийдиган, кизил, шишган жойлар (уртикар тошмалар -каврчиклар ) 

пайдо булади 

• Кузлар, лаблар, юз, огиз, тил ёки томокнинг шишиши кузатилади 

• Нафас олиш, гапириш ёки ютиш кийинлиги булиши мумкин 

• Упкасида хуштаксимон хириллашалар 

• Бош айланиши ёки хушдан кетиш хисси . 

• Хушдан кетиш . 

• Кнорин огриши . 

• Кайт килиш. 

• Ич кетиши. 

Диагноз кандай куйилади ? 

Бунда куйдагиларга асосланган холда диагноз куйилади : 

• Сизнинг симптомларингиз 

• Физикал текширувлар . 

• Кон анализлари . 

• Охирги пайтдаги аллергенларнинг таъсир килганлиги . . 
Кандай даволанади ? 

Агар сиз узингизда анафилактик реакцияни белгиларини кузатгангиз , дарх,ол куйидагиларни 

бажаринг: 
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V Тез ёрдам чакиринг. 
0 Стационар шароитида даволанаётган булсангиз : хамшира ёки шифокорни чакиринг 

Дорилар куйидагича таъсир килади : 
■ Кон томирларини кескин торайтиради (адреналин). 
■ Тери ва шиллик каватлардаги кичишиш ва тошмаларга карши (антигистамин дори 

воситалари ). 
■ Шишни кайтаради ва олдини олади (глюкокортикостероидлар). 
■ Намланган кислород нафас олишингизга ёрдам беради . 
■ Томир ичига куйилаётган суюкликлар , организмни сувсизланишдан асрайди . 

Уй шароитида куйидагиларга эътибор беринг : 

Хавфсизлик 

0 Шифокор рухсат бермагунча анафилактик реакциядан сунг машина хдйдаманг . 

0 Сиз узингиз , сизнинг оила аъзоларингиз ва сизга иш берувчи куйдагиларни билиши керак : 

■ Сизда аллергия бор ва ундан кочиш , олдини олиш мумкин 
■ Сизда аллергия качон , кандай холатда пайдо булади ва унга биринчи ёрдам курсатиш 

тартиби . 

0 Сизнинг шифокорингиз томонидан аникланган булса , аллергиянгиз борлигини курсатувчи 

тиббий билагузук ёки медалион такиб юринг . 

0 Узингизга биринчи ёрдам курсата олишингиз учун анафлаксия /АШ белгилари ва биринчи 
ёрдам курсатиш усулларини яхшилаб урганинг. 

0 Анафилактик реакция пайтидаги хдракат режасини шифокорингиз билан ишлаб чикинг .Бу 
холатга тайёргарлик мух,им ахдмиятга эга. 

Умумий курсатмалар 

0 Агар сизда эшакеми ёки тошма булса : 
■ Шифокорингиз томонидан ёзиб берилган рецептсиз антигистамин дори воситасини 

кабул килинг 
■ Терига совук нам румолча (совук компрес) куллаш ёки салкин сув билан хдммом ёки 

душ кабул килинг Иссик сувдан сакланинг. 
0 Факат шифокор томонидан тавсия килинган дори воситаларини кабул килинг. 
0 Барча шифокорларга , сизда аллергия борлигини айтинг.. 
0 Шифокорингиз айтган пайтда унинг хузурига боринг , бу мухим. 

Кандай олдини олиш чоралари мавжуд? 
0 Илгари сизда анафилактик реакцияга сабаб булган аллергенлардан кочинг. 
0 Ресторанга ташриф буюрганингизда, официантга аллергиянгиз хдкида хабар беринг . Агар 

сиз бирор бир таом ичида сизга аллергия чакириши мумкин булган инградиент 
борлигини билмасангиз ёки шубха килсангиз , официантдан суранг. 

Зудлик билан шифокорга мурожат килинг : 
0 Сизда куйдаги белгиларнинг пайдо булиши - аллергик реакция бошланганини курсатади . 

■ Тери кизариши. 



 

90 
 

■ ^аварчиклар пайдо булиши . 
■ Кузлар, лаблар, юз, огиз, тил ёки томокнинг шишиши. 

■ Нафас олиш, гапириш ёки ютишдаги кийинчиликлар. 
■ Хуштаксимон нафас . 
■ Бош айланиши . 
■ Хушдан кетиш . 
■ ^ориндаги огриклар ёки спазм. 
■ Кунгил айниши 
■ ^усиш . 
■ Ич кетиши . 

Бу аломатлар фавкулодда жиддий бузилишларни курсатиши мумкин. Аломатлар уз-узидан 

кетишини кутманг. Даруол куйидаги боскичларни бажаринг: 
Тез тиббий ёрдам чакиринг.(103) га кунгирок килинг . Сиз узингиз касалхонага машинани 
бошкариб боришга харакат килманг . 

0 Адреналин юборинг . Олган дори-дармонингиз ёрдам бераётгандек туюлса х,ам, кушимча 
тиббий ёрдам керак. Анафилактик реакция 72 соат ичида кайталаши мумкин, (рикошет 

анафилактик реакция). Сизга кушимча адреналин дозаларини керак булиши мумкин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дарье касаллиги билан касалланган 

беморларни олиб бориш бўйича миллий 

клиник баённома 
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Клиник муаммо: Дарье касаллиги диагностикаси, даволаш, 
профилактикаси, касалланган беморларни 
диспансеризациялаш ва реабилитация қилиш 

Ҳужжатнинг номи: «Дарье касаллиги билан касалланган 
беморларни олиб бориш бўйича миллий 
клиник баённома» 

Тиббий ёрдам 
кўрсатиш босқичлари: 

Дарье касаллиги билан касалланган беморларга 
ихтисослаштирилган тиббий ёрдам 

Ишлаб чиқиш санаси: Июль  2021 йил 

Режалаштирилган 
янгилаш санаси: 

Навбатдаги қайта кўриб чиқиш 2024 йилга ёки 
янги асосий далиллар пайдо бўлгунга қадар 
режалаштирилган.  
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Миллий клиник баённомани ишлаб чиқиш бўйича ишчи гуруҳ таркиби 

Ишчи гуруҳ раҳбари  

2. Сабиров У.Ю. – т.ф.д., профессор РИДВ ва КИАТМ директори 

3. Мавлянова Ш.З. – т.ф.д., профессор РИДВ ва КИАТМ дерматология илмий 
бўлимининг рахбари 

4. Муминова С.Р. – PhD, РИДВ ва КИАТМ дерматокосметология бўлимининг 
илмий ходими. 

Раҳбар ишчи гуруҳ фаолиятининг самарадорлиги, муаллифлик жамоаси 

аъзолари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни мувофиқлаштириш учун масъул. 

Масъул ижрочи 

1. 1.   Муминова С.Р. – PhD, РИДВ ва КИАТМ дерматокосметология 
бўлимининг илмий ходими. 

Масъул ижрочи адабиётларни тизимли қидириш, ахборотни танқидий 
баҳолаш, маълумотларни умумлаштириш ва ҳужжатнинг бошланғич ва асосий 
матнларини тузиш учун масъул. 

Методологик ёрдам 

 

 

Клиник баённоманинг мақсади ва вазифалари 

Ушбу ҳужжатнинг мақсади Дарье касаллиги диагностикаси, даволаш, 

профилактикаси, касалланган беморларни диспансеризациялаш ва 

реабилитация қилиш учун энг мақбул далилларни кўриб чиқишдан иборат. 

Илғор жаҳон тажрибасига асосланган маълумотларни ўз ичига олган протоколни 

ишлаб чиқишда асосий талаб ушбу мавзу бўйича энг яхши қўлланмалар 

материалларидан фойдаланиш, шунингдек, тавсияларни шакллантиришда 

илмий маълумотларни қатъий саралаш методологияси бўлди.  

Беморлар тоифаси: Дарье касаллиги билан касалланган беморлар. 

Баённомадан фойдаланувчи гуруҳлар: Дарье касаллиги билан касалланган 

беморларга тиббий ёрдам кўрсатишга масъул бўлган барча тиббиёт ходимлари. 

ОТМ талабалари, клиник ординаторлари, магистрантлари. 
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Кириш 

Дарье касаллиги –фолликуляр вегетацияловчи дискератоз - терининг наслий 

касаллиги бўлиб, эпидермис хужайраларининг ўзаро боғловчи оқсилнинг 

синтези учун жавобгар ДНК қисмининг аномалияси билан боғлиқ хасталикдир. 

Фолликуляр вегетацияловчи дискератоз биринчи бўлиб, мустақил равишда 

1889да, Дарье-Уайт касаллиги сифатида тасвирланган. Ушбу хасталик 

эпидермал хужайраларининг ғайритабиий кератинизацияси, акантолиз ва 

тирноқларнинг патологияси билан тавсифланади [1-4]. Аввалига терида 

шарсимон шаклдаги майда папулалар пайдо бўлади, кейинчалик эса 

кепакланувчи юзасида қалоқчали доғлар пайдо бўлиб, кейинчалик улар 

пилакчаларга қўшилиб кетади. Аксарият холатларда улар юз бошнинг сочли 

қисми, кўкрак ва бел сохасидакузатилади.  

Кўпинча касаллик теридаги иккиламчи инфекцияланиш холати билан бирга 

кечади, аёллар ва эркакларнинг касалланиши бир хил нисбатда бўлади. 

Касалликнинг даволаниши симптоматик бўлиб, ижобий прогноз беради.  

 

Таърифи 
Дарье касаллигининг дунё бўйича тарқалиши ҳақида аниқ маълумотлар 

йўқ. Мутацияга учраган ген – 12р23-р24 касаллик ривожланишида мухим 

ахамият касб этади. Бу ген ўзгарувчан бўлиб, аутосом-доминант йўли 

орқали наслдан наслга ўтади, ҳар икки жинс хам мойиллиги бир хил 

мавжуд. Таъкидлаш жоизки, юртимизда ушбу касалликнинг спорадик 

ҳолатлари қайд этилган. 1 интервалларни юзага: 30 000 – 1: 55 000 [5- 7] 

1 қадар: 100,000 аҳолининг нисбатда тарқалиши кузатилади [2]. 

Касалликнинг мавсумийлиги қайд етилади: ёзда ёки инсоляция даврида 

касалликнинг авж олиши ва қайталаниши кузатилади [3, 8]. 

Хавф омиллар орасида, витамин А етишмаслиги роли, тўйинмаган ёг 

кислоталарининг метаболизми, протеаза ингибиторлари нисбатининг 

бузилиши ва уларнинг фаоллиги ва ҳужайравий нуқсонларнинг 

ахамияти муҳокама қилинади [2]. 
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Генетик омиллари 

    Даре-Уайт касалликнинг аутосом-доминант йўли орқали наслланиши 

1993 йилда исботланган. 12 ва 23-24.1 хромосомада фолликуляр 

вегетатив дискератоз билан боғлиқ генлар аниқланган [2,5,8] 1999 йилда 

Alain ва унинг ҳамкасблари Cа2+ - АТФазасининг 2-изоформини кодловчи 

АТП2А2 генини аниқлаган.  

    Касалликнинг ривожланишида масъул ген сифатида эндоплазматик 

ретикулум генларининги (СЕРCА2) ахамияти хақида фикр билдирган. 

Ушбу хасталик тананинг турли тўқималарида турли хил изоформлар 

мавжуд, аммо АТП2А генива унинг: Серcа2а, Серcа2б ва Серcа2c, Серcа2б 

изоформалари асосийлардан бири ҳисобланади. Шунингдек калций 

ионлари чўкмасининг бузилиши хам, кератин синтезнинг 

етишмаслигига олиб келади. Хужайралар адгезиясини таъминловчи 

моекулалар фаолиятининг бузилиши хам, акантолиз ва апоптоз 

(дастурлаштирилган ҳужайралар ўлими) учун шароитлар ҳосил бўлади 

[6,8]. 

      Қизиғи шундаки, Дарье-Уайт касаллиги генетик нуқтаи назардан 

доминант наслланувчикасаллик бўлса-да, СЕРCА2 генларининг 

мутациялари, фенотипик томондан фақат терининг зарарланиши билан 

чекланган. 

     Даре-Уайт касаллигининг экстракутан кўринишлари кам ўрганилган 
бўлса-да, айрим руҳий касалликлар (шизофрения, епилепсия, депрессия) 
билан боғлиқ бўлиши мумкин [4,7,8]. Касалликка чалинган 13 нафар 
беморни психиатрик текширишлар натижасида 61,1% да нейропсихик 
аломатлар кузатилган бўлиб, Дарье касаллиги ва шизофрения ўртасида 
генетик боғлиқлик бор, деган хулосани T. N. Барановская (1990), илгари 
сурган. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, Дарье-Уайт фолликуляр 
дискератоз билан оғриган беморларда 8 та беморда психопатия, 
сурункали алкоголизм-3, шизофрения ёки епилепсия – яна 3 бемор да 
аниқланган. Сўнгги йилларда, Дарье-Уайт ва канцерогенез ўртасида 
боғлиқликлар мухокама қилинмоқда, аммо ишончли маълумотлар ҳали 
олинмаган. Дарье-Уайт касаллиги билан оғриган беморларда кўз 
зарарланишини аниқлаш ҳақида хабарлар бор, шу билан бирга шох 
парданинг конфокал микроскопияси кўз ташхисни ўрнатиш ва 
прогрессияни кузатишда ёрдам бериши мумкин. Шунингдек 
гипогонадизм ва иммун тизимининг ўзгаришлари хам кузатилиши 
мумкин. Дарье фолликуляр дискератози билан оғриган 27 та аёлдан 12 тасида 
генератив функсиядаги ўзгаришлари аниқланган, яъни ҳайзнинг кеч 
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бошланиши, 

ҳайз цикли бузилиши, хомиланинг эрта тушиши ва эрта менопаузанинг 

бошланиши каби холатлар кузатилган. 

Таснифи 
Клиник кўринишлари бўйича ушбу ирсий дерматоз бир неча турларга бўлинади: 

 

1. Классик фолликуляр дискератоз – касалликнинг 90%да учраб, 

себореяли шакли хисобланади.  

2. Локализациялашган (чизиқли ёки зостериформ) дискератоз, 

касалликнинг абортив шакли бўлиб, тери қопламаларининг чегараланган 

ва ностандарт қисмларида дискератознинг чизиқли ўчоқлари учрайди.  

3. Гипертрофик (гиперкератотик) дискератоз ёки изоляциялашган 

(сўгалсимон дискератома) - бирламчи элемент дискератоз пилакчалари 

бўлиб, тери юзасида ёриқлар ва сўгалсимон ўсимталар пайдо бўлиши 

билан характерланади.   

4. Везикулез-буллез дискератоз – тошмалар полиморфизми билан 

характерланади: ривожланишнинг турли босқичидаги тугунчалар ва 

пуфакчалар пайдо бўлиши кузатилади.  

 

Клиник мезонлари.  

      Дарье касаллиги бирламчи равишда тер безлари ташқи йўлларининг 

кенгайиши сабабли ривожланади. Аввалига улар кўз илғаб кўринади. Натижада 

тери юзасида кичик ўлчамдаги чуқурчалар хосил бўлади. Касаллик қаттиқ 

консистенцияли папулалар (диаметри 2-4 мм) пайдо бўлиши билан бошланади. 

Тугунчалар пуштиранг бўлиб, гиперкератотик пилакчаларнинг шаклланиши 

билан характерланади. Тошмалар асосан "себореяли жойлар" - кўкрак, юқори 

орқа, бўйин, бош териси, юз, назолабиал чуқурча, шунингдек қўлтиқ ости ва 

чов бурмалари да жойлашади. Баъзи беморларда тошмалар жуда кенг тарқалган 

бўлиб, деярли бутун терини, шу жумладан қўлларнинг орқа юзасини ва оёқлар 

бўйлаб тарқалиши мумкин. Дарье-Уайт касаллигида турли интенсивликдаги 

тери қичимаси кузатилиши мумкин. Касалликнинг бошланишида хам, 

тирноқларнинг специфик ўзгаришлари кузатилади, уларнинг юзасида оқ ва 

пушти рангли чизиқчалар пайдо бўлади. Тирноқ пластинкаси кўплаб чизиқ ва 

чуқурчалар билан қопланган бўлади. Тирноқларнинг дистал қисмида 
гиперкератотик ўчоқлар, тирноқларнинг бир-биридан ажралиши ва нотекис 
синиш хам кузатилади. Оғиз бўшлиғи, ҳиқилдоқ, ҳалқум, қин шиллиқ 
пардаларининг зарарланиши сабабчиси бўлиб, оғриқсиз папулалар (ва ҳатто 
ппилакчлар) пайдо бўлиши хам тасвирланган. 

Касалликнинг авж олиш босқичида терининг очиқ юзаларида кўплаб тошмалар 

пайдо бўлиб, уларнинг юзаси кепакчалар билан қопланган. Кепакчаларнинг 

олиб ташлаш натижасида эрозив ўчоқлар очилади. Бу ўчоқларга иккиламчи 

бактериал инфекция қўшилишни бошлайди. Натижада беморларда қуйидаги 
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белгилар кузатилади:  

 

-зарарланган тери сохасида даврий оғриқ пайдо бўлиши; 

- эрозия ва тошмалар юзасидан бадбўй хиднинг тарқалиши; 

- организмнинг умумий интоксикация белгилари: тез чарчаш, умумий 

холсизлик ва сурункали чарчоқ хиссиётининг кузатилиши;   

      Касалликнинг чегараланган шаклида тошмалар чизиқсимон жойлашган 

бўлиб, терининг маълум бир қисмида жойлашади. Вақт ўтган сайин 

зарарланган ўчоқ ранги ўзгариб пигментлашади. Везикулез-буллез шаклида 

полиморф тошмалар кузатилади. Беморларда бир вақтнинг ўзида 

эпидермиснинг қалинлашиши ва йирингли хосилали пуфакчалар кузатилади. 

Зарарланиш ўчоқлари одатда тери бурмалари ва шиллиқ пардаларда 

жойлашади. Аксарият холларда шифокорлар «лейкоплакия» ташхисини 

қўядилар.  

 

Гистологик мезонлари. 
 

       Дарье-Уайт  касаллигида ҳужайраларида бир қадар ўзгаришлар пайдо 

бўлиши билан характерланади. Тикансимон ва донадор қаватда, дискератотик 

“юмалоқ” хосилаларнинг пайдо бўлиши билан ривожланади. “Донадор” 

хужайралар, лакуналарнинг пайдо бўлиши ва акантолиз шаклланиши билан 

характерланади. Бундан ташқари, фолликуляр гиперкератоз, акантоз ва 

папилломатоз аниқланади. "Юмалоқ таначалар" 

Мальпигиев қаватида жойлашган (улар қисман акантолитик кератиноцитлардир 

фақат цитоплазма ва вайрон қилинган ҳалқа билан ўралган бўлакланган ядролар 

кратин тўпламлар). «Доначалар» мугуз қаватида жойлашган бўлиб, эозинофил 

цитоплазмали хужайралар, шу жумладан кератин ва ядроларнинг қисқарган 

қолдиқларини ўз ичида сақлайди.  Ушбу хосилалар лимфогистиоцитар 

хосилалар деб номланади. 
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Касалликнинг ташхис қўйиш мезонлари: 

          Касалликнинг ташхиси клиник ва гистологик мезонларга асосланиб қўйилади 
(юқорида кўрсатилган). Клиник  равишда тошма элементлари типик сохаларида 
жойлашган (асосан тананинг себореяли сохаларида).
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Дарье-Уайт клиник турлари бўйича клиник 
кўринишлар 

 

1-расм.  Фолликуляр 

гиперкератоз 
 
 

 
 

 

 

            2-расм. Зостериформ шакли
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3-расм.Дарье-Уайт касаллиги гиперкератотик шакли 

 

 

 

 

 

4-расм. Дарье-Уайт касаллиги везикулёз-буллёз шакли 
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5-расм. Дарье-Уайт касаллигида тирноқларнинг 

ўзгариши. 
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Дифференциал диагностикаси 

Касалликни себореяли дерматит, қизил ясси темиратки, Гужеро-Хейли-Хейли 

касаллиги, баргсимон пўрсилдоқ яра, Гровернинг транзитор акантолитик дерматози, 

Левандовский-Лютц верруциформ эпидермоплазияси билан дифференциал ташхисот 

ўтказилади.  

Даволаш 

Даволашнинг мақсади: 

 ■ тери холатини яхшилаш; 

 ■ беморларнинг хаёт сифатини яхшилаш.  

Даволаш мезонлари: 

Дарье-Уайт касаллигининг клиник белгиларининг турфахиллигини хисобга олган холда, 

даволаш касалликнинг клиник кечиши ва оғирлик даражасига кўра белгиланади.  

Касалликнинг енгил шаклларида фақат махаллий даво тавсия этилиши мумкин.  

Беморларни госпитализация этилишига кўрсатмалар:  

■ Дарье-Уайт касаллигининг оғир клиник кечиши;  

■ амбулатор даволашнинг самарасизлиги;  

■ терида иккиламчи инфекция холатининг ривожланиши. 

         Фолликуляр вегетацияловчи дискератознинг мавжуд бўлган даволаш усуллари, 

касалликни тўлиқ тузалишини таъминлаб бермайди. Асосан ташқи даволаш, 

физиотерапия, дермабразия ва лазеротерапия қўлланилади. Дарье-Уайт билан 

касалланган беморлар касалликни қуйидаги қўзғатувчи омиллардан ўзини эхтиёт 

қилиши зарур:  

- юқори харорат (сауна, хаммом),  

- қуёшда кўп юриш,  

- юқори намлик, кўп терлаш,  

- литий препаратларини қабул қилишни олдини олиш.   

 

  Умумий даволаш ўз ичига Витамин А ни суткасига 200 ХБ дан кўп бўлмаган миқдорда 

қабул қилиш олади (ёз фаслида қабул қилиниши тавсия этилмайди). Иккиламчи 

бактериал инфекция қўшилиш холатида - антибактериал дори воситалари тавсия 

этилади. Кўрсатмаларга кўра систем кортикостероид дори воситалари (преднизолон 30-

50 мг/суткасига 7-10 кун давомида миқдорида бошлаб, хафтасига 5 мг дан камайтириб 
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борилиш тавсия этилади). Систем ретиноидлар 10-20мг/суткасига миқдорида самарадор 

хисобланади, лекин препарат токсик бўлгани сабабли узоқ муддатга буюриш тавсия 

этилмайди. Систем ретиноидларни тўхтатиш касалликнинг қайталанишига олиб келади. 

Баъзи маълумотларга кўра, циклоспорин А ни ушбу касалликда даволаш самарадорлиги 

кузатилган [8]. Махаллий даво сифатида анилин бўёқлари (фукорцин), кератолитик 

малхамлар (салицил малхами, 2-5% ли олтингугурт-салицил малхами, 3-10% ли 

мочевинв сақловчи малхамлар), ретиноид сақловчи махаллий дори воситалари 

(адапален, тазаротен, дифферин), ўрта кучдаги стероид крем ва малхамлар (адвантан 

крем, элоком крем, локоид липокрем, дипросалик мазь или крем) ўртача 10-14 кун 

давомида қўлланилади.  

Сўгалсимон ўсмасимон дискератомаларида дермабразия, диатермокоагуляция, лазерли 

деструкция ёки жаррохлик деструкцияси қўлланилади, бу эса ўз навбатида узоқ 

муддатли яхшиланишга олиб келади.  
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Глава 1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

1.1 Определение и заболеваемость 

Аногенитальные (венерические) бородавки (АГБ) (синоним - аногенитальная 

папилломовирусная инфекция, вирусные папилломы, остроконечные кондиломы (ОК), 

генитальные бородавки) - вирусное заболевание, обусловленное вирусом папилломы человека 

(ВПЧ) (чаще всего типы ВПЧ-6, 11, 42) и характеризующееся появлением экзофитных и 

эндофитных разрастаний на коже и слизистых оболочках наружных половых органов, уретры, 

влагалища, шейки матки, перианальной области [1,2,3]. 

1.2 Этиология и эпидемиология 

Возбудитель заболевания - вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к роду 

папилломавирусов (Papillomavirus), который в свою очередь принадлежит к семейству 

паповавирусов (Papоvaviridae) и является ДНК- содержащим. 

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) наиболее часто регистрируется у лиц молодого 

возраста, имеющих большое число половых партнеров. По данным ВОЗ, 50-80% населения 

инфицировано ВПЧ, но лишь 1-2% имеют клинические проявления. 

Выявляемость ВПЧ значительно варьирует в различных этнико- географических регионах 

и определяется поведенческими, социально-экономическими, медицинскими, гигиеническими 

факторами. Географическая вариабельность характерна не только для частоты выявляемости 

вируса, но и для распределения генотипов ВПЧ. В настоящее время идентифицировано более 200 

генотипов вирусов папилломы человека, из них около 45 генотипов ВПЧ могут инфицировать 

урогенитальный тракт [2, 4]. 

Согласно систематизированному анализу мировых данных, заболеваемость 

аногенитальными бородавками мужчин и женщин (включая новые случаи и рецидивы 

заболевания) варьирует от 160 до 289 случаев на 100000 населения, со средним значением 194,5 

случаев на 100000 населения, а средний ежегодный уровень выявляемости новых случаев 

аногенитальных бородавок составляет 137 случаев на 100000 населения среди мужчин и 120,5 

случаев на 100000 населения среди женщин [1]. 

Наиболее уязвимой для инфицирования является возрастная группа от 18 до 29 лет, среди 

которой регистрируются высокие интенсивные показатели заболеваемости АГБ, составляющие 

в общей структуре ИППП 55-65%. Как правило, АГБ могут развиваться в течение недель или 

месяцев после приобретения ВПЧ, но в значительном числе случаев вирус может находиться в 

состоянии покоя в течение нескольких месяцев или лет до появления АГБ. Инфицирование 

человека может происходить как одним, так и несколькими типами ВПЧ [6,9].  

1.3 Клиническая классификация  

По морфологии: 

• Остроконечные бородавки (кондиломы): Остроконечные кондиломы представляют 
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собой - пальцеобразные выпячивания на поверхности кожи и слизистых, которые за счет хорошо 

васкуляризированных участков кожи, имеют типичный «пестрый» и/или петлеобразный 

рисунок; 

• Бородавки в виде папул: папулезные, иногда пигментированные высыпания без 

пальцеобразных выпячиваний; 

• Поражения в виде пятен: проявляются на слизистой как небольшое изменение ее цвета 

(серовато-белые, розовато-красные или красновато-коричневые пятна). 

• Интраэпителиальная неоплазия 

• Бовеноидный папулез и болезнь Боуэна: папулы и пятна с гладкой или бархатистой 

поверхностью; цвет элементов в местах поражения слизистой оболочки – бурый или оранжево-

красный, а поражений на коже – пепельно-серый или коричневато-черный 

• Гигантская кондилома Бушке-Левенштайна: мелкие бородавчатоподобные 

папилломы, сливающиеся между собой и образующие очаг поражения с широким основанием.  

Таблица 1.  Типы ВПЧ, обнаруженные при различных поражениях кожи и слизистых 
оболочек 
 

Клинические проявления Типы ВПЧ 

Кожные поражения 

Подошвенные бородавки 1, 2, 4 

Обычные бородавки 
 

1, 2, 3, 4, 7, 10, 26, 27, 29, 41, 48, 57, 60, 63, 65, 
75, 78 

Плоские бородавки 3, 10, 28, 49 

Бородавки Бютчера 7 

Бородавчатая эпидермодисплазия 
 

5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
36, 39, 40, 47 

Верруциформная эпидермодисплазия 
Левандовского–Лютца 

3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19в, 25, 36в, 38, 46, 47, 
49, 50 

Небородавчатые кожные поражения 37, 38 

Фокальная гиперплазия эпителия 
(болезнь Хека) 

13, 32 

Болезнь Боуэна 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 

Карцинома 5, 8, 14, 17, 20, 47 

Поражения слизистых гениталий 

Condylomata accuminata 6, 11, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 
54, 55, 58, 59, 61, 64, 68, 79 

Гигантская кондилома Бушке-
Левенштейна 

6, 11 

Некондилломатозные поражения 43, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 67, 69, 70 

Карцинома 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 66, 68 

Поражения слизистых оболочек не гениталий 

Папиллома гортани 6, 11, 30 

Карцинома миндалины 16, 33 

Карцинома шеи, языка 2, 6, 11, 16, 18, 30 
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Пути инфицирования 

- половой контакт; 

- трансплацентарный; 

- перинатальный; 

- контактно-бытовой, при этом возможность аутоинокуляции и передачи ВПЧ через 

бытовые предметы остается недостаточно изученной. 

Наиболее распространенный путь передачи – это прямой контакт с кожным покровом или 

слизистой оболочкой больного человека, или вирусоносителя. Вирус сохраняет 

жизнеспособность в воде (бассейне, бане), а также передается при половых контактах. 

Папилломавирусы, инфицирующие кожу и слизистые оболочки аногенитального тракта 

являются самым частым спутником вируса иммунодефицита (ВИЧ). ОК значительно чаще 

встречаются у ВИЧ-инфицированных больных, а применение высокоактивной 

антиретровирусной терапии (ВААРТ) уменьшает частоту их появления [2,4]. В 1989г доказана 

вертикальная передача вируса, что подтверждают сообщения об обнаружении ВПЧ в 

амниотической жидкости беременных и у детей, рожденных от матерей-носителей ВПЧ. 

Возможный риск колеблется от 3% до 80%. Такой разброс данных объясняется различиями в 

методике проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) на выявление ДНК ВПЧ. При этом 

ПВИ может передаваться трансплацентарно и интранатально (в частности ВПЧ 6 и 11). Риск 

инфицирования прямо пропорционален тяжести инфекции (количеству вирусных частиц) и 

времени безводного промежутка в родах, однако проведенные исследования свидетельствуют о 

том, что родоразрешение путем кесарева сечения не снижает риск инфицирования плода, что 

свидетельствует о преимущественно внутриутробном его заражении. Интранатальное 

инфицирование может приводить к ювенильному рецидивирующему респираторному 

папилломатозу (частота составляет 1,7-2,6 на 100 000 детей и 1 на 1500 родов среди женщин с 

генитальной ПВИ). Клиническая картина респираторного папилломатоза складывается из 

нарушения голоса и дыхания. Наиболее часто при поражении гортани в области комиссуры и 

передних отделов голосовых складок развивается охриплость голоса, вплоть до его потери. По 

мере сужения просвета гортани папилломами развивается стеноз, возможна смерть от асфиксии. 

Патологический процесс в детском возрасте носит активный характер, для него характерны 

распространенность и частое рецидивирование, в связи с чем дети подвергаются многократным 

хирургическим вмешательствам с целью удаления папиллом. Многократная повторная эксцизия 

ларингеальных опухолей приводит к развитию рубцовых осложнений, необходимости 

трахеостомии, к потере способности говорить, усугублению хронической респираторной 

гипоксемии. При прогрессировании и распространении опухоли в дистальные дыхательные пути 

заболевание часто заканчивается фатальным исходом 

ВПЧ относятся к антропонозным возбудителям – соответственно, передача их возможна 

только от человека к человеку. Установлена возможность вирусов сохраняться определенное 

время в отшелушенных клетках кожи. 

Таким образом, для некоторых заболеваний, обусловленных вирусом папилломы человека 

(бородавки), возможен контактно-бытовой путь передачи инфекции, реализуемый при наличии 

микроповреждений эпителия. Описано инфицирование через хирургический инструментарий. 

Медперсонал может инфицироваться ВПЧ во время лазерной деструкции генитальных 

бородавок, вдыхая образующийся дым. Основным путем заражения ВПЧ является половой путь 

передачи инфекции (с учетом анального секса и орально-генитальных контактов). При этом 

следует учитывать, что резервуаром ВПЧ могут служить уретра, семенная жидкость и 

предстательная железа. Все проведенные на сегодняшний день статистические исследования 

однозначно указывают на то, что единственным путем приобретения онкогенных типов ВПЧ, 
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поражающих гениталии, является половой путь. Как установлено, генитальная ВПЧ-инфекция 

имеет высокую контагиозность и приобретается во время первых нескольких половых 

контактов. Заражение при однократном половом акте происходит примерно в 60 % случаев.   

 
 

Глава 2. ДИАГНОСТИКА  
2.1 Клиническая картина 

Субъективные симптомы: 

- наличие одиночных или множественных образований в виде папул, папиллом на кожных 

покровах и слизистых оболочках наружных половых органов; 

- боль, зуд и парестезии в области поражения; 

- болезненность во время половых контактов (диспареуния); 

- при локализации высыпаний в области уретры - зуд, жжение, болезненность при 

мочеиспускании (дизурия); 

- болезненные трещины и кровоточивость кожных покровов и слизистых оболочек в 

местах поражения; 

- обструкция родовых путей у беременных (редко). 

Объективные симптомы: 

- остроконечные кондиломы - пальцеобразные выпячивания на поверхности кожных 

покровов и слизистых оболочек, имеющие типичный “пестрый” и/или петлеобразный рисунок и 

локализующиеся на коже внутреннего листка крайней плоти и головки полового члена, 

наружного отверстия мочеиспускательного канала, малых половых губ, входа во влагалище, 

влагалища, шейки матки, паховой области, промежности и анальной области; 

- бородавки в виде папул - папулезные высыпания без пальцеобразных выпячиваний, 

локализующиеся на кератинизированном эпителии (наружный листок крайней плоти, тело 

полового члена, мошонка, латеральная область вульвы, лобок, промежность и перианальная 

область); 

- поражения в виде пятен - серовато-белые, розовато-красные или красновато-коричневые 

пятна на слизистой оболочке половых органов; 

- бовеноидный папулез и болезнь Боуэна - папулы и пятна с гладкой бархатистой 

поверхностью; цвет элементов в местах поражения слизистой оболочки - бурый или оранжево-

красный, а поражений на коже - пепельно-серый или коричневато-черный; 

- гигантская кондилома Бушке-Левенштайна - мелкие бородавчатоподобные папилломы, 

сливающиеся между собой и образующие очаг поражения с широким основанием. 

 

 Локализация 

Области тела, находящиеся в тесном контакте во время полового акта в основном в 

аногенитальной области: вульва, пенис, пах, промежность, перианальная зона, а также полость 

рта. 

 

2.2 Критерии установления диагноза/состояния 

 Анамнестические данные: 
Жалобы: 

• патологические изменения на коже и слизистых оболочек в аногенитальной области; 
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• болезненность (зуд, парастезии) в области высыпаний; 

• болезненность во время половых контактов (в особенности у женщин). 

Анамнез: 

• первичный эпизод или его рецидив; 

• при рецидивирующем ВПЧ: наличие в анамнезе рецидивов, проведение противовирусной                               

  терапии. 

 

Физикальное обследование 
Поражения могут быть одиночными и множественными (до 15 и больше элементов), 

диаметром 1-10 мм. Возможно слияние элементов в более крупные элементы (бляшки), что чаще 

всего наблюдают у лиц с иммуносупрессией и у больных сахарным диабетом. 

У мужчин с необрезанной крайней плотью поражаются: головка полового члена, венечная 

борозда, уздечка и внутренний листок крайней плоти. У мужчин с обрезанной крайней плотью 

поражения локализуются: на головке и теле полового члена, на коже мошонки, в паховой 

области, в промежности, в перианальной области, в наружном отверстие мочеиспускательного 

канала. 

У женщин поражаются: уздечка половых губ, большие и малые половые губы, клитор, 

наружное отверстие уретры, промежность, перианальная область, преддверие влагалища, вход 

во влагалище, девственная плева, влагалище и наружная часть шейки матки. 

Для улучшения визуализации АГБ проводится проба с 3-5% раствором уксусной кислоты, 

после обработки которой, образования некоторое время сохраняют серовато-белую окраску и 

усиливается сосудистый рисунок. 

 

Лабораторные исследования  
 

4С 

Обнаружение в биологическом материале методом ПЦР ДНК ВПЧ (6,11,42), иногда выявляется 

ВПЧ16/18; 

 

Определение в сыворотке крови ИФА-методом специфических антител: Ig M, Ig G, Ig A к ВПЧ; 

В биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции: определение АТ и АГ к ВПЧ; 

4С Цито - и гистологическое исследование: обнаружение атипичных клеток. 

 

Инструментальное обследование 
 

Инструментальные методы исследований могут быть использованы при атипичном 

расположении АГБ. 
Меатоскопия: обнаружение папиллом в ладьевидной ямке у мужчин; 

Уретроскопия: обнаружение бородавок в мочеиспускательном канале; 
Аноскопия: обнаружение остроконечными кондиломами в перианальной, анальной 

областях и промежности; 
Кольпоскопия: обнаружение неклассифицируемых атипичных клеток плоского эпителия, 

изменения плоского эпителия, неклассифицируемые атипичные клетки железистого эпителия, 
инвазивный рак. 

Проба с уксусной кислотой: обнаружение белой окраски эпителий кожи промежности или 
шейки матки, пораженного вирусом папилломы человека для определения места прицельной 
биопсии и уточнения границы поражений при хирургическом лечении. 
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Дифференциальная диагностика   
 
У мужчин необходимо дифференцировать АГБ с «папулезным ожерельем» или 

«жемчужные» папулы полового члена (физиологическое состояние) полового члена, которое 
проявляется 1-3 рядами отдельных, не сливающихся папул диаметром 1-2 мм, расположенных 
по окружности венца головки полового члена и (или) симметрично около уздечки крайней 
плоти. При «папулезном ожерелье» узелки маленькие, не сливаются, поверхность гладкая, 
сосудистый рисунок отсутствует. Пятна Фордайса. 

При дифференциальном диагнозе у женщин необходимо исключить физиологический 
вариант нормы – вестибулярные сосочки - микропапилломатоз вульвы представляющим собой 
несливающиеся папулы правильной формы, расположенные симметрично на внутренней 
поверхности малых половых губ и в области преддверия влагалища. 

Сальные железы в области крайней плоти и вульвы у здоровых лиц также часто выглядят 
как отдельные или множественные папулы серовато-желтого цвета (сальные кисты), 
расположенные на внутренней поверхности крайней плоти и малых половых губах.  

Дифференциальная диагностика проводится с сифилитической инфекцией и 
заболеваниями кожи (контагиозным моллюском, фиброэпителиальной папилломой и 
себорейным кератозом, пигментированная или непигментированная интраэпителиальная 
неоплазия, лимфангиома). 

Показания для консультации специалистов: 

• консультация педиатра - при наличии АГБ у детей); 

• консультация гинеколога - при наличии интраэпителиальной неоплазии, бородавок во 

влагалище, остроконечных кондилом у беременных женщин; 

• консультация уролога - в случае внутриуретральной локализация процесса); 

• консультация проктолога - при наличии анальных бородавок. 

• консультация онколога – при наличии крупных, пигментированных и кровоточащих 

бородавок. 

 

 

Глава 3. Лечение 

Цели лечения: 
• деструкция АГБ; 

• снижение вирусной нагрузки 

• снижение количества рецидивов 

• улучшение качества жизни пациентов. 

• Общие замечания по терапии 

• Показанием к проведению лечения является наличие клинических проявлений 

заболевания. 

• Лечение должно быть индивидуальным для каждого пациента. 

• Выбор тактики лечения производится в зависимости от количества, размера, 

морфологии, месторасположения и ороговения АГБ; от того являются ли они первичными или 

рецидивирующими. Предпочтений пациента (домашнее лечение, амбулаторное или 

стационарное на базе клиники) 

• Основным направлением в лечении является деструкция клинических проявлений 

заболевания, снижение вирусной нагрузки и профилактика рецидивов. Вне зависимости от 

применяемого метода деструкции АГБ у 20-30% пациентов могут развиваться новые поражения 
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на границе между иссеченными и внешне здоровыми тканями или в других местах. В связи с этим 

важное значение следует уделить устранению факторов, способствующих манифестации и росту 

АГБ. 

На сегодняшний день основными факторами, способствующими росту и рецидивированию 

остроконечных кондилом гениталий являются сексуально активный возраст; курение; 

беременность; эмоциональные стрессы социально-бытового характера; угнетение общего и 

местного иммунитета; прием антибиотиков и гормональных препаратов; использование общих 

с членами семьи предметов личной гигиены; хранение использованного нижнего белья в общей 

корзине; редкое применение презерватива для контрацепции; высокая частота половых 

контактов, и сопутствующих ИППП (уреаплазмоз, гарднереллез, ВПГ, ЦМВ); кандидоза; редкое 

использование ПЦР для диагностики ИППП; отсутствие лечения и обследования полового 

партнера; обильные выделения из половых путей; анемия; редкое использование 

иммуномодуляторов при лечении АГБ; назначение противовирусных средств, неэффективных в 

отношении ВПЧ; отсутствие вакцинации против ПВИ. 

Пациенты должны быть информированы о том, что курильщики имеют повышенный (на 

27%) риск развития АГБ 

• Обследование и лечение половых партнеров проводится при наличии у них клинических 

проявлений. 

Диета не применяется. Питание должно быть рациональным. 

  

Методы деструкции аногенитальных бородавок 
  

1. Химические методы 

 
1А - комбинация азотной, уксусной, щавелевой, молочной кислот и тригидрата нитрата меди, 

раствор для наружного применения наносится однократно непосредственно на АГБ при 

помощи стеклянного капилляра или пластмассового шпателя, не затрагивая здоровых тканей. 

Не рекомендуется обрабатывать поверхность, превышающую 4-5 см2, перерыв между 

процедурами составляет 1-4 недели. Трихлоруксусная кислота вызывает химический ожог, 

который разрушает АГБ. Кислоту можно использовать до 3-х раз в неделю до полного 

очищения от бородавок. Побочные эффекты: местный дискомфорт, жжение и изъязвление, 

необходимо применять с осторожностью. Рекомендуются химические методы деструкции:  

 

2. Иммуномодуляторы для местного применения 

- имиквимод, крем - это местный иммуномодулятор, не имеющий прямой антивирусной 

активности, но проявляет эффективность против вирусных инфекций и действует как 

противоопухолевый агент, главным образом активируя клетки иммунной системы через toll-like 

receptor 7 (TLR7). Он индуцирует выработку цитокинов (интерферон- альфа (IFN-α), 

интерлейкин-6(IL-6), фактор некроза опухолей-альфа (TNF-α)), усиливающих иммунный ответ и 

противовирусную активность. Кроме того, имиквимод способен проявлять цитостатическое 

(антипролиферативное) действие. Стимулируя экспрессию рецептора опиоидного фактора роста 

(OGFR), имиквимод также останавливает рост злокачественных клеток. Имиквимод 5% был 

одобрен для лечения АГБ во всем мире, в то время как имиквимод 3,75% одобрен только в США 

и Канаде. 
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1А Наносится тонким слоем на пораженные участки кожи на ночь (на 6-8 часов) 3 раза в неделю 

(через день). Утром крем необходимо смыть с кожи теплой водой с мылом. Курс лечения 

длится до полного исчезновения АГБ, но не более 16 недель. 

 

Местные кожные реакции, которые могут возникать при применении препарата (эритема, 

зуд, жжение, боль) указывают на признаки активации иммунной системы. Не рекомендуется 

применять имиквимод, если имеют место экзема, псориаз и другие дерматозы в области половых 

органов. 

- внутриочаговое введение препаратов а-интерферона. 

Применение системных иммуномодулирующих средств может быть рекомендовано при 

рецидивирующем течении заболевания. 

 

3. Физические методы (абляционные методы) 

 

1А - электрокоагуляция. Требует местной анестезии и опыта врача. При испарении могут 

выделяться в воздух вирусные частицы. 

- лазерная деструкция (А). Лазер на диоксиде углерода и Nd YAG лазеры. 

 

Следует отметить, что пары от лазерного излучения содержат заразные частицы и должны 

быть приняты адекватные меры для предотвращения распространения вируса. Следует 

использовать маски и дымовые эвакуаторы. 

радиохирургическая деструкция (A); Неудобства данных техник связаны с риском 

кровотечения, разрушения тканей, медленного заживления ран и рубцеванием. 

 

1А - криодеструкция. Часто используется при первом обращении пациента. Могут быть 

применены как портативные устройства, так и контейнеры для криотерапии.  

 

          Данный вид лечения может повторяться еженедельно, раз в две недели или каждые 3 

недели и это относительно простая, недорогая техника, требующая минимального повышения 

квалификации. Иногда требуется повторное замораживание и несколько посещений клиники. 

Может отмечаться поствоспалительная гипо- и гиперпигментация после лечения, о чем следует 

предупредить пациента. 

 

4. Хирургическое иссечение.  

2С Выполняется с помощью ножниц или скальпеля и подходит для удаления при обширных 

поражениях кожи и слизистых оболочек вследствие деструктивного роста гигантской 

кондиломы Бушке-Левенштайна. 

 
5С Рекомендуется при большой площади поражения или при наличии кондилом в анальном 

канале хирургическое иссечение острым путем, лазерной деструкции или 

радиохирургической деструкции. Требуется местная или общая анестезия и пациенты могут 

страдать от послеоперационных болей.  

 

Комбинированные методы терапии 

Рецидивы АГБ являются весьма распространенным явлением и расстраивают как 
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пациентов, так и врачей. В связи с чем весьма важен максимальный учет всех триггерных 

факторов, способствующих росту и рецидивированию АГБ, а также правильный подбор методов 

лечения. Частота рецидивов при изолированном применении только абляционных методов 

достаточно высока, так как они удаляют видимые элементы, не затрагивая лежащей в основе 

ВПЧ инфекции. Также применение изолированных методов иммунокоррекции тоже не дает 

желаемого эффекта, если это не ранняя стадия и небольшие размеры элементов. Для достижения 

максимального эффекта все чаще используются комбинированные методы терапии, такие как 

сочетание какого-либо деструктивного метода с иммунотерапией. Подбор метода деструкции 

осуществляется врачом индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от давности, 

объема и площади поражения, эффекта от предшествующих методов терапии, если таковые 

проводились. Противовирусная и иммунотерапия осуществляется также из соображений 

комплаентности и состояния иммунологической реактивности организма и факторов, влияющих 

на нее. Так, оптимальным режимом считается 3-х недельное применение 5% имиквимода после 

лазерной терапии (Великобритания).  

Либо иммунотерапия имиквимодом должна предшествовать хирургическому или 

лазерному удалению АГБ, что также снижало процент рецидивов при проведении 

рандомизированных испытаний. Так, 2-х месячная терапия имиквимодом может подвергнуть 

часть бородавок обратному развитию, а оставшиеся могут быть удалены одним из аблятивных 

методов. 

Особые указания 

Также на частоту рецидивов могут оказывать влияние сопутствующие инфекции 

урогенитального тракта (бактериальные, грибковые, вирусные), в том числе ИППП. В связи с чем 

предварительная диагностика и лечение сопутствующих инфекций являются важным условием 

эффективного лечения АГБ. 

Не менее важное значение имеет отсутствие приверженности лечению, которое может 

иметь место в силу разнообразных причин (сложный режим посещений врача, страх перед 

процедурой абляции и побочными эффектами, низкая комплаентность и т.д.). В подобных 

случаях следует обеспечить пациента подробнейшей информацией о триггерах, характере 

лечения и возможных исходах заболевания, снабдив его при необходимости письменной 

информацией. 

Помимо этого, пациент должен быть информирован о том, что интенсивное курение 

сигарет может быть фактором, снижающим шансы на успешное выздоровление и риском 

развития рецидивов. При беременности риск ускоренного роста бородавок велик, поскольку 

беременность является состоянием, связанным с физиологической иммуносупрессией, так же, 

как и преклонный возраст. Ряд методов лечения АГБ при беременности противопоказан, что 

связано с риском токсического воздействия на плод и возможностью кровотечения. Следует 

также проинформировать беременную о риске передачи ВПЧ ребенку, что может привести к 

рецидивирующему респираторному папилломатозу.  

Следует также уточнить ВИЧ-статус пациента и выяснить не применяет ли он 

иммунодепрессанты для лечения других сопутствующих заболеваний (НЯК, ревматоидный 

артрит и т.д.). Аналогично следует уточнить не принимает ли пациент гормонотерапию, которая 

также вызывает иммунодепрессию. 

Такие состояния как сахарный диабет могут обусловливать более обширное поражение АГБ 

и для этого могут потребоваться больше курсов абляции и более длительный прием имиквимода. 

Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности применения) 



 
 

120 

• Комплексное соединение растительных протеинов и флавоноидов в гликозилированной 

форме (капли для внутреннего и наружного применения во флаконе-капельнице, 30, 50 мл); 

• Интерферон альфа-2 человеческий рекомбинантный, (суппозитории для вагинального 

или ректального введения 125 000, 250 000 МЕ); 

• Очищенный экстракт побегов растения Solanum tuberosum (раствор для в/в введения в 

ампулах 0,04мг/мл 5мл, суппозитории ректальные); 

• Кислота уксусная ледяная, кислота азотная 70%, кислоты щавелевой дигидрат, кислота 

молочная 90%, медь (II), нитрата тригидрат (раствор для наружного применения в ампулах 0,2 

мл) [9]. 

Особые ситуации 
 

Лечение беременных 

Во время беременности возможна активная пролиферация АГБ. 

Лечение беременных осуществляется в сроке до 36 недель беременности с использованием 

электрокоагуляции или лазеродеструкции после консультации акушеров - гинекологов. При 

обширных генитальных кондиломах показано оперативное родоразрешение (с целью 

профилактики кондиломатоза гортани новорожденного) (В).  

Лечение гигантской кондиломы Бушке-Левенштейна 

Проводится после консультации с онкологами с применением комбинированных методов 

терапии 

Лечение детей 

Методами выбора лечения АГБ у детей являются физические методы деструкции, не 

вызывающие токсических побочных реакций. 

 

Глава 4. Медицинская реабилитация 
 

Наблюдение и лечение в течение от 1 до 6 месяцев, с последующим снятием с учета при 

полном разрешении процесса. 

Женщинам с наличием онкогенных типов ВПЧ необходимо проводить цитологическое и 

кольпоскопическое обследование (при наличии показаний - консультирование у 

соответствующих специалистов и дополнительное обследование). 

 

Тактика при отсутствии эффекта от лечения 

При рецидивировании клинических проявлений рекомендуется повторная деструкция АГБ 

на фоне применения неспецифических противовирусных препаратов: 

• инозин пранобекс, таблетки (А) 500 мг 3 раза в сутки в течение 20 дней. 

 

Глава 5. Профилактика и наблюдение 
 

Профилактические мероприятия: 
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• Случаи первичного выявления АГБ подлежат обязательной регистрации. 

• Больные должны получить четкую информацию, желательно в письменном виде, о 

причине заболевания, результатах лечения и возможных осложнениях. 

• Регулярное проведение цитологического исследования для своевременного выявления и 

лечения предрака шейки матки всем женщинам, ведущим половую жизнь (через 3 года после 

начала половой жизни, согласно североамериканским рекомендациям, и с возраста 25 лет, 

согласно европейским рекомендациям); 

• Разъяснительная работа с пациентов, страдающим АГБ об имеющихся факторах риска: 

большое число половых партнеров; раннее начало половой жизни, длительный прием 

пероральных контрацептивов (более 5 лет); большое число беременностей; другие (вызванные 

Chlamydia trachomatis, вирусом простого герпеса типа 2, ВИЧ); 

• Своевременное выявление половых контактов и привлечение к обследованию и лечению; 

• Обследование членов семьи; 

• исключение беспорядочных половых связей в последствие; 

• Массовая профилактическая пропаганда, предусматривающая понятие личной и 

общественной профилактики через средства массовой информации, памятки и мультимедийные 

программы; 

• Индивидуальные консультации и профилактические беседы с родителями и учащимися 

старших классов по вопросам межличностных отношений, полноценной информации о 

сексуальных отношениях, последствий раннего начала половой жизни, нежелательной 

беременности, разъяснение правил безопасного секса (применение презерватива); 

• В кабинетах приема врачей дерматовенерологов, акушер-гинекологов, урологов, 

кабинетах профилактических осмотров на предприятиях, учебных организациях 

консультирование по способам предотвращения или снижения риска инфицирования 

гонококковой инфекцией и другими ИППП; 

• Подготовка волонтеров, учащихся образовательных учреждений для проведения бесед о 

безопасном поведении и распространении литературы информационно - образовательного 

характера по вопросам профилактики. 

• В настоящее время можно успешно предотвратить появление АГБ используя 

четырехвалентную (HPV 6,11,16,18) или нановалентную (HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58) вакцины 

против ВПЧ, которые предотвращают от АГБ, рака шейки матки, и других видов аногенитального 

и орального рака. После ее применения отмечено 59% снижение АГБ у молодых женщин в 

Австралии. Отмечается эффективность вакцины также для мальчиков от 12 до 15 лет. 

Окончательных доказательств эффективности вакцинации в отношении АГБ пока нет, но 

предварительные данные по ряду стран Европы указывают на положительные тенденции в этом 

направлении. 
 

Показания к госпитализации 

Госпитализация показана больным с обширным поражением кожи и слизистых оболочек 

вследствие деструктивного роста гигантской кондиломы Бушке-Левенштейна с целью 

хирургического иссечения пораженных тканей, а также беременным с осложненным течением 

остроконечных кондилом. 

Критерии оценки качества медицинской помощи 
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• исчезновение к концу терапии АГБ; 

• отсутствие рецидивов и осложнений (кровотечение, нагноение и др.) 

• улучшение качества жизни пациентов. 
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Приложение 1. Информированное добровольное согласие пациента 
 

Информированное добровольное согласие на проведение процедуры удаления 
аногенитальных бородавок, кондилом 

Настоящее добровольное согласие составлено в соответствии со статьей 26, Закона Республики 
Узбекистан «Об охране здоровья граждан» (№ 265-1, 29 августа 1996 г.) 

 
 Я,__________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество 
пациента (или его законного представителя) – полностью, дата 
рождения),________________________________________________________________________________________ (адрес места 
жительства) находясь на лечении в __________________  Добровольно даю свое согласие на проведение 
мне (представляемому) следующих процедур: (подпись с расшифровкой при выборе конкретной 
процедуры)  
1. удаление бородавок, папиллом, и иных доброкачественных новообразований с применением 
криодеструкции, диатермокоагуляции, лазерной коагуляции (деструкции) (нужное 
подчеркнуть) ______________________________________________________________ (подпись, фамилия, И.О.)  
2. местная анестезия ____________________________________________ (подпись, фамилия, И.О.)  

Я прошу персонал медицинского учреждения о ее(их) проведении. Подтверждаю, что мне 
разъяснены все вопросы по лечебному эффекту, сроку действия, противопоказаниях, 
осложнениях, методике проведения деструкции и местной анестезии. Мне разъяснено, и я 
осознаю, что во время манипуляции могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и 
непреднамеренные осложнения. В таком случае я согласен(а) на то, что ход вмешательства может 
быть изменен врачом по его усмотрению, что может потребовать от меня дополнительных 
денежных и временных затрат. Я информирован(а) о возможном риске развития осложнений и 
неприятных ощущений в виде: аллергической реакции, болезненности, отечности, 
гиперпигментации, покраснения кожи, появление корочки, рубца на месте удаления 
новообразования при лазерной коагуляции (деструкции), волдырей, возможно наличие 
небольшой гематомы (синяков), рецидива. Мне разъяснено, что при ухудшении самочувствия 
после проведения процедуры необходимо явиться на медицинский осмотр в 
_______________________________, не прибегая к помощи специалистов других медицинских учреждений, 
а также согласовать с врачом прием любых, не прописанных лекарственных препаратов, мазей, 
кремов и т.д.  

В случае вмешательства других медицинских учреждений на любой стадии лечения 
______________________________________ не несет ответственности за его конечный результат. Я 
предупрежден(а), что в ряде случаев могут потребоваться повторные вмешательства, в т.ч. в 
связи с возможными осложнениями или особенностями течения заболевания, индивидуальными 
особенностями моего организма, размерами патологического очага и объемом вмешательства и 
даю свое согласие на него. При первичной консультации с врачом я честно и добросовестно 
ответил(а) на все вопросы, касающиеся моего состояния здоровья на момент приема, 
представил(а) информацию об имеющихся, перенесенных и наследственных заболеваниях. Я 
подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) все вышеизложенное, имел(а) возможность обсудить с 
врачом все интересующие и непонятные мне вопросы, связанные с данной процедурой. На 
заданные вопросы я получил(а) удовлетворившие меня ответы и у меня не осталось 
невыясненных вопросов к врачу.  

Моё решение является свободным, добровольным, осознанным и представляет 
информированное согласие на проведение вышеуказанных мною манипуляций, что я и 
удостоверяю своей подписью: 

Подпись пациента ____________ ______________________________________ Ф.И.О. пациента  

Подпись врача _______________ _______________________________________ Ф.И.О. врача 
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Приложение 2. Информация для пациента  
 
При первом же визите необходимо рассказать человеку о возможных рисках, связанных с 

инфицированием ВПЧ. Однако консультирование нужно проводить очень осторожно, чтобы не 

спровоцировать у человека развитие психоневроза и канцерофобии. 

Пациент с выявленным ВПЧ должен знать о своей потенциальной заразности для 

неинфицированных лиц, поэтому ему надо рекомендовать использовать презерватив при 

половых контактах и обязательно информировать своего полового партнера о 

вирусоносительстве. Однако, презерватив не защищает полностью от заражения ВПЧ при 

локализации АГБ на незащищенных участках кожи и слизистой. 

Потенциально возможны 3 способа инфицирования: от матери к ребенку (трансплацентарно; 

во время родов, в том числе путем кесарева сечения; возможно — через слюну или грудное 

молоко), посредством передачи вируса воздушно-капельным или контактно-бытовым путями. 

Считается, что ВПЧ-инфекция передается в основном половым путем, что объясняет ее 

широкую распространенность среди сексуально активного населения. В частности, в США 

ежегодно диагностируют 6,2 млн новых случаев генитальной ВПЧ-инфекции.  

Следует проинформировать пациентов о том, что возможно самостоятельное исчезновение 

ВПЧ. Известно, что у лиц более молодого возраста вероятность исчезновения вируса с 

течением времени выше, чем у лиц старше 25 лет. 

Концентрация ВПЧ увеличивается в присутствие других ИППП, поэтому важно провести 

обследование на сопутствующие инфекции урогенитального тракта, включая наиболее 

распространенные ИППП. 

Доказана способность передачи ВПЧ контактным путем, в связи с чем презерватив не всегда 

может защитить от заражения.  

Обнаружено присутствие ВПЧ в устьях лобковых волос, в связи с чем недобросовестно 

проведенная процедура эпиляции в салонах, либо индивидуально без соблюдения санитарно-

гигиенических правил может привести к заражению ВПЧ во время процедуры эпиляции. 

Все факторы, влияющие на снижение иммунитета (прием антибиотиков, цитостатиков, 

гормональных препаратов, лучевая терапия, диеты, сопутствующие онкологические, 

аутоиммунные, вирусные, грибковые заболевания, беременность и т.д.) могут способствовать 

активации ВПЧ и рецидиву АГБ. 
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Приложение 3. Анкета для заполнения пациентом с 

аногенитальными бородавками 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РУз 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 

 
    Уважаемый гражданин! Перед Вами анкета, которая касается различных сторон Вашей жизни.  
    Анкета анонимная и все сообщенные Вами данные останутся в тайне (Вы не указываете ни 
фамилии, ни адреса, ни места работы). Информация будет использоваться для улучшения работы 
санитарного, гигиенического просвещения и качества венерологической помощи населению.    
Заранее Вам благодарны за помощь в работе! 

(нужное подчеркнуть) 

1. Ваш возраст? 
1) 18-25;       2) 26-35;       3) 36-44;       4) 45-50;       5) 51-54;        
 

2. Ваше семейное положение: 
1) состою в зарегистрированном браке; 
2) вдова, вдовец (сколько лет?……..); 
3) в разводе (сколько лет?……..); 
4) в браке никогда не состоял(а); 
5) в гражданском браке (сколько лет?……..); 
 

3. Ваше образование. 

1) среднее; 2) средне-специальной; 3) высшее. 

4. Ваш род занятий? 

1) гос.служащая (ий); 2) частный предприниматель; 3) другое; 4) домохозяйка; 5) временно не 
работаю 

5. Ваша материальная обеспеченность? 

1) ниже прожиточного минимума; 2) соответствует прожиточному минимуму;   3) выше 
прожиточного минимума 
 

6. Имеете ли Вы детей? 

1) да (сколько?) 1-3;      2) нет.       3) беременна 

7. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

1) хорошее; 2) удовлетворительное; 3) неудовлетворительное 

8. Влияет ли на Ваше настроение и образ жизни Ваше заболевание? 

1) да;   2) нет;   3) иногда; 4) затрудняюсь ответить 

9. Как часто Вы испытываете эмоциональные стрессы социально-бытового характера? 
 
1) редко; 2) постоянно; 3) время от времени; 4) затрудняюсь ответить; 
 
10. Вы используете индивидуальные средства личной гигиены (мыло, мочалка, 
полотенце) или общие с другими членами семьи? 
 
1) индивидуальные; 2) общие; 3) индивидуальные + общие (и то, и другое) 
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11. Где Вы храните использованное нижнее бельё? 
1) в общей корзине; 2) отдельно 
 
12. Знаете ли о современных методах предохранения от заражения ИППП (Инфекции, 
Передаваемые Половым Путем). 
 

1) да; какие?                         2) нет. 
 
13. Какой вид контрацепции Вы используете? 
1) гормональные таблетки; 2) вагинальные таблетки, свечи, кремы; 3) внутриматочное средство 
(спираль); 4) презерватив; 5) прерванный половой акт; 6) ритм-метод; 7) другой метод; 8) не 
использую (по причине беременности или  бесплодия); 9) затрудняюсь ответить. 
 
14. Удовлетворены ли Вы Вашей сексуальной жизнью? 

1) да; 2) нет; 3) не вполне; 4) затрудняюсь ответить 

15. Какова частота Ваших половых контактов? 

1) ежедневно; 2) 3-4 раза в неделю; 3) 1-2 раза в неделю; 4) 1 раз в месяц; 5) не живу половой 
жизнью 
 
16. Были ли у Вас посторонние половые контакты? 

1) да;             2) нет 

17. Страдал ли кто-либо в Вашей семье воспалительными заболеваниями 
урогенитального тракта? 

1) отец; 2) мать; 3) супруг; 4) прочие члены семьи; 5) никто не страдал; 6) затрудняюсь ответить. 
 
18. Болели ли Вы ранее ИППП или воспалительными заболеваниями женской половой 
сферы? 

1) если да, то какими ИППП (подчеркнуть). Гонорея, трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз, 
уреаплазмоз, гарднереллез, ВПГ, ЦМВ.  
2) эндометрит, аднексит, сальпингит/сальпингоофорит, эндоцервицит, уретрит, кольпит,   
бактериальный вагиноз, эрозия шейки матки, полип, кандидоз; простатит, орхоэпидидимит; 
3) нет 
 
19. Установлен ли возбудитель заболевания?   

1) да, какие (гонококки, трихомонады, хламидии, уреаплазмы, гарднереллы, грибы рода Candida, 
стафилококки, кишечная палочка, стрептококки, ЦМВ, ВПГ, ВПЧ, другое)  
2) нет. 
20. Сдавали ли анализы у кожвенеролога, гинеколога, уролога? 

1) если да, то какие (мазки, бак. посев, чувствительность микрофлоры к антибиотикам, ПЦР, ИФА 
2) нет 

21. Имелось ли в анамнезе? 

А бесплодие                                              1) да 2) нет 
Б привычное невынашивание                1) да 2) нет 
С рождение мертвого плода                    1) да 2) нет 
Д перинатальная патология 1) да (гидроцефалия, 

энцефалопатия,                                                                    
внутриутробные 
инфекции, врожденные                                                                                    
уродства) подчеркнуть 

2) нет 
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22. Замечали ли Вы проявления заболевания (кондиломы, папилломы, бородавки) у 
Вашего полового партнера? 

1) да;      2) нет;      3) затрудняюсь ответить. 

23. Лечится ли теперь Ваш половой партнер? 

1) да;     2) нет;       3) затрудняюсь ответить. 

24. Были ли Вы информированы о необходимости лечения Вашего полового партнера? 

1) да; 2) нет) 

25. Имеются ли у Вас выделения из половых путей? 
 

1) нет; 2) да, какие (гноевидные, белые, молочного цвета, слизистые, творожистые) 

26. Как Вы проводите процедуру эпиляции в области гениталий? 

1) не провожу; 2) в салоне; 3) самостоятельно с использованием:  
а) бритвенного прибора; б) персонального   эпилятора; в) другое 
 
27. С чем Вы связываете появление АГБ? 

1) прием лекарственных препаратов; 2) прижигание жидким азотом; 3) частые половые 
контакты; 4) сопутствующие заболевания; 5) выделения из половых путей; 6) беременность; 7) 
стресс;                   8) другое. 
 

28. Когда Вы впервые обратились по поводу АГБ? 

1) сразу, как только появились; 2) после осмотра врача; 3) спустя 2 и более недели после 
появления высыпаний 

29. По поводу АГБ Вы обратились: 

1) в частную клинику, поликлинику и другие ЛПУ; 2) в профильные дерматовенерологические 
учреждения; 3) к гинекологу; 4) онкологу; 5) хирургу 
 
30. Проводилось ли до обращения к нам обследование на ВПЧ 16/18, 31/33 и некоторые 
другие штаммы ВПЧ? 

1) да;   2) нет; 

31. Как Вы характеризуете динамику Вашего заболевания?  

1) постепенный рост кондилом (как размеров, так и их количества); 2) быстрый рост кондилом;               
3) отсутствие изменений (в течение длительного времени); 4) самостоятельное разрешение 
 
32. Какие субъективные жалобы и беспокойства вызывали у Вас АГБ? 

1) препятствовали нормальной половой жизни; 2) беспокоили, как косметический дефект;                       
3) вызывали психологический дискомфорт и онкофобию; 4) препятствовали нормальным родам.  
 

33. Имелись ли у Вас следующие осложнения АГБ? 

1) травма и кровотечение; 2) нагноение   
 

34. Отмечали ли Вы рецидивы АГБ? 

 1) да (сколько раз?);             2) нет 

35. Получали ли ранее лечение по поводу АГБ? 

1) криодеструкция; 2) хирургическое иссечение; 3) лазеротерапия; 4) электрокоагуляция;                        
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5) химическая деструкция; 6) иммунотерапия (в сочетании с другими методами);                                      

7) противовирусные препараты (в сочетании с другими методами); 8) другое. 
 

36. Проводилось ли Вам профилактическое вакцинирование в отношении тех или иных 
типов ВПЧ? 
 

1) да;         2) нет 
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Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола: 

Рахматов Акрам Баратович – ведущий научный сотрудник РСНПМЦДВиК МЗ РУз, доктор 

медицинских наук, профессор, ответственный по республике за работу с больными 

буллезным эпидермолизом 

Халдарбеков Мадамин Каримжанович – научный сотрудник РСНПМЦДВиК МЗ РУз 

Медетова Жанна Сарсенбаевна – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным 

эпидермолизом по Республике Каракалпакистан 

Самандаров Азамат Камилович – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным 

эпидермолизом по Хорезмской области 

Сагдуллаев Феруз Тухтамурадович – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным 

эпидермолизом по Бухарской области 

Шамурадов Бахтиер Негматович – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным 

эпидермолизом по Навойинской области 

Равшанова Дилафруз Тагаевна – врач-дерматолог, отвественный за больных буллезным 

эпидермолизом по Самаркандской области 

Хидиров Олимжон – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным эпидермолизом 

по Сурхандарьинской области 

Бердыев Бахтиер Тураевич – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным 

эпидермолизом по Кашкадарьинской области 

Азимов Сохиб Алимжанович – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным 

эпидермолизом по Джизакской области. 

Ташпулатов Нодырбек Джурабаевич – врач-дерматолог, ответственный за больных 

буллезным эпидермолизом по Сырдарьинской области 

Махмудов Шерзод Хасанович – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным 

эпидермолизом по Ташкентской области 

Салохитдинов Анвар Кабулович – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным 

эпидермолизом по Андижанской области 

Джураева Равшаной Таджимирзаевна – врач-дерматолог, ответственный за больных 

буллезным эпидермолизом по Наманганской области 

Ахраров Аброр Акрамович – врач-дерматолог, ответственный за больных буллезным 

эпидермолизом по Ферганской области 

Мулложанова Гульсара Абдулажановна – врач-дерматолог, ответственный за больных 

буллезным эпидермолизом по г.Ташкенту 

Гафурова Гульноза Тельмановна – директор NNT «КАПАЛАК БОЛАЛАР» 

Айходжаева Муборак – врач-диетолог, РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз 

Рахимова Дилафруз Алимжановна – врач-педиатр, РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз 

Адурахманова Фатима Риксибаевна – врач-неонатолог, РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз 

Валиев Санжар Эргашевич – врач-онколог, городской онкологический диспансер (детское 

отделение) 

Пак Антонина Аликовна – врач-генетик, Республиканский центр «Скрининг матери и 

ребенка» 

 

Руководитель рабочей группы: 

- Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского 

центра дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Республики 

Узбекистан (РСНПМЦДВиК МЗ РУз), доктор медицинских наук, профессор 

Ответственный исполнитель: 

Рахматов Акрам Баратович – координатор всей работы по выявлению, диагностике, лечению 

и профилактики больных с буллезным эпидермолизом, проживающих на территории 

Республики Узбекистан 
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Рецензенты: 

Маннанов Абдушукур Маликович – заведующий кафедрой дерматовенерологии и детской 

дерматовенерологии Ташкентского педиатрического медицинского института, доктор 

медицинских наук, профессор 

Арифов Саидкасым Саидазимович – заведующий кафедрой дерматовенерологии и 

косметологии Ташкентского института усовершенствования врачей, доктор медицинских наук, 

профессор  

 

Цели и задачи создания протокола по буллезному эпидермолизу: 

Целью создания данного национального клинического протокола является ознакомление 

руководителей медицинских учреждений республики, включая и дермато-венерологическую 

службу, а также врачей смежных спецальностей (неонатологи, педиатры и др.) с медико-

социальными проблемами врожденного буллезного эпидермолиза и алгоритмом ведения 

данных пациентов. 

Задачами настоящего национального клинического протокола являются: 

1. Ознакомить врачей различных специальностей, особенно врачей общей практики, с 

проблемами буллезного эпидермолиза, особенно их ранней диагностики. 

2. Ознакомить и обучить врачей-дерматологов клиническим проявлениям буллезного 

эпидермолиза, выделению разновидностей генодерматоза, а также применению 

наружных средств. 

3. Привлечение врачей смежных специальностей (неонатологи, педиатры, хирурги и др.) 

для комплексного лечения больных буллезным эпидермолизом. 

4. Разработать алгоритм оказания медицинской помощи не только самим больным 

буллезным эпидермолизом, но и социально-правовая реабилитации их родственников. 

5. Разработка патогенетической терапии больных с различными формами врожденного 

буллезного эпидермолиза, с учетом имеющихся достижений в данном направлении. 

Коды МКБ-10: Q81 

Категория пациентов: обследованию подлежат дети с момента рождения и до последних дней 

их жизни. 

Целевая группа протокола: больные буллезным эпидермолизом. 

 

Cписок используемых сокращений: 

МКБ – Международная классификация болезней 

ВБЭ – врожденный буллезный эпидермолиз 

ПБЭ – простой буллезный эпидермолиз 

ПогрБЭ – пограничный буллезный эпидермолиз 

ДБЭ – дистрофический буллезный эпидермолиз 

ДДБЭ – доминантный дистрофический буллезный эпидермолиз 

РДБЭ – рецессивный дистрофический буллезный эпидермолиз 

иРИФ – непрямая реакция иммунофлюоресценции 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

 

Термины и определения: 

Врожденный буллезный эпидермолиз – фенотипически и генетически гетерогенная группа 

генодерматозов, основным проявлением которых являются пузыри, возникающие после 

незначительного механического воздействия на коже и слизистых оболочках вследствие 

генетически обусловленных дефектов структурных белков кожи, обеспечивающих 

интрадермальные или дермоэпидермальные связи. 

Lamina densa – ультраструктурный компонент базальной мембраны, продуцируемый 

базальными кератоноцитами и состоязщий преимущественно из коллагена IV и VII типов. 

Lamina lucida – ультраструктурный компонент базальной мембраны, располагающийся между 
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lamina densa и надлежащими базальными кератоноцитами. 

Десмоплакин – белок полудесмосом, обеспечивающий связь между десмосомальной бляшкой 

и кератиновыми филаментами. 

Интегрин a6β4 – структурный белок, участвующий в образовании полудесмосом. 

Кератин 5 и 14 – белок и группы креатинов II типа, формирующий промежуточные 

филаменты. 

Киндлин – структурный белок, экспрессирующийся в зоне фокальной адгезии, в цитоплазме и 

ядре кератиноцитов и участвующий в процессах миграции, пролиферации и адгезии 

кератиноцитов. 

Колаген VII типа – структурный белок кожи, являющийся основным компонентом якорных 

фибрилл и принимающий участие в адгезии кератоноцитов к базальной мембране. 

Коллаген XVII типа – структурный белок с молекулярной массой 180кДа, который относится 

к подсемейству нефибриллярных трансмембранных коллагенов, является компонентом 

полудесмосом и участвует в адгезии кератиноцитов к подлежащей базальной мембране в 

многослойном, псевдомногослойном и переходном эпителии. 

Ламинин 332 – структурный белок, соединяющий между собой базальные кератиноциты 

эпидермиса и дерму посредством специфического взаимодействия с интегрином а6β4 в 

области полудесмосом и коллагеном VII типа со стороны дермы. 

Плакофилин-1 – белок, участвующий в обеспечении стабильности десмосомальной 

пластинки. 

Плектин – структурный белок полудесмосом, связывающий промежуточные филаменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 
 
 Врожденный буллезный эпидермолиз – фенотипически и генетически гетерогенная 

группа генодерматозов, основным клиническим проявлением которых являются пузыри, 

возникающие после незначительного механического воздействия на коже и слизистых 

оболочках вследствие генетически обусловленных дефектов структурных белков кожи, 

обеспечивающих интраэпидермальные или дерматоэпидермальные связи[1-6]. В большинстве 

случаев первые признаки врожденного буллезного эпидермолиза появляются уже с рождения, 
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и такие пациенты требуют особого подхода к обследованию, лечению, уходу и социальной 

адаптации к окружающей среде [7,8]. 

 Особенности клинического течения патологического кожного процесса в сочетании с 

современными методами лабораторной и генетической ДНК-диагностики 

(иммунофлюоресцентное, антигенное картирование, трансмиссионная электронная 

микроскопия, прямое автоматическое секвенирование, гистологическое исследование биоптата 

кожи) позволяет точно определить тип и подтипы ВБЭ. В настоящее время проведение 

молекулярной диагностики возможно при любом подтипе ВБЭ и является необходимым 

методом пренатальной диагностики. Для среднетяжелого и тяжелого течения ВБЭ характерно 

наличие множественных осложнений и сопутствующих заболеваний, приводящих к 

нарушению жизнедеятельности и ухудшении качества жизни пациента. Отсутствие 

необходимого комплексного обследования врачами специалистами смежных профессий и 

своевременного лечения кожных и внекожных поражений ВБЭ приводит к инвалидизации 

пациента [9,10,11]. К сожалению, на сегодняшний день данное заболевание остается редким и 

неизлечимым, а потребность пациентов в обеспечении специализированной медицинской 

помощью, лекарственными средствами, перевязочными материалами и изделиями 

медицинского назначения остается пожизненной. 

 Таким образом, необходимо создание национального протокола по работе с больными 

ВБЭ с учетом региональных особенностей, климатических условий и других важных 

социально-правовых факторов, которые могут влиять на систему оказания медицинской 

помощи данным пациентам [8]. Необходимо указать, что Указом Президента Республики 

Узбекистан за №4440 от 7 сентября 2019г. врожденный буллезный эпидермолиз включен в 

список орфанных заболеваний (муковисцидоз, талассемия, гемофилия, ювенильный артрит), 

что требует всестороннего изучения данного вопроса и организации мультидисциплинарного 

подхода к ведению больных буллезным эпидермолизом. 

Определение и заболеваемость 
  
 Врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) – это группа генетически и клинически 

гетерогенных заболеваний, характеризующихся образованием пузырей и эрозий на коже и 

слизистых оболочках в результате малейших механических воздействий, либо спонтанно. 

Развитие врожденного буллезного эпидермолиза (ВБЭ) обусловлено мутациями генов, 

кодирующих структурные белки кожи, которые обеспечивают связь между эпидермисом и 

дермой. К настоящему времени в 15 генах структурных белков кожи выявлено более 1000 

мутаций, способных приводить к развитию различных клинических типов врожденного 

буллезного эпидермолиза [1-6,11,15]. С мутациями связаны нарушения синтеза белков: 

отсутствие белка, синтез функционально неполноценного белка, синтез белка с нарушениями 

структуры, облегчающими доступ к белку протеаз, что приводит к его быстрому разрушению. 

Белками, с которыми связано развитие заболевания, являются кератины 5 и 14, десмоплакин, 

плакофилин-1, плектин, ламинин 332, коллагены VII и XVII типов, киндлин. Эти белки имеют 

различную локализацию в коже: в кератиноцитах локализуются кератины 5 и 14, внутри 

светлой пластинки (lamina lucida) базальной мембраны – интегрин, ламинин 332, коллаген XVII 

типа, под темной пластинкой (lamina densa) базальной мембраны – коллаген VII типа, на разных 

уровнях эпидермиса – киндлин [5,11]. 

 В большинстве стран мира отмечается преобладание в структуре заболевания простого 

врожденного буллезного эпидермолиза, в ряде стран – дистрофического буллезного 

эпидермолиза; реже диагностируется пограничный тип заболевания [4,9,11,21]. Гендерные 

различия для врожденного буллезного эпидермолиза нехарактерны. Среди 

зарегистрированных больных преобладают несовершеннолетние, что обусловлено 

смертностью больных ВБЭ с тяжелым течением до достижения совершеннолетия и 

отсутствием обращаемости за медицинской помощью совершеннолетних больных с легким 

течением заболевания [11]. 

 Согласно мировой статистики один случай буллезного эпидермолиза приходится на 
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100.000-150.000 населения. На сегодняшний день (17 мая 2021г.) в республике 

зарегистрировано 287 больных буллезным эпидермолизом, из них 193 - с простой, 1 - с 

пограничной, 92 – с дистрофической формами генодерматоза. Кроме того, зарегистрирован 

один случай редко-встречающегося синдрома Киндлера, который включен в группу 

дистрофической формы (n=93) буллезного эпидермолиза. 

№ Регионы республики  Абсолютное 

число  

Простой БЭ  

(ПБЭ) 

Пограничны

й БЭ (ПоБЭ) 

Дистрофичес

кий БЭ 

(ДБЭ) 

1. Андижанская область 26 22  4 

2. Бухарская область 18 6  12 

3. Джизакская область 5 4  1 

4. Кашкадарьинская область 32 17  15 

5. Навоинская область 3 3 - - 

6. Наманганская область 27 17 1 9 

7. Самаркандская область 28 21  7 

8. Сурхандарьинская область 51 33  18 

9. Сырдарьинская область  7 3  4 

10. Ташкентская область 37 33  4 

11. Ферганская область  12 10  2 

12. Хорезмская область 17 6  11 

13. г.Ташкент 11 10  1 

14. Каракалпакстан 13 8  5 

 Итого: 287 193 1 93 

Классификация  

Согласно рекомендациям Третьего Международного согласительного совещания по 

диагностике и классификации буллезного эпидермолиза (2008г.) и их пересмотру в 2014г., 

различают 4 основных и 6 субтипов врожденного буллезного эпидермолиза, объединенных 

одним общим признаком – механической слабостью или хрупкостью эпителиальных структур 

кожи [9,10]. Внутри основных субтипов выделено около 30 клинических форм заболевания 

[11]. 

  

Таблица 1. Классификация буллезного эпидермолиза [2,7,20]: 

Основной тип БЭ Основные подтипы БЭ Белки-мишени 

Простой БЭ (ПБЭ) 
Супрабазальный ПБЭ 

плакофилин-1; десмоплактин; 

возможно другие 

Базальный ПБЭ α6β4-интегрин 

Пограничный БЭ (СБЭ) 

ПоБЭ, подтип Херлитца ламинин-332 (ламинин-5) 

ПоБЭ, другие 
ламинин-332; коллаген XVII 

типа; α6β4-интегрин 
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Дистрофический БЭ 

(ДБЭ) 

доминантный ДБЭ коллаген VII типа 

рецессивный ДБЭ коллаген VII типа 

Синдром Киндлера — киндлин-1 

Подтипы простого типа БЭ 

Супрабазальный ПБЭ 

летальный акантолитический БЭ десмоплакин 

отсутствие плакофилина плакофилин-1 

поверхностный ПБЭ ? 

Базальный ПБЭ 

  

  

ПБЭ, локализованный кератин 5; кератин 14 

ПБЭ, подтип Доулинга-Меары кератин 5 

ПБЭ, другой генерализованный кератин 5 

ПБЭ с пятнистой пигментацией кератин 5 

ПБЭ с мышечной дистрофией плектин 

ПБЭ с пилорической атрезией плектин; α6β4-интегрин 

ПБЭ, аутосомно-рецессивный кератин 14 

ПБЭ, Огна плектин 

ПБЭ, мигрирующий 

кольцевидный 
кератин 5 

Подтипы пограничного БЭ 

Пограничный БЭ, подтип 

Херлитца 
— ламинин-332 

Пограничный БЭ, другие 

ПоБЭ, не-Херлитца, 

генерализованный 

ламинин-332, коллаген XVII 

типа 

ПоБЭ, не-Херлитца, 

локализованный 
коллаген XVII типа 

ПоБЭ с пилорической атрезией α6β4-интегрин 

ПоБЭ, инверсный ламинин-332 

ПоБЭ с поздним началом ? 

синдром ЛОК (ларинго-онихо-

кутанный синдром) 
ламинин-332 α-цепочка 

Подтипы дистрофического БЭ 

Доминантный 

Дистрофический БЭ 

ДДБЭ, генерализованный  

коллаген VII типа 

ДДБЭ, периферический 

ДДБЭ, претибиальный 

ДДБЭ, пруригинозный 

ДДБЭ, с поражением только 
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ногтей 

ДДБЭ, буллезный дермолиз 

новорожденных 

Рецессивный 

Дистрофический БЭ 

  

РДБЭ, тяжелый 

генерализованный 

коллаген VII типа 
РДБЭ, генерализованный другой 

РДБЭ, инверсный 

 

Диагностика буллезного эпидермолиза 
  
 Основным клиническим признаком любой формы ВБЭ является появление пузырей при 

незначительной механической травме. Для всех подтипов простого БЭ характерны 

полушаровидные, напряженные, целиком заполненные жидкостью пузыри, возникающие чаще 

в местах трения и травматизации. При пограничных и дистрофических подтипах пузыри вялые, 

со складчатой, свисающей под весом жидкости покрышкой, легко вскрывающиеся, 

образующиеся не только в местах травмирования, но и в местах растяжения кожи 

(подмышечные и паховые складки, шея). Множественные, с большой площадью поражения 

пузыри и эрозии могут наблюдаться при любых подтипах заболевания, единичные – 

преимущественно при простых подтипах. Образование милиумов на коже присуще любому 

подтипу ВБЭ, пигментные невусы характерны для рецессивных дистрофических подтипов. 

При всех пограничных и дистрофических подтипах наблюдается длительное заживление 

эрозий. 

При тяжелом генерализованном простом буллезном эпидермолизе образуются 

множественные пузыри. Первые пузыри возникают, как правило, на стопах, реже – на других 

отделах конечностей, шее, спине, ягодицах. 

 При локализованном простом буллезном эпидермолизе первые пузыри локализуются, 

как правило, на стопах, что связано с началом ходьбы. В дальнейшем пузыри появляются на 

кистях, их образование всегда ассоциировано с травмированием. Эпителизация пузырей 

происходит с образованием милиумов. 

 При простом герпетиформной буллезном эпидермолизе появляются множественные 

пузыри на коже и слизистой оболочке полости рта с самого рождения или в течение первой 

недели жизни и не имеют отчетливой связи с травмированием. Склонность к группировке 

(герпетиформность) и вторичная пигментация наблюдаются с 3-6 месячного возраста больного. 

Также у больных наблюдаются некожные проявления заболевания: запоры, анальные трещины, 

затруднение дыхания, бледность, слабость, головокружение, пищеводный рефлюкс, анемия. У 

взрослых лиц может возникать базальноклеточный рак кожи. 

 При пограничном генерализованном тяжелом БЭ появляются распространенные вялые, 

множественные, быстро вскрывающиеся пузыри на коже и слизистых оболочках, грануляции 

вокруг ногтей и рта. Нередко при рождении наблюдается аплазия кожи, охриплость голоса, 

деформация ногтей или анонихии. После прорезывания зубов заметна гипоплазия эмали. 

Заживление эрозий происходит с рубцовой атрофией, которая при локализации на слизистой 

оболочке полости рта приводит к микростомии и анкилоглоссии. Кроме того, могут 

наблюдаться эрозии и помутнение роговицы и сращение век. Со временем развивается 

диффузная алопеция, у взрослых – плоскоклеточный рак кожи. К некожным проявлениям 

заболевания относятся: отставание в росте и развитии, нарушение дыхания, анемия, реже – 

гастроэнтериты, пневмонии, сепсис. Летальный исход в первые месяцы и годы жизни связан с 

дыхательной недостаточностью, пневмонией, сепсисом, дистрофией. Больные, пережившие 

первые годы жизни, в дальнейшем страдают от дисфагии, сужения пищевода, аномалии 

мочеполовой системы, стриктур уретры, стеноза гортани, затруднения дыхания, анемии 
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[11,14,18,30,37,]. 

 Пограничный генерализованный среднетяжелый БЭ по начальным симптомам 

напоминает тяжелую форму ПогрБЭ, когда пузырные высыпания располагаются 

преимущественно на кистях и стопах. В дальнейшем состояние кожи и слизистых оболочек 

улучшается, кожные эрозии эпителизируются с образованием поверхностной атрофии. Также, 

как и при тяжелой форме, выявляются рубцовые сращения век, постепенная утрата ногтей, 

запоры, стриктуры уретры и влагалища, сужение наружного отверстия мочеиспускательного 

канала, позднее половое развитие, боли в сердце, аритмии, низкие рост и вес, пищеводный 

рефлюкс, миалгии, артралгии, остеопороз. Отличительным признаком заболевания от 

нетяжелых рецессивных подтипов ДБЭ является гипоплазия зубной эмали и углубления в ней. 

 Пограничный БЭ с поздней манифестацией характеризуется, помимо типичных пузырей 

и эрозий, появлением гипергидроза, несовершенного амелогенеза (неправильное или 

несовершенное развитие зубной эмали), потеря дерматоглифики и медленно прогрессирующая 

атрофия кожи. 

 При аутосомно-доминантном типе ДБЭ пузыри располагаются в местах давления и 

трения, а также спонтанно могут возникать на любых участках кожного покрова. На заживших 

участках кожи образуются милиумы и пигментные невусы. Ногтевые пластинки, утраченные в 

течение первых лет жизни из-за возникновения под ними пузырей, не восстанавливаются, хотя 

контуры ногтевого ложа не сглаживаются, остальные ногтевые пластинки становятся 

небольшими по размеру (микронихия), серовато-желтоватого цвета. У некоторых пациентов на 

спине вдоль позвоночника, на шее, груди и пояснице могут наблюдаться беловатые участки 

шагреневой кожи в виде папул и бляшек. К некожным проявлениям заболевания относятся: 

дисфагия, стриктуры пищевода, запоры, анальные трещины. 

 При аутосомно-рецессивном ДБЭ появляются множественные вялые пузыри и эрозии, 

быстро увеличивающиеся в размерах. Симптом Никольского – резкоположительный. После 

заживления отмечается рубцовая атрофия кожи, при этом образование рубцов в складках 

ограничивает движения. Псевдосиндактилии и контрактуры пальцев развиваются с первых 

месяцев и лет жизни, их прогрессирование препятствует росту и развитию кистей и стоп, 

затрудняют самсообслуживание, передвижение. Заживление эрозий во рту завершается 

рубцеванием с развитием микростомии, заращением вестибулярных складок, анкилоглоссии, 

своеобразным дефектом речи. В пищеводе развивается дисфагия, стриктуры и стенозы, 

заживление эрозий в прямой кишке – сужение анального отверстия с затруднением дефекации. 

У больных развивается кариес и аномалии расположения зубов, частичная или полная их 

потеря. Часто поражается мочеполовая система с образованием стриктур уретры и влагалища, 

наблюдается почечная недостаточность. Страдает костно-мышечная система, наблюдаются 

миалгии, артралгии, остеопороз, сгибательные контрактуры пальцев приводят к деформации 

кистей и стоп. Прогрессирующая гипохромная анемия и увеличение СОЭ наблюдаются у всех 

больных. 

 При синдроме Киндлера типичные проявления развиваются с рождения и включают в 

себя образование пузырей на коже и слизистых оболочках, последующее рубцевание с 

формированием контрактур, псевдосиндактилий, микростомии и анкилоглоссии, 

прогрессируюющую пойкилодермию, фоточувствительность, стенозирующие процессы 

желудочно-кишечного и урогенитального тракта в виде сужения пищевода, мочеточников и 

влагалища, патологию зубочелюстной системы. Нередко наблюдаются дистрофии ногтевых 

пластинок, эктропион нижних век, ладонно-подошвенная кератодермия, псевдоаингум 

(циркулярные фиброзные перетяжки пальцев вплоть до спонтанной ампутации), лейкокератоз 

губ, скелетные аномалии. Синдром Киндлера наследуется по аутосомно-рецессивному типу 

[11]. 

 Синдром Кинлера имеет выраженное сходство с наследственной пойкилодермией 

Ротмунда-Томпсона, наследственной акрокератотической пойкилодермией Вери. В отличие от 

синдрома Кинлера, наследственная пойкилодермия Вери наследуется по аутосомно-

доминантному типу [15,20,21]. 
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 Критерии установления диагноза буллезного эпидермолиза: 
Анамнестические данные: пациенты, страдающие любой формой буллезного эпидермолиза, 

предъявляют жалобы на образование пузырей и/или эрозий на коже и слизистых оболочках, 

которые могут сопровождаться болезненностью и зудом. При генерализованном ПБЭ 

заболевание начинается с рождения или первых месяцев жизни. Наиболее выраженные 

клинические проявления заболевания регистрируются в возрастном периоде до 1 года. В 

раннем детском возрасте у больных появляются гиперкератотические участки на подошвах и 

гипергидроз ладоней и подошв, сохраняющиеся и во взрослом возрасте. При локализованном 

ПБЭ первое появление пузырей наблюдается на стопах и ассоциировано с началом ходьбы. 

Гиперкератоз подошв развивается до 10-летнего возраста, во время полового созревания 

появляется и усиливается гипергидроз и утолщение ногтей на стопах. При герпетиформном 

ПБЭ прогрессирование дерматоза наблюдается в возрастной период до 1 года, а затем 

отмечается стабилизация процесса и прекращение появления пузырей. С 2-летнего возраста 

становится очевидной сезонность обострений – ухудшение летом и улучшение зимой. При 

пограничных вариантах БЭ появляются пузыри и/или эрозии с рождения или с первых дней 

жизни. Летальный исход в первые месяцы жизни связан с дыхательной недостаточностью, 

пневмонией, сепсисом. При аутосомно-доминантном ДБЭ лишь у единичных пациентов 

появляются пузыри с рождения, а так, в большинстве случаев их появление относится в 1 году 

жизни. Появление высыпаний на слизистой оболочке полости рта становятся редкими или 

полностью прекращаются к 9-10 годам жизни. При аутосомно-рецессивном ДБЭ заболевание 

начинается с момента рождения (многие пациенты рождаются с отсутствием эпидермиса на 

руках и/или ногах), реже – с первых дней жизни. Поражение слизистых оболочек также 

происходит с первых дней жизни. В период полового созревания отмечается стабилизация 

кожного процесса. Дети с данной формой заболевания отстают в психомоторном, физическом 

и половом развитии. В подростковом возрасте умственное развитие выравнивается, но 

сохраняется крайняя истощенность, низкой рост и вес больных, сниженная подвижность, после 

пубертатного возраста рост волос на теле отсутствует. В третьем-четвертом десятилетиях 

жизни наблюдается развитие, быстро метастазирующего, плоскоклеточного рака кожи в 

области хронических кожных язв и/или рубцах. 

Физикальное обследование: осматриваются все кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки, общается внимание на рост волос, ногтей, функционирование сальных и потовых 

желез, наличие кариозных зубов, характер кожных покровов, наличие трещин заднего прохода, 

костные изменения со стороны пальцев кистей и стоп. Проводится симптом Никольского при 

наличии пузырей. Производится оценка параметров общего физического развития, 

обследование всего кожного покрова, оценка состояния слизистых оболочек, состояние и 

целостность волос, ногтевых пластин и зубов. Исследование дермографизма у больных ВБЭ не 

проводится. 

Лабораторные данные: проведение серологических реакций на сифилис (РМП, РПГА, 

ИФА), бактериологический посев с раневых поверхностей, биопсия кожи с очага поражения со 

свежим пузырем.  Рекомендуется проведение гистологического исследования биоптата кожи, 

полученного из очага поражения со свежим пузырем, в котором выявляется субэпидермальная 

полость [12]. Гистологическое исследование не позволяет диагностировать тип заболевания. 

Рекомендуется исследование биоптата кожи больных ВБЭ с помощью непрямой реакции 

имунофлюоресценции (нРИФ) для определения в зоне дермо-эпидермального соединения 

экспрессии структурных белков кожи, снижения или отсутствия их экспрессии [13]. Для 

установления субтипа ВБЭ может быть проведено исследование методом трансмиссивной 

электронной микроскопии, которое позволяет определить уровень образования пузыря и 

обнаружить ультраструктурные изменения в коже больных ВБЭ [16]. Наиболее 

информативным методом является иммуногистохимическая диагностика, позволяющая 

определять уровень расположения полосного элемента и, следовательно, точно установить 

клиническую форму БЭ [17]. Данный метод диагностики позволяет более точно установить 
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подклассификацию формы ВБЭ, поскольку образцы при разных подтипах ВБЭ различаются по 

интенсивности окрашивания антигена специфическими структурными белками, что 

соответствует наличию мутации в ассоциированном гене. Генетические исследования у 

больных буллезным эпидермолизом осуществляются с помощью пренатальной диагностики. 

Врач-генетик проводит верификацию диагноза ВБЭ [5,21]. 

 

Таблица 2. Основные кожные и внекожные сопутствующие заболевания и осложнения 

БЭ. 

Типы и под 

типы БЭ 
Кожные осложнения Тактика 

РДБЭ-АС, 

РДБЭ-нАС, 

иногда- ПоБЭ-

нХ и 

ДДБЭ 

Плоскоклеточный 

рак 

Агрессивный, часто 

первично-множественный, 

часто устойчив к химио- и 

лучевой терапии 

Тщательный регулярный 

осмотр подозрительных 

незаживающих ран, 

раннее оперативное 

вмешательство 

Все подтипы, 

особенно 

ПоБЭ-нХ 

Пигментные невусы 

Большие пигментные 

невусы от светло-бежевого 

до темно-коричневого и 

черного цвета; с возрастом 

светлеют; макро- и 

микроскопически 

напоминают меланому, но 

не перерождаются внее 

Регулярные осмотры; при 

необходимости — 

биопсия (в том числе 

множественная) 

подозрительных участков 

кожи 

РДБЭ Меланома 

Повышенный риск 

развития у детей, даже на 

внешне нормальных 

участках кожи 

Регулярные осмотры; при 

необходимости — 

биопсия (в том числе 

множественная) 

подозрительных участков 

кожи 

РДБЭ-АС, 

редко -ПоБЭ, 

ДДБЭ и ПБЭ 

Псевдосиндактилия 

Срастание пальцев на руках 

и ногах, и деформация 

кистей и стоп по типу 

«варежки», атрофия 

пальцев, контрактуры 

большого пальца, 

межфаланговых и пястно-

фаланговых суставов, 

ограничение или полная 

утрата функции кистей и 

стоп, частые 

послеоперационные 

рецидивы (хирургическое 

вмешательство требуется в 

среднем раз в 5лет) 

Хирургическое 

вмешательство, 

физиотерапия, лечебная 

физкультура, 

использование 

напальчников или ортезов 

Внекожные проявления и осложнения 

ПоБЭ, ДБЭ 

Полость рта, 

желудочно-

кишечный тракт 

Гипоплазия эмали (ПоБЭ), 

дисплазия зубов, тяжелый 

кариес, микростомия 

Тщательная гигиена 

полости рта, 

ортодонтическое лечение, 
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(ДБЭ), ранняя потеря 

зубов; стриктуры пищевода 

и заднего прохода (ДБЭ), 

дисфагия (ДБЭ), 

хронический запор, 

болезненная дефекация, 

задержка развития 

повторные дилатации 

пищевода, консультации 

диетолога, применение 

слабительных, 

гастростомия 

ПоБЭ, редко 

РДБЭ 
Дыхательные пути 

Отек слизистых, пузыри, 

эрозии, рубцевание, 

охриплость голоса, стеноз 

гортани, острая обструкция 

дыхательных путей 

Трахеостомия, терапия 

антибиотиками и 

глюкокортикоидами 

ПоБЭ, РДБЭ Глаза 

Эрозии роговицы, 

рубцевание роговицы, 

симблефарон (сращение 

одного или обоих век с 

глазным яблоком), 

недостаточная выработка 

слезной жидкости, 

блефарит (воспаление 

краев век), обструкция 

слезных канальцев, 

ухудшение зрения 

Обезболивающие и 

увлажняющие глазные 

капли, хирургическое 

вмешательство 

ПоБЭ, ДБЭ Мочевая система 

Дизурия, гематурия, стеноз 

и обструкция мочевых 

путей, пузырно-

мочеточниковый рефлюкс, 

гидронефроз, почечная 

гипертония, уросепсис, 

гломерулонефрит, 

амилоидоз, почечная 

недостаточность 

Регулярное измерение 

артериального давления и 

анализ мочи; при 

необходимости 

катетеризация, 

цистоскопия, дилатация 

мочеиспускательного 

канала, меатотомия, 

гемодиализ, 

перитонеальный диализ 

Все тяжелые 

формы БЭ 

Метаболизм и 

общее состояние 

Дефицит питательных 

веществ и белков в связи с 

обнажением больших 

участков дермы, 

катаболический 

метаболизм с увеличением 

потребности в калориях, 

отставание в росте, 

медленное заживление ран, 

рецидивирующие 

инфекции, хроническая 

анемия, плохое 

самочувствие 

Лечебное питание, 

гастростомия 

  

 

Инструментальное обследование у больных БЭ не применяется. 
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Рекомендуются консультации других специалистов по показаниям в следующих 

случаях для диагностики ассоциированных с ВБЭ заболеваний и внекожных поражений, 

а также осложнений ВБЭ: 

- терапевта – при подозрении на поражения внутренних органов с целью уточнения объема 

и характера дополнительного обследования; 

- гематолога – при выявлении анемии; 

- гастроэнтеролога – при подозрении на развитие стриктур пищевода (в случаях жалоб на 

затруднение глотания) и другой патологии желудочно-кишечного тракта; 

- кардиолога – при поражении сердечно-сосудистой системы; 

- офтальмолога – в случаях развития поражений органов зрения; 

- отоларинголога –в случаях развития поражений ЛОР-органов; 

- стоматолога – при поражении зубов; 

- хирурга – в случаях развития хирургических осложнений (псевдосиндактилии, стриктуры 

пищевода и др.); 

- уролога – в случаях развития стриктур мочеиспускательных путей; 

- гинеколога – женщинам при поражении органов репродуктивной системы; 

- диетолога – при необходимости выбора диеты; 

- неонатолога – с целью уточнения объема и характера дополнительных исследований; 

- педиатра – с целью уточнения объема и характера дополнительных исследований; 

- онколога – при подозрении на развитие злокачественных образований; 

- генетика – при необходимости пренатальной диагностики ВБЭ; 

- психотерапевта/психиатра – при наличии признаков депрессии или при расстройстве 

адаптации. 

 

Дифференциальная диагностика врожденного буллезного эпидермолиза. 

 

 В большинстве случаев диагностика ВБЭ не представляет трудностей для врача-

дерматолога. В редких случаях возникает необходимость более детальной диагностики для 

правильной постановки диагноза [11,15]. Однако в неонатальный период необходимо 

дифференцировать внутриутробный простой герпес, особенно в отсутствии семейного 

анамнеза в отношении пузырных заболеваний, а также при наличии нетипичных для ВБЭ 

клинических проявлениях. Другие состояния, учитывающиеся при дифференциальной 

диагностике, представлены в таблице. 

 

 

Таблица 3. Дифференциальная диагностика типов и подтипов буллёзного эпидермолиза 

 

Типы Подтипы Наследование Симптомы 

Простой БЭ 

(пузыри 

образуются 

из-за гибели 

кератиноцитов 

базального слоя) 

Локализованный 

простой БЭ (подтип 

Вебера—Коккейна) 

АД 

Пузыри и эрозии кожи, 

главным образом на ладонях и 

подошвах, в основном летом 

Простой БЭ, подтип 

Доулинга-Меары 

(генерализованный) 

АД 

Генерализованное 

образование пузырей, эрозий, 

грануляционной ткани; 

гиперкератоз ладоней и 

подошв, дистрофия ногтей, 

атрофические рубцы, 

поражение слизистой рта 

Простой БЭ, 

генерализованный 
АД 

Пузыри и эрозии на руках и 

ногах 
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другой (подтип 

Кёбнера) 

Рецессивный простой 

БЭ (очень редко) 
АР 

Генерализованное 

образование пузырей и 

эрозий, гиперкератоз ладоней 

и подошв, дистрофия ногтей, 

атрофические рубцы 

Простой БЭ, 

огнасский (очень 

редко) 

АД 

Пузыри, эрозии, дистрофия 

ногтей 

Простой БЭ с 

мышечной 

дистрофией (очень 

редко) 

АР 

Пузыри, эрозии, дистрофия 

ногтей, прогрессирующая 

мышечная дистрофия с 

началом в первые 30 лет 

жизни 

Пограничный БЭ 

(расслоение кожи 

на уровне светлой 

пластинки 

базальной 

мембраны) 

Пограничный БЭ, 

подтип Херлитца 
АР 

Пузыри, атрофические рубцы, 

хронические эрозии, 

разрастания грануляционной 

ткани, дистрофия и 

разрушение ногтей, 

рубцевание ногтевых лож, 

отслойка слизистой рта, 

гипоплазия эмали, грануляции 

и рубцевание в дыхательных 

путях, задержка развития, 

смерть на первом году жизни 

[4] 

Пограничный БЭ, 

подтип не-Херлитца 
АР 

Пузыри, эрозии, разрастания 

грануляционной ткани, 

атрофические рубцы, 

рубцовая алопеция, 

разрушение ногтей 

Пограничный БЭ с 

атрезией 

привратника 

АР 

Обширные пузыри, эрозии, 

разрастания грануляционной 

ткани, врожденная атрезия 

привратника (непроходимость 

нижней части желудка) 

Дистрофический 

БЭ (расслоение 

кожи между 

плотной 

пластинкой 

базальной 

мембраны и 

дермой) 

Доминантный 

дистрофический БЭ 
АД 

Пузыри, эрозии, милиумы, 

атрофические рубцы 

(особенно на конечностях), 

дистрофия и разрушение 

ногтей 

Рецессивный 

дистрофический БЭ, 

тяжелый 

генерализованный 

(подтип Аллопо-

Сименса) 

АР 

Пузыри, эрозии, разрастания 

грануляционной ткани, 

атрофические рубцы, 

рубцовая алопеция, 

разрушение ногтей, рубцовые 

изменения кистей и стоп 

(контрактуры, 

псевдосиндактилия), отслойка 

слизистой рта, микростомия 
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Рецессивный 

дистрофический БЭ, 

генерализованный 

другой (подтип не-

Аллопо-Сименса) 

АР 

Пузыри, эрозии, разрастания 

грануляционной ткани, 

атрофические рубцы, 

дистрофия и разрушение 

ногтей, отслойка и рубцевание 

слизистой рта 

Синдром Киндлер - АР 

Пузыри, контрактуры, 

псевдосиндактилии, 

прогрессирующая 

пойкилодермия, 

фоточувствительность, 

стенозы в ЖКТ и 

урогенитального тракта, 

патологию зубочелюстной 

системы, микростомии и 

анкилоглоссии 

ониходистрофия, эктропион 

нижних век, ладонно-

подошвенная кератодермия, 

псевдоаингум, лейкокератоз 

губ, плоскоклеточный рак 

кожи, нарушение 

потоотделения (ангидроз или 

гипогидроз), скелетные 

аномалии. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Основные клинические дифференциально-диагностические критерии 

ранних форм БЭ 

 

Диагноз 

Обоснование для 

дифференциальной 

диагностики 

Обследования 
Критерии исключения 

диагноза 

Пузырчатка 

новорожденных 

1.Пузыри с гнойным 

или мутным 

содержимым, 

эрозии ярко-

красного цвета с 

серозно-гнойными 

корочками на коже 

и слизистых 

оболочках. 

 

2. Локализация 

кожной сыпи 

преимущественно в 

околопупочной 

области, на коже 

Проводят 

бактериологически

й посев 

отделяемого 

эрозий. 

1.Заболевание 

высококонтагиозное, 

вызываетсястафилококкам

и. 

2. Развитие заболевания 

сопровождается общими 

симптомами повышения 

температуры тела и 

беспокойства пациента, 

возможно нарушение сна, 

потеря аппетита. 

3.Толчкообразное течение 

4.При осложненном 

течении через 3-5 недель 
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живота, ягодицах, 

спине, коже 

конечностей. 

 

3. Раннее начало – в 

первые 10 дней 

жизни ребенка. 

наблюдается 

выздоровление. 

Эксфолиативны

й дерматит 

Рейтера 

1.Вялые пузыри, 

которые быстро 

вскрываются с 

обнажением 

эрозивных 

поверхностей, 

располагающиеся на 

гиперемированном 

основании 

 

2.Начало 

заболевания 

интенсивного 

покраснения и 

пластинчатого 

шелушения кожи 

периоральной 

области и области 

пупка 

 

3.Возможно 

вовлечение 

слизистых оболочек. 

Диагностика 

заболевания 

проводится на 

основании 

бактериологическог

о посева, 

отделяемого 

пузырей и эрозий. 

1.Тяжелое инфекционное 

поражение кожных 

покровов, являющихся 

злокачественным 

вариантом течения 

пузырчатки 

новорожденных. 

2. Эрозии склонны к 

периферическому росту и 

слиянию. 

3.Резко нарушено общее 

состояние организма 

(гипертермия, диарея, 

астенизация, отечность). 

4.Положительный симптом 

Никольского. 

Буллезная 

врожденная 

ихтиозоформная 

эритродермия 

1.Поражение 

кожных покровов с 

образованием 

пузырей и 

экзематизированных 

мокнущих участков 

 

2.Ногти утолщены, 

деформированы, 

возможен 

подногтевой 

гиперкератоз 

Гистологически 

определяется 

гипертрофия 

зернистого слоя, 

зернистая 

дегенерация клеток 

мальпигиевого 

слоя, акантоз, 

воспалительный 

инфильтрат в 

дерме, 

гиперкератоз с 

островками 

паракератоза. 

1.Кожные элементы 

располагаются на общем 

эритематозном фоне. 

2.Кожа утолщена, отечна, 

блестит, гиперемирована, 

обильно шелушится, 

особенно в области 

складок. 

3. На волосистой части 

головы кожа также 

гиперемирована, обильно 

шелушится, волосы 

сохранены. 

4. Симптом Никольского 

положительный, верхние 

слои эпидермиса легко 

отслаиваются. 

Герпес 

новорожденных 

1.Сгруппированные 

мелкие пузырьки и 

эрозии, 

расположенные на 

эритематозном фоне 

Для подтверждения 

диагноза проводят 

вирусологический 

метод, 

иммунологические 

1.Начало заболевания 

сопровождается 

колебаниями температуры 

тела, сонливостью, 

судорогами, пониженным 
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2. Манифестация 

герпетической 

инфекции в первые 

2 недели жизни 

исследования, 

цитологические и 

цитохимические 

методы. 

мышечным тонусом. 

2.Сопровождется тяжелым 

диссеминированным 

течением с вовлечением в 

процесс ЦНС 

(менингоэнцефалит), 

легких, кожи (дерматит), 

слизистых оболочек 

полости рта и глаз 

(стоматит и кератит), 

развитием 

геморрагического 

синдрома, поражением 

внутренних органов 

(головной мозг, печень, 

легкие).  

3.Поражение кожи 

характеризуется 

ограниченными объёмами. 

Недержание 

пигмента 

1.В первую стадию 

заболевания 

характерно 

появление 

полиморфной сыпи, 

располагающиеся на 

эритематозном фоне 

– пузырьковые 

высыпания, 

пятнистая эритема, 

шелушение, в 

последующем 

трансформация в 

папулы, покрытые 

корочками 

 

2. Возможно 

вовлечение 

придатков кожи 

(истончение и 

обламывание волос, 

алопеция, 

изменения ногтей). 

Диагностика 

проводится на 

основании 

гистологии 

биоптата: на ранней 

стадии – спонгиоз, 

множественные 

внутри 

эпидермальные 

пузырьки с 

эозинофилами, 

неспецифическая 

воспалительная 

инфильтрация; в 

поздних стадиях- 

вакуолизация 

клеток, в верхней 

части дермы – 

отложения 

меланина внутри 

меланофоров. 

1.Дальнейшие стадии 

заболевания 

характеризуются 

появлением на 

инфильтрированном фоне 

лихеноидных, 

лентикулярных, 

бородавчатых, 

гиперкератотических папул 

и бляшек, расположенных 

как симметрично, линейно, 

так и беспорядочно, вдоль 

нервных стволов. 

2.Страдают заболеванием 

преимущественно 

женщины, так как тип 

наследования Х-

сцепленный доминантный. 

3. Тяжелое течение 

сопровождается 

поражением нервной 

системы в виде микро -

/гидроцефалий, менингитов 

и др., поражением глаз, 

зубов, опорно-

двигательного аппарата и 

других висцеральных 

органов. 

 

 

 

Лечение 
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Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию 

 Изучением и лечением врожденного буллезного эпидермолиза занимаются во всем 

мире. В 1978 году в Великобритании была основана Международная ассоциация DEBRA 

International, целью которой является изучение ВБЭ, продвижение научных исследований на 

международном уровне, разработке эффективных методов терапии ВБЭ, а также поддержание 

и улучшение качества жизни больных ВБЭ. На данный момент Ассоциация насчитывает более 

50 стран-участниц, в каждой из которых действуют национальные научно-медицинские центра 

изучения ВБЭ. 

 Несмотря на то, что буллезный эпидермолиз в настоящее время неизлечим, современное 

медицинское вмешательство позволяет избежать многих осложнений или уменьшить степень 

их тяжести. Уход за пациентами с ВБЭ направлен на устранение или облегчение симптомов и, 

в основном, является поддерживающим, включает в себя профилактику инфекций, защиту 

кожи от травм, помощь при недостаточности питания и осложнениях, связанных с приемом 

пищи, сведение к минимуму деформаций и контрактур, а также психологическую поддержку 

больному и его родственникам [6,11,19,21,24,36]. 

 Этиопатогенетической терапии ВБЭ не существует. Терапия больных ВБЭ включает в 

себя уход за пораженной и непораженной кожей, лекарственную терапию пораженной кожи и 

слизистых оболочек, лечение осложнений заболевания (анемии, псевдосиндактилий, кариеса и 

адентии, стриктур пищевода, остеопороза и др.) специалистами соответствующего профиля 

(терапевтом, гематологом, гастроэнтерологом, хирургом, стоматологом и др.) [11,19,21,22,28]. 

 Рекомендуется уход за пораженной кожей, включающей обработку пузырей, эрозий и 

язв [11]. Пузыри перед вскрытием, эрозии и язвы перед перевязкой обрабатывают раствором 

антисептика, предпочтительно водным. Вскрытие пузырей иглой для подкожных инъекций, 

хирургической иглой, ножницами или скальпелем, обработанными антисептиками. 

Рекомендуется прокалывать пузырь параллельно его покрышке, не задевая дно, создав 2 

отверстия: входное и выходное. Содержимое с помощью марлевой салфетки аккуратно 

удаляется легкими промакивающими движениями во избежание увеличения площади пузыря. 

При выраженной болезненности в области пузыря его содержимое можно аспирировать 

шприцем. Покрышку пузыря удалять нежелательно в связи с дополнительными болевыми 

ощущениями, однако покрышка может быть удалена во избежания повторного наполнения 

пузыря экссудатом. Проколотые пузыри затем повторно обрабатывают раствором антисептика. 

В качестве антисептиков можно применять 0,05%, 0,1%, 0,5% водный раствор хлоргексидина 

или 1% водный раствор метилтиониния хлорида [15,19]. При поражениях слизистой оболочки 

полости рта используются 0,05% водный раствор хлоргексидина (полоскать полость рта после 

каждого приема пищи) или специальный гель, содержащий холина салицилата и цеталкония 

хлорида, который наносится на пораженные участки слизистой 2-3 раза в день до еды и перед 

сном [15]. Кроме того, на пораженные слизистые полости рта можно применять гель 

стоматологический, 20% гель алюминия фосфата, мазь ретинол в виде аппликаций. После 

обработки эрозий и язв используются первичные (контактные) повязки (неадгезивные повязки, 

коллагеновые пористые покрытия), а затем уже вторичные (фиксирующие) повязки. Для 

первичной повязки используются неадгезивные повязки или контактные накладки на рану 

(липидно-коллоидная, губчатая и др.) или стерильные повязки с восковым покрытием [15]. 

Повязку предварительно обрезают в соответствии с очертаниями раневого дефекта до размера, 

превышающего размер дефекта кожи на 1-2см. Гидрогелевые повязки меняют ежедневно, либо 

по мере высыхания, остальные виды неадгезивных повязок – каждые 3-4 дня, при наличии 

избыточного количества, отделяемого с поверхности эрозий и язв – ежедневно. 

 Для улучшения барьерных функций кожи используются мази, содержащие витамин А, 

косметические увлажняющие кремы, которые наносятся 2 раза в день [19]. 

 При выявлении в области эрозий и язв признаков вторичной инфекции (гнойное 

отделяемое, желтоватые корочки и др.) используются антибактериальные первичные повязки 

(серебросодержащие, липидо-коллоидные, полимерные сетчатые повязки на основе с ионами 

серебра, антимикробные мягкие силиконовые и др.) [22]. Повязки, содержащие ионы серебра 
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и/или антибактериальные препараты, следует использовать не более, чем на 3 дня. Для 

фиксации первичных повязок используются вторичные повязки: самофиксирующиеся, 

фиксирующие, трубчатые фиксирующие, эластические трубчатые бинты [20,22]. Следует 

указать, что в случаях прилипания повязок необходимо использовать очиститель для кожи в 

форме спрея [24]. Спрей распыляют вокруг места фиксации повязки и другого перевязочного 

материала, через несколько секунд осторожно удаляют повязку с кожи. Для стимуляции 

эпителизации эрозий и язв используются разнообразные регенеранты и репаранты, витамины, 

анпример, дексапентанол с хлоргексидином в виде крема один раз в сутки в течение 3-4 недель 

[22] или 2% гель гемодеривата телячьей крови один раз в сутки в течение 3-4 недель [37]. 

 При ограниченных инфицированных поражениях кожи необходимо назначение 

топических антибактериальных и комбинированных средств.   

 Системная антибактериальная терапия применяется при распространенных 

инфицированных поражениях кожи.    

 При поражениях кожи, сопровождающихся зудом, рекомендуется использование 

блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов.    

 При поражениях кожи, сопровождающихся зудом, наружно рекомендуется применение 

кортикостероидных мазей и кремов. 

 В периоде новорожденности рекомендуется наблюдение и проведение 

симптоматической терапии в условиях отделения интенсивной терапии педиатрического 

стационара. Основные принципы терапии не отличаются от таковой у взрослых лиц 

[2,11,19,21]. 

 Лекарственная терапия проводится с учетом возрастных ограничений к назначению 

лекарственных препаратов. Профилактические прививки противопоказаны только в период 

нарушения общего состояния ребенка. 

 

Ведение больных на амбулаторном уровне  

Немедикаментозное лечение:            

Режим №2 (общий) – пациентам с БЭ рекомендуется избегать любых физических нагрузок, 

повышающих вероятность механического повреждения кожи и усиления потоотделения, 

резких движений и травмоопасных ситуаций. Перевязочные материалы, одежда и обувь 

пациентов должны быть изготовлены из натуральных тканей, без швов. 

Ежедневный дерматологический лечебный уход за кожей по принципам корнеологии для 

защиты и укрепления защитной, барьерной функции с восстановлением репаративных свойств 

кожи. 

 

Термически и химически щадящее питание – питание больных БЭ должно быть механически, 

термически и химически щадящим (протертое, полужидкое, негорячее), обогащенным 

основными макро- и микроэлементами, с высокой калорийностью. При многочисленности 

пузырей и эрозивных поверхностей пациент нуждается в восполнении теряемой жидкости. 

Детям младшего возраста антирефлюксные смеси. 

При дистрофической форме БЭ есть необходимость подбора питания с учетом количества 

белков, жиров, углеводов и электролитного баланса по назначению лечащего врача.            
Уход за пораженной кожей – ежедневный с использованием специализированных 
перевязочных материалов и средств. 
1 этап – снятие повязок предыдущего дня - сухие внешние слои повязок аккуратно удаляют 

с помощью ножниц, а прилипшие слои – путем отмачивания в ванне (с добавлением 

эмолентов, морской соли, антисептика) или путём накладывания мокрых компрессов; 

2 этап - напряженные пузыри прокалывают стерильной иглой с соблюдением правил асептики 

параллельно его покрышке, создавая 2 отверстия: входное и выходное. Содержимому 

пузыря дают вытечь, аккуратно помогая легкими промакивающими движениями. Не 

рекомендуется срезать покрышку пузыря во избежание обнажения раневой поверхности 
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и провокации дополнительных болевых ощущений. 

3 этап - проколотые пузыри обрабатывают раствором антисептика, либо антисептическими 

или антимикробными кремамидля создания аналога собственной гидролипидной 

мантии. 

4 этап - на раневые участки накладываются специальные перевязочные материалы для 

создания надежной защиты пораженных участков. 

Для первичной повязки используются следующие виды специализированных 

перевязочных средств: 

 атравматичные (неадгезивные) повязки –раневые повязки, обеспечивающие не 

прилипание к ране – липидно-коллоидные, мазевые (вазелин, глицерин, жир), 

силиконовые, парафиновые, содержащие пчелиный воск. 

 пористые (абсорбирующие) повязки - применяют при обильном отделяемом, варианты 

– губчатые полиуретановые, ватно-марлевые, губчатые с полисахаридами, содержащие 

активированный уголь, коллагеновые; 

 для лечения инфицированных эрозий применяются повязки с добавлением 

противомикробных средств: с серебром, с хлоргексидином, с мирамистином, с 

антибактериальными средствами; 

 при сильных болевых ощущениях используется покрытия с обезболивающими 

веществами; 

 при плохо заживающих язвах применяют специальные регенерирующие повязки в виде 

эластичных полупрозрачных пластинок, плотно прилегающих ко дну язвы, и не дающих 

возможности ей высохнуть – гидрогелевые, гидроколлоидные, коллагеновые пористые 

покрытия. 

Поверх любых покрытий накладывают вторичные повязки, к которым относятся 

самофиксирующие, фиксирующие, трубчатые фиксирующие, эластичные трубчатые бинты или 

нательное белье. 

При инфицировании ран 

При всех формах ВЭБ хрупкость кожи может привести к бактериальной колонизации или 

инфекции, особенно в более тяжелых формах, где раны могут быть множественными и 

длительными. Увеличение бионагрузки в колонизированных или инфицированных ранах 

ухудшает заживление и, следовательно, для профилактики инфицирования, снижения 

воспаления и нивелирования имеющейся инфекции назначаются системные антибиотики, 

которые являются основополагающими для ухода за ранами ВЭБ. 

 

 

Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность применения): 

 

Фармако-

терапевтическая 

группа 

Международное 

непатентованное 

наименование ЛС 

Показания Примечания 

 

Антисептические средства Хлоргексидин 

водный раствор 

0,05%, 0,1%, 0,5% 

 

 наносить 

наружно на кожу 

или слизистые 

оболочки (на 

тампоне или путем 

Применяются для 

ежедневной 

регулярной 

обработки вскрытых 

пузырей, эрозий и 

язв, а также при 

поражении 

слизистой оболочки 

полости рта. 
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орошения) 2-3 

р/сутки. 

 полоскать 

полость рта после 

каждого приема 

пищи 

Нитрофурал 

0,02% р-р 

наносить наружно 

на кожу 2-4 р/сутки 

  

 

Октенидин 

Раствор для 

местного и 

наружного 

применения 

  

 

Системная 

антибактериальная 

терапия 

Амоксициллин 

+клавулановая 

кислота 

125+31,25 мг/5 мл 

в сутки или 

250+62,5 мг/5 мл в 

сутки (порошок 

для приготовления 

суспензии для 

приема внутрь) 

перорально в 

течение 2 недель 

  

При 

распространенных 

инфицированных 

поражениях кожи 

 

Клиндамицин 

150 мг перорально 

3-4 раза в сутки в 

течение 2 недель 

или 300 мг 

внутримышечно 2 

раза в сутки в 

течение 10-14 дней 

 

Ципрофлоксацин 

250 мг перорально 

2 раза в сутки в 

течение 2 недель 

или 200 мг 

внутривенно 

капельно в течение 

30 минут 2 раза в 

сутки, на курс 10–

14 инъекций 

 

Моксифлоксацин 

400 мг перорально 

1 раз в сутки в 

течение 2 недель 

или 400 мг 

внутривенно в 

течение 60 минут, 

на курс 10–14 

инфузий 
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Антибактериальная 

терапия на очаги 

поражения 

Мупироцин 

2% мазь, наносить 

на 

инфицированные 

очаги поражения 3 

раза в сутки 7 дней 

  

 

Бацитрацин + 

неомицин 

Мазь, наносить на 

инфицированные 

очаги поражения 2 

раза в сутки 7-10 

дней 

 

Сульфатиазол 

серебра 

Крем, наносить на 

инфицированные 

очаги поражения 2-

3 раза в сутки 10-14 

дней в виде 

окклюзионной 

повязки 

 

Алюминия 

гидроксид + 

магния гидроксид 

гель 20%, 

суспензия 

несколько капель 

подержать во рту 

около 2 минут 

  

 

Бацитрацин + 

неомицин 

Мазь, наносить на 

инфицированные 

очаги поражения 2 

раза в сутки 7-10 

дней 

При локальном 

инфицировании 

кожи 

 

Глюкокортикостероидные 

препараты наружного 

применения  

При поражениях кожи, 

сопровождающихся зудом 

Клобетазол 

0,05% мазь, крем, 

наносят на 

пораженную 

поверхность кожи 

тонким слоем 1-2 

раза в день не 

более 2 недель 

 

 

Бетаметазон 

0,1% мазь, крем, 

наносят тонким 

равномерным 

слоем на участок 

поражений 1-2 раза 

в день не более 5 

дней 

 

Метилпреднизолон 

0,1% мазь, крем, 

наносят тонким 

равномерным 

слоем на участок 

поражений 1-2 раза 

в день не более 4 

недель 
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Мометазон 

0,1% крем, мазь 

наносят тонким 

равномерным 

слоем на участок 

поражений 1-2 раза 

в день не более 4 

недель 

 

Бетаметазон 

0,05% крем, мазь, 

наносят тонким 

равномерным 

слоем на участок 

поражений 1-2 раза 

в день не более 5 

дней 

 

Флуоцинола 

ацетонид 

0,025% крем, мазь 

наносят тонким 

равномерным 

слоем на участок 

поражений 1-2 раза 

в день не более 1-2 

недель 

 

Триамцинолон 

0,1% крем, мазь, 

наносят тонким 

равномерным 

слоем на участок 

поражений 1-2 раза 

в день 5-10 дней, 

не более 4 недель 

 

Гидрокортизон 

0,1%, 0,25%, 1%, 

5% наносят тонким 

равномерным 

слоем на участок 

поражений 1-2 раза 

в день 6-14 дней, 

не более 20 дней 

 

  

Таблица 8 - Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности 

применения): 

 

Фармакотерапевтическая 

группа 

Международное 

непатентованное 

наименование ЛС 

Показания 

Антибактериальная терапия 

Антибактериальная терапия на очаги 

поражения 

Метронидазола бензоат + 

хлоргексидина 

биглюконат, 

Гель стоматологический 

на область десен 2 раза 

в сутки в течение 7-10 

дней 
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Противозудная терапия 

Антигистаминные препараты 

Лоратадин 
Таблетки, 10 мг в сутки 

перорально 7-14 дней 

Фексофенадин 

Таблетки, 120 мг в 

сутки перорально 10 

дней 

Дезлоратадин 

Таблетки 5 мг раствор 

10 мл перорально 1 раз 

в сутки 7-14 дней 

Цетиризин 

Таблетки 5 мг раствор 

10 мл перорально 1 раз 

в сутки 7-14 дней 

Левоцетиризин 

Таблетки 5 мг раствор 

20 капель перорально 1 

раз в сутки 7-14 дней 

Анальгезирующая терапия 

Нестероидные противовоспалительные 

средства  

При ощущении болезненности в очагах 

поражения назначаются нестероидные 

противовоспалительные средства 

Парацетамол 

Таблетки 500 мг или 

раствор 15 мл до 4 раз в 

сутки 5-7 дней 

Ибупрофен 

Раствор 200 мг 

перорально 3 раза в 

сутки 5-7 дней 

 

Хирургическое лечение 

Показаниями к хирургическому лечению (осложнения, связанные с отсутствием поступления 

в организм пищи на протяжении 3 дней, наличие контрактур и псевдосиндактилий, сужение 

пищевода и др.) определяются врачом-хирургом [21]. 

При всех формах ВБЭ и особенно при дистрофической наблюдается поражение 

желудочно-кишечного тракта – слизистой оболочки полости рта, глотки, пищевода и прямой 

кишки, которое завершается рубцеванием с заращением во рту вестибулярных складок, утратой 

уздечек, анкилоглоссией, эпизодами дисфагии, формированием стриктур пищевода, 

гастроэзофагеального рефлюкса, постоянными запорами [21]. Из-за невозможности 

гигиенической обработки зубов (в связи с легкой ранимостью слизистой оболочки) среди 

больных с ВБЭ широко распространено поражение зубной ткани в виде кариеса [21]. 

Дилятация пищевода  
Показания к проведению дилятации пищевода: наличие стриктур в пищеводе, которые 

приводят к дисфагии, обструкции и/или накоплению пищи и слюны выше уровня структуры. 

Предпочтение должно отдаваться баллонной дилятации для предотвращения повреждения 

слизистой оболочки пищевода, либо её расслоения. 

Противопоказания к проведению вмешательства: 

 общее тяжелое состояние пациента (острый инфаркт, инсульт и др.); 

 наличие пищеводно-респираторных свищей; 
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 полное заращение просвета органа/анастомоза или невозможность провести гибкий 

проводник диаметром через стриктуру; 

 протяженность стриктуры более 3 см (для органов ЖКТ), более 2 см (для трахеи) и 1 см 

(для бронхов); 

 выраженная ригидность стриктур; 

 для рубцовых стриктур пищевода - высокое расположение стриктуры; 

 случаи, когда сужение просвета органа/анастомоза является следствием сдавления извне 

рубцовым перипроцессом (на фоне проведенной лучевой терапии или вследствие 

спаечного процесса) или злокачественной опухолью; 

 портальная гипертензия и наличие варикозно-расширенных вен пищевода. 

 

Наложение гастростомы 

  

Показания к наложению гастростомы: экстремальная потеря веса, отсутствие прибавки в 

весе и росте, отказ пациента от приёма пищи, болезненные акты дефекации.  

Противопоказания к проведению вмешательства:  

 асцит;  

 перитонеальный диализ; 

 выраженная портальная гипертензия; 

 выраженная гепато- или спленомегалия; 

 ожирение высокой степени; 

 анатомические дефекты в результате предыдущей операции или воспаления. 

 

Показания к операции на кистях и стопах для устранения деформаций:  

 псевдосиндактилии с заключением конечности в коконоподобную оболочку,  

 сгибательные контрактуры пальцев в межфаланговых и пястно-фаланговых суставах, 

контрактуры запястья. 

Противопоказание к проведению вмешательства:  

 общее тяжелое состояние пациента (острый инфаркт, инсульт и др.). 

   

При всех формах ВБЭ и особенно при дистрофической наблюдается поражение 

желудочно-кишечного тракта, все эти факторы приводят к тому, что многие дети, страдающие 

ВБЭ, имеют недостаточность питания многофакторного генеза. И, несмотря на накопленный 

опыт по ведению этой сложной категории больных, многие практические вопросы организации 

оптимального питания при ВБЭ остаются нерешенными. Помимо других трудностей, это 

отчасти связано со сложностью проведения клинических исследований из-за редкости 

заболевания и малого числа пациентов в наблюдениях [26,27,29,31]. 

Следует указать, что под недостаточностью питания понимают дисбаланс между 

потребностью в питательных веществах и их поступлением, что негативно влияет на рост и 

развитие ребенка [31-34]. При ВБЭ и особенно при его тяжелых формах возникает «порочный 

круг», когда имеющиеся проявления заболевания приводят к нарушению нутритивного 

статуса, что утяжеляет течение процесса и способствует усилению клинических проявлений 

самого заболевания. 

В настоящее время диетотерапия пациентов с ВБЭ базируется на принципах, 

разработанных для больных с пролежнями и термическими ожогами [11]. В руководстве Дж.-
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Д. Файна и Х.Хинтнера приведен простой метод расчета энергетических потребностей детей с 

ВБЭ, который основан на хронологическом возрасте и нормах потребления питательных 

веществ Великобритании. Авторы считают, что добиться увеличения массы тела можно, 

удовлетворяя на 100-150% медианную суточную потребность в энергии. Потребность в белках, 

согласно тому же руководству, соответствует 115-200% нормы потребления белка. 

Для больных ВБЭ характерно несоответствие между повышенной потребностью в 

питательных веществах и ограниченными возможностями усвоения пищи, что требует 

применения диетологических подходов, позволяющих повышать энергетическую и белковую 

ценность пищи без увеличения ее объема. 

Поиск младенцем соска может вызвать или усугубить повреждение кожи лица, а процесс 

сосания -  привести к образованию пузырей на слизистых оболочках рта, языке, десен. Тем не 

менее считается, что следует поощрять кормление грудью, так как оно дает ребенку множество 

преимуществ [11]. Однако, за исключением легких случаев, исключительно грудное 

вскармливание не удовлетворяет повышенных потребностей младенцев с ВБЭ. Необходимо 

организовать питание, более насыщенное питательными веществами. Для обогащения рациона 

на практике используют такие подходы, как повышение калорийности сцеженного грудного 

молока сухой питательной смесью, повышение концентрации разведенной питательной смеси, 

добавление полимера глюкозы и/или жировой эмульсии [28]. 

Для детей старше одного года формируется адекватный рацион с достаточным 

количеством всех основных нутриентов. Однако, формирование достаточного рациона за счет 

только натуральных продуктов у детей с дистрофической формой ВБЭ является практически 

невыполнимой задачей. Поэтому для обогащения рациона детям старшего возраста также 

могут быть использованы специализированные продукты для энтерального питания. 

Большинство этих смесей являются изокалорийными, т.е. содержат 100ккал в 100мл. При 

тяжелой степени нутритивной недостаточности предпочтение следует отдавать 

гиперкалорийным продуктам, которые позволяют дать большое количество нутриентов и 

энергии в меньшем объеме. 

При тяжелой недостаточности наиболее оправданным является энтеральное зондовое 

питание: медленное непрерывное поступление питательных веществ в желудочно-кишечный 

тракт, лучше всего с помощью инфузионного насоса, с учетом низких энерготрат на 

переваривание и усвоение питательных веществ по сравнению с порционным введением. При 

таком способе кормления улучшается полостное пищеварение, постепенно повышается 

всасывающая способность кишки, нормализуется моторика верхних отделов желудочно-

кишечного тракта. Белковый компонент смесей для энтерального питания стимулирует 

секреторную и кислотообразующую функцию желудка, поддерживает адекватную 

экзокринную функцию поджелудочной железы и секрецию холецистокинина, обеспечивает 

нормальную моторику билиарной системы и предотвращает такие осложнения, как билиарный 

сладж и холелитиаз [33]. 

Основным показателем адекватной диетотерапии является прибавка массы тела, которая 

считается оптимальной, если превышает 10г/кг в сутки, средней – при 5-10г/кг в сутки, низкой 

– менее 5г/кг в сутки [33]. Однако, по свидетельству специалистов, достичь хороших 

показателей эффективности лечебного питания у детей с ВБЭ чрезвычайно трудно [11]. 

Помимо коррекции основной части рациона, больные с ВБЭ нуждаются в 

дополнительной дотации железа, цинка, по данным некоторых авторов – селена и карнитина 

[11,30]. 

В настоящее время ведутся исследования по разработке подходов к лечебному питанию 

больных ВБЭ с использованием специальных продуктов и нутриентов, способствующих 

заживлению ран [31]. Получены положительные результаты применения их у взрослых 

больных с ВБЭ – заживление ран, оптимизация иммунного статуса и сниженные показатели 

воспаления [32]. 

Повреждение слизистой оболочки ЖКТ у детей с ВБЭ и связанное с этим снижение 

барьерных функций у некоторых детей может стать причиной пищевой сенсибилизации и 
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пищевой аллергии [33], что значительно осложняет нутритивную поддержку этих детей. При 

аллергии на белок коровьего молока детям необходимо организовать безмолочную диету. В 

таком случае в качестве дополнительного питания для создания адекватного рациона могут 

быть использованы только аминокислотные смеси или смеси на основе 

высокогидролизированного молочного белка [34]. 

Самые тяжелые формы ВБЭ, несмотря на современные технологии диетотерапии, 

сопровождаются значительной белково-энергетической недостаточностью. Это связано с 

многофакторным патогенезом недостаточности питания у этой сложной категории больных. 

Тем не менее признается, что питание воздействует на комплекс факторов, принимающих 

участие в восстановлении тканей, поэтому оно должно быть максимально оптимизировано. 

Медицинская реабилитация. 

 Больным с врожденным буллезным эпидермолизом противопоказана работа с 

производственными химическими и физическими раздражителями, при нервно-психическом 

или физическом напряжении [35]. При выявлении у пациентов с ВБЭ признаков депрессии 

необходимо проводить психореабилитационное лечение совместно с психиатрами и 

психотерапевтами, причем психологическая поддержка нужна и для родителей [36]. При 

наличии псевдосиндактилий и контрактур суставов пациенты нуждаются в проведении 

лечебной физкультуры, использовании специально приготовленных индивидуальных ортезов 

и компрессионных перчаток, которые будут способствовать сохранению подвижности суставов 

кистей и стоп [37]. 

Профилактика и наблюдение 

Важным аспектом профилактика ВБЭ является проведение пренатальной диагностики, 

при которой проводится медико-генетическое консультирование семьи и оценивается риск 

появления больного ребенка в данной семье, а также проводится информирование родителей о 

риске развития наследственного заболевания, о возможных диагностических и лечебных 

мероприятиях. Показанием для медико-генетического консультирования является факт 

рождения в данной семье больного ВБЭ, наличие указанного заболевания у одного из 

родителей. Следует указать, что генетический анализ крови и кожи больного позволяет 

уточнить типы ВБЭ, а также обнаружить мутацию соответствующего гена. При сроках 

беременности 10-12 недель возможно проведение биопсии ворсин хориона, в которых могут 

выявляться известные мутации. На исследования уходит 3-4 дня, ввиду чего при 

необходимости можно решать вопрос о прерывании настоящей беременности. Для 

профилактики появления пузырей у больных ВБЭ необходимо избегать травмирования кожи 

(одежда, повязки, наружные средства и т.д.) и слизистой оболочки полости рта (твердая пища 

и т.д.). Для профилактики развития осложнений необходимо диспансерное наблюдение с 

периодическим контролем лабораторных данных (общий анализ крови и др.) для выявления и 

контроля анемии, а также раннего выявления злокачественных опухолей на участках длительно 

незаживающих эрозий. 

При наблюдении пациентов с ВБЭ могут возникать риски при планировании семьи. 

Сообщается, что приблизительно у 70% пациентов, у которых диагносцирован доминантный 

ВБЭ, выявляется родитель с аналогичным заболеванием. Примерно у 30% пациентов с 

доминатным ВБЭ выявляется впервые в результате патогенного варианта de novo COL7A1. 

Если патогенный вариант мутации, обнаруженный у пациента, не может быть обнаружен в 

лейкоцитарной ДНК любого из родителей, возможные объяснения включают патологический 

вариант de novo в мозаицизме обследуемого или зародышевой линии у родителей [5]. 

Хотя 70% пациентов с диагнозом доминантный ВБЭ имеют родителя с данной 

патологией, семейный анамнез может не содержать необходимых данных из-за 

недиагносцированной патологии у членов семьи. В связи с этим отрицательный семейный 

анамнез не может быть подтвержден, если не было проведено соответствующего молекулярно-

генетического тестирования родителей. 

Родители ребенка с рецессивным ВБЭ являются обязательными гетерозиготами, т.е. 

носителями одного патогенного варианта COL7A1. У гетерогенных родителей пациента с 
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рецессивным ВБЭ обычно нет проявлений дерматоза. Гетерогенность для нулевого варианта 

COL7A1 не приводит к ВБЭ, родители гетерозиготные по данной категории патогенного 

варианта COL7A1, бессимптомны и не подвержены риску развития ВБЭ [5]. 

Организация медицинской помощи 

 Учитывая тяжесть генетического заболевания, торпидность течения, низкой потенциал 

реабилитации, а также социальный аспект, каждый ребенок с диагнозом ВБЭ нуждается в 

постоянном поддерживающем комплексном лечении и уходе для поддержания качества жизни. 

Многие пациенты имеют тяжелые формы ВБЭ, что представляет не только огромную медико-

психологическую проблему для таких семей, но и требуют высоких затрат на обеспечение 

детей необходимыми перевязочными материалами, лекарственными препаратами на создание 

специальных условий для улучшения качества жизни пациентов. Помимо финансового, есть и 

другой аспект проблемы – недостаточная компетентность врачей первичного звена для 

выявления редких генетических заболеваний и правильного подхода к терапии, поэтому 

является необходимым организация научно-практических, образовательных мероприятий для 

врачей с целью повышения уровня их квалификации. 

 При постановке диагноза ВБЭ врач любой специальности обязан оповестить о 

выявлении такого пациента администрацию медицинского учреждения, которая в свою очередь 

предоставляет информацию о пациенте органам регионального здравоохранения с целью 

ведения статистического учета и организации оказания соответствующей помощи пациентам с 

ВБЭ. В республике ведется реестр пациентов с ВБЭ, который находится в актуализированном 

состоянии. Каждый пациент, включенный в реестр, получает помощь в виде обеспечения 

перевязочными материалами, лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения. Финансирование осуществляется за счет Благотворительного фонда ННО 

«Капалак болалар» (Узбекистан) и государственного финансирования. 

 Главным принципом ухода за больными ВБЭ является профилактика образования 

пузырей, так как однократном повреждении кожи в определенной области риск повторного 

повреждения в этом месте значительно увеличивается. Прикосновение к коже ребенка должны 

быть минимальнымии аккуратными, следует избегать трения кожи, надавливания и других 

приемов, которые могут повредить хрупкую кожу ребенка. Необходимо ежедневное 

применение увлажняющих средств. В выборе одежды, постельного белья следует использовать 

только хлопчатобумажные мягкие ткани, срезать все этикетки, швы одежды должны быть 

снаружи. Обувь должна быть удобной, свободной и мягкой. Все детали одежды и обуви, такие 

как пуговицы, застежки, молнии не должны соприкасаться с кожей ребенка. Также следует 

избегать деталей, тесно соприкасающихся с кожей и вызывающих трение (манжеты и 

горловины в таких случаях срезаются). Не рекомендуется использование подгузников для 

детей с тяжелыми формами ВБЭ. 

Необходимо создать условия для безопасной жизнедеятельности ребенка, страдающего ВБЭ, 

важно продумать все детали, которые его окружают. Это касается мебели, места для игры, где 

ребенок принимает пищу, пеленального столика или места, где производятся ежедневные 

перевязки. Мебель должна быть из мягкого материала, не иметь острых углов и тех деталей, 

которые могли бы причинить ребенку травму. Следует избегать перегрева кожных покровов 

ребенка, поддерживать прохладную температуру окружающей среды, регулярно проветривать 

помещение, а также следить за увлажнением воздуха. 

 Частота приема водных процедур регулируется в зависимости от общего состояния 

ребенка и тяжести кожного процесса. При купании температура воды должна быть не выше 35 

градусов, в воду добавляют рН-нейтральные моющие и увлажняющие средства, солевой, 

уксусный раствор или используют протиовмикробные моющие лосьоны, при этом следует 

избегать трения губками и мочалками. После купания кожу ребенка не вытирают, а осторожно 

промакивают мягким полотенцем. 

 Особенно важно следить за состоянием слизистой оболочки полости рта и зубов, так как 

у пациентов с ВБЭ на фоне гипоплазии быстро развивается кариес, отягощающий течение 

основного заболевания. При чистке зубов рекомендуется использование зубных щеток с 
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маленькой головкой и очень мягкой щетиной, специальных силиконовых щеток-напалечников 

или мягких салфеток для гигиены полости рта, а также укрепляющих зубных паст с 

содержанием фтора. Рекомендуется ежедневное использование щадящих антимикробных 

ополаскивателей для полости рта. 

 Пациенты с ВБЭ особенно нуждаются в сбалансированном высококалорийном питании, 

обогащенном белком (рекомендуется суточная норма от 1,0 до 2,2г/1кг массы тела), 

питательными веществами и витаминами, при этом пища не должна вызывать травматизации 

слизистой полости рта и пищевода, пища должна быть мягкой, иногда протертой, но не горячей. 

При недостаточности питания используют специальные питательные смеси, витамины, 

микроэлементы. Также необходимо помнить об обильном питьевом режиме. 

Для организации медицинской помощи больным ВБЭ должны быть задействованы многие 

службы, начиная с дерматовенерологической, которая должна совместно с врачами смежных 

специальностей (неонатологи, педиатры, врачи ВОП и др.) выявлять больных с данным 

генодерматозом, проводить диспансерное наблюдение за ними, обеспечивать и обучать 

пользованию наружными средствами, заниматься реабилитацией пациентов и при 

возникновении осложнений направлять пациентов в специализированные клиники. 

Врожденный буллезный эпидермолиз является мультидисциплинарной проблемой, ввиду чего 

только создание комплексного подхода в диагностике, лечении, профилактики и реабилитации 

можно добиться необходимого результата. 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 Рождение больного ребенка является стрессом для родителей, с которым они не всегда 

могут справиться самостоятельно без помощи и поддержки близких им людей, но порой и этого 

бывает недостаточно. 

 Прогноз ВБЭ значительно зависит от клинической формы генодерматоза. Большинство 

пациентов, особенно с простым ВБЭ и ДДБЭ, имеют нормальные показатели ожидаемой 

продолжительности жизни, хотя этот показатель может быть уменьшен за счет развившихся 

осложнений. Пациенты с ПогрБЭ подвержены повышенному риску летального исхода в первые 

несколько лет жизни. Для пациентов с рецессивным дистрофическим буллезным 

эпидермолизом, особенно генерализованной формой, характерно повышение риска 

летальности в возрасте старше 30 лет за счет возможного образования метастазов 

плоскоклеточного рака. Ввиду чего считается, что прогноз при дистрофических формах ВБЭ 

неблагоприятный: при полидисплатической фороме летальный исход наступает в 

подростковом возрасте от ХПН, при злокачественной форме – от сепсиса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1 

Локализация белков-мишеней в коже 

 

Типы ВБЭ Белок-мишень 

Ген, 

кодирующ

ий белок 

Локализация Функция 

Простой, 

супрабазальый 

ВБЭ 

 

Плакофилин 

 

Десмоплакинн 

 
 

 

PKP-1 

 

DSP 

 

 

Супрабазальный слой 

эпидермиса 

Синдром хрупкости 

кожи 

Ладонно-подошвенная 

кератодермия 

Курчавые волосы 

Простой ВБЭ 

базальный 

Кератин-5 

 

 

Кератин-14 

 

 

Плектин 

 

 

Антиген-1 

буллезного 

пемфигоида 

KRT-5 

 

 

 

KRT-14 

 

 

 

PLEC 

 

 

 

BP230 

 

Базальный слой 

эпидермиса 

 

 

 

Базальный слой 

эпидермиса 

 

 

Нормальная сеть 

филаментов в 

эпидермисе 

 

Отсутствие 

контрастирования 

филаментов 

 

Отсутствие 

контрастирования 

филаментов 

 

Преимущественно в 

области lamina lucida 

Пограничный ВБЭ с 

атрезией пилоруса 
Интегрин а6β4 

ITGA6 

ITGB4 

В точке внедрения 

кератиновых 

филаментов в 

полудесмосомы 

Недостаточность 

интегрина вызывает 

одну из форм атрезии 

пилоруса 

Пограничный ВБЭ 

локализованный 
Коллаген XVII типа COL17A1  

Коллаген XVII типа 

опосредует адгезию 

клеток к подлежащей 

базальной мембране 

Пограничный ВБЭ 

генерализованный 
Ламинин-332 

LAMA3 

LAMB3 

LAMC2 

Внутри 

Lamina lucida 

Отсутствие 

контрастирования 

базальной мембраны 

Дистрофический ВБЭ Коллаген VII типа COL7A1 Под lamina densa 

Отсутствие коллагена 

VII типа приводит к 

хрупкости кожи 
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Синдром Киндлера Киндлин-1 KIND1 
Разные уровни 

эпидермиса 

Регулирует полярность, 

пролиферацию и 

подвижность 

кератиноцитов 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Поверхность отдельных участков тела (правило «девятки») 

Площадь тела % 

вся поверхность тела 100 

голова и шея 9 

верхние конечности (каждая 9%) 18 

нижние конечности (каждая 18) 36 

передняя часть туловища 18 

задняя часть туловища 18 

промежность 1 

ладонь и пальцы 1 

 

Таблица 3 

Определение площади поверхности тела (м2) 

Возраст, годы Площадь 

поверхности 

всего тела 

Голова Туловище Верхние 

конечности 

Нижние 

конечности 

Новорожденный 2115 20,8 31,9 16,8 30,5 

1 3925 17,2 34,4 17,8 30,6 

2 5275 15,2 33,6 18,5 32,7 

3 6250 14,4 33,6 18,8 33,2 

4 6950 13,7 33,1 19,4 33,8 

5 7510 13,1 33,0 19,6 34,8 

6 7925 12,6 33,4 19,6 34,4 

7 8279 12,4 33,5 19,3 34,7 

8 8690 12,0 33,4 19,6 35,1 

9 9100 11,5 33,5 19,2 35,7 

10 9610 10,9 33,6 19,4 36,2 

11 10165 10,4 33,4 19,5 36,6 

12 10750 10,0 33,3 19,5 37,2 

13 11425 9,6 33,0 19,7 37,6 

14 12290 9,2 32,5 20,3 38,0 

15 13325 8,8 31,9 21,4 37,9 

16 14300 8,4 31,6 21,5 38,5 

17 15200 8,2 31,7 21,2 38,8 

18 15850 7,9 32,5 20,8 38,8 

19 16435 7,7 33,5 20,5 38,3 

20 16800 7,6 33,9 20,2 38,2 

21 17050 7,5 34,3 19,9 38,3 

22 17255 7,5 34,4 19,7 38,3 

23 17415 7,5 34,5 19,5 38,5 

24 17655 7,6 34,5 19,4 38,9 
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Таблица 4 

Нутритивная поддержка больных с ВБЭ: 

Пре НАН гипоаллергенная смесь, Альфаре и Альфаре Амино с 0 до 1 года 

(высокогидролизированным белком) 

Наименова

ние 

Наименование товара Содержание микронутриентов и витаминов 

PreNAN® 

400 гр 

Сухая адаптированная 

молочная смесь для 

маловесных и 

недоношенных детей с 

рождения. 

 

Смесь PreNAN® — это питание для специальных 

медицинских целей, предназначенное для использования в 

стационаре и после выписки из него для недоношенных и 

маловесных детей до достижения массы тела 4 кг. 

 

Состав (на 100 мл готовой смеси): 

Энергетическая ценность – не менее 70 ккал/293 кДж 

Осмоляльность – 266 мОсм/кг 

Основные компоненты: 

- Белки (казеин / белки молочной сыворотки 30/70) - 2,03 г 

- Жиры -3,70 г 

- Углеводы - 7,49 г 

- Лактоза - 3,67 г 

- Мальтодекстрин - 3,83 г 

- Без крахмала  

Жирные кислоты 

Линоленовая кислота (15,7% от суммы ж.к.) - 0,60 г 

α – линолевая кислота - 69,00 мг 

Арахидоновая кислота (ARA) - 13,80 мг 

Декозагексаеновая кислота (DHA) - 13,80 мг 

Минеральные вещества 

Зола - 0,49 г 

Натрий - 37,60 мг 

Калий - 84,80 мг 

Хлориды - 60,00 мг 

Кальций - 106,70 мг 

Фосфор - 61,00 мг 

Магний - 7,00 мг 

Марганец  - 9,60 мкг 

Селен - 1,60 мкг 

Железо - 1,50 мг 

Йод - 23,60 мкг 

Медь - 0,10 мг 

Цинк - 0,87 мг 

Нуклеотиды - 2,20 мг 

Витамины 

Витамин А - 630,00 МЕ/МО 

Витамин А - 192,50 мкг экв ретинола 

Витамин Д - 105,00 МЕ/МО 

Витамин Д - 2,70 мкг 

Витамин Е - 4,20 МЕ/МО 

Витамин Е - 2,80 мг 

Витамин К - 5,60 мкг 

Витамин С - 17,50 мг 

Витамин B1 - 0,12 мг 
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Витамин B2 - 0,17 мг 

Ниацин PP - 2,10 мг 

Витамин В6 - 0,010 мг 

Фолиевая кислота - 42,00 мкг 

Пантотеновая кислота - 0,87 мг 

Витамин В12 - 0,34 мкг 

Биотин - 3,50 мкг 

Холин - 10,50 мг 

Инозит - 7,80 мг 

Таурин - 5,60 мг 

Карнитин - 1,40 мг 

 

Упаковка: металлическая банка с мембраной и внешней 

крышкой, мерная ложка в каждой банке, вес нетто не менее 

400 г. 

Алфаре 400 

г 

Сухая полноценная 

смесь для детского 

диетического 

лечебного питания на 

основе 

глубокогидролизованно

го белка для детей с 

рождения до 1-го года с 

пищевой аллергией, 

нарушениями 

переваривания и 

всасывания пищи. 

Сухая полноценная сбалансированная 

полуэлементная гипоаллергенная смесь для 

вскармливания детей c рождения с пищевой 

аллергией, нарушениями переваривания и всасывания 

пищи, в периоперационном периоде. Для зондового 

питания. 

Состав (на 100 мл готовой смеси): 

Энергетическая ценность – не менее 68 ккал. 

- высокогидролизованный белок молочной сыворотки 

– не менее 2 г  

- жиры – 3.4 - 3.5 г, в том числе среднецепочечные 

триглицериды не менее 40 % 

- углеводы – 7.2 - 7.5 г 

- калий – 63 - 85 мг 

- кальций – 50 – 55 мг 

- фосфор – 25 – 35 мг 

- железо – 0.65 – 0.78 мг 

- таурин – 5.3 – 5.6 мг. 

Смесь должна содержать нуклеотиды – не менее 5.7 

мг/100 мл. 

Без лактозы.  

Упаковка: металлическая банка с мембраной и 

внешней крышкой, мерная ложка в каждой банке, вес 

нетто не менее 400 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Детям с 1 года до 10 лет 

   

Наименов Наименование товара Содержание микронутриентов и витаминов 
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ание 

Пептамен 

Юниор 400 

г 

Сухая полноценная 

смесь  без пищевых 

волокон для 

перорального и 

зондового питания (для 

детей от 1-го года до 10 

лет с нарушениями 

функции желудочно-

кишечного тракта). 

Полноценная сбалансированная сухая питательная 

смесь на основе гидролизованных белков для 

энтерального (перорального и зондового) детей от 1-

го года до 10 лет. 

Состав на 100 мл готовой смеси в стандартном 

разведении:  

- энергетическая ценность – не менее 99 ккал 

- белки: не более 3,0 г 

- жиры: не менее 3,6 г, из них среднецепочечные 

триглицериды не менее 55 % 

- углеводы: более 15.0 г 

- не должна содержать пищевых волокон 

Упаковка: металлическая банка с мембраной и 

внешней крышкой, мерная ложка в каждой банке, вес 

нетто не менее 400 г. 

 

 

  Таблица 6 

С 10 лет и взрослые 

Название 

продукта 
Наименование Содержание микронутриентов и витаминов 

Ресурс 

Оптимум40

0 г 

 

сухая смесь 

 

 

Сухая полноценная  

смесь для энтерального 

перорального и 

зондового питания. 

Полноценная сбалансированная сухая питательная 

смесь для энтерального (перорального и зондового) 

для пациентов старше 7 лет. 

Состав на 100 мл смеси:  

- энергетическая ценность: 100 - 102 ккал 

- белки: 4.0 – 4.2 г, из них сывороточные белки не 

менее 40 % 

- жиры: 3.8 – 4 г 

- углеводы: 11 – 12,5 г 

- натрий: 45.0 – 50.0 мг 

- калий: 150 – 155 мг 

- кальций: 105 – 110 мг 

- железо: 1,5 – 1,7 мг 

- витамин С: 10,4 – 10,7 мг 

- фолиевая кислота: 30.0 – 35.0 мкг 

- должна содержать пищевые волокна: не менее 1,0 г 

- должна содержать пробиотики (лактобактерии или 

бифидобактерии) 

- осмолярность: не более 250 мОсм/л 

Не должна содержать глютен.  

Упаковка: жестяная банка с мерной ложкой, вес нетто 

не более 400 г. 

 

Пептамен 

400 г  

 

Сухая полноценная 

смесь  без пищевых 

волокон для 

перорального и 

Сухая полноценная смесь без пищевых волокон для 

перорального и зондового питания пациентов старше 

10 лет с нарушениями функции желудочно-кишечного 

тракта. 
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Таблица 7 

№ п/п 

Торговое 

наименование 

товара/ 

Наименование 

продукции 

Наименова

ние страны 

происхожд

ения 

поставляем

ых товаров  

Потребительские свойства, характеристики 

закупаемого товара/продукции 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

На 100 мл 

готовой смеси 

1 2 3 4 

1 

Клинутрен 

Юниор,  
 

сухая полноценная 

смесь диетического 

профилактического 

питания для детей 1 

– 10 лет  

(«Nestle Suisse S.A.» 

(Нестле Cвис СА, 

Швейцария)) 

 

Швейцари

я 

Белок г не менее 3.0 

Белки молочной 

сыворотки 

% от общего 

количества 

белка 

50 

Казеин 

% от общего 

количества 

белка 

50 

Жиры г не менее 4.0 

Линолевая 

кислота 
г не менее 0,48 

DHA 

(докозагексаенова

я кислота) 

мг 

не менее 4,4 

Среднецепочечны

е триглицериды  
г не менее 0.68 

Углеводы, в том 

числе: 
г не более 13.5 

                    - 

лактоза 

              г 
не более 0,088 

                    - 

сахароза 
г не более 5.2 

Таурин мг не менее 8,0 

Минеральные вещества: 

Кальций мг не менее 83 

Фосфор мг не менее 59 

Калий мг не менее 123 

сухая смесь 
зондового питания 

пациентов старше 10 

лет с нарушениями 

функции желудочно-

кишечного тракта. 

Состав на 100 мл смеси:  

- энергетическая ценность – 89 -90 ккал 

 - гидролизованный белок молочной сыворотки: 3,6 - 

3.8 г 

 - жиры:3.5 – 4.0 г, из них среднецепочечные 

триглицериды – не менее 2.4 г 

 - углеводы: 11 – 12 г  

- кальций: 80 – 82 мг 

- фосфор: 55 - 60 мг 

- витамин А: 120 - 125 мкг 

- витамин С: 10 – 15 мг 

-  витамин Д: 1.5 – 1.7 мкг 

- осмолярность: не более 260 мОсм/л. 

Не должна содержать глютен.  

Упаковка: жестяная банка с мерной ложкой, вес нетто 

не более 400 г. 
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Натрий мг не менее 49 

Магний мг не менее 10 

Медь мг не менее 0.12 

Марганец мг не менее 0.084 

Железо мг не менее 1.0 

Цинк мг не менее 0.72 

Хлориды мг не более 80 

Йод мкг не более 15.6 

Селен мкг не менее 6,0 

Витамины: 

Витамин А мкг не менее 74,8 

Витамин Е мг ТЕ не менее 0.92 

Витамин Д мкг не менее 0,92 

Витамин К мкг не менее 5,6 

Витамин В1 мг не менее 0,10 

Витамин В2 мг не менее 0,10 

Пантотеновая 

кислота 

мг 
не менее 0,56 

Витамин В6 мг не менее 0,15 

Ниацин  мг не менее 0,48 

Фолиевая кислота  мкг не менее 20,0 

Витамин В12 мкг не менее 0,22 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей и ухаживающего персонала 
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Дети с БЭ часто имеют сложные потребности, особенно если у них тяжелая форма 

заболевания. Их должна будет лечить разнообразная команда медицинских специалистов, 

работающих вместе. В эту команду могут входить: 

 врач, специализирующийся на лечении кожных заболеваний (дерматолог) 

 стоматолог 

 диетолог 

 физиотерапевт 

 дефектолог, который использует игровые действия, чтобы помочь улучшить 

физическое и психологическое благополучие ребенка 

 медсестра-специалист, которая обычно выступает в качестве связующего звена между 

вами и другими членами команды. 

 

Общие советы 

Важной частью плана лечения вашего ребенка будут практические советы о том, как 

предотвратить травмы или трение кожи вашего ребенка, чтобы уменьшить частоту образования 

пузырей. Советы зависят от типа БЭ и тяжести симптомов вашего ребенка: 

 не ходить на большие расстояния (это может вызвать образование волдырей на 

подошвах ног вашего ребенка); 

 избегать повседневных ударов, ударов и царапин; 

 избегать трения кожи вашего ребенка (возможно, вам придется следить за тем, как вы 

поднимаете ребенка); 

 держать ребенка в прохладе в теплую погоду; 

 избегать ношения одежды, плотно прилегающей или трущейся об кожу, чтобы 

предотвратить образование пузырей; 

 носить одежду из натуральных тканей, например, из хлопка (это также поможет 

вашему ребенку сохранять прохладу); 

 выбрать удобную обувь, которая хорошо сидит и не имеет неровных швов внутри. 

Возможно, вашему ребенку понадобится опекун, когда он будет на детской площадке, и 

избегать занятий контактными видами спорта. 

Но важно, чтобы они не избегали физических нагрузок или контактов с другими детьми. 

Ваш физиотерапевт должен порекомендовать занятия, которые вряд ли приведут к 

образованию волдырей, например, плавание. 

 

Уход за кожей 

Ваша лечащая бригада посоветует, как ухаживать за кожей вашего ребенка. Например: 

 когда и как прокалывать новые волдыри, 

 как ухаживать за ранками от волдырей и предотвратить заражение, 

 оставлять раны открытыми или использовать повязки, 

 какие типы повязок использовать, как их применять и снимать и как часто их менять, 

 следует ли использовать увлажняющие кремы на коже вашего ребенка. 
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Обычно рекомендуется прокалывать (прокалывать) новые пузыри с помощью стерильной 

иглы. Ваш терапевт сможет предоставить вам запас стерильных игл. Прокалывание волдырей 

предотвратит их увеличение. Большие волдыри могут оставить большие болезненные раны, 

которые заживают дольше. 

Обычно рекомендуется оставлять кожу поверх волдыря, чтобы защитить нижние слои 

кожи. Если открытая рана нуждается в повязке, лучше всего использовать ту, которая не 

прилипает к коже и легко снимается. 

Чтобы удерживать повязку на месте, вам могут посоветовать использовать носок, 

хлопчатобумажную повязку или трубчатую повязку. Следует избегать регулярного 

наклеивания пластырей. 

 

Инфекции 

Открытые раны или огрубевшие участки кожи часто могут инфицироваться и требуют 

лечения. Признаки инфицирования участка кожи включают: 

 покраснение и жар вокруг области, 

 место утечки гноя или водянистые выделения, 

 корки на поверхности раны, 

 рана не заживает, 

 красная полоса или линия, отходящая от волдыря, или скопление волдырей, 

 высокая температура (лихорадка) 38оC или выше. 

Если вы считаете, что у вашего ребенка кожная инфекция, как можно скорее сообщите об 

этом своему врачу. При отсутствии лечения кожная инфекция часто может быстро 

распространиться на другие части тела, особенно при более тяжелых формах БЭ. 

 

Лечение кожных инфекций включает: 

 антисептические кремы или мази 

 кремы или лосьоны с антибиотиками 

 таблетки антибиотика 

 специально разработанные повязки для стимуляции процесса заживления 

 

Облегчение боли 

Волдыри и раны могут быть болезненными и затруднять простые действия, такие как 

движение и ходьба. 

Безрецептурных обезболивающих, таких как парацетамол, может быть достаточно для более 

легких форм БЭ, таких как ПБЭ. 

При более тяжелых типах БЭ могут потребоваться более сильные обезболивающие, 

такие как морфин, либо для устранения фоновой боли, либо для таких процедур, как перевязка, 

переодевание или купание. 

Детям в возрасте до 16 лет нельзя давать аспирин, поскольку существует небольшой 

риск того, что это может вызвать серьезное заболевание, называемое синдромом Рейе. 

Вам могут потребоваться более сильные лекарства, такие как амитриптилин или 

габапентин, для тех типов БЭ, которые вызывают длительную боль. 

 



 
 

170 

Стоматологический уход 

Болезненность, вызванная волдырями во рту вашего ребенка, может затруднить чистку 

зубов. Но хорошая гигиена полости рта с использованием мягкой зубной щетки и жидкости для 

полоскания рта, содержащей фтор (а также регулярное посещение стоматолога), очень важна. 

Узнайте больше о стоматологической помощи младенцам и детям. 

 

Уход за ногтями 

Ногти на руках и ногах вашего ребенка могут стать толще, чем обычно, и их будет 

трудно подрезать, особенно если под ногтем образуются волдыри. Персонал вашей больницы 

должен быть в состоянии порекомендовать кремы, которые смягчают ногти и облегчают их 

стрижку. 

 

Уход за глазами 

Дети с генерализованным тяжелым буллезным эпидермолизом и рецессивным 

дистрофическим буллезным эпидермолизом часто испытывают волдыри и раздражение в 

глазах и вокруг них. Обычно это требует обработки глазными каплями и мазями, чтобы глаза 

оставались влажными. 

 

Кормление и питание 

Если у вашего ребенка имеются волдыри во рту, это может вызвать проблемы с 

кормлением. Лечащая бригада посоветует, как решить проблемы с кормлением. 

Например: 

 кормление младенца или младенца с помощью шприца, пипетки или «искусственной 

соски», 

 добавление жидкости в пюре, чтобы его было легче глотать (когда ваш ребенок станет 

достаточно взрослым, чтобы есть твердую пищу), 

 включение в рацион вашего ребенка большого количества мягкой пищи, 

 не подавать слишком горячую пищу, так как это может вызвать появление пузырей. 

Если ваш ребенок старше, ваша лечащая бригада также может посоветовать вам его диету. 

Процесс заживления предъявляет большие требования к организму, и здоровое питание 

важно для заживления кожных ран вашего ребенка и предотвращения недоедания. Вашему 

ребенку также могут потребоваться добавки в виде напитков на основе молока или пудингов с 

высоким содержанием белка и калорий. 

Также могут потребоваться добавки витаминов, железа или цинка, если в анализах 

крови обнаруживается их дефицит. Об этом посоветует ваш диетолог.  

Запор может быть распространенной проблемой для детей с БЭ, особенно если им 

трудно переваривать продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как непросеянный 

хлеб или мюсли. Если ваш ребенок регулярно страдает запорами, ему может быть полезно 

принимать пищевые добавки с клетчаткой. 

 

Операция 

Для лечения некоторых осложнений, которые могут возникнуть в тяжелых случаях БЭ, может 

потребоваться операция. 

Ниже описаны различные виды операций: 
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 Если пальцы рук и ног вашего ребенка срослись вместе рубцовой тканью, создавая 

эффект «рукавицы», может потребоваться операция, чтобы разделить их. 

 Если пищевод вашего ребенка (трубка, соединяющая полость рта и желудок) сузился из-

за рубцов, может потребоваться операция по его расширению. Для этого внутрь 

пищевода помещают баллон и надувают его, чтобы расширить суженную область. 

 Если у вашего ребенка недостаточный вес, и он не растет должным образом из-за 

симптомов БЭ, из-за которых невозможно есть, можно хирургическим путем 

имплантировать ему питательную трубку в живот. 
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1 Определение заболевания  

Витилиго – хроническое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся 
появлением на различных участках кожи, редко - на слизистых оболочках, депигментированных 
пятен и обесцвеченных волос вследствие разрушения и уменьшения количества меланоцитов. 

1.2 Этиология и патогенез  
Этиология витилиго не выяснена. В настоящее время основное место в патогенезе 

заболевания отводят генетической предрасположенности, развитию окислительного стресса 
меланоцитов, аутоиммунным нарушениям. 

По мнению большинства экспертов, ведущее значение в повреждении меланоцитов и 
нарушении процессов меланогенеза в коже придаётся аутоиммунным механизмам [1,2].  
В результате дизрегуляции врожденной активации меланоцитов в ответ на стресс, 
инициированный экзогенными и эндогенными стимулами, отмечается повышение генерации 
активных форм кислорода, нарушение антиоксидантного гомеостаза, высвобождение 
меланосомных аутоантигенов, инициация врожденного и адаптивного иммунитета, выработка 
и высвобождение провоспалительных белков и цитокинов, приводящая к дисфункции и гибели 
меланоцитов через воспалительный каскад. Основную роль в разрушении меланоцитов отводят 
специфичным цитотоксическим CD8 + Т-клеткам. Они так же способствует прогрессированию 
заболеванию за счет местной продукции IFN-γ, выработки IFN-γ-индуцированных хемокинов и 
дальнейшему рекрутированию Т-клеток в коже [2,3,4]. В настоящее время выявлено около 50 
генетических локусов, ассоциированных с повышенным риском заболевания [5,6].  
 

1.3 Эпидемиология заболевания  
Распространенность витилиго в общей популяции составляет от 0,5 до 2%; среди детей и 

подростков не отличается от распространенности среди взрослого населения [7-10]. 
Риск развития витилиго составляет приблизительно 6% при поражении родственника 

первой степени родства и 23% при поражении идентичного близнеца.  Пациенты с витилиго и 
их родственники имеют повышенный риск развития других аутоиммунных заболеваний, 
включая аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет 1 типа, пернициозную анемию [11,12]. 

Витилиго негативно влияет на качество жизни, снижая самооценку и вызывая 
значительный психологический дискомфорт [13-15].  

1.4 Кодирование по МКБ-10 

L80 – Витилиго 

1.5 Классификация заболевания  

В зависимости от клинической картины заболевания выделяют [16]: 
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1. Несегментарное витилиго: 

 акрофациальное витилиго; 
 генерализованное витилиго; 
 универсальное витилиго; 
 смешанное витилиго (сочетание несегментарного и сегментарного витилиго); 
 витилиго слизистых оболочек (наличие более одного очага поражения); 
 редкие варианты. 

2. Сегментарное витилиго: 

 унисегментарное витилиго; 
 бисегментарное витилиго; 
 плюрисегментарное витилиго. 

3. Недетерминированное/неклассифицированное витилиго: 

 фокальное витилиго; 
 витилиго слизистых оболочек (наличие одного очага поражения). 

1.6 Клиническая картина  
В типичных случаях на коже, реже – на слизистых оболочках, появляются одиночные или 

множественные депигментированные пятна молочно-белого цвета, разной формы и величины, 
имеющие четкие границы. Пятна нередко возникают на месте травматизации кожи (феномен 
Кебнера), склонны к периферическому росту и слиянию. В очагах депигментации могут 
наблюдаться участки остаточной пигментации, реже - гиперпигментации кожи, особенно 
выраженной по периферии очагов.  

Очаги витилиго обычно возникают на коже век, периорбитальных областей, шеи, 
подмышечных впадин, туловища, локтевых суставов, предплечий, тыльной поверхности кистей, 
половых органов, промежности, коленных и голеностопных суставов, голеней, тыльной 
поверхности стоп. Иногда они сочетаются с одним или несколькими гало-невусами 
(пигментными невусами с депигментированным ореолом, образущим гало). Наличие 
множественных гало-невусов является маркером аутоиммуннной реакции против меланоцитов. 
[17].  

Эпидермальная депигментация вокруг меланоцитарного невуса может наблюдаться у 
пациентов со злокачественной меланомой. Данный клинический признак может возникать 
спонтанно либо в результате терапии меланомы [18-20]. 

У части больных в очагах депигментации наблюдаются обесцвеченные волосы 
(лейкотрихия). В области роста ресниц и бровей, реже - на голове, в подмышечных впадинах, на 
лобке, других участках тела может встречаться прядь депигментированных волос - поллиоз. 

В отдельных случаях появление белых пятен может сопровождаться зудом, эритемой и 
шелушением кожи, преимущественно на границе очагов поражения.   

Описано трехцветное (трихромное) витилиго, которое включает депигментированную 
зону, нормально пигментированную зону и зону гипопигментированной кожи.  

В ряде случаев при витилиго встречается конфетти-подобная депигментация в виде 
сгруппированных макул (1-5 мм в диаметре), располагающихся преимущественно на границе 
более крупных очагов поражения. В редких случаях поражаются слизистые оболочки.   
Акрофациальное витилиго характеризуется наличием депигментированных пятен в области 
головы, кистей и стоп, преимущественно с вовлечением периоральной области и и дистальных 
фаланг пальцев. При акрофациальном витилиго возможно поражение половых органов. 
Изолированное поражение губ и кончиков пальцев кистей и стоп называют «lip-tip» витилиго, 
данный клинический вариант устойчив к лечению [21]. 

Генерализованное витилиго характеризуется множественными, преимущественно 
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симметричными депигментированными пятнами на любом участке кожного покрова. 
Универсальное витилиго характеризуется полной или почти полной депигментацией 

кожи (80-90% площади), отмечается наличие либо отсутствие лейкотрихии.  
Смешанное витилиго характеризуется сочетанием несегментарного и сегментарного 

витилиго.  Чаще всего сегментарная форма предшествует несегментарному витилиго. 
При сегментарном витилиго наблюдаются депигментированные пятна на одной 

стороне лица либо туловища относительно средней линии. Пятна могут располагаться линейно 
или блокообразно.  Сегментарное витилиго часто поражает лицо, прогрессирует с быстрым 
началом лейкотрихии и обычно стабилизируется без лечения в течение 2 лет. Ранняя 
лейкотрихия является отличительной чертой СВ. Отмечается меньшая чувствительность к 
терапии. Унисегментарная форма является наиболее распространенной. Реже патологический 
процесс может затрагивать два или более сегмента. 
Фокальное витилиго характеризуется наличием изолированного депигментированного пятна 
диаметром до 10-15 см2, не имеющего явного, одностороннего сегментарного распределения и 
не прогрессирующего в течение 2 лет. 

Витилиго слизистых оболочек (наличие одного очага поражения) - имеется один 
изолированный участок депигментации слизистой оболочки в оральной или генитальной 
области. 

Витилиго слизистых оболочек (наличие более одного очага поражения) - имеется 
несколько участков депигментации слизистой оболочки в оральной и генитальной области.  

Редкие клинические формы: 
Витилиго минор - редкая форма, встречающаяся у детей в виде мелких 

гипопигментированных пятен с локализацией на коже лица.   
Витилиго пунктата характеризуется наличием депигментированных пятен размером с 

горошину, которые могут локализоваться на любых участках кожного покрова.  
Описано Фолликулярное витилиго, для которого характерно вовлечение 

фолликулярного аппарата с депигментацией большинства волос на теле и наличием редких 
мелких депигментированных пятен на коже.  

 
 

2. Диагностика заболевания 

Критерии установления диагноза: 

Диагноз устанавливается на основании физикального обследования.  
 

2.1 Жалобы и анамнез 
Больные витилиго предъявляют жалобы на наличие ограниченных или распространенных 

белых пятен на коже и/или слизистых оболочках. В отдельных случаях появление белых пятен 

может сопровождаться зудом. 

 

2.2 Физикальное обследование 

5С 
Рекомендуется для постановки диагноза необходимо проведение физикального 
обследования с визуальным осмотром кожных покровов.   
 

 
Проявления заболевания подробно описаны в разделе «Клиническая картина». 
Для определения формы заболевания оценивается локализация, распространенность. 
Для определения активности заболевания оцениваются наличие новых или увеличение 

размеров имеющихся очагов в течение 1 года. Дополнительными клиническими признаками 
активности заболевания считаются: феномен Кебнера, трехцветное витилиго, воспалительные 
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изменения в очаге витилиго, конфетти-подобная депигментация кожи [22].  
 

2.3 Лабораторные диагностические исследования 
На данный момент не разработано лабораторных исследований, которые бы достоверно 

подтверждали активность витилиго; однако целесообразно проведение ряда исследований: 

15С 

Рекомендуется общий клинический анализ крови, развернутый для оценки общего 
состояния, диагностики заболеваний и состояний, являющихся противопоказанием к 
системной терапии, фототерапии, контроля безопасности проводимого лечения [23-
27]. 
 

 

15С 

Рекомендуется анализ крови биохимический общетерапевтический: общий 
белок, глюкоза, креатинин, билирубин общий, билирубин прямой, аланин-
аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза, общий холестерин для оценки 
общего состояния, диагностики заболеваний и состояний, являющихся 
противопоказанием к системной терапии, фототерапии, контроля безопасности 
проводимого лечения [23-27].  
 

 

15С 

Рекомендуется общий (клинический) анализ мочи для диагностики заболеваний и 
состояний, являющихся противопоказанием к системной терапии, фототерапии, 
контроля безопасности проводимого лечения [23-27]. 
 

 

15С 

Рекомендуется исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови,  
определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови, определение 
содержания антител к тиреопероксидазе в крови у пациентов с витилиго с целью 
выявления аутоиммунных заболеваний щитовидной железы [28, 29]. 
 

Из всех состояний, обнаруженных у пациентов с витилиго, заболевания щитовидной 
железы является наиболее распространенными. Риск развития аутоиммунного заболевания 
щитовидной железы у пациентов с витилиго удваивается каждые 5 лет.  

  

2.3 Инструментальные диагностические исследования 

15С 

Рекомендуется люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) пациентам 

с витилиго для точной визуализации очагов депигментации и проведения 

дифференциальной диагностики с другими гипомеланозами [29]. 

 

При осмотре под лампой Вуда обнаруживается характерное молочно-белое свечение. 

Рекомендуется фиксировать расположение очагов витилиго путём фотографирования для 

оценки площади поражения, эффективности лечения.  

2.4 Иные диагностические исследования 
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15С 

Рекомендуется в редких случаях для подтверждения диагноза прижизненное 

патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

кожи [30]. 

 

Ранние гистологические изменения характеризуются наличием воспалительного 
инфильтрата, состоящего из CD8+ цитотоксических T-лимфоцитов, инфильтрирующих 
эпидермис. На границе депигментированных пятен могут выявляться периваскулярный и 
перифолликулярный лимфоцитарный инфильтрат. При длительно существующих пятнах 
витилиго отмечается практически полное отсутствие воспалительной реакции в коже, полная 
или почти полная потеря эпидермальной пигментации с отсутствием меланоцитов в базальном 
слое. 



Илова 6. 
 

 

2.5. Дифференциальная диагностика  
Таблица 1.  

Дифференциальная диагностика витилиго 

Заболевания Клинические проявления Диагностика 
Врожденные  
Пьебалдизм Существует с рождения. Проявляется образованием на 

голове белой челки с треугольной формы 
депигментацией на коже лба. Характерное расположение 
других очагов депигментации: передняя поверхность 
брюшной стенки с распространением на грудь и спину до 
срединной линии; плечо и предплечье; передняя 
поверхность бедер и голеней, в очагах поражения 
имеются островки с нормальным содержанием пигмента 

Наследование по доминантному типу, данное 
заболевание иеют другие члены семьи 

Синдром Ваарденбурга  Прядь депигментированных волос в центральной части 
лобной зоны, отдельные депигментированные пятна на 
коже   

Другие стигматы синдрома, включая телекант 
(латеральное смещение внутреннего угла 
глаза), гетерохромия радужки, врождённая 
тугоухость различной степени 

Туберозный склероз Множественные четко ограниченные 
гипопигментированные пятна на коже 

Другие кожные проявления туберозного 
склероза, в том числе ангиофибромы лица, 
эпилепсия, поражение других органов и систем 

Гипомеланоз Ито С рождения, реже младенческого или раннего детского 
возраста. Характеризуется гипопигментированными 
пятнами кольцевидной, полосовидной, мраморно-
витиеватой конфигурации с нечеткими или 
зазубренными краями, расположенными беспорядочно 
или билатерально 

Наличие других стигматов заболевания, 
включая неврологическую симптоматику, 
поражение других органов и систем: глаз, зубов, 
мышечно-скелетной системы. 
 

Воспалительные  
Белый лишай Гипопигментированные пятна, с нечеткими границами Наличие эритемы, отсутствие свечения под 

лампой Вуда 
Поствоспалительная 
гипопигментация 

Гипопигментированные пятна с нечеткими границами в 
зонах предшествующего воспаления. Могут наблюдаться 
клинические проявления первичного заболевания кожи 
(себорейный дерматит, экзема, псориаз и др.) 

Уменьшение количества меланоцитов при 
наличии / отсутствии других клинических 
проявлений основного заболевания 
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Склероатрофический лихен Локализация на половых органах, атрофия, трещины, 
поражение перианальной области, вагинит 

Эпидермальная атрофия с сохранением 
меланоцитов 

Дискоидная красная 
волчанка 

Локализация часто на коже головы, лица, шеи. 
Эритематозные пятна, бляшки с рубцеванием, 
диспигментацией, алопецией 

При гистологическом исследовании наличие 
воспалительной реакции в дерме с сохранением 
меланоцитов 

Гипопигментный саркоидоз  Гипопигментированные пятна, возможный другие 
проявления сакроидоза 

При гистологическом исследовании 
определяются неказеозные гранулемы 

Злокачественные новообразования кожи  
Грибовидный микоз, 
гипопигментная форма 

Гипопигментированные пятна с наличием/ отсутствием 
шелушения и признаков воспаления 

При гистологическом исследовании 
эпидермотропизм, атипичные лимфоциты 

Инфекционные  
Приобретенный 
прогрессирующий 
макулярный гипомеланоз 

У взрослых лиц молодого возраста, с локализацией на 
коже туловища, преимущественно нижней части спины и 
подмышечных впадин множественные 
гипопигментированные пятна, сливающиеся между 
собой 

При осмотре под лампой Вуда розовая 
флуоресценция Propionibacterium acnes 

Белый разноцветный лишай Гипопигментированные пятна на коже туловища, шеи, 
плеч. 

Положительная проба с гидроксидом калия, 
желтоватая флуоресценция пятен.  
Микроскопическое исследование на патогенные 
грибы 

Лепра Гипопигментированные пятна на коже  Расстройства поверхностной чувствительности 
кожи, выпадение бровей, ресниц, эпид. анамнез.  
Бактериоскопическое исследование, ПЦР-
диагностика либо патоморфологическое 
исследование биоптата кожи для выявления 
Mycobacterium leprae 

Пинта (поздняя стадия) Эндемичный для стран Латинской Америки 
трепонематоз. Депигментированные очаги как правило, 
расположенные на коже дистальных участков 
конечностей или других открытых участках кожного 
покрова, участки поверхностой атрофии кожи. 

Исследование плазмы крови, темнопольная 
микроскопия, патоморфологическое 
исследование биоптата кожи для выявления 
возбудителя 

Экзогенные  
Идиопатический 
каплевидный гипомеланоз 

Диссеминированная мелкопятнистая (1-5 мм) 
депигментация преимущественно на разгибательной 
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поверхности верхних конечностей и голеней. Отмечается 
тенденция к увеличению количества высыпаний с 
возрастом.  Провоцирующим фактором является 
избыточная инсоляция, нет лейкотрихии 

Гипо- и депигментация в 
результате травмы 

Участки гипо- депигментации кожи имеют четкую 
геометрическую форму, в анамнезе травма либо 
хирургическое вмешательство 

 

Невусы 
 

Анемический невус  

Представляет собой врожденное гипопигментное пятно 

разного диаметра. Часто локализуется в области грудной 

клетки, шеи. Обусловлено врожденным недоразвитием 

поверхностных кровеносных сосудов дермы.  

При обследовании под лампой Вуда не дает 
свечения. При трении кожи в области пятна 
гиперемия отсутствует. 

Депигментированный невус Невус обычно присутствует при рождении или 

появляется в течение первых нескольких месяцев жизни, 

растет пропорционально росту ребенка и часто 

появляется после первого пребывания на солнце. Очаги 

депигментации невуса не увеличиваются с течением 

времени, обычно гипопигментированы, а не 

депигментированы, не связаны с лейкотрихией и имеет 

неровные края  

При гистологическом исследовании отмечается 

нормальное количество меланоцитов, но 

выработка меланина снижена.  При осмотре под 

лампой Вуда при депигментированном невусе 

отмечается  грязно-белое свечение 

Примечание: любое единичное унилатеральное поражение может быть дифференцировано с сегментарным витилиго.                                                          



Илова 6. 

 

 

3. Лечение 

3.1 Консервативное лечение 
Наружная терапия 

Для наружной терапии применяются местные стероиды. Степень потенциальной 

активности местных стероидов приводится в таблице 2. 

Таблица 2.  

Степень потенциальной активности местных стероидов согласно Европейской 

классификации (Niedner, Schopf, 1993) 

слабые (класс I)  
гидрокортизон 0,1-1%, преднизолон 0,5%, флуоцинолона 

ацетонид 0,0025% 

средней силы (класс II)  

алклометазон 0,05%, бетаметазона валерат 0,025%, 

триамцинолона ацетонид 0,02%, 0,05%, флуоцинолона 

ацетонид 0,00625% и др.; 

сильные (класс III)  

бетаметазона валерат 0,1%, бетаметазона дипропионат 

0,025%, 0,05%, гидрокортизона бутират 0,1%, 

метилпреднизолона ацепонат 0,1%, мометазона фуроат 0,1%, 

триамцинолона ацетонид 0,025%, 0,1%, флутиказон 0,05%, 

флуоцинолона ацетонид 0,025% и др. 

Очень сильные (класс IV)  клобетазола пропионат 0,05% 

 

15С 

Рекомендуется применение топических глюкокортикостероидных препаратов в 

качестве первой линии терапии пациентам несегментарным витилиго и 

сегментарным витилиго [31-33]: 

 

 
Лечение топическими глюкокортикостероидными препаратами проводят на 

ограниченные очаги поражения. При распространенном процессе рекомендуется использование 
на недавно существующие либо активно прогрессирующие пятна. Взрослым рекомендуются 
препараты высокой или очень высокой степени активности, детям - умеренной или высокой 
степени активности по непрерывной или прерывистой (интермиттирующей) методике.  

Непрерывная методика подразумевает ежедневное нанесение топических 
глюкокортикостероидов. Более предпочтительной является интермиттирующая методика, 
аппликации осуществляют 1 раз в сутки в течение 2 недель с последующим двухнедельным 
перерывом. При отсутствии побочных эффектов проводят 4-6 повторных курсов. Так же 
возможно использования последовательной прерывистой схемы (например, 1 неделя лечения и 
1 неделя отдыха) [34]. При локализации очагов витилиго на лице применение топических 
глюкокортикостероидов по непрерывной методике не рекомендуется для предотвращения 
местных побочных эффектов (атрофии кожи, телеангиоэктазий, гипертрихоза, акне и стрий). 

Не следует применять на обширные участки кожного покрова, длительное применение в 
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складки кожи во избежание развития системных побочных эффектов в результате их абсорбции 
кожей.  

12В 

Рекомендуется флутиказон крем 0,05%, наносить 1 раз в сутки тонким 
слоем у взрослых и детей не более 3 месяцев в соответствии с непрерывной 
схемой лечения и не более 6 месяцев при прерывистой схеме [35].  
 

 
Противопоказанием к назначению крема флутиказон является детский возраст до 1 года. 

Не использовать на кожу лица.  
Терапия проводится под контролем врача-дерматолога. У детей, ввиду большего риска 

развития побочных эффектов, продолжительность терапии должна определяться 
индувидуально в зависимости от возраста и локализации очагов. 

15С 

Рекомендуется мометазон крем, мазь 0,1% взрослым и детям наносить 
тонким слоем 1 раз в сутки не более 3 месяцев в соответствии с непрерывной 
схемой лечения и не более 6 месяцев при прерывистой схеме [36 ] 

 

 
 Противопоказанием к назначению препарата мометазон является детский возраст до 2 

лет. Под окклюзионную повязку не применять.  На кожу лица не использовать длительно. 
Терапия проводится под контролем врача-дерматолога. У детей, ввиду большего риска развития 
побочных эффектов, продолжительность терапии должна определяться индувидуально в 
зависимости от возраста и локализации очагов. 

или 

12В 
Рекомендуется клобетазол 0,05% крем, мазь наносить на пораженные участки 
кожи 1 раз в сутки  по прерывистой схеме  не более 2-4 месяцев [33,37].  
 

Противопоказанием к назначению препарата клобетазол является детский возраст до 1 года. 
Не использовать на кожу лица. Не использовать под окклюзионную повязку. Терапия проводится 
под контролем врача-дерматолога. При использовании препарата клобетазол у детей, 
рекомендуется кратковременное применение, с переходом на глюкокортикостероидные 
препараты более низкого класса Детям при применении препарата клобетазол требуется 
наблюдение врачом не реже 1 раза в неделю. 
 Или 

15С 

бетаметазон крем, мазь 0,05% наносить на пораженные участки кожи тонким 
слоем 1 раз в сутки у взрослых и детей не более 3 месяцев в соответствии с 
непрерывной схемой лечения и не более 6 месяцев при прерывистой схеме [33]. 
 

 

 Противопоказанием к назначению препарата бетаметазон мазь 0,05% является детский 
возраст до 1 года. Под окклюзионную повязку не применять. Не использовать на кожу лица. 
Терапия проводится под контролем врача-дерматолога. У детей, ввиду большего риска 
развития побочных эффектов, продолжительность терапии должна определяться 
индувидуально в зависимости от возраста и локализации очагов. 

Или 

15С 

#метилпреднизолона ацепонат, 0,1% мазь, крем наносить на пораженные 
участки кожи 1 раз в сутки у взрослых и детей не более 3 месяцев в соответствии 
с непрерывной схемой лечения и не более 6 месяцев при прерывистой схеме [29].  
 

 

 Противопоказанием к назначению мази является детский возраст до 4 месяцев. Под 
окклюзионную повязку не применять. На кожу лица, в складки кожи не использовать 
длительно. Терапия проводится под контролем врача-дерматолога. У детей, ввиду большего 
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риска развития побочных эффектов, продолжительность терапии должна определяться 
индувидуально в зависимости от возраста и локализации очагов. 

Использование топических глюкокротикостероидов должно осуществляться с 
определением оптимального режима и продолжительности применения. Использование на 
лице при ежедневном применении не должно превышать более 2-3 недель. Наилучшие 
результаты терапии достигаются при локализации на открытых участках кожного покрова, на 
темной коже и при небольшой длительности заболевания. Топические глюкокортикостероиды 
высокой степени активности имеют более высокую эффективность в лечении ограниченных 
форм витилиго по сравнению с топическими глюкокортикостероидами очень высокой степени 
активности, а также демонстрируют более низкую частоту развития атрофии кожи.  

11А 

Рекомендуется в качестве метода наружной терапии пациентам с витилиго 

ингибиторы кальциневрина: 

такролимус взрослым 0,1% мазь наружно 2 раза в сутки тонким слоем в течение 3 

месяцев, детям 0,03% мазь 2 раза в сутки тонким слоем не более 3 месяцев  [38].  

 

 
При длительном использовании описаны системные побочные эффекты в виде: 

гриппоподобного синдрома. головных болей, лихорадки, фарингита, бронхиальной астмы, 
кашля.  В настоящее время убедительных данных о повышении частоты злокачественных 
новообразований кожи при длительном использовании ингибиторы кальциневрина не 
получено. Однако пациенты должны быть проинформированы о соотношении риска и пользы 
использования препарата. 

Или 

1А 
пимекролимус 1% мазь детям наружно 2 раза в сутки в виде тонким слоем, не 

более 3 месяцев [38]. 
 

  

Применение топических ингибиторов кальциневрина более безопасно по сравнению с 
лечением топическими глюкокортикостероидными препаратами, поскольку не вызывает 
атрофии кожи и является предпочтительным при локализации очагов витилиго на лице. 
Наиболее распространенными ближайшими побочными эффектами при использовании мази 
такролимус являются местные реакции в виде эритемы, зуда и чувства жжения кожи.  

Курс лечения топическими ингибиторами кальциневрина в среднем составляет 3 месяца, 

целесообразность более продолжительного срока терапии определяется врачом-дерматологом. 

В нескольких рандомизированных, в том числе плацебо-контролируемых, исследованиях 

установлена эффективность лечения витилиго, как у взрослых, так и у детей, 0,1% мазью 

такролимуса при ограниченных формах витилиго, в том числе акрофациальной [39].  

При достижении терапевтического эффекта с целью уменьшения риска рецидива 
заболевания сразу после окончания основного курса терапии (или в течение максимум 2 недель 
после окончания лечения) эффективно использование поддерживающей терапии взрослым 
мазь такролимус 0,1% 2 раза в неделю на репигментированные области, продолжительность 
терапии не более 24 недель [40].  Показана эффективность лечения витилиго 1% кремом 
пимекролимуса [41,42].  

 
 Фототерапия 

11А 

Рекомендуется в качестве метода выбора у пациентов с витилиго с 
поражением кожи для стимуляции пигментообразования:  
узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия взрослым и 

детям [43-48]. 
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Облучение начинают с дозы 0,1-0,25 Дж/см2, процедуры проводят с режимом 2-3 раза в 

неделю (но не 2 дня подряд). Каждую последующую процедуру разовую дозу увеличивают на 5-
20% до появления слабой или умеренно выраженной эритемы, не сопровождающейся зудом 
или болезненными ощущениями. В дальнейшем при наличии эритемы разовую дозу оставляют 
постоянной, при отсутствии эритемы дозу увеличивают на 5-20%.  

Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия является одним из наиболее 
эффективных методов лечения витилиго. Процедуры проводят в виде общих либо локальных 
облучений в зависимости от площади и локализации поражения.  Для оценки реакции на 
фототерапию требуется период не менее 6 месяцев. Общая эффективность УФВ-311 терапии 
выше, чем ПУВА-терапии. Применение УФВ-311 терапии является предпочтительным ввиду 
более высокого профиля эффективности и безопасности по сравнению в ПУВА-терапией. 

Рекомендованная общая продолжительность курса УФВ-311 терапии у взрослых с 2 
фототипом кожи составляется не более 100 процедур. У пациентов с 3-4 фототипом кожи 
суммарное количество процедур может быть увеличено до 150-200 процедур. Минимальный 
возраст начала процедур у детей составляет  7-10 лет, целесообразность применения 
фототерапии у детей должна определяться рядом факторов: возраст, фототип, данные анамнеза 
о наличии солнечных ожогов, наследственность, распространенность, наличие либо отсутствие 
эффекта от ранее проводимой  наружной терапии, оценка соотношения риска и пользы. У детей 
и взрослых с 1 фототипом кожи по Т. Фицпатрику фототерапия обычно не проводится из-за 
непереносимости терапии и минимальных клинических проявлений на коже. У детей, ввиду 
отсутствия данных о долгосрочной безопасности, продолжительность терапии должна быть 
меньше чем у взрослых и определяется индувидуально врачом-дерматологом.  Перед 
проведением УФВ-311 терапии для исключения противопоказаний рекомендуется проведение 
лабораторных исследований (общий общий клинический анализ крови развернутый, анализ 
крови биохимический, общий анализ мочи), консультация врача-терапевта,врача-
эндокринолога, врача акушера-гинеколога (у женщин). По показаниям консультации других 
специалистов.  

Противопоказаниями к проведению фототерапии являются непереносимость 

ультрафиолетового излучения, заболевания, сопровождающиеся повышенной 

чувствительностью к свету (пигментная ксеродерма, альбинизм, системная красная волчанка, 

синдром Горлина, дерматомиозит, трихотиодистрофия, синдром Блюма, синдром 

наследственного диспластического невуса, синдром Коккейна, порфирии), наличие в 

настоящее время или в прошлом меланомы или рака кожи, предраковые поражения кожи, 

применение фотосенсибилизирующих средств, сильное повреждение солнечными лучами, 

детский возраст до 7 лет, беременность, лактация, состояния и заболевания, при которых 

противопоказаны методы физиотерапии [23-27].Основным ближайшим побочным эффектом 

УФВ-311 терапии является развитие эритемы через 12-24 часа после процедуры. Наличие 

симптомной эритемы, сопровождающейся жжением и зудом кожи, требует перерыва в лечении 

до регресса клинических проявлений. Обычно эритема разрешается через 24-72 часа. 

 Безопасность у взрослых: по данным корейского популяционного ретроспективного 
когортного исследования  по анализу  риска развития рака кожи и предраковых заболеваний 
кожи у 60 321 пациентов  с витилиго в возрасте от 20 лет, получавших процедуры УФВ-311 
терапии, длительная УФВ-311 терапия не была ассоциирована с   повышением риска развития 
рака кожи у пациентов с витилиго. Тем не менее, вопросы долгосрочного риска с точки зрения 
фотокарциногенеза требуют дальнейшего изучения [49]. 

 

11А 
Рекомендуется взрослым пациентам с витилиго с поражением кожи для 
стимуляции пигментообразования:  
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Фотохимиотерапия с внутренним применением фотосенсибилизаторов 
(ПУВА) общая/локальная [50, 51] 

 Амми большой плодов фурокумарины 0,8 мг/кг массы тела перорально 
однократно за 2 часа до облучения длинноволновым ультрафиолетовым светом 
(длина волны 320-400 нм) 
 

Облучения начинают с дозы УФА, составляющей 25-50% от минимальной фототоксической 
дозы, или c 0,1-0,5 Дж/см2 в зависимости от фототипа кожи. Процедуры проводят 2-3 раза в 
неделю (но не 2 дня подряд). При отсутствии эритемы разовую дозу облучения увеличивают 
каждую вторую-третью процедуру на 10-20% или на 0,2-0,5 Дж/см2. При появлении слабо 
выраженной эритемы дозу оставляют постоянной. Максимальное значение разовой дозы 
облучения - 5 Дж/см2.  

 или 

11А 

Рекомендуется взрослым пациентам с витилиго с ограниченным 
поражением кожи (кроме лица) для стимуляции пигментообразования:  
фотохимиотерапия с наружным применением фотосенсибилизаторов 

(ПУВА) локальная  

изопимпинеллин/бергаптен/ксантотоксин 0,3% спиртовой раствор наружно 

однократно в виде аппликаций на очаги поражения за 15–30 минут до облучения 

длинноволновым ультрафиолетовым спектром (длина волны 320–400 нм). 

 

Процедуры ПУВА-терапии с наружным применением фотосенсибилизатора начинают с 

дозы 0,25–0,5 Дж/см2. Последующие разовые дозы увеличивают каждую процедуру или через 

1-2 процедуры на 0,25–0,5 Дж/см2 в зависимости от фототипа кожи до максимальной дозы 3–6 

Дж/см2. Процедуры проводят 2–4 раза в неделю, курс лечения составляет 20–60 процедур.  

ПУВА-терапию проводят в виде повторных курсов, состоящих из 15-25 процедур с 

интервалом 1-3 месяца или одного продолжительного курса, включающего 100 процедур. 

Следует учитывать, что данный метод лечения имеет ряд побочных эффектов, 

ограничивающих его применение: фотосенсибилизация глаз и кожи, риск развития рака кожи. 

Нередко ПУВА-терапия приводит к выраженной гиперпигментации и формированию резкого 

контраста между пораженной, репигментированной и видимо здоровой кожей.  

Перед проведением ПУВА-терапии с пероральным приемом фотосенсибилизатора  для 

исключения противопоказаний рекомендуется проведение лабораторных исследований (общий 

общий клинический анализ крови  развернутый, анализ крови биохимический 

общетерапевтический,  общий анализ мочи),  консультация врача-терапевта, врача-

эндокринолога, врача акушера-гинеколога (у женщин), врача-офтальмолога. При проведении 

ПУВА-терапии с наружным приемом фотосенсибилизатора консультация врача-терапевта 

врача-эндокринолога, врача акушера-гинеколога (у женщин). По показаниям консультации 

других специалистов.  

Противопоказаниями к проведению ПУВА-терапии являются непереносимость 

ультрафиолетового излучения, заболевания, сопровождающиеся повышенной 
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чувствительностью к свету (пигментная ксеродерма, альбинизм, системная красная волчанка, 

синдром Горлина, дерматомиозит, трихотиодистрофия, синдром Блюма, синдром 

наследственного диспластического невуса, синдром Кокейна, порфирии), наличие в настоящее 

время или в прошлом меланомы или рака кожи, предраковые поражения кожи, применение 

фотосенсибилизирующих средств, сильное повреждение солнечными лучами, детский возраст 

до 18 дет, беременность, лактация, состояния и заболевания, при которых противопоказаны 

методы физиотерапии [23-27]. 

К основным ранним побочным эффектам ПУВА-терапии относят фототоксические 

реакции, зуд и гиперпигментацию кожи. Фототоксические реакции (эритема, отек, пузыри, зуд 

кожи) развиваются в процессе ПУВА-терапии примерно у 10% больных. Интенсивность 

эритемы зависит от дозы фотосенсибилизатора и ультрафиолетового излучения, 

индивидуальной чувствительности кожи. Она возникает через 24—36 ч. после облучения, 

достигает максимальной выраженности через 72—96 ч. и может сохраняться более 7 дней. К 

факторам, способствующим развитию фототоксических реакций, относятся одновременное 

применение потенциальных фотосенсибилизирующих агентов: лекарственных препаратов 

(антибиотиков, антидепрессантов, нестероидных противовоспалительных средств, 

производных сульфанилмочевины), косметических средств, содержащих бергамотовое масло, 

отдушки и др., некоторых продуктов питания (петрушки, инжира, арбуза и др.). Кроме того, 

при ПУВА-терапии могут развиваться побочные эффекты, которые вызываются 

фотосенсибилизирующими препаратами. Нежелательные явления, связанные с 

использованием таблетированных фотосенсибилизаторов, включают тошноту, дискомфорт в 

эпигастральной области, головокружение, головную боль, гипотензию, нарушение сна, 

депрессию. При использовании спиртовых форм фотосенсибилизаторов, возможно развитие 

контактного дерматита, аллергического контактного дерматита. При развитии указанных 

явлений препараты отменяют. Поскольку псораленовые фотосенсибилизаторы при 

пероральном приеме с кровотоком могут проникать в хрусталик глаза и связываться под 

воздействием УФА с белками хрусталика, при проведении ПУВА-терапии необходима защита 

глаз фотозащитными очками во время проведения процедур и в течение светового дня, во 

избежание повреждения роговицы, хрусталика. В литературе описан ряд других побочных 

реакций ПУВА-терапии, которые в практике встречаются сравнительно редко. Так, у 

отдельных пациентов могут наблюдаться онихолизис, подногтевые кровоизлияния, 

фолликулит, болезненность кожи, меланонихия, феномен Кебнера, себорейный дерматит, 

контактный дерматит, актинический дерматит, полиморфный фотодерматоз, анафилаксия, 

конъюнктивит, простой герпес, кератит К отдаленным побочным эффектам ПУВА-терапии 

относят риск канцерогенного действия при длительном применении.  
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15С 

Рекомендуется пациентам с витилиго при недоступности других методов   
фототерапии или наличии противопоказаний к их использованию: 

Селективная фототерапия (широкополосная ультрафиолетовая терапия) 
общая/локальная взрослым и детям с 7 - летнего возраста [52,53]. 
 

Облучения начинают с дозы, равной 0,01-0,025 Дж/см2 или составляющей 25-30% от минимальной 

эритемной дозы. Последующие разовые дозы увеличивают через каждые 2-4 процедуры на 1/3-1/4 до 

появления слабой или умеренно выраженной эритемы, не сопровождающейся зудом или болезненными 

ощущениями, после чего дозу оставляют постоянной. Процедуры проводят с режимом 2-3 раза в неделю.  

На курс назначают от 20 до 100 процедур и более в зависимости от фототипа кожи.  

Перед проведением УФВ терапии для исключения противопоказаний рекомендуется 

проведение лабораторных исследований (общий общий клинический анализ крови 

развернутый, анализ крови биохимический, общий анализ мочи), консультация врача-

терапевта, врача-эндокринолога, врача акушера-гинеколога ( у женщин). По показаниям 

консультации других специалистов.  

Наибольший эффект достигается в очагах витилиго, расположенных в чувствительных к 

ультрафиолетовому свету зонах.  

Процедуры проводят с режимом 2 раза в неделю. Начальная доза облучения составляет 
50-100 мДж/см2. Каждую процедуру или каждую 2-ю процедуру дозу облучения увеличивают на 
25-100 мДж/см2 до появления слабой или умеренно выраженной эритемы, не 
сопровождающейся зудом или болезненными ощущениями. При последующих процедурах дозу 
оставляют постоянной или увеличивают на 25-50 мДж/см2 в зависимости от наличия и 
интенсивности эритемы, а также индивидуальной переносимости пациентом лечения. На курс 
назначают от 20 до 60 процедур и более.  

В ряде рандомизированных контролируемых исследованиях установлена эффективность 
лечения ограниченных форм витилиго эксимерным монохроматическим ультрафиолетовым 
светом с длиной волны 308 нм [57,58]. В зависимости от локализации очагов депигментации 
начальная доза облучения составляет 0,05-0,2 Дж/см2 (50-70% минимальной эритемной дозы). 
Процедуры проводят с режимом 2 раза в неделю. Разовую дозу облучения увеличивают каждую 
процедуру или через 1-2 процедуры на 0,05-0,1 Дж/см2 (на 10-40 % минимальной эритемной 
дозы) до появления слабой или умеренно выраженной эритемы, не сопровождающейся зудом 
или болезненными ощущениями, после чего оставляют постоянной. На курс назначают от 20 до 
60 процедур и более.  

 

Комбинированная терапия  

1А 

Рекомендуется взрослым пациентам витилиго при торпидном течении целью 
повышения эффективности, сокращения общей продолжительности 
фототерапии [38]: 
узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия + такролимус 0,1% 
мазь взрослым наносить 1-2 раза в сутки тонким слоем  
 

  

Общая продолжительность применения мази такролимус не должна превышать более 3 
месяцев. По данным мета-анализа при проведении комбинированной терапии частичный 
терапевтический ответ отмечался у 89,5% пациентов с витилиго, что превышает результаты 
монотерапии. Одна из возможных проблем при одновременном применении ИКН с 
фототерапией заключается в том, что потенциальная фотокарциногенность УФ-излучения 
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может быть усилена иммуносупрессивными эффектами ИКН. Однако в исследованиях не было 
получено никаких клинических доказательств повышенной канцерогенности этой комбинации 
методов лечения у людей. Дополнительное преимущество комбинированной терапии 
заключается в том, что она может сократить общую продолжительность фототерапии при 
усиленном ответе на лечение. Однако, для окончательного определения безопасности 
необходимы дальнейшие исследования [59-61].       
 С целью снижения возможного риска нежелательных явлений целесообразно 
использование ингибиторов кальциневрина в дни, свободные от процедур фототерапии.  
 
Системная терапия 

3С 

Рекомендуется при активно прогрессирующем, нестабильном витилиго с целью 

подавления активности заболевания:  

мини-пульс терапия системными глюкокортикостероидами  [62-65] 

дексаметазон взрослым 2,5-10 мг в сутки перорально два последовательных дня 
в неделю после завтрака (суббота и воскресенье до прекращения активности 
заболевания, максимум 2-6 месяцев     

  

Пероральное применение глюкокортикостероидных препаратов может быть 

эффективным при быстро прогрессирующем течении, нестабильном витилиго. При стабильном 

витилиго применение системных глюкокортикостероидов нецелесообразно ввиду 

неэффективности.  

Наиболее частыми побочными эффектами системных глюкокортикостероидов являются 

развитие атрофии кожи, акне, рост волос на  лице, увеличение веса,  глаукомы, остеопороза,  

оппортунистические инфекции,   гипертония, сахарный  диабет, синдром Иценко-Кушинга, 

аменорея. Во время лечения системными глюкокортикостероидами необходимо проводить 

измерения артериального давления для контроля состояния сердечно-сосудистой системы и 

контроль уровня глюкозы в крови.  

 

3.2 . Иное лечение 

5С 
Рекомендуется пациентам с витилиго для коррекции дисхромии кожи:  
косметический камуфляж [66] 
 

 

5С 

Рекомендуется пациентам витилиго для снижения активности заболевания в 

составе наружной и/или фототерапии: 

диетотерапия с применением пищевых добавок с содержанием в составе 

антиоксидантов и/или   витаминов и/или микроэлементов [67-69]. 
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При отсутствии противопоказаний к применению использование пищевых добавок, 

содержащих гинкго билоба или токоферола ацетат, аскорбиновую кислоту или тиоктовую 

кислоту или фолиевую кислоту+ цианкобаламин, цинк может улучшать результаты терапии. 

 

 

4. Медицинская реабилитация 

Не применяется.  

 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение 

Пациентам рекомендуется избегать травматизации кожи, активной инсоляции, 
психоэмоционального перенапряжения. 
 

6. Организация медицинской помощи 

Госпитализация в медицинскую организацию не требуется  

 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход 

заболевания или состояния) 

Прогноз при витилиго благоприятный.  

 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ Критерии качества УРР УДД 

1. 

Выполнен общий (клинический) анализ крови: лейкоциты, 
эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты, 
тромбокрит,нейтрофилы, палочкоядерные, нейтрофилы 
сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, 
моноциты, скорость оседания эритроцитов при 
поступлении в стационар или при проведении системной 
терапии или фототерапии кожи 

С 5 

2. 

Выполнен анализ крови биохимический 
общетерапевтический: общий белок, глюкоза, креатинин, 
мочевая кислота, билирубин общий, холестерин общий, 
триглицериды, аланин-аминотрансфераза, аспартат-
аминотрансфераза 

С 5 

3. 
Выполнен общий (клинический) анализ мочи: цвет, 
прозрачность, относительная плотность, реакция рН, 
глюкоза, белок, билирубин, уробилиноиды, реакция на 

С 5 
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№ Критерии качества УРР УДД 

кровь, кетоновые тела, нитраты, эпителий плоский, 
эпителий переходный, эпителий почечный, лейкоциты, 
эритроциты, цилиндры гиалиновые, цилиндры зернистые, 
цилиндры восковидные, цилиндры эпителиальные, 
цилиндры лейкоцитарные, цилиндры эритроцитарные, 
цилиндры пигментные, слизь, соли, бактерии 

4. 
Проведена терапия топическими глюкортикостероидами 
 и/или ингибиторами кальциневрина  

В, С 
А 

2,5 
1 

5. Проведена фототерапия А 1 

6. 
Достигнута частичная или полная репигментация очагов 
витилиго и/или прекращение прогрессирования 
заболевания 

С 5 
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Приложение 1. 

Методология разработки клинических протоколов 
 

Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 
диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или 

систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 

применением мета-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные 

рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 

исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических 

исследований, с применением мета-анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом или 

исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том 

числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

Таблица 2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 
профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных 
вмешательств) 

УДД  Расшифровка  
1 Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа 
2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за 

исключением РКИ, с применением мета-анализа 
3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования 
4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследования «случай-контроль» 
5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические 

исследования) или мнение экспертов 

 

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, 
лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 
A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим 
исходам являются согласованными)  

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 
(исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными)  

C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 
рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 
исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными)  
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Приложение 2. 

Типы кожи по классификации  T. Fitzpatrick , 1975 г  

Существует множество классификаций типов кожи. Одной из самых удобных и 

распространенных является классификация известного американского врача-дерматолога Томаса 

Фицпатрика (Thomas B. Fitzpatrick), разработанная в 1975 году. Его шкала разделяет всех людей на 6 

категорий, 4 из которых чаще всего встречаются среди жителей Европы, в зависимости от насыщенности 

дермы меланином и ее реакции на действие ультрафиолета. Помимо естественной окраски кожи, 

фототип по Фицпатрику учитывает цвет волос и глаз. 

* указание пациента на реакции кожи (солнечный ожог и загар) при первом облучении солнцем 
в начале лета в течение примерно 45–60 мин. 
 

 
 
I фототип: Незагорелая кожа ярко-белого цвета. Цвет глаз: голубой или зеленый. Часто 

Тип кожи Цвет кожи 
Реакция кожи 

на УФ-излучение * 

Тип I Белый цвет кожи Всегда обгорает, никогда не загорает 

Тип II Белый цвет кожи Легко обгорает, загорает с трудом 

Тип III Светлый или персиковый цвет     кожи Иногда обгорает, загорает хорошо 

Тип IV Светло-коричневый цвет кожи 
Очень редко обгорает, всегда 
загорает хорошо 

Тип V Оливковый или коричневый цвет кожи 
Минимально чувствительна к 
ожогам. Не обгорает, загорает 
хорошо 

Тип VI 
Очень темный цвет кожи (черный цвет 
кожи) 

Никогда не обгорает, загорает 
хорошо 
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встречаются веснушки. Реакция на ультрафиолетовое облучение: кожа всегда обгорает, никогда 

не загорает. Характерен для жителей Северной Европы, Великобритании.  

II фототип: Незагорелая кожи белого цвета. Цвет глаз: голубой или коричневый. Могут быть 

веснушки. Цвет волос: рыжий, блондин или шатен. Реакция на ультрафиолетовое облучение: 

легко обгорает, загорает минимально. Характерен для жителей Европы.  

III фототип: Незагорелая кожа светлого или персикового цвета. Цвет глаз: коричневый. Цвет 

волос: коричневый или черный. Реакция на ультрафиолетовое облучение: иногда обгорает, 

загорает умеренно хорошо. Характерен для жителей Центральной и Южной Европы. 

IV фототип: Незагорелая кожа светло-коричневого цвета. Цвет глаз: коричневый или черный. 

Цвет волос: коричневый или черный. Реакция на ультрафиолетовое облучение: редко обгорает, 

загорает очень хорошо. Характерен для жителей Средиземноморья, Азии, Латинской Америки.  

V фототип: Незагорелая кожа коричневого цвета. Цвет глаз: коричневый или черный. Цвет 

волос: черный. Реакция на ультрафиолетовое облучение: обгорает очень редко, загорает быстро 

и очень хорошо.  Характерен для жителей Индии, Латинской Америки, Африки, индейцев 

Северной Америки. 

VI фототип: Незагорелая кожа черного цвета. Цвет глаз: коричневый или черный. Цвет волос: 

черный. Реакция на ультрафиолетовое облучение: никогда не обгорает, загорает быстро и очень 

хорошо. Характерен для жителей Африки, индейцев Северной Америки.   
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Приложение 3. 

Алгоритмы действий врача 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип витилиго 

Несегментарное витилиго Сегментарное  

Устранение триггерных факторов 
ТГКС или ИКН 

Устранение триггерных факторов 
ТГКС или ИКН и/ или  
Общая/локальная УФВ-311  
3 месяца 
 

Еcть ответ 
на  

терапию? 

Еcть ответ 
на  

терапию? 

    Нет       Да 
             Да Стабилизация 

без 
пигментации 

Прогресси- 
рование 

Локальная УФВ-
311 или ПУВА 

 

Продолжение 
проводимой 
терапии 

Продолжени
е терапии 

Косметический 
камуфляж 

Мини-пульс или 
Мини-пульс + 
УФВ-311 

Еcть ответ 
на  

терапию? 
Еcть ответ 

на 
терапию? 

    Нет       Да 

Косметически
й камуфляж 

      Да 
Продолжение 
проводимой 
терапии 

 

    Нет 

Продолжение 
УФВ-311 
терапии 

Косметический 
камуфляж 
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Приложение 4. 

Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство  
 
Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к 
пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций. 
1. Я, ____________________________________________________________________  
 (Ф.И.О. пациента или родителей) 

«____»_______________ _____г. рождения, зарегистрированный(ая) по адресу 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________,  
 (адрес места жительства (пребывания) пациента либо его законного представителя)  

даю информированное согласие на предстоящее медицинское вмешательство в 
_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование медицинского учреждения) 

 2. В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и варианты предстоящих 
медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и ожидаемые результаты 
предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в том числе вероятность развития 
осложнений, а также последствия отказа от медицинского вмешательства. 
3. Я проинформирован, что точно предсказать результат и исход медицинского вмешательства 
невозможно. Я понимаю, что любое лечение или операция сопряжены с риском для жизни и 
могут привести к временной или постоянной, частичной или полной нетрудоспособности. 
Никакие гарантии относительно результатов медицинского вмешательства не 
предоставляются. 
4. Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных вариантов медицинских 
вмешательств могут возникнуть непредвиденные экстренные обстоятельства и осложнения, 
при которых я буду не в состоянии дать согласие на проведение необходимых экстренных 
действий (повторных операций или процедур). В таких ситуациях ход медицинского 
вмешательства может быть изменен врачами по их усмотрению. 
 
5. Я знаю, что в целях максимальной эффективности предстоящего медицинского 
вмешательства я обязан поставить врача в известность о всех проблемах, связанных с моим 
здоровьем, наследственностью, в том числе об аллергических проявлениях, индивидуальной 
непереносимости лекарственных препаратов и продуктов питания, а также о курении табака, 
употреблении алкоголя, наркотических или токсических препаратов. 
6. Я согласен на запись лечебно-диагностического процесса на любые информационные 
носители, с использованием любых технических средств, а также на взятие у меня в 
диагностических и лечебных целях образцов биологических материалов, в том числе клеток, 
тканей, биологических жидкостей.  
7. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи или 
потребовать его (их) прекращения, мне также разъяснены возможные последствия такого 
отказа. 
8. Я разрешаю предоставлять информацию о моей (моего ребенка) болезни, прогнозе и лечении 
только: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(доверенные лица) 

 
9. Я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, они мне понятны, о чем 
свидетельствует моя подпись ниже. 
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Подпись Дата «___»______________ ______г. 
 
 

Приложение 5. 

Информация для пациента 

 

 Во избежание развития побочных эффектов следует избегать бесконтрольного 

применения топических и системных глюкокортикостероидных препаратов. 

 В период активной инсоляции во избежание солнечных ожогов рекомендовано 

использовать перед выходом на улице солнцезащитные крема SPF 20-50. 

 Рекомендуется избегать травматизации кожи, психоэмоционального перенапряжения 

для профилактики появления новых очагов витилиго. 

 Пациента следует информировать о большой продолжительности терапии заболевания, 

составляющей от 6 месяцев до 1 года и более. 
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Национальный клинический протокол по 
ведению больных с ранними формами сифилиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная часть 

 

Клиническая проблема: Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) 

 

Название документа: национальный клинический протокол по ведению больных с 

ранними формами сифилиса 
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Этапы оказания помощи: стационарный и амбулаторный 

 

Дата создания: 2021 г 

 

Планируемая дата обновления: 2024г. 

 

Адрес для переписки:                                                                          г.Ташкент, Алмазарский 

район, ул. Фароби 3 

Тел.: +998974339339   

 E-mail: fattahov_bob@mail.ru   
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Цель и задачи создания протокола по ранним формам сифилиса 

Цель 

Создать руководство для врачей по качественной диагностике и ведению пациентов с 
ранними формами сифилиса [•••] 

Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной 

диагностики сифилитической инфекции и ее лечения; 
2. Расширение доступа к адекватной диагностике сифилитической инфеции; 
3. Создание алгоритма лечения при различных ранних формах сифилиса. 
Список используемых сокращений 

БДУ – без дополнительного уточнения  
РИБТ – реакция иммобилизации бледных трепонем 
ИФА – иммуноферментный анализ 
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РИФ – реакция иммунофлуоресценции 
РМП – реакция микропреципитации 

      RPR (РПР) – реакция быстрых реагинов 

VDRL – Venereal Disease Research Laboratory test - тест «Исследовательской лаборатории 
венерических заболеваний» 

РПГА – реакция пассивной гемагглютинации или агглютинации частиц на антитела к 
трепонеме 

ИХА- иммунохроматографический анализ 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
СДС – Центр по контролю и профилактике заболеваний 
НКДР – не классифицированный в других рубриках 
КСК – клинико-серологический контроль 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 
НТТ –нетрепонемные тесты 
ЦСЖ – цереброспинальная жидкость 
УЗИ - ультразвуковое исследование 
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Термины и определения 

Врожденный сифилис – внутриутробная инфекция, передающаяся плоду 

трансплацентарным путем от больной сифилисом матери; проявления врожденного сифилиса 

могут впервые возникнуть у плода в первые месяцы жизни, спустя год и даже в подростковом 

и зрелом возрасте. 

Замедленная негативация нетрепонемных серологических реакций – ситуация, 

когда в течение 12 месяцев после окончания специфической терапии по поводу ранних форм 

сифилиса наблюдается постепенное снижение позитивности нетрепонемных тестов и/или 

титра антител (не менее чем в 4 раза), но полной их негативации не происходит. 

Клинический рецидив – повторное возникновение клинических проявлений сифилиса 

после окончания специфической терапии. 

Нейросифилис – симптомокомплексы, возникающие при поражении нервной системы 

бледной трепонемой которые по мере прогрессирования заболевания трансформируются один 

в другой или сосуществуют в виде динамического состояния; данные поражения различны по 

патоморфологической картине, патогенезу, клинике, течению, прогнозу и связаны только 

единством этиологии. 

Серологическая резистентность – стойкое сохранение положительных 

нетрепонемных тестов без тенденции к снижению титров антител в течение 12 месяцев после 

окончания специфической терапии по поводу ранних форм сифилиса. 

Серологический рецидив – повторная позитивация нетрепонемных тестов, ставших 

временно отрицательными после окончания специфической терапии, при отсутствии данных 

за реинфекцию. 

Феномен прозоны – при наличии избыточного количества антител в исследуемой 

сыворотке, возможны ложноотрицательные или слабо положительные результаты ввиду 

блокировки нормального хода реакции антиген-антитело, а при разведении сыворотки 

результаты становятся резко положительными. 

Дюрантный препарат – препарат пролонгированного действия. 

Превентивное лечение – это терапия, которая проводится лицам, имевшим половой 

или тесный бытовой контакт с больными ранними формами сифилиса, если с момента контакта 

прошло не более 2 месяцев 
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1. Краткая информация  

1.1 Определение 
Сифилис – инфекционное заболевание, вызываемое бледной трепонемой (Treponema pallidum), 
передающееся преимущественно половым путем, характеризующееся поражением кожи, 
слизистых оболочек, нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата и 
отличающееся стадийным, рецидивирующим, прогрессирующим течением. 
 

1.2 Этиология и патогенез  

 
Возбудитель сифилиса относится к порядку Spirochaetales, семейству Spirochaetaeceae, 

роду Treponema, виду Treponema pallidum, подвиду pallidum (син. Spirochaeta pallidum). Treponema 
pallidum – спиралевидный микроорганизм, плохо окрашивается анилиновыми красителями из-
за большого количества гидрофобных компонентов в цитоплазме. Не культивируется на 
искусственных питательных средах. Вне организма неустойчива, гибнет при нагревании, 
высушивании, под влиянием большинства антисептиков, в кислой и щелочной среде. Устойчива 
при низких температурах, во влажной среде.  

Кроме спириллярной, микроорганизм также может существовать в виде цист, L-форм и 
полимембранных фагосом. Циста является формой выживания бледной трепонемы в 
неблагоприятных условиях среды, рассматривается как стадия покоя T. рallidum и обладает 
антигенной активностью. L-форма является способом выживания бледной трепонемы, обладает 
слабой антигенной активностью. Полимембранные фагосомы – результат незавершенного 
фагоцитоза T. рallidum. Инцистирование, L-трансформация и незавершенный фагоцитоз – 
причина длительной бессимптомной персистенции T. pallidum,. Реверсия трепонем из форм 
выживания в патогенную спиралевидную форму – причина рецидивов сифилиса 

Патогенез сифилиса характеризуется следующим: 
Инкубационный период начинается с внедрения возбудителя сифилиса через 

поврежденную кожу или слизистую оболочку и заканчивается появлением первичного аффекта. 
В среднем продолжительность инкубационного периода составляет от 2 недель до 2 месяцев, 
этот период может сократиться до 8 дней или, наоборот, удлиниться до 190 дней. Сокращение 
инкубационного периода наблюдается при реинфекции и при внедрении возбудителя сифилиса 
в организм из нескольких входных ворот, что ускоряет генерализацию инфекции и развитие 
иммунных изменений в организме. Удлинение инкубационного периода наблюдается в 
результате применения небольших доз трепонемоцидных антибактериальных препаратов по 
поводу интеркуррентных заболеваний. 

 В месте инокуляции начинается интенсивное размножение T.pallidum, особенности 
локальной реакции тканей на трепонему определяют клинические характеристики сифилидов. 

В течение нескольких минут T.pallidum может внедряться в кровоток, а затем 
прикрепляется к клеткам хозяина, в том числе эпителиальным, фибробластным и 
эндотелиальным. Происходит быстрое распространение по лифматическим и кровеносным 
сосудам, проникновение через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, что 
определяет способность T.pallidum к диссеминации и приводит к распространению инфекции в 
различные ткани и органы человека - отдаленным от первичного аффекта проявлениям 
сифилиса. 

При сифилисе развивается инфекционный (нестерильный) иммунитет, обусловленный 
присутствием в организме Тreponema pallidum, и исчезающий вскоре после ее элиминации в 
результате лечения. В связи с этим после микробиологического излечения сифилиса возможно 
повторное заражение – реинфекция. 

 Взаимодействие возбудителя и факторов иммунной защиты организма больного 
определяет стадийное, волнообразное течение сифилитической инфекции с чередованием 
периодов манифестации и периодов скрытого состояния, а также прогредиентность 
заболевания – постепенное изменение клинической и патоморфологической картины в сторону 
все более неблагоприятно протекающих проявлений; 
Совокупность  вирулентных свойств возбудителя и особенностей реакции иммунной системы 
на его внедрение обусловливает многообразие клинических проявлений и хроническое 
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рецидивирующее течение заболевания. 

1.3 Эпидемиология заболевания  
 

В последнее десятилетие наблюдается неуклонный рост заболеваемости сифилисом. 
Изменяется структура заболеваемости. Если раньше преобладали ранние формы сифилиса, то в 
последние годы все больше регистрируются скрытые и поздние формы. В  последние годы 
отмечается значительный рост доли больных нейросифилисом: с 0,2% в 2002 г. до 0,9% в 2008г. 
и  1,3% в 2015г. Проблема диагностики и лечения ранних форм сифилиса чрезвычайно 
актуальна.  

По данным стат.отдела РСНПМЦДВиК частота заболеваемости сифилисом в Республике 

Узбекистан на 2019 г. составляет 3020 случай (9,4 на 100 000 населения). Однако данные 

официальной регистрации намного ниже, чем реальные цифры распространенности, в связи с 

тем, что значительная часть пациентов обращается в частные клиники и гинекологические 

учреждения.  

Сифилис – строгий антропоноз. Чаще всего источниками инфекции являются больные 
ранними формами сифилиса (в первые два года после заражения) с мокнущими высыпаниями 
на коже и слизистых оболочках. Пути инфицирования: 

1. Контактный:  

 прямой (непосредственный) контакт с больным человеком:  

– половой (наиболее частый и типичный путь инфицирования, заражение 

происходит через поврежденную кожу либо слизистые оболочки);  

– бытовой (встречается преимущественно у детей при бытовом контакте с 

родителями, имеющими сифилитические высыпания на коже и/или слизистых оболочках);  

– профессиональный (инфицирование персонала лабораторий, работающего с 

зараженными экспериментальными животными, а также акушеров-гинекологов, хирургов, 

стоматологов, патологоанатомов, судмедэкспертов при выполнении профессиональных 

обязанностей); 

 непрямой (опосредованный) контакт – через инфицированные предметы;  

2. Трансплацентарный – передача инфекции от больной матери плоду через 

плаценту, ведущая к развитию врожденного сифилиса;  

3. Трансфузионный – при переливании крови от донора, больного любой формой 

сифилиса.  

Женщина, больная сифилисом и имеющая специфические высыпания в области соска и 
ареолы, может инфицировать ребенка при грудном вскармливании. Заразительность грудного 
молока не доказана. Также к заразным биологическим жидкостям относятся слюна и сперма 
больных сифилисом с клиническими проявлениями соответствующих локализаций. Случаев 
заражения через пот и мочу не наблюдалось. 

1.4 Кодирование   по МКБ-10 
А50 Врожденный сифилис 
А50.0 Ранний врожденный сифилис с симптомами 
Любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как раннее или проявившееся в 
возрасте до двух лет. 
Ранний врожденный сифилис: 

– кожи; 
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– кожи и слизистых оболочек; 

– висцеральный.  

Ранний врожденный сифилитический (ая): 
– ларингит; 

– окулопатия; 

– остеохондропатия; 

– фарингит; 

– пневмония; 

– ринит. 

А50.1 Ранний врожденный сифилис скрытый 
Врожденный сифилис без клинических проявлений, с положительной серологической реакцией 
и отрицательным результатом при исследовании цереброспинальной жидкости, проявившийся 
в возрасте до двух лет. 
А50.2 Ранний врожденный сифилис неуточненный 
Врожденный сифилис  (без дополнительных уточнений), проявившийся в возрасте до двух лет. 
А50.3 Позднее врожденное сифилитическое поражение глаз 
Поздний врожденный сифилитический интерстициальный кератит (Н19.2). 
Поздняя врожденная сифилитическая окулопатия (Н58.8). 
Исключена триада Гетчинсона (А50.5). 
А50.4 Поздний врожденный нейросифилис (ювенильный нейросифилис) 
Деменция паралитическая ювенильная. 
Ювенильный (ая): 

– прогрессивный паралич; 

– спинная сухотка; 

– табопаралич.  

Поздний врожденный сифилитический (ая): 
– энцефалит (G05.0); 

– менингит (G01); 

– полиневропатия (G63.0). 

При необходимости идентифицировать любое связанное с данным заболеванием психическое 
расстройство используют дополнительный код. 
Исключена: триада Гетчинсона (А50.5). 
А50.5 Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами  
Любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как позднее или проявившееся 
через два года или более с момента рождения. 
Суставы Клаттона (М03.1). 
Гетчинсона: 

– зубы; 

– триада.  

Поздний врожденный: 
– кардиоваскулярный сифилис (198.); 

– сифилитическая: 

 артропатия (М03.1); 

 остеохондропатия (М90.2).  

Сифилитический седловидный нос. 
А50.6 Поздний врожденный сифилис скрытый 
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Врожденный сифилис без клинических проявлений, с положительной серологической реакцией 
и отрицательным тестом цереброспинальной жидкости, проявившийся в возрасте двух и более 
лет. 
А50.7 Поздний врожденный сифилис неуточненный 
Врожденный сифилис без дополнительных уточнений, проявившийся в возрасте двух и более 
лет. 
А50.9 Врожденный сифилис неуточненный 
А51 Ранний сифилис 
А51.0 Первичный сифилис половых органов  
Сифилитический шанкр без дополнительных уточнений. 
А51.1 Первичный сифилис анальной области 
А51.2 Первичный сифилис других локализаций 
А51.3 Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек  
Широкая кондилома.  
Сифилитическая (ие): 

– алопеция (L99.8); 

– лейкодерма (L99.8); 

– очаги на слизистых оболочках. 

А51.4 Другие формы вторичного сифилиса  
Вторичные сифилитические (ое) (ая): 

– воспалительное заболевание женских тазовых органов (N74.2); 

– иридоциклит (Н22.0); 

– лимфоаденопатия; 

– менингит (G01); 

– миозит (М63.0); 

– окулопатия  не классифицированная в других рубриках(Н58.8); 

– периостит (М90.1). 

А51.5 Ранний сифилис скрытый 
Сифилис (приобретенный) без клинических проявлений с положительной серологической 
реакцией и отрицательной пробой цереброспинальной жидкости, давностью менее двух лет 
после заражения. 
А51.9 Ранний сифилис неуточненный 
А52 Поздний сифилис 
А52.0 Сифилис сердечно-сосудистой системы  
Кардиоваскулярный сифилис без дополнительных уточнений (198.0).  
Сифилитическая (ий): 

– аневризма аорты (179.0); 

– аортальная недостаточность (139.1); 

– аортит (179.1); 

– церебральный артериит (168.1); 

– эндокардит без дополнительныйх уточнений (139.8); 

– миокардит (141.0); 

– перикардит (132.0); 

– легочная недостаточность (139.3). 

А52.1 Нейросифилис с симптомами 
Артропатия Шарко (М14.6). 
Поздний сифилитический (ая):  
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 неврит слухового нерва (Н49.0); 

 энцефалит (G05.0); 

 менингит (G01); 

 атрофия зрительного нерва (Н48.0); 

 полиневропатия (G63.0); 

 ретробульбарный неврит (Н48.1).  

Сифилитический паркинсонизм (G22).  
Спинная сухотка.  
А52.2 Асимптомный нейросифилис  
А52.3 Нейросифилис неуточненный  
Гумма (сифилитическая). 
Сифилис (поздний) центральной нервной системы без дополнительных уточнений .  
Сифилома. 
А52.7 Другие симптомы позднего сифилиса  
Сифилитическое поражение почечных клубочков (N 08.0).  
Гумма (сифилитическая) любых локализаций, кроме классифицированных в рубриках А52.0–
А52.3. 
Сифилис поздний, или третичный.  
Поздний сифилитический (ая): 

 бурсит (М73.1); 

 хориоретинит (Н32.0); 

 эписклерит (Н19.0); 

 воспалительное заболевание женских тазовых органов (N74.2); 

 лейкодерма (L99.8); 

 окулопатия не классифицированная в других рубриках (Н58.8); 

 перитонит (К67.2).  

Сифилис (без уточнения стадии): 
 кости (М90.2); 

 печени (К77.0); 

 легкого (J99.8); 

 мышц (М63.0); 

 синовиальный (М68.0). 

А52.8 Поздний сифилис скрытый 
Сифилис (приобретенный) без клинических проявлений, с положительной серологической 
реакцией и отрицательной пробой цереброспинальной жидкости, давностью два года или более 
после заражения. 
А52.9 Поздний сифилис неуточненный 
А53 Другие и неуточненные формы сифилиса 
А53.0 Скрытый сифилис, неуточненный как ранний или поздний 
Скрытый сифилис без дополнительных уточнений. 
Положительная серологическая реакция на сифилис.  
А53.9 Сифилис неуточненный  
Инвазия, вызванная Treponema pallidum, без дополнительных уточнений. Сифилис 
(приобретенный) без дополнительных уточнений. 
Исключен: сифилис без дополнительных уточнений, явившийся причиной смерти в возрасте до 
двух лет (А50.2). 
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A51.4 (другие формы вторичного сифилиса) включает раннее поражение нервной системы, 
внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Нет разделения асимптомного 
нейросифилиса на ранний и поздний, вследствие чего все пациенты с бессимптомным течением 
нейросифилиса независимо от давности заболевания относятся к позднему сифилису (А52.2). 
Шифр МКБ-10, оканчивающийся цифрой 9 (A50.9; A51.9, А52.9 и А53.9), а также А50.2 и А50.7 
отражают формы инфекции, не подтвержденные лабораторными методами диагностики, 
являясь «корзиной, в которую сбрасываются неправильно оформленные извещения». 

1.5 Классификация заболевания  
В настоящее время широко используется традиционная клиническая классификация 

сифилиса. 
I. Приобретенный сифилис 

После инкубационного периода наступают: 

1. Первичный сифилис: 

а. Сифилис первичный серонегативный (syphilis primaria seronegativa) – диагностируют 

при наличии первичного аффекта и отрицательных результатах неспецифических 

серологических реакций. При редкой локализации первичного аффекта не на половых 

органах к диагнозу «первичный сифилис» добавляют слово «экстрагенитальный». 

б. Сифилис первичный серопозитивный (syphilis primaria seropositiva) – диагностируют 

при наличии первичного аффекта и положительных (даже слабоположительных) 

результатах неспецифических серологических реакций (А 51.0, А.51.1, А51.2). 

2. Вторичный сифилис: 

а. Сифилис вторичный свежий (syphilis secundaria recens) – первое высыпание 

вторичного периода, диагностируют при наличии обильных, мелких, симметричных 

вторичных сифилидов (чаще – розеол, реже – папул) и остатков первичного аффекта 

(А51.3, А51.4). 

б. Сифилис вторичный рецидивный (syphilis secundaria recidiva) – вторая и последующие 

«волны» высыпаний вторичного периода, диагностируют при наличии 

немногочисленных, более крупных, сгруппированных вторичных сифилидов (чаще – 

папулезных) и отсутствии первичного аффекта (А51.3, А 51.4). 

2.  3. Третичный сифилис: 

а. Сифилис третичный активный (syphilis tertiaria activa) – период, характеризующийся 

наличием бугорковых или гуммозных сифилидов (А52.7). 

3. б. Сифилис третичный скрытый (syphilis tertiaria latens) – диагностируют у 

пациентов, перенесших активные проявления третичного периода сифилиса и имеющих на 

момент обследования следы в виде патогномоничных рубцов (А52.7). 

4. 4. Сифилис скрытый: 

5. а. Сифилис скрытый ранний (syphilis latens praecox) – диагностируют у ранее не 

получавших противосифилитической терапии пациентов при отсутствии клинических 

проявлений заболевания, положительных результатах неспецифических и специфических (или 
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только специфических) серологических реакций и продолжительности заболевания до 2 лет 

(А51.5). 

6. б Сифилис скрытый поздний (syphilis latens tarda) – диагностируют у ранее не 

получавших противосифилитической терапии пациентов при отсутствии клинических 

проявлений заболевания, положительных результатах неспецифических и специфических (или 

только специфических) серологических реакций и продолжительности заболевания более 2 лет 

(А52.8). 

7. в. Сифилис скрытый неуточненный (syphilis latens ignorata) – диагностируют у 

ранее не получавших противосифилитической терапии пациентов при отсутствии клинических 

проявлений заболевания, положительных результатах неспецифических и специфических (или 

только специфических) серологических реакций и неустановленной продолжительности 

заболевания (А53.0). 

8. 5. .Нейросифилис: 

9. а. Сифилис нервной системы ранний (neurosyphilis praecox) – диагностируют у 

пациентов с подтвержденным диагнозом сифилиса при наличии 

неврологической/психиатрической симптоматики, соответствующей экссудативно-

воспалительным и пролиферативным процессам в мозговых оболочках и сосудах, и 

патологических изменений цереброспинальной жидкости или при наличии только патологии 

ликвора (асимптомный ранний нейросифилис) и продолжительности заболевания до 5 

лет(А52.1, А52.2, А52.3). 

10. б. Сифилис нервной системы поздний (neurosyphilis tarda) – диагностируют у 

пациентов с подтвержденным диагнозом сифилиса при наличии 

неврологической/психиатрической симптоматики, соответствующей дегенеративно-

дистрофическим процессам в паренхиме головного и/или спинного мозга, и патологических 

изменений цереброспинальной жидкости или при наличии только патологии ликвора 

(асимптомный поздний нейросифилис) и продолжительности заболевания более 5 лет (А52.1, 

А52.2, А52.3). 

6.  Сифилис внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. 

7. а. Сифилис внутренних органов (с указанием пораженного органа) ранний 

(syphilis visceralis praecox) – диагностируют у пациентов с подтвержденным диагнозом 

сифилиса при наличии клинической симптоматики поражения соответствующего органа на 

основании обнаружения при патоморфологическом исследовании биоптата 

лимфоплазмоцитарной инфильтрации и/или положительной динамики процесса на фоне 

специфической терапии (А52.0). 

                      б. Сифилис внутренних органов поздний (syphilis visceralis tarda) – диагностируют 
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у пациентов с подтвержденным диагнозом сифилиса при наличии клинической симптоматики 

поражения соответствующего органа на основании обнаружения при патоморфологическом 

исследовании биоптата гранулематозного воспаления и/или положительной динамики 

процесса на фоне специфической терапии (А52.0). 

II. Врожденный сифилис 

I. Сифилис плаценты и плода 
II. Ранний врожденный сифилис (syphilis congenita praecox)– диагностируют у детей в 

возрасте до 2 лет, его подразделяют на: 
а) сифилис грудного возраста – от 0 до 1 года 
б) сифилис раннего детского возраста – от 1 до 2 лет. 
Ранний врожденный сифилис может быть: 

1. активным (с клиническими проявлениями) (А50.0) и  
2. скрытым – без клинических проявлений, но с положительными серологическими реакциями 
(А50.1). 

III. Поздний врожденный сифилис (syphilis сongenita tarda) – диагностируют у детей 
старше 2 лет, его делят на: 

а) сифилис детей от 2 до 5 лет с признаками вторичного сифилиса 
б) сифилис детей старше 5 лет и взрослых с признаками третичного сифилиса. 
Поздний врожденный сифилис может быть: 

1. Активный  (А50.3, А50.4, А50.5)  
2. Скрытый (А50.6). 

Деление сифилиса на ранние и поздние формы является условным. В качестве границы 

между ними приняты 2 года с момента инфицирования, потому что в сроки до 2 лет больные 

представляют опасность в эпидемиологическом отношении, и требуется предпринимать 

адекватные противоэпидемические меры. Кроме того, поздние клинические проявления, в 

основе которых лежит гранулематозное воспаление (бугорки и гуммы), как правило, не 

появляются ранее 2 лет с момента заражения.  

1.6 Клиническая картина  
Из анамнестических данных следует принимать во внимание указание на наличие высыпаний 
на коже и слизистых оболочках, увеличение лимфатических узлов и т.д. в определенный момент 
времени в прошлом; возможность заражения сифилисом в определенный период (наличие 
источника заражения); серологическое обследование на сифилис в прошлом; указание на 
лечение сифилиса в прошлом; указание на прием антибиотиков в прошлом; информацию о 
перенесенных в прошлом заболеваниях, диспансерном наблюдении у специалистов другого 
профиля, результаты специальных исследований и консультаций смежных специалистов, если 
они проводились. У женщин учитывают наличие воспалительных процессов репродуктивных 
органов, а также число и исход предыдущих беременностей. 

Инкубационный период 
В среднем продолжительность инкубационного периода составляет от 2 недель до 2 

месяцев, этот период может сократиться до 8 дней или, наоборот, удлиниться до 190 дней, 
клинических проявлений нет. По окончании инкубационного периода наступает первичный 
сифилис. 

Первичный сифилис (А51.0-А51.2) 
В месте внедрения бледных трепонем развивается первичный аффект (твердый шанкр) – 

эрозия или язва диаметром от 2-3 мм (карликовый шанкр) до 1,5-2 см и более (гигантский 
шанкр), круглых очертаний, с ровными краями, гладким, блестящим дном розового или 
красного, иногда серовато-желтого цвета, блюдцеобразной формы (язва), со скудным серозным 
отделяемым, безболезненная при пальпации, имеющая в основании плотноэластический 
инфильтрат. По локализации различают генитальные, парагенитальные, экстрагенитальные и 
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биполярные первичные аффекты. Шанкры могут быть единичными и множественными, 
типичными (эрозивными, язвенными) и атипичными. К атипичным шанкрам относят: шанкр-
амигдалит (одностороннее увеличение и уплотнение небной миндалины), шанкр-панариций 
(болезненная язва на отечной концевой фаланге пальца), индуративный отек (одностороннее 
увеличение половой губы у женщин или отечность крайней плоти у мужчин). Первичный 
аффект сопровождается односторонним или двусторонним регионарным лимфаденитом, реже 
лимфангитом. Увеличенные лимфоузлы безболезненны, плотноэластической консистенции. 
При присоединении вторичной инфекции развиваются осложнения первичного аффекта: 
импетигинизация, баланопостит, вульвовагинит, фимоз, парафимоз, гангренизация и 
фагеденизм. Продолжительность первичного периода сифилиса в среднем 6-7 недель. В конце 
первичного периода появляется полиаденит и общеинфекционная симптоматика 
(интоксикационный синдром). 
 
Жалобы и анамнез 
Пациенты могут не предъявлять жалоб, либо жаловаться на наличие высыпаний на коже и 
слизистых оболочках, увеличение регионарных лимфатических узлов. К концу первичного 
периода могут появляться жалобы на общее недомогание, повышение температуры, ночные 
боли в костях, суставах, мышцах. 

 
Клинические признаки при физикальном обследовании 

Клинические признаки твердого шанкра генитальной, перигенитальной или 
экстрагенитальной локализации. Оценивают вид, форму, локализацию твердого шанкра, а 
также наличие вторичной инфекции. При пальпации определяется плотноэластический 
инфильтрат в основании язвы, пальпация безболезненна. 
Клинические признаки лифаденита и/или лимфангита при пальпации региональных 
лимфатических узлов, пальпация безболезненна. 

Вторичный сифилис (А51.3) 
Вторичный период сифилиса наступает в среднем через 2-3 месяца после 

инфицирования, обусловлен гематогенной диссеминацией инфекции на фоне развития 
инфекционного иммунитета и проявляется высыпаниями на любых участках кожного покрова 
и/или слизистых оболочках. Наиболее часто встречаются розеолезные (пятнистые) высыпания, 
папулезные (узелковые), реже папуло-пустулезные (гнойничковые) и очень редко 
везикулезные. На слизистых оболочках наблюдаются ограниченные и сливные розеолезные и 
папулезные сифилиды, последние претерпевают эволюцию от опаловых папул до эрозивных, 
вегетирующих, редко – язвенных сифилидов. К проявлениям вторичного периода сифилиса 
относят также сифилитическую лейкодерму и алопецию – диффузную, мелкоочаговую и 
смешанную. Во вторичном периоде возможно сохранение остаточных проявлений первичного 
сифилиса, а также поражение внутренних органов, опорно-двигательного аппарата и нервной 
системы (А51.4). Течение носит волнообразный характер. 
Жалобы и анамнез 
Пациенты могут не предъявлять жалоб или обращают внимание на распространенные 
высыпания на коже и слизистых оболочках. Также могут быть жалобы на повышение 
температуры тела, головную боль, утомляемость, боль в горле, а также диффузное или очаговое 
выпадение волос. 

Клинические признаки при физикальном обследовании 
Сыпь, остаточные признаки первичного аффекта - оценивают распространенность сыпи, 
локализацию, элементы, которыми она представлена. 
Осматривают волосистую часть головы для выявления признаков очаговой или диффузной 
алопеции. На коже передней и передне- боковых поверхностей шеи при осмотре оценивают 
состояние кожных покровов для диагностики лейкодермы. 

Третичный сифилис (А52.7). 
Может развиваться непосредственно за вторичным сифилисом, но в большинстве 

случаев между вторичным и третичным периодами наблюдается скрытый период. Появление 
симптомов третичного сифилиса возможно спустя многие годы после заражения при 
бессимптомном течении инфекции. Проявляется высыпаниями на любом участке кожи и/или 
видимой слизистой оболочки (бугорковый и гуммозный сифилиды, третичная розеола Фурнье). 
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Сифилиды третичного периода часто приводят к дефектам окружающих тканей. В третичном 
периоде сифилиса нередко наблюдаются поражения внутренних органов, опорно-
двигательного аппарата и нервной системы (А52.0-А52.7). 
Жалобы и анамнез 
Пациенты могут не предъявлять жалоб или после длительного скрытого периода (спустя годы 
после заражения) появляются жалобы на высыпания на слизистых оболочках и коже 
(бугорковые и гуммозные). Пациенты могут предъявлять жалобы схожие с жалобами при 
различных соматических заболеваниях в зависимости от пораженной системы органов.  

Клинические признаки при физикальном обследовании 
Клинические признаки сыпи третичного периода (гумма) при осмотре кожи и видимых 
слизистых оболочек 
Клинических признаки поражения опорно-двигательного аппарата, таких как синовиты и/или 
остеоатриты при пальпации и осмотре суставов. 
Скрытый сифилис (А51.5, А52.8, А53.0). 
Различают ранний (А51.5) (до 2 лет с момента инфицирования), поздний (А52.8) (свыше 2 лет с 
момента инфицирования) и неуточненный как ранний или поздний (А53.0) скрытый сифилис. 
Характеризуется отсутствием клинических проявлений.  
Жалобы и анамнез 
Пациенты, как правило, не предъявляют жалоб. 
В некоторых случаях диагностике раннего скрытого сифилиса помогают данные объективного 
осмотра (рубец на месте бывшей первичной сифиломы, увеличение лимфатических узлов), а 
также появление температурной реакции обострения (реакция Яриша – Герксгеймера) после 
начала специфического лечения. Установление диагноза скрытого сифилиса требует 
обследования врачей-специалистов (невролога, окулиста, терапевта), а также выполнения 
исследования ликвора, эхокардиографии и биохимического анализа крови для исключения 
специфических поражений нервной системы и внутренних органов. 

Клинические признаки при физикальном обследовании 
Клинические признаки не выявляются. 
Врожденный сифилис (А50).  
Ранний врожденный сифилис с симптомами (А50.0). Характеризуется 3 группами 

симптомов: 1) патогномоничные для врожденного и не встречающиеся при приобретенном 
сифилисе (сифилитический пемфигоид, диффузная инфильтрация кожи Гохзингера, 
специфический ринит (сухая, катаральная и язвенная стадии) и остеохондрит длинных 
трубчатых костей Вегнера (I, II и III степени, выявляется при рентгенологическом 
исследовании; I степень диагностического значения не имеет, так как аналогичные изменения 
могут наблюдаться и при рахите); 2) типичные проявления сифилиса, встречающиеся не 
только при раннем врожденном, но и при приобретенном сифилисе (папулезная сыпь на 
конечностях, ягодицах, лице, иногда по всему телу; в местах мацерации – эрозивные папулы и 
широкие кондиломы; розеолезная сыпь (встречается редко), алопеция, поражения костей в 
виде периостита, остеопороза и остеосклероза, костных гумм; поражения внутренних органов в 
виде специфических гепатита, гломерулонефрита, миокардита, эндо- и перикардита и др., 
поражения центральной нервной системы в виде специфического менингита, гидроцефалии и т. 
д.); 3) общие и локальные симптомы, встречающиеся и при других внутриутробных 
инфекциях: «старческий вид» новорожденного (кожа морщинистая, дряблая, грязно-желтого 
цвета); малая длина и масса тела с явлениями гипотрофии, вплоть до кахексии; гипохромная 
анемия, лейкоцитоз, повышение СОЭ, тромбоцитопения; гепатоспленомегалия; хориоретинит 
(IV типа); онихии и паронихии. Плацента при сифилисе увеличена, гипертрофирована; ее масса 
составляет 1/4–1/3 (в норме 1/6–1/5) от массы плода. 

Поздний врожденный сифилис с симптомами (А50.3; А50.4). Характеризуется 
достоверными признаками (триада Гетчинсона: паренхиматозный кератит, лабиринтная 
глухота, зубы Гетчинсона), вероятными признаками (саблевидные голени, хориоретиниты, 
деформации носа, лучистые рубцы вокруг рта, ягодицеобразный череп, деформации зубов, 
сифилитические гониты, поражения нервной системы в виде гемипарезов и гемиплегий, 
расстройств речи, слабоумия, церебрального детского паралича и Джексоновской эпилепсии) и 
дистрофиями (утолщение грудинного конца правой ключицы, дистрофии костей черепа в 
виде «олимпийского» лба, высокое «готическое» или «стрельчатое» небо, отсутствие 
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мечевидного отростка грудины, инфантильный мизинец, широко расставленные верхние 
резцы, бугорок на жевательной поверхности первого моляра верхней челюсти). Кроме того, 
характерны специфические поражения на коже и слизистых оболочках в виде бугорковых и 
гуммозных сифилидов кожи, слизистых оболочек, поражения органов и систем, особенно 
костной (периостит, остеопериостит, гуммозный остеомиелит, остеосклероз), печени и 
селезенки, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. 

Нейросифилис (А51.4, А52.2, А51.4, А52.1, А52.3). 
 Различают асимптомный и манифестный нейросифилис. По срокам от момента 

заражения нейросифилис условно разделяют на ранний (до 5 лет с момента заражения) и 
поздний (свыше 5 лет с момента заражения). Такое деление полностью не определяет всех 
сторон поражения нервной системы, так как клинические проявления нейросифилиса 
представляют собой единую динамическую систему с комбинацией симптомов ранних и 
поздних форм. 

Асимптомный нейросифилис (А51.4; А52.2) характеризуется отсутствием клинических 
проявлений. Диагноз основывается на патологических изменениях, выявляемых при 
исследовании цереброспинальной жидкости. 

Нейросифилис с симптомами. Проявляется любыми неврологическими или 
психическими нарушениями, которые имеют острое или подострое развитие и прогрессируют в 
течение нескольких месяцев или лет. Чаще всего из ранних форм нейросифилиса (А51.4) 
встречается менинговаскулярный сифилис, в клинической картине которого преобладают 
симптомы поражения оболочек и сосудов мозга: сифилитический менингит (острый 
конвекситальный, острый базальный, острая сифилитическая гидроцефалия), сифилитический 
увеит (хориоретинит, ирит), васкулярный нейросифилис (ишемический, реже геморрагический 
инсульт), спинальный менинговаскулярный сифилис (сифилитический менингомиелит). К 
поздним формам нейросифилиса относят прогрессирующий паралич, спинную сухотку, 
табопаралич, атрофию зрительных нервов (А52.1) и гуммозный нейросифилис (А52.3), в 
клинической картине которых преобладают симптомы поражения паренхимы мозга. 
На ранней стадии заболевания (обычно при вторичном сифилисе) может наблюдаться 
сифилитический увеит: передний с поражением радужки и цилиарного тела 
(ирит/иридоциклит), задний с вовлечением хориоидеи, стекловидного тела и сетчатки 
(хориоидит/хориоретинит) или панувеит. При заднем увеите или сифилитическом базальном 
менингите может развиваться неврит зрительного нерва. Исходом неврита является вторичная 
атрофия зрительного нерва.  
При поздних формах сифилиса может выявляться хронически протекающий неврит 
зрительного нерва либо его исход – вторичная атрофия. На поздних стадиях нейросифилиса 
может развиваться и первичная атрофия зрительного нерва, без предшествующего неврита. Эта 
форма заболевания может быть частью симптомокомплекса спинной сухотки либо 
самостоятельным проявлением позднего нейросифилиса. 
Жалобы и анамнез 
При нейросифилисе пациента может беспокоить головная боль, головокружение, тошнота, 
рвота, нарушение зрения, слуха, речи, потеря сознания, судороги, парестезии, нарушение 
координации, походки, функции тазовых органов, снижение памяти, интеллекта, психические 
расстройства.  

Клинические признаки при физикальном обследовании 
Клинические признаки неврологической симптоматки: оценивается локализация, 
односторонний/двусторонний процесс, выраженность. 

Сифилис внутренних органов и опорно-двигательного аппарата (А51.4, А52.0, 
А52.7).  

По срокам от момента заражения условно разделяют на ранние (до 2 лет с момента 
заражения) и поздние (свыше 2 лет с момента заражения) формы. При ранних формах (А51.4) 
чаще всего развиваются только функциональные расстройства пораженных органов. В 
патологический процесс преимущественно вовлекается сердце (ранний кардиоваскулярный 
сифилис), печень (безжелтушные или желтушные формы гепатита), желудок (преходящая 
гастропатия, острый гастрит, образование специфических язв и эрозий), почки (бессимптомная 
дисфункция почек, доброкачественная протеинурия, сифилитический липоидный нефроз, 
сифилитический гломерулонефрит). Наиболее ранний симптом поражения опорно-
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двигательного аппарата – ночные боли в длинных трубчатых костях конечностей. Никакими 
объективными изменениями костей боли не сопровождаются. Могут наблюдаться 
специфические синовиты и остеоартриты. 

При поздних формах (А52.0; А52.7) наблюдаются деструктивные изменения внутренних 
органов. Чаще всего регистрируются специфические поражения сердечно-сосудистой системы 
(мезаортит, недостаточность аортальных клапанов, аневризма аорты, стеноз устьев 
коронарных артерий, гуммозные миокардит, эндо- и перикардит), реже – поздние гепатиты 
(ограниченный (очаговый) гуммозный, милиарный гуммозный, хронический 
интерстициальный и хронический эпителиальный), еще реже – другие поздние висцеральные 
сифилитические поражения (А52.7). 
К поздним проявлениям патологии опорно-двигательного аппарата относятся табетическая 
артропатия и гуммозные поражения костей и суставов (А52.7). 
Жалобы и анамнез 
При висцеральном сифилисе у пациентов может отмечаться давящая боль в грудной клетке, 
боль в правом подреберье, эпигастральной, поясничной области, тошнота, рвота, иктеричность 
склер, периферические отеки. При сифилисе опорно-двигательного аппарата пациенты могут 
жаловаться на ночные боли в трубчатых костях конечностей.  

Клинические признаки при физикальном обследовании 
Клинические признаки нарушения функции внутренних органов (например, при пальпации 
печени) с учетом предъявляемых пациентом жалоб. 
Клинические признаки поражения опорно-двигательного аппарата. 

2. Диагностика заболевания  

 

Абсолютным доказательством наличия заболевания является обнаружение бледной 

трепонемы в образцах, полученных из очагов поражений, с помощью микроскопии в темном 

поле зрения или прямой иммунофлюоресценции, а также выявление специфической ДНК и 

РНК возбудителя методом полимеразной цепной реакции с использованием тест-систем, 

разрешенных к медицинскому применению в Республике Узбекистан 

Диагностика сифилиса у беременных женщин без особенностей, осуществляется в соответствии 
рекомендациями, приведенными ниже относительно иных групп пациентов. 

2.1 Жалобы и анамнез 
См. 1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний). 

2.2 Физикальное обследование 
Клинические признаки заболевания, выявляемые при физикальном обследовании - см. 1.6 
Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний). 

2.3 Лабораторные диагностические исследования 
Для лабораторной диагностики сифилиса применяются прямые и непрямые методы. Прямые 
методы диагностики выявляют самого возбудителя или его генетический материал, что 
является абсолютным доказательством наличия заболевания.  
Прямые методы используются для диагностики ранних форм заболевания (первичный и 
вторичный сифилис) с клиническими появлениями (эрозивно-язвенные элементы), для 
подтверждения врожденного сифилиса (ткань пуповины, плаценты, органы плода, отделяемое 
слизистой оболочки носа, содержимое пузырей, отделяемое с поверхности папул). 
Непрямые методы диагностики сифилиса - это тесты, выявляющие антитела к возбудителю 
сифилиса в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости, также используется термин 
серологические лабораторные исследования.  
Основными методами диагностики сифилиса являются серологические лабораторные 
исследования - нетрепонемные и трепонемные [2-6]. 
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5С 

Рекомендуется для обследования пациентов с подозрением на сифилис использовать 

следующие нетрепонемные исследования:  

─ Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и количественное 

исследование) в сыворотке крови /ликворе; 

 

Общая характеристика нетрепонемных тестов: применяется антиген нетрепонемного 
происхождения (стандартизованный кардиолипиновый антиген); становятся 
положительными через 1-2 недели после образования первичной сифиломы; имеют 
невысокую чувствительность (до 70-90% при ранних формах сифилиса и до 30% – при поздних), 
могут давать ложноположительные результаты (3% и более). 
Преимущества нетрепонемных тестов: низкая стоимость; техническая простота выполнения; 
быстрота получения результатов.  
Недостатки нетрепонемных тестов: низкая чувствительность при первичном (75-80%) и 
позднем сифилисе (30-75%), возможность ложноположительных результатов (до 7%). 

5С 

Рекомендуется для обследования пациентов с подозрением на сифилис в зависимости 

от клинической ситуации использовать следующие трепонемные исследования: 

─ Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

реакции пассивной гемагглютинации (РПГА); 

─ Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА); 

─ Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

реакцией иммунофлюоресценции (РИФ), в том числе в модификациях 

РИФабс и РИФ200); 

─ Реакция иммобилизации (бледных) трепонем (РИБТ, РИТ); 

─ Иммунохемилюминесцентное исследование; 

─ Иммунохроматографическое исследование [2-8,22].  

  
 
Общая характеристика трепонемных тестов: применяется антиген трепонемного 
происхождения; чувствительность – 70-100% (в зависимости от вида теста и стадии сифилиса); 
специфичность – 94-100%. 
Краткое описание методов: 

1. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 

пассивной гемагглютинации (РПГА) – высокочувствительный и специфичный тест. 

Чувствительность метода при первичном сифилисе – 76%, при вторичном – 100%, 

при скрытом – 94-97%, специфичность – 98-100%.  

2. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) – высокочувствительный и специфичный тест. 

Чувствительность при первичном и вторичном сифилисе – 98-100%, 
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специфичность – 96-100%. Дает возможность дифференцированного и суммарного 

определения IgM и IgG антител к возбудителю сифилиса.  

3. Определение антител к Treponema pallidum методом иммуноблоттинга – является 

модификацией ИФА. Чувствительность и специфичность – 98-100%. Может 

применяться для подтверждения диагноза, в особенности при сомнительных или 

противоречивых результатах других трепонемных тестов. Дает возможность 

дифференцированного и суммарного определения IgM и IgG антител к возбудителю 

сифилиса. 

4. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) реакцией 

иммунофлюоресценции (РИФ), в том числе в модификациях РИФабс и РИФ200) – 

тест, достаточно чувствительный на всех стадиях сифилиса. Чувствительность при 

первичном сифилисе – 70-100%, при вторичном и позднем – 96-100%), 

специфичность – 94-100%. РИФ применяется для дифференциации скрытых форм 

сифилиса и ложноположительных результатов исследований на сифилис. 

5. Реакция иммобилизации (бледных) трепонем (РИБТ, РИТ) – классический тест для 

выявления специфических трепонемных антител; чувствительность (суммарно по 

стадиям сифилиса) составляет 87,7%; специфичность – 100%. Трудоемкий и 

сложный для постановки тест, требующий значительных средств для проведения 

тестирования. Сфера применения РИБТ сужается, однако она сохраняет свои 

позиции как «реакция-арбитр» при дифференциальной диагностике скрытых форм 

сифилиса с ложноположительными результатами серологических реакций. 

6. Метод иммунохемилюминесценции обладает высокой чувствительностью и 

специфичностью (98-100%), дает возможность количественного определения 

уровня антител к возбудителю сифилиса, может быть использован для 

подтверждения сифилитической инфекции и скрининга.  

7. Метод иммунохроматографии - имеет чувствительность 99-100% и специфичность 

97-99,5%. Простая технологическая процедура выполнения и интерпретации 

результата, отсутствие необходимости сложного оборудования позволяют 

использовать этот метод в качестве дополнительного теста 

РИФ, ИФА становятся положительными приблизительно с 3 недели от момента заражения и 
ранее, РПГА – с 4 недели, РИБТ – с 7-8-й. 
Преимущества трепонемных тестов: высокая чувствительность и специфичность. 
Недостатки трепонемных тестов: не могут быть использованы для контроля эффективности 
терапии, изредка могут давать ложноположительный результат. 
В зависимости от целей серологическое обследование населения на сифилис осуществляется с 
использованием разных методов. 
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2.3.1 Скрининговые лабораторные исследования 

5С 

Рекомендуется для массового скрининга населения с целью выявления лиц, больных 

активными формами сифилитической инфекции, использовать нетрепонемные тесты 

(см. выше) [2-6]. 

 

5С 

Рекомендуется использовать комбинацию нетрепонемного и трепонемного тестов 

для выявления инфекции или перенесших ее лиц для скрининга в особых целевых 

группах:  

─ беременные, в том числе направляемые на искусственное прерывание 

беременности; 

─ доноры крови, спермы и тканей,  

─ пациенты психиатрического, неврологического, кардиологического, 

офтальмологического и оториноларингологического профиля;  

─ ВИЧ-инфицированные лица [2-6]. 

 

5С 

Рекомендуется использовать один из трепонемных тестов (ИФАIgM, ИФАIgM+IgG 

РИФабс/200) для обследования лиц, бывших в половом и тесном бытовом контакте с 

пациентом с сифилисом при давности последнего контакта не более 2 месяцев. 

 

2.3.2 Лабораторные исследования, проводимые в целях установления диагноза 

5С 

Рекомендуется для диагностики ранних форм заболевания (первичный и вторичный 

сифилис) с клиническими появлениями (эрозивно-язвенные элементы) использовать 

следующие исследования:  

─ микроскопическое исследование специфических элементов на бледную 

трепонему (Treponema pallidum); 

─ прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала (иммуногистохимическое исследование);  

─ - молекулярно-биологическое исследование (определение ДНК Treponema 

pallidum) отделяемого (серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов 

кожи и слизистых оболочек на бледную трепонему (Treponema pallidum) в 
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крови методом ПЦР с использованием диагностических тест-систем, 

разрешенных к медицинскому применению в Республике Узбекистан [2-6]. 

 

 

5С 

Рекомендуется для подтверждения врожденного сифилиса использовать следующие 

прямые методы (ткань пуповины, плаценты, органы плода, отделяемое слизистой 

оболочки носа, содержимое пузырей, отделяемое с поверхности папул):  

─ микроскопическое исследование специфических элементов на бледную 

трепонему (Treponema pallidum); 

─ прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала (иммуногистохимическое исследование); 

─ молекулярно-биологическое исследование (определение ДНК Treponema 

pallidum) отделяемого (серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов 

кожи и слизистых оболочек на бледную трепонему (Treponema pallidum) в 

крови методом ПЦР с использованием диагностических тест-систем, 

разрешенных к медицинскому применению в Республике Узбекистан [2-6]. 

 

 

1А 

Рекомендуется для диагностики ранних манифестных форм приобретенной 

сифилитической инфекции использовать комбинацию нетрепонемного в 

количественном варианте постановки и одного из указанных трепонемных 

(РПГА, ИФАIgM+IgG,  иммунохемилюминесцентный и 

иммунохроматографический методы) тестов [2-6]. 

 

 

Показания к применению нетрепонемных тестов: проведение скрининга; определение 
активности течения инфекции (определение титров антител); контроль эффективности 
терапии (определение титров антител).  
Показания к применению трепонемных тестов: подтверждение положительных результатов 
нетрепонемных тестов; подтверждение в случае расхождения результатов скринингового 
трепонемного теста и последующего нетрепонемного теста, а также скринингового и 
подтверждающего трепонемных тестов; проведение методами ИФА, РПГА, 
иммунохемилюминесценции скрининга отдельных категорий населения на сифилис (доноры, 
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беременные, больные офтальмологических, психоневрологических, кардиологических 
стационаров, лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека. 
Трепонемные тесты не могут быть использованы для контроля эффективности терапии, т.к. 
антитрепонемные антитела длительно циркулируют в организме пациента, перенесшего 
сифилитическую инфекцию; трепонемные тесты дают положительные результаты при 
невенерических трепонематозах и спирохетозах; трепонемные тесты могут давать 
ложноположительные реакции у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, лепрой, 
онкологическими заболеваниями, эндокринной патологией и при некоторых других  
заболеваниях. 

1А 

Рекомендуется для диагностики скрытых и поздних форм приобретенного сифилиса, 

дифференциальной диагностики скрытого сифилиса и ложноположительных 

результатов нетрепонемных и трепонемных тестов, при подозрении на поздний 

врожденный сифилис использовать комбинацию нетрепонемного теста в 

количественном варианте постановки и не менее двух из указанных трепонемных 

тестов (РПГА, ИФАIgM+IgG, РИФабс/200, РИБТ, иммунохемилюминсценции) тестов [2-6]. 

 

 

2В 

Рекомендуется для диагностики нейросифилиса исследование спинномозговой 
жидкости: цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости и 
исследование уровне белка в спинномозговой жидкости, а также иммунологические 
тесты для выявления антител к T. pallidum: РМП, РИФц (РИФ с цельным ликвором), 
РПГА, ИФАIgM+IgG,  [2-8]. 

 

 
Диагноз нейросифилиса с симптомами устанавливается на основании сочетания клинических 
проявлений с положительными результатами серологических тестов с цереброспинальной 
жидкости и изменением её состава (числа клеток и уровня белка), скрытого – на основании 
лабораторного выявления патологических изменений цереброспинальной жидкости. 
Показаниями для выполнения спинномозговой пункции и исследования цереброспинальной 
жидкости являются:  
1. Наличие неврологической, офтальмологической, отологической симптоматики и 
психиатрических расстройств у больных сифилисом (независимо от стадии заболевания)  
2. Сочетание сифилиса и ВИЧ-инфекции, особенно если – число CD4+ T-лимфоцитов в крови 
≤350/мм3 и/или  – титр РМП/РПР в сыворотке 1:32 и/или  – пациент не получает 
антиретровирусную терапию  
3. Скрытые и поздние формы сифилиса 
4. Злокачественное течение раннего сифилиса (даже при отсутствии неврологической 
симптоматики) 
5. Вторичный сифилис с проявлениями в виде лейкодермы, алопеции (особенно при их 
сочетании)  
6. Наличие ранних и поздних специфических поражений внутренних органов7. Подозрение на 
врожденный сифилис 
8. Отсутствие негативации нетрепанемных тестов после проведения специфической терапии по 
поводу ранних форм сифилиса 
9. Увеличение степени позитивности или титра серологических тестов у больных в процессе 
клинико-серологического контроля (наблюдения) после лечения поздних и неуточненных 
форм сифилиса 
10. Снятие с учета пациентов с нейросифилисом и серологической резистентностью. 
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Плеоцитоз и повышение уровня белка в ликворе не являются специфичными для 
нейросифилиса, но имеют важное диагностическое значение как критерии развития 
воспалительных процессов оболочек и органических поражений вещества мозга. Определение в 
1 мм3 ликвора свыше 5 клеток лимфоцитарного ряда свидетельствует о наличии 
патологических изменений в нервной системе. Содержание белка в ликворе взрослого человека 
в норме составляет 0,16–0,45 г/л. Специфичность нетрепонемных тестов с цереброспинальной 
жидкостью близка к 100%, однако их чувствительность недостаточно высока, а частота 
отрицательных результатов при различных формах нейросифилиса варьирует от 30 до 70%. 
Трепонемные тесты, напротив, обладают высокой чувствительностью (90-100%), но 
недостаточно специфичны и могут быть положительными с ликвором при формах сифилиса, не 
сопровождающихся поражением нервной системы, однако отрицательные результаты 
трепонемных тестов с цереброспинальной жидкостью исключают нейросифилис. 
В настоящее время не существует универсального теста, который позволил бы однозначно 
подтвердить или опровергнуть диагноз нейросифилиса, а также отличить антитрепонемные 
антитела, пассивно проникающие в центральную нервную систему из сыворотки, от местно 
синтезируемых. Диагноз устанавливают на основании комплекса критериев. 
Диагноз нейросифилиса считается подтвержденным при положительном результате РМП (РПР, 
и других аналогов) цереброспинальной жидкости независимо от наличия 
неврологической/психиатрической/офтальмологической/отологической симптоматики. Ввиду 
низкой чувствительности нетрепонемных тестов с ликвором их отрицательный результат не 
исключает диагноз нейросифилиса. Отрицательный результат трепонемных тестов 
цереброспинальной жидкости исключает диагноз нейросифилиса. По мнению некоторых 
экспертов, при постановке с цереброспинальной жидкости VDRL является более 
чувствительным тестом по сравнению с РМП. Поэтому для исследования ликвора рекомендуют 
использовать VDRL, а не РМП или РПР. 
При отрицательном результате РМП (РПР, VDRL) цереброспинальной жидкости, независимо от 
наличия клинической симптоматики, диагноз нейросифилиса подтверждается сочетанием 
положительных результатов треполнемных тестов с повышенным содержанием белка (более 
0,45 г/л) и/или плеоцитозом (более 5 клеток в 1 мкл ликвора, характерно превалирование 
лимфоцитов), которые не могут быть обусловлены другими заболеваниями. 
Положительные результаты трепонемных тестов цереброспинальной жидкости при отсутствии 
плеоцитоза и гиперпротеинархии не позволяют подтвердить диагноз нейросифилиса, так как 
антитела, определяемые в этих тестах, могут появиться в ликворе вследствие пассивного 
транспорта из сыворотки через гемато-энцефалический барьер или при попадании крови в 
цереброспинальную жидкость в результате травматичной спинномозговой пункции. 
Существует точка зрения, что низкие титры трепонемных тестов в цереброспинальной 
жидкости (титр РПГА ≤ 1:160) свидетельствуют против интратекального синтеза антител и, 
следовательно, нейросифилиса, а при титре РПГА в цереброспинальной жидкости >1:320 
внутриоболочечная продукция антител вероятна.  

В норме альбуминовый коэффициент может колебаться от 140 до 400 в зависимости 

от возраста пациента и в среднем составляет около 220. Снижение коэффициента 

свидетельствует о повышении проницаемости гемато-энцефалического барьера.  

На нейросифилис указывает индекс РПГА выше 100. Этот индекс является также 

хорошим оценочным тестом для подтверждения эффективности проводимой терапии: если 

лечение оказывается неэффективным, снижения цифровых значений индекса не происходит. 

Однако ценность индекса РПГА в диагностике поздних и особенно скрытых форм 

нейросифилиса невелика.  

 

Индекс ITPA =  титр РПГА в цереброспинальной жидоксти × общий 
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сывороточный IgG (мг/л) 

титр РПГА в сыворотке крови × общий IgG в 

цереброспинальной жидкости  (мг/л) 
 

 

В связи с высоким риском вовлечения в патологический процесс нервной системы 

рекомендовано проводить исследование цереброспинальной жидкости ВИЧ-инфицированным 

пациентам с сифилисом в следующих случаях: 

1. при наличии неврологической, офтальмологической, отологической 

симптоматики; 

2. если титр РМП/РПР с сывороткой ≥ 1:32 (в этом случае риск возникновения 

нейросифилиса повышается в 6 раз); 

3.  если уровень CD4+ T-лимфоцитов в крови ≤ 350 клеток/мкл (в этом случае риск 

развития нейросифилиса увеличивается в 3 раза); 

4. если ВИЧ-инфицированный пациент не получает высокоактивную 

антиретровирусную терапию.  

 

При трактовке результатов исследования цереброспинальной жидкости у ВИЧ-

инфицированных следует руководствоваться следующими принципами: 

– положительный результат РМП подтверждает диагноз нейросифилиса, а 

отрицательный не исключает его ввиду низкой чувствительности нетрепонемных тестов с 

ликвором; 

– отрицательный результат трепонемных тестов с ликвором исключает диагноз 

нейросифилиса, а положительный не подтверждает диагноз, а лишь отражает факт 

инфицированности организма; 

– при отрицательном результате РМП в качестве критерия диагностики нейросифилиса 

следует принимать плеоцитоз более 20 клеток/мкл (у получающих антиретровирусную 

терапию – более 10 клеток/мкл) и уровень белка более 0,45 г/л (при отсутствии цитоза 

диагностическая значимость этого показателя сомнительна). 

Нормальные показатели индекса ITPA колеблются между 0,5 и 2, а результат свыше 2 

указывает на нейросифилис [9].  

 

2С 

Рекомендуется диагностировать сифилитическое поражение внутренних органов и 

опорно-двигательного аппарата на основании клинических проявлений, данных 

инструментальных исследований (рентгенологических, ультразвуковых, магнитно-

резонансной томографии, компьютерной томографии) и лабораторных исследований 
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(серологических, патоморфологических) [2-6]. 

 

Критерии диагностики раннего висцерального сифилиса: 

-наличие у пациента серологически доказанного сифилиса; 

-наличие клинической симптоматики поражения соответствующего органа;  

-обнаружение при патоморфологическом исследовании биоптата 

лимфогистиоплазмоцитарной воспалительной инфильтрации и бледных трепонем (методами 

иммуногистохимического исследования, серебрения) – доказательство специфической 

природы поражения; 

-положительная динамика процесса на фоне специфической терапии (достигается не 

всегда). 

Критерии диагностики позднего висцерального сифилиса: 

-наличие у пациента серологически доказанного сифилиса; 

-наличие клинической симптоматики поражения соответствующего органа;  

-обнаружение при патоморфологическом исследовании биоптата гранулематозного 

воспаления – доказательство специфической природы поражения; 

-положительная динамика процесса на фоне специфической терапии. 

 

2С 

Рекомендуется устанавливать диагноз врожденного сифилиса детям на основании 

анамнеза матери, клинических проявлений, данных рентгенологического 

исследования и результатов серологических реакций (РМП/РПР, ИФА, РПГА, РИБТ, 

РИФ) [2-6]. 

 

Согласно критериям ВОЗ (1999), случай врожденного сифилиса считается 

подтвержденным при обнаружении T. pallidum методом темнопольной микроскопии, ПЦР или 

иммуногистохимического исследования в материале, полученном из отделяемого высыпаний, 

амниотической жидкости, ткани плаценты, пуповины или в аутопсийных образцах.  

Мертворождением по причине врожденного сифилиса считается смерть плода, 

наступившая после 22 недели беременности или при массе тела более 500 граммов, при 

наличии нелеченного или неадекватно леченного сифилиса у матери. 

Врожденный сифилис считается вероятным, если: мать новорожденного не получала 

лечения либо получила неадекватное лечение (после 32 недели беременности или 

антибактериальными препаратами резерва) во время беременности (независимо от наличия 

признаков заболевания у ребенка); при положительном результате трепонемных тестов у 
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ребенка и наличии, по крайней мере, одного из следующих критериев: проявлений 

врожденного сифилиса при проведении физикального обследования или рентгенографии 

длинных трубчатых костей; положительной РМП в ликворе, плеоцитоза или 

гиперпротеинархии (при отсутствии других причин); выявлении IgM методом ИФА или 

иммуноблоттинга. 

При диагностике раннего врожденного сифилиса с симптомами следует иметь в виду, 

что остеохондрит I степени без других симптомов врожденного сифилиса не может служить 

признаком врожденного сифилиса, так как подобные изменения могут наблюдаться при других 

заболеваниях и даже у здоровых детей. 

Установление диагноза раннего врожденного сифилиса необходимо проводить с учетом 

следующих основных критериев:  

обнаружения у ребенка клинических проявлений заболевания; 

обнаружения бледной трепонемы с помощью прямых лабораторных методов; 

положительных результатов серологических реакций у ребенка (кровь берут 

параллельно с кровью матери, исследуют в одних и тех же тестах, РМП/РПР и РПГА – в 

количественном варианте); 

наличия патологических изменений цереброспинальной жидкости; 

наличия рентгенологически установленных изменений длинных трубчатых костей; 

выявления макроскопических и патоморфологических признаков изменения плаценты, 

пуповины, внутренних органов; 

выявления у матери манифестного или скрытого сифилиса, подтвержденного 

результатами прямых и/или серологических методов диагностики. 

Необходимо помнить, что у новорожденных уровень антител в сыворотке низок, и даже 

при явных клинических признаках раннего врожденного сифилиса некоторые серологические 

реакции могут быть отрицательными.  

Серологические реакции могут оставаться отрицательными в течение 4–12 недель жизни 

новорожденного, если он заразился в поздние сроки внутриутробного развития. Вместе с тем, 

позитивные результаты серологических реакций могут быть следствием пассивного 

трансплацентарного транспорта материнских антител. Эти антитела в течение 3-6 месяцев 

после рождения исчезают, и серологические реакции постепенно негативируются.  

Если титр РМП/РПР с сывороткой новорожденного в 4 и более раза выше титра этих 

реакций с сывороткой матери или если в течение первых 3 месяцев жизни ребенка наблюдается 

минимум четырехкратное увеличение титра РМП/РПР по сравнению с исходным, это считается 

индикатором врожденного сифилиса. Однако такая ситуация наблюдается лишь у 30% детей с 

ранним врожденным сифилисом, поэтому отсутствие у ребенка титра нетрепонемного теста, 
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четырехкратно превышающего материнский, не исключает врожденного сифилиса. 

Специфические антитрепонемные IgM-антитела выявляют методами IgM-ИФА,  IgM-РИФ-абс 

лишь у 75-80% новорожденных с клинически манифестным ранним врожденным сифилисом. 

Поэтому отрицательные результаты IgM-тестов также не исключают врожденного сифилиса. 

Поздний врожденный сифилис может быть установлен с учетом: клинических 

проявлений заболевания (каждое из проявлений, входящих в триаду Гетчинсона, имеет 

диагностическое значение; вероятные признаки и дистрофии (стигмы дисморфогенеза) 

учитываются в сочетании с достоверными или в комплексе с данными серологического 

обследования, анамнезом. Выявление только одних дистрофий, без каких-либо других 

признаков сифилиса не позволяет подтвердить диагноз, так как дистрофии могут являться 

проявлением других хронических заболеваний и интоксикаций у родителей (алкоголизм, 

токсоплазмоз, эндокринные заболевания и др.) и детей (туберкулез, рахит и др.), а также у 

практически здоровых людей), положительных результатов серологических реакций: 

нетрепонемные тесты позитивны у 70-80% пациентов, трепонемные – у 92-100%, наличия у 

матери поздней формы сифилиса, анамнеза матери, в том числе акушерского, а также 

результатов обследования отца, других детей в данной семье. 

2.3.3 Интерпретация результатов серологических исследований у ВИЧ-

положительных пациентов 

5С 

Рекомендуется интерпретировать результаты нетрепонемных и трепонемных 

серологических реакций у пациентов, инфицированных ВИЧ, в соответствии с теми 

же алгоритмами, что и у не инфицированных [2-6, 10-12].  

 
При отрицательном результате тестирования на ВИЧ повторное обследование 

проводится через 6 месяцев. 
При выявлении у пациента антител к ВИЧ он направляется для дальнейшего 

обследования, лечения и постоянного наблюдения в региональный Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом с соответствующими рекомендациями по лечению сифилиса.  

У большинства ВИЧ-инфицированных пациентов сифилис протекает типично, однако в 
очень небольшом проценте случаев на фоне умеренного и особенно выраженного 
иммунодефицита (при отсутствии высокоактивной антиретровирусной терапии) заболевание 
быстро прогрессирует и отличается особой клинической картиной, описываемой термином 
«злокачественный сифилис». У ВИЧ-инфицированных пациентов с сифилисом вероятность 
возникновения специфических поражений нервной системы, органов зрения и слуха в 3-6 раз 
выше по сравнению с ВИЧ-негативными. Развиваясь на фоне ВИЧ-индуцированной 
иммуносупрессии, нейросифилис нередко отличается клиническим полиморфизмом, 
атипичностью клинических проявлений, быстрым прогрессированием. 

Существующие серологические тесты с достаточной степенью надежности позволяют 
диагностировать сифилис у пациентов с ВИЧ-инфекцией и оценить эффективность терапии. 
Хотя известны случаи ложноотрицательных серологических реакций и отсроченной 
позитивации серологических тестов на фоне ВИЧ-инфекции, такие случаи редки (3-11% – для 
нетрепонемных тестов и 0,7% – для трепонемных). Гораздо чаще у ВИЧ-инфицированных 
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пациентов с сифилисом, напротив, наблюдаются резкоположительные нетрепонемные и 
трепонемные тесты с высокими титрами антител. Средний титр антител в нетрепонемных 
тестов у ВИЧ-позитивных пациентов значимо выше, чем у в ВИЧ-негативных. Установлено, что у 
ВИЧ-инфицированных титры нетрепонемные тесты не коррелируют с продолжительностью 
заболевания и его тяжестью, а также уровнем CD4+ T-лимфоцитов. У 1-6% ВИЧ-
инфицированных наблюдаются ложноположительные результаты нетрепонемных тестов. 
Однако в целом результаты серологического обследования практически не зависят от ВИЧ-
статуса пациентов и интерпретировать результаты серологических реакций у ВИЧ-
инфицированных следует в соответствии с теми же алгоритмами, что и у не инфицированных. 

2.3.5 Ложноположительные результаты лабораторных исследований 

Ложноположительными, или неспецифическими, реакциями на сифилис называют 
положительные результаты серологических реакций на сифилис у лиц, не страдающих 
сифилитической инфекцией, и не болевших сифилисом в прошлом. Они могут быть 
обусловлены техническими погрешностями при выполнении исследований и особенностями 
организма. Условно их разделяют на острые (<6 месяцев) и хронические (>6 месяцев).  
Ложноположительные реакции могут наблюдаться при беременности и во время менструации, 
после вакцинации, после недавно перенесенного инфаркта миокарда, при многих 
инфекционных заболеваниях (лепра, малярия, респираторные заболевания, грипп, ветряная 
оспа, вирусный гепатит, ВИЧ-инфекция) и дерматозах, при аутоиммунных заболеваниях, 
системных болезнях соединительной ткани, онкологических заболеваниях, хронической 
патологии печени и желчевыводящих путей, при сердечно-сосудистой и эндокринной 
патологии, при заболеваниях крови, при хронических заболеваниях легких, при инъекционном 
применении наркотиков, в старческом возрасте и др. 
Ложноположительные реакции трепонемных и нетрепонемных тестов могут наблюдаться при 
эндемических трепонематозах (фрамбезия, пинта, беджель), боррелиозе, лептоспирозе. 
Пациента с положительными серологическими реакциями на сифилис, прибывшего из страны с 
эндемическими трепонематозами, необходимо обследовать на сифилис и назначить 
противосифилитическое лечение, если оно ранее не проводилось. 
Хронические ложноположительные реакции могут являться преклиническими проявлениями 
тяжелых заболеваний. 
Количество ложноположительных реакций увеличивается с возрастом. В возрастной группе 80-
летних лиц их распространенность составляет 10%. 
Ложноотрицательные серологические реакции на сифилис могут наблюдаться при вторичном 
сифилисе вследствие феномена прозоны при тестировании неразведенной сыворотки, а также 
при обследовании лиц с иммунодефицитным состоянием, например, ВИЧ-инфицированных 
пациентов. 

2.3.6 Иные лабораторные исследования 

3В 

Рекомендуется всем пациентам со всеми формами сифилиса, кроме первичного, 

выполнение анализа крови биохимического общетерапевтического с оценкой  

показателей, характеризующих функцию печени (общий билирубин, 

аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза) в целях 

выявления сопутствующей патологии печени, которая может повлиять на ход лечения. 

 

1В 
Рекомендуется всем пациентам с сифилисом определение антител классов M, G 

(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/ВИЧ-2 (Human 
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immunodeficiency virus HIV 1/HIV2) в крови; определение антигена (HBsAg) 

вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование; и 

определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) 

к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови для исключения сопутствующей 

вирусной инфекции с половым путем передачи. 

 

2.4 Инструментальные диагностические исследования 

5С 

Рекомендуется всем пациентам при диагностике нейросифилиса в целях оценки 

объема поражения и топической диагностики в зависимости от клинической формы и 

объема поражения выполнение пациенту магнитно-резонансной томографии и 

компьютерной томографии головного мозга и электроэнцефалографии.  

 

Результаты неинвазивных нейровизуализационных исследований при нейросифилисе 

неспецифичны. 

5С 

Рекомендуется пациентам с подозрением на кардиоваскулярный сифилис проведение 

эхокардиографии,  компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

электрокардиографии, рентгенографии, коронарографии, аортографии, 

ультразвуковой допплерографии крупных сосудов и других методов обследования. 

 
Предположительный диагноз позднего кардиоваскулярного сифилиса может быть поставлен по 
данным эхокардиографии. Важными эхокардиографическими признаками являются:  
– расширение аорты, особенно в ее восходящей части (ориентировочно – диаметр более 4 см); 
– уплотнение стенки аорты, кальциноз в области ее основания и стенки; 
– утолщение и уплотнение аортального клапана, деформация и кальциноз его створок, 
аортальная регургитация, начиная с I степени (в норме аортальная регургитация отсутствует) и 
вплоть до III-IV степени, что свидетельствует о выраженной аортальной недостаточности; 
– в ряде случаев – снижение фракции выброса ЛЖ (по Тейхгольцу норма – 55% и выше).  
У пациентов, перенесших инфаркт миокарда, отмечается снижение локальной сократимости 
миокарда соответствующей локализации. Может отмечаться стеноз устьев и проксимальной 
части коронарных артерий, более детальное представление о степени сужения дает 
коронарография. В диагностике аневризм аорты необходимо использование рентгенографии, 
компьютерной томаграфии, магнитно-резонансной томографии. Могут наблюдаться аневризмы 
крупных сосудов – ветвей аорты, в выявлении которых основное значение имеет 
ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов.  
В случае выявления признаков кардиоваскулярного сифилиса по результатам Эхо-КГ пациенту 
проводится необходимая оценка сердечно-сосудистой системы с использованием 
соответствующих диагностических исследований. 

2.5 Иные диагностические исследования 
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5С 

Рекомендуется в целях выявления нейросифилиса выполнить спинномозговую 

пункцию ВИЧ-отрицательному пациенту в следующих случаях:   

─ при наличии неврологической, офтальмологической, отологической 

симптоматики и психиатрических расстройств у пациентов с сифилисом 

(независимо от стадии заболевания); 

─ при скрытых и поздних формах сифилиса; 

─ при злокачественном течении раннего сифилиса (даже при отсутствии 

неврологической симптоматики); 

─ при вторичном сифилисе с проявлениями в виде лейкодермы, алопеции 

(особенно при их сочетании); 

─ при наличии ранних и поздних специфических поражений внутренних 

органов; 

─ при подозрении на врожденный сифилис; 

─ при отсутствии негативации нетрепанемных тестов после проведения 

специфической терапии по поводу ранних форм сифилиса; 

─ при увеличении степени позитивности или титра серологических тестов 

у пациента в процессе клинико-серологического контроля (наблюдения) 

после лечения поздних и неуточненных форм сифилиса 

─ при снятии с учета пациентов с нейросифилисом и серологической 

резистентностью. 

 

5С 

В связи с высоким риском вовлечения в патологический процесс нервной системы 

рекомендуется  выполнить спинномозговую пункцию с последующим исследованием 

спинномозговой жидкости ВИЧ-инфицированным пациентам с сифилисом в 

следующих случаях: 

─ при наличии неврологической, офтальмологической, отологической 

симптоматики; 

─ в случае, если титр РМП/РПР с сывороткой ≥ 1:32 (в этом случае риск 

возникновения нейросифилиса повышается в 6 раз); 

─ в случае, если уровень CD4+ T-лимфоцитов в крови ≤ 350 клеток/мкл (в 

этом случае риск развития нейросифилиса увеличивается в 3 раза); 

─ если ВИЧ-инфицированный пациент не получает высокоактивную 

антиретровирусную терапию. 
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5С 

Рекомендуется в целях выявления/исключения нейросифилиса проведение 

следующих исследований цереброспинальной жидкости, полученной при 

цереброспинальной пункции (см. 2.5): 

─ цитологическое исследование клеток цереброспинальной  жидкости;  

─ исследование уровня белка в цереброспинальной  жидкости;  

─ комбинация нескольких доступных иммунологических тестов для 

выявления антител к T. pallidum: РМП, РИФц (РИФ с цельным ликвором), 

РПГА, ИФАIgM+IgG. 

 

Плеоцитоз и повышение уровня белка в ликворе не являются специфичными для 
нейросифилиса, но имеют важное диагностическое значение как критерии развития 
воспалительных процессов оболочек и органических поражений вещества мозга. Определение в 
1 мм3 ликвора свыше 5 клеток лимфоцитарного ряда свидетельствует о наличии 
патологических изменений в нервной системе.  
Содержание белка в ликворе взрослого человека в норме составляет 0,16–0,45 г/л.  
Специфичность нетрепонемных тестов с цереброспинальной жидкостью близка к 100%, однако 
их чувствительность недостаточно высока, а частота отрицательных результатов при 
различных формах нейросифилиса варьирует от 30 до 70%. Трепонемные тесты, напротив, 
обладают высокой чувствительностью (90-100%), но недостаточно специфичны и могут быть 
положительными с ликвором при формах сифилиса, не сопровождающихся поражением 
нервной системы, однако отрицательные результаты трепонемных тестов с цереброспинальной 
жидкостью исключают нейросифилис. 
При трактовке результатов исследования цереброспинальной жидкости у ВИЧ-
инфицированных следует руководствоваться следующими принципами: 
– положительный результат РМП подтверждает диагноз нейросифилиса, а отрицательный не 
исключает его ввиду низкой чувствительности нетрепонемных тестов с ликвором; 
– отрицательный результат трепонемных тестов с ликвором исключает диагноз 
нейросифилиса, а положительный не подтверждает диагноз, а лишь отражает факт 
инфицированности организма; 
– при отрицательном результате РМП в качестве критерия диагностики нейросифилиса следует 
принимать плеоцитоз более 20 клеток/мкл (у получающих антиретровирусную терапию – 
более 10 клеток/мкл) и уровень белка более 0,45 г/л (при отсутствии цитоза диагностическая 
значимость этого показателя сомнительна). 

5С 

Рекомендуются всем пациентам в целях оценки степени распространенности 

патологического процесса консультации профильных врачей-специалистов: 

─ врача-офтальмолога, врача-невролога, врача-терапевта – всем пациентам с 

приобретенным сифилисом;  

─ врача-офтальмолога, врача-невролога, врача-оториноларинголога – детям с 

подозрением на врожденный сифилис, 

─ при подозрении на специфическое поражение внутренних органов, опорно-

двигательного аппарата консультации врачей-специалистов в соответствии с жалобами 

и/или патологическими изменениями при инструментальном обследовании. 
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3. Лечение 

 

Превентивное лечение проводят с целью предупреждения сифилиса лицам, 

находившимся в половом и тесном бытовом контакте с пациентами с ранними формами 

сифилиса, если с момента контакта прошло не более 2 месяцев. 

Специфическое лечение проводят с целью этиологического излечения пациента путем 

создания трепонемоцидной концентрации антимикробного препарата в крови и тканях, а при 

нейросифилисе – в цереброспинальной жидкости. 

Для лечения сифилиса применяются следующие лекарственные препараты: 

1. Пенициллины: 

─ Бензатина бензилпенициллин (дюрантный);  

─ Бензатина бензилпенициллин+Бензилпенициллин прокаина (4:1) 

(дюрантный);  

─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая соль); 

─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль); 

─ Ампициллин**,  

─ Оксациллин**. 

2. Тетрациклины: Доксициклин**.  

3. Макролиды: Эритромицин.  

4. Цефалоспорины: Цефтриаксон**. 

Препаратом первого выбора для лечения сифилиса является бензилпенициллин. 

Противопоказания к назначению препаратов группы пенициллина: 
─ непереносимость бензилпенициллина, его пролонгированных препаратов и 

полусинтетических производных; 

─ пролонгированные препараты пенициллина следует назначать с осторожностью 

пациентам с тяжелой формой гипертонической болезни, перенесшим в прошлом 

инфаркт миокарда, при заболевании желез внутренней секреции, при острых 

желудочно-кишечных заболеваниях, активном туберкулезе, при заболеваниях 

кроветворной системы. 

5С 

Рекомендуется лечение сифилиса у пациентов с сопутствующей ВИЧ-инфекцией 

осуществлять в соответствии с теми же алгоритмами и методиками, которые приняты 

для ВИЧ-негативных пациентов [2, 4, 5, 10, 15-18]. 



 
 

239 

 

3.1 Превентивное лечение 

5С 

Рекомендуется для проведения превентивного лечения у взрослых применять:  

─ Бензатина бензилпенициллин по 2,4 млн. ЕД внутримышечно однократно 

(препарат вводится по 1,2 млн. ЕД в каждую большую ягодичную мышцу) [2, 

4, 5, 15-18]. 

─ Бензатина бензилпенициллин+Бензилпенициллин прокаина по 1,5 млн. ЕД 2 

раза в неделю внутримышечно, на курс 2 инъекции [2, 15, 18].  

─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая соль) 600 тыс. ЕД 2 

раза в сутки внутримышечно в течение 7 суток [2, 15, 18]. 

 

 

3D 

Рекомендуется при указании на непереносимость препаратов пенициллина у 

взрослых применять для превентивного лечения:  

─ Цефтриаксон** 1,0 г 1 раз в сутки внутримышечно ежедневно в течение 5 

сутки [2, 4, 5, 15-19] 

─ Доксициклин** 0,1 г 2 раза в сутки перорально в течение 10 суток [2,18] 

─ Эритромицин** 0,5 г 4 раза в сутки перорально в течение 10 суток [2, 5, 

15,18] 

─ Оксациллин** или ампициллин **# 1 млн. ЕД 4 раза в сутки (каждые 6 

часов) внутримышечно в течение 10 суток [2, 4, 5, 15-18] 

 

 
Препаратом выбора является дюрантный пенициллин (бензатин бензилпенициллин) – 
однократное введение: неудач лечения не описано, также препарат обладает наибольшим 
удобством использования[26,27]. 

3.2 Лечение сифилиса у взрослых 

5С 

Рекомендуется для лечения первичного сифилиса у взрослых пациентов применять:  

─ Бензатина бензилпенициллин по 2,4 млн. ЕД 1 раз в 5 дней внутримышечно, 

на курс 3 инъекции [2, 4, 5, 15-18].  

или 
─ Бензатина бензилпенициллин+Бензилпенициллин прокаина по 1,5 млн. ЕД 2 

раза в неделю внутримышечно, на курс 5 инъекций [2, 15, 18]. 

или 
─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая соль) 600 тыс. ЕД 2 
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раза в сутки внутримышечно в течение 14 суток [2, 15, 18].  

или 
─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) 1 млн. ЕД 

каждые 4 часа (6 раз в сутки) внутримышечно в течение 14 суток [2, 4, 5, 15-

18].  

 

5С 

Рекомендуется при указании на непереносимость препаратов пенициллина у 

взрослых применять для лечения первичного сифилиса 

─ Цефтриаксон**– 1,0 г 1 раз в сутки внутримышечно в течение 10 суток [2, 

4, 5, 15-19]; 

или 
─ Доксициклин** 0,1 г 2 раза в сутки перорально в течение 20 суток [2, 5, 18-

20] 

или 
─ Эритромицин 0,5 г 4 раза в сутки перорально в течение 20 суток [2, 5, 

15,18] 

─ или 

─ Оксациллин** или ампициллин**# 1 млн. ЕД 4 раза в сутки (каждые 6 

часов) внутримышечно в течение 20 суток [2, 4, 5, 15,18] 

 

Препарат выбора –бензатин бензилпенициллин** (дюрантный пенициллин), как 

наиболее удобный в применении. Бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая 

соль); бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) при необходимости лечения 

пациента в стационаре (при осложненном течении заболевания, у соматически отягощенных 

пациентов и др.) [26,27]. 

5С 

Рекомендуется для лечения вторичного сифилиса у взрослых применять:   

─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) 1 млн. ЕД 

каждые 4 часа (6 раз в сутки) внутримышечно в течение 28 суток [2, 4, 5, 

15-18]. 

или 
─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая соль) 600 тыс. 

ЕД 2 раза в сутки внутримышечно в течение 28 дней [2, 15, 18].  

или 
─ Бензатина бензилпенициллин по 2,4 млн. ЕД 1 раз в 5 дней 

внутримышечно, на курс 6 инъекций [2, 4, 5, 15-18]. 
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5С 

Рекомендуется при указании на непереносимость препаратов пенициллина для 

лечения вторичного сифилиса у взрослых применять:  

─ Цефтриаксон**– 1,0 г 1 раз в сутки внутримышечно в течение 20 суток [2, 

4, 5, 15-19] 

или 
─ Доксициклин** 0,1 г 2 раза в сутки перорально в течение 28 суток [2, 5, 18-

20] 

или 
─ Эритромицин 0,5 г 4 раза в сутки перорально в течение 28 суток [2, 5, 15,18] 

или 
─ Оксациллин или ампициллин **# 1 млн. ЕД 4 раза в сутки (каждые 6 часов) 

внутримышечно в течение 28 суток [2, 4, 5, 15,18] 

 

У пациентов с давностью заболевания более 6 месяцев препаратами выбора является 
бензилпенициллин** - бензилпенициллин натриевая соль или бензилпенициллин 
новокаиновая соль**. 

5С 

Рекомендуется для лечения раннего скрытого сифилиса у взрослых пациентов 

применять бензилпенициллин**:  

─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллна натриевая соль) по 1 млн. ЕД 

каждые 4 часа (6 раз в сутки) внутримышечно в течение 28 суток [2, 4, 5, 15-

18]. 

или 
─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллна новокаиновая соль) 600 тыс. ЕД 2 

раза в сутки внутримышечно в течение 28 дней [2, 15, 18].  

 

 

 

5С 

Рекомендуется при указании на непереносимость препаратов пенициллина для 

лечения раннего скрытого сифилиса у взрослых применять:  

─ Цефтриаксон** 1,0 г 1 раз в сутки внутримышечно в течение 20 суток [2, 4, 5, 15-

19]. 

─ Доксициклин** 0,1 г 2 раза в сутки перорально в течение 28 суток [2, 4, 5, 15-20] 

или 
─ Эритромицин** 0,5 г 4 раза в сутки перорально в течение 28 суток [2, 5, 15,18] 

или 
─ Оксациллин** или ампициллин**# 1 млн. ЕД 4 раза в сутки (каждые 6 часов) 

внутримышечно в течение 28 суток [2, 4, 5, 15-18] 
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5С 

Рекомендуется для лечения третичного, скрытого позднего и скрытого неуточненного 

сифилиса у взрослых пациентов применять:  

Бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) 1 млн. ЕД каждые 4 часа (6 
раз в сутки) внутримышечно в течение 28 суток, через 2 недели – второй курс лечения 
бензилпенициллин (бензилпенициллина натриевая соль) в аналогичных дозах в 
течение 14 суток [2, 15, 18].  
или  
бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая соль) 600 тыс. ЕД 2 раза в 
сутки внутримышечно в течение 28 суток, через 2 недели – второй курс лечения 
бензилпенициллина** новокаиновой солью в аналогичной дозе в течение 14 суток [2, 
15, 18].  

 

 

5С 

Рекомендуется при указании на непереносимость препаратов пенициллина для 

лечения третичного, скрытого позднего и скрытого неуточненного сифилиса у 

взрослых применять:  

Цефтриаксон** 1,0 г 1 раз в сутки внутримышечно в течение 20 суток и через 2 недели 
второй курс препарата в аналогичной дозе в течение 10 суток [2, 4, 5, 15-19] 
или 
Доксициклин** 0,1 г 2 раза в сутки перорально в течение 28 суток, спустя 2 недели 
проводят второй курс лечения по той же схеме длительностью 14 дней [2, 5, 15,20] 
или 
Эритромицин** 0,5 г 4 раза в сутки перорально в течение 28 суток, спустя 2 недели 
проводят второй курс лечения по той же схеме длительностью 14 дней [2, 4, 5, 15,18] 
или  
Оксациллин или ампициллин**# 1 млн. ЕД 4 раза в сутки (каждые 6 часов) 
внутримышечно в течение 28 суток, спустя 2 недели проводят второй курс лечения по 
той же схеме длительностью 14 дней.  [2, 4, 5, 15,18] 

 

 
Лечение пациентов с поздними формами сифилиса пероральными антибиотиками резерва 
менее эффективно по сравнению с лечением парентерально вводимыми препаратами и часто 
заканчивается развитием серологической резистентности. Таблетированные препараты 
допустимо назначать лишь при непереносимости всех антибиотиков, вводимых парентерально. 

5С 
Рекомендуется для лечения раннего висцерального сифилиса у взрослых пацинтов 

применять:  
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─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) 1 млн. ЕД каждые 4 

часа (6 раз в сутки) внутримышечно в течение 28 суток [2, 4, 5, 15-18]. 

─ Бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая соль) 600 тыс. ЕД 2 

раза в сутки внутримышечно в течение 28 суток [2, 15, 18].  

 

5С 

Рекомендуется для лечения позднего висцерального (в том числе 

кардиоваскулярным) сифилиса у взрослых пациентов применять:  

— Бензилпенициллин** (банзилпенициллин натриевая соль)  1 млн. ЕД 

каждые 4 часа (6 раз в сутки) внутримышечно в течение 28 дней, через 2 

недели – второй курс лечения бензилпенициллина** в аналогичной дозе 

в течение 14 суток [2, 4, 5, 15-18]. 

или 
— Бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая соль) 600 тыс. 

ЕД 2 раза в сутки внутримышечно в течение 28 дней, через 2 недели – 

второй курс лечения бензилпенициллина** в аналогичной дозе в течение 

14 суток [2, 15, 18].  

 

 

4С 

Рекомендуется при указании на непереносимость препаратов пенициллина для 

лечения раннего и позднего висцерального сифилиса у взрослых применять:  

— Цефтриаксон** 1,0 г 1 раз в сутки внутримышечно в течение 20 суток и 

через 2 недели второй курс препарата в аналогичной дозе в течение 10 

суток [2, 4, 5, 15-19] 

или 
— Доксициклин** 0,1 г 2 раза в сутки перорально в течение 28 суток, спустя 

2 недели проводят второй курс лечения по той же схеме длительностью 

14 дней [2, 5, 15, 18-20] 

или 
— Эритромицин** 0,5 г 4 раза в сутки перорально в течение 28 суток, спустя 

2 недели проводят второй курс лечения по той же схеме длительностью 

14 дней [2, 5, 15,18] 

или 
— Оксациллин** или ампициллин**# 1 млн. ЕД 4 раза в сутки (каждые 6 

часов) внутримышечно в течение 28 суток, спустя 2 недели проводят 

второй курс лечения по той же схеме длительностью 14 дней.  [2, 4, 5, 

15.18] 
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Лечение пациентов с поздними формами сифилиса пероральными антибиотиками резерва 
менее эффективно по сравнению с лечением парентерально вводимыми препаратами и часто 
заканчивается развитием серологической резистентности. Таблетированные препараты 
допустимо назначать лишь при непереносимости всех антибиотиков, вводимых парентерально. 
Лечение пациентов с поздним кардиоваскулярным сифилисом начинают с 2-недельной 
подготовки антибактериальными препаратами широкого спектра действия: доксициклин** по 
0,1 г  2 раза в день, тетрациклин или эритромицин** по 0,5 г  4 раза в день. Перед 
применением антибиотика широкого спектра действия возможно назначение йодида калия в 
форме раствора в возрастающей концентрации (2-3-5%) по 1 ст. л.  3 раза в день после еды, 
длительность приёма – по 1 неделе на каждую концентрацию. Затем без перерыва переходят к 
пенициллинотерапии. 

3.3 Лечение нейросифилиса  
При поражении органов зрения и слуха у пациентов сифилисом внутривенная 
антибиотикотерапия по схеме лечения нейросифилиса (раннего или позднего) должна быть 
начата сразу по установлении диагноза, независимо от результатов ликворологического 
обследования. Ликвор при поражении органов чувств может быть как патологическим (чаще), 
так и нормальным.  

5С 

Рекомендуется для лечения пациентов с ранним нейросифилисом применять:  

Бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль)** 12 млн. ЕД 2 раза в 

сутки внутривенно капельно в течение 20 суток. Разовую дозу препарата разводят в 

400 мл изотонического раствора натрия хлорида и вводят внутривенно в течение 

1,5-2 часов. Растворы используют сразу после приготовления [2, 4, 5, 7, 8, 15-18]. 

или 

Бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) 4 млн. ЕД 6 раз в сутки 

внутривенно струйно в течение 20 суток. Разовую дозу препарата разводят в 10 мл 

изотонического раствора натрия хлорида и вводят внутривенно медленно в течение 

3-5 минут в локтевую вену [2, 4, 5, 7, 8, 15-18]. 

 

 

5С 

Рекомендуется при указании на непереносимость препаратов пенициллина для 

лечения раннего нейросифилиса у взрослых применять:  

Цефтриаксон**– 2,0 г 1 раз в сутки внутривенно в течение 20 суток, в тяжелых 

случаях (сифилитический менингоэнцефалит, острый генерализованный менингит) 

возможно увеличение суточной дозы препарата до 4 г [2, 4, 5, 15-19].  

или 

Доксициклин** 0,1 г 2 раза в сутки перорально в течение 28 суток, спустя 2 недели 

проводят второй курс лечения по той же схеме длительностью 14 дней [2, 5, 18-20]. 

или 

Эритромицин 0,5 г 4 раза в сутки перорально в течение 28 суток, спустя 2 недели 

проводят второй курс лечения по той же схеме длительностью 14 дней [2, 5, 15,18] 
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или 

Оксациллин** или ампициллин**# 1 млн. ЕД 4 раза в сутки (каждые 6 часов) 

внутримышечно в течение 28 суток, спустя 2 недели проводят второй курс лечения 

по той же схеме длительностью 14 дней [2, 4, 5, 15,18]. 

 

 

Для предотвращения реакции обострения (в виде появления или усугубления неврологической 
симптоматики) в первые 3 дня пенициллинотерапии рекомендовано принимать преднизолон в 
снижающейся суточной дозе 90–60–30 мг (однократно утром) [28,29].  
Лечение пациентов с клинически манифестными формами нейросифилиса проводится в 
условиях неврологического/психиатрического стационара в связи с необходимостью активного 
участия врача-невролога или врача-психиатра в лечении и наблюдении пациента, тяжестью его 
состояния и вероятностью усугубления или появления неврологической симптоматики на фоне 
антибактериальной терапии. Специфическое лечение назначается дерматовенерологом.  
Пациенты с нейросифилисом без симптомов могут получать в полном объеме медицинскую 
помощь в условиях дерматовенерологического стационара. Вопрос о подготовительной и 
симптоматической терапии решается совместно дерматовенерологом, невропатологом, 
психиатром и, при необходимости, окулистом. 

5С 

Рекомендуется для лечения позднего нейросифилиса у взрослых пациентов 

применять:  

Бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) 12 млн. ЕД 2 раза в сутки 

внутривенно капельно в течение 20 суток. Разовую дозу препарата разводят в 400 мл 

изотонического раствора натрия хлорида и вводят внутривенно в течение 1,5-2 

часов. Растворы используют сразу после приготовления. Через 2 недели проводят 

второй курс лечения по аналогичной схеме [7, 8]. 

Бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) 4 млн ЕД 6 раз в сутки 

внутривенно струйно в течение 20 суток. Разовую дозу препарата разводят в 10 мл 

изотонического раствора натрия хлорида и вводят внутривенно медленно в течение 

3-5 минут в локтевую вену. Через 2 недели проводят второй курс лечения по 

аналогичной схеме [7, 8]. 

 

  У пациентов с поздним нейросифилисом для предотвращения обострения 

психотической симптоматики на фоне специфического лечения в начале терапии 

показано использование преднизолона в указанных выше дозах [28]. 

  При гуммах головного и спинного мозга рекомендовано применение 

преднизолона параллельно с пенициллинотерапией в течение всего первого курса 

лечения; использование преднизолона может на несколько дней предшествовать началу 

антибактериальной терапии, что способствует регрессу клинических симптомов 

заболевания [28]. 
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  Параллельно с антибиотикотерапией пациент должен получать 

симптоматическое лечение и быть под наблюдением офтальмолога или 

оториноларинголога. Контрольные осмотры соответствующего специалиста проводятся в 

следующие сроки после лечения: 6 месяцев, 1 год и затем при решении вопроса о 

прекращении наблюдения. 

5С 

Рекомендуется при указании на непереносимость препаратов пенициллина для 

лечения позднего нейросифилиса у взрослых применять:  

Цефтриаксон**– 2,0 г 1 раз в сутки внутривенно в течение 20 суток, в тяжелых 

случаях (сифилитический менингоэнцефалит, острый генерализованный менингит) 

возможно увеличение суточной дозы препарата до 4 г. Проводят два курса лечения 

по одинаковой схеме с интервалом между курсами 2 недели [2, 4, 5, 15-19].  

Доксициклин** 0,1 г 2 раза в сутки перорально в течение 28 суток, спустя 2 недели 

проводят второй курс лечения по той же схеме длительностью 14 дней [2, 4, 5, 18-20]. 

Эритромицин** 0,5 г 4 раза в сутки перорально в течение 28 суток, спустя 2 недели 

проводят второй курс лечения по той же схеме длительностью 14 дней [2, 5, 15,18] 

Оксациллин или ампициллин **# 1 млн. ЕД 4 раза в сутки (каждые 6 часов) 

внутримышечно в течение 28 суток, спустя 2 недели проводят второй курс лечения 

по той же схеме длительностью 14 дней [2, 4, 5, 15,18] 

 
Лечение пациентов с поздними формами сифилиса пероральными антибиотиками резерва 
менее эффективно по сравнению с лечением парентерально вводимыми препаратами и часто 
заканчивается развитием серологической резистентности. Таблетированные препараты 
допустимо назначать лишь при непереносимости всех антибиотиков, вводимых парентерально. 

3.4 Лечение сифилиса у беременных 

5С 

Рекомендуется для лечения беременных проводить специфическое лечение вне 

зависимости от сроков гестации бензилпенициллином** (бензилпенициллина 

натриевая соль или бензилпенициллина новокаиновая соль) так же, как лечение 

небеременных, по одной из предлагаемых в настоящих рекомендациях методик, в 

соответствии с установленным диагнозом [2, 4, 5, 15-18]. 

 
В настоящее время в связи с наличием эффективных и краткосрочных методов лечения 
выявление сифилиса не является медицинским показанием для прерывания беременности. 
Решение о сохранении или прерывании беременности принимает женщина. Роль врача состоит 
в проведении своевременного адекватного лечения (должно быть начато до 32 недели 
беременности и проведено препаратами: бензилпенициллином** (бензилпенициллина 
натриевая соль или бензилпенициллина новокаиновая соль), полусинтетическими 
пенициллинами или цефтриаксоном**)  и оказании психологической поддержки беременной 
[30,31,32]. 
 
Профилактическое лечение проводят с целью предупреждения врожденного сифилиса:  
а) беременным женщинам, лечившимся по поводу сифилиса до беременности, но у которых в 
нетрепонемных серологических тестах сохраняются положительные результаты  
б) беременным, которым специфическое лечение сифилиса проводилось во время 
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беременности [31,32]. 
 

 Рекомендуется профилактическое лечение беременным, начиная с 20 недели 

беременности, но при поздно начатом специфическом лечении – непосредственно вслед за ним. 

Препараты, разовые дозы и кратность введения соответствуют таковым при специфическом 

лечении в отсутствие беременности. Длительность профилактической терапии составляет 10 

дней, а если имеются сведения о неполноценности проведенного специфического лечения, то 

профилактическое лечение должно продолжаться 20 дней (как дополнительное) [30,31,32]. 

 Рекомендуется  при установлении беременной диагноза «поздний сифилис или 

сифилис неуточненный, как ранний или поздний» второй курс специфического лечения, 

который, как правило, проводят в сроки 20 и более недель беременности, следует считать как 

профилактическое лечение. В случаях проведения специфического и профилактического 

лечения в полном объеме, родоразрешение может происходить в роддоме общего профиля на 

общих основаниях. Ребенок, родившийся без признаков врожденного сифилиса от женщины, 

получившей полноценную специфическую и профилактическую терапию, в лечении не 

нуждается [30,31,32]. 

5С 

Рекомендуется для беременных с непереносимостью пенициллина (в том числе 

полусинтетического) и цефтриаксона**, в связи с противопоказанием к препаратам 

тетрациклинового ряда, назначение эритромицина. Однако в связи с тем, что 

эритромицин не проникает через плаценту, ребенка после рождения необходимо 

пролечить пенициллином по схеме раннего врожденного сифилиса [31,33,34] 

 

3.5 Лечение пациентов с врожденным сифилисом 
 

5С 

Рекомендуется специфическое лечение детей, больных ранним врожденным 

сифилисом, проводить по одной из следующих схем в зависимости от возраста:  

бензилпенициллином** (бензилпенициллина натриевая соль)  

детям в возрасте до 1 месяца – 100 тыс. ЕД на кг массы тела в сутки, разделенные на 

4 инъекции (каждые 6 часов), внутримышечно;  

детям в возрасте от 1 до 6 месяцев – 100 тыс. ЕД на кг массы тела в сутки, 

разделенные на 6 инъекций (каждые 4 часа), внутримышечно;  

детям в возрасте от 6 до 12 месяцев – 75 тыс. ЕД на кг массы тела в сутки 

внутримышечно;  

детям в возрасте старше 1 года – 50 тыс. ЕД на кг массы тела в сутки внутримышечно  

Длительность назначения детям - в течение 28 суток – как при манифестном, так и 

при скрытом раннем врожденном сифилисе, в том числе при поражении центральной 
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нервной системы, подтвержденном положительными серологическими реакциями 

ликвора [2, 4, 5, 15-18]. 

бензилпенициллином** (бензилпенициллина новокаиновая соль) 50 тыс. ЕД на кг 

массы тела в сутки, разделенные на 2 инъекции (каждые 12 часов) внутримышечно в 

течение 28 суток как при манифестном, так и при скрытом раннем врожденном 

сифилисе [2, 4, 5, 15-18]. 

 

 
При указании на наличие аллергических реакций на пенициллин используются препараты 
резерва:  
– цефтриаксон** детям первых двух месяцев жизни назначают в дозе 50 мг на кг массы тела в 
сутки в 2 введения, детям от двух месяцев до 2 лет – в дозе 80 мг на кг массы тела в сутки в 2 
введения. Продолжительность лечения – 28 суток как при манифестном раннем врожденном 
сифилисе (в том числе с поражением ЦНС), так и при скрытом раннем врожденном сифилисе.  
или  
– ампициллин**# по 100 тыс. ЕД на кг массы тела 2 раза в сутки с 1 по 8 день жизни, 3 раза в 
сутки – с 9 по 30 день жизни, 4 раза в сутки – после 1 месяца жизни [35,36]. Продолжительность 
лечения – 28 суток как при манифестном раннем врожденном сифилисе (в том числе с 
поражением ЦНС), так и при скрытом раннем врожденном сифилисе.  

5С 

Рекомендуется для специфического лечения детей, больных поздним врожденным 

сифилисом применять:  

бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) 50 тыс. ЕД на кг массы 

тела в сутки, разделенные на 6 инъекций (каждые 4 часа) внутримышечно в течение 

28 суток; через 2 недели – второй курс лечения бензилпенициллин** 

(бензилпенициллина натриевая соль) в аналогичной дозе в течение 14 суток [2, 4, 5, 

15-18].  

или 

бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая соль) 50 тыс. ЕД на кг 

массы тела в сутки, разделенные на 2 инъекции (каждые 12 часов) внутримышечно в 

течение 28 суток; через 2 недели – второй курс лечения бензилпенициллина** 

(бензилпенициллина новокаиновая соль) в аналогичной дозе в течение 14 суток [2, 

15, 18].  

  

5С 

Рекомендуется при указании на наличие аллергических реакций на пенициллин у 

детей применять  

цефтриаксон**: 

— детям в возрасте от 2 до 12 лет назначают в дозе 80 мг на кг массы тела в 

сутки в два введения,  

— детям в возрасте старше 12 лет – в дозе 1-2 г в сутки [30].  
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При манифестном или скрытом позднем врожденном сифилисе продолжительность 

первого курса лечения – 28 суток; через 2 недели проводят второй курс лечения 

цефтриаксоном в аналогичной дозе в течение 14 суток [2, 4, 5, 15-19]. 

Специфическое лечение приобретенного сифилиса у детей проводится по методике лечения 
взрослых в соответствии с диагнозом, исходя из возрастных доз антибактериальных 
препаратов с учетом того, что отечественные бициллины противопоказаны детям в возрасте до 
2 лет, а тетрациклины – детям в возрасте до 8 лет. Расчет препаратов пенициллина для лечения 
детей проводится в соответствии с массой тела ребенка: в возрасте до 6 месяцев натриевую 
соль пенициллина применяют из расчета 100 тыс. ЕД на кг массы тела в сутки, в возрасте 
старше 6 месяцев – из расчета 75 тыс. ЕД на кг массы тела в сутки и в возрасте старше 1 года – из 
расчета 50 тыс. ЕД на кг массы тела в сутки.  
Суточную дозу новокаиновой соли пенициллина и разовую дозу дюрантных препаратов 
применяют из расчета 50 тыс. ЕД на кг массы тела. 
Суточная доза делится на 6 равных разовых доз для водорастворимого пенициллина и на две 
дозы для новокаиновой его соли. 
Учитывая анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы у 
новорожденных и детей первого месяца жизни допустимо уменьшение кратности введения 
пенициллина до 4 раз в сутки. Во избежание токсической реакции вследствие массовой гибели 
бледных трепонем после первых введений пенициллина (реакция обострения Герксгеймера–
Яриша–Лукашевича) в первые сутки лечения разовая доза пенициллина не должна превышать 
5000 ЕД на инъекцию. После каждой инъекции в первые сутки необходима контрольная 
термометрия и наблюдение за соматическим состоянием ребенка. 
Превентивное лечение показано всем детям до 3 лет. Для детей более старшего возраста вопрос 
о лечении решается индивидуально с учетом формы сифилиса у контактного взрослого, 
локализации высыпаний, степени контакта ребенка с больным. 
Проводится по методике превентивного лечения взрослых, исходя из возрастных доз 
антибактериальных препаратов. 
Профилактическое лечение проводят с целью предупреждения врожденного сифилиса 
новорожденным, родившимся без проявлений сифилиса от нелеченной либо неадекватно 
леченной во время беременности матери (специфическое лечение начато после 32 недели 
беременности, с нарушением или изменением утвержденных схем лечения), а также 
новорожденным, мать которых, при наличии показаний, во время беременности не получила 
профилактического лечения. Препараты, разовые дозы и кратность введения соответствуют 
таковым при специфическом лечении. 
Длительность терапии новорожденных, мать которых при наличии показаний во время 
беременности не получила профилактического лечения или получила неадекватное лечение, 
составляет 14 суток, новорожденных, родившихся без проявлений сифилиса, от нелеченной 
матери – 28 суток. 
Детям, родившимся от матерей, получивших специфическое лечение до наступления 
беременности и профилактическое лечение в период беременности, у которых к моменту родов 
сохраняются позитивные нетрепонемные тесты со стойко низкими титрами (РМП <1:2, РПР 
<1:4), профилактическое лечение не показано, если нетрепонемные тесты у ребенка 
отрицательны, либо их титры не превышают титров у матери. Подтверждением проведения 
лечения матери следует считать наличие медицинской документации о проведении в 
медицинском учреждении терапии в соответствии с клинической формой, со строгим 
соблюдением разовых и курсовых дозировок и кратности введения антибактериальных 
препаратов.  

4С 
Рекомендуется при отсутствии эффекта от лечения исключить реинфекцию и 

назначить дополнительное лечение [2, 4, 5, 15-18]. 

 
Диагностика реинфекции основывается на комплексе критериев, среди которых первые четыре 
являются обязательными: 
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1. факт первичного заболевания подтвержден медицинской документацией; 

2. по поводу первичного заболевания проведено полноценное лечение, что 

подтверждается медицинской документацией; 

3. в процессе первичного лечения произошло своевременное разрешение высыпаний 

(при их наличии); 

4. в течение 12 месяцев после окончания лечения первичного заболевания 

произошло не менее, чем четырехкратное, снижение титров, снижение позитивности или 

негативация нетрепонемных тестов (РМП или ее аналогов); 

5. при повторном появлении сифилитических высыпаний (если имеются) в их 

отделяемом обнаружена Тreponema pallidum методом темнопольной микроскопии; 

6. наблюдается повторные положительные показатели ранее отрицательных НТТ 

нетрепонемных тестов или не менее, чем четырехкратное, повышение их титра по сравнению с 

исходным; 

7. выявлены антитрепонемные IgM-антитела методами IgM-ИФА или IgM-ИБ; 

8. выявлен новый источник заражения, у которого доказано наличие ранней формы 

сифилиса. 

5С 

Рекомендуется дополнительное лечение пациентам при отсутствии эффекта от 

лечения, исключении реинфекции и при отсутствии специфической патологии 

нервной системы и внутренних органов. Дополнительное лечение проводится, как 

правило, однократно следующими препаратами:  

бензилпенициллин** (бензилпенициллина натриевая соль) 12 млн. ЕД 2 раза в сутки 

внутривенно капельно в течение 20 суток [2, 4, 5, 15-18].  

или 

бензилпенициллин** (бензилпенициллина новокаиновая соль) 1 млн. ЕД 6 раз в 

сутки (каждые 4 часа) внутримышечно в течение 28 суток [2, 4, 5, 15-18]. 

или 

цефтриаксон** 1,0 г 2 раза в сутки внутримышечно в течение 20 суток [2, 4, 5, 15-18, 

19]. 

 
Дополнительное лечение назначается в следующих случаях: 
если через год после полноценного лечения ранних форм сифилиса не произошло 
четырехкратного снижения титра РМП/РПР; 
если через 1,5 года после полноценного лечения ранних форм сифилиса нет тенденции к 
дальнейшему снижению титров/степени позитивности РМП/РПР; 
если через 2 года после полноценного лечения ранних форм сифилиса не произошло полной 
негативации РМП/РПР; 
если через 6 месяцев после полноценного лечения раннего врожденного сифилиса не 
произошло 4-х кратного снижения титра РМП/РПР; 
в случае клинического или серологического рецидива. 
 

 
Перед дополнительным лечением показано проведение повторного обследования пациентов 



 
 

251 

врачами-специалистами (дерматовенеролог, офтальмолог, невролог, терапевт, 
оториноларинголог), исследование ЦСЖ, даже при отсутствии клинической неврологической 
симптоматики, эхокардиография (Эхо-КГ) и электрокардиография (ЭКГ) и клинико-
серологическое обследование полового партнера. В случае выявления специфической 
патологии нервной системы и внутренних органов устанавливается диагноз нейро- или 
висцерального сифилиса и проводится соответствующее специфическое лечение по методикам 
этих форм. 
Дополнительное лечение у детей проводится по методике лечения взрослых исходя из 
возрастных доз антибактериальных препаратов. 
Показания для проведения дополнительного курса терапии после лечения нейросифилиса: 
– прогрессирование или рецидив клинических проявлений; 
– если плеоцитоз в ЦСЖ не снижается в течение 6 месяцев и не нормализуется полностью в 
течение 2 лет или, вернувшись к норме, вновь увеличивается; 
– в течение 1 года не происходит снижения позитивности РМП/РПР в цереброспинальной 
жидкости; 
– в течение 2 лет не происходит существенного снижения содержания белка в 
цереброспинальной жидкости. 
Дополнительное лечение в этом случае проводится по методикам лечения нейросифилиса. 
Уровень белка в цереброспинальной жидкости изменяется медленнее, чем цитоз и 
серологические реакции, и иногда требуется до 2 лет для его нормализации. Сохранение 
повышенного, но снижающегося уровня белка при нормальных показателях цитоза и 
отрицательных результатах серологических тестов не служит показанием для проведения 
дополнительного курса терапии. 

3.6 Хирургическое лечение 
Хирургическое лечение сифилиса как лечение основного заболевания не предусмотрено, оно 
проводится для лечения осложнений позднего кардиоваскулярного сифилиса (аневризмы 
аорты, аортальной недостаточности) в соответствии с клиническими рекомендациями по 
данными заболеваниями, состояниям [13, 14]. 

3.6 Побочные эффекты и осложнения терапии 
Пациентов следует предупредить о возможной реакции организма на лечение. В медицинских 
организациях, где проводится терапия, должны быть средства для оказания неотложной 
помощи. 
1. Реакция обострения (Яриша-Герксгеймера) 
Реакция обострения наблюдается у 30% больных ранним сифилисом. У большинства пациентов 
клинические проявления реакции обострения начинаются через 2-4 часа после первого 
введения антибактериального препарата, достигают максимальной выраженности через 5-7 
часов, в течение 12-24 часов состояние нормализуется. Основными клиническими симптомами 
являются озноб и резкое повышение температуры тела (до 39°С, иногда выше). Другими 
симптомами реакции являются общее недомогание, головная боль, тошнота, боль в мышцах, 
суставах, тахикардия, учащение дыхания, снижение артериального давления, лейкоцитоз. При 
вторичном сифилисе розеолезные и папулезные высыпания становятся более 
многочисленными, яркими, отечными, иногда элементы сливаются за счет обилия (так 
называемая местная реакция обострения). В некоторых случаях на фоне реакции обострения 
вторичные сифилиды впервые появляются на местах, где их не было до начала лечения. 
Изредка у больных могут развиться психоз, инсульт, судорожный синдром, печеночная 
недостаточность. 
Быстро преходящая реакция обострения обычно не требует никакого специального лечения. 
Однако развития выраженной реакции обострения следует избегать:  

─ при лечении беременных, так как она может спровоцировать преждевременные 

роды, токсические нарушения у плода и мертворождение; 

─ у пациентов с нейросифилисом, так как реакция обострения может 

спровоцировать прогредиентное развитие неврологической симптоматики;  

─ у пациентов с поражением органа зрения; 
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─ у пациентов с висцеральным сифилисом, особенно сифилитическим мезаортитом.  

Высокая лихорадка и выраженный интоксикационный синдром может представлять опасность 
у больных с хронической патологией сердечно-сосудистой системы, тяжелыми соматическими 
заболеваниями в стадии декомпенсации. Чтобы избежать реакции обострения, рекомендуется в 
первые 3 дня пенициллинотерапии назначать перорально или внутримышечно преднизолон 
60-90 мг в сутки (однократно утром) или в снижающейся дозировке – 75-50-25 мг в сутки.  
2. Синдром Николау – симптомокомплекс осложнений после внутриартериального введения 
дюрантных препаратов пенициллина или других препаратов с кристаллической структурой. 
Характеризуется внезапной ишемией на месте инъекции, развитием болезненных синюшных 
неравномерных пятен (ливедо) с последующим образованием пузырей и некрозом кожи, в 
отдельных случаях развивается вялый паралич конечности, в артерию которой был введен 
препарат, в редких случаях – поперечный паралич. В качестве отдаленных осложнений 
наблюдаются макрогематурия и кровавый стул. В крови – лейкоцитоз. До настоящего времени 
случаи отмечены только в детской практике. 

1. Нейротоксичность – судороги (чаще у детей), при применении высоких доз 

пенициллина, особенно при почечной недостаточности.  

2. Нарушения электролитного баланса – у пациентов с сердечной недостаточностью 

при введении больших доз натриевой соли бензилпенициллина возможно 

усиление отеков (1 млн. ЕД препарата содержит 2,0 ммоль натрия).  

3. Аллергические реакции – токсикодермия, крапивница, отек Квинке, головная боль, 

лихорадка, боли в суставах, эозинофилия и др. – при введении пенициллина 

возникают у от 5 до 10% больных. Наиболее опасным осложнением является 

анафилактический шок, дающий до 10% летальности.  

4. Анафилактический шок характеризуется страхом наступающей смерти, чувством 

жара во всем теле, потерей сознания, бледностью кожи, холодным липким потом, 

заостренными чертами лица, частым поверхностным дыханием, нитевидным 

пульсом, низким артериальным давлением. 

3.7 Иное лечение 
Диетотерапия не показана. 
Обезболивание не проводится. 

3.8 Оценка результатов лечения 

5С 

Рекомендуется оценивать результаты лечения пациентов с сифилисом в 

соответствии с следующими требованиями к результатам лечения (серологический 

критерий эффективности терапии сифилиса): негативация неспецифических 

серологических реакций (нетрепонемных исследований) – или снижение титра 

антител в 4 и более раза (на 2 разведения сыворотки) в течение 12 месяцев после 

окончания специфической терапии по поводу ранних форм сифилиса. 

 
Показатели РИФ, ИФА, РПГА становятся после лечения отрицательными исключительно редко. 
Сохранение положительных РИФ, ИФА и РПГА при отрицательных нетрепонемных тестах у 
человека, перенесшего сифилис, не рассматривается как неудача терапии. У адекватно леченых 
пациентов с сифилисом может произойти негативация РИБТ, однако это происходит обычно не 
ранее, чем через 2-3 года после окончания терапии. 
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4С 

Рекомендуется критериями эффективности лечения нейросифилиса считать:  

─ нормализацию плеоцитоза в течение 6 месяцев после окончания терапии; 

─ снижение или нормализацию уровня белка – в течение 2 лет после 

окончания лечения;  

─ исчезновение из цереброспинальной жидкости антител, определяемых в 

нетрепонемных исследованиях, в течение 6-12 месяцев после окончания 

терапии. Иногда продукция указанных антител может продолжаться 

более года, тогда важно учитывать наличие снижения позитивности этих 

тестов;  

─ отсутствие новых неврологических симптомов и нарастания имеющейся 

неврологической симптоматики. 

 

5С 

Рекомендуется критериями неэффективности лечения сифилиса считать: сохранение 

или повторное возникновение клинических проявлений (клинический рецидив), 

устойчивое повышение в 4 раза и более по сравнению с исходными значениями титра 

неспецифических серологических реакций (нетрепонемных исследований), повторная 

позитивация нетрепонемных тестов после периода временной негативации при 

отсутствии данных за реинфекцию (серологический рецидив), стойкое сохранение 

положительных нетрепонемных тестов без тенденции к снижению титров антител в 

течение 12 месяцев после окончания специфической терапии по поводу ранних форм 

сифилиса (серологическая резистентность). 

 

Если в течение 12 месяцев после окончания специфической терапии по поводу ранних форм 
сифилиса постепенно снижается позитивность нетрепонемных тестов и/или титр антител (не 
менее чем в 4 раза), но полной негативации не наблюдается, констатируют замедленную 
негативацию нетрепонемных серологических реакций. Клинико-серологическое наблюдение за 
такими пациентами продлевают до 2 лет, после чего решают вопрос о целесообразности 
назначения дополнительного лечения. 

4. Медицинская реабилитация 

Не предусмотрена. 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение 

5.1 Профилактика 

5.1 Профилактика приобретенного сифилиса 

Индивидуальная профилактика обеспечивается использованием барьерных методов 
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контрацепции (презервативов). После случайного незащищенного полового контакта может 
быть осуществлена самостоятельно с помощью индивидуальных профилактических средств 
(например, бензилдиметил аммоний хлорид моногидрат). 

5С 

Рекомендуется в целях профилактики сифилиса проводить санитарно-

просветительскую работу среди населения; скрининговое обследование 

определенных групп населения, подверженных повышенному риску инфицирования, 

либо тех групп, в которых заболевание ведет к опасным социальным и медицинским 

последствиям, а также проведение полноценного специфического лечения с 

последующим клинико-серологическим наблюдением. 

 

5С 

Рекомендуется следующее ведение контактных лиц с целью профилактики 

заражения сифилисом:  

─ лицам, находившимся в половом или тесном бытовом контакте с 

пациентом с ранними формами сифилиса, у которых с момента контакта 

прошло не более 2 месяцев, показано превентивное лечение по одной из 

вышеуказанных методик.  

─ лицам, у которых с момента контакта с пациентом с ранним сифилисом 

прошло от 2 до 4 месяцев, проводится двукратное клинико-

серологическое обследование с интервалом в 2 месяца; если с момента 

контакта прошло более 4 месяцев, проводится однократное клинико-

серологическое обследование.  

─ превентивное лечение реципиента, которому перелита кровь пациента с 

сифилисом, проводят по одной из методик, рекомендуемых для лечения 

первичного сифилиса, если с момента трансфузии прошло не более 3 

месяцев; если этот срок составил от 3 до 6 месяцев, то реципиент 

подлежит клинико-серологическому контролю дважды с интервалом в 2 

месяца; если после переливания крови прошло более 6 месяцев, то 

проводится однократное клинико-серологическое обследование. 

 

5.1 Профилактика врожденного сифилиса 

Профилактика врожденного сифилиса осуществляется антенатально и постнатально. 
Антенатальная профилактика включает: работу со здоровыми людьми, предоставление 
информации о возможности внутриутробной передачи сифилиса и необходимости раннего 
начала дородового наблюдения; трехкратное серологическое обследование беременных (при 
обращении в женскую консультацию, на сроке 28–30 недель и за 2–3 недели до родов); при 
выявлении сифилиса – адекватное специфическое и профилактическое лечение. 
Постнатальная профилактика врожденного сифилиса заключается в профилактическом 

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_6795.htm
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лечении детей. 

5.2 Клинико-серологический контроль (наблюдение)  

5С 

Рекомендуется взрослым и детям, получившим превентивное лечение после 

полового или тесного бытового контакта с лицами, больными ранними формами 

сифилиса, проводить однократное клинико-серологическое обследование через 3 

месяца после окончания лечения. 

 

5С 

Рекомендуется проводить клинико-серологический контроль (наблюдение) после 

окончания специфического лечения осуществлять 1 раз в 3 месяца в течение первого 

года наблюдения и 1 раз в 6 месяцев в последующие годы с постановкой 

нетрепонемных тестов. 

 

5С 

Рекомендуется проводить клинико-серологический контроль (наблюдение) 

пациентов с ранними формами сифилиса, имевшим до лечения положительные 

результаты РМП/РПР, до негативации серологических нетрепонемных тестов, а затем 

еще в течение 12 месяцев (в течение которых необходимо провести 2 серологических 

обследования). 

 
В случае устойчивой негативации нетрепонемных тестов в течение 12 месяцев клинико-
серологический контроль (наблюдение) пациента может быть прекращено. 
 

5С 

Рекомендуется пациентам с поздними формами сифилиса, у которых результаты 

нетрепонемных тестов после лечения (в том числе и дополнительного) нередко 

остаются положительными, находиться на КСК не менее 5 лет. 

 
Решение о  прекращении клинико-серологического контроля (наблюдения) этих  пациентов по 
прошествии 5 лет или о проведении клинико-серологического контроля (наблюдения) свыше 5 
лет принимается индивидуально после консультации врача-невролога, врача-офтальмолога, 
врача-терапевта, исследования цереброспинальной жидкости, выполнения эхо-КГ, ЭКГ. 
 

5С 

Рекомендуется всем пациентам с нейросифилисом проведение клинико-

серологического контроля (наблюдения) в течение 5 лет с обязательным  

исследованием спинномозговой жидкости 1 раз в 6-12 месяцев. 

 
При сохранении патологических изменений цереброспинальной жидкости (положительных 
нетрепонемных тестов) проводится дополнительное лечение. После дополнительного лечения 
вопрос о продлении срока наблюдения свыше 5 лет решается индивидуально с участием врача-
невролога. Стойкая нормализация состава цереброспинальной жидкости (два нормальных 
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результата анализа ликвора при исследовании с периодичностью 1 раз в год), даже при 
сохранении остаточных клинических проявлений, является показанием к завершению клинико-
серологического контроля (наблюдения). 

5С 

Рекомендуется детям, родившимся от серопозитивных матерей, но не болевших 

врожденным сифилисом, вне зависимости от того, получали они профилактическое 

лечение или нет, наблюдение в течение 1 года. 

 
 Первое клинико-серологическое обследование проводится в возрасте 3 месяцев и включает 
осмотр педиатра, консультации невропатолога, окулиста, отоларинголога, комплексное 
серологическое обследование. Если результаты серологического обследования отрицательные 
и клинические симптомы заболевания отсутствуют, обследование повторяют перед снятием с 
учета в возрасте 1 года. В иных случаях обследование проводят в 6-, 9- и 12-месячном возрасте. 
Детям, получавшим специфическое лечение, клинико-серологический контроль проводится в 
течение 3 лет. 

5.3 Завершение клинико-серологического контроля 
(наблюдения)  

По окончании срока наблюдения проводят полное клинико-серологическое обследование, 
включающее РМП (или аналоги), РПГА, ИФА, при необходимости РИБТ, РИФ и консультации 
врача-терапевта/врача-педиатра, врача-невролога, врача-офтальмолога. 
Для завершения клинико-серологического контроля всем пациентам, получившим лечение по 
поводу нейросифилиса, висцерального сифилиса, поздних и неуточненных форм заболевания, 
проводят исследование цереброспинальной жидкости, Эхо-КГ, а также биохимический анализ 
крови, с определением уровня печеночных ферментов, билирубина, креатинина, липидного 
профиля и других тестов по показаниям.  
К работе в детских учреждениях, на предприятиях общественного питания допускаются лица, 
получившие полноценный курс специфического лечения по поводу сифилиса, после регресса 
клинических симптомов заболевания (при наличии манифестной формы сифилиса). 
Дети, получающие специфическое лечение по поводу сифилиса, могут посещать детское 
учреждение после исчезновения клинических проявлений и завершения курса специфического 
лечения. 
У пациентов с положительными результатами нетрепонемных тестов проведении клинико-
серологического контроля может быть закончено при соблюдении следующих условий:  
1) проведено полноценное специфическое и дополнительное лечение;  
2) клинико-серологическое наблюдение осуществлялось в течение 5 лет;  
3) нормальные показатели цереброспинальной жидкости перед снятием с учета;  
4) нет признаков кардиоваскулярного сифилиса при ультразвуковом исследовании сердца и 
аорты;  
5) отсутствует специфическая клиническая патология по консультациям специалистов (врача-
невролога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога, врача-терапевта/врача-педиатра). 
Вопрос о продлении срока наблюдения свыше 5 лет при сохранении положительных 
результатов нетрепонемных тестов решается индивидуально. 

6. Организация оказания медицинской помощи 

Показания для госпитализации в медицинскую организацию: 

 беременные, больные сифилисом, нуждающиеся в специфическом и профилактическом 

лечении; 

 дети с врожденным сифилисом; 

 дети с приобретенным сифилисом до среднего школьного возраста (до 10 лет) и (или) 

при наличии соматической патологии совместно с профильными специалистами; 
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 пациенты с сифилисом, требующие регулярного проведения лечебных процедур. 

Показания к выписке пациента из медицинской организации: 

1) проведение полного курса специфической терапии в соответствии со стадией и 

формой сифилиса; 

2) разрешение заразных проявлений сифилиса. 

Лечение больных висцеральным сифилисом рекомендовано проводить в условиях 
дерматовенерологического стационара или терапевтического/кардиологического (с учетом 
тяжести поражения). Лечение проводится дерматовенерологом, назначающим специфическое 
лечение, совместно с терапевтом/кардиологом, рекомендующим сопутствующую и 
симптоматическую терапию. 

 

7. Дополнительная информация  

 
При выявлении у пациенты с сифилисом антител к ВИЧ он направляется для дальнейшего 
обследования, лечения и постоянного наблюдения в региональный Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом с соответствующими рекомендациями по лечению сифилиса.  
Лечение ВИЧ-инфицированных пациентов с сифилисом проводят по тем же схемам, что и 
неинфицированных. Предпочтительным является использование натриевой соли 
бензилпенициллина и препаратов средней дюрантности. Однако разработка оптимальных 
методик антибиотикотерапии требует дальнейших исследований, основанных на принципах 
доказательной медицины. Эффективность альтернативных методик лечения, применяемых для 
лечения пациентов с непереносимостью пенициллина, изучена недостаточно. Ограниченные 
данные свидетельствуют об эффективности цефтриаксона, вводимого внутривенно в дозе 1-2 
г/сут в течение 10-14 дней, при лечении нейросифилиса у ВИЧ-инфицированных пациентов с 
непереносимостью пенициллинов. 
Нетрепонемные тесты у ВИЧ-позитивных пациентов часто остаются положительными в 
обычные сроки после проведения специфической противосифилитической терапии, а у многих 
пациентов остаются положительными пожизненно (формируется серологическая 
резистентность). 
После окончания курса лечения ВИЧ-инфицированные пациенты с нейросифилисом нуждаются 
в клинико-серологическом наблюдении с исследованием цереброспинальной жидкости каждые 
6 месяцев на протяжении 3 лет или до нормализации показателей ликвора. Нормализация 
состава цереброспинальной жидкости у ВИЧ-позитивных пациентов происходит медленнее. 

 

44D 
Рекомендуется лечение сопутствующих ИППП у пациентов с сифилисом проводить 

параллельно с лечением сифилиса. 

 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

Критерии (индикаторы) оценки качества стационарной медицинской помощи 
 

№ 
 

Критерии качества Да Нет 

1.  Подтверждение диагноза сифилиса методом микроскопического 

исследования специфических элементов на бледную трепонему 

  



 
 

258 

№ 
 

Критерии качества Да Нет 

(Treponema pallidum) и/или молекулярно-биологических исследований 

(определение ДНК Treponema pallidum) отделяемого (серозного 

экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек 

и/или определения антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

(серологическими методами) 

2.  Подтверждение диагноза нейросифилиса:  
1. консультация врача-невролога, врача-офтальмолога, 

врача- оториноларинголога, врача-психиатра;  
2. исследование ликвора проводят:  
– при наличии у пациента клинической неврологической, 

психиатрической, офтальмологической, отологической симптоматики 
(независимо от стадии заболевания), а именно: головной боли, 
головокружения, тошноты, рвоты, нарушений зрения, слуха, речи, 
потери сознания, судорог, парестезий, изменения сухожильных 
рефлексов, нарушений чувствительности, парезов и параличей 
черепных нервов, конечностей, очаговой неврологической 
симптоматики, нарушений координации, походки, функции тазовых 
органов, зрачковых расстройств, снижения памяти, интеллекта, 
психических расстройств; 

– лицам со скрытыми, поздними и неуточненными формами 
инфекции;  

– пациентам с проявлениями вторичного рецидивного сифилиса 
(в частности, с лейкодермой, особенно в сочетании с алопецией);  

– при подозрении на врожденный сифилис у детей;  
– при наличии сопутствующей ВИЧ-инфекции;  
– при отсутствии негативации нетрепонемных серологических 

тестов у пациентов после проведенного полноценного специфического 
лечения, клиническом или серологическом рецидиве 

  

3.  Подтверждение диагноза висцерального сифилиса при наличии 
клинических симптомов поражения сердечно-сосудистой системы, 
легких, печени, желудка, почек, а именно: давящей боли в грудной 
клетке, сердечных шумов при аускультации, расширения границ 
сердца и дуги аорты, ретростернальной пульсации, боли в правом 
подреберье, эпигастральной, поясничной области, тошноты, рвоты, 
иктеричности склер, периферических отеков, увеличения и изменения 
структуры печени, селезенки, почек: 

1. консультация врача-терапевта, врача-кардиолога;  
2. эхо-КГ, ЭКГ; 
3. ультразвуковое исследование органов брюшной полости; 
4. рентгенография органов грудной клетки; 
5. клиническое и биохимическое исследование крови; 
6.  общий анализ мочи 

  

4.  Подтверждение диагноза сифилиса опорно-двигательного 

аппарата при наличии болей (ночью в покое и при пальпации), отека, 

экзостозов, деструктивных изменений: рентгенологическое 

исследование длинных трубчатых и плоских костей 

  

5.  Проведение полного курса специфической терапии препаратами 

группы пенициллинов или цефтриаксоном в соответствии с 

утвержденными методиками 

  

6.  Разрешение клинических проявлений заболевания (клиническое 

выздоровление), уменьшение или отсутствие нарастания имеющейся 

симптоматики (при нейросифилисе и висцеральном сифилисе) 
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Критерии (индикаторы) оценки качества амбулаторной медицинской помощи 

№ 
 

Критерии качества   

1.  Подтверждение диагноза сифилиса методом темнопольной 

микроскопии и/или молекулярно-биологическими методами и/или 

серологическими методами 

А 1 

2.  Назначение антибактериальной терапии: препараты группы 

пенициллинов или антибиотики резерва (цефтриаксон, доксициклин, 

эритромицин, ампициллин, оксациллин) 

А 1 

3.  При ранних формах сифилиса (первичном, вторичном, раннем 

скрытом, раннем висцеральном, раннем врожденном) – разрешение 

клинических проявлений заболевания к моменту окончания курса 

специфической терапии 

В 2 

4.  При ранних формах сифилиса (первичном, вторичном, раннем 

скрытом, раннем висцеральном, раннем врожденном) – отсутствие 

рецидивов (клинических, серологических) в течение 12 месяцев после 

окончания специфической терапии 

А 1 

5.  При ранних формах сифилиса (первичном, вторичном, раннем 

скрытом, раннем висцеральном, раннем врожденном) – негативация 

нетрепонемных серологических реакций (РМП, РПР или их аналогов) 

или снижение титра антител в 4 и более раза (на 2 разведения 

сыворотки) в течение 12 месяцев после окончания специфической 

терапии 

А 1 

6.  При раннем нейросифилисе – разрешение клинических 

проявлений заболевания или уменьшение выраженности симптомов, 

отсутствие новых симптомов и нарастания клинической симптоматики 

в течение 5 лет после окончания специфической терапии 

В 2 

7.  При раннем нейросифилисе – негативация РМП/РПР с 

сывороткой или снижение титра антител в 4 и более раза в течение 12 

месяцев после окончания специфической терапии; нормализация 

показателей ЦСЖ: цитоза – в течение 6 месяцев, белка – в течение 2 

лет, негативация или снижение позитивности РМП (РПР) с ЦСЖ – в 

течение 12 месяцев 

В 2 

8.  При поздних формах сифилиса (третичном, позднем скрытом, 

скрытом неуточненном, позднем нейросифилисе, позднем 

висцеральном, позднем врожденном) – разрешение клинических 

проявлений заболевания или уменьшение выраженности симптомов, 

отсутствие новых симптомов и нарастания клинической симптоматики 

в течение 5 лет после окончания специфической терапии (по 

результатам исследования ЦСЖ, ЭКГ, эхо-КГ и других 

инструментальных методов исследования – по показаниям) 

С 2 
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Целевая группа: 

врачи-дерматовенерологи, врачи-акушеры-гинекологи, врачи-урологи, врачи-педиатры; 
неонатологи, врачи общей практики (семейные врачи), студенты, клинические ординаторы, 
магистры медВУЗов. 
 

Методология разработки клинических протоколов  

Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или 

систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 

применением мета-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные 

рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 

исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических 

исследований, с применением мета-анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом или 

исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том 

числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

Таблица 2.  Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 
профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных 
вмешательств) 

УДД  Расшифровка  
1 Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа 
2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за 

исключением РКИ, с применением мета-анализа 
3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования 
4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследования «случай-контроль» 
5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические 

исследования) или мнение экспертов 

 

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, 
лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 
A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим 
исходам являются согласованными)  

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 
(исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными)  
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C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 
рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 
исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными)  

 

Порядок обновления клинических протоколов. 

Механизм обновления клинических протоколов предусматривает их систематическую 
актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении новых данных с 
позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и 
реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к 
ранее утверждённым клиническим протоколам, но не чаще 1 раза в 6 месяцев. 
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 Приложение 

Алгоритмы действий врача 
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Алгоритм диагностики нейросифилиса у ВИЧ-негативных пациентов 
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Алгоритм диагностики нейросифилиса у ВИЧ-позитивных пациентов 
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Алгоритм ведения детей с подозрением на врожденный сифилис 
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Приложение  

Информация для пациента 

Сифилис – это инфекция, передаваемая половым путем. Сифилис часто называют 

«великим имитатором», поскольку он имеет множество проявлений и его сложно отличить от 

других болезней. Большинство заражений происходит от людей, больных сифилисом, которые 

не знают о своей болезни. Заражение происходит при прямых половых контактах 

(вагинальный, оральный или анальный секс). Бактерия проникает через слизистые оболочки 

или поврежденную кожу при контакте с сифилитическими язвочками. Язвочки могут 

находиться на наружных половых органах, во влагалище, анусе и в прямой кишке, а также на 

губах и во рту. Беременные женщины могут заразить своего ребенка. 

Сифилис не передается через туалеты, дверные ручки, бассейны, одежду и посуду. 

Иногда симптомы сифилиса не проявляются годами, но это не снижает риска развития 

поздних серьезных осложнений. 

Первичная стадия сифилиса обычно проявляется одной или несколькими язвочками (так 

называемые шанкры). Период от заражения до появления клинических симптомов составляет 

от 10 до 90 дней (в среднем 21 день). Обычно шанкр бывает небольших размеров, округлым, 

плотным, красного цвета и безболезненным. Шанкр появляется в месте, где трепонема 

проникает в организм человека. Шанкры во влагалище и в прямой кишке могут долгое время 

не обнаруживаться. Шанкры могут легко передавать ВИЧ-инфекцию (если пациент 

инфицирован) здоровому человеку, а также быть «входными воротами» для вируса, увеличивая 

риск заражения ВИЧ до 5 раз. В первичной стадии сифилиса увеличиваются (уплотняются) 

лимфатические узлы на внутренней стороне бедра и в паху. Шанкр существует от 3 до 6 недель 

и заживает без лечения, но если лечения не происходит, инфекция переходит во вторичный 

сифилис. 

При вторичном сифилисе появляется сыпь на теле или на видимых слизистых 

оболочках. Высыпания не сопровождаются зудом, они обычно красные или красно-

коричневые, чаще всего появляются на ладонях и стопах. Высыпания проходят без лечения 

через 2-6 недель. Кроме высыпаний, может быть незначительное повышение температуры, 

увеличение лимфатических узлов, частичное облысение, боли в горле, головные боли, 

мышечные боли, боли в суставах. На этой стадии заболевание очень заразно. Если оставить 

болезнь на этой стадии без лечения, наступает стадия позднего сифилиса. 

Поздняя (скрытая) стадия сифилиса начинается через 1-2 года после заражения. Без лечения 
больные остаются носителями заболевания, даже если у них нет проявлений. На поздней стадии 
поражаются головной мозг, нервы, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень. Поражения могут 
начаться через много лет после заражения. 
Признаки сифилиса в поздней стадии – затруднения в координации движений, паралич, 
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отсутствие чувствительности, постепенная слепота и слабоумие. Эти проявления чаще всего 
неизлечимы и приводят к смерти. 
Если беременная женщина больна сифилисом, это может вызвать серьезные изменения у ее 
ребенка: 
 в 25% случаев регистрируется мертворождение («замершая беременность»); 

 в 30% – смерть новорожденного сразу после родов. 

Заразившиеся дети могут родиться и без признаков заболевания, но без лечения у них 
происходит задержка в развитии, а во многих случаях ребенок погибает. Поэтому все 
беременные женщины подвергаются обследованию на сифилис. 
Для диагностики сифилиса у пациента производится взятие крови. В крови зараженного 
человека обнаруживаются антитела против бледной трепонемы не ранее чем через 1-4 недели 
после появления шанкра. Низкий уровень антител может обнаруживаться в крови через месяцы 
и годы после успешно проведенного лечения. 
Сифилис легко излечим на ранних стадиях. Обычно применяется курс пенициллина. Пациентов, 
имеющих аллергию на пенициллин, лечат другими препаратами. Антибиотики убивают 
трепонему и предотвращают развитие осложнений. 

Нет домашних средств или неофициальных препаратов, эффективных при сифилисе! 

Важно знать: 
 Лицам, имеющим частые беспорядочные половые контакты, необходимо время от 

времени обследоваться на сифилис. 

 Пациенты, получающие лечение от сифилиса, должны воздерживаться от 

половых контактов, пока шанкры и другие кожные повреждения полностью не заживут. 

 Лица, больные сифилисом, должны сообщить об этом своим половым партнерам 

для того, чтобы они прошли полное обследование и лечение. 

 Излечившиеся от сифилиса не защищены от повторного заражения. 

 Без лабораторных тестов половые партнеры не могут быть уверены в здоровье 

друг друга. 

 Наилучшая профилактика сифилиса – постоянные половые контакты с одним 

здоровым партнером. 

 Отказ от приема алкоголя и наркотиков предотвращает заражение сифилисом, 

поскольку уменьшает рискованное сексуальное поведение. 

 Мужские презервативы из латекса снижают риск передачи сифилиса через 

генитальные язвы и шанкры. 

 Презервативы со смазкой неэффективны в плане защиты от ИППП. Последние 

научные исследования показали, что это вызывает повреждение слизистых оболочек и 

облегчает проникновение ВИЧ и других ИППП, в том числе и бледной трепонемы. 

 Передача ИППП, включая сифилис, не может быть предотвращена мытьем 

половых органов, мочеиспусканием или принятием душа после секса. 

Любые проявления, такие как выделения или необычная сыпь, особенно в паховой 

области являются сигналом для прекращения половых контактов и немедленного обследования 

в условиях специализированной клиники. Это снизит риск развития осложнений и 

предотвратит возможность повторного заражения. 
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1 Определение заболевания  

Пиодермия - гнойное поражение кожи, возникающее в результате внедрения в неё гноеродных кокков. 

Главными представителями данной группы являются стафилококки и стрептококки. Данные бактерии 

являются нормальными обитателям кожных покровов, но при местном снижении барьерных свойств 

кожи, способны проникать в нее и вызывать гнойное поражение. Пиодермия - одна из наиболее 

распространённых кожных болезней. При пиодермии помимо кожи могут поражаться волосяные 

луковицы, сальные железы, потовые железы и подкожно-жировая клетчатка. Пиодермия может 

возникать на фоне различных которые сопровождаются сильным зудом. В некоторых случаях гнойное 

поражение кожи может приводить к серьезным последствиям и осложнениям. [1,3] 

Хроничиская язвенная пиодермия - это хроническая форма глубокой пиодермии, которая может 
быть вызвана не  только стафилококком и  стрептококком,  кишечной и  синегнойной палочками, 
протеем и  др. [5,8] 

1.2 Этиология и патогенез  
Возбудителями пиодермий, как правило, являются представители 
семейства Micrococcaceae: стафилококки (грамположительные факультативно-анаэробные 
бактерии) и стрептококки (грамположительные аэробные и факультативно-анаэробные 
бактерии), наиболее часто – S. aureus, S. haemolyticus, S. еpidermidis, гемолитический 
стрептококк. Патогенные свойства данных микроорганизмов определяются их способностью в 
процессе жизнедеятельности вырабатывать токсины, ферменты и другие биологически 
активные вещества. Токсические поражения кожи, сопровождающиеся эксфолиацией, 
вызывают стафилококки II фагогруппы, лизирующиеся фагами 3А, 3В, 3С, 55, 71. [5,6] 

Этиологическими агентами пиодермий могут являться и другие микроорганизмы – 
вульгарный протей, пневмококки, синегнойная палочка и другие, выявляющиеся в 
большинстве случаев в ассоциациях со стафилококками и стрептококками. [5,8] 

К экзогенным факторам, способствующим развитию пиодермий и их рецидивов, относят 
нарушение целостности эпидермиса (микротравмы, мацерации кожи), загрязнение кожи, 
повышенное потоотделение, смещение рН кожи в щелочную сторону, действие высоких и 
низких температур. Факторами риска синдрома стафилококкового токсического шока 
являются: использование тампонов во время менструации, инфекции хирургических ран, ожоги, 
язвы, травмы кожи, послеродовые инфекции. [1] 

К эндогенным факторам риска развития пиодермий относятся различные 
эндокринопатии, прежде всего нарушение углеводного обмена (сахарный диабет), 
недостаточное поступление белков в организм, наличие тяжелых соматических заболеваний, 
гиповитаминоз, хронические интоксикации, наличие очагов стафилококковой инфекции в 
различных органах и тканях. [3,4,10] 

1.3 Эпидемиология заболевания  
Пиодермии относятся к наиболее распространенным 

заболеваниям кожи. Тем не менее, точно оценить их 
распространенность среди населения сложно из-за 

разнообразия клинических проявлений и быстрого (в течение 7-
10 дней) разрешения  высыпаний в большинстве случаев 
заболевания. Среди больных пиодермиями преобладают 

мужчины, у которых диагностируется 60–70% всех случаев 
заболевания. Наиболее часто пиодермии регистрируются у 

лиц  в возрасте от 45 до 65 лет [5,10,11,13]. 

1.4 Кодирование по МКБ-10 
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L08 – Пиодермия. L98  – Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не 

классифицированные в других рубриках 

1.6 Классификация заболевания  

1) Хроничекая язвенная пиодермия  

2) Хроническая язвенно-вегетирующая пиодермия  

3)  Хроническая абсцедирующая пиодермия (скрофулодерматоподобная пиодермия) 

1.6 Клиническая картина  
Хроническая язвенная пиодермия - (хроническая пиогенная язва) локализуется 

преимущественно на голени. Чаще всего ей предшествует фурункул или эктима. У ослабленных 
больных язвы, образующиеся при этих заболеваниях, длительно не заживают и приобретают 
тенденцию к длительному, торпидному лечению. Дно их покрыто вялыми грануляциями, края 
слегка инфильтрированы, застойно гиперемированы, пальпация болезненная. В ряде случаев 
хронические пиогенные язвы увеличиваются в размерах и сливаются друг с другом. Очаг 
поражения постепенно разрастается в том или ином направлении, одновременно рубцуясь в 
центральной части (серпигинозно-язвенная пиодермия) [14]. 

Хроническая язвенно-вегетирующая пиодермия. На месте пустул и фолликулов 
развивается мягкая бляшка синюшно-красного цвета, резко ограниченная от окружающей 
здоровой кожи, округлых или овальных очертаний. Поверхность бляшек полностью или 
частично изъязвлена, покрыта папилломатозными разрастаниями или корковыми 
наслоениями. Бляшки окружены венчиком застойной гиперемии. При сдавливании бляшки из 
межсосочковых щелей и свищевых ходов выделяются капли густого зеленого гноя. Вокруг очага 
обычно располагаются глубокие пустулы. Имеется склонность к серпигинированию. В стадии 
регресса отмечается западение центральной части бляшки, вегетации уплощаются, 
ороговевают, отделение гноя прекращается. Заживление протекает рубцеванием, в результате 
которого в рубцовую ткань оказываются заключены и участки здоровой кожи. Нередко на 
одной стороне очага поражения начинается рубцевание, а другая часть представляет собой 
язвенную поверхность, распространяющуюся по периферии. Очаги при хронической язвенно-
вегетирующей пиодермии могут единичными и множественными. В некоторых случаях очаги 
достигают больших размеров (15-20 см. в поперечнике). Очаги при хронической язвенно-
вегетирующей пиодермии чаще локализуются на тыльной поверхности кистей и стоп, в области 
лодыжек, а также на волосистой части головы, лобке, подмышечной и паховой области. Течение 
заболевания хроническое, длительное. Прогноз серьезный [14]. 

Хроническая абсцедирующая пиодермия (скрофулодерматоподобная пиодермия) 
характеризуется образованием воспалительного узла, кожа над которым приобретает 
синюшно- красный цвет. Постепенно узел размягчается и превращается в абсцесс. Со временем 
абсцесс вскрывается одним или несколькими отверстиями, из которых выделяется жидкий 
гной, нередко с примесью крови. В тех случаях, когда развивается несколько узлов, абсцессы 
соединяются друг с другом свищевыми ходами и очаг поражения становится весьма похожим на 
скрофулодерму (колликватный туберкулез). Заканчивается процесс формированием неровных, 
«косматых» рубцов. Наиболее частая локализация абсцедирующей пиодермии – ягодицы, 
задняя поверхность шеи, лицо [14]. 

3. Диагностика заболевания 

Критерии установления диагноза: 

Диагноз устанавливается на основании характерной 
клинической картины. 

 

2.1 Жалобы и анамнез 
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Больные предъявляют жалобы на боль в пораженной области, 
возможен зуд. В тяжелых случаях.  При тяжелых формах 

пиодермий и распространенных поражениях кожи возможно 
повышение температуры, симптомы интоксикации. 

2.5 Физикальное обследование 

5С 
Рекомендуется для постановки диагноза необходимо проведение физикального 
обследования с визуальным осмотром кожных покровов.   
 

 
Проявления заболевания подробно описаны в разделе «Клиническая картина». 
Для определения формы заболевания оценивается локализация, распространенность. 
 Для определения активности заболевания оцениваются наличие новых или 

увеличение размеров имеющихся очагов в течение 1 года. Дополнительными клиническими 

признаками активности заболевания считаются: микробиологическое культуральное 

исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к 

антибактериальным препаратам. [1,13] 

  

2.3 Лабораторные диагностические исследования 
На данный момент не разработано лабораторных исследований, которые бы достоверно 

подтверждали активность хронической язвенной пиодермии; однако целесообразно 

проведение ряда исследований: 

15С 

Рекомендуется общий клинический анализ крови, развернутый для оценки общего 
состояния, диагностики заболеваний и состояний, являющихся противопоказанием к 
системной терапии, фототерапии, контроля безопасности проводимого лечения 
[1,13]. 
 

 

15С 

Рекомендуется анализ крови биохимический общетерапевтический: общий 
белок, глюкоза, креатинин, билирубин общий, билирубин прямой, аланин-
аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза, общий холестерин для оценки 
общего состояния, диагностики заболеваний и состояний, являющихся 
противопоказанием к системной терапии, фототерапии, контроля безопасности 
проводимого лечения [1,13].  
 

 

15С 

Рекомендуется общий (клинический) анализ мочи для диагностики заболеваний и 
состояний, являющихся противопоказанием к системной терапии, фототерапии, 
контроля безопасности проводимого лечения [1,13]. 
 

 

15С 

Рекомендуется микробиологическое культуральное исследование отделяемого 
высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным препаратам. 
[1,13] 
 

5С 

Рекомендовано с целью выявления нарушений иммунной системы, способствующих 
развитию пиодермий и их тяжелому течению, проведение исследований 
иммунологического статуса (при клеточном, гоуморальном или смешанном 
иммунодефиците) [1]. 
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Из всех состояний, обнаруженных у пациентов с хронической язвенной пиодермии, 

нарушения иммунной системы является наиболее распространенными.  

2.6 Инструментальные диагностические исследования 

5С Не применяется. 

 

2.7 Иные диагностические исследования 

 

5С 

Рекомендована консультация врача-терапевта и врача-эндокринолога при 
хроническом течении пиодермий для исключения сопутствующей патологии и 
определения необходимого объема диагностических и лечебных мероприятий в 
зависимости от выявленной патологии. [1] 
 

5С 

Рекомендовано консультация врача-хирурга больным с язвенными дефектами кожи 
при необходимости хирургической обработки язвенной поверхности [13]. 
 

5С 

Рекомендовано консультация врача- сосудистого хирурга больным с язвенными 
дефектами кожи при необходимости хирургической обработки язвенной 
поверхности [13]. 
 



Илова 6. 
 

 

2.5. Дифференциальная диагностика  
Таблица 1.  

Дифференциальная диагностика витилиго 

Заболевания Клинические проявления Диагностика 
 
Инфекционные    
Лейшманиоз У взрослых лиц молодого возраста, с локализацией на 

коже туловища, преимущественно нижней части спины и 
подмышечных впадин множественные 
гипопигментированные пятна, сливающиеся между собой 

При микроскопической исследовани 
обнаруживаются телца Баровского 

Паракокцидиоидоз глубокий, часто системный, хронический микоз, 
характеризующийся поражением слизистых оболочек и 
внутренних органов с образованием гранулем и язв. 
Возбудитель – диморфный гриб Paracoccidioidis 
braziliensis. Отмечается поражение слизистых оболочек 
рта, носа, носоглотки, анальной области. Клинически 
воспаление представлено гранулематозно-язвенными 
очагами, легко изъязвляющимися подкожными 
инфильтратами. Характерны островоспалительные 
лимфангиты и лимфадениты в области носа, рта, шеи с 
последующим образованием свищей 

Диагноз устанавливают на основании 
клинических данных, обнаружении возбудителя 
в патологическом материале. 

Сифилитическая гумма Глубокий узловатый сифилид величиной с грецкий орех, 
плотноэластической консистенции, с резкими границами, 
багрово-красного цвета, ограниченно подвижный. 
Впоследствии отмечаются размягчение и распад гуммы с 
образованием глубокой язвы с характерными 
валикообразными толстыми, плотноэластическими, 
синюшно-красными краями. Язва заживает с 
образованием депигментированного рубца. Течение 
гуммозной язвы длительное. 

Положительные специфические серологические 
реакции на сифилис. 

Туберкулез кожи характеризуется наличием плотных безболезненных 
узелков, которые увеличиваются в размерах и 
превращаются в узел синюшного цвета, плотно спаянный 

Туберкулиновые реакции положительные. 
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с подлежащими тканями. В дальнейшем узел вскрывается 
с выделением гнойного содержимого. На месте узла 
образуется язва с мягкими краями, желтоватым налетом 
и грануляциями на дне. После ее заживления остаются 
«рваные» рубцы неправильной формы, покрытые 
сосочковидными выростами кожи. Преимущественная 
локализация – область шеи, реже конечности. 

Споротрихоз Глубокий микоз подострого и хронического течения с 
поражением кожи, подкожной клетчатки, слизистых 
оболочек, лимфатической системы, редко – костей и 
висцеральных органов. Возбудитель – Sporotrichum 
schenckii, аэроб, относится к гифомицетам. На месте 
внедрения гриба, чаще на коже верхних и нижних 
конечностей, возникают плотные красно-коричневые 
бугорки, которые спаиваются с окружающими тканями, 
изъязвляются и формируют «споротрихозные шанкры» – 
поверхностные язвы с неровным или папилломатозным 
дном и подрытыми краями. Бугорки и гуммозные узлы 
также располагаются по ходу лимфатических сосудов. 

Диагноз устанавливают на основании 
клинических данных, обнаружении возбудителя 
в патологическом материале. 

Примечание: любое единичное унилатеральное поражение может быть дифференцировано с сегментарным витилиго.                                                          
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3. Лечение 

3.1 Консервативное лечение 
 Рекомендовано для санации очагов поражения поражения с целью 

частичного или полного регресса высыпаний назначение антисептических 

препаратов для наружного применения: 

Раствор для наружного применения бриллиантового зеленого спиртовой  на 

область высыпаний 2-3 раза в сутки в течение 7-14 дней или фукорцин, раствор для 

наружного применения на область высыпаний 2-3 раза в сутки в течение 7-14 дней,  

Водорода пероксид раствор для наружного применения 1-3% на область 

высыпаний 2-3 раза в сутки в течение 7-14 дней или хлоргексидин, раствор, спрей 

для местного и наружного применения на область высыпаний 2-3 раза в сутки в 

течение 7-14 дней [1-3]. 

 Рекомендовано для санации очагов поражения с целью частичного 

или полного регресса высыпаний назначение наружно одного из следующих 

антибактериальных препаратов для наружного применения: 

Неомицина сульфат (5000 МЕ/5мг) + бацитрацин цинк (250 МЕ) мазь, 

порошок для наружного применения на область высыпаний 2-3 раза в сутки в 

течение 7-14 дней [4].  

Гентамицин, мазь для наружного применения на область высыпаний 3-4 раза 

в сутки в течение 7-14 дней [4] фузидовая кислота крем, мазь для наружного 

применения на область высыпаний 3-4 раза в сутки в течение 7-14 дней [4-7].  

Мупироцин, мазь для наружного применения на область высыпаний 2-3 раза 

в сутки в течение 7-14 дней [4-8].  

Эритромицин, мазь для наружного применения на область высыпаний 2-3 

раза в сутки в течение 7-14 дней [4], или линкомицин мазь для наружного 

применения  на область высыпаний 2-3 раза в сутки в течение 7-14 дней [1]. 

Сульфатиазол серебра, крем для наружного применения  на область высыпаний 1-2 

раза в сутки в течение 7-14 дней [1]. 

Актевированный кремнистый раствор  ASW для наружного применения 

делать примочки 1-2 раза в день в течение 10 14 дней. 

 Рекомендовано при распространенных, глубоких, хронических, 

рецидивирующих пиодермиях, при отсутствии эффекта от наружной терапии, 

наличии общих явлений (лихорадка, недомогание) и регионарных 
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осложнений (лимфаденит, лимфангиит), локализации глубоких пиодермий на 

лице с целью частичного или полного регресса высыпаний назначение одного 

из следующих антибактериальных препаратов системного действия [1-3]: 

Бензилпенициллин внутримышечно: детям – 25000-50000 ЕД на кг массы 

тела в сутки, взрослым – 2000000-12000 000 ЕД в сутки. Препарат вводят каждые 4-

6 часов в течение 7-10 дней [8, 9]. 

Амоксициллина тригидрат перорально: детям в возрасте до 2 лет – 20 мг на 

кг массы тела в сутки, детям в возрасте от 2 до 5 лет – 125 мг 3 раза в сутки, детям в 

возрасте от 5 до 10 лет – 250 мг 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 10 лет и 

взрослым – 500 мг 3 раза в сутки. Курс лечения 7-10 дней [4, 6, 8]. 

Амоксициллин перорально: детям в возрасте до 3 лет – 30 мг на кг массы тела 

в сутки в 2-3 приема, детям в возрасте от 3 до 10 лет – 375 мг 2 раза в сутки, детям 

в возрасте старше 10 лет и взрослым – 500-750 мг 2 раза в сутки. Курс лечения 7-10 

дней [4, 6]. 

Амоксициллин + клавулановая кислота перорально: детям в возрасте от 3 

месяцев до 1 года 2,5 мл суспензии 3 раза в сутки, детям в возрасте от 1 года до 7 

лет – 5 мл суспензии 3 раза в сутки, детям в возрасте от 7 до 14 лет – 10 мл суспензии 

или 5 мл суспензии форте 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 14 лет и взрослым 

– по 1 таблетке (250+125 мг) 3 раза в сутки или по 1 таблетке (500+125 мг) 2 раза в 

сутки. Курс лечения 7-10 дней [4, 6]. 

Цефалексин перорально: детям с массой тела менее 40 кг – 25-50 мг на кг 

массы тела в сутки, взрослым и детям с массой тела более 40 кг – 250-500 мг 4 раза 

в сутки. Курс лечения 7-14 дней [4, 8, 9]. 

Цефазолин внутримышечно или внутривенно: детям – 20-40 мг на кг массы 

тела в сутки, взрослым – 1 г в сутки. Частота введения 2-4 раза в сутки. Курс лечения 

7-10 дней [4, 8, 9]. 

Цефаклор перорально: детям в возрасте до 6 лет 30 мг на кг массы тела в 

сутки в 3 приема, детям в возрасте от 6 до 10 лет – 250 мг 3 раза в сутки, детям в 

возрасте старше 10 лет и взрослым – 500 мг 3 раза в сутки. Курс лечения 7-10 дней 

[4, 8, 9]. 

Цефуроксим перорально: детям – 125-250 мг 2 раза в сутки, взрослым – 250-

500 мг 2 раза в сутки. При парентеральном введении: детям в возрасте до 3 месяцев 

– 30 мг на кг массы тела (суточная доза) 2-3 раза в сутки, детям в возрасте старше 3 
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месяцев – 60 мг на кг массы тела (суточная доза) 3-4 раза в сутки, взрослым – 750 

мг-1,5 г 3 раза в сутки. Курс лечения 7-10 дней [4, 8, 9]. 

Цефотаксим внутривенно или внутримышечно: детям с массой тела менее 50 

кг – 50-100 мг на кг массы тела в сутки с интервалом введения 6–8 часов, детям с 

массой тела более 50 кг и взрослым – 2,0-6,0 г в сутки с интервалом введения 8-12 

часов. Курс лечения 5-10 дней [4, 8, 9]. 

Цефтриаксон внутримышечно: детям в возрасте до 12 лет – 50-75 мг на кг 

массы тела 1 раз в сутки, детям в возрасте старше 12 лет и взрослым – 1,0-2,0 г 1 раз 

в сутки. Курс лечения 7-10 дней [8, 9]. 

Эритромицин перорально: детям в возрасте до 3 месяцев – 20-40 мг на кг 

массы тела в сутки, детям в возрасте от 3 месяцев до 18 лет – 30-50 мг на кг массы 

тела в сутки, взрослым – 1,0-4,0 г в сутки в 4 приема. Курс лечения – 5-14 дней [4, 

8]. 

Азитромицин перорально: детям – 10 мг на кг массы тела 1 раз в сутки в 

течение 3 дней, взрослым – 500 мг 1 раз в сутки течение 3 дней [4]. 

Кларитромицин перорально: детям – 7,5 мг на кг массы тела в сутки, 

взрослым – 500-1000 мг в сутки. Кратность приема 2 раза в сутки. Курс лечения – 7-

10 дней [4]. 

Доксициклин перорально: детям в возрасте старше 12 лет и взрослым – 100 

мг 2 раза в сутки в течение 10-14 дней [6, 10]. 

Ципрофлоксацин 250-500 мг 2 раза в сутки перорально в течение 5-15 дней 

[11]. 

Левофлоксацин 250-500 мг перорально 1-2 раза в сутки в течение 7-14 дней 

[11]. 

Офлоксацин 200-400 мг перорально 2 раза в сутки в течение 7-10 дней [11]. 

Клиндамицин перорально: детям – 3-6 мг на кг массы тела 4 раза в сутки, 

взрослым 150-450 мг 4 раза в сутки. При парентеральном введении детям 15-40 мг 

на кг массы тела в сутки, взрослым – 600 мг-2,7 г в сутки, кратность введения 3-4 

раза в сутки. Курс лечения – 10 дней [4, 6, 10, 12]. 

Сульфаметоксазол + триметоприм перорально: детям в возрасте от 3 до 5 лет 

– 240 мг 2 раза в сутки; детям в возрасте от 6 до 12 лет – 480 мг 2 раза в сутки; 

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет – 960 мг 2 раза в сутки. Курс лечения – 

5-14 дней [6, 10]. 
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  Рекомендовано с целью частичного или полного регресса высыпаний 

при хронической язвенно-вегетирующей и гангренозной пиодермиях 

назначение одного из следующих глюкокортикостероидных препаратов для 

системного применения: 

преднизолон 25-30 мг в сутки внутримышечно в течение 5-7 дней с 

постепенным снижением дозы вплоть до отмены 

или 

дексаметазон 4 мг (1 мл) 4-6 мг в сутки внутримышечно в течение 5-7 дней с 

постепенным снижением дозы вплоть до отмены 

или 

бетаметазон 1-2 мл внутримышечно  однократно, при необходимости 

повторить введение через 10 дней [1]. 

 Рекомендовано с целью частичного или полного регресса высыпаний при 

абсцедирующем фолликулите и перифолликулите головы назначение 

изотретиноина 0,5-1,0 мг на кг массы тела в сутки перорально в течение 3-4 

месяцев [1]. 

 Рекомендовано с целью частичного или полного регресса высыпаний при 

рецидивирующих, упорно протекающих формах пиодермий назначение вакцин, 

анатоксинов или иммуноглобулинов: 

анатоксин стафилококковый очищенный жидкий в 1 мл 12±2 ЕС 

стафилококкового анатоксина: в нарастающих дозах: 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,2 и 1,5 

мл подкожно с интервалом 2 суток; на курс лечения – 7 инъекций [1]. 

Комментарии: Препарат не применяют одновременно с лечением 

сывороточными антистафилококковыми препаратами (иммуноглобулином и 

плазмой) 

или 

вакцина для лечения стафилококковых инфекций: детям в возрасте от 6 

месяцев до 7 лет – 0,1 мл подкожно ежедневно; детям в возрасте старше 7 лет 

начальная доза – 0,2 мл подкожно, затем ежедневно увеличивать дозу на 0,1 мл в 

течение 8 дней. Повторный курс лечения через 10-15 суток в случае обширных 

поражениях кожи с рецидивами [1]. 

или 

иммуноглобулин человека антистафилококковый жидкий: при легких 

формах пиодермий 100 МЕ в сутки внутримышечно, при генерализованной 
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инфекции – 5 МЕ на кг массы тела в сутки внутримышечно, курс лечения – 3-5 

инъекций ежедневно или через день [1]. 

 Рекомендовано с целью частичного или полного регресса высыпаний для лечения 

пиодермий стафилококковой этиологии, сопровождающихся бактериемией и 

сепсисом, назначение иммуноглобулина [1]: 

иммуноглобулин человека антистафилококковый (в 1 мл не менее 20 МЕ) 

внутривенно капельно: детям 5-7 МЕ на кг массы тела, не более 25 МЕ (однократная 

доза) со скоростью 8–10 капель в 1 мин; взрослым: 5-7 МЕ на кг массы тела 

(однократная доза) со скоростью не более 40 капель в 1 мин. На курс 10 инфузий с 

интервалом 24–72 часа [1]. 

Комментарии: Препарат совместим с другими лекарственными 

средствами. 

или 

иммуноглобулин человека нормальный внутривенно капельно: детям: 3-4 мл 

на кг массы тела, не более 25 МЕ (однократная доза) со скоростью 8-10 капель в 1 

мин; взрослым: 25-50 мл со скоростью не более 40 капель в 1 мин через 1-3 суток 

Курс лечения – 3-10 инфузий [1]. 

Комментарии: Препарат совместим с другими лекарственными 

средствами. 

 Рекомендовано при глубоких формах пиодермии для разрешения 

клинических проявлений УВЧ–терапия. Курс лечения – 5-10 процедур [1]. 

3. 2 Хирургическое лечение 

 Рекомендовно При пиодермиях, сопровождающихся язвенными 

дефектами кожи, удаление и выскабливание отдельных очагов поражения, 

рассечение и коагуляция свищевых ходов [13]. 

Комментарии: Решение о проведении хирургического лечения принимается 

врачом-хирургом.   

3.3 Иное лечение 
Физиолечения (ИК лазер, фототерапия, УФО терапия) 

Диетотерапия не применяется. 

Обезболивание не применяется. 

5. Медицинская реабилитация 

Не применяется.  
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5. Профилактика и диспансерное наблюдение 

Первичная профилактика пиодермий состоит в своевременной 

антисептической обработке микротравм, трещин, раневых поверхностей. Следует 

проводить лечение выявленных общих заболеваний, на фоне которых могут 

развиться гнойничковые поражения кожи (сахарный диабет, болезни 

пищеварительного тракта, дыхательной системы и др.)  

Вторичная профилактика пиодермий включает периодические медицинские 

осмотры при необходимости проведение противорецидивной терапии (общие УФ-

облучения, уход за кожей, санация фокальной инфекции). 

 

6. Организация медицинской помощи 

Показанием для госпитализации являются заболевания, связанные с действием 
токсин продуцируемых штаммов стафилококка и стрептококка, распространенные 
или глубокие процессы, сопровождающиеся нарушением общего состояния. 

 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 

исход заболевания или состояния) 

Патология эндокринной системы, различные нарушения иммунного статуса, 

а также снижение барьерной, защитной функции кожи способствуют развитию 

пиодермий. 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ Критерии качества УРР УДД 

1. 

Выполнен общий (клинический) анализ крови: 
лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, 
тромбоциты, тромбокрит,нейтрофилы, 
палочкоядерные, нейтрофилы сегментоядерные, 
эозинофилы, базофилы, лимфоциты, моноциты, 
скорость оседания эритроцитов при поступлении в 
стационар или при проведении системной терапии  

С 5 

2. 

Выполнен анализ крови биохимический 
общетерапевтический: общий белок, глюкоза, 
креатинин, мочевая кислота, билирубин общий, 
холестерин общий, триглицериды, аланин-
аминотрансфераза, аспартат-аминотрансфераза 

С 5 

3. Выполнен общий (клинический) анализ мочи: цвет, С 5 
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№ Критерии качества УРР УДД 

прозрачность, относительная плотность, реакция 
рН, глюкоза, белок, билирубин, уробилиноиды, 
реакция на кровь, кетоновые тела, нитраты, 
эпителий плоский, эпителий переходный, эпителий 
почечный, лейкоциты, эритроциты, цилиндры 
гиалиновые, цилиндры зернистые, цилиндры 
восковидные, цилиндры эпителиальные, цилиндры 
лейкоцитарные, цилиндры эритроцитарные, 
цилиндры пигментные, слизь, соли, бактерии 

4. 

Проведена системная терапия 
антибактериальными препаратами при 
распространенных, глубоких, хронических, 
рецидивирующих пиодермиях, отсутствии эффекта 
от наружной терапии, наличии 
общевоспалительных явлений и/или регионарных 
осложнений (лимфаденит, лимфангиит), 
локализации глубоких пиодермий на лице. 

В, С 
А 

2,5 
1 

5. Проведена фототерапия А 1 

6. 
Достигнут частичный или полный регресс 
высыпаний 

С 5 
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Приложение 1. 

Методология разработки клинических протоколов 
 

Таблица 3. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 
диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом 

или систематический обзор рандомизированных клинических 

исследований с применением мета-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или 

отдельные рандомизированные клинические исследования и 

систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением 

рандомизированных клинических исследований, с применением мета-

анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом или 

исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные 
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исследования, в том числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

Таблица 4. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 
профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, 
реабилитационных вмешательств) 

УДД  Расшифровка  
1 Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа 
2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за 

исключением РКИ, с применением мета-анализа 
3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные 

исследования 
4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии 

случаев, исследования «случай-контроль» 
5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства 

(доклинические исследования) или мнение экспертов 

 

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, 
диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 
A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии 

эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют 
высокое или удовлетворительное методологическое качество, их 
выводы по интересующим исходам являются согласованными)  

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии 
эффективности (исходы) являются важными, не все исследования 
имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество 
и/или их выводы по интересующим исходам не являются 
согласованными)  

C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего 
качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) 
являются неважными, все исследования имеют низкое 
методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не 
являются согласованными)  
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Приложение 2. 

Алгоритмы ведения пациента 
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Приложение 3. 
 

Информированное согласие пациента на медицинское 
вмешательство  
 
Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по 
отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние 
человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и 
(или) медицинских манипуляций. 
1. Я, ____________________________________________________________________  
 (Ф.И.О. пациента или родителей) 

«____»_______________ _____г. рождения, зарегистрированный(ая) по адресу 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________,  
 (адрес места жительства (пребывания) пациента либо его законного представителя)  

даю информированное согласие на предстоящее медицинское вмешательство в 
_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование медицинского учреждения) 

 2. В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и варианты 
предстоящих медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и 
ожидаемые результаты предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в 
том числе вероятность развития осложнений, а также последствия отказа от 
медицинского вмешательства. 
3. Я проинформирован, что точно предсказать результат и исход медицинского 
вмешательства невозможно. Я понимаю, что любое лечение или операция 
сопряжены с риском для жизни и могут привести к временной или постоянной, 
частичной или полной нетрудоспособности. Никакие гарантии относительно 
результатов медицинского вмешательства не предоставляются. 
4. Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных вариантов 
медицинских вмешательств могут возникнуть непредвиденные экстренные 
обстоятельства и осложнения, при которых я буду не в состоянии дать согласие на 
проведение необходимых экстренных действий (повторных операций или 
процедур). В таких ситуациях ход медицинского вмешательства может быть изменен 
врачами по их усмотрению. 
 
5. Я знаю, что в целях максимальной эффективности предстоящего медицинского 
вмешательства я обязан поставить врача в известность о всех проблемах, связанных 
с моим здоровьем, наследственностью, в том числе об аллергических проявлениях, 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов и продуктов питания, 
а также о курении табака, употреблении алкоголя, наркотических или токсических 
препаратов. 
6. Я согласен на запись лечебно-диагностического процесса на любые 
информационные носители, с использованием любых технических средств, а также 
на взятие у меня в диагностических и лечебных целях образцов биологических 
материалов, в том числе клеток, тканей, биологических жидкостей.  
7. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской 
помощи или потребовать его (их) прекращения, мне также разъяснены возможные 
последствия такого отказа. 
8. Я разрешаю предоставлять информацию о моей (моего ребенка) болезни, прогнозе 
и лечении только: 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(доверенные лица) 

 
9. Я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, они мне понятны, о чем 
свидетельствует моя подпись ниже. 
 
 
 

Подпись Дата «___»______________ ______г. 
 

 

 
 Приложение 4. 

Информация для пациента 

 

1. Для предупреждения развития пиодермии необходимо избегать травм 

кожи, в том числе поверхностных. 

2. В случае возникновения травм кожи (ссадин, порезов, уколов и т.д.) 

необходима их своевременная антисептическая обработка. 

3. При хроническом течении пиодермии необходимо выявление и 

лечение заболеваний, способствующих развитию гнойничковых поражений кожи, в 

частности, сахарного диабета. 

4. Необходим рациональный уход за кожей как в очаге поражения, так и 

вне его. 

5. При распространенном кожном процессе не рекомендуется проводить 

частые водные процедуры и удаление волос путем их сбривания. Волосы в области 

расположения пиодермических элементов следует состригать. 

6. Питание должно быть полноценным, богатым витаминами. 

Рекомендуется ограничить количество употребляемой соли и углеводов, полностью 

исключить употребление алкоголя. 
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Глава 1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

1.1 Определение и заболеваемость 

Аногенитальные (венерические) бородавки (АГБ) (синоним - аногенитальная 

папилломовирусная инфекция, вирусные папилломы, остроконечные кондиломы 
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(ОК), генитальные бородавки) - вирусное заболевание, обусловленное вирусом 

папилломы человека (ВПЧ) (чаще всего типы ВПЧ-6, 11, 42) и характеризующееся 

появлением экзофитных и эндофитных разрастаний на коже и слизистых оболочках 

наружных половых органов, уретры, влагалища, шейки матки, перианальной области 

[1,2,3]. 

1.2 Этиология и эпидемиология 

Возбудитель заболевания - вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к роду 

папилломавирусов (Papillomavirus), который в свою очередь принадлежит к 

семейству паповавирусов (Papоvaviridae) и является ДНК- содержащим. 

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) наиболее часто регистрируется у лиц 

молодого возраста, имеющих большое число половых партнеров. По данным ВОЗ, 50-

80% населения инфицировано ВПЧ, но лишь 1-2% имеют клинические проявления. 

Выявляемость ВПЧ значительно варьирует в различных этнико- 

географических регионах и определяется поведенческими, социально-

экономическими, медицинскими, гигиеническими факторами. Географическая 

вариабельность характерна не только для частоты выявляемости вируса, но и для 

распределения генотипов ВПЧ. В настоящее время идентифицировано более 200 

генотипов вирусов папилломы человека, из них около 45 генотипов ВПЧ могут 

инфицировать урогенитальный тракт [2, 4]. 

Согласно систематизированному анализу мировых данных, заболеваемость 

аногенитальными бородавками мужчин и женщин (включая новые случаи и 

рецидивы заболевания) варьирует от 160 до 289 случаев на 100000 населения, со 

средним значением 194,5 случаев на 100000 населения, а средний ежегодный уровень 

выявляемости новых случаев аногенитальных бородавок составляет 137 случаев на 

100000 населения среди мужчин и 120,5 случаев на 100000 населения среди женщин 

[1]. 

Наиболее уязвимой для инфицирования является возрастная группа от 18 до 29 

лет, среди которой регистрируются высокие интенсивные показатели 

заболеваемости АГБ, составляющие в общей структуре ИППП 55-65%. Как правило, 

АГБ могут развиваться в течение недель или месяцев после приобретения ВПЧ, но в 

значительном числе случаев вирус может находиться в состоянии покоя в течение 

нескольких месяцев или лет до появления АГБ. Инфицирование человека может 

происходить как одним, так и несколькими типами ВПЧ [6,9].  

1.3 Клиническая классификация  

По морфологии: 

• Остроконечные бородавки (кондиломы): Остроконечные кондиломы 

представляют собой - пальцеобразные выпячивания на поверхности кожи и 

слизистых, которые за счет хорошо васкуляризированных участков кожи, имеют 

типичный «пестрый» и/или петлеобразный рисунок; 

• Бородавки в виде папул: папулезные, иногда пигментированные высыпания 

без пальцеобразных выпячиваний; 

• Поражения в виде пятен: проявляются на слизистой как небольшое 
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изменение ее цвета (серовато-белые, розовато-красные или красновато-коричневые 

пятна). 

• Интраэпителиальная неоплазия 

• Бовеноидный папулез и болезнь Боуэна: папулы и пятна с гладкой или 

бархатистой поверхностью; цвет элементов в местах поражения слизистой оболочки 

– бурый или оранжево-красный, а поражений на коже – пепельно-серый или 

коричневато-черный 

• Гигантская кондилома Бушке-Левенштайна: мелкие бородавчатоподобные 

папилломы, сливающиеся между собой и образующие очаг поражения с широким 

основанием.  

Таблица 1.  Типы ВПЧ, обнаруженные при различных поражениях кожи и 
слизистых оболочек 
 

Клинические проявления Типы ВПЧ 

Кожные поражения 

Подошвенные бородавки 1, 2, 4 

Обычные бородавки 
 

1, 2, 3, 4, 7, 10, 26, 27, 29, 41, 48, 57, 60, 63, 65, 
75, 78 

Плоские бородавки 3, 10, 28, 49 

Бородавки Бютчера 7 

Бородавчатая эпидермодисплазия 
 

5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
36, 39, 40, 47 

Верруциформная эпидермодисплазия 
Левандовского–Лютца 

3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19в, 25, 36в, 38, 46, 47, 
49, 50 

Небородавчатые кожные поражения 37, 38 

Фокальная гиперплазия эпителия 
(болезнь Хека) 

13, 32 

Болезнь Боуэна 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 

Карцинома 5, 8, 14, 17, 20, 47 

Поражения слизистых гениталий 

Condylomata accuminata 6, 11, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 
54, 55, 58, 59, 61, 64, 68, 79 

Гигантская кондилома Бушке-
Левенштейна 

6, 11 

Некондилломатозные поражения 43, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 67, 69, 70 

Карцинома 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 66, 68 

Поражения слизистых оболочек не гениталий 

Папиллома гортани 6, 11, 30 

Карцинома миндалины 16, 33 

Карцинома шеи, языка 2, 6, 11, 16, 18, 30 

 
Пути инфицирования 

- половой контакт; 
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- трансплацентарный; 

- перинатальный; 

- контактно-бытовой, при этом возможность аутоинокуляции и передачи ВПЧ 

через бытовые предметы остается недостаточно изученной. 

Наиболее распространенный путь передачи – это прямой контакт с кожным 

покровом или слизистой оболочкой больного человека, или вирусоносителя. Вирус 

сохраняет жизнеспособность в воде (бассейне, бане), а также передается при половых 

контактах. Папилломавирусы, инфицирующие кожу и слизистые оболочки 

аногенитального тракта являются самым частым спутником вируса иммунодефицита 

(ВИЧ). ОК значительно чаще встречаются у ВИЧ-инфицированных больных, а 

применение высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) уменьшает 

частоту их появления [2,4]. В 1989г доказана вертикальная передача вируса, что 

подтверждают сообщения об обнаружении ВПЧ в амниотической жидкости 

беременных и у детей, рожденных от матерей-носителей ВПЧ. Возможный риск 

колеблется от 3% до 80%. Такой разброс данных объясняется различиями в методике 

проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) на выявление ДНК ВПЧ. При этом 

ПВИ может передаваться трансплацентарно и интранатально (в частности ВПЧ 6 и 

11). Риск инфицирования прямо пропорционален тяжести инфекции (количеству 

вирусных частиц) и времени безводного промежутка в родах, однако проведенные 

исследования свидетельствуют о том, что родоразрешение путем кесарева сечения не 

снижает риск инфицирования плода, что свидетельствует о преимущественно 

внутриутробном его заражении. Интранатальное инфицирование может приводить к 

ювенильному рецидивирующему респираторному папилломатозу (частота 

составляет 1,7-2,6 на 100 000 детей и 1 на 1500 родов среди женщин с генитальной 

ПВИ). Клиническая картина респираторного папилломатоза складывается из 

нарушения голоса и дыхания. Наиболее часто при поражении гортани в области 

комиссуры и передних отделов голосовых складок развивается охриплость голоса, 

вплоть до его потери. По мере сужения просвета гортани папилломами развивается 

стеноз, возможна смерть от асфиксии. Патологический процесс в детском возрасте 

носит активный характер, для него характерны распространенность и частое 

рецидивирование, в связи с чем дети подвергаются многократным хирургическим 

вмешательствам с целью удаления папиллом. Многократная повторная эксцизия 

ларингеальных опухолей приводит к развитию рубцовых осложнений, 

необходимости трахеостомии, к потере способности говорить, усугублению 

хронической респираторной гипоксемии. При прогрессировании и распространении 

опухоли в дистальные дыхательные пути заболевание часто заканчивается 

фатальным исходом 

ВПЧ относятся к антропонозным возбудителям – соответственно, передача их 

возможна только от человека к человеку. Установлена возможность вирусов 

сохраняться определенное время в отшелушенных клетках кожи. 

Таким образом, для некоторых заболеваний, обусловленных вирусом 

папилломы человека (бородавки), возможен контактно-бытовой путь передачи 

инфекции, реализуемый при наличии микроповреждений эпителия. Описано 

инфицирование через хирургический инструментарий. Медперсонал может 

инфицироваться ВПЧ во время лазерной деструкции генитальных бородавок, вдыхая 

образующийся дым. Основным путем заражения ВПЧ является половой путь передачи 
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инфекции (с учетом анального секса и орально-генитальных контактов). При этом 

следует учитывать, что резервуаром ВПЧ могут служить уретра, семенная жидкость и 

предстательная железа. Все проведенные на сегодняшний день статистические 

исследования однозначно указывают на то, что единственным путем приобретения 

онкогенных типов ВПЧ, поражающих гениталии, является половой путь. Как 

установлено, генитальная ВПЧ-инфекция имеет высокую контагиозность и 

приобретается во время первых нескольких половых контактов. Заражение при 

однократном половом акте происходит примерно в 60 % случаев.   

 
 

Глава 2. ДИАГНОСТИКА  
2.1 Клиническая картина 

Субъективные симптомы: 

- наличие одиночных или множественных образований в виде папул, папиллом 

на кожных покровах и слизистых оболочках наружных половых органов; 

- боль, зуд и парестезии в области поражения; 

- болезненность во время половых контактов (диспареуния); 

- при локализации высыпаний в области уретры - зуд, жжение, болезненность 

при мочеиспускании (дизурия); 

- болезненные трещины и кровоточивость кожных покровов и слизистых 

оболочек в местах поражения; 

- обструкция родовых путей у беременных (редко). 

Объективные симптомы: 

- остроконечные кондиломы - пальцеобразные выпячивания на поверхности 

кожных покровов и слизистых оболочек, имеющие типичный “пестрый” и/или 

петлеобразный рисунок и локализующиеся на коже внутреннего листка крайней 

плоти и головки полового члена, наружного отверстия мочеиспускательного канала, 

малых половых губ, входа во влагалище, влагалища, шейки матки, паховой области, 

промежности и анальной области; 

- бородавки в виде папул - папулезные высыпания без пальцеобразных 

выпячиваний, локализующиеся на кератинизированном эпителии (наружный листок 

крайней плоти, тело полового члена, мошонка, латеральная область вульвы, лобок, 

промежность и перианальная область); 

- поражения в виде пятен - серовато-белые, розовато-красные или красновато-

коричневые пятна на слизистой оболочке половых органов; 

- бовеноидный папулез и болезнь Боуэна - папулы и пятна с гладкой бархатистой 

поверхностью; цвет элементов в местах поражения слизистой оболочки - бурый или 

оранжево-красный, а поражений на коже - пепельно-серый или коричневато-черный; 

- гигантская кондилома Бушке-Левенштайна - мелкие бородавчатоподобные 

папилломы, сливающиеся между собой и образующие очаг поражения с широким 

основанием. 

 

 Локализация 



305 

 
 

 

Области тела, находящиеся в тесном контакте во время полового акта в основном в 

аногенитальной области: вульва, пенис, пах, промежность, перианальная зона, а 

также полость рта. 

 

2.2 Критерии установления диагноза/состояния 

 Анамнестические данные: 
Жалобы: 

• патологические изменения на коже и слизистых оболочек в аногенитальной 

области; 

• болезненность (зуд, парастезии) в области высыпаний; 

• болезненность во время половых контактов (в особенности у женщин). 

Анамнез: 

• первичный эпизод или его рецидив; 

• при рецидивирующем ВПЧ: наличие в анамнезе рецидивов, проведение 

противовирусной                               

  терапии. 

 

Физикальное обследование 
Поражения могут быть одиночными и множественными (до 15 и больше 

элементов), диаметром 1-10 мм. Возможно слияние элементов в более крупные 

элементы (бляшки), что чаще всего наблюдают у лиц с иммуносупрессией и у больных 

сахарным диабетом. 

У мужчин с необрезанной крайней плотью поражаются: головка полового члена, 

венечная борозда, уздечка и внутренний листок крайней плоти. У мужчин с 

обрезанной крайней плотью поражения локализуются: на головке и теле полового 

члена, на коже мошонки, в паховой области, в промежности, в перианальной области, 

в наружном отверстие мочеиспускательного канала. 

У женщин поражаются: уздечка половых губ, большие и малые половые губы, 

клитор, наружное отверстие уретры, промежность, перианальная область, 

преддверие влагалища, вход во влагалище, девственная плева, влагалище и наружная 

часть шейки матки. 

Для улучшения визуализации АГБ проводится проба с 3-5% раствором уксусной 

кислоты, после обработки которой, образования некоторое время сохраняют 

серовато-белую окраску и усиливается сосудистый рисунок. 

 

Лабораторные исследования  
 

4С 

Обнаружение в биологическом материале методом ПЦР ДНК ВПЧ (6,11,42), иногда 

выявляется ВПЧ16/18; 

 

Определение в сыворотке крови ИФА-методом специфических антител: Ig M, Ig G, Ig A 

к ВПЧ; 
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В биологическом материале в реакции иммунофлюоресценции: определение АТ и АГ 

к ВПЧ; 

4С Цито - и гистологическое исследование: обнаружение атипичных клеток. 

 

Инструментальное обследование 
 

Инструментальные методы исследований могут быть использованы при 

атипичном расположении АГБ. 
Меатоскопия: обнаружение папиллом в ладьевидной ямке у мужчин; 

Уретроскопия: обнаружение бородавок в мочеиспускательном канале; 
Аноскопия: обнаружение остроконечными кондиломами в перианальной, 

анальной областях и промежности; 
Кольпоскопия: обнаружение неклассифицируемых атипичных клеток плоского 

эпителия, изменения плоского эпителия, неклассифицируемые атипичные клетки 
железистого эпителия, инвазивный рак. 

Проба с уксусной кислотой: обнаружение белой окраски эпителий кожи 
промежности или шейки матки, пораженного вирусом папилломы человека для 
определения места прицельной биопсии и уточнения границы поражений при 
хирургическом лечении. 

Дифференциальная диагностика   
 
У мужчин необходимо дифференцировать АГБ с «папулезным ожерельем» или 

«жемчужные» папулы полового члена (физиологическое состояние) полового члена, 
которое проявляется 1-3 рядами отдельных, не сливающихся папул диаметром 1-2 
мм, расположенных по окружности венца головки полового члена и (или) 
симметрично около уздечки крайней плоти. При «папулезном ожерелье» узелки 
маленькие, не сливаются, поверхность гладкая, сосудистый рисунок отсутствует. 
Пятна Фордайса. 

При дифференциальном диагнозе у женщин необходимо исключить 
физиологический вариант нормы – вестибулярные сосочки - микропапилломатоз 
вульвы представляющим собой несливающиеся папулы правильной формы, 
расположенные симметрично на внутренней поверхности малых половых губ и в 
области преддверия влагалища. 

Сальные железы в области крайней плоти и вульвы у здоровых лиц также часто 
выглядят как отдельные или множественные папулы серовато-желтого цвета 
(сальные кисты), расположенные на внутренней поверхности крайней плоти и малых 
половых губах.  

Дифференциальная диагностика проводится с сифилитической инфекцией и 
заболеваниями кожи (контагиозным моллюском, фиброэпителиальной папилломой 
и себорейным кератозом, пигментированная или непигментированная 
интраэпителиальная неоплазия, лимфангиома). 

Показания для консультации специалистов: 

• консультация педиатра - при наличии АГБ у детей); 

• консультация гинеколога - при наличии интраэпителиальной неоплазии, 

бородавок во влагалище, остроконечных кондилом у беременных женщин; 

• консультация уролога - в случае внутриуретральной локализация процесса); 

• консультация проктолога - при наличии анальных бородавок. 
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• консультация онколога – при наличии крупных, пигментированных и 

кровоточащих бородавок. 

 

 

Глава 3. Лечение 

Цели лечения: 
• деструкция АГБ; 

• снижение вирусной нагрузки 

• снижение количества рецидивов 

• улучшение качества жизни пациентов. 

• Общие замечания по терапии 

• Показанием к проведению лечения является наличие клинических 

проявлений заболевания. 

• Лечение должно быть индивидуальным для каждого пациента. 

• Выбор тактики лечения производится в зависимости от количества, размера, 

морфологии, месторасположения и ороговения АГБ; от того являются ли они 

первичными или рецидивирующими. Предпочтений пациента (домашнее лечение, 

амбулаторное или стационарное на базе клиники) 

• Основным направлением в лечении является деструкция клинических 

проявлений заболевания, снижение вирусной нагрузки и профилактика рецидивов. 

Вне зависимости от применяемого метода деструкции АГБ у 20-30% пациентов могут 

развиваться новые поражения на границе между иссеченными и внешне здоровыми 

тканями или в других местах. В связи с этим важное значение следует уделить 

устранению факторов, способствующих манифестации и росту АГБ. 

На сегодняшний день основными факторами, способствующими росту и 

рецидивированию остроконечных кондилом гениталий являются сексуально 

активный возраст; курение; беременность; эмоциональные стрессы социально-

бытового характера; угнетение общего и местного иммунитета; прием антибиотиков 

и гормональных препаратов; использование общих с членами семьи предметов 

личной гигиены; хранение использованного нижнего белья в общей корзине; редкое 

применение презерватива для контрацепции; высокая частота половых контактов, и 

сопутствующих ИППП (уреаплазмоз, гарднереллез, ВПГ, ЦМВ); кандидоза; редкое 

использование ПЦР для диагностики ИППП; отсутствие лечения и обследования 

полового партнера; обильные выделения из половых путей; анемия; редкое 

использование иммуномодуляторов при лечении АГБ; назначение противовирусных 

средств, неэффективных в отношении ВПЧ; отсутствие вакцинации против ПВИ. 

Пациенты должны быть информированы о том, что курильщики имеют 

повышенный (на 27%) риск развития АГБ 

• Обследование и лечение половых партнеров проводится при наличии у них 

клинических проявлений. 

Диета не применяется. Питание должно быть рациональным. 
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Методы деструкции аногенитальных бородавок 
  

5. Химические методы 

 
1А - комбинация азотной, уксусной, щавелевой, молочной кислот и тригидрата 

нитрата меди, раствор для наружного применения наносится однократно 

непосредственно на АГБ при помощи стеклянного капилляра или пластмассового 

шпателя, не затрагивая здоровых тканей. Не рекомендуется обрабатывать 

поверхность, превышающую 4-5 см2, перерыв между процедурами составляет 1-4 

недели. Трихлоруксусная кислота вызывает химический ожог, который 

разрушает АГБ. Кислоту можно использовать до 3-х раз в неделю до полного 

очищения от бородавок. Побочные эффекты: местный дискомфорт, жжение и 

изъязвление, необходимо применять с осторожностью. Рекомендуются 

химические методы деструкции:  

 

6. Иммуномодуляторы для местного применения 

- имиквимод, крем - это местный иммуномодулятор, не имеющий прямой 

антивирусной активности, но проявляет эффективность против вирусных инфекций 

и действует как противоопухолевый агент, главным образом активируя клетки 

иммунной системы через toll-like receptor 7 (TLR7). Он индуцирует выработку 

цитокинов (интерферон- альфа (IFN-α), интерлейкин-6(IL-6), фактор некроза 

опухолей-альфа (TNF-α)), усиливающих иммунный ответ и противовирусную 

активность. Кроме того, имиквимод способен проявлять цитостатическое 

(антипролиферативное) действие. Стимулируя экспрессию рецептора опиоидного 

фактора роста (OGFR), имиквимод также останавливает рост злокачественных 

клеток. Имиквимод 5% был одобрен для лечения АГБ во всем мире, в то время как 

имиквимод 3,75% одобрен только в США и Канаде. 

1А Наносится тонким слоем на пораженные участки кожи на ночь (на 6-8 часов) 3 

раза в неделю (через день). Утром крем необходимо смыть с кожи теплой водой с 

мылом. Курс лечения длится до полного исчезновения АГБ, но не более 16 недель. 

 

Местные кожные реакции, которые могут возникать при применении препарата 

(эритема, зуд, жжение, боль) указывают на признаки активации иммунной системы. 

Не рекомендуется применять имиквимод, если имеют место экзема, псориаз и другие 

дерматозы в области половых органов. 

- внутриочаговое введение препаратов а-интерферона. 

Применение системных иммуномодулирующих средств может быть 

рекомендовано при рецидивирующем течении заболевания. 

 

7. Физические методы (абляционные методы) 

 

1А - электрокоагуляция. Требует местной анестезии и опыта врача. При 

испарении могут выделяться в воздух вирусные частицы. 
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- лазерная деструкция (А). Лазер на диоксиде углерода и Nd YAG лазеры. 

 

Следует отметить, что пары от лазерного излучения содержат заразные 

частицы и должны быть приняты адекватные меры для предотвращения 

распространения вируса. Следует использовать маски и дымовые эвакуаторы. 

радиохирургическая деструкция (A); Неудобства данных техник связаны с 

риском кровотечения, разрушения тканей, медленного заживления ран и 

рубцеванием. 

 
1А - криодеструкция. Часто используется при первом обращении пациента. 

Могут быть применены как портативные устройства, так и контейнеры для 

криотерапии.  

 

          Данный вид лечения может повторяться еженедельно, раз в две недели или 

каждые 3 недели и это относительно простая, недорогая техника, требующая 

минимального повышения квалификации. Иногда требуется повторное 

замораживание и несколько посещений клиники. Может отмечаться 

поствоспалительная гипо- и гиперпигментация после лечения, о чем следует 

предупредить пациента. 

 

8. Хирургическое иссечение.  

2С Выполняется с помощью ножниц или скальпеля и подходит для удаления при 

обширных поражениях кожи и слизистых оболочек вследствие деструктивного 

роста гигантской кондиломы Бушке-Левенштайна. 

 

5С Рекомендуется при большой площади поражения или при наличии кондилом в 

анальном канале хирургическое иссечение острым путем, лазерной деструкции 

или радиохирургической деструкции. Требуется местная или общая анестезия и 

пациенты могут страдать от послеоперационных болей.  

 

Комбинированные методы терапии 

Рецидивы АГБ являются весьма распространенным явлением и расстраивают 

как пациентов, так и врачей. В связи с чем весьма важен максимальный учет всех 

триггерных факторов, способствующих росту и рецидивированию АГБ, а также 

правильный подбор методов лечения. Частота рецидивов при изолированном 

применении только абляционных методов достаточно высока, так как они удаляют 

видимые элементы, не затрагивая лежащей в основе ВПЧ инфекции. Также 

применение изолированных методов иммунокоррекции тоже не дает желаемого 

эффекта, если это не ранняя стадия и небольшие размеры элементов. Для достижения 

максимального эффекта все чаще используются комбинированные методы терапии, 

такие как сочетание какого-либо деструктивного метода с иммунотерапией. Подбор 

метода деструкции осуществляется врачом индивидуально в каждом конкретном 

случае в зависимости от давности, объема и площади поражения, эффекта от 

предшествующих методов терапии, если таковые проводились. Противовирусная и 
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иммунотерапия осуществляется также из соображений комплаентности и состояния 

иммунологической реактивности организма и факторов, влияющих на нее. Так, 

оптимальным режимом считается 3-х недельное применение 5% имиквимода после 

лазерной терапии (Великобритания).  

Либо иммунотерапия имиквимодом должна предшествовать хирургическому 

или лазерному удалению АГБ, что также снижало процент рецидивов при проведении 

рандомизированных испытаний. Так, 2-х месячная терапия имиквимодом может 

подвергнуть часть бородавок обратному развитию, а оставшиеся могут быть удалены 

одним из аблятивных методов. 

Особые указания 

Также на частоту рецидивов могут оказывать влияние сопутствующие 

инфекции урогенитального тракта (бактериальные, грибковые, вирусные), в том 

числе ИППП. В связи с чем предварительная диагностика и лечение сопутствующих 

инфекций являются важным условием эффективного лечения АГБ. 

Не менее важное значение имеет отсутствие приверженности лечению, которое 

может иметь место в силу разнообразных причин (сложный режим посещений врача, 

страх перед процедурой абляции и побочными эффектами, низкая комплаентность и 

т.д.). В подобных случаях следует обеспечить пациента подробнейшей информацией 

о триггерах, характере лечения и возможных исходах заболевания, снабдив его при 

необходимости письменной информацией. 

Помимо этого, пациент должен быть информирован о том, что интенсивное 

курение сигарет может быть фактором, снижающим шансы на успешное 

выздоровление и риском развития рецидивов. При беременности риск ускоренного 

роста бородавок велик, поскольку беременность является состоянием, связанным с 

физиологической иммуносупрессией, так же, как и преклонный возраст. Ряд методов 

лечения АГБ при беременности противопоказан, что связано с риском токсического 

воздействия на плод и возможностью кровотечения. Следует также 

проинформировать беременную о риске передачи ВПЧ ребенку, что может привести 

к рецидивирующему респираторному папилломатозу.  

Следует также уточнить ВИЧ-статус пациента и выяснить не применяет ли он 

иммунодепрессанты для лечения других сопутствующих заболеваний (НЯК, 

ревматоидный артрит и т.д.). Аналогично следует уточнить не принимает ли пациент 

гормонотерапию, которая также вызывает иммунодепрессию. 

Такие состояния как сахарный диабет могут обусловливать более обширное 

поражение АГБ и для этого могут потребоваться больше курсов абляции и более 

длительный прием имиквимода. 

Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности 

применения) 

• Комплексное соединение растительных протеинов и флавоноидов в 

гликозилированной форме (капли для внутреннего и наружного применения во 

флаконе-капельнице, 30, 50 мл); 

• Интерферон альфа-2 человеческий рекомбинантный, (суппозитории для 

вагинального или ректального введения 125 000, 250 000 МЕ); 
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• Очищенный экстракт побегов растения Solanum tuberosum (раствор для в/в 

введения в ампулах 0,04мг/мл 5мл, суппозитории ректальные); 

• Кислота уксусная ледяная, кислота азотная 70%, кислоты щавелевой 

дигидрат, кислота молочная 90%, медь (II), нитрата тригидрат (раствор для 

наружного применения в ампулах 0,2 мл) [9]. 

Особые ситуации 
 

Лечение беременных 

Во время беременности возможна активная пролиферация АГБ. 

Лечение беременных осуществляется в сроке до 36 недель беременности с 

использованием электрокоагуляции или лазеродеструкции после консультации 

акушеров - гинекологов. При обширных генитальных кондиломах показано 

оперативное родоразрешение (с целью профилактики кондиломатоза гортани 

новорожденного) (В).  

Лечение гигантской кондиломы Бушке-Левенштейна 

Проводится после консультации с онкологами с применением 

комбинированных методов терапии 

Лечение детей 

Методами выбора лечения АГБ у детей являются физические методы 

деструкции, не вызывающие токсических побочных реакций. 

 

Глава 4. Медицинская реабилитация 
 

Наблюдение и лечение в течение от 1 до 6 месяцев, с последующим снятием с 

учета при полном разрешении процесса. 

Женщинам с наличием онкогенных типов ВПЧ необходимо проводить 

цитологическое и кольпоскопическое обследование (при наличии показаний - 

консультирование у соответствующих специалистов и дополнительное 

обследование). 

 

Тактика при отсутствии эффекта от лечения 

При рецидивировании клинических проявлений рекомендуется повторная 

деструкция АГБ на фоне применения неспецифических противовирусных 

препаратов: 

• инозин пранобекс, таблетки (А) 500 мг 3 раза в сутки в течение 20 дней. 

 

Глава 5. Профилактика и наблюдение 
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Профилактические мероприятия: 

• Случаи первичного выявления АГБ подлежат обязательной регистрации. 

• Больные должны получить четкую информацию, желательно в письменном 

виде, о причине заболевания, результатах лечения и возможных осложнениях. 

• Регулярное проведение цитологического исследования для своевременного 

выявления и лечения предрака шейки матки всем женщинам, ведущим половую 

жизнь (через 3 года после начала половой жизни, согласно североамериканским 

рекомендациям, и с возраста 25 лет, согласно европейским рекомендациям); 

• Разъяснительная работа с пациентов, страдающим АГБ об имеющихся 

факторах риска: большое число половых партнеров; раннее начало половой жизни, 

длительный прием пероральных контрацептивов (более 5 лет); большое число 

беременностей; другие (вызванные Chlamydia trachomatis, вирусом простого герпеса 

типа 2, ВИЧ); 

• Своевременное выявление половых контактов и привлечение к обследованию 

и лечению; 

• Обследование членов семьи; 

• исключение беспорядочных половых связей в последствие; 

• Массовая профилактическая пропаганда, предусматривающая понятие 

личной и общественной профилактики через средства массовой информации, 

памятки и мультимедийные программы; 

• Индивидуальные консультации и профилактические беседы с родителями и 

учащимися старших классов по вопросам межличностных отношений, полноценной 

информации о сексуальных отношениях, последствий раннего начала половой жизни, 

нежелательной беременности, разъяснение правил безопасного секса (применение 

презерватива); 

• В кабинетах приема врачей дерматовенерологов, акушер-гинекологов, 

урологов, кабинетах профилактических осмотров на предприятиях, учебных 

организациях консультирование по способам предотвращения или снижения риска 

инфицирования гонококковой инфекцией и другими ИППП; 

• Подготовка волонтеров, учащихся образовательных учреждений для 

проведения бесед о безопасном поведении и распространении литературы 

информационно - образовательного характера по вопросам профилактики. 

• В настоящее время можно успешно предотвратить появление АГБ используя 

четырехвалентную (HPV 6,11,16,18) или нановалентную (HPV 

6,11,16,18,31,33,45,52,58) вакцины против ВПЧ, которые предотвращают от АГБ, рака 

шейки матки, и других видов аногенитального и орального рака. После ее 

применения отмечено 59% снижение АГБ у молодых женщин в Австралии. 

Отмечается эффективность вакцины также для мальчиков от 12 до 15 лет. 

Окончательных доказательств эффективности вакцинации в отношении АГБ пока 

нет, но предварительные данные по ряду стран Европы указывают на 

положительные тенденции в этом направлении. 

 

Показания к госпитализации 
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Госпитализация показана больным с обширным поражением кожи и слизистых 

оболочек вследствие деструктивного роста гигантской кондиломы Бушке-

Левенштейна с целью хирургического иссечения пораженных тканей, а также 

беременным с осложненным течением остроконечных кондилом. 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

• исчезновение к концу терапии АГБ; 

• отсутствие рецидивов и осложнений (кровотечение, нагноение и др.) 

• улучшение качества жизни пациентов. 
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Приложение 1. Информированное добровольное согласие 

пациента 
 
Информированное добровольное согласие на проведение процедуры удаления 

аногенитальных бородавок, кондилом 
Настоящее добровольное согласие составлено в соответствии со статьей 26, Закона 

Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» (№ 265-1, 29 августа 1996 г.) 
 
 Я,__________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество пациента (или его законного представителя) – полностью, дата 
рождения),________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) находясь на лечении в __________________  Добровольно даю 
свое согласие на проведение мне (представляемому) следующих процедур: (подпись 
с расшифровкой при выборе конкретной процедуры)  
1. удаление бородавок, папиллом, и иных доброкачественных новообразований с 
применением криодеструкции, диатермокоагуляции, лазерной коагуляции 
(деструкции) (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________ (подпись, фамилия, И.О.)  
2. местная анестезия ____________________________________________ (подпись, фамилия, И.О.)  

Я прошу персонал медицинского учреждения о ее(их) проведении. 
Подтверждаю, что мне разъяснены все вопросы по лечебному эффекту, сроку 
действия, противопоказаниях, осложнениях, методике проведения деструкции и 
местной анестезии. Мне разъяснено, и я осознаю, что во время манипуляции могут 
возникнуть непредвиденные обстоятельства и непреднамеренные осложнения. В 
таком случае я согласен(а) на то, что ход вмешательства может быть изменен врачом 
по его усмотрению, что может потребовать от меня дополнительных денежных и 
временных затрат. Я информирован(а) о возможном риске развития осложнений и 
неприятных ощущений в виде: аллергической реакции, болезненности, отечности, 
гиперпигментации, покраснения кожи, появление корочки, рубца на месте удаления 
новообразования при лазерной коагуляции (деструкции), волдырей, возможно 
наличие небольшой гематомы (синяков), рецидива. Мне разъяснено, что при 
ухудшении самочувствия после проведения процедуры необходимо явиться на 
медицинский осмотр в _______________________________, не прибегая к помощи специалистов 
других медицинских учреждений, а также согласовать с врачом прием любых, не 
прописанных лекарственных препаратов, мазей, кремов и т.д.  

В случае вмешательства других медицинских учреждений на любой стадии 
лечения ______________________________________ не несет ответственности за его конечный 
результат. Я предупрежден(а), что в ряде случаев могут потребоваться повторные 
вмешательства, в т.ч. в связи с возможными осложнениями или особенностями 
течения заболевания, индивидуальными особенностями моего организма, размерами 
патологического очага и объемом вмешательства и даю свое согласие на него. При 
первичной консультации с врачом я честно и добросовестно ответил(а) на все 
вопросы, касающиеся моего состояния здоровья на момент приема, представил(а) 
информацию об имеющихся, перенесенных и наследственных заболеваниях. Я 
подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) все вышеизложенное, имел(а) возможность 
обсудить с врачом все интересующие и непонятные мне вопросы, связанные с данной 
процедурой. На заданные вопросы я получил(а) удовлетворившие меня ответы и у 
меня не осталось невыясненных вопросов к врачу.  

Моё решение является свободным, добровольным, осознанным и 
представляет информированное согласие на проведение вышеуказанных мною 
манипуляций, что я и удостоверяю своей подписью: 
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Подпись пациента ____________ ______________________________________ Ф.И.О. пациента  

Подпись врача _______________ _______________________________________ Ф.И.О. врача 
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Приложение 2. Информация для пациента  
 
При первом же визите необходимо рассказать человеку о возможных рисках, 

связанных с инфицированием ВПЧ. Однако консультирование нужно проводить 

очень осторожно, чтобы не спровоцировать у человека развитие психоневроза и 

канцерофобии. 

Пациент с выявленным ВПЧ должен знать о своей потенциальной заразности для 

неинфицированных лиц, поэтому ему надо рекомендовать использовать 

презерватив при половых контактах и обязательно информировать своего полового 

партнера о вирусоносительстве. Однако, презерватив не защищает полностью от 

заражения ВПЧ при локализации АГБ на незащищенных участках кожи и 

слизистой. 

Потенциально возможны 3 способа инфицирования: от матери к ребенку 

(трансплацентарно; во время родов, в том числе путем кесарева сечения; 

возможно — через слюну или грудное молоко), посредством передачи вируса 

воздушно-капельным или контактно-бытовым путями. Считается, что ВПЧ-

инфекция передается в основном половым путем, что объясняет ее широкую 

распространенность среди сексуально активного населения. В частности, в США 

ежегодно диагностируют 6,2 млн новых случаев генитальной ВПЧ-инфекции.  

Следует проинформировать пациентов о том, что возможно самостоятельное 

исчезновение ВПЧ. Известно, что у лиц более молодого возраста вероятность 

исчезновения вируса с течением времени выше, чем у лиц старше 25 лет. 

Концентрация ВПЧ увеличивается в присутствие других ИППП, поэтому важно 

провести обследование на сопутствующие инфекции урогенитального тракта, 

включая наиболее распространенные ИППП. 

Доказана способность передачи ВПЧ контактным путем, в связи с чем презерватив 

не всегда может защитить от заражения.  

Обнаружено присутствие ВПЧ в устьях лобковых волос, в связи с чем 

недобросовестно проведенная процедура эпиляции в салонах, либо индивидуально 

без соблюдения санитарно-гигиенических правил может привести к заражению 

ВПЧ во время процедуры эпиляции. 

Все факторы, влияющие на снижение иммунитета (прием антибиотиков, 

цитостатиков, гормональных препаратов, лучевая терапия, диеты, сопутствующие 

онкологические, аутоиммунные, вирусные, грибковые заболевания, беременность и 

т.д.) могут способствовать активации ВПЧ и рецидиву АГБ. 
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Приложение 3. Анкета для заполнения пациентом с 

аногенитальными бородавками 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РУз 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 

 
    Уважаемый гражданин! Перед Вами анкета, которая касается различных сторон 
Вашей жизни.  
    Анкета анонимная и все сообщенные Вами данные останутся в тайне (Вы не 
указываете ни фамилии, ни адреса, ни места работы). Информация будет 
использоваться для улучшения работы санитарного, гигиенического просвещения и 
качества венерологической помощи населению.    Заранее Вам благодарны за помощь в 
работе! 

(нужное подчеркнуть) 

1. Ваш возраст? 
1) 18-25;       2) 26-35;       3) 36-44;       4) 45-50;       5) 51-54;        
 

2. Ваше семейное положение: 
1) состою в зарегистрированном браке; 
2) вдова, вдовец (сколько лет?……..); 
3) в разводе (сколько лет?……..); 
4) в браке никогда не состоял(а); 
5) в гражданском браке (сколько лет?……..); 
 

3. Ваше образование. 

1) среднее; 2) средне-специальной; 3) высшее. 

4. Ваш род занятий? 

1) гос.служащая (ий); 2) частный предприниматель; 3) другое; 4) домохозяйка; 5) 
временно не работаю 

5. Ваша материальная обеспеченность? 

1) ниже прожиточного минимума; 2) соответствует прожиточному минимуму;   3) 
выше прожиточного минимума 
 

6. Имеете ли Вы детей? 

1) да (сколько?) 1-3;      2) нет.       3) беременна 

7. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

1) хорошее; 2) удовлетворительное; 3) неудовлетворительное 

8. Влияет ли на Ваше настроение и образ жизни Ваше заболевание? 

1) да;   2) нет;   3) иногда; 4) затрудняюсь ответить 

9. Как часто Вы испытываете эмоциональные стрессы социально-бытового 
характера? 
 
1) редко; 2) постоянно; 3) время от времени; 4) затрудняюсь ответить; 
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10. Вы используете индивидуальные средства личной гигиены (мыло, мочалка, 
полотенце) или общие с другими членами семьи? 
 
1) индивидуальные; 2) общие; 3) индивидуальные + общие (и то, и другое) 
 
11. Где Вы храните использованное нижнее бельё? 
1) в общей корзине; 2) отдельно 
 
12. Знаете ли о современных методах предохранения от заражения ИППП 
(Инфекции, Передаваемые Половым Путем). 
 

1) да; какие?                         2) нет. 
 
13. Какой вид контрацепции Вы используете? 
1) гормональные таблетки; 2) вагинальные таблетки, свечи, кремы; 3) 
внутриматочное средство (спираль); 4) презерватив; 5) прерванный половой акт; 6) 
ритм-метод; 7) другой метод; 8) не использую (по причине беременности или  
бесплодия); 9) затрудняюсь ответить. 
 
14. Удовлетворены ли Вы Вашей сексуальной жизнью? 

1) да; 2) нет; 3) не вполне; 4) затрудняюсь ответить 

15. Какова частота Ваших половых контактов? 

1) ежедневно; 2) 3-4 раза в неделю; 3) 1-2 раза в неделю; 4) 1 раз в месяц; 5) не живу 
половой жизнью 
 
16. Были ли у Вас посторонние половые контакты? 

1) да;             2) нет 

17. Страдал ли кто-либо в Вашей семье воспалительными заболеваниями 
урогенитального тракта? 

1) отец; 2) мать; 3) супруг; 4) прочие члены семьи; 5) никто не страдал; 6) затрудняюсь 
ответить. 
 
18. Болели ли Вы ранее ИППП или воспалительными заболеваниями женской 
половой сферы? 

1) если да, то какими ИППП (подчеркнуть). Гонорея, трихомониаз, хламидиоз, 
микоплазмоз, уреаплазмоз, гарднереллез, ВПГ, ЦМВ.  
2) эндометрит, аднексит, сальпингит/сальпингоофорит, эндоцервицит, уретрит, 
кольпит,   бактериальный вагиноз, эрозия шейки матки, полип, кандидоз; простатит, 
орхоэпидидимит; 
3) нет 
 
19. Установлен ли возбудитель заболевания?   

1) да, какие (гонококки, трихомонады, хламидии, уреаплазмы, гарднереллы, грибы 
рода Candida, стафилококки, кишечная палочка, стрептококки, ЦМВ, ВПГ, ВПЧ, другое)  
2) нет. 
20. Сдавали ли анализы у кожвенеролога, гинеколога, уролога? 

1) если да, то какие (мазки, бак. посев, чувствительность микрофлоры к 
антибиотикам, ПЦР, ИФА 
2) нет 
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21. Имелось ли в анамнезе? 

А бесплодие                                              1) да 2) нет 
Б привычное невынашивание                1) да 2) нет 
С рождение мертвого плода                    1) да 2) нет 
Д перинатальная патология 1) да (гидроцефалия, 

энцефалопатия,                                                                    
внутриутробные 
инфекции, врожденные                                                                                    
уродства) подчеркнуть 

2) нет 

 

22. Замечали ли Вы проявления заболевания (кондиломы, папилломы, 
бородавки) у Вашего полового партнера? 

1) да;      2) нет;      3) затрудняюсь ответить. 

23. Лечится ли теперь Ваш половой партнер? 

1) да;     2) нет;       3) затрудняюсь ответить. 

24. Были ли Вы информированы о необходимости лечения Вашего полового 
партнера? 

1) да; 2) нет) 

25. Имеются ли у Вас выделения из половых путей? 
 

2) нет; 2) да, какие (гноевидные, белые, молочного цвета, слизистые, творожистые) 

26. Как Вы проводите процедуру эпиляции в области гениталий? 

1) не провожу; 2) в салоне; 3) самостоятельно с использованием:  
а) бритвенного прибора; б) персонального   эпилятора; в) другое 
 
27. С чем Вы связываете появление АГБ? 

1) прием лекарственных препаратов; 2) прижигание жидким азотом; 3) частые 
половые контакты; 4) сопутствующие заболевания; 5) выделения из половых путей; 
6) беременность; 7) стресс;                   8) другое. 
 

28. Когда Вы впервые обратились по поводу АГБ? 

1) сразу, как только появились; 2) после осмотра врача; 3) спустя 2 и более недели 
после появления высыпаний 

29. По поводу АГБ Вы обратились: 

1) в частную клинику, поликлинику и другие ЛПУ; 2) в профильные 
дерматовенерологические учреждения; 3) к гинекологу; 4) онкологу; 5) хирургу 
 
30. Проводилось ли до обращения к нам обследование на ВПЧ 16/18, 31/33 и 
некоторые другие штаммы ВПЧ? 

1) да;   2) нет; 

31. Как Вы характеризуете динамику Вашего заболевания?  

1) постепенный рост кондилом (как размеров, так и их количества); 2) быстрый рост 
кондилом;               3) отсутствие изменений (в течение длительного времени); 4) 
самостоятельное разрешение 
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32. Какие субъективные жалобы и беспокойства вызывали у Вас АГБ? 

1) препятствовали нормальной половой жизни; 2) беспокоили, как косметический 
дефект;                       3) вызывали психологический дискомфорт и онкофобию; 4) 
препятствовали нормальным родам.  
 

33. Имелись ли у Вас следующие осложнения АГБ? 

1) травма и кровотечение; 2) нагноение   
 

34. Отмечали ли Вы рецидивы АГБ? 

 1) да (сколько раз?);             2) нет 

35. Получали ли ранее лечение по поводу АГБ? 

1) криодеструкция; 2) хирургическое иссечение; 3) лазеротерапия; 4) 

электрокоагуляция;                        5) химическая деструкция; 6) иммунотерапия (в 

сочетании с другими методами);                                      7) противовирусные препараты (в 

сочетании с другими методами); 8) другое. 
 

36. Проводилось ли Вам профилактическое вакцинирование в отношении тех 
или иных типов ВПЧ? 
 

1) да;         2) нет 
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КИРИШ . 

Атопик дерматит (АД) 

Атопик дерматит билан огриган беморларга хизмат кўрсатадиган мутахассислар учун 
мўлжалланган ушбу протокол мавжуд клиник далиллар, амалий кўникмалар ва эксперт 
хулосаларини тақдим этади. Тавсиялар етакчи ташкилотлар материалларни ўз ичига олиб, асосий 
маълумотлар Россия аллергологлар ва клиник иммунологлар ассоциацияси клиник 
қўлланмасидан олинган. Ушбу протокол атопик дерматит билан оғриган беморларда фойдаланиш 
учун дори воситаларининг мавжудлигини хисобга олган ҳолда махаллий шароитга 
мослаштирилган. Жахон тажрибасига асосланган маълумотларни ўз ичига олган протоколни 
ишлаб чиқишда мавзу бўйича энг яхши қўлланма материалларини хамда илмий маълумотларни 
қатъий танлаш методикасидан фойдаланилган. 

ХКК-10 коди: 

L20 Атопик дерматит  

L20.0 Бенье қичимаси 

L20.8 Бошқа атопик дерматитлар: экзема: букувчи қисмларда, болалардаги кечиши 

(ўткир,сурункали), эндоген (аллергик), нейродерматит: атопик дерматит  

(чегараланган, тарқоқ) 

L20.9 Аниқланмаган атопик дерматит  

 

 

 

 

Қисқартмалар руйхати 

ИЛ – интерлейкин ИФН 

– интерферон 

ХКТ – Халқаро касалликлар таснифи 

УФА-1 – Узоқ таъсирли узун тўлқиндаги диапазонда ультрафиолет терапия 

УФВ – торчизиқли ўртатўлқинли  ультрафиолет терапия 

IgE – иммуноглобулин Е 

IGA – Investigator Global Assessment (Тадқиқотчи томонидан умумий бахолаш) 

SCORAD – Scoring of Atopic Dermatitis 

MRSA - метициллинрезистент стафилококк  

C. albicans – Candida albicans 
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Беморлар тоифаси 
Атопик дерматит  холатидаги ёки унга шубха килинган болалар ва катта беморлар, 

Протоколнинг максадли гурухи 
35. акушер-гинеколог; 
36. аллерголог-иммунолог; 
37. анестезиолог-реаниматолог; 
38. гастроэнтеролог; 
39. генетик; 
40. дерматовенеролог; 
41. болалар жаррохи ; 
42. инфекционист ; 
43. неонатолог; 
44. умумий амалиёт шифокори ; 
45. ортодонт врач ; 
46. оториноларинголог; 
47. педиатр; 
48. пластик жаррох 
49. болалар ва усмирлар врачи 
50. умумий гигиена шифокори ; 
51. кабул булими шифокори ; 

52. болалар кабул булими шифокори ; 
53. токсиколог ; 
54. комбустиолог ; 
55. тез тиббий ёрдам врачи ; 
56. стоматолог; 
57. болалар стоматологи; 

58. стоматолог-ортопед; 
59. стоматолог-терапевт; 
60. стоматолог-жаррох; 
61. терапевт; 
62. усмирлар терапевти; 
63. рентгенолог 
64. пульмонолог - фтизиатр ; 
65. трансфузиолог шифокор ; 
66. функционал диагностика шифокори ; 
67. жаррох ; 
68. юз жаг жаррохи ; 
35.эндоскопист врач; 
39. врач рентгенолог 
40. нефролог 
41. уролог
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1 БОБ . АТОПИК ДЕРМАТИТНИНГ ТАЪРИФИ ВА ТАСНИФИ . 

1.1 Касаллик ёки холатнинг таърифи 

Атопик дерматит – мультифакториал генетик  детерминирланган терининг яллиғланиш 

касаллиги бўлиб, қичишиш, сурункали рецидивирланувчи кечиши, тери 
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зарарланишининг ёшга оид  ва зарарланиш ўчоқларида морфологик айро хусусиятларга 

эга. 

 Этиология ва патогенези 

Атопик дерматит ривожланиши генетик омилларига эпидермал тўсиқ 

функцияси бузилишига олиб келувчи филаггрин ген мутацияси, шунингдек 

аллергик касалликлар оилавий анамнези киради. [1]. 

Уй чанги, тилларанг стафилококк, моғор замбуруғларига аллергиянинг ва IgE-

аутореактивликнинг касаллик ривожланиш механизмида ахамияти 

исботланган. [5]. 

Ҳам ота ҳам она касалланган холатда атопик дерматит 80 % фарзандларда, 

ота-онанинг бири касалланган бўлса 50 % зиёдроқ холатда фарзандларда 

учрайди, таассуфки она хасталанса хавф 1,5 баробар ортади. 

Aтопик дерматитнинг эрта бошланиши (2 ойликдан 6 ойликгача) беморларнинг 45 

фоизида, ҳаётнинг биринчи йилида - беморларнинг 60 фоизида кузатилади. 

7 ёшга қадар касалликнинг ўз-ўзидан ремиссияси болаларнинг 65 фоизида, 16 

ёшида 

атопик дерматит билан оғриган болаларнинг 74 фоизида кузатилади. 

Иммун тизими дефекти терида Т-лимфоцитлар иштирокида кечувчи 

яллиғланиш реакцияси билан боғлиқ. Ўткир даврда  Th2-жавоб реакцияси 

кечиб, Th2-хужайралар стимуляцияси натижасида IgE ишлаб чиқиши ортиб, 

жараён сурункали кечишга ўтади ва Th2- жавоб Th1– жавобга алмашиниб 

қолади [2]. Атопик дерматит патофизиологик механизмининг асосий 

цитокинлари  ИЛ- 4,ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-31 ва ИФН-γ бўлиб,уларга маълумот 

юбориш учун JAK/STAT сигнал тизими шунингдек  Янус-киназа 1 (JAK-1) 

иштироки зарур. [3]. Кўп изланишларда атопик дерматитнинг  кечишида IgE-

билан боғлиқ реакцияларда ИЛ-4 нинг патогенетик ахамияти баён этилган 

яъни антитаначалар ишлаб чиқилиши ўрнига  IgE ишлаб чиқилиши 

бошланади. ИЛ-4 нафақат ИЛ-4 рецептори билан боғланиб қолмасдан, ИЛ-13 

рецептори билан хам боғланади ва бу цитокинлар ўхшаш биологик 

хусусиятларга эга. ИЛ-13 шунигдек атопик дерматитда Th2-тур иммун жавоб 

реакцияси ривожланишида мухим ахамият касб этади [4] . 

Уй чанги, тилларанг стафилококк, моғор замбуруғларига аллергиянинг ва IgE-

аутореактивликнинг касаллик ривожланиш механизмида ахамияти 
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исботланган. [5]. 

Ҳам ота ҳам она касалланган холатда атопик дерматит 80 % фарзандларда, 

ота-онанинг бири касалланган бўлса 50 % зиёдроқ холатда фарзандларда 

учрайди, таассуфки она хасталанса хавф 1,5 баробар ортади. 

Aтопик дерматитнинг эрта бошланиши (2 ойликдан 6 ойликгача) беморларнинг 45 

фоизида, ҳаётнинг биринчи йилида - беморларнинг 60 фоизида кузатилади. 

7 ёшга қадар касалликнинг ўз-ўзидан ремиссияси болаларнинг 65 фоизида, 16 

ёшида 

атопик дерматит билан оғриган болаларнинг 74 фоизида кузатилади. 

Патогенези:  

Иммун тизими дефекти терида Т-лимфоцитлар иштирокида кечувчи 

яллиғланиш реакцияси билан боғлиқ. Ўткир даврда  Th2-жавоб реакцияси 

кечиб, Th2-хужайралар стимуляцияси натижасида IgE ишлаб чиқиши ортиб, 

жараён сурункали кечишга ўтади ва Th2- жавоб Th1– жавобга алмашиниб 

қолади [2]. Атопик дерматит патофизиологик механизмининг асосий 

цитокинлари  ИЛ- 4,ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-31 ва ИФН-γ бўлиб,уларга маълумот 

юбориш учун JAK/STAT сигнал тизими шунингдек  Янус-киназа 1 (JAK-1) 

иштироки зарур. [3]. Кўп изланишларда атопик дерматитнинг  кечишида IgE-

билан боғлиқ реакцияларда ИЛ-4 нинг патогенетик ахамияти баён этилган 

яъни антитаначалар ишлаб чиқилиши ўрнига  IgE ишлаб чиқилиши 

бошланади. ИЛ-4 нафақат ИЛ-4 рецептори билан боғланиб қолмасдан, ИЛ-13 

рецептори билан хам боғланади ва бу цитокинлар ўхшаш биологик 

хусусиятларга эга. ИЛ-13 шунигдек атопик дерматитда Th2-тур иммун жавоб 

реакцияси ривожланишида мухим ахамият касб этади [4] . 

Атопик дерматит одатда базофил ва семиз хужайра мембраналари юзасида жойлашган Е 
иммуноглобулинлари иштирокида юзага келадиган 1 тур юқори сезувчанлик реакциялари 
кўринишида кечади. 

1.4. Эпидемиологияси 

Атопик  дерматит – кенг тарқалган касалликлардан бири ( 20% дан 40% гача 

тери касалликлари қисмида), барча мамлакатларда, иккала жинс вакиллари 

ва турли ёш гурухларида учрайди. Болалар популяцияси орасида атопик 

дерматит тарқалиши 20 %, катталар орасида 2-8 % ташкил этади [6].  
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Ўзбекистондаги статистик маълумотлар ҳам дунё маълумотларига ўхшаш. 

Болалар орасидаги касалланиш 20-25 % ни, катталар орасида эса 25-30 % ни 

ташкил этади 

Атопик дерматит респиратор аллергия – аллергик ринит ва бронхиал астма 

билан ассоциирланган бўлиши мумкин. Атопик дерматитга чалинган 

беморларда респиратор аллергия ривожланиш хавфи турли маълумотларга 

кўра  30–80% ташкил этади; 60% атопик дерматит билан касалланган 

беморларда бронхиал астмага яширин мойиллик бўлиб, 30-40 % беморлар эса 

бронхиал астма билан хасталанади [8, 9]. 6 ёшгача бўлган болалар орасида 

ўтказилган тизимли кузатувларга кўра  29,5% атопик дерматига чалинган 6 

ёш ёки ундан каттароқ болаларда бронхиал астма ташхисланган [10]. 48,4 % 

атопик дерматитга чалинган беморларда поллиноз ташхисланиб, аксинча 24,4 

% атопик дерматитга чалинмаган инсонларда поллиноз учрамаган, 24,1 % 

атопик дерматит билан касалланганларда бронхиал астма, атопик дерматит 

билан касалланмаганларда эса 8,9 % бронхиал астма ташхисланган [11]. 

Аллергик реакциялар ва бронхиал астма ривожланиш хавфи   озиқ-овқат 

аллергияси ва 2 ёшгача бўлган болаларда озиқ-овқат сенсибилизацияси 

мавжуд бўлганида, ёндош ингаляцион аллергенларга сенсибилизация 

бўлмаган холатларда мактаб ёшига бориб хавф бир неча юқори бўлади.[12]. 

“Атопик марш” концепциясига кўра атопик дерматит ва озиқ-овқат 

аллергияси бўлган беморларда бошқа атопик касалликлар – аллергик ринит 

ва бронхиал астма босқичма–босқич ривожланиши мумкин.[13, 14]. Ушбу 

касалликларнинг ўзаро боғлиқлиги атопик дерматитнинг оғирлик 

даражасига боғлиқ: 20 % болаларда ўрта оғир кечишида ва 60 % оғир 

кечишида аллергик ринит ва бронхиал астма белгилари қўшилиши мумкин 

[15]. Атопик дерматитга чалинганларда эрта бронхиал обструкция хам 

шундай эрта бошланадиган гурух беморлари мавжуд деб тахмин қилиниб, 

уларда тери зарарланиши ва бронхиал обструкция хам эрта бошланиб, бу 

холатда бронхиал астмани “атопик марш” оқибати деб бўлмайди [16, 17]. 

1.5. Классификацияси 

 
Умумқабул қилинган таснифи мавжуд эмас. 
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 Касалликнинг клиник кечишига кўра  

Атопик дерматит аксарият холлларда илк болалик (2 ёшгача) даврида 

учрайди. Касалликка ёшга оид клиник белгилари бўдиб,сурункали 

рецидивланиб кечади,  вақти-вақти билан хуруж ва бир неча йиллар давом 

этадиган ремиссия даврлари хос. Бемор анамнезида бошқа атопик 

касалликлар  (аллергик ринит, бронхиал астма) бўлиши мумкин. Аллергик 

касалликларнинг оилавий анамнези хос. Касалликка хуружларнинг 

мавсумийлиги хам хос бўлиб, совуқ хавода бемор холати ёмонлашиб, ёз 

мавсумида яхшиланади. Жараён бир неча қўзғатувчи омиллар таъсирида 

(аллергенлар, таъсир этувчи моддалар, озиқ-овқат махсулотлари, эмоционал 

стресс ва х.к.) хам жараённинг  ўткир даври кузатилиши мумкин. Кўп 

терлашда қичишиш кучайиб кетиши мумкин. 

Турли ёш даврида атопик дерматит клиник кўриниши турлича бўлади. 

Асосий фарқлар зарарланиш ўчоқларининг жойлашиши ва экссудатив, 

лихеноид тошмалар нисбати билан ифодаланади.  

Атопик дерматитнинг чақалоқлик даври бола хаётининг 2-3 ойида 

бошланади. Бу даврда касалликнинг экссудатив шакли устун бўлиб, 

яллиғланиш ўткир ёки ўткирости бўлади. Юз, бошнинг сочли қисм терисида 

симметрик эритематоз, папуло-везикулёз, қатқалоқли экссудатив тошмалар 

бўлади. Келгусида тошмалар болдир, билак ташқи қисми, бадан ва думба 

терисига, шунингдек терининг табиий бурмалар қисмларига тарқалади. 

Дермографизм одатда қизғиш ёки аралаш. Субъектив терида турли 

ифодаланган қичишиш бўлади. Бу давр охирида ўчоқлар кўпроқ тирсак, 

тиззаости букувчи қисмларда, шунингдек бўйин, кафтларда сақланиб қолади. 

Касаллик хуружлари кўпроқ алмиментар омилларга боғлиқ. Атопик 

дерматитнинг чақалоқлик даври одатда бола хаётининг иккинчи йилида 

клиник тузалиши (60% беморлада) билан якунланади ёки кейинги (болалик) 

даврига ўтади. 

Атопик дерматитнинг  болалик даври,  чақалоқлик даврига нисбатан  

камроқ экссудатив характерга эга тошмалар билан ифодаланиб, қўллар ва 

оёқлар, қўллар кафт қисми, билак, тирсак, тиззаости букувчи қисмлар, 
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болдир-тўпиқ бўғими, оёқ панжалари  терисида милиар ва/ёки лентикуляр 

папулалар, папуло-везикулалар, эритематоз-сквамоз элементлар кўринишида 

бўлади. Бадан, қўллар, оёқлар, камроқ – юз терисида қичишувчи тугунчалар, 

эрозия ва экскориация, шунингдек озроқ эритема хос. Дермографизм пушти, 

оқ ёки аралаш бўлиб қолади. Қовоқларда пигментация, дисхромиялар, 

кўпинча – ангуляр хейлит пайдо бўлади. 

 Атопик дерматитнинг ўсмирлик ёқи катталардаги даври кўпроқ қўл, 

оёқлар букувчи қисмларда (тирсак,тизза,болдир ва билак бўғимлари 

қисмида), бўйин орқа қисми, қулоқорти қисмида тошмалар тошиши билан 

ифодаланади.  Тошмалар эритема, папула, қипиқланиш, инфильтрация, 

лихенификация, кўплаб экскориациялар  ва ёриқлар кўринишида бўлади. 

Тошмалар тузалганидан сўнг зарарланган ўчоқларда гипо- ёки 

гиперпигментация қисмлари қолади. Вақт ўтиб кўп беморларда тери 

тошмалардан тозаланиб, тиззаости ва тирсак букувчи қисмлар зарарланиши 

қолади. 

Кафт, оёқ панжаостида гиперлиниарлик, фолликуляр гиперкератоз 

(елка,билак,тирсак ён қисмларда “қаттиқ” папулалар), хейлит,сўрғичлар 

экземаси, бўйинолди терисида бурмалар бўлиши мумкин. Периорбитал 

қисмда терининг гиперпигментацияси, пастки қовоқ остида бурма пайдо 

бўлиши ( Денни-Морган чизиғи) кузатилади. Терининг ўта қуруқлиги 

кузатилади. Дермографизм барқарор оқ ёки аралаш. Қичишиш яққол 

ифодаланиган, доимий, кам холларда - хуружсимон. Кўп холларда ўсмир ва 

катталарда касалликнинг лихеноид шакли устун бўлади, қуруқлик, тери 

расмининг кучайиши, тери қатламларининг шиши ва инфильтрацияси, 

терида йирик, бир бири билан қўшилиб кетган лихенификация ўчоқлари ва 

барқарор қичишиш  кузатилади. Нисбатан камроқ касалликнинг пруригиноз 

шакли кузатилиб, чегараланган кўплаб шишган папулалар, чўққисида майда 

пуфакчалар пайдо бўлиши мумкин. Зарарланиш ўчоқлари кўпроқ қўллар, 

оёқларда терисида тарқоқ тусга эга бўлиши мумкин. 

Атопик дерматитнинг энг оғир кўринишидан тери қатламининг 

универсал зарарланиши эритродермия хисобланиб, эритема, инфильтрация, 

лихенификация, қипиқланиш ва интоксикация белгилари ва терморегуляция 
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бузилиши (гипертермия,совуқ қотиш,лимфаденопатия) билан ифодаланади. 

Атопик дерматитга чалинган беморларнинг лаборатор текширувида 

периферик қонда эозинофилия, қон зардобида умумий ва аллерген-махсус  IgE 

миқдори ошиши мумкин. 

Касалликнинг босқичлари 

 

Хуруж даври ёки яққол клиник белгилар намойиши даври эритема, папула, 

микровезикула, сувланиш, кўплаб экскориациялар, қатқалоқ, қипиқланиш, турли даражада 

қичишиш билан ифодаланади. 

Ремиссия даври: 

 Нотўлиқ  ремиссияда касаллик белгилари анчагина камайиб, инфильтрация, лихенификация, 

қуруқлик ва қипиқланиш, зарарланган ўчоқларда гипер- ёки гипопигментация сақланиб туради; 

 Тўлиқ ремиссия касалликнинг барча клиник белгилари бартараф бўлади [18]. 

Тери жараёнининг тарқоқлиги 

Чегараланган-локал жараёнда тери сатҳининг зарарланиши 10 % дан ортмаган бўлади. 

Тарқоқ жараёнда тери сатҳининг 10-50 % гача зарарланади. 

Диффуз жараёнда  площадь тери сатҳининг 50 % дан зиёдроқ қисми зарарланади. 

Атопик дерматитнинг оғирлик даражаси 

Енгил кечишида касаллик тери жараёнинг чегараланган-локал зарарланиши, енгил 

теридаги қичишиш, кам намоён бўладиган хуружлар (йилига 1-2 мартадан кам), рецидив 1 ойгача 

кўпроқ совуқ хавода бўлади. Ремиссия давомийлиги 8-10 ой ва ундан ҳам кўрпроқ. Ўтказилган 

терапия самарасидан яхши натижа кўрилади. 

Ўрта оғир кечишида зарарланиш тарқоқ бўлади. Хуружлар сони йилига 3-4 маротаба ва 

давомийлиги узайиб боради. Ремиссия 2-3 ой кузатилади. Жараён барқарор кечиб, ўтказилаётган 

даво яхши самара бермайди. 

Касалликнинг оғир кечишида теридаги жараён тарқоқ ёки диффуз бўлиб, давомий 

хуружлар, қисқа ва жуда оз ремиссиялар кузатилади ( хуружлар сони йилига 5 маротаба ва ундан 

кўп, ремиссиялар 1-1,5 ой давом этади). Даво муолажаларидан  фақат қисқа ва оз яхшиланиш холати 

кузатилади. Яққол ифодаланган, уйқу бузилишига олиб келадиган қичишиш кузатилади [18]. 

 

Атопик дерматитнинг асоратланган шакллари 

 

Атопик дерматит кўп холларда иккиламчи инфекция қўшилиши билан асоратланади 

(бактериал, микотик ёки вирусли). Бу атопик дерматитга чалинган беморларга хос хусусият 

антимикроб пептидлар синтези ва эпидермал тўсиқ бузилиши оқибатида  инфекцияга қарши химоя 

бузилиши натижасида кузатилади. 

6. Атопик дерматитнинг энг кўп учрайдиган инфекцион асорати- иккиламчи  
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бактериал инфекция қўшилиши. Бу  стрепто- ва/ёки стафилодермия  кўринишида кечиб, атопик 

дерматит хуруж фонида ўзига ҳос тери белгилари билан намоён бўлади. Пиококкли асоратлар 

пиодермиянинг турли шакллари: остиофолликулитлар, фолликулитлар, вулгарн, кам учрайдиган 

стрептококкли импетиго, баъзан – фурункуллар. 

7. Турли микотик инфекция (дерматофитлар, хамиртурушсимон, моғор ва 

замбуруғларнинг бошқа турлари)  ҳам атопик дерматитни асоратлайди, давомий хуружларга олиб 

келади, холатнинг яхшиланиши кузатилмайди ёки ёмонлашади. Касаллик персистирланувчи тусга 

эга бўлади. Микотик инфекциянинг мавжудлиги атопик дерматитнинг клиник манзараси 

ўзгартириши мумкин: пистонли аниқ чегарали ўчоқлар пайдо бўлади, оғиз атрофи бичилиши 

(хейлит), қулоқорти, чов бурмалари, тирноқ атрофи, жинсий аъзолар зарарланиши кузатилади. 

8. Атопик дерматитга  чалинган беморлар, касаллик ўткирлигига боғлиқ бўлмаган 

ҳолларда ҳам вирусли инфекцияга ( кўпроқ оддий герпес, одам папилломаси вируси,контагиоз 

моллюск вируси) чалинишга мойил бўлади. Герпетик суперинфекция кам учрайдиган, аммо оғир 

асоратлардан – герпетик экзема Капошига олиб келиши мумкин. Касаллик тарқоқ пуфакчали 

тошмалар, кучли қичишиш, тана хароратининг кўтарилиши, тезкор пиококкли инфекция қўшилиши 

билан намоён бўлади. Марказий нерв тизими, кўз зарарланиши, сепсис ривожланиши мумкин. 

9. Хавфсиз лимфоаденопатия, одатда, атопик дерматит хуружлари билан боғлиқ ва 

бўйин, қўлтиқости, чов ва сон соҳаларида лимфатик тугунлар катталашуви кўринишида бўлади. 

Тугунлар катталиги турли бўлиши мумкин, улар қўзғалувчан, эластик консистенцияли ва оғриқсиз. 

Хавфсиз  лимфоаденопатия холат яхшиланганда ўз-ўзидан ёки ўтказилаётган даво таъсирида ўтиб 

кетиши мумкин. Касалликнинг фаоллиги пасайишига қарамай лимфатик тугунларнинг яққол 

катталашуви лимфопролифератив касалликни инкор этиш учун диагностик биопсия ўтказилиши 

талаб этилади. 

10. Осложнения Атопик дерматитнинга кўз томонидан кузатиладиган асоратлари  

қичишиш билан кечувчи рецидивирловчи кератоконъюктивит кўринишида бўлади. Оғир 

холатларда сурункали  конъюнктивит эктропионга айланиши ва доимий кўз ёшланишига олиб 

келиши мумкин. Периорбитал зонада давомий топик стероидлар қўлланилиши оқибатида эрта 

катаракта ривожланиши ҳам одатда кузатилади. 

 

 

 

 

4. Касаллик ташхисоти 

5С 
Атопик дерматитга чалинган турли ёшдаги  беморларга ташхислаш учун  J.M. Hanifin ва 

G.Rajka  мезонларидан фойдаланиш лозим [19]. 
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Атопик дерматит ташхисини қўйиш учун асосий учта ва учтадан кам бўлмаган қўшимча мезонлари 

бир вақтда келиши даркор.  J.M. Hanifin ва G.Rajka асосий ва қўшимча диагностик мезонлари 

ажратади: 

Асосий ташхислаш мезонлари (3 ёки кўпроқ): 

 Теридаги қичишиш; 

 Тери зарарланишининг типик морфология ва жойлашуви: илк ёшдаги болаларда 

 Юз ва қўл, оёқлар ёзувчи қисмида қизариш ва тошмалар, каттароқ ёшдаги болалар ва 

катталарда – лихенификация ва букувчи қисмларда қичишиш излари; 

 Сурункали  рецидивирловчи кечиши; 

 Бемор ёки унинг қариндошларида атопик касалликлар мавжудлиги; 

Қўшимча ташхислаш мезонлари (3 ёки кўпроқ) 

 Тери қуруқлиги (ксероз); 

 Кафтлар ва оёқ панжалар чизиқлари яққол бўлиши («бурмали») ёки  фолликуляр 

гиперкератоз; 

 Қон зардобида умумий ва махсус IgE ошиши; 

 Касалликнинг эрта болалик ёшида бошланиши ( 2 ёшгача); 

 Тери инфекцияларига мойиллик (S. aureus, H. simplex); 

 Тери жараёнининг кафт, оёқ панжаларда жойлашиши; 

 Сўрғичлар экземаси; 

 хейлит; 

 рецидивирловчи конъюнктивитлар; 

  Денни-Морган симптоми (пастки қовоқ қўшимча бурмаси); 

 кератоконус; 

 олдинги  субкапсуляр катаракта;
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 периорбитал соха терисининг гиперпигментацияси; 

 юз рангпарлиги/эритемаси; 

 себореяли экзема; 

 бўйин олд қисмида бурмалар; 

 кўп тералшда қичишиш; 

 таъсир этувчи омиллар таъсирида жараён хуружи ва қичишиш кучайиши (жунли кийим, 

совун,аллергенлар,ирритантлар,озиқ-овқат махсулотлари,эмоционал стресс ва х.к.); 

 перифолликуляр акцентуация; 

 озиқ-овқатларни хазм қила олмаслик; 

 хуружлар мавсумийлиги (совуқ хавода ёмонлашиши ва ёзда яхшиланиши); 

 оқ дермографизм. 

 

 

 

 

2.2 Шикоятлари ва анамнез 

 

5С 
      Барча ёш даврларида қичишиш доимий белги хисобланади [20]. 

 

 

J.M. Hanifin и G. Rajka бўйича қичишиш асосий ташхис мезонига киради. 

 

5С 

     Касаллик кечишини бахолаш, бошланиш вақти, беморда, шунингдек унинг 

қариндошларида атопик касалликлар мавжудлиги, хуружлар мавсумийлиги, 

дерматит хуружи омиллари, беморнинг бактериал, вирусли ва зумбуруғли тери 

инфекцияларига мойиллигини аниқлаш тавсия этилади [20]. 

 

Анамнез маълумотлари ва  J.M. Hanifin и G. Rajka бўйича қўшимча ташхислаш 

омилларининг мутаносиблиги бахоланади. 

 

2.5 Физикал текширув 

 

Ташхис қўйиш учун беморнинг тери қатлами визуал кўрикдан ўтказилади. Касаллик 

белгилари “Клиник манзара” қисмида тўлиқ баён этилган. 

 

2.6   Лаборатор ташхислаш текширувлари 



337 

 
 

 

5С 

      Барча беморларга атопик дерматитнинг лаборатор белгиларини   (эозинофилия), атопик 

дерматитнинг тизимли давосини ўтказишга монеълик қиладиган касаллик ва холатларни 

аниқлаш учун, шунингдек ўтказилаётган тизимли даво ёки фототерапиянинг хавфсизлигини 

назорат қилиш учун   кенг ёритилган умумий (клиник) қон тахлили ўтказиш тавсия этиладир 

[13].  

 

Циклоспорин билан даво вақтида умумий (клиник) қон тахлили кўрсаткичлари назорати зарур [21]. 

5С 

Атопик дерматитнинг тизимли даво ёки фототерапия ўтказишга монеълик қилувчи касаллик 

ёки холатни аниқлаш, ўтказилаётган тизимли даво ёки фототерапиянинг хавфсизлигини 

назорат қилиш учун қоннинг (биохимик,умумтерапевтик) тахлилини ўтказиш тавсия 

этилади [21].  

 

Биохимик умумтерапевтик қон тахлили кўрсаткичлари назорати циклоспорин билан даво вақтида 

зарур [21]. 

5С 

Атопик дерматитнинг тизимли даво ёки фототерапия ўтказишга монеълик қилувчи касаллик 

ёки холатни аниқлаш, ўтказилаётган тизимли даво ёки фототерапиянинг хавфсизлигини 

назорат қилиш учун сийдик умумий (клиник) тахлилини ўтказиш тавсия этилади [21]. 

 

Сийдикнинг умумий клиник тахлили кўрсаткичлари назорати циклоспорин билан даво вақтида 

зарур [21]. 

 

5С 
 Атопик дерматит ташхиси учун етарли ташхислаш мезонлари бўлмаса қондаги умумий  

иммуноглобулин E миқдорини аниқлаш тавсия этилади [20].

 

Умумий ва махсус  IgE миқдорининг қон зардобида ошиши атопик дерматитнинг қўшимча 

ташхислаш мезони хисобланади [20]. 

 

5С 
Атопик дерматит ташхиси учун етарли ташхислаш мезонлари бўлмаса қондаги аллерген-

махсус  иммуноглобулин E миқдорини аниқлаш тавсия этилади [20]. 

 



5С 
Атопик дерматит ташхиси учун етарли ташхислаш мезонлари бўлмаса атопик дерматит 

ташхисини қўйиш учун аллергенлар билан тери синамалари ўтказиш  тавсия этилади [22].



Аллергенлар билан тери синамлари қарши қўрсатмалар бўлмаганда (касаллик хуружи, 
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антигистамин воситаларга бўлган эхтиёж мавжудлиги) ўтказилади. Ташхислаш учун маиший, 

ўсимликлар гули чанги ва озиқ-овқат аллергенлари билан тери синамаси ўтказиш тавсия этилади; 

текширув хажмини аллерголог-шифокор аниқлайди [22]. 

5С 
Хаёт даврида беморда бошқа тери касалликларига ўхшаш клиник белгилари бўдганида 

биопсия ( операцион) материалининг патолого-анатомик текшируви тавсия этилади [23].

 

Катталарда атопик дерматит ташхисланганда терининг Т-хужайрали лимфомаси ва бошқа 

дерматозлар билан таққослама ташхисоти ўтказилади. 

 

 

2.7 Инструментал ташхислаш текширувлари 

 

Таққослама ташхисот ўтказишга терини катталашган мослама остида ( дерматоскопия) 

ўтказилиши мумкин. 

 

2.8 Бошқа ташхислаш текширувлари 

5С 
 Элиминацион чора-тадбирлар, шунингдек пархез, махсус аллергенлар билан иммунологик давога 

кўрсатмаларни аниқлаш учун шифокор-аллерголог-иммунолог маслахати тавсия этилади. 

 

5С 
 Қўшимча атопик дерматитнинг оғирлик даражасини  миқдорий бахолаш учун  IGA бўйича 

умумий бахони аниқлаш тавсия этилади  [24]. 

 

5С 
Қўшимча атопик дерматитнинг оғирлик даражасини  миқдорий бахолаш учун  SCORAD 

индексини  аниқлаш тавсия этилади  [6, 25, 26]. 

 

SCORAD ингеграл кўрсаткич хисобланади, олтита объектив белгиларнинг баллик бахолашни ўз ичига олади: 

эритема, шиш/папулез элементлар, қатқалоқлар/сувланиш, экскориациялар, лихенификация/қипиқланиш, 

терининг қуруқлиги ва иккита субъектив кўрсаткичлар (қичишиш ва уйқу бузилиши яққол кўриниши). 

 

5С 

Атопик дерматит касаллигида микологик текширув утказиш тавсия этилади: огиз бушлигидан, 

тери юзиасидан ва нажасидан. 

Тери юзасидан бактериологик экма патоген аниклаш учун олиш тавсия этилади. 

Қўшимча атопик дерматитнинг оғирлик даражасини  миқдорий бахолаш учун  гамма-глобулин 

қонида  аниқлаш тавсия этилади. 

Тези юзасидан ПЗР  MRSA тахлил олиш тавсия этилади 
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Қонда  С-реактив оксив аниклаш тавсия этилади 

GSTP1 генини атопик дерматитда аниклаш тавсия этилади [9,10,11,12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дифференциал диагностика 

 

Диагноз 

Дифференцил 

диагностика учун  

 
Текшириш  

Критериялар 
 

Токсикодермия Полиморф тошма   

Токсико аллергик дори 

воситалар ва озик овкат 

махсулотлари кабул келиш 
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натижаси юзага келадиган 

томалар.  

Уткир бошланиш 

Кýтир канаси  

тугунча, пуфакча. 

Кучли ифодоланган 

қичишиш  

Лаборатор текшириш 

натижасида кýтир канасини 

аникланиши 

 

Тошмалар энг кýп 

учрайдиган сохалар юпқа 

нозик тери  сохалари 

хисобларари. Кафт 

бармоклар ораси бурмалари, 

тирсак сохаси, умрутка 

погонаси ва кориннинг 

пастки кисми, сонниг ички 

юзаси, угил болаларда 

жинсий аъзолар сохаси. 

Эмизикли болаларда кафт, 

товон, юз, буйин типик 

жойлашиш сохалари булиб 

хисопланади. Купинча 

тирналган сохаларда  

стрептодермия ва 

стафилодермия биргаликда 

учраши мумкин. 

 

Ихтиоз 

Тери 

куруклиги,кафтда 

бурмалар хосил 

булишининг 

кучашаиш 

фолликуляр 

гиперкератоз. Куп 

холарда атопик 

дерматит билан 

бирган учрайди. 

Тери биоптатини гистологик 

текшириш. Кон зардобини 

аллергологик текшириш: кон 

зардобида аллергологик IgE-

антител антитаначаларини  

аниклаш аллергенларга тери 

тестини утказиш. 

Ихтиозда кафт ва товонниг 

дагал бурмалар ва 

калинлашиш куринишида 

зарарланиши ва мугуз кават 

тикинлари билан 

фолликуляр кератоз 

кузаталади  

Псориаз 

Атопик 

дерматознинг 

эритематоз-сквамоз 

шаклини эслатади. 

 

Тугунчаларни киртишлатиш 

натижасида «псориатик учлик» 

симптомлари – «стеарин 

доглари», «терминал парда» ва 

«конли шудринг  томчилари» 

мусбат холатда аникланади. 

Тери биоптатини гистологик 

текшириш. 

 

Псориазда мономорф пушти 

рангли тугунчалар, усти кул 

ранг кумуш симон кипиклар 

билан копланган, улар типик 

жойларда жойлашиши билан 

характерланади.  

 

Контакт 

дерматит 

Уткир шаклида 

полиморф тошмалар 

(дог, тугунча, 

пуфакча) 

кузатилади. 

 

  

Атроф мухит кемиёвий 

агентларига нисбатан 

аллергик реакция 

ривожланади (кимёвий 

бирикмалар, металлар, 

резина, калий дихромат, 

консервантлар, 

косметик  воситалар, дори 

воситаларининг махаллий 

таъсирини натижасида 

ривожланади). Теридаги 

жараён контакт 
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аллергенларнинг терига 

махаллий таъсир этган жойда 

жойлашади аник чегарага 

эга.  

Себорейный 

дерматит 

Первые недели 

жизни. Напоминает 

эритематозно-

сквамозную форму 

АтД 

Аллергологическое 

исследование сыворотки крови: 

определение 

аллергенспецифических IgE-

антител в сыворотке крови. 

Проведение кожных тестов с 

аллергенами. 

Локализация процесса на 

себорейных участках кожи: 

лицо, уши, шея, грудь, спина. 

Наличие жирных чешуек 

желтого цвета на 

эритематозных участках с 

фестончатыми краями. Зуд 

слабый или отсутствует. 

Пеленкали 

дерматит 

 

Кукрак ёшидаги 

болаларда 

кузатилади. Атопик 

дерматитнинг 

экссудатив шаклини 

эслатади. 

  

  

  

- 

  

Кукрак ёшлидаги болаларни 

парвариш килишдаги 

камчиликлар натижасида 

ривожланади. Думба сохаси, 

оралик, сон сохаси терисида 

кузатилади. Терида тугунли 

лентикуляр эритема, тугунли 

пуфакчали ва йирингчали 

тошмалар тошиши, тери 

мацерацияси билан 

характерланади. 

мацерацией кожи. Бир неча 

кунда уз – узидан изсиз 

йуколади. 

Микробли 

экзема 

Атопик 

дерматитнинг 

экссудатив шаклини 

эслатади. 

 

  

  

- 

Тук кизил рангдаги аник 

чегарага эга (1-3 см) 

эритематоз учуклар 

кузатилади. Жойлашиши: 

ассиметрик, куп холларда 

болдир сохаси еки 

таркланган характерда 

булади. Зарарланган 

учокларда ачишиш, огрик 

кузатилади. 

 

Т-хужайрали 

тери лимфомаси 

эрта боскичи 

Атопик 

дерматитнинг 

эритематоз-сквамоз  

шаклининг эрта 

боскичини эслатади. 

 

 

  

Эрта боскичида ёркин пушти 

рангли, юзаси кепкланган 

шишган дог кузатилади. 

Кейинчалик пилакча ва 

тугунлар шаклланади. Кучли 

азобли кичишиш кузатилади. 
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4. Даволаш  

4.3 Консерватив даво 

 

1А 
 Оғирлик даражасига қарамасдан барча беморларга намлантирувчи ва юмшатувчи воситалар 

терига (эмолиентлар) тавсия этилади [27–37]. 

 

Эмолиентлар  лосьон, крем, маз, ювувчи воситалар, ванналар учун воситалар шаклида қўлланилиши 

мумкин. Восита ва унинг шакли индивидуал бемор хохиши, терининг хусусиятлари, мавсум, климатик 

шароитлардан келиб чиқиб танланади. 

Намлантирувчи  ва юмшатувчи воситаларнинг яққол таъсири уларни доимий крем, маз, ванна учун 

ёғлар ва совун ўрнини босувчилар шаклида қўллашда кузатилади. Қиш мвсумида ёғлироқ таркибини 

қўллаш мақсадша мувофиқ. 

Клиник таъсирга эришиш учун юмшатувчи воситаларни етарли миқдорда ишлатиш керак  

(катталарда терининг тарқоқ зарарланишида хафтасига  600 граммгача, болаларда  хафтада 250 грамм) [28]. 

Атопик дерматитга чалинган беморлар доимий, кўп миқдорда намлантирувчи ва юмшатувчи 

воситалар (кунига 3-4 маротабадан кам эмас) ўзини ҳамда сув муолажалардан кейин қўллаши зарур [38–

40]. Аммо, ванна қабул қилмасдан  эмолиентларни суртиш давомий таъсир кўрсатади деган кўрсатмалар 

мавжуд [40]. Хозир вактида Фатидерм линеясидаги воситалар кенг кулланмоқда.  

 «Фатидерм-М» лой никоби бу Орол ерларидаги табиий ресурслардан таерланган юқори 

минераллаштирган табиий лой воситаси.    Унинг таркибиди фойдали микроэлементлар мавжуд  (рух, 

мис,кобалт, магний, калий ва кальций минерал тузлари ва активлаштитирган кремний сувлари (SiO2  - 44.8 

– 52 мг/л).  У яллиғланишга қарши, микроблари қарши ва юмшатувчи сурултурувши тасирга эга. Ишлатиш 

усули: ташқи муолажалардан один суртишга. 

«Фатигрин» минерал крем-ниқоби – Узбекистоннинг лой конларидан тарқалдан табиий аралашма. 

Унинг таркибида 15 турдаги нойоб (глауконит, силика, сеолит, иллит, монтмориллонит, мусковит, 
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ортоклаз, албит, анортит, биолит, гоетит, магнети ва бошлар) табиий ионалмашинадиган минераллар – 

ионит, гумус ва кремний кислотлари, кремний сувлар мавжуд. Аниқ намловчи таъсирга эга, анжинлар 

тармоғини текислайди, терига ýзига хоз юмшоклик ва бахмал беради. Қариш жарайонини тýхтатади, барча 

турдаги терининг охангини, мустахкамлигини ва эластигини оширади, хужаайраларини тиклаш ва 

бириктирувчи тýқимларини мустахкамлаш жарайонларини рағбатлантиради, ýз коллагенини ишлаб 

чиқаришни фаоллаштиради. Қоллаш усули: минерал ниқоб хар қандай вақтида юз, тана ва бошқа тери 

сохаларига нам терисига суртилади (кунига 2 марта афзал).  

Тоник «Фатидерм +» - ограник минерал суви булиб, ýзбекистон силисли (SiO2) ва REE – шифобахш 

минераллар жамламасидан ташкил топган. Қулланиши: ташқи терапияни қоллашдан, бутун терига 

сепилади ва 5-7 дақақадан кейн тери қуригандан сунг, малхам ёқи кремларни қýллаш тавсия этилади. 

Тоничи кунига 3-5 марта сепиш тавсия этилади. 

 

Махаллий терапия 

 

1А 
Атопик дерматитнинг енгил кечишида ( чегараланган тошмаларда) топик 

глюкокортикостероидлар, кальциневрин ингибиторлари махаллий тавсия этилади [41, 42]. 

 

Атопик дерматитнинг енгил кечишида, кучсиз, енгил-фаол топик глюкокортикостероидлар 

қўлланилиши тавсия этилади, ўрта оғир ва оғир кечишида фаол ва юқорифаол топик 

глюкокортикостероидлар минимал таъсир этувчи дозада бериш мақсадга мувофиқ. Атопик дерматит 

хуружини тезда даволаш учун махаллий даво ва эмолиентларни нам боғловлар билан қўллаш мумкин. 

Олдин терининг зарарланган қисмларига махаллий воситалар (топик глюкокортикостероидлар ва/ёки 

эмолиентлар) суртилади, кейин намланган пахта матоли ёки дока салфетка, сўнг қуруқ боғлов  

қўйилади [43– 45]. Ўрта ва юқори фаол махаллий глюкокортикостероидларни нам боғловлар билан 

қўллашда буйрак усти бези фаолияти сустлашиш хавфи сабабли эхтиёткорлик зарур [45,46]. 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

клобетазол 0,05% крем, 0,05% маз терининг зарарланган қисмларига юпқа қилиб кунига 

1-2 марта, 3-4 хафта давомида суртилади [47–51]. 

Клобетазол тавсиясига қарши кўрсатма 1 ёшгача бўлган болалар. 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

бетаметазон** крем 0,05%, маз 0,05% кунига 1 махал, крем 1% терининг зарарланган 

қисмларига юпқа қилиб кунига 1-2 марта, 2-4 хафта давомида суртилади ; 0,05% спрей 

кунига 1–2 махал терининг зарарланган қисмига сепилади [52]. 
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Бетаметазон крем 0,05%, маз 0,05% воситаларининг қўлланилишига қарши кўрсатма 1 ёшгача 

болалар. Бетаметазон крем 1%, қарши кўрсатма 6 ойликгача болалар. Бетаметазон спрей 0,05%, 

қўлланилишига қарши кўрсатма 2 ёшгача болалар. 

Ёқи 

4С 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

триамцинолон крем 0,1%, маз 0,1% терининг зарарланган қисмларига юпқа кунига 2-3 

махал 2-4 хафта суртилади. Окклюзион боғлам қўллаш мумкин [52]. 

Триамцинолон воситасини қўллашга қарши кўрсатма 2 ёшгача болалар. 

 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

флутиказон крем 0,05%, маз 0,005% юпқа кунига 1 ёки 2 махал оз миқдорда терининг 

зарарланган қисмини тўлиқ қопламаслан эхтиёткорлик билан сингдирилади 2-4 хафта 

давомида [53–55]. 

 

Флутиказон мазини қўллашга қарши кўрсатма 6 ойликгача болалар,  флутиказон кремини– 1 ёшгача болалар. 

 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

мометазон** крем 0,1% , мазь 0,1% кунига 1 махал 2-4 хафта суртилади [51, 56–60]. 

 
Мометазон қўллашга қарши кўрсатма 2 ёшгача  болалар. 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

метилпреднизолон ацепонат 0,1% крем, маз, ёғли  маз, эмульсия терининг зарарланган 

қисмларига кунига 1 махал 2-4 хафта суртилади [61–65]. 

  

 

Крема, маз, ёғли маз, эмульсия қўллашга қарши кўрсатма 4 ойликгача болалар. 

Ёқи 

2В 
Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 
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гидрокортизон бутират 0,1% крем, 0,1% маз терининг зарарланган қисмларига юпқа 

кунига 1-3 махал 2-4 хафта [66–72]. 

 

Гидрокортизон бутирата 0,1% крем,маз 6 ойликдан қўллаш мумкин. 

Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

алклометазон крем 0,05%, маз 0,05% терининг зарарланган қисмларига бир текис 

кунига 2-3 махал 2-4 хафта суртилади. Болаларда ва давони давом эттириш босқчида 

воситани кунига  1 қўллаш мумкин [73–74]. 

 

Алклометазона крем 0,05%, маз 0,05% қўллашга қарши кўрсатма 6 ойликгача болалар. 

                                                                        Ёқи 

2В 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

гидрокортизон** 0,1% крем, 0,1% эмульсия, 0,1% маз, 1% маз терининг зарарланган 

қисмларига юпқа кунига 1-3 махал 2-4 хафта [75, 76]. 

 

Крема, эмульсия ва маз 0,1% 6 ойликдан қўллаш мумкин. 

  1% маз қўллашга қарши кўрсатма 2 ёшгача болалар. 

 

 

Ёқи 

 

 

4С 

Атопик дерматитга чалинган беморларда махаллий давода топик глюкокортикостероидлар 

тавсия этилади: 

преднизолон** 0,5% маз терининг зарарланган қисмларига юпқа кунига 1-3 махал 

суртилади [76]. 

 

Преднизолона маз 0,5% қўллашга қарши кўрсатма 1 ёшгача бўлган болалар. 

Қўллаш давомийлиги 14 кундан ошмаслиги керак. 

4С 

Атопик дерматитга чалинган ўрта оғир ва оғир кечишида махаллий калциневрин 

ингибиторлари  тавсия этилади: 

такролимус** катталарга 0,03% маз ёки 0,1% маз, 2 ёшдан катта болаларга  –  0,03%  

маз терининг зарарланган қисмларига юпқа кунига 2 махал суртилади [77–96]. 

 

Ушбу схема бўйича даво муолажаси 3 хафтадан ошмаслиги керак. Келгусида қўллаш кунига бир 

маротабага камайиб, даволаш зарарланган ўчоқлар тўлиқ йўқолмагунча давом этади. 14 кун давомида 
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ижобий динамика кузатилмаса шифокорнинг қайта маслахати келгуси даво чораларини аниқлаш  учун 

зарур. Ушлаб турувчи даводан 12 ойдан  сўнг ( такролимусни хафтада 2 маротаба қўлланилганда) 

вақтинчалик восита тўхтатилади ва келгусида яна ушлаб турувчи давони давом эттириш масаласи кўриб 

чиқилади. 

1А 

Такролимус атопик дерматитнинг (ўрта оғир ва оғир шаклларида) бошқа воситаларга 

резистентлик ёки уларга қарши кўрсатмалар бўлганида қўлланилади.  0,1%  такролимус мази 

16 ёшгача болаларга мумкин эмас.  0,03%  такролимус мази қўлланилишига қарши кўрсатма 

2 ёшгача болалар. 

 

Ёқи 

1А 

Пимекролимус атопик дерматитнинг енгил ва ўрта оғир кечишида катталар, ўсмирлар ва 3 

ойликдан болаларда қисқа ва узоқ даволанишда тавсия этилган. Интермиттирловчи схемада 

(хафтада 1 марта ёки кам)  узоқ қўлланилиши мумкин. Пимекролимус қўддашга қарши 

кўрсатма 3 ойликкача боллалар. 

 

пимекролимус** 1% крем катталарга кунига 2 махал ва 3 ойликдан катта болаларга юпқа зарарланган 

қисмига суртилади [97–103]. 

Терининг зарарланган барча қисмларига, бош, юз, бўйин, бичилиш қисмларига кунига 2 махал тавсия 

этилади. Айниқса терининг сезувчан қисмларига тавсия этилади[104]. Атопик дерматитнинг 

рецидивланишининг илк белгиларидаёқ даволашни яна қайта бошлаш керак. Агар касаллик белгилари 

6 хафта давомида сақланиб турса, беморнинг холатини қайта бахолаш лозим. Хомиладор ва эмизикли 

аёлларга тақиқланмаган. 

4С 

Болалар ва катталарга махаллий қўллашга пиритион цинк тавсия этилади: 

крем 0,2% наносится терининг зарарланган қисмларига кунига 2 махал ва 1 ёшдан болаларга 

окклюзион боғлов остида қўллаш мумкин;  аэрозоль 0,2% катталар ва 1 ёшдан болаларга 

яққол сувланганда 15 см масофада кунига 2-3 махал сепилади [105–107]. 

 

Атопик дерматит даво курси  – 3–4 хафта. 

 

4С 

 Беморларда яққол инфилтратив тошмалар бўлганида тавсия этилади: нафталан нефти 

линимент 10% терининг зарарланган қисмларига кунига 2 махал  юпқа қилиб сингдирмасдан 

суртилади [108]. 

Яллиғланишга қарши, қичишига қарши ва бириктирувчи хусусиятга эга. 

 

Болаларни даволашда крем, кўп таркибли махаллий дори воситаларни қўллаш мақсадга мувофиқ: 

топик глюкокортикостероид воситалар, кальциневрин ингибиторлари. Кўп таркибли 

глюкокортикостероид воситалар, антибактериал ва/ёки антимикотик  компонентлар сақлайди, 

бактериал, микотик инфекция клиник ва/ёки лаборатор тасдиқланганда тавсия этилади. Кўп таркибли 

махаллий воситаларни болаларда асоссиз қўллаш махаллий дори воситасининг таркибий қисмларига 
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қўшимча сенсибилизация ривожланишига олиб келиши эхтимоли мавжуд. 

Тизимли  терапия 

 

1А 

Атопик дерматитнинг ўрта оғир ва оғир даражасида қарши кўрсатмалар бўлмаса тавсия 

этилади: 

дупилумаб** 200 ёки 300 мг тери остига юбориш учун эритма: катталарда бошланғич оза – 

600 мг (300 мгдан 2 та инъекция турли қисмларга), кейин  –  300 мгдан хар 2 хафтада. 

Индивидуал терапевтик жавобга кўра доза хафтасига 300 мггача оширилиши мумкин [140–

149]. 

 

12-17 ёш беморларда дупилумаб воситаси: тана вазни 60 кгдан паст беморларга бошланғич доза – 

400 мг ( 200 мгдан 2 инъекция), келгусида 200 мгдан хар 2 хафтада, 60 кгдан юқори тана вазнидаги 

беморларга бошланғич доза – 600 мг ( 2 та инъекция 300 мгдан), келгусида 300 мгдан хар 2 хафтада [144–

153]. 

 
Атопик дерматитга чалинган беморларда Дупилумаб қўллашга қарши кўрсатма  12 ёшгача болалар. 

Дупилумаб монотерапияда ёки бошқа махаллий дори воситалар билан қўлланилиши мумкин. Восита 

инъекциясини бемор ўзи, ёки парваришловчи шахс қилиши мумкин. Дупилумаб қўллашдан олдин 

беморлар ва/ёки парваришловчи шахсларни восита инъекциясига тиббий кўрсатмаларга кўра тайёрлаш 

ва ўтказишни ўргатиш лозим. Дупилумаб шунингдек атопик дерматитнинг ўрта оғир ва оғир кечиши 

бронхиал астма билан бирга кечиганида хам қўлланилиши мумкин. 

 

2В 

 Атопик дерматитнинг оғир кечиши ва қарши кўрсатмалар бўлмаганида тавсия этилади: 

циклоспорин** бошланғич дозада 2,5–3 мг тана вазни  кг га кунига 2 махал хар 12 соатда. 

Заруратда восита дозаси максимал 5 мг тана вазнига суткасигача оширилиши мумкин- 

индивидуал бемор холатига кўра. Ижобий натижада доза аста секинлик билан камайтирилиб 

тўлиқ тўхтатилади [154–158]. 

 
Циклоспорин қўллашга қарши кўрсатма 18 ёшгача болалар, нефротик синдромдаги трансплантацияси 

бундан истисно. 

 

 

4С 
Атопик дерматит оғир кечида тавсия этилади тизимли глюкокортикостероидлар перорал 

схема билан – биринч  2-3 кунида [6] 

          бетаметазон** 2–2,5 мг кунига 1 махал нонуштадан сўнг 

ёки 

метилпреднизолон** 16–20 мг кунига 1 махал нонуштадан сўнг ёки 
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преднизолон** 20–25 мг нонуштадан сўнг ва  5 мг тушликдан сўнг. 

Келгусида кунига 1 махал нонуштадан сўнг кейинги 2-3 кунда: бетаметазон 1,5 

мг 

ёки 

метилпреднизолон** 12 мг ёки 

преднизолон** 15 мг. 

Келгусида кунига  1 махал нонуштадан сўнг кейинги 2-3 кунда: бетаметазон 1 мг 

Ёки 

метилпреднизолон** 8 мг ёки преднизолон** 10 мг кунига 1 махал, 

келгусида кунига  1 махал нонуштадан сўнг келгусида воситанинг тўлиқ 

тўхтатилиши билан: 

 бетаметазон 0,5 мг 

ёки 

метилпреднизолон** 4 мг ёки 

преднизолон** 5 мг [76]. 

 

Заруратда тизимли глюкокортикостероидлар қабулини яна 2-3 кун кунига 1 махал нонуштадан сўнг 

давом этиш мумкин: бетаметазон 0,25 мг ёки метилпреднизолон** 2 мг ёки преднизолон** 2,5 мг. 

4С 

Баъзи холатларда  глюкокортикостероид воситалар  инъекцион шаклда тавсия этилади: 

(бетаметазон ва триамцинолон). бетаметазон** 1 мл ёки 2 мл мушак орасига 1 ёки 2 

маротаба инъекциялар оралиғи 1 хафта [76] 

 

Бетаметазонни мушак орасига қўллашга қарши кўрсатма 3 ёшгача болалар. 

 
Асоратлаган атопик дерматит давоси 

 

2В 

 Иккиламчи инфекция билан асоратланган атопик дерматит давосида махаллий даво 

воситалари тавсия этилади: 

фузид кислота, крем ёки маз 2%  ташқи инфицирланган ўчоқларга кунига 3 махал 7-14 кун 

суртилади [159–162]. 

 

 

Ёқи 

4С 
неомицин сульфат (5000 МЕ/5 мг) + бацитрацин (250 МЕ) ташқи инфицирланган ўчоқларга 

кунига 2-3 махал 7-14 кун суртилади [163, 164]. 

 

Ёқи 
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2В 
мупироцин, маз 2% ташқи инфицирланган ўчоқларга кунига 2-3 махал 7-14 кун 

суртилади [165–167]. 

Ёқи 

4С 
эритромицин, маз (10000 ЕД/г) ташқи инфицирланган ўчоқларга кунига 2-3 махал 

7-14 кун суртилади  7–14 дней [52]. 

Ёқи 

4С 
кумуш сульфатиазоли ташқи қўллаш учун 2 % крем инфицирланган 

ўчоқларга кунига 2-3 махал 7-14 кун суртилади  7–14 дней [168] 

 

Антибактериал воситалар иккиламчи инфекцияларнинг локализациялашган шаклларида ташқи 

қўлланилади [169, 170] 

2В 

Иккиламчи инфекция белгиларида қисқа вақт (одатда 1 хафта) махаллий кўп таркибли 

глюкортикостероид ва антибактериал, антисептик, замбуруғга қарши воситалар сақловчи 

дорилар тавсия этилади: бетаметазон + гентамицин крем, маз ташқи зарарланган ўчоқларга 

кунига 1-2 махал 7 кун суртилади [169] 

 

Ёқи 

4С 
гидрокортизон + окситетрациклин маз, аэрозол ташқи зарарланган ўчоқларга кунига 1-3 махал 7 

кун суртилади [76]. 

 

Ёқи 

2В тетрациклин + триамцинолон аэрозол ташқи зарарланган ўчоқларга кунига 1-3 махал 7-10 

кун суртилади [170, 171]. 

 

Ёқи 

2В 
гидрокортизон + фузид кислотаси  крем ташқи зарарланган ўчоқларга катталар ва 2 ёшдан 

катта болаларга кунига 3 махал 14 кун суртилади[172]. 

 

 

Ёқи 

2В бетаметазон + фузид кислота крем ташқи зарарланган ўчоқларга катталар ва 1 ёшдан катта 

болаларга кунига 2-3 махал 7 кун суртилади [173]. 
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Ёқи 

4С 
бетаметазон + клотримазол + гентамицин крем, маз ташқи зарарланган ўчоқларга катталар 

ва 2 ёшдан катта болаларга кунига 2 махал 7-14 кун суртилади  [174, 175]. 

 

                                                                               Ёқи 

4С 
гидрокортизон + натамицин + неомицин крем, маз ташқи зарарланган ўчоқларга катталар ва 

1 ёшдан катта болаларга кунига 2-4 махал 7 кун суртилади [176, 177]. 

 

5С 
 Экскориация ва ёриқлар қисмларида айниқса болаларда иккиламчи инфицирланишни олдин 

олиш ва даволашда   анилин бўёқлар кунига  1–2 махал 5-10 кун тавсия этилади [108]. 

 

Фукорцин эритмаси ташқи қўллаш учун тампон ёки шиша таёқча ёрдамида зарарланган тери қисмига 

кунига 2-4 махал суртилади. Суюқлик қуриганидан сўнг ишлов берилган қисмга  маз ва пасталар 

суртса бўлади. 

Фукорцин хомиладор ва эмизикли аёлларга тавсия этилмайди. 

Ёқи 

5С 

метилтиониний хлорид (метилен кўки) 1% эритма махаллий ва ташқи қўллаш учун, сувли 

катталар ва болаларга илк куниданоқ тампон ёки шиша таёқча ёрдамида зарарланган  

ўчоқларга кунига 2-3 махал суртилади 

 

Метилтиониний  хлорид сувли эритмаси хомиладорлик ва эмизиклик даврларда қўллаш мумкин. 

2В 

Қайталанувчи ёки тарқоқ бактериал инфекцияни даволашда тизимли антибактериал воситалар 

тавсия этилади: 

цефуроксим ** – 125–500 мгдан  перорал катталарга кунига  2 махал,  125–250 мгдан 3 

ёшдан катта болаларга кунига  2 махал 5-10 кун [179–181]. 

Ёқи 

4С 

цефтриаксон** – кунига 1–2 гдан мушак орасига ёки вена ичига катталар ва 12 ёшдан катта 

болаларга мушак орасига ёки вена ичига ( хар 12 соатда кунига 2 махал мақсадга мувофиқ), 

2 хафтагача чақалоқларга - 20–50 мг/кг/сут, 3 хафтадан 12 ёшгача - 20–80 мг/кг/сут 2 

маротаба юборишга [180]. 

 

Ёқи 

4С кларитромицин** 0,5 г перорал кунига  2 махал 10–14 кун [76]. 

 

Ёқи 
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4С 
ципрофлоксацин** 250 мг перорал кунига  2 махал 10 кун ёки 200 мг вена ичига томчилаб 2 

махал 30 минут давомида, 10-14 та  инъекция [160, 176]. 

 

Ёқи 

4С 

амоксициллин + клавулон кислота **: 3 ойликдан 1 ёшгача болларга  2,5 мл суспензия 

кунига 3 махал перорал, 1 ёшдан 7 ёшгача болалар -  5 мл суспензия кунига  3 махал перорал, 

7 ёшдан 14 ёшгача болалар  – 10 мл суспензия кунига 3 махал перорал, 14 ёшдан катта 

болалар ва катталарга  – 1 таблеткадан (250+125 мг) кунига 3 махал ёки 1 таблеткадан  

(500+125 мг) кунига 2 махал перорал [178, 179]. 

 

Тизимли антибактрериал воситалар қўлланилишидан олдин қўзғатувчини аниқлаш ва антиабктериал 

воситаларга сезгирлигини аниқлаш учун микробиологик текширувлар ўтказиш тавсия этилади. 

Микробиологик тахлиллар натижалари олингунга қадар кўп холларда даволаш кўп учрайдиган 

қўзғатувчилар, биринчи навбатда S.aureusга қарши фаол  кенг таъсир доирадаги антибактериал 

воситалар билан бошланади. Юқори самарадорлик билан химояланган  пенициллинлар, биринчи ёки 

иккинчи авлод цефалоспоринлар, макролидлар, катталарда  – фторхинолонлар қўлланилади. Тизимли 

антибактериал терапия давомийлиги 7–10 кун. 

4С 

 Атопик дерматитга чалинган беморларда Капоши герпетик экземаси ривожланганида 

тизимли вирусга қарши терапия тавсия этилади [182–183]: 

ацикловир таблеткалар 200 мг катталарга ва 3 ёшдан болаларга ичишга кунига 5 махал. 

Даво курси 5 кун, лекин оғир инфекцияларда чўзилиши мумкин. 

 

 

Диссеминирланган жараёнда, тана харорати кўтарилиши, оғир интоксикация белгилари билан 

кечадиган холатларда боксирланган бўлимларда стационар даво зарур. Стационар шароитда 

ацикловир вена ичига юбориш тавсия этилади. Ташқи давода антисептик воситалар (фукорцин, 1% 

метилен кўки сувли эритмаси ва б.) қўлланилади. 

Кўз зарарланганида ацикловир кўз мази, пастки конъюктивал қопчага кунига 5 махал қўйилади. Даво 

3 кундан кам бўлмаган даврда белгилар бартараф этилгунга қадар қўлланилади. 

Ацикловир таблеткасини қўллашга қарши кўрсатма 3 ёшгача болалар. 

 

Қичишиш кузатилган беморларининг тизимли терапияси 

 

Қичишиш кузатилаётган беморларга қичишишни камайтириш учун тавсия этилади: 
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3С 

клемастин 1 мг, перорал катталар ва 12 ёшдан катта болаларга –  1 таблетка (1 мг) эрталаб ва 

кечқурун 7-10 кун. Даво самарасизлигида суткалик доза 6 таблеткагача  (6 мг) оширилиши 

мумкин;  6–12 ёшнача болаларга  –  ½–1 табнонуштадан олдин ва кечасига [76, 109,110]. 

 

Клемастин  таблетка шаклида 6 ёшгача болаларга тақиқланади. 

ёқи 

4С 

хлоропирамин** 25 мг 1 ойликдан 1 ёшгача болаларга  перорал  ¼ таблеткадан (6,5 мг)  2–3 

махал кунига майдаланган болалар озиқлантирувчи воситалар билан бирга; 1 ёшдан 6 ёшгача 

болаларга – ¼ таблеткадан (6,5 мг) мг кунига 3 махал ёки  ½таблеткадан кунига  2 махал; 6 

ёшдан 14 ёшгача болаларга  –½таблеткадан кунига  2–3 махал; 14 ёшдан катта болалар ва 

катталарга – 1 таблеткадан кунига  3–4 махал  (75–100 мг суткасига) [111–115]. 

 

Хлоропирамин таблека шаклида дори воситаси ишлаб чиқарувчисига кўра 6 ойликкача ёки 14 ёшгача 

болаларга тақиқланган. 

ёқи 

4С 

хифенадин 10 мг, 25 мг, 50 мг, катталарга  25–50 мгдан кунига  2–4 махал; 3-7 ёшдаги 

болаларга – 10 мгдан перорал кунига 2 махал, 7-12 ёшдаги болалар – 10-15 мг перорал кунига 

2-3 махал, 12 ёшдан катта болалар ва катталар – 1 таблеткадан 25 мг перорал кунига 2-3 

махал 10 -15 кун  [76]. 

 

Хифенадин таблетка шаклида қўллашга 3 ёшгача болалар (10 мглик дозировкада), 18 ёшгача болалар 

( 50 мг дозировкага) қарши кўрсатма хисобланади. 

 

 

 

 

ёқи 

2В 

лоратадин** сироп, таблеткалар 10 мг, 2 ёшдан 12 ёшгача тана вазни 30 мкгдан зиёдроқ 

болаларга – 5 мг (5 мл) кунига 1 махал перорал, 12 ёшдан катта болалар ва катталарга – 10 

мг( 10 мл) кунига 1 махал перорал 14-28 кун, 2 ёшдан 12 ёшгача тана вазни 30 мкгдан кам 

болаларга 5 мг (5мл) кунига 1 махал перорал, 14 кун давомида  [116, 117]. 

 

ёқи 

 

2В 

цетиризин**  ичиш учун томчилар 10 мг/мл, 10 мг таблеткалар – 6-12 ойлик болаларга 2,5 

мг (5 томчи)  кунига 1 махал, 1ёшдан 2 ёшгача болаларда – 2,5 мг ( 5 томчидан) перорал кунига 

1-2 махал, 2-6 ёшдаги болаларга 2,5 мг (5 томчидан) перорал кунига 2 махал ёки 5 мг (10 
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томчидан) кунига 1 махал, 6 ёшдан катта болалар ва катталарга – 5 мг перорал кунига 1 махал 

14-28 кун [115, 120–124]. 

 

Цетиризин таблетка шаклида 6 ёшгача болаларга тақиқланади, цетиризин томчи шаклида 6 ойликкача 

ёки ишлаб чиқарувчига боғлиқ 1 ёшгача болаларга тавсия этилмайди 

Ёки 

2В 
левоцетиризин 5 мг – 6 ёшдан катта болалар ва катталарга  5 мг ичишга кунига 1 махал  14–28 

кун [125–129]. 

 
Левоцетиризин қўлланилишига қарши кўрсатма 6 ёшгача болалар 

 

4C 

Терида яққол ифодаланган қичишиши бўлган беморларга тавсия этилади [108]: 

Клемастин инъекция учун эритма катталарга 2 мг (2 мл) кунига 2 махал (эрталаб ва 

кечқурун); болаларга  – 0,025 мг суткада тана вазни кгга  мушак орасига, 2 инъекцияга бўлиб, 

5-7 кун давомида 

 

Клемастин инъекция учун эритмасини қўллашга қарши кўрсатма 1 ёшгача бўлган  болалар. 

 

 

 

 

 

Ёки 

4C 

хлоропирамин**  инъекция учун эритма 1 ойликдан 1 ёшгча бўлган болаларга 5 мгдан (0,25 

мл эритма)  мушак орасига кунига 1 махал; 1-6 ёшгача болаларга – 10 мгдан (0,5 мл эритмаси) 

мушак орасига кунига 1 махал; 6-14 ёшгача болаларга – 10-20 мгдан (0,5-1 мл эритма) кунига 

1 махал мушак орасига; 14 ёшдан катта болалар ва катталарга – 20-40 мгдан (1-2 мл эритма) 

кунига 1 махал 5-7 кун давомида [108]. 

 

Хлоропирамин инъекция учун эритмаси чақалоқларга мумкин эмас. 

 

Физиотерапевтик даво 

2B Атопик дерматитнинг ўрта оғир ва оғир кечишига  фототерапия тавсия этилади [130–139] 

 

Атопик дерматитга чалинган беморларга қарши кўрсатмаларни аниқлаш учун лаборатор текширувлар 

ўтказилади, булар умумий (клиник) қон тахлили, умумий сийдик тахлили, қоннинг умумтерапевтик 

биохимик тахлили, терапевт, педиатр, эндокринолог, акушер-гинеколог ( аёллар учун)  кўриги. Кўрсатмага 

кўра бошқа мутахассислар кўригидан ўтиш тавсия этилади [140– 143]. 
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2B 

 Атопик дерматитда  фототерапии мақсадида  311 нм ( УБТ диапазонида, тўлқин узунлиги 

310-315 нм эмиссия максимуми 311 нм) катталар ва 7 ёшдан катта болаларга тавсия этилади 

[130–132]. 

 

Ингичкачизиқли 311 нм ўртатўлқинли ултрабинафша 7 ёшгача болаларга  тақиқланган1 нм 

противопоказана в детском возрасте до 7 лет. 

 

Ёки 

2B 
Катталарга узоқ узунтўлқинли диапазонда ултрабинафша терапия (УФА-1 диапазон, тўлқин 

узунлиги  340–400 нм) [133–139]. 

 

Узоқ узунтўлқинли диапазонда ултрабинафша терапия  катта ёшдаги беморларга ўтказилади. 

Ёки 

 

2B 

Селектив  фототерапия (кенгчизиқли ўртатўлқинли ултрабинафша терапия ( УБН диапазони 

тўлқин узнулиги  280–320 нм) [131, 134]. 

 

 

Селектив фототерапия 7 ёшгача болаларга тақиқланади. 

 
 

4.4 Бошқа даво 

 

2B 

Уй чанги каначаларига сенсибилизацияси бўлган ва улар билан контактда атопик дерматит 

ва/ёки респиратор белгилар – аллерги к ринит, бронхиал астма юзага келганида уй чанги 

каначалари аллергенлари билан аллерген-махсус-иммунотерапия тавсия этилади [6, 184–194]: 

 

Териусти скарификацион, прик-тест ва териостига юбориш учун  маиший аллергенлар эритмаси 

[186–190] 

ёки 

териостига юбориш учун маиший  [187], ёки маиший тилостига томизиш 

учун маиший томчилар [192–194]. 

 

Аллерген-махсус иммунотерапия ўтказиш усули ва қаршикўрсатмаларни шифокор-аллерголог-

иммунолог аниқлайди. Аллерген- махсус  иммунотерапия атопик дерматитнинг хуружида махаллий 

адекват ташқи терапия, шунингдек сурункали инфекция ўчоқларини даволаш ва ёндош касалликларни 

даволашдан сўнг ўтказилади. Шифокор-аллерголог-иммунолог томонидан аллергологик кабинет ёки  

стационар шароитда ўтказилади. Аллерген-махсус иммнунтерапия схемаси ва давомийлиги индивидуал 
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танланади. 

 

 

 

 
 

  

I. Огирлик даражасига караб таснифи : 

Огирлик даражаси Характеристикаси 

АШнинг 1 огирлик даражаси Гемодинамик бузилишлар ахдмиясиз, кон босими (АКБ) ишчи 

курсаткичлардан 30-40 мм см.уст гача камаяди. АШ бошланишида 

касаллик олди белгилари пайдо булиши мумкин (терининг кичиши, 

тошма, томок огриги, йутал ва бошкалар.). Беморнинг эс хуши жойида 

, хдяжонланиши ёки холсизлик , безовталик, улимдан куркиш ва бошка 

холатлар пайдо булади . Туш оркасида сикувчи , босиб турувчи огрик , 

кулок шангиллаши , бутун танасида иссиклик холати , бош огриги 

кузатилади . Тери копламлари гиперемик кизарган , терисида

 каварчиклар , йутал , 
риноконюктивит белгилари , ангиотик шишлар пайдо булиши мумкин 

. 

АШ нинг 2 огирлик 

даражаси 

Гемодинамик бузилишлар янада кучаяди. Кон босими 90-60/40 мм 

см.уст.гача пасайишда давом этада. Бемор хушини йукотиши 

мумкин . Беморда безовталик, куркув ва бутун танасида иссиклик 

х,исси, х,олсизлик, терида кичишишлар , каварчиклар , ангиотик шиш , 

ринит белгилари пайдо булади .Бундан ташкари ютиш 

кийинлашиши , овознинг узгариши (афонияга кадар), бош 

айланиши, юрак сохдсида ва корин сохасида огрик , парестезия, 

бош огриги кузатилади . Курув пайтида териси окарган , баъзан 

цианотик тус олади , нафас кисиши, стридорли нафас олиш, упкада 

хириллашлар эшитилади . Юрак тонлари бугиклашган , тахикардия, 

тахиаритмия булади . Кунгил айниши , кусиш , ихтиёрсиз сийиш ва 

дефекация булиши мумкин. 

АШ нинг 3 огирлик 

даражаси 

Эс хуши йуколиши, кон босими 60-40 / 0 мм см .устгача тушади . 

Купинча тиришиш, совук ёпишкок тер босиши , лабларда цианоз, куз 

корачиклари кенгайиши кузатилади . Юрак тонлари бугик , юрак 

уриши нотекис , пульс ипсимон булади . 

АШ нинг 4 огирлиги 

даражаси 

Кон босими (А^Б) аникланмайди . Юрак тонлари ва нафас олиши 

эшитилмайди . Кон айланиш ва нафас тухтаганлиги учун -упка юрак 

реанимацияси протоколи кулланилади. 
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Катталарда : систолик кон босими 90 мм.см. уст дан паст ёки дастлабки ишчи систолик кон 
босимидан 30% дан ортик пасайиши - артериал гипотензия белгиси хисобланади . 

Болалар учун гипотония куйидагича белгиланади : 
IV. Клиник симптомларнинг устунлигига караб : 

C) Типик тури — гемодинамик бузулишлар тери ва шиллик каватлари шикастланиши билан ( 
каварчиклар , ангиотик шишлар ) , бронхоспазм билан характерланади . 

Б) Гемодинамик тури — гемодинамик бузулишлар асосий клиник белги сифатида намоён булади ва 

ва бу турида бошка белгилар кузатилмаслиги мумкин . 

D) Асфиктик тури — Уткир нафас етишмовчилиги белгилари устунлиги билан кечади . 

Г) Абдоминал тури — корин аъзолари шикастланиши гемодинамик ёки уткир нафас етишмовчилиги 
белгилар билан бирга намоён булади . 

Д) Церебрал тури — Марказий нерв сестемаси шикастланиши белгилари гемодинамик ёки уткир 

нафас етишмовчилиги белгилар билан бирга намоён булади .  

 

1.5 Катталар ва болаларда кон босимини пасайиши мезонлари х,ар хил: 

1 ойликдан 1ёшгача 1 ёшдан 10 ёшгача 11 ёшдан 17 ёшгача 

• < 70 мм .см.уст . 
• Бу ёшда компенсатор 

тахикардия кон босимининг 
пасайишига эквивалент 
сифатида курилади , шунинг 
учун гипотензияга 
мойилликнинг биринчи 
белгилари ортиб борувчи 
тахикардия булиши мумкин. 
Бундан ташкари, нафас 
олиш аъзолари белгилари 
янги тугилган чакалокларда 
гипотензия ёки шокдан кура 
купрок учрайди . 

• < 70 мм .см.уст + (2 * 

йилдаги ёши ) 
• ёки систолик босимнинг 

30% дан ортик пасайиши; 
• 3 ёшдан ошган болаларда 

юрак уриши-70-115 мин, 
• 1-2 ёшда-80-140 миндан куп 

булиши 

• 90 мм см уст. дан кам ёки 
дастлабки систолик кон 
босимидан 30% дан ортик 
пасайиши; 

биринчи белгиси тез Болаларда гипотониянинг 

хисобланади. 

ривожланувчи тахикардия 
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V. АШнинг кечишига караб турлари : 

 

2.5. Анафилактик шокнинг диагностик мезонлари ва клиник белгилари 

АШ одатда аллерген таъсир килганда икки соат ичида, хусусан озик-овкат аллергияси учун 30 

дакика ичида ва дори ёки хашаротлар захари таъсир ид аги реакцияларда тезрок ривожланади. 

Халокатли реакциялар билан кечадиган турларида , касалликнинг биринчи белгилардан то кон 

айланиш тизими фаолияти тухташигача уртача дори воситалари учун 5 дакика , озик-овкат хамда 

хдшаротлар захари учун уртача 15-30 дакика керак булади .  

№ АШ турлари Характеристикаси 

1 Хавфли кечиши Хон босимининг тез тушиши (диастолик — 0 мм см.уст гача), эс- 

хушнинг бузилиши ва бронхоспазм билан кечувчи нафас 
етишмовчилиги белгиларининг ошиши ва холатнинг уткир 
бошланиши билан характерланади. Ушбу шакл интенсив даволанишга 

жуда чидамли ва огир упка шиши, кон босимининг доимий пасайиши ва 

чукур кома ривожланиши билан кечади . Анафилактик шок канчалик тез 

ривожланса, анафилактик шокдан улим курсаткичи шунчалик юкори 

булади . Шу сабабли анафилактик шокнинг бу кечиши хавфли 

хисобланади . 

2 Уткир хавфсиз 

кечиши 
АШ нинг типик шакли учун хосдир. Беморда эс - хушнинг бузилиши 

карахтлик ёки сопор холатида булади . Бу холат кон томир тонусининг 

уртача функционал даражада бузулиши ва нафас етишмовчилиги 

белгилари билан бирга кечади. АШ уткир хавфсиз кечишини уз вактида 

ва етарли даволаш, яхши натижа бериши билан 

характерланади. 

3 АШнинг узок 
кечувчи (чузилган) 

тури 

Бу турида шокка карши адекват ва тугри терапия утказилганда хам 

эффекти вактинчалик булади ёки кисман самара беради. Кейинги 

даврларда клиник белгилар дастлабки икки турдаги каби уткир эмас, 

лекин улар терапевтик чора-тадбирларга чидамли булиб, купинча 

пневмония, гепатит ва энцефалит каби асоратларнинг шаклланишига олиб 

келади. Бу турдаги АШ узок муддат таъсир килувчи 
дориларнинг организмга тушиши натижасида купрок ривожланади . 

4 АШнинг 
кайталанувчи 
кечиши 

Бунда касаллик белгилари дастлабки курсатилган ёрдамдан 
енгиллашсада маълум вактдан кейин такрорий яна шок холатининг юзага 

келиши билан характерланади. Бу холат хам купинча узок муддат таъсир

 килувчи дорилардан фойдаланиш натижасида 
ривожланади. Клиник куринишдаги белгилар дастлабки белгилардан фарк 

килиши мумкин, айрим холларда огиррок уткир кечади ва терапияга 

чидамлирок булади. 

5 АШ нинг 
абортив тури 

Энг хавфсиз тури хисобланади . У купинча асфиктик куринишда юзага 
келади. Бу шаклдаги гемодинамик бузилишлар минимал тарзда 
ифодаланади. 
Бу жуда тез утиб кетади даволаш самарадорлиги жуда юкори булади 2 БОБ. АНАФИЛАКТИК ШОКНИНГ ДИАГНОСТИКАСИ 
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Шуни эслатиб утиш керакки, аллерген билан алока килгандан кейин анафилактик реакция 

канчалик тез ривожланса, у шунчалик огир утади . 

Анафилаксия ва АШнинг клиник куриниши намоён булиши учун учта диагностик мезондан 

бири булиши керак : 

4. Касалликнинг уткир бошланиши (бир неча дакикадан бир неча соатгача ) . Бу жараёнда тери 

ва/ёки шиллик каватларнинг шикастланиши ( таркок каварчиклар ,кичишиш ёки кизариш , 

лаблари , тили ва юмшок танглай шиши) куйдаги белгилар билан бирга кечади : 

А) Респиратор бузилишлар (диспноэ, бронхоспазм, хуштаксимон хириллашлар , 
гипоксемия); 
Б) А^Б нинг пасайиши ёки унга боглик булган нишон аъзоларнинг шикастланиши белгилари 

(гипотония, эс хуши йукотилиши, сфинктерлар бушашиши натижасида сийдик ва ахлат тута 

олмаслик ). 

5. Куйидаги икки ва ундан куп симптомларнинг сабабчи антиген билан контактдан кейин уткир 

пайдо булиши ва бунда албатта нафас ва/ёки кон айланиш системасида хаёт учун хавфли 

холатларнинг мавжудлиги: 

C) Тери ва/ёки шиллик каватлариниг таркалган каварчиклар , эритема , кичишиш , лаблар, тил, куз 

ковоклари, кулоклар, танглайда шиш куринишида шикастланиши. 

Б) Респиратор белгилар (нафас олишнинг кийинлашуви, нафас кисиши, йутал, бурун битиши , 

аксириш, кукрак кафасида хириллаш, стридор, гипоксемия). 

D) АКБнинг кескин пасайиши ва натижада коллапс, синкопал холатлар хамда сфинктерларнинг 

бушашиши натижасида ахлат ва сийдик тутиб тура олмаслик. 

Г) Кориндаги спастик огриклар, кунгил айниши, кусиш каби гастроинтестинал 

бузулишлар мавжудлиги . 

6. Ушбу бемор учун маълум аллерген билан контактда булгандан сунг кон босимининг пасайиши. 

Кон босимини камайиш мезонлари 1.5 булимида курсатилган. 

2.6. Шикоятлари ва анамнези: 

Бемор ахволи баркарорлашгандан кейин анамнез ва шикоятларни йигиш мумкин булади . 

АШ ва анафилаксияга гумон килинган барча беморларда бу холатга олиб келиши мумкин 

булган кузгатувчи омиллар хдкида маълумот туплаш тавсия этилади . [4, 22]. 

Беморларда анамнез йигишда куйидагиларга эътибор бериш тавсия этилади : 
4. АШ/анафилаксия кандай холатда пайдо булди (дорилар кабул килганидан , озик- 

овкат истеъмоли , хдшаротларни чакиш, АСИТдан кейин ). 
5. Реакция ривожланиш вакти - сабабчи омил ва тригерлар таъсирида характерли 

белгиларнинг тусатдан ривожланиши ( бир неча дакика ва соат ичида ) , купинча 

симптомларнинг тез ривожланиши кузатилади . 
6. Огир даражали АШнинг ривожланиш хавфини оширувчи омилларнинг 

мавжудлиги (кекса ёшлилар, кушимча касалликлар мавжуд булганда : бронхиал астма ва 

нафас йули аъзолар тизимининг бошка сурункали касалликлари , огир атопик касалликлар, 

юрак - кон томир тизими аъзолари патологияси, мастоцитоз, Р-адренорецепторлар 

блокаторлари ва АПФ ингибиторлари кабул килиши ва бошка сабаблар.) [4, 14, 22, 23, 29]. 

АШ ва анафилаксияга гумон килинган барча беморларга тугри ташхис куйиш

V С 

V С 

V С 



 

 

учун касалликнинг шикоятлари, клиник белгилари, огирлик даражаси, касалликнинг 

кечиш характерини аниклаштириш тавсия килинади . 

Шикоятлари (эс хуши сакланган х,олатда ) терида кичишиш , тошмалар тошиши , куз ва 

огиз бушлиги шиллик каватларида шиш булиши , бурундан шилимшик сувли ажралмалар 

келиши , аксириш , йутал, нафас сикиши, кукрак кафасида ва корин бушлигида огрик, огиздан 

метал таъми келиши, безовталик, вахима, улиб колиш куркуви пайдо булиши, кескин умумий 

холсизлик, титрок, бош айланиши, кул бармоклари ва тил учининг увишиши, кулокларда 

шовкин, куришнинг ёмонлашиши, кунгил айниши, коринда спастик огриклар булиши. 

2.7. Физикал текширувлар 

АШ ва анафилаксияга гумон килинган барча беморларга тугри ташхис куйиш учун 

касалликнинг шикоятлари, клиник белгилари, огирлик даражаси, касалликнинг 

кечиш характерини аниклаштириш тавсия килинади. 

Анафилаксия/АШ асосий мезони нафас олиш аъзолари тизими ва/ёки цок босимини 
пасайиши билан бирга цуйидаги бошца органлар ва тизимларнинг фаолиятининг 

бузилиши билан бирга келиши хисобланади : 

• Юрак - кон томир тизими : тахикардия, брадикардия, юрак ритми бузулиши , туш 

ортида сикувчи огриклар , кулокларда шовкин , парестезия, сийдик ва ахлат тута 

олмаслиги , юрак фаолиятини тухташи ; 
• Тери ва шиллик каватлари : эритема ва гиперемия, тери ва шиллик пардаларнинг 

кичишиши, уртикар тошмалар , лаблар , тил ва периорбитал шиш, конъюнктивит, кейинги 

боскичларда-тери ранги окариши , совук тер босиши , лабларда цианоз; 

• Нафас олиш аъзолари тизими : ринит, ринорея, аксириш, нафас сикиши , хансираш , 

йутал, бронхоспазм, шиллик гиперсекрецияси , дисфония, стридор, нафас йулларида 

шиш (халкум шиши натижасида уткир нафас етишмовчилиги шакилланиши мумкин ); 

• Марказий нерв сестемаси : бош огриши , бош айланиши , узини тутишини узгариши , 

кузгалувчанлик , холсизлик , улиб колиш х,иссининг пайдо булиши , тутканок хуружлари 

булиши, эс хуши йуколиши, мидриаз; 

• Ошкозон ичак тракти : огиз бушлигида метал таъми келиши , корин сохасида огрик , 

кунгил айниши , кусиш , ичи кетиши; 
• Бошка органлар ва тизимлар: метроррагия [22]. 

2.8. Лаборатор ва инструментал текширув усуллари 

2.4.1. Лаборатор текширувлар . 
Кислота - ишкор мувозанатини аниклаш : 

• характерли узгаришлар йук (АШ I даражасида ); 
• метаболик ацидоз, гипокалиемия, гипоксия (АШ II даражасида ); 
• кучли ривожланган метаболик ацидоз, огир гипоксемия (АШ III - ГУдаражасида ); 

V С АШ / анафилаксия гумон килинган беморларда бошка шоклар билан киёсий ташхислаш 

максадида конда ишкорий 12 триптаза микдори касаллик белгилари бошланишидан 

15 дакикадан 3 соатгача вакт оралигида ва тузалгандан кейин аниклаш тавсия 

килинади . ^онда ишкорий 12 триптаза микдорининг ( 1,2 х триптазнинг базал 

микдори + 2 мг/дл) дан ошиши диагностик ахамиятга эга хисобланади . [27]. 
’^онда ишкорий 12 триптаза микдорининг нормал булиши АШ диагнозини истисно килмайди 

. ^онда ишкорий триптаза бошка касаллик ва холаталарда (миокард инфаркти, 
14
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травмалар, амниотик сув эмболияси, тусатдан юз берувчи чакалоклар улими, мастоцитоз) хам 
ошиши мумкин [31]. 

АШ / анафилаксия гумон килинган беморларда тез ёрдам беришни таъминлаш 

максадида А^Б, пульс, нафас олиш сонини мунтазам назоратга олиш тавсия килинади 

[33, 34]. 

Беморларни мунтазам кузатиб турувчи мониторга улашнинг имконияти булмаса , уларда кон 

босими , пульс ва оксигенация хар 2-5 дакикада улчаб турилади . [4]. 

2.4.2. Инструментал текширувлар . 

Касалликнинг уткир холатини бартараф этиш даврида А^Б, пульс, оксигенация , нафас олиш сони, 

диурез, тана харорати ва ЭКГ текшируви мунтазам амалга ошириб турилади . [2]. Курсатмаларга караб 
текширилади : 

• Марказий веноз кон босимини аниклаш . Унга караб унг коринчадаги босимни аниклаш 

имконини пайдо булади. Беморга инфузион суюкликлар куйишни аниклаш максадида улчанади. 

Агар марказий веноз босим паст булса бу вена ичига суюкликлар инфузияси (куйиш) 

кераклигини курсатади . Марказий веноз босимининг 15 мм рт. ст.дан юкорилиги организмда 

суюклик куплигини ёки юрак фаолиятининг бузулганлигини курсатади ; 

• Упка артериясининг тикилиш босими ( чап коринчадаги босимни аниклаш ва оптимал юрак 
зарб хажмини аниклаш максатида уни охирги диастолик босим билан корреляция килиш учун ) 
аникланади. Уни аниклаш огир холатдаги беморларда , миокард ишемиясида, чап коринча 
чузилишини пасайтирувчи холатларда (яъни чап коринчада кон хажми кичик узгаришларида , 
босимнинг кескин узгаришларида ) аниклаш тавсия килинади . 

• Кукрак кафаси аъзоларини рентгенологик текширувлари бошка касалликлар 
билан киёсий таккослаш максадида , огир тизимли реакцияларда асосий касаллик 
белгиларини кучайтириши ва огирлашишига сабаб булувчи орган ва 
системаларнинг шикастланиш даражасини аниклаш максадида амалга оширилади. 

• Кичик чанок ва корин аъзолари УТ текшируви бошка касалликлар билан 

киёсий таккослаш максадида, огир тизимли реакцияларда асосий касаллик белгиларини

 кучайтириши ва огирлашишига сабаб булувчи орган ва 

системаларнинг шикастланиш даражасини аниклаш максатида амалга оширилади . 2.5 ^иёсий 

ташхислаш 
^иёсий ташхислаш утказилади : 

- Шокнинг бошка турлари билан (кардиоген, септик ва бошка .); 

- артериал гипотензия, нафас фаолияти ва эс хуши бузулиши билан бирга кечадиган бошка уткир 

холатлар: уткир юрак-кон томир етишмовчилиги, миокард инфаркти, синкопал холатлар, упка 

тромбоэмболияси, эпилепсия, куёш ва иссиклик уриши, гипогликемия, гиповолемия, дори воситаси 

ортикча кабул килиш, аспирация ва бошкалар.; 

- вазовагал реакциялар ; 

- психоген реакциялар (истерия, вахима хуружлари ); 

- тизимли мастоцитоз.  

V С 
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1 Жадвал . Анафилактик шокнинг дифференциал ( циёсий ) диагностикаси 

 

 

 
 

 
 

 
 

Холатлар Шикоятлари Клиник белгилари Диагностика Этиологияси 

Анафилактик 
шок 

Бош айланиши, бош 
огриги, нафас олиш 
кийинлашиши, 
терида кичишиш, 
улимдан куркиш ва 
иссиклик хисси, 
совук тер босиши . 

Беморнинг эс хуши 
жойида ёки ноаник , 
хаяжонланиши ёки 
холсизлик , безовталик, 
улимдан куркиш ва 
бошкалар холатлар пайдо 
булади . Туш оркасида 
сикувчи , босиб турувчи 
огрик , кулок шангиллаши 
, бутун танасида иссиклик 
холати , бош огриги 
кузатилади . Тери 
копламлари гиперемик 
кизарган , терисида 
каварчиклар , йутал , 
риноконюктивит 
белгилари , ангиотик 
шишлар пайдо булиши , 
тутканок, ихтиёрсиз 
сийдик ажралиши 
мумкин. 

Лаборатория 
диагностикаси: 
- т-лимфоцитлар 
функционал фаолияти ва 
сони камаяди, Т- 
супрессорлар камаяди, 
иммуноглобулинлар 
(умумий ва махсус турлари 
) микдори ошади, айланиб 
юрувчи иммун комплекслар 
сони ошади , организмнинг 
турли орган ва 
тукималарига нисбатан 
(миокард, жигар, буйрак 
тукималарининг турли 
хужайра кисмларига ва 
бошкаларга) 
аутоантетелалар пайдо 
булади . 

Хдшаротлар чакиши ва 
дори воситаларини 
организмга юборилиши 
(масалан пенициллин, 
сулфаниламидлар, зардоб 
, вакциналар ва 
бошкалар). 
Озик-овкат 
махсулотларига 
(шоколад,ёнгок, апелсин, 
манго, турли хил балик ва 
денгиз махсулотлари ), 
чанг ёки чанг 
аллергенларини нафас 
йуллари оркали кириши 

Уткир юрак 
етишмовчили ги 
(УЮЕ) 

Нафас сикилиши, 
беморнинг тез 
чарчаши,синусли 
тахикардия , кечаси 
бугилиш 
хуружлари, йутал, 
периферик шиш, 
сийдик 
ажралишининг 
бузилиши, унг 
ковурга остида 
огирлик хисси ва 
огрик. 

УЮЕ нинг олтита клиник 
варианти мавжуд: 

* Уткир пайдо булувчи 
( декомпенсацияланган ) 
юрак етишмовчилиги ( шу 
жумладан , сурункали 
юрак 
етишмовчилиги 
декомпенсацияси фонида 
бошланиши): кардиоген 
шок, упка шиши ёки 
гипертоник криз 
мезонларига жавоб 
бермайдиган УЮЕ 
белгилари кам 
ифодаланган холатлар 

* Гипертензион УЮЕ : 
Чап коринча фаолияти 
сакланган холатда юкори 
кон босими билан 
кечадиган УЮЕ 
белгилари , бунда 
рентгенологик 
текширувда упкада 
димланиш ёки упка шиши 
белгилари мавжуд 
буладиган холатлар . 

* Упка шиши 
(рентгенологик 
жихатдан 
тасдикланган): 
алвеоляр 

Лаборатория диагно стикас 
и: 
- умумий оксил, 
албуминлар камайиш; 
гипопротеинемия 
кузатилиши мумкин ; -
билирубин , аланин ва 
аспарагин 
аминотрансферазалари, 
тимол намуналари, гамма - 
глутамилтранспептидаза, 
лактат дегидрогеназа 
даражасини ошиши: 
- протромбин микдори 
пасайиши ; 
- холестерин 
триглицеридлари, паст ва 
жуда паст зичликдаги 
липопротеинларнингкупай 
иши; 
- юкори зичликдаги 
липопротеинларни 
камайиши; 
- огир юрак 
етишмовчилигида конда 
кардиоспецифик 
креатинфосфокиназшишг 
МВ-фракциясининг ошиши 
; 
- калий, натрий, хлор, 
магний микдори камаяди; 
креатинин ва мочевина 

Декомпенсациялашган 
СЮЕ 
* ЮИК нинг кузиши 
(уткир коронар 
синдромлар): 
- миокард инфаркти ёки 
ностабил стенокардия 
таркок миокард ишемияси 
билан ; 
- уткир миокард 
инфарктининг механик 
асоратлари; 
- унг коринча миокард 
инфаркти. 
* Гипертоник кризлар . 
* Уткир бошланган 
аритмия. 
* Уткир бошланувчи 
регургитация ёки , 
олдинги 
регургутациянинг 
кучайиши , огирлашиши. 
* Огир аортал стеноз. 
* Огир уткир миокардит . 
* Юрак тампонадаси. 
* Юракка боглик 
булмаган омиллар: 
- даволашдаги хатолар, 
шифокор тавсияларига 
риоя килмаслик; 
- ортикча инфузия ; 
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упка шиши белгилар упка 
буйлаб нам хириллашлар, 
ортопноэ ва одатда 
артериал коннинг 
кислород билан 
туйинганлиги ( сатурация 
) 90% дан кам булиши 
билан кузатиладиган 
холат 
* Кардиоген шок-чап 
коринча миокардининг 
кискарувчанлик 
кобилятининг сезиларли 
пасайишига жавобан 
юзага келадиган 
систолик кон босимининг 
пасайиши (<90 мм 
мм.см.уст ), диурезнинг 
пасайиши [<0.5 
мл/Кг.соат ] ва 
тахикардия билан намоён 
буладиган клиник 
синдром . 
* Юкори юрак зарб 
хажми билан кечадиган 
юрак етишмовчилиги: 
бунда юрак зарб хажми 
юкори булиб одатда 
тахикардия, тери 
копламларининг иссик 
булиши (кул ва оёк, шу 
жумладан), упкада 
димланиш ва баъзан паст 
кон босими (септик шокда 
) билан бирга кечувчи 
УЮЕ белгилари 
кузатиладиган холат 
* Унг коринча 
етишмовчилиги - юрак 
зарб хажмининг паст 
булиши югуляр 
веналарида босимнинг 
юкори булиши , жигар 
катталашиши ва 
артериал гипотензия 
билан кечадиган холат . 

микдори ошади . 
ЭКГ: УЮЕ этиологиясини 
аниклаш максатида 
текширилади . Кукрак 
кафаси рентгенограммаси: 
упкадаги димланиш 
огирлилик даражасини 
аниклаш. 
Мия кавати натрийуретик 
пептид даражасини 
аниклаш - юрак 
етишмовчилиги 
ривожланиб боришида 
унинг микдори ортади . 

- юкумли касалликлар 
(айникса пневмония ва 
септицемия); 
- огир инсульт; 
- катта жарро^лик 
амалиётлари утказиш ; 
- буйрак етишмовчилиги; 
- бронхиал астма ёки 
СУОК нинг кузиши ; 
- дори воситасини ортикча 
кабул килиш ; 
- ортикча спиртли 
ичимликлар истеъмол 
килиш; 
феохромоцитома. 
Юкори юрак зарб хажми 
синдроми: 
- септицемия; 
- тиреотоксик криз; 
- анемия; 

Миокард 
инфаркти 

Асосий шикоят- 
кукрак кафасидаги 
ангинал огрик, 
купинча юрак 
со^асида 
кузатилади . Одатда 
бу огриклар босувчи 
, сикувчи , санчувчи , 
ёндирувчи 
характерга эга 
булади . Купинча 
улар кукрак кафаси 

Рангининг окариб кетиши 
, кучли тер босиши , 
пульснинг тезлашиши , 
юрак чуккисида I ва II 
тонларнинг кескин 
сустлашиши ва кушимча 
III тонинг пайдо булиши , 
упканинг пастки базал 
сохасида нам 
хириллашларнинг пайдо 
булиши . 

Лаборатор диагностикаси 

- Крида 
лактатдегидрогеназа, 

креатинфосфокиназа, 

тропонина микдорининг 
ортиши . 
ЭКГ-узгаришлар 
- р- тишли миокард 

инфарктда : 8Т 

сегментининг кутарилиши , 

Т тишча инверсияси ва 

Коронар кон томирлар 
хавзасидаги 
атеросклеротик 
тромбозлар 

 

 

чап ярмида, туш 
оркасида 
жойлашган, лекин 
улар кураклар 
орасида , эпигастрал 
сохада баъзида 
кукрак кафаси унг 
ярмида хам булади . 
Одатда ангинал 
огриклар чап кул, 
пастки жаг, чап курак 
сохаси, кураклар 
орасига хаттоки унг 
кулга хам таркалиши 
мумкин. Улимдан 
куркиш хисси, 
тусатдан пайдо 
булувчи кескин 
холсизлик , терлаш, 
баъзан кунгил 
айниш, кусиш ёки 
бугилиш кузатилади . 
Уткир коронар 
синдромнинг 
ривожланишини 
тавсифловчи ута 
мухим клиник 
белгилар - бу 
жисмоний фаолият 
пайтида ёки ундан 
кейин дархол 
огрикнинг пайдо 
булиши, уларнинг 
давомийлиги 20 
дакикадан ортик 
булиши ва нитро 
глицериннинг 
самарасизлигидир. 

 
кенг ва чукур 0 тишча 

пайдо булиши ; 
- р тишчасиз - миокард 

инфарктда : 8Т 

сегментининг депрессияси 

ва манфий Т тишча пайдо 

булиши р тишча 

узгаришсиз булади . 

 

Хушдан 
кетиш 

Кукрак кафасида 
сикилиш, холсизлик, 
куз 
олдида 
милтилловчи 
хосилалар учиши , 
кул-оёкларнинг 
увишиши, кунгил 
айниши,кусиш, тери 
копламининг 
окариши , кон 
босимининг 
пасайиши. 

Кулокларда шангиллаш 
билан бош айланиши, 
кескин бушашиш хисси, 
уткир холсизлик, эснаш, 
куз олди корайиши, 
кунгил айниши, совук тер 
босиши , кунгил айниши, 
кул-оёкларнинг увишиши, 
нафас олиш юзаки ва 
секинлашади . Тери 
окарган ва пульс кучсиз. 
Бемор бирдан кузини 
юмади, совук тер билан 
копланади, пульс 
заифлашади, оёк-куллари 
совук булади, дастлаб куз 
корачиклари торайиб , 
кейин эса кенгайиши 
кузатилади. 

Лаборатория 
диагностикаси: кизил кон 
хужайралари - 
эритроцитларнинг 
сонининг камайиши, 
глюкоза даражасининг 
пасайиши, юрак 
шикастланганда Тропинин 
1 микдори ортиши. 
Х,олтер мониторида , бош 
мия КТсида , ЭКГ, ЭхоКГ 
да узгаришлар кузатилади 

Юрак ритми бузилиши, 
камконлик (кондаги кизил 
кон таначалари ва 
гемоглобиннинг 
камайиши, коннинг 
организм тукималарига 
кислород олиб бориш 
кобилиятининг 
ёмонлашиши билан 
бирга), кон канд 
микдорининг пасайиши ва 
бошка касалликлар. 

 

  Купинча, бу уолат бир 
неча сония давом етади, 
кейин аста-секин бемор 
узига келиб , атрофдаги 
мууитга муносабат 
билдира бошлайди. 

  

Упка 
артерияси 
тромбоэмболи 
яси 

Касаллик киска 
муддатли хушни 
йукотиш ёки уушдан 
кетиш, туш оркасида 
ёки юрак сохасида 
огрик, тахикардия, 
нафас сикилиши, 
бугилиш билан 
бошланади 

Классик массив эмболия 
синдроми белгиларига - 
коллапс, туш оркасида 
огрик, тананинг юкори 
ярмида цианоз, тахипноэ, 
буйин веналарининг 
шишиши киради . Крн 
босими < 90 мм.см уст 
дан пасайиши ,кон 
тупириш , оёкларида 
кучсиз шиш, тахикардия 
кузатилади . Юрак ва 
упканинг аускультацияси 
трискуспидал клапан ва 
упка артерияси устида II 
тоннинг акценти ва бу 
нукталарда систолик 
шовкин эшитилиши 
мумкин. II тон 
иккиланиши , галоп 
ритми - ёмон прогностик 
белги хисобланади . 
Эмболия зонаси устида 
нафас шовкинлари 
заифлашуви, нам 
хириллашлар ва плевра 
ишкаланиш шовкини 
эшитилади . Огир унг 
коринча 
етишмовчилигида буйин 
веналари шишади ва 
пулсацияланади; жигар 
катталашиши мумкин. 

Лаборатория 
диагностикаси: Д-димер 
консентрациясини 
аниклаш. Д-димер 
концентрацияси ортиши 
500 мкг / мл дан ортиши 
упка тромбоэмболияси 
эутимоллигини оширади . 
ЭКГдаги узгаришлари: унг 
коринчанинг уткир 
зурикиш белгилари - 
манфий 8 тишча I чи 
тармокда, Р тишчаси III 
тармокда кучли 
ривожланган булади . 
Бундан ташкари утиш 
зонасининг чапга силжиши 
(У5-У6 тармокларда чукур 
8 тишчаси ) манфий Т 
тишчаси билан бирга , 
Гисс тутамининг унг ёки 
чап оёкчаси олдинги 
шохчаси буйлаб 
утказувчанликнинг 
бузилиши билан бирга 
намоён булади. Бир катор 
беморларда 8-Т 
сегментининг чап 
тармокларда депрессияси 
ёки кутарилиши кузатилади 
, бу одатда чап коринча 
миокард ишемияси 
сифатида талкин килинади. 
ЭхоКГ: унг булмачалар ва 
упка артериясининг 
кенгайиши, коринчалараро 
тусикнинг парадоксал 
уаракати, трискупидал 
клапан етишмовчилиги 
курилади . Кукрак кафаси 
рентгенограммаси: 
шикастланиш томонида 
диафрагма гумбазининг 
баланд туриши, юрак 
коринча ва 
булмачасининг ва упка 
илдизларининг кенгайиши, 
томир сурати сустлашиши, 
дискоид ателектазларнинг 
мавжудлиги билан намоён 

Упка артериялари катта 
кон айланиш доирасидаги 
веналарда ёки юрак унг 
коринча ва булмачаларида 
пайдо булган 
тромларнинг упка 
тукимасига бориб 
тикилишидан пайдо 
булади . 

 

   

булиши мумкин. Инфаркт 
пневмонияси хосил 
булганда учбурчак соялар, 
синусдаги суюклик 
инфаркт томонида 
куринади. Упкани 
перфузион сканерлаш: 
препаратнинг кам 
тупланиши ёки унинг упка 
сохасининг бирор кисмида 
тулик булмаслиги бу сохада 
кон айланишининг 
бузилганлигини курсатади. 
Характерли белгилар икки 
ёки ундан ортик сегментда 
нуксонларнинг мавжудлиги 
хисобланади. Компютер 
томографияда упка 
артерияларига контраст 
юбориб куриш упка 
тукимаси перфузиясининг 
пасайиши ва тромболитик 
массалар учокларини 
аниклаш имкониятига эга. 
Оёклар ва кичик чанок 
веналарининг ултратовуш 
ангиографияси эмболия 
манбасини ва унинг 
табиатини аниклаш учун 
керак булади 

 

Эпилептик 
статус (ЭС) 

Психикада умумий 
сустлик 
(брадипсихизм), 
харакат сустлиги, 
нуткдаги теранлик 
йуклиги, шунингдек, 
анамнезида авлодда 
бу касаллик борлиги , 
уйкусида юриш ёки 
энурез хакидаги 
маълумотлар , 
болаликда юкори 
харорат, бош 
жарохатига жавобан 
тутканок 
хуружларининг 
булганлиги 

Тутканок ва тутканокнинг 
психик эквивалентлари 
хар 
иккаласи хам 
пароксизмал характерда 
булади . Шахсиятдаги 
узгаришлар (узок 
муддатли, доимий, 
прогрессив бузилишлар ). 
Касаллик кечиши 
хусусиятлари: 1) 
спазмофилиянинг 
октябр—ноябр ойларида 
симптомларнинг ошиши 
ва март—апрел ойларида 
унинг намоён 
булишининг кучайиши ; 
2) спазмофилияда электр 
кузгалувчанлиги (Эрба 
симптоми) ва механик 
кузгалувчанлик (Труссо 
ва Хвостека белгилари) 
юкорилиги; 3) 
спазмофилияга хос булган 
ларингоспазмлар ва 
айникса калций 
алмашинувининг 
сезиларли бузилишлари. 

Лаборатория 
диагностикаси: 
-тутканок синдром булган 
беморларда конда глюкоза, 
натрий, кальций, магний 
микдорини аниклаш; 
- конда захарли моддалар 
борлигини текшириш; 
- метаболик ацидоз - 
ортикча мушак 
кискаришлари , гликоген 
микдори камайиши , 
анаэроб гликолиз ва сут 
кислота тупланишига сабаб 
булади. 
Тутканок хуружлари 
фонида рН нинг 7.2 га 
пасайиши камдан-кам 
холларда огир юрак ритми 
бузилиши билан кечади; 
- нафас олиш ацидози; 
нафас олиш фаолиятининг 
тутканокка карши дорилар 
таъсирида бузилиши ва 
тутканок хуружлари 
пайтида мушакларда 
карбонат 

- Камдан-кам холларда 
ЭС - эпилепсиянинг 
дастлабки, биринчи 
куриниши хисобланади. 
ЭСнинг асосий сабаби 
интракраниал омиллар 
геморрагия ва 
яллигланиш жараёнлари, 
деярли хар кандай 
органик мия касаллиги 
булиши мумкин . Уткир 
ва сурункали 
интоксикациялар 
(алкоголизм, наркомания, 
токсикомания, сил 
интоксикацияси ва 
бошкалар.) купинча ЭС 
билан асоратланади . 
Интенсив терапия 
олаётган беморларда 
гипонатремия, 
гипокалсемия, 
гипофосфатемия ва 
гипогликемияда ЭС нинг 
ривожланиши кузатилади 
. 

 

   

ангидрид микдорининг 
ортиши ва ажралишининг 
ёмонлашиши кузатилади 
ЭЭГ: кузгалувчанлик 
учоклари пайдо булади 

 

^уёш ва 
иссиклик уриши 

Бош айланиши, 
каттик бош огриши, 
юзнинг кизариши . 
Куз олди 
корайиши, кунгил 
айниши, баъзан 
кусиш. Куриш 
бузилиши ва 
бурундан кон кетиши 
содир булиши 
мумкин. 

Бош огриши, ланжлик, 
кусиш, тана хароратининг 
кутарилиши (баъзан 40 °С 
дан юкори), нафас олиш 
ва пульснинг бузилиши, 
тиришиш, кузгалувчанлик 
ва бошка белгилар. Огир 
холларда-кома. 
Мухитнинг намлиги 
ошганда кизиб кетиш 
аломатлари кучаяди. 

Лаборатория диагностикаси 
: тромбоципения, 
лейкоцитоз, 
гипофибриногенемия . 
Сийдикнинг умумий 
тахлилида цилиндрурия, 
лейкоцитурия, протеинурия 

* Очик бошга куёшнинг 
тугридан-тугри таъсир 
килиши; * об-хаво 
намлигининг ортиши; 
* гипертензия, вегетатив 
кон томир дистонияси, 
эндокрин касалликлар, 
юрак касаллиги, семизлик 
мавжудлиги; 
* ёшга боглик хавфлар : 
1 ёшгача булган болалар, 
айникса янги тугилган 
чакалоклар ва кариялар. 

Гипогликемия 

Очлик хисси , бош 
огриги, бош 
айланиши, тез утиб 
кетувчи куз олдида 
"туман" булиши , куз 
олдида "нукта" лар 
милтиллаши, 
диплопия каби 
шикоятлар . 

Нейрогликопения 
интелектуал 
фаолиятнинг пасайиши, , 
диккатни жамлаш 
кобилияти ва орттирилган 
психомотор 
малакаларнинг кисман 
йуколиши билан 
характерланади. 
Беморлар бирдан нима 
булаётганига бефарк 
буладилар, ланж ва 
уйкучан буладилар. 
Купинча 
гипогликемиянинг бу 
белгилари беморларнинг 
узига караганда 
бошкаларга купрок 
сезилади. Купинча 
нейрогликопения-у 
уринсиз кайфият ва хатти-
харакатлар (номутаносиб 
йиги, агрессия, аутизм, 
негативизм) билан намоён 
булади. 
Уз вактида ёрдам 
курсатилмаслиги ва 
нейрогликопения 
огирлашуви эс хушининг 
узгаришига олиб келади , 
тризм, дастлаб алохида 
мушак гурухлари ва 
умумий тиришишлар 
пайдо булади ва 
гипогликемик комага 
утиши мумкин . 

Диабетга чалинган 
беморнинг коникарли 
саломатлиги фонида 
тусатдан эс хушини 
йукотса, биринчи навбатда, 
гипогликемик кома хакида 
уйлаш керак. Гипогликемик 
кома кандли диабет 
декомпенсацияси 
булмасдан содир булса тери 
копламлари уртача 
намликда , нормал рангда, 
тукималарнинг тургор 
кобиляти коникарли, куз 
олмалари босиб курилганда 
нормал , нафас олиш равон 
, пульс тез-тез ёки нормал 
ва тулаконли , кон босими 
нормал ёки бироз 
кутарилган ,ёруглигига 
реакцияси сакланган 
булади . Баъзи беморларда 
кома холатида аникланган 
мушакларнинг гипертонуси 
одатда тризм билан кечади, 
бу асфиксияга олиб келиши 
мумкин. Чукур ва узок 
давом этадиган 
гипогликемик кома 
холлатлари мия асоси 
симтоматикаси масалан 
нафас олиш бекарорлиги ва 
юрак етишмовчилиги 
шаклида намоён булиши 
мумкин. 

Гипогликемик команинг 
энг куп таркалган 
сабаблари: 
* Инсулин дозасида ёки 
уни куллаш усулидаги 
хатолар (шишадаги 
инсулинни дастлаб 
чайкалмасдан юбориш; 
препаратни тананинг тез 
сурилиши мумкин булган 
жойларига юбориш); 
* хам тери ости хам вена 
ичига инсулин юбориш; 
* инсулинни биринчи 
марта инъекция килиш, 
* буйрак ва жигар 
етишмовчилиги (уларнинг 
ривожланиши билан 
инсулиннинг инактивация 
механизмлари бузилади); 
* В -адреноблокаторлар 
кабул килиш ; 
* инфекцион касалликлар 
асоратлари, гипертермия, 
огрик синдроми; 
* абссессни дренажлаш , 
кул ва оёклар 
ампутацияси, 
холецистоэктомия, 
аппендецитэкомия ва 
экзоген инсулинга булган 
эхтиёжни камайтирадиган 
бошка радикал 
операциялар. 

 

  

Гиперкатехоламинемия 
клиник жихатдан 
тахикардия, кон 
босимининг кутарилиши, 
терлаш, титраш, терининг 
окариб кетиши , вахима 
ва куркув хислари билан 
намоён булади. Тунги 
гипогликемия уйку 
пайтида содир булса, 
вахима ва куркув хислари 
ёмон тушлар шаклида 
намоён булади . 

 Агар кондаги 
глюкозанинг нормал 
микдори огир 
гипергликемиянинг тез 
пасайтириш туфайли 
вужудга келган булса , 
гипогликемия 
симптомларин 
ривожланиши мумкин. 

Дори 
воситаларини 
ортикча кабул 
килиш - доридан 
захарланиш 

Дори воситасига 
боглик булади 

Кон босимининг 
пасайиши ёки ошиши, 
нистагим ёки куз 
харакатларининг 
фалажланиши , атаксия, 
дизартрия, 
рефлексларнинг 
камайиши ёки купайиши, 
нафас депрессияси, эс 
хушнинг бузилиши, 
уйкучанлик, ступор ва 
кома. Кунгил айниши, 
кусиш, сийдик тутилиши, 
ошкозон-ичак 
перисталтикаси пасайиши 
, кардиоген булмаган упка 
шиши пайдо булиши 
мумкин . Мушак 
тонусининг ошиши, 
симпатик фаоллик 
белгилари (мидриаз, 
тахикардия, иситма). 
Чукур гипотермия (ЭЭГда 
изоэлектрик чизик билан) 
барбитуратлар дозасининг 
ортиб кетишининг 
умумий куринишидир. 
Кенгайган корчиклар 
глутетимид билан 
захарланишга хосдир. 
Тутканок хуружлари 
меперидин ва 
пропоксифендан 
захарланишга хосдир. 

Лаборатория 
диагностикаси: 
- интоксикацияга олиб 
келадиган кимёвий 
моддалар учун сийдик ва 
кон зардобини текшириш; 
- биокимёвий 
параметрларни кузатиш: 
мочевина ва креатинин, 
жигар функцияси 
синамалари , глюкоза 
микдорини аниклаш ; 
- Кон зардобидаги 
электролитлар ва плазма 
осмолярлигини аниклаш . 
Артериал коннинг газ 
таркибини аниклаш . 
ЭКГдаги узгаришлар: дори 
воситалар натижасида 
пайдо булувчи ва улимга 
сабаб аритмияларни 
аниклаш учун. 
Бош мия КТ: мия, марказий 
асаб тизими структурали 
узгаришлари , 
инфекциялари ва 
субарохноидал кон 
куйилишларни аниклаш 
учун. 

Дори воситалари билан 
захарланиш . 

Септик шок 

Тана хароратининг 
кескин ошиши 3941 
0С гача . уткир чап 
коринча 
етишмовчилигининг 
эрта ривожланиши 

Тизимли огрик 
синдромли яллигланиш 
реакциялари , 
диагностика учун 
куйидаги белгиларнинг 

Лаборатория узгаришлари: 
артериал кондаги лактат, 
кон зардобида билирубин 
ва креатинин микдорини 
аниклаш , оксигенация 
коэффициенти-упканинг Тукималар 

 

 

(юрак астмаси, упка камида иккитаси зарарланиш даражаси учун перфузиясининг 
 шиши, юрак мавжудлигини талаб асосий мезон, куп пасайиши, кондаги 
 чегараларининг килади: органлар етишмовчилик кислород ва бошка 
 кенгайиши, юрак 

тонларининг 
сустлашиши ). 
Улимдан куркиш 
хисси 

-харорат > 38.5 0С ёки < 
36.0 0 С булиши ; 
- тахикардия 90 тадан 
куплиги 1 дакикада ; 
- нафас олиш сони 20 
тадан куплиги 1 дакикада 
- ок кон хужайралари 
сони ёш нормасига 
нисбатан ошган ёки 
камайган; 
- органнинг 
етишмовчилик белгилари 
мавжудлиги 
- доимий гипотензия. 

маркерларини аниклаш. зарур махсулотларнинг 
органларга 
етказилишининг 
бузулиши натижасида 
полиорган 
етишмовчилиги 
шакилланиши 
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Тор мутахасислар маслах,ати учун курсатмалар: 

• Аллерголог-иммунолог консультацияси; 
• Кардиолог консультацияси (кушимча юрак кон томир касалликларини аниклаш максатида ); 
• Невролог консультацияси (кушимча неврологик патологияни аниклаш максатида ); 
• Оториноларинголог консультацияси (кушимча ЛОР-аъзолар патологиясини аниклаш ); 
• Гастроэнтеролог консультацияси (овкат хазм аъзолари патологиясини аниклаш ) 

2.6.5. Лаборатор диагностика текширувлари : 
• Умумий кон тахлили 
• Умумий сийдик тахлили 
• қонда кислота - ишкор микдорини аниклаш (рН, рСО2, рО2); 
• қон биохимияси (билирубин, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, конда канд , калий, натрий); 
• коагулограмма; 

2.6.6. Инструментал диагностика текширувлари : 
• электрокардиограмма 
• марказий веноз кон босимини улчаш; 
• Упка артерияси тикилиш босимини улчаш; 
• Кукрак кафаси аъзолари рентгенографияси ; 
• қорин бушлиги ва кичик чанок аъзолари УЗИ текшируви ; 
• қонда иммуноглобулин  Е микдорини аниклаш (ГКСлар бекор килингандан кейин ). 

А^Б, ЮУС, пульс , 8а02, суткалик диурез устидан доимий назорат урнатиш !!! 

2.7. Анафилактик шок билан огриган беморда ташхисни шакллантириш 

Анафилактик шок билан огриган беморда ташхис куйишда куйидаги кетма-кетлик тавсия 
этилади: этиологияси, шакли ва огирлиги, МКБ-10 кодини курсатиш. Масалан : 

3. Ари чакиши натижасида келиб чиккан анафилактик шок - Т78.0. Таркок шакли , урта огир 
кечиши 

4. Пенициллин инъекцияси натижасида ривожланган анафилактик шок-Т88. 6. Асфиксация 

шакли, енгил кечиши. 

6 БОБ. АНАФИЛАКТИК ШОК БИЛАН ОГРИГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ 
Даволаш мацсади: 

1. Барча хдётий мухим орган ва органлар сестемаси фаолиятини тиклаш. 

Даволаш тактикаси : 

3.1. Номедикаментоз даволаш 

• Аллергеннинг организмга тушишини тухтатиш (дори-дармонлар киритилишини тухтатиш, 
хдшаротнинг чакканда нишини олиб ташлаш ва бошкалар.). 

• Беморни оёкларини кутарилган холатда горизантал ёткизиб, юкори нафас йулларининг 
утказувчанлигини ва кислород киришини таъминлаш. 

• Иложи булса дори воситаси киритилган ёки ари чаккан жойдан тепарокдан жгут куйиш  
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• Беморга тоза хаво киришини таъминлаш ёки кислород бериш (курсатмаларга асосан ). 
Кислород 

бемор хушсиз ва спонтан нафас олиш сакланган холатда никоб , бурун катетери ёки хаво утказувчи

 трубка оркали берилади 
• Бемор вена кон томирига тушиш ёки уни саклаб колиш. 

• А^Б, пульс, нафас олиш сонини доимий назорат килиш . Беморларни мониторга улашнинг 
имконияти булмаса А^Б, пульс, нафас олиш сонини ва сатурациясини хар 2-5 минутда улчаб 
туриш . 

• Анафилактик шокда курсатилган биринчи ёрдам тугрисида ёзма протокол юритилиши шарт 
. 

• Хар доим упка -юрак реанимациясини амалга оширишга тайёр туриш керак. Нафас олиш ва 
кон айланиши тухтаганда ташки юрак массажи, Сафари усули бажарилади ва бемор сунъий 
упка вентелацияси аппаратига уланади .Сафари усулида бемор горизантал ётган холатда 

боши буйин сохасидан оркага эгилади , пастки жаг олдинга ва юкорига тортилади хамда огиз 
очилади . 

• Катталар учун билвосита юрак массажини амалга оширишда компрессияси (босилиши ) 
кукрак 

кафаси калинлигининг 1/3 чукурлигигача минутига 100 тагача частотада; болалар учун 
дакикасига 100 тадан куп 4-5 см чукурликкача (гудаклар учун 4 см) бажарилади. Нафас беришнинг юрак 
билвосита массажига нисбати 2:30. 

• Халкум ва хикилдок шиши туфайли нафас йуллари утказувчанлиги бузилган беморларда 
трахея интубация килиниши керак. Агар интубация килиш имкони булмаса ёки бажариш 
кийин булса, коникотомия (калконсимон ва халка шаклидаги тогай уртасидаги мембранани 
фавкулодда кесиш) амалга оширилади.. Нафас йуллари утказувчанлиги тиклагандан сунг 
бемор тоза кислород билан таъминлаши керак. Беморларни сунъий упка вентиляциясига 
утказишга курсатмалар: хикилдок ва трахея шиши, стабил гипотензия, эс хушнинг бузилиши, 
нафас етишмовчилиги ривожланиши билан давом етувчи бронхоспазм, даволаш 
эффективлиги паст булган упка шиши . 

• Агар беморга шифохонадан ташкарида ёрдам курсатилаётган булса , тез ёрдам бригадаси 
чакириш керак . Бемор реанимация булимига олиб борилади. 

3.2 Медикаментоз даволаш 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга зудлик билан тез ёрдам курсатилиши 

шарт . [22,30]. 
Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга зудлик билан сон 

сохаси юкори ташки ён кисмига мушак орасига эпинефрин килиш керак , тез ёрдам 

курсатиш пайтида кийим устидан хам шу сохага килиш мумкин [35,36,37,38].Бу 

сохага инекция килиш кулай ва самарадорлиги юкори хисобланади . 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга эпенефрин 0,01 мг/кг дозада 

килинади .Катталар учун анафилаксия /АШга карши 
эпинефриннинг максимал бир марталик дозаси 0,5 мг, болалар учун - 0,3 мг ташкил этади [22].  

III А Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга зудлик 

эпинефрин** (адреналин ) килиш тавсия килинади [35]. 

билан 

I А 

V С 
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Адреналиннинг дозаси болаларда ёшига караб белгиланади : 

 

 

Болалар учун адреналиннинг вена ичига килинадиган дозаси - 1 мкг/кг. 

Хаёт учун хавфли огир шок холатдаги ва махсус курсатмаларга асосан анестезия пайтида адреналин вена 
ичига килиш тавсия килинади . Бу муолажани факат махсус тайёргарликдан утган , биладиган шифокор 
килиши керак . . 

Вена ичига адреналин инекцияси ЭКГ ва пульс назоратида жуда секинлик билан килинади. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга мушак орасига ва 

венага ичига 2- 3 марта болюс усулида эпинефрин** килинганда хам эффект булмаса 

, эпинефрина** инфузия холатида дозаси 0,1 мкг/кг/мин холатда анафилаксия/АШ 

бартараф килингунча юборилади [39, 41]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморлар организмига сабабчи 

аллергенлар киришини тухтатиш тавсия килинади . [4, 30]. 

Дори воситалари натижасида келиб чиккан АШда : дори воситасини вена оркали юбориш 

тухтатилади , вена кон томири оркали бошка дорилар юбориш учун кириш йули саклаб колинади ; 

хашоратлар чакканида - агар ниши колган булса олиб ташланади , шу жойдан юкорига жгут куйилади 

. [4]. Агар аллергенни чикариш куп вакт талаб килса , масалан ошкозонни ювиш унда бу вазифани 

амалга ошириш керак эмас . 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларни оркаси 

билан текис жойга ёткизилади ва оёклари тепага кутарилади . Агар бемор хушсиз 

холатда булса нафас йуллари утказувчанлигини таъминлаш максатида Сафари усули амалга 

оширилади [4, 41].  

12 ёшдан катта болалар 500 мкг гача 

300 мкг, агар бола 

кичкина , яхши 

ривожланмаган булса 

0.5 мл 1:1000 нисбат эритмада 

0.3 мл 1:1000 нисбат эритмада 

6 - 12 ёш 300 мкг 0.3 мл 1:1000 нисбат эритмада 

6 ёшдан кичик болалар 150 мкг 0.15 мл 1:1000 нисбат эритмада 
 

V С Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга биринчи дозага 

жавоб реакцияси булмаса 5 дакикадан кейин эпинефрин** кайтадан юкоригидаги 

дозада килинади [30]. 
 

III А 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд беморларга мушак орасига 

килинган биринчи дозага жавоб реакцияси булмаса эпинефрин вена ичига 1:1000 

нисбат эритмада (1 мл эпинефрин эритмаси 9 мл а натрия хлорид 0,9% эритмасида ) 

анафлаксияни бартараф килиш учун килинади . [39, 40]. 
 

V С 

V С 

V С 
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Беморларни утказиш ёки кутариш катиъян ман этилади , бу бир неча секунт ичида ёмон 
окибатларга олиб келиши мумкин. 

Агар бемор хушидан кетган булса, бошини ён томонга буриб, тил оркага кетишини, асфиксия ва 
кусик махсулотларини нафас йулларига кетишини олдини олиш максатида пастки жагнн пастга босиш 
тавсия этилади . Агар беморда протезлар урнатилган булса, уларни олиб ташлаш , огиз бушлигини 
тозалаш керак [4]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларга мустакил 
нафас сакланган холатда юз никоби оркали кислород бериш тавсия килинади . Бу 
оркали тукималарнинг кислородга булган эхтиёжи кондирилади [28, 30]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларга 

гиповолемияни профлактикаси учун эпинефрин** килингандан кейин вена ичига 
кристаллоид эритмалар болюс усулида юбориш тавсия килинади [30]. 

Агар аллергияга сабаб булган препарат вена ичига юборилган булса , вена оркали киришни саклаб 
туриш керак [24]. Кристаллоид эритмаларнинг тавсия этилган дозаси 20 мл/кг тана вазнини ташкил 
этади [28]. Иситилган (иложи булса) 0,9% натрий хлорид эритмаси ёки, мувозанатли кристаллоид 
эритмаси ишлатилади (нормотензия билан огриган бемор учун 500-1000 мл ва гипотензия билан 
огриган бемор учун 1000-2000 мл); анамнезида юрак етишмовчилиги мавжуд булса - 250 млдан куп 
булмаган эритма 5-10 дакика ичида , болаларга -20 мл/кг дозада юборилади [40]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларга нафас олиш 

аъзолардаги хавфли асоратларни олдини олиш учун эпинефрин** килингандан кейин 
системали ГКС юбориш тавсия этилади [4, 30]. 

Дастлабки дозалар катталар учун : дексаметазон ** 8-32 мг вена ичига, ёки 

преднизалон** 90-120 мг вена ичига, ёки метилпреднизолон ** 50-120 мг вена ичига, 

гидрокортизон** вена ичига 100-150 мг кар 4 соатда 48 соат мабойнида ; кейин-кар 

8-12 соатда , бетаметазон ** 14 мг юборилади. Болалар учун, метилпреднизолон** 1 

мг / кг, максимал 50 мг ёки преднизалон ** 2-5 мг / кг,ёки гидрокортизон** 1-2 мг / кг кар 4 
соат, оптимал суткалик доза 6-9 мг/кг кисобланади . 

Гидрокортизонни кейинги асоратларни олдини олиш учун каттик кужумлардан сунг берилиши 

керак. Бу, айникса, кортикостероидлар билан даволанган беморлар , астматиклар (огир ёки улимга 

олиб борувчи анафилаксия хавфи юкори булганлар учун ) жуда мукимдир. Гидрокортизон дозаси аста 

- секин вена ичига ёки мушак орасига куллаш ва кушимча гипотензия келтириб чикармаслигига 

этибор бериш керак . Биринчи ёрдам курсатувчиларга кортикостероидлар огир анафилаксияни 

даволашнинг ажралмас кисми булса-да, уларнинг таъсири вена ичига юборилган холатда 4-6 соат 

давом этишини эслатиб утиш керак . Гидрокортизоннинг АШда тавсия килинган дозалари: 

  

12 ёшдан катта болалар ва катталар 200 мг мушак орасига 

6 - 12  ёш  100 мг мушак орасига 

6 ойлик - 6 ёш 50 мг мушак орасига 

6 ойликдан кичик болалар 25 мг мушак орасига 
 

V С 

V С 

V С 

V С 
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Анафилаксия ёки анафилактик шок белгилари мавжуд барча беморларга ГКС пульс- 
терапия тавсия этилмайди [4]. 

ГКС терапия давомийлиги ва дозаси клиник куринишларнинг огирлигига караб алохида 

танланади. 

Тери ва шиллик каватларда узгаришлар бор булган беморларга кон босимини 

баркарорлашгандан сунг, капилляр утказувчанликни камайтириш учун Н1-гистамин 

рецепторлари блокаторларини киритиш, тукима шиши, кичишиш ва гиперемияни 

бартараф этиш максатида тавсия этилади. 

Тавсия килинган дозалар: клемастин** 0.1% - 2 мл (2 мг) вена ичига ёки мушак 

орасига катталар учун , болаларга -мушак орасига 25 мкг/кг суткасига ,иккига 

булинган инъекция холатида ; хлоропирамин** 2% - 1 мл (20 мг) вена ичига ёки 

мушак орасига катталар учун 1-2 мл, болалар - учун 5 мг (0.25 мл), дифенгидрамин** 

катталарга - 25-50 мг, болаларга 35-40 дан кам отирликка эга болаларда - 1 мг/кг, максимал 50 

мг/мг тавсия килинади . 

Хлорфенамин антигистамин сифатида кулланилиши керак. Бунда " наркоиндуцированной" гипотензия 

олдини олиш учун: ёки вена ичига секин ёки мушак орасига килиниши керак . 

Хлорфенаминнинг тавсия килинган дозаси : 

 

Антигистаминлар эпинефринга нисбатан кечрок таъсир килади, шунинг учун анафилаксия/АШ 

юзага келгандан кейин уларни зудлик билан килишдан фойда йук. Бирок, уларни тез вена ичига юбориш 

билан гипотензияни кучайтириши мумкинлиги мухим чекловдир. Шунинг учун катталар учун 

дифенгидрамин секин (камида 5 дакика) мабойнида томир ичига 25-50 мг дозада буюрилади [42]. 

Болалар 35-40 дан кам кг огирликдагиларга - 1 мл/кг, максимал 50 мг тавсия килинади . чала тугулган 

ва янги тугилган чакалокларга килиш такикланади. 

Эпинефринни киритилишига карамай, анафилаксия/АШ мавжуд беморларда 

бронхоспазм сакланган холатда Р2-адреномиметиклардан фойдаланиш тавсия 

этилади [30]. 

Ингаляция холатида : сальбутамол эритмаси 2,5 мг/2,5 мл (небулайзер ёрдамида ) 

Намланган кислород билан бирга (сатурация 8р02 назоратида ). [4]. 

3.6. Жаррохлик даволаш усуллари . 

Агар интубация килиш имкони булмаса ёки бажариш кийин булса, коникотомия (калконсимон 

ва хдлка шаклидаги тотай уртасидаги мембранани фавкулодда кесиш ) килиш керак.  

12 ёшдан катта болалар ва катталар 10 мг м/о ёки в/и секин 

6 - 12  ёш  5 мг м/о ёки в/и секин 

6 ойлик - 6 ёш 2.5 мг м/о ёки в/и секин 

6 ойликдан кичик болалар 250 мкг/кг м/о ёки в/и секин 
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V С 

V С 
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3.7. Беморнинг шифохонадан чикиши учун курсатмалар : 

Анафилаксия ёки АШ ни бартараф этгандан кейин уларнинг узок муддат ёки кайталанувчи 

кечишини олдиндан айтиб бера олмаслик хисобга олиниб, камида 12-24 соат госпитализация килиш 

ва кузатиш тавсия этилади [30]. Агар керак булса, бу муддат 2-3 кун давомида узайтирилиши мумкин. 

3-4 хафта давомда турли органлар ва тизимлар фаолиятининг бузилиши саклангани учун амбулатор 
кузатувни талаб килади [24]. 

3.8. Профилактик чора тадбирлар 

Жаррохлик амалиёти ёки контраст моддалар ёрдамида рентген текширувидан олдин анамнез 

йигиш усули: 
4. Этиологик ахамиятга эга аллергенларни уз ичига олган дори-дармон ва озик-овкат 

махсулотларини аниклаш учун аллергологик анамнезни тулик сураш ; 
5. Фармакологик анамнез йигиш (премедикация масаласини хал килиш ва дори-дармонлар ёки 

уларнинг хосилалари, узаро реакцияга киришувчи хусусиятларга эга дорилар хакида маълумот 
туплаш - уларни ишлатмаслик учун ); 

6. Агар беморда анамнезида аллергия булса, куйидаги маълумотларни аниклаштириш керак 
булади : 
* кайси препаратдан реакция келиб чиккан ва препаратни куланиш йули; 
* препарат нима учун ишлатилган; 
* препарат кайси дозада ишлатилган; 
* реакциянинг клиник куринишлари; 
* препаратни кабул килгандан кейин реакция бошлангунча канча вакт утган; 
* реакцияни нима тухтатган; 
* препаратга олдин реакциялар булганми ёки биринчи мартами ; 
* реакциядан сунг ушбу гурухдан бирон бир дори кабул килдингизми; 
* у кандай дори-дармонларни кабул килади ва яхши кутаради 

Жаррохлик амалиётидан олдин премедикация ёки контраст ёрдамида радиологик текширувни 

амалга ошириш тартиби : 
Аллергологик анамнезга эга беморларга жаррохлик амалиёти ёки контрастли рентген текширувлар 
учун премидикация куйдаги тартибда амалга оширилади: 
Жараён бошланишидан 30 дакика - 1 соат олдин, дексаметазон 4-8 мг ёки преднизолон 30-60 мушак 
орасига ёки томир оркали томчилаб 0.9% натрий хлорид эритмасида юборилади ; клемастин 0,1%- 2 мл 
ёки хлоропирамин гидрохлорид 0,2%-1-2 мл мушак орасига ёки вена ичига 0,9% натрий хлорид ёки 5% 
глюкоза эритмасида юборилади . 

Тери синамаларини утказиш коидалари: 

• Анамнезида дори воситаларига аллергик холатлар , кутара олмаслик кузатилмаган булса 

тери синамалари хеч кандай маълумот бермайди ва тавсия килинмайди 

• сабабни аниклаштиришга каратилган батафсил аллергик тадкикот- уткир реакция 
тухтатилгандан ва рефракторлик даври тугагандан сунг амалга оширилади, лаборатория 
диагностик усулларидан фойдаланиш тавсия килинади ; 

• Дори воситалари билан турли усулларда : тери ичига , сублингвал ва тулик терапевтик 
дозада килиш врач аллерголог- иммунолог томонидан махсус жихозланагн , реанимация 
булими якин булган хонада махсус курсатмалар асосида амалга оширилади . Сабаби бу 
дорилардан кейин хам беморда АШ ривожланиши мумкин .  
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Тиббиёт хоналарини жихозлаш талабларига риоя этиш тартиби : 
Шокка карши дори воситалари ва тиббий жихозлар нафакат муолажа хоналарида балки 

гистамин ажралишини купайтирадиган контраст билан ишловчи диагностик ва стоматологик 

хоналарда хам булиши шарт 

Дори воситаларини тавсия килишнинг коидалари: 

• Полипрагмазияга йул куймаслик ; 

• Дори воситаларини катъий курсатмалар асосида тавсия килиш; 

• Дори воситалари юборилгандан кейин, беморни камида 30 дакика кузатиш ; 

• Беморлар орасида уз-узини даволаш хавфи хакида тушунтириш ишларини олиб бориш. 

АШ кайта ривожланишининг профилактикаси : 

Беморни куйдагиларга ургатиш керак: 

• Беморга вужудга келган анафлактик реакцияни бартараф этиш буйича тавсияларни 

тушунтириш керак; 

• Дори воситаларига , хашоратлар чакишига ва озик - овкат махсулотларига анафлаксияси бор 
беморларга ёнида доимо ампулада 0.1%-1.0 мл эпенефрин булган шокка карши дори 
воситалари жамланмасини олиб юриш талаб этилади ; 

• Турли фармацевтик компаниялар томонидан ишлаб чикариладиган АШ/ анафлакцияга 

сабабчи булган дори воситаларининг турли синонимларини ва узаро реакция берувчи дори 
воситаларини ишлатмаслик талаб этилади. 

• АШ/анафлакцияга сабабчи буладиган озик-овкат махсулотларидан фойдаланмасликлари 
керак . 

• Хашоратлар чакишини олдини олиш талаб этилади ва бошкалар 

Анамнезида аллергияси булган беморлар учун тиббий хужжатларни белгилаш тартиби : 

• беморнинг амбулатория ва / ёки стационар картасининг титул сахифасида аллергик реакцияга 

сабаб булган препарат, реакция санаси ва унинг клиник куринишлари курсатилиши керак. 

Десенсибилизацияловчи даволаш утказилади : 
• хаётий сабабларга кура сабабчи булган препаратни куллаш зарур булса;; 

• аллерголог-иммунолог назорати остида . 

Тиббий реабилитация 

Ишлаб чикилмаган 

7 БОБ . Профилактика ва диспансер назоратига олиш 

Анафилаксия ёки анафилактик шок утказган барча беморларга аллерголог - 

иммунолог куригида булиб сабабчи аллергенни аниклаш ва у билан келажакда 

контактда булмаслик чора тадбирларини ишлаб чикиш тавсия килинади [30]. 

Анафилаксия ёки анафилактик шок утказган барча беморларга бу холат 

кайталанганда биринчи ёрдам курсатиш тартибини тушунтириш ва ургатиш тавсия килинади 

[30].  

V С 

V С 
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V С Анафилаксия ёки анафилактик шок утказган барча беморларга жаррохлик 

амалиётидан ёки контрастли рентген текширувлардан олдин куйидаги тартибда 

премедикация килиш тавсия килинади . Жараён бошланишидан 30 дакика - 1 соат 

олдин, дексаметазон 4-8 мг ёки преднизолон 30-60 мушак орасига ёки томир оркали 

томчилаб 0.9% натрий хлорид эритмасида юборилади ; клемастин 0,1%- 2 мл ёки 

хлоропирамин гидрохлорид 0,2%-1-2 мл мушак орасига ёки вена ичига 0,9% натрий 
хлорид ёки 5% глюкоза эритмасида юборилади 

8 БОБ . Тиббий ёрдамни ташкил этиш. 

Анафлаксия /АШ пайтида биринчи ёрдам курсатиш аллерголог , тез ёрдам бригадаси ва 
реаниматорларни кутмасдан иложи борича тезрок амалга ошириш талаб этилади . Шу муносабат билан 
тиббий ёрдамнинг барча боскичларида асосий ва кушимча дори-дармонлар руйхати диярли бир хил 
килиб олинган . Вазиятга, клиник холатга ва асоратларга караб бошка дорилар ёки даволаш 
усулларидан фойдаланиш мумкин. 

Мух,им дорилар руйхати (100% фойдаланиш эутимоллиги билан): 
• эпинефрин 0,1%-1,0 мл, ампула 
• норэпинефрин 0,2% - 1,0, ампула 
• преднизолон 30 мг-1.0 , ампула 
• дексаметазон 4 мг - 1,0 мл, ампула 
• гидрокортизон 2,5% - 2 мл, ампула 
• натрий хлор 0,9% - 400 мл, флакон 

кушимча дори-дармонлар руйхати (100% дан кам фойдаланиш эутимоллиги билан ): 

• дофамин 4% - 5,0 мл, ампула 
• калий хлорид+Кальций хлор +Натрий хлор , 400 мл, флакон 
• натрий ацетат+Натрий хлор +Калий хлор , 400 мл, флакон 
• декстроза 5% - 500 мл, флакон 
• клемастин 0,1% - 2,0 мл, ампула 
• дифенгидрамин 1% -1,0 мл, ампула 
• хлоропирамин 2% - 1,0 мл, ампула 
• аминофиллин 2,4% - 5,0мл, ампула 
• сальбутамол 2,5 мг/2,5 мл ампула 

Ингаляции: сальбутамол эритмаси 2,5 мг/2,5 мл (небулайзер оркали ); 

Намланган кислород (сатурация 8р02 назоратида ). 

Шошилинч ёрдам боскичида амалга ошириладиган диагностик тадбирлар: 

• Бемор шикоятларни эшитиш ва анамнезини йигиш ( бемор хушида булганда ) ; 

• Физикал текширувлар утказиш ; 
• А^Б, ЮУС, НОС, пульсни назоратга олиш ва кузатиш 
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Шошилинч ёрдам боскичида амалга ошириладиган медикаментоз даволашда ишлатиладиган 

дорилар руйхати : 

Мууим дорилар руйхати (100% фойдаланиш эутимоллиги билан): 

• эпинефрин 0,1%-1,0 мл, ампула 
• норэпинефрин 0,2% - 1,0, ампула 
• преднизолон 30 мг-1.0 , ампула 
• дексаметазон 4 мг - 1,0 мл, ампула 
• гидрокортизон 2,5% - 2 мл, ампула 
• натрий хлор 0,9% - 400 мл, флакон 

Кушимча дори-дармонлар руйхати (100% дан кам фойдаланиш эутимоллиги билан ): 

• дофамин 4% - 5,0 мл, ампула 
• калий хлорид+Кальций хлор +Натрий хлор , 400 мл, флакон 
• натрий ацетат+Натрий хлор +Калий хлор , 400 мл, флакон 
• декстроза 5% - 500 мл, флакон 
• клемастин 0,1% - 2,0 мл, ампула 
• дифенгидрамин 1% -1,0 мл, ампула 
• хлоропирамин 2% - 1,0 мл, ампула 
• аминофиллин 2,4% - 5,0мл, ампула 
• сальбутамол 2,5 мг/2,5 мл ампула фуросемид 20 мг - 2,0 мл, ампула 

Ингаляциялар: сальбутамол эритмаси 2,5 мг/2,5 мл (небулайзер оркали ); 

Намланган кислород (сатурация 8р02 назоратида ) 

Анафилаксия ёки анафилактик шок утуазган барча беморлар зудлик билан реанимация булимига эга 
булган шифохонага ётуизиш ва камида 24 соат давомида реанимация булимида даволаш ва
 кузатиш тавсия уилинади . 
Анафилаксия ёки АШ ни бартараф этгандан кейин уларнинг узоу муддат ёки уайталанувчи кечишини 
олдиндан айтиб бера олмаслик уисобга олиниб, камида 12-24 соат госпитализация уилиш ва кузатиш 
тавсия этилади [30]. Агар керак булса, бу муддат 2-3 кун давомида узайтирилиши мумкин. 3-4 уафта 
давомда турли органлар ва тизимлар фаолиятининг бузилиши саулангани учун амбулатор кузатувни 
талаб уилади [24]. 

Прогноз: 
Анафилактик шокда тез , тугри , уз ваутида курсатилган ёрдам даволаш самарадорлигини оширади. 
Х,аттоки тугри тиббий ёрдам курсатилган таудирда хам , анафилаксия/АШ уалокатли натижа билан 
тугаши мумкин. [33,34,40,41,42,44,45]. 
7 БОБ . ТИББИИ ЕРДАМ СИФАТИНИ БА^ОЛАШ МЕЗОНЛАРИ 

Анафилактик шок билан огриган беморларга ихтисослаштирилган тиббий ёрдамнинг 

курсатишнинг сифат мезонлари 
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№ Сифат мезонлари Ха Йук 

1 Аллергенни танага киришини тухтатиш 
  

2 Зудлик билан эпенефрин юбориш 
 

3 Эпинефринни соннинг юкори учдан бир кисми олд ён юзасига мушак орасига 
юбориш 

  

4 Нафас олиш аъзолардаги хавфли асоратларни олдини олиш учун системали 
ГКС юбориш 

  

5 Тез тиббий ёрдам курсатиш ёки реанимацион бригада чакириш 
  

6 Беморни горизантал холатда ёткизиб оёкларини кутариш ва бошини ён 

тарафга буриш 

  

7 Уртача тезликда юз никоби оркали беморга намланган кислород бериш 
  

8 Эпинефриннинг такрорий дозасини мушак орасига камида 5 дакикадан сунг 

куллаш 

  

9 Мушак орасига килинган биринчи ва иккинчи дозага жавоб реакцияси 
булмаса эпинефрин вена ичига 1:1000 нисбат эритмада (1 мл эпинефрин 
эритмаси 9 мл а натрия хлорид 0,9% эритмасида ) килиш юрак фаолияти 
назорати остида [39, 40]. 

  

10 
А^Б, НОС ,ЮУС , пульс доимий назорат килиш 
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Илова 1. Диагностик усуллар (диагностик аралашувлар) учун далилларнинг ишончлилик 

даражаларини бахолаш шкаласи (ДИД). 

 

Илова 2. Олдини олиш, даволаш ва реабилитация (профилактик, шифобахш, реабилитация 

аралашувлари) усуллари учун далилларнинг ишончлилиги даражасини бахолаш кулами. 

 

ДИД Тарифлаш 

1 
Тизимли назоратли референс текширув ёки тизимли рабдомизирланган мета-тахлил 
усулидан фойдаланилган клиник текширувлар . 

2 
Референс назоратли алохида текширув усуллари ёки алохида рабдомизирланган хар 

кандай куринишдаги клиник текширувлар . 
3 Референс назорат текширув усулидан фойдаланилмаган текширувлар ёки урганилаётган 

усулдан мустакил булмаган ёки тасодифий булмаган киёсий тадкикотлар, шу жумладан 

когорт тадкикотлар. 

4 Бекиёс, клиник холатларнинг тавсифи бор тадкикотлар 

5 Факат харакат механизми ёки экспертларнинг фикри бор тадкикотлар 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24290431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24290431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24290431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24290431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24290431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24813302
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24813302
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Илова 3. Олдини олиш, ташхис куйиш, даволаш ва реабилитация (профилактик, диагностика, 

терапевтик, реабилитация аралашувлари) усуллари буйича тавсияларнинг ишончлилик даражасини 

(ТИД) бахолаш кулами. 

 

ДИД Тарифлаш 

1 
Тизимли рабдомизирланган мета-тахлил усулидан фойдаланилган клиник текширувлар 

2 Алохида рабдомизирланган хар кандай куринишдаги клиник текширувлар 
3 Урганилаётган усулдан мустакил булмаган ёки тасодифий булмаган киёсий тадкикотлар, 

шу жумладан когорт тадкикотлар. 
4 Бекиёс тадкикотлар, клиник холатларнинг тавсифи бор ёки «холат -назорат » усулидаги 

тадкикотлар 
5 Факат харакат механизми( клиникагача булган текширувлар ) ёки экспертларнинг 

фикри бор тадкикотлар 
 

ТИД Тавсифи 
А Кучли тавсиялар (барча куриб чикилган ишлаш мезонлари (натижалари) мухим 

ахамиятга эга, барча тадкикотлар юкори ёки коникарли услубий сифатга эга ва уларнинг 
кизикиш натижалари буйича хулосалари изчил) 

В Шартли тавсиялар (барча куриб чикилган ишлаш мезонлари (натижалари) мухим эмас, 
барча тадкикотлар юкори ёки коникарли услубий сифатга эга эмас ва / ёки уларнинг 
кизикиш натижалари буйича хулосалари изчил эмас) 

С Заиф тавсиялар (сифатли далилларнинг етишмаслиги (барча куриб чикилган ишлаш 
мезонлари (натижалари) ахамиятсиз, барча тадкикотлар методик сифатга эга эмас ва 
уларнинг кизикиш натижалари буйича хулосалари изчил эмас) 

 



Илова 4. 

376 

 

 

Тавсия этилган шокка карши туплами (даволаш хоналари, операция хоналари, тугрук хоналари, 
стоматологик кабенетлар учун). 

26. Эпинефрин эритмаси 0,1 % ампулада № 10 та 
27. Преднизолон (30 мг) эритмаси ампулада №10 
28. Дексаметазон (4 мг) эритмаси ампулада № 10 
29. Гидрокортизон 100 мг эритмаси - № 10 флаконда 

30. Бетаметазон эритмаси (бетаметазон дипропионат 6,43 мг и бетаметазон натрия фосфат 2,63 мг) 
ампулада №10 
31. Дифенгидрамин эритмаси 1% ампулада №10 
32. Клемастин 0,1% - 2 мл ампулада 
33. Хлоропирамин 2% - 1 мл ампулада 
34. Сальбутамол аэрозолда для дозаланган ингаляция учун 100 мкг/доза №2 
35. Декстроза 40% ампулада № 20 
36. Натрий хлорид 0,9% -5,0 ампулада № 20 
37. Глюкозы 5% - 250 мл (стерил) № 2 
38. Натрий хлорид 0,9% - 400 мл №2 
39. Атропина 0,1% ампулада №5 
40. Этил спирти 70% - 100 мл 
41. Огиз очадиган №1 
42. Тил ушлаб турадиган №1 
43. Жгут №1 
44. Бир марта ишлатилувчи шприц 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл 5 тадан . 
45. Вена ичи катетери ёки игнаси (калибр 014-18; 2,2-1,2 мм) №5 
46. Вена ичига суюкликлар куйиш учун ускана №2 
47. Бир марталик тиббий кулкоп 2 жуфт 
48. Хаво утказувчи трубка 
49. ^ул оркали нафас бериш аппарати (тип АМБЦ) 
50. Ларингеал никоб
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Шифокор харакатлари алгоритми 

Аллерген киришини тухтатиш. 

Бемор урнидан туриб юришига йул куймаслик 

Тез ёрдам чакириш 

Никоб оркали юкори окимли кислород бериш 

Адреналин мушак орасига килиш 

Амбу копчаси билан 

вентиляция 

Трахея интубацияси ёки 

коникотомия 

Адреналин мушак 

орасига хар 5 дакикада 

ёки вена ичига 

томчиллаб юбориш 

Реаниматолог чакириш

Адреналин мушак орасига 

хар 5 дакикада ёки вена ичига 

томчиллаб юбориш 

Адреналинни ингаляцион 

юбориш 

Реаниматолог чакириш  
К
 ^

1 

 

Тулик 
обструкци
я 

\ 

 

Крсман 
обструкция 

 

Амбу копчаси билан 

вентиляция 

Трахея интубацияси ёки 

коникотомия 

Адреналин мушак орасига 

хар 5 дакикада ёки вена 

ичига томчиллаб юбориш 

анестезиолог-

реаниматолог чакириш 

Адреналин мушак орасига хар 5 

дакикада ёки вена ичига 

томчиллаб юбориш Ингаляция 

оркали сальбутамол тавсия 

килиш Бронхиал астмага ёрдам 

курсатиш тавсиялари билан 

танишиш 

Адреналинни ингаляцион 

юбориш Реаниматолог чакириш 

Адреналин мушак орасига 

хар 5 дакикада ёки вена ичига 

томчиллаб юбориш 

Беморни оркасига ёткизиб 

ёки нафас олиш кийин 

булганда 45о бурчак остида 

ёткизиш 

Вена ичига 0.9 %-ли натрий 

хлорид эритмаси 20 мл/кг 

болюс усулида юбориш 

анестезиолог-р еаниматолог 

чакириш 
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Тиббий аралашувга ахборот асосида розилик бериш маълумотномаси 

( шифохона шароитида ) 
Тиббий аралашув - инсоннинг жисмоний ёки рууий уолатига таъсир циладиган ва профилактика, 
тадцщот, диагностика, терапевтик ва реабилитация йуналишларига эга булган беморга нисбатан 
тиббий текширув ва (ёки) тиббий манипуляция турларидир. 

12. ________ Мен, __________________________________________________________  ________________________________________ , «
 » ____________ й 

( бемор ёки ишончли вакил Ф.И.О.) 

Йили тугулганман , куйдаги манзилда руйхатга олинганман , 

 ___________________________________________________________________________________________________ , маълумот бераман 
(бемор ёки ишончли вакил яшаш манзили ) 

Режалаштирилган тиббий аралашувга розилик бераман ____________________________________________  

(Тиббий муассаса номи ) 

13. Менга кулай булган шаклда, режалаштирилган тиббий аралашувлар, уларнинг окибатлари, келгуси 
текширув, ташхис куйиш ва/ёки даволанишнинг кутилаётган натижалари, шу жумладан асоратлар 
эхтимоли, шунингдек, тиббий аралашувни рад этиш окибатлари тушунтирилди. 

14. Тиббий аралашувнинг натижаси ва натижасини аник башорат килиш мумкин эмаслигидан хабарим 
бор. Мен хар кандай даволаш ёки операция хаёт учун бир хавфли булиб , вактинчалик ёки доимий кисман 

ёки тулик ногиронликка олиб келишини тушунаман . Тиббий аралашувлар натижалари буйича 
кафолатлар мавжуд эмас. 

15. Тиббий аралашувларнинг диагностик, терапевтик ва бошка вариантларида кутилмаган 
фавкулодда холатлар ва асоратлар пайдо булиши мумкинлигини тушунаман, унда мен зарур фавкулодда 
харакатларга (такрорий операциялар ёки процедураларга) розилик бера олмайман. Бундай вазиятларда, 
тиббий аралашув курси уз хохишимга кура шифокорлар томонидан узгартирилиши мумкин. 

16. Мен булажак тиббий аралашув самарадорлигини юкори булиши учун, менда дори-дармон ва озик-
овкат махсулотларига индивидуал муросасизлик ва аллергик холатлар шунингдек чекиш, алкогол, 
наркотик ёки захарли дори воситаларига муносабатим , шу жумладан, менинг саломатлигим, ирсият 
билан боглик барча муаммолар хакида шифокорга хабар беришим керак , деб биламан. 

17. Мен жаррохлик пайтида кон йукотилиши мумкинлигини тушунаман ва менга донор кони ёки унинг 
таркибий кисмларини куйиш керак булиши мумкин, бунга ихтиёрий розилигимни бераман . Мен кон 
куйиш максади ёки унинг таркибий кисмлари, куйиш учун сабаблари , муолажанинг утказилиш тартиби 
ва коидалари , мумкин булган окибатлари хдкида даволовчи шифокордан тушунтиришлар олдим . Мен 
барча зарур тиббий чора-тадбирларни амалга оширишга розиман. Мен кон куйиш ва уларнинг 
компонентларини кабул килишдан бош тортсам , касалликнинг эхтимолий кечишидан хабардорман. 

18. Мен тиббий ва диагностика жараёнини хар кандай ахборот воситаларига, хар кандай техник 

воситалардан фойдаланишга, шунингдек, диагностика ва терапевтик максадлар, жумладан, 
40
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хужайралар, тукималар ва биологик суюкликлар учун биологик материаллардан намуналар 

олишга розиман. 

19. Менга тиббий ёрдам курсатишда бир ёки бир нечта профлактик , диагностик , даволаш ва 

реабилитация усулларини рад этиш ёки унинг (уларнинг) тугатилишини талаб килиш хукуким 

борлиги тушунтирилди ва бундай рад этишнинг мумкин булган окибатлари хам тушунтирилди. 

20. Менга кулай булган шаклда йиллик дастур доирасида тегишли турдаги бепул тиббий ёрдам 
олиш имконияти, шу жумладан фукароларга бепул тиббий ёрдам курсатишнинг худудий, давлат 
кафолатлари тушунтирилди. 

21. Мен факат касаллигим , унинг прогнози ва даволаш усуллари хакидаги маълумотни факат 

куйдагиларга беришингизга рухсат бераман . 

(ишончли шахслар ) 

22. Мен ушбу хужжатнинг барча тавсилотлари билан танишман, мен уларга тушундим ва буни 

куйида кул куйиш оркали исботлайман 

Илова 7 . Бемор учун маълумот 

4. Дори воситаси туфайли анафлактик шок/анафлаксия руй берган беморлар, сабабчи дори 

хакида хабардор булиши лозим ва келажакда уларни ишлатиш керак эмас. 

5. Ари ва хашоратлар чакиши натижасида анафлактик шок/анафлаксия руй берган беморлар, 

хашоратлар чакишидан эхтиёт булиши ва ёнида доимо адреналин 0.1 % , 
глюкокортикостероид ва антигистамин дори воситалари олиб юришлари керак . 

6. Озик - овкат махсулотлари натижасида анафлактик шок/анафлаксия руй берган беморлар, 

кунлик истемолдан шу махсулотларни чикариб ташлаши ва ёнида доимо адреналин 0.1 % , 

глюкокортикостероид ва антигистамин дори воситалари олиб юришлари керак . 

Анафилактик реакция (анафилаксия) — бу организм иммун тизимининг турли омил ва 
касалликларга карши тусатдан вужудга келувчи аллергик реакциясидир . Анафилактик реакция 
хаёт учун хавфли булиши мумкин. Бу холат зудлик билан даволанишни талаб килади. Баъзан бу 
холатда шифохонада даволаш керак булиши мумкин.  

Имзо Сана « » г. 
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Сабаблари нима? 

Бу х,олатнинг сабаби аллергик булган модда (аллерген)нинг организмга таъсир 
килишидир. Ушбу таъсирга жавобан организм оксилларни(антителалар) ишлаб чикаради ва 

гистамин каби бошка бирикмалар кон окимига киради. Бу баъзи тукималарда шиш пайдо 

булишига ва юрак ва упка каби мух,им органларда кон босимининг пасайишига олиб келади. 

Анафилаксия чакирувчи энг куп таркалган махсулотларга куйидагилар киради : 

• Озик-овкат махсулотлари , айникса ерёнгок, ёнгок , бугдой, кискичбакасимонлар, балик, 

сут, тухум ва бошкалар 

• Дори воситалари (айникса антибиотиклар ) 

• Х,ашоротлар чакиши . 

• Куйилган кон ёки кон компонентлари (кон куйиш). 

• Турли кимёвий моддалар, масалан буёклар , латекс ва тиббий курикдан утказиш учун 
ишлатиладиган контраст моддалар 

Касалланиш хавфни оширадиган омиллар 

Куйидаги шахсларда анафлаксия х,олати ривожланиши э^тимоли купрок: 
* Аллергияга чалинганлар , анамнезида аллергияси борлар 
* Илгари анафилактик реакцияни бошдан кечирганлар 
* Оилавий анамнезида анафилактик реакция кузатилган булса 

*Муайян бир тиббий холатлари бор беморлар , хусусан астма ва экзема билан огриганлар 

Касаллик белгилари канака булади ? 

Анафлактик реакция куйидаги белгиларни уз ичига олади: 

• Юзнинг исиши (кизиб кетиши ) х,исси. Бунда кизариш пайдо булади . 
• Тери устида кичийдиган, кизил, шишган жойлар (уртикар тошмалар -каврчиклар ) 

пайдо булади 

• Кузлар, лаблар, юз, огиз, тил ёки томокнинг шишиши кузатилади 

• Нафас олиш, гапириш ёки ютиш кийинлиги булиши мумкин 

• Упкасида хуштаксимон хириллашалар 

• Бош айланиши ёки хушдан кетиш хисси . 

• Хушдан кетиш . 

• Кнорин огриши . 

• Кайт килиш. 

• Ич кетиши. 

Диагноз кандай куйилади ? 

Бунда куйдагиларга асосланган холда диагноз куйилади : 

• Сизнинг симптомларингиз 

• Физикал текширувлар . 

• Кон анализлари . 

• Охирги пайтдаги аллергенларнинг таъсир килганлиги . . 

Кандай даволанади ? 

Агар сиз узингизда анафилактик реакцияни белгиларини кузатгангиз , дарх,ол куйидагиларни 

бажаринг: 
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V Тез ёрдам чакиринг. 

0 Стационар шароитида даволанаётган булсангиз : хамшира ёки шифокорни чакиринг 
Дорилар куйидагича таъсир килади : 

■ Кон томирларини кескин торайтиради (адреналин). 
■ Тери ва шиллик каватлардаги кичишиш ва тошмаларга карши (антигистамин дори 

воситалари ). 
■ Шишни кайтаради ва олдини олади (глюкокортикостероидлар). 

■ Намланган кислород нафас олишингизга ёрдам беради . 
■ Томир ичига куйилаётган суюкликлар , организмни сувсизланишдан асрайди . 

Уй шароитида куйидагиларга эътибор беринг : 

Хавфсизлик 

0 Шифокор рухсат бермагунча анафилактик реакциядан сунг машина хдйдаманг . 

0 Сиз узингиз , сизнинг оила аъзоларингиз ва сизга иш берувчи куйдагиларни билиши керак : 

■ Сизда аллергия бор ва ундан кочиш , олдини олиш мумкин 
■ Сизда аллергия качон , кандай холатда пайдо булади ва унга биринчи ёрдам курсатиш 

тартиби . 

0 Сизнинг шифокорингиз томонидан аникланган булса , аллергиянгиз борлигини курсатувчи 

тиббий билагузук ёки медалион такиб юринг . 

0 Узингизга биринчи ёрдам курсата олишингиз учун анафлаксия /АШ белгилари ва биринчи 
ёрдам курсатиш усулларини яхшилаб урганинг. 

0 Анафилактик реакция пайтидаги хдракат режасини шифокорингиз билан ишлаб чикинг .Бу 
холатга тайёргарлик мух,им ахдмиятга эга. 

Умумий курсатмалар 

0 Агар сизда эшакеми ёки тошма булса : 
■ Шифокорингиз томонидан ёзиб берилган рецептсиз антигистамин дори воситасини 

кабул килинг 
■ Терига совук нам румолча (совук компрес) куллаш ёки салкин сув билан хдммом ёки душ 

кабул килинг Иссик сувдан сакланинг. 
0 Факат шифокор томонидан тавсия килинган дори воситаларини кабул килинг. 
0 Барча шифокорларга , сизда аллергия борлигини айтинг.. 
0 Шифокорингиз айтган пайтда унинг хузурига боринг , бу мухим. 

Кандай олдини олиш чоралари мавжуд? 
0 Илгари сизда анафилактик реакцияга сабаб булган аллергенлардан кочинг. 
0 Ресторанга ташриф буюрганингизда, официантга аллергиянгиз хдкида хабар беринг . Агар сиз 

бирор бир таом ичида сизга аллергия чакириши мумкин булган инградиент борлигини 
билмасангиз ёки шубха килсангиз , официантдан суранг. 

Зудлик билан шифокорга мурожат килинг : 
0 Сизда куйдаги белгиларнинг пайдо булиши - аллергик реакция бошланганини курсатади . 

■ Тери кизариши. 
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■ ^аварчиклар пайдо булиши . 

■ Кузлар, лаблар, юз, огиз, тил ёки томокнинг шишиши. 
■ Нафас олиш, гапириш ёки ютишдаги кийинчиликлар. 
■ Хуштаксимон нафас . 
■ Бош айланиши . 
■ Хушдан кетиш . 
■ ^ориндаги огриклар ёки спазм. 

■ Кунгил айниши 
■ ^усиш . 
■ Ич кетиши . 

Бу аломатлар фавкулодда жиддий бузилишларни курсатиши мумкин. Аломатлар уз-узидан 

кетишини кутманг. Даруол куйидаги боскичларни бажаринг: 
Тез тиббий ёрдам чакиринг.(103) га кунгирок килинг . Сиз узингиз касалхонага машинани 
бошкариб боришга харакат килманг . 

0 Адреналин юборинг . Олган дори-дармонингиз ёрдам бераётгандек туюлса х,ам, кушимча 

тиббий ёрдам керак. Анафилактик реакция 72 соат ичида кайталаши мумкин, (рикошет 
анафилактик реакция). Сизга кушимча адреналин дозаларини керак булиши мумкин. 
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Глава 1 

1.1 Определение 

Болезнь Бехчета (ББ) - системный васкулит неизвестной этиологии, характеризующийся 

рецидивами язвенного процесса в ротовой полости и на гениталиях, поражением глаз, суставов, 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), центральной нервной системы (ЦНС) и других органов. 

Имеет хроническое течение с непредсказуемыми обострениями и ремиссиями [2]. При 

отсутствии терапии, может приводить к инвалидизации и угрозе жизни пациента. Заболевание 

носит имя турецкого дерматолога Huluci Beh?et, объединившего в 1937 году три симптома 

(язвы ротовой полости, гениталий и патологию глаз) в единое заболевание. 

1.2 Этиология и патогенез 

Точная причина ББ неизвестна, однако для развития заболевания важно сочетание 

генетической предрасположенности и влияния факторов окружающей среды. Такие факторы 

как инфекция, стрессовый фактор, загрязнение окружающей среды могут выступать 

триггерами аутовоспалительной и аутоиммунной реакции в организме людей, носителей генов, 

ассоциирующихся с ББ. Выделяют четыре критерия, доказывающие генетическую 

предрасположенность ББ: определенное географическое распространение болезни, семейную 

агрегацию, положительную корреляцию с I классом системы HLA, а именно HLA B5101, 

полиморфизм генов, контролирующих иммунный ответ. В настоящее время выявлено 

множество так называемых не HLA - генов, ассоциирующихся с ББ. К ним относятся гены, 

кодирующие синтез ряда цитокинов, факторов роста, молекул адгезии. Для больных ББ 

характерны две независимые группы мутаций в генах, кодирующих синтез 

противовоспалительного цитокина - интерлейкина-10 (ИЛ-10). Недавнее эпигенетическое 

исследование выявило аберрантное метилирование ДНК генов, регулирующих динамику 

цитоскелета, что подтверждает роль эпигенетики в патогенезе ББ. Согласно последним 

научным представлениям ББ является аутоантиген-опосредованным аутовоспалительным 

заболеванием [3, 4]. 

1.3 Эпидемиология 

Заболевание наиболее распространено в странах, которые располагаются вдоль исторического 

Великого Шелкового пути, простирающегося от Восточной Азии до Средиземноморья. Более 

редко ББ встречается в Северной и Южной Америке, а также в Северной Европе. 

Эпидемиологические исследования демонстрируют наибольшую распространенность болезни в 

Турции (80-370 на 100 тыс.), Иране и Ираке (70 на 100 тыс.), Китае (14 на 100 тыс.), Японии (11,9 
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человек на 100 тыс. населения). В Европе средняя встречаемость заболевания 2,5 на 100 тысяч 

населения [2, 5]. Эпидемиологических данных о распространенности ББ в России нет. Известно, 

что наиболее часто ББ встречается в России среди уроженцев Северного Кавказа. 

ББ в 2-3 раза чаще встречается среди мужчин в Турции и Арабских странах, однако в Японии и 

некоторых странах Европы женщины болеют чаще, чем мужчины. Наиболее часто ББ 

дебютирует в возрасте между 20 и 39 годами, как среди мужчин, так и среди женщин. 

Прогноз при ББ чаще всего благоприятный, однако около 25% пациентов с поражением глаз 

при отсутствии адекватной терапии имеют значительное снижение остроты зрения. 

Смертность при ББ составляет 9% и, как правило, обусловлена вовлечением ЦНС и крупных 

сосудов. Факторами риска более тяжелого течения заболевания является возраст развития ББ 

до 25 лет и мужской пол [1, 2]. 

 Глава 2. Классификация 

 

Классификация[1,2,27]: 

Классификация и номенклатура системных васкулитов (Chapel Hill, 2012)   

 Васкулит сосудов большого калибра 

 Гигантоклеточный артериит (ГКА)   

 Артериит Такаясу   

 Васкулит сосудов среднего калибра 

 Узелковый полиартериит (УП)   

 Болезнь Кавасаки   

  

  

  

 Васкулит 

мелких 

сосудов 

  

 АНЦА-ассоциированные 

васкулиты 

 Микроскопический полиангиит (МПА)   

 Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз 

Вегенера) (ГПА) 
  

 Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом 

(синдром Чарга-Стросса) (ЭГПА) 
  

  

 Иммунокомплексные 

васкулиты 

 Криоглобулинемический васкулит   

 IgA-ассоциированный васкулит (болезнь 

Шенлейн-Геноха) 
  

 Гипокомплементный уртикарный васкулит   

 Васкулит, ассоциированный с аутоантителами к 

базальным мембранам клубочковых капилляров 

почек 

  

 Васкулиты с вариабельным поражением  Болезнь Бехчета   
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сосудов  Синдром Когана   

  

 Васкулиты с поражением одного органа 

 Кожный лейкоцитокластический васкулит   

 Кожный артериит   

 Первичный васкулит центральной нервной 

системы 
  

 Изолированный аортит   

  

 Васкулиты, ассоциированные с 

системными заболеваниями 

 Васкулит, ассоциированный с системной 

красной волчанкой (СКВ) 
  

 Васкулит, ассоциированный с ревматоидным 

артритом (РА) 
  

 Васкулит, ассоциированный с саркоидозом   

  

  

 Васкулиты известной (предполагаемой) 

этиологии 

 HCV-ассоциированный криоглобулинемический 

васкулит 
  

 Медикаментозно индуцированный 

иммунокомплексный васкулит 
  

 Медикаментозно индуцированный АНЦА-

васкулит 
  

 Паранеопластический васкулит   

 

 

 

 

Варианты болезни Бехчета: 

I.Полный тип: при наличии 4-х больших признаков у больного 

 II.Неполный тип: 

·          3 больших признака; 

·          2 больших и 2 малых признака; 

·          типичные глазные симптомы в сочетании с 1 большим или 2 малыми  признаками. 

III. Вероятный: 

·          только 2 больших признака; 

·          1 большой и 2 малых признака. 
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Глава 3. Диагностика (амбулатория) 

ДИАГНОСТИКА НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ[1-3,27] 

Диагностические критерии: 

Жалобы: 

·          язвы в ротовой полости; 

·          язвы  в области половых органов; 

·          ухудшение зрения; 

·          боли и припухлость в суставах; 

·          высыпания на коже; 

·          головная боль; 

·          лихорадка; 

·          похудание; 

·          поносы с кровью. 

  

Анамнез: 

·          наличие повторных случаев заболевания в семьях больных (семейная агрегация); 

·          эпизоды афтозного стоматита (с детского возраста); 

·          эпизоды внезапного ухудшения зрения, или «туман» перед глазами; 

·          обращения к урологу по поводу отека мошонки; 

·          расстройства стула (диарея с кровью); 

·          эпизоды тромбофлебита в анамнезе, преимущественно вен нижних конечностей (чаще у 

лиц мужского пола); 

·          наличие в анамнезе каких-либо церебральных симптомов, например эпилептиформных 

приступов. 

  

 

Физикальное обследование: 

·          афтозный стоматит; 

·          болезненные язвы на коже полового члена и мошонки, язвы на слизистой оболочке 

вульвы и влагалища, часто болезненные; 

·          иридоциклит, хориоретинит, гипопион, кровоизлияния в сетчатку; 

·          папуло-везикулёзная сыпь, изменения по типу узловатой эритемы, васкулиты, пиодермия; 

·          симметричный полиартрит крупных суставов нижних конечностей без явлений 

деструкции; 

·          миопатия/миозит. 

 



 
 

393 

 

Лабораторные исследования: 

·          Общий анализ крови: увеличение СОЭ, умеренная анемия, нейтрофильный лейкоцитоз. 

·          Общий анализ мочи: умеренная протеинурия, умеренная гематурия. 

·          Биохимический анализ  крови: повышение СРБ. 

·          Иммунологический анализ крови: повышение ревматоидного фактора, отсутствие 

антинуклеарных  антител, отсутствие антител к фосфолипидам, отсутствие антител 

к    односпиральной и двуспиральной ДНК. 

·          Показатели гемостазиограммы: повышение фибриногена. 

  

Инструментальные исследования: 

·          Обзорная рентгенография легких (для выявления сосудистых поражений органов 

дыхания); 

·          УЗИ  органов брюшной полости (для выявления  органического поражения органов 

желудочно-кишечного тракта); 

·          ЭКГ (для выявления электрофизиологического  поражения сердца); 

·          ЭХОКГ (для выявления поражения клапанного и мышечного поражения сердца); 

·          ФГДС (для выявления язвенных и сосудистых поражений слизистой желудочно-

кишечного тракта); 

·          Рентгенография пораженных суставов (для выявления эрозивно-деструктивных 

поражений суставов). 

  

Диагностические критерии болезни Бехчета (ISBD1990 г.) 

Рецидивирующий 

афтозный стоматит 

 Малые афты  и/или большие  афты, герпетиформные изъязвления, 

обнаруженные врачом или больным, появляющиеся не менее 3 раз 

в течение года 

В сочетании с любыми  двумя из перечисленных  ниже признаков 

Рецидивирующие язвы 

гениталий 

Афтозные или рубцующиеся изъязвления, обнаруженные врачом 

или больным 

Поражение глаз 

Передний или задний увеит, клетки в стекловидном теле при 

исследовании щелевидной лампой, васкулит сетчатки, выявленный 

офтальмологом 

Поражение кожи 

Узловатая эритема, псевдофолликулит или папулопустулезные 

высыпания, акнеподобные узелки, обнаруженные врачом у лиц вне 

пубертатного периода и не получающих глюкокортикоидную 
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терапию 

Положительный тест 

патергии 
Оценивает врач через 24-48 часов 

 

Поражение глаз, обычно двустороннее, проявляется через несколько лет после развития 

слизисто-кожных симптомов, часто прогрессирует, приобретая хроническое рецидивирующее 

течение. 

Жалобы со стороны органа зрения могут быть разнообразны и многочисленны и зависят от 

давности заболевания: 

-           затуманивание, постепенное или внезапное снижение зрения 

-           покраснение глаза 

-           боли в глазу или области орбиты 

-           светобоязнь, слезотечение 

Как правило, при ББ офтальмологические проявления выражаются в виде переднего увеита, 

заднего увеита, ретинального васкулита, панувеита, отслойки сетчатки. 

При предъявлении вышеуказанных жалоб, а также всем пациентам с установленным диагнозом 

ББ,  необходима консультация офтальмолога для своевременной диагностики возможных 

проявлений, их лечения с целью благоприятного прогноза в отношении зрения у данной 

группы пациентов (ссылка на клинические протоколы по офтальмологии: иридоциклит, 

хориоретинит, дегенеративные состояния глазного яблока) 

  

Диагноз болезни Бехчета считают достоверным, если афтозный стоматит сочетается, по 

крайней мере, с двумя из следующих  признаков: рецицивирующие язвы гениталий, поражение 

глаз, поражение кожи или положительный тест патергии. 

  

Диагностика (стационар) 

 

ДИАГНОСТИКА НА   СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ [1,2, 5-9,19,20,27] 

Диагностические критерии на стационарном уровне: 

Жалобы: 

·          Рецидивирующие язвы в ротовой полости: 

Малые  или  большие  афты или  герпетиформные язвочки,   обнаруженные врачом или по 

сведениям больного, заслуживающих доверия, что выше перечисленные язвы рецидивируют 

по  крайней мере 3 раза в течение года. Кроме выше названного критерия для подтверждения 

диагноза необходимы еще 2 из ниже следующих признаков: 

·          Рецидивирующие язвы гениталий: 

Афты или рубчики, преимущественно у мужчин, обнаруженные врачом или со слов 
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пациента,  если информация заслуживает доверия. 

·          Поражение глаз: 

- передний, задний увеит и клетки в стекловидном  теле (при исследовании  щелевой лампой); 

- васкулит сетчатки (обнаруженный офтальмологом). 

·          Поражение кожи: 

 - узловатая эритема (обнаруженная врачом или со слов пациента); 

-псевдофолликулит и папулопустулезные высыпания; 

 - акнеподобная сыпь (обнаруженная у пациента в постпубертатном периоде и не  получающего 

глюкокортикоиды). 

·          Положительный тест патергии: 

У больных с ББ наблюдаются и органные поражения- «малые» критерии заболевания. 

−         поражение желудочно-кишечного тракта: язвы в илеоцекальном отделе кишечника; 

−         сосудистые нарушения; 

−         поражение центральной нервной системы (ЦНС); 

−         эпидидимит; 

−         артрит без деформаций и анкилозов. 

  

Анамнез: 

·          наличие повторных случаев заболевания в семьях больных (семейная агрегация); 

·          эпизоды афтозного стоматита (с детского возраста); 

·          эпизоды внезапного ухудшения зрения, или «туман» перед глазами; 

·          обращения к урологу по поводу отека мошонки; 

·          расстройства стула (диарея с кровью); 

·          эпизоды тромбофлебита в анамнезе, преимущественно вен нижних конечностей (чаще у 

лиц мужского пола); 

наличие в анамнезе каких-либо церебральных симптомов, например эпилептиформных 

приступов. 

 

 

Фазы клинического течения СВ. 

  

Клиничес-кая 

фаза 

Бирмингемский 

индекс активности 
Характеристика 

Полная 

ремиссия 
0- 1 балл 

Отсутствие признаков клинической активности и 

необходимости в терапии при нормальном уровне С- 

реактивного белка. 
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Частичная 

ремиссия 
50% от исходного 

Уменьшение в результате проводимого лечения индекса 

клинической активности на 50% от исходного. 

Легкое 

обострение 
< 5 баллов 

Появление клинических признаков заболевания с 

увеличением общей суммы баллов до 5. 

Тяжелое 

обострение 
> 6 баллов 

Вовлечение в воспалительный процесс жизненно важных 

органов или систем (легких, почек, ЦНС, сердечно- 

сосудистой системы), что требует проведения активного 

патогенетического лечения. 

 

Физикальное обследование: 

·          Слизистая оболочка ротовой полости: афтозный стоматит (99%). Язвы неглубокие, 

болезненные, существуют от нескольких дней до нескольких недель, заживают без рубца. 

Половые органы мужчины  -  болезненные язвы на коже полового члена и мошонки,  женщины 

-  язвы на слизистой оболочке вульвы и влагалища, часто болезненные. 

·          Поражения глаз: ирит, иридоциклит, хориоретинит, гипопион, кровоизлияния в сетчатку, 

отёк диска, атрофия зрительного нерва. 

·          Кожные проявления  -  папуло-везикулёзная сыпь, изменения по типу узловатой 

эритемы, васкулиты, пиодермия. Возможно гнёздное выпадение волос. Весьма специфично 

образование гнойной пустулы в месте инъекции любого лекарственного препарата. 

·          Поражение суставов. Утренняя скованность возникает у 30% пациентов 

Симметричный полиартрит крупных суставов нижних конечностей без явлений  деструкции. 

·          Поражение ЖКТ: афтозно-язвенные изменения слизистой оболочки пищеварительного 

тракта, часто клинически неотличимые от таковых при неспецифическом язвенном колите или 

болезни Крона. 

·          Поражение лёгких: тромбоз или ТЭЛА, реже - лёгочные инфильтраты, плеврит. 

·          Миопатия или миозит, гангрена, эпидидимит, гломерулонефрит, шизоаффективные 

расстройства. 

·          Амилоидоз. 

  

Лабораторные исследования: 

·          Общий анализ крови: увеличение СОЭ, умеренная анемия, нейтрофильный лейкоцитоз. 

·          Общий анализ мочи: умеренная протеинурия, умеренная гематурия. 

·          Биохимический анализ  крови: повышение  СРБ, неоптерина, повышение  альфа-

трипсина. 

·          Иммунологический анализ крови: повышение ревматоидного фактора, повышение 

циркулирующих иммунных комплексов, повышение  криоглобулинов в сыворотке, гипер-
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гаммаглобулинемия А, повышение уровня  комплемента, отсутствие антинуклеарных   антител, 

отсутствие антител к фосфолипидам, отсутствие антител к    односпиральной и двуспиральной 

ДНК, демиелинизирующие AT при поражении нервной системы. 

·          Серологический анализ: антистрептококковые антитела. 

·          Показатели гемостазиограммы: повышение фибриногена, снижения уровня 

антитромбина III в плазме крови, увеличение фибринолитической активности плазмы, 

увеличение Д-димера. 

·          Анализ синовиальной жидкости при активном синовите: в синовиальной жидкости 5 

000-20 000 лейкоцитов в 1 мкл, преобладают нейтрофилы. 

·          Гистологическое исследование   слизистых ротовой полости, кишечника, 

синовиальной оболочки, кожи: мононуклеарная периваскулярная инфильтрация, 

набухание эндотелиальных клеток, частичная облитерация  просвета сосудов, мононуклеарная 

инфильтрация синовиальной оболочки, нейтрофильный дерматит, укладывающийся в картину 

синдрома Свита, возможно отсутствие морфологических изменений. 

·          Иммуногенетическое  обследование: обнаружение HLA – B51; 

·          Иммуноферментный анализ: ИФА на ВПГ,  ИФА на HBSag, antiHCV. 

  

Инструментальные исследования: 

·          Обзорная рентгенография легких  - для выявления сосудистых поражений органов 

дыхания; 

·          УЗИ  органов брюшной полости  - для выявления  органического поражения органов 

желудочно-кишечного тракта; 

·          ЭКГ - для выявления  электрофизиологического  поражения сердца; 

·          ЭХОКГ - для выявления поражения клапанного и мышечного поражения сердца; 

·          ФГДС - для выявления язвенных и сосудистых поражений слизистой желудочно-

кишечного тракта; 

·          Рентгенография пораженных суставов -для выявления эрозивно-деструктивных 

поражений суставов; 

·          МРТ головного мозга без/с контрастированием   - для выявления неврологических 

поражений головного мозга; 

·          УЗДГ сосудов  конечностей и органов брюшной полости – для выявления артериальных 

и венозных тромбозов; 

·          КТГ органов грудной  клетки – для выявления тромбоэмболии ветвей   легочной 

артерии; 

·          Аортопульмонография – для выявления  и уточнения характера локализации 

тромбоэмболии ветвей   легочной артерии (по показаниям), для выявления аневризм  ветвей 

легочной артерии; 
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·          Колоноскопия – для выявления  язвенного поражения  слизистой ЖКТ; 

·          Биопсия почек – для исключения амилоидоза и гломерулярного поражения почек. 

  

Перечень основных диагностических мероприятий:  

№ Диагностические мероприятия Обоснование 

1. 
ОАК 

  

Определение количественного 

содержания формулы 

основных клеток крови, определение 

активности заболеванию по уровню СОЭ 

2. ОАМ 
Оценка наличия патологического 

мочевого осадка 

3. 

Биохимический анализ крови (креатинин, 

общий белок и белковые фракции, электролиты 

крови, печеночные пробы, 

трансаминазы,  липидный спектр, СРБ, 

неоптерин,  глюкоза, альфа-трипсин) 

  

Оценка активности заболевания  по 

уровню повышения острофазовых 

показателей, оценка функции жизненно 

важных органов 

4. 

Иммунологическое исследование (АNA, 

антитела к ДНК I, II),  ANCA, РФ, 

криоглобулины) 

  

Подтверждение аутоиммунного 

характера заболевания, 

дифференциация и исключение других 

аутоиммунных заболеваний 

5. 

 Антифосфолипидные антитела (волчаночный 

антикоагулянт, АТ к кардиолипину, антитела к 

бета-2 гликопротеиду) 

  

Исключение антифосфолипидного 

синдрома при наличии 

тромбоэмболических осложнений 

6. 

Коагулограмма: фибриноген, МНО, АЧТВ, 

свертываемость крови, фибринолитическая 

активность плазмы, протромбиновый 

индекс,  количество тромбоцитов. 

  

  

Оценка коагуляционной системы крови 

7. ЭКГ 
Оценка электрофизиологических 

параметров сердца 
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8. ЭХОКГ 

Визуализация наличия клапанных, 

мышечных, структурных  повреждений 

сердца 

9. ФГДС 
Определение состояния слизистой ЖКТ 

для исключения язвенного поражения 

10. Рентгенография органов грудной клетки 
Оценка состояния органов внешнего 

дыхания 

11. Рентгенография суставов 
Исключение эрозивно-деструктивного 

поражения суставов 

12. 
Биопсия  слизистого и кожно-мышечного 

лоскута 

Морфологическая оценка поражения 

сосудов кожи, слизистых, мышц 

13.  УЗИ органов брюшной полости Оценка состояния внутренних органов 

 

 

Перечень дополнительных диагностических мероприятий:  

№ Диагностические мероприятия Обоснование 

1. 
МРТ головного мозга без/с 

контрастированием   

Оценка неврологических поражений головного мозга 

  

2. 
УЗДГ сосудов  конечностей и 

органов брюшной полости 
Визуализация артериальных и венозных тромбозов 

3. КТГ органов грудной  клетки 

 Диагностика тромбоэмболии ветвей   легочной 

артерии 

  

4. Аортопульмонография 

Выявление 

тромбоэмболии ветвей   легочной артерии, 

диагностика аневризм легочной артерии и ее ветвей 

  

5. Колоноскопия 
Выявление  язвенного поражения  слизистой ЖКТ и 

источника кровотечения 

6. Ангиография сосудов 
Наличие тромбоэмболических  сосудистых 

осложнений 
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7.  Биопсия почек 
Диагностика амилоидоза и гломерулярной болезни 

почек 

 

Дифференциальный диагноз 

 

Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований: 

Диагноз Обоснование для Обследования Критерии 

  
дифференциальной 

диагностики 
  

исключения 

диагноза 

        

        

Болезнь  Кро

на 

Внекишечные проявления: 

афтозный стоматит, узловатая 

эритема, артрит. 

ФГДС, 

Колоноскопия с биопсией 

, 

кальпротектин 

Гранулематозн

ое воспаление 

слизистой 

кишечника, 

положительны

й 

кальпротектин 

Неспецифи-

ческий 

язвенный 

колит 

Внекишечные проявления: 

афтозный стоматит, 

кожные  проявления, артрит. 

ФГДС, 

  

Колоноскопия с биопсией 

, 

кальпротектин 

Язвенно-

некротическое 

поражение 

слизистой 

кишечника, 

положительны

й 

кальпротектин 

СКВ 

Афтозный стоматит, поражение 

кожи, поражение глаз, артрит, 

поражение ЦНС, тромбозы 

Антинуклеарные 

антитела, АНФ, антитела 

к ДНК I,II, антитела к 

фосфолипидам,  

Положительны

е показатели 

АНА, 

АНФ,  антител 

к ДНК I,II 

Серонега-

тивная 

спондило-

Афтозный стоматит, язвенное 

поражение половых 

органов,  поражение   глаз,  пораж

ИФА и/или ПЦР  на 

хламидии, микоплазму, 

уреаплазму,  рентгеногра

  

Обнаружение 

IGМ хламидий, 
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артропатия, 

реактивный 

артрит 

ение кожи, артрит, поражение 

позвоночника и илиосакральных 

сочленений. 

фия костей таза, МРТ 

илиосакральных 

сочленений, НLА В 27. 

микоплазмы, 

уреаплазмы  в 

крови,  или 

соскобе уретры 

и шейки матки. 

Сакроилиит на 

рентгенографи

и и МРТ 

Наличие  HLА 

В27 

Инфициро-

вание 

вирусом 

простого 

герпеса ВПГ 

Герпетиформные язвы в ротовой 

полости и на половых органах 
ИФАи/или ПЦР на ВПГ 

Обнаружение 

ВПГ 

 

Глава 4. Лечение 

Лечение (амбулатория) 

 

ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ[1-3,27] 

 

Тактика лечения [1,2,7,8-13,19,20,24,27]: 

Показания для амбулаторного лечения: 

·          Ремиссия; 

·          Минимальная степень активности. 

  

Немедикаментозное лечение: избегать переохлаждений, интеркуррентных инфекций, 

значительного психического и физического перенапряжения, противопоказаны инсоляция, 

методы нетрадиционного лечения,  диета с достаточным содержанием белка и витаминов, 

отказ от вредных привычек. 

  

Медикаментозное лечение: 

  

Цели лечения: 

·          достижение клинико-лабораторной ремиссии; 

·          снижение риска обострений; 

·          предотвращение необратимого поражения жизненно важных органов; 
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·          снижение риска развития побочных эффектов лекарственной терапии; 

·          увеличение продолжительности и качества жизни; 

·          сохранение трудоспособности. 

  

Этапы терапии 

·          Индукция ремиссии (3-6 месяцев); 

·          Поддержание ремиссии ( 2-5 лет). 

*Доказательность у детей ограничена. EULAR рекомендации для лечения взрослых не были 

разработаны с учетом детей, но обеспечивают основу для управления болезнью у детей (см. 

таблицу ниже) [33]. 

 

Основные принципы терапии у детей: 

·          С учетом вовлеченных органов; 

·          Менее токсичные препараты должны быть использованы в начале; 

·          Ингибиторы ФНОa (этанерцепт, адалимумаб) все больше и больше используются у детей. 

  

Рекомендации по лечению болезни Бехчета  на амбулаторном уровне: 

№ Лечение  в зависимости от органного  поражения 
Уровень 

доказательности 

1. 

   Воспалительный  процесс  задних сегментов  глаз, увеите и 

панувеите, васкулите сетчатки 

        - Азатиоприн 

        - ГКС (системно) 

 -Циклоспорин А 

A/С 

2. 

  Желудочно-кишечные проявления  при ББ. 

            - Сульфасалазин 

            - ГКС   

            - Азатиоприн 

  

C 

  

3. 

  При артрите 

             - Колхицин (1-2 мг/сут.) 

             - метотрексат перорально и подкожно 

  

A 

  

4. 

Лечение кожных и слизистых проявлений  зависит от их тяжести 

При изолированных язвах во рту или на   гениталиях 

             - Локальное применение ГК         

  

A 
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При узловатой эритеме 

             - Колхицин 

При акнеподобных высыпаниях 

             - Косметические средства 

При резистентных случаях 

             - Азатиоприн 

             - метотрексат перорально и подкожно 

  

 

Перечень основных лекарственных средств: 

  

Глюкокортикоиды: 

·          триамцинолон 4г, 40мг; 

·          бетаметазон 0,1%, мазь, крем; 

·          дексаметазон 0,5 мг, 1,5 мг, таблетка; 

·          метилпреднизолон 4мг, 16мг в таблетках; 

·          преднизолон, 5 мг, таблетка; 

·          преднизолон, 30 мг, ампула. 

 

Иммуносупрессивные лекарственные средства: 

·          циклоспорин 25 мг, 100 мг, капсула; 

·          азатиоприн (имуран) 50 мг, таблетка; 

·          циклофосфамид 50 мг, драже; 

·          метотрексат 2,5 мг, таблетка, раствор для инъекций 7,5 мг, 10 мг., 15 мг., 20 мг.; 

·          сульфасалазин 0,5 мг. 

  

Нестероидные противовоспалительные средства: 

·          диклофенак 50 мг., 3,0 мл. таблетка, раствор для инъекций; 

·          мелоксикам  15 мг. таблетка; 

·          Напроксен 275мг.,550мг.таблетка 

  

Перечень основных лекарственных средств: 

Название препарата Форма выпуска, дозирование 
Длительность 

курса лечения 

Уровень 

доказательности 

Глюкокортикостероиды 
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Метилпреднизолон 

  
Внутрь 4мг, 2 раз в сутки 3-5 лет A  (1,2,11, 23, 27) 

Преднизолон 

  
Внутрь 5 мг 2 раза в сутки 3-5 лет A  (1,2,11, 23, 27) 

Преднизолон 

Раствор для инъекций. 

Вводится в/в, в/м по  30-180 мг 

1 раз в сутки 

3-5 дней A (1,2,11, 23, 27) 

Гидрокортизон 

суспензия для инъекций, 

вводится  в/м2мл-10 мл 1 раз в 

сутки 

4 инъекции на 

курс лечения 
В (1,2,11, 23, 27) 

Триамцинолон 
Таблетки, внутрь 0,004-0,008 

мг3-4 раза в сутки 
3-5 лет A  (1,2,11, 23, 27) 

Бетаметазон 

Мазь, крем для местного 

применения1-2 гр. в сутки1-2 

раза в день 

3-5 лет В (1,2, 27) 

Дексаметазон 
Таблетки, внутрь0,5-1,5 

мг/сут1 раз в день 
3-5 лет A  (1,2,11, 23, 27) 

Иммуносупрессивные лекарственные средства: 

Циклоспорин А 
Внутрь 25 мг., 50-100 мг1-2 

раза в сутки 
3-5 лет 

А (1,2,8,9,10, 11, 

12,13,26,27) 

Азатиоприн Внутрь 50-100мг1-2 раз в сутки 3-5 лет В (1,2,7,27) 

Циклофосфамид 
Внутрь, драже 50 мг, 1-2 раз в 

сутки по 50-100 мг 
3-5 лет В (1,2,27) 

Метотрексат 

Раствор для инъекций; 7,5 мг., 

10 мг., 15 мг., 20 мг. 7,5 мг., 10 

мг., 15 мг., 20 мг/нед. 

Назначается 1 раз в неделю 

3-5 лет С (1,2,27) 

Метотрексат 

Таблетки 2,5 мг, 5 мг. 

По 2,5-17,5 мг/нед. Назначается 

1 раз в неделю 

3-5 лет В (1,2,27) 

Сульфасалазин Внутрь, таблетки, 0,5 мг.  2,0 – 3-5 лет В (1,2,27) 
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4,0 г. / в сутки 2 раза в день 

Нестероидные противовоспалительные средства 

Диклофенак 

натрия 

Табл. 50 мг.  По 50 мг. 1-2 

раза/в сутки 

Курсы по 10-15 

дней, по 

требованию 

В (1,2,27) 

Диклофенак 

натрия 

Раствор для инъекций 3,0 мл. 

/в сутки 

  

Курсы по 10-15 

дней, по 

требованию 

В (1,2,27) 

Мелоксикам 
Табл. 15 мг. По 15 мг 1 раз в 

сутки 

Курсы по 10-15 

дней, по 

требованию 

В (1,2,27) 

Напроксен 
Табл. 275мг, 550мг 

275-550мг 2 раза в сутки 

Курсы по 10-15 

дней, по 

требованию 

В (1,2,27,33) 

 

Перечень дополнительных медикаментов: 

Антиагреганты: 

·          Дипиридамол 0,25 в таблетках. 

  

Антисекреторные средства: 

·          Омепразол 20 мг. капсула. 

  

Перечень дополнительных лекарственных средств: 

Название 

препарата 
Форма выпуска, дозирование 

Длительность курса 

лечения 

Уровень 

доказательности 

Антиагреганты 

  

Дипиридамол 
Внутрь75-150 мг, 3 раза в 

сутки 
1-3 месяца, курсами С (1,2,27) 

Антисекреторные средства 

Омепразол 
Капсулы 20 мг. Назначается 

внутрь по20-40 мг, 1-2 раза в 

Длительно, на фоне 

приема НПВС и ГКС 
А(29,30,31,32) 
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сутки 

 

Показания для консультации специалистов: 

·          консультация стоматолога – при поражении слизистых ротовой полости; 

·          консультация дерматолога – при поражении кожи; 

·          консультация офтальмолога – при поражении глаз; 

·          консультация гинеколога и уролога  – при поражении половых органов; 

·          консультация невропатолога – при выявлении неврологических симптомов; 

·          консультация гастроэнтеролога –при поражении желудочно-кишечного тракта; 

·          консультация проктолога – при наличии признаков кишечного кровотечения. 

  

Профилактические мероприятия: первичная профилактика не проводится, вторичная 

профилактика проводится для уменьшения риска обострения и осложнений в 

виде  постоянного приема  поддерживающих доз базисных и противовоспалительных 

препаратов 

  

Мониторинг состояния пациента: 

  

Индивидуальная карта наблюдения пациента с болезнью Бехчета 

Тяжесть течения Рекомендации 

Легкое течение без выраженных органных 

поражений и осложнений 

·         Частота наблюдения – 2-3 раза в год 

·         Осмотр ревматолога при каждом 

посещении 

·         Осмотр офтальмолога, стоматолога, 

уролога, дерматолога,  гинеколога по 

показаниям 

·         ОАК, ОАМ, биохимические анализы 

крови при каждом посещении 

·         Иммунологические анализы по 

показаниям 

·         Рентгенография ОГК – 2 раза в год 

·         ФГДС –  1 раз в год 

·          Медикаментозная индукция 

ремиссии 

·         Коррекция побочных действий 

иммуносупрессивной и ГКС-терапии 
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 Умеренное 

течение  средней тяжести  с наличием 

органных поражений 

·         Частота наблюдения –4  раза в год 

·         Осмотр ревматолога при 

каждом  посещении 

·         Осмотр офтальмолога, стоматолога, 

уролога, дерматолога,  гинеколога, 

гастроэнтеролога, ангиохирурга, 

нефролога, гематолога по показаниям 

·         ОАК, ОАМ, биохимические анализы 

крови при каждом посещении 

·         Иммунологические анализы  - 2-4 

раза в год 

·         Коагулограмма по требованию 

·         Рентгенография ОГК – 2 раза в год и 

по требованиию 

·         ФГДС –  2 раза в год и по требованию 

·         Ректороманоскопия, колоноскопия – 

по требованию 

·         МРТ головного мозга- по требованию 

·         КТГ ОГК – по требованию 

·         УЗДГ сосудов верхних, нижних 

конечностей – по требованию 

·         УЗДГ сосудов органов  брюшной 

полости – по требованию 

·          Медикаментозная индукция 

ремиссии 

·         Коррекция побочных действий 

иммуносупрессивной и ГКС-терапии 

·         Стационарное лечение при усилении 

активности заболевания 

·         Экстренная госпитализации при 

наличии угрожающих жизни состояниях ( 

острые тромбозы, кишечное 

кровотечение) 

Тяжелое течение  с 

выраженными  органными  поражениями и 

осложнениями 

·         Частота наблюдения – 6-8 раз в год 

·         Осмотр ревматолога при каждом 

посещении 
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·         Осмотр офтальмолога, стоматолога, 

уролога, дерматолога,  гинеколога, 

гастроэнтеролога, ангиохирурга, 

гематолога по показаниям 

·         ОАК, ОАМ, биохимические анализы 

крови при каждом посещении 

·         Иммунологические анализы  - 2-4 

раза в год 

·         Коагулограмма- по требованию 

·         Рентгенография ОГК – 2 раза в год и 

по требованиию 

·         ФГДС –  2 раза в год и по требованию 

·         Ректороманоскопия, колоноскопия – 

по требованию 

·         МРТ головного мозга- по требованию 

·         КТГ ОГК – по требованию 

·         УЗДГ сосудов верхних, нижних 

конечностей – по требованию 

·         УЗДГ сосудов органов  брюшной 

полости – по требованию 

·          Медикаментозная индукция 

ремиссии 

·         Коррекция побочных действий 

иммуносупрессивной и ГКС-терапии 

·         Стационарное лечение при усилении 

активности заболевания 

·         Экстренная госпитализации при 

наличии угрожающих жизни состояниях ( 

острые тромбозы, кишечное 

кровотечение) 

 

Индикаторы эффективности лечения : 

·          достижение клинико-лабораторной ремиссии; 

·          отсутствие осложнений; 

·          сохранение трудоспособности. 

Лечение (скорая помощь) 

 



 
 

409 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЭТАПЕ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

 

Диагностические мероприятия: нет. 

  

Медикаментозное лечение: 

Проводится медикаментозное лечение экстренно возникших осложнений: 

·          острые венозные и артериальные тромбозы; 

·          острое нарушение мозгового кровообращения; 

·          кишечное, пищеводное кровотечение; 

Лечение согласно КП по скорой неотложной помощи. 

Лечение (стационар) 

 

ЛЕЧЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ [1,2, 5-9,19,20,27] 

 

Тактика лечения [1,2,5-9,19-23,27]: 

  

Показания для стационарного лечения: 

·          уточнение диагноза; 

·          высокая активность; 

·          развитие осложнений; 

·          подбор иммуносупрессивной терапии; 

  

Немедикаментозное лечение: 

·          Режим полупостельный, постельный в зависимости от тяжести.  

·          Диета с достаточным содержанием белка и витаминов. 

   

Медикаментозное лечение: 

Этапы терапии 

·          Индукция ремиссии (3-6 месяцев); 

·          Эскалационная терапия. 

  

Рекомендации  по лечению болезни Бехчета на стационарном уровне: 

№ Лечение в зависимости от органных поражений и осложнений 
Уровень 

доказательности 

1. 
Воспалительный   процесс  задних сегментов  глаз, увеиты 

        - Азатиоприн 
A/С 
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        - ГК (системно) 

2. 

   При тяжелом поражении глаз со снижением остроты зрения на > 

2   строки по шкале 10/10 или поражении сетчатки (васкулит сетчатки 

или вовлечение макулы)   

        - Циклоспорин А (2-5мг/кг/сут.)   

        - Инфликсимаб +азатиоприн и ГК 

       - Интерферон-альфа 

C 

  

  

  

  

3. 

5.  При васкуло - Бехчете с тромбозами артериального и венозного русла 

назначают: 

-   циклофосфан, 

-   пульс-терапию ГКС. 

При остром венозном тромбозе глубоких вен конечностей рекомендуют 

назначение иммуносупрессивных препаратов: 

-   азатиоприн; 

-   циклофосфамид; 

-   ЦсА; 

-   ГКС. 

При аневризмах легочных и периферических артерий показаны: 

-   пульс- терапия КС 

-   циклофосфан, 

-   ГКС в высоких дозах в течение 2х лет с переходом на азатиоприн. 

  

C 

  

4. 

     Желудочно-кишечные  проявления  при ББ. (преимущественно 

терминального отдела тонкого кишечника с кровотечениями и 

перфорацией эпизодического характера) 

       Могут назначаться до хирургического вмешательства: 

            - Сульфасалазин 

            - ГК   

            - Азатиоприн 

            - Ингибиторы ФНОa 

С 

  

5. 

  При суставном поражении 

             - Колхицин (1-2 мг/сут.) 

             - Метотрексат перорально или подкожно 

             -НПВП 

          -ГКС внутрисуставно. 

C/А/А/А 
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6. 

  При поражении ЦНС : 

При паренхиматозном поражении  

             - ГК 

             - Интерферон – альфа 

При дуральном тромбозе синуса 

             - ГК 

             - Азатиоприн 

             - Циклофосфамид 

             - Ингибиторы ФНОa 

  

A 

  

7. 

Лечение кожных и слизистых проявлений  зависит от их тяжести 

При изолированных язвах во рту или на   

гениталиях 

             - Локальное применение ГК         

При узловатой эритеме 

             - Колхицин 

При акнеподобных высыпаниях 

             - Косметические средства 

При резистентных случаях 

             - Азатиоприн 

             - Ингибиторы ФНОa 

  

  

A 

  

 

Перечень основных лекарственных средств: 

  

Глюкокортикоиды: 

·          гидрокортизон 2 мл, суспензия для инъекций; 

·          метилпреднизолон 250 мг, 500мг, 1000мг, порошок для приготовления инъекционного 

раствора; 

·          триамцинолон 4г, 40мг; 

·          бетаметазон 0,1%, мазь, крем; 

·          дексаметазон 0,5 мг, 1,5 мг, таблетка; 

·          метилпреднизолон 4мг, 16мг в таблетках; 

·          преднизолон, 5 мг, таблетка; 

·          преднизолон, 30 мг, ампула. 

 

Иммуносупрессивные лекарственные средства: 
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·          циклоспорин 25 мг, 100 мг, капсула; 

·          азатиоприн 50 мг, таблетка; 

·          циклофосфамид 50 мг, драже; 

·          циклофосфамид 200 мг, флакон; 

·          метотрексат 2,5 мг, таблетка, раствор для инъекций 7,5 мг, 10 мг., 15 мг., 20 мг.; 

·          сульфасалазин 0,5 мг. 

 

Генно-инженерно-биологические препараты: 

·          инфликсимаб 100 мг. флакон; 

·          Адалимумаб 40 мг. Раствор для подкожного введения. 

·          этанерцепт 50 мг, этанерцепт лиофилизат 25 мг.  Раствор для подкожного введения. 

 

Нестероидные противовоспалительные средства: 

·          диклофенак 50 мг., 3,0 мл. таблетка, раствор для инъекций; 

·          мелоксикам  15 мг. таблетка; 

·          Напроксен  275 мг, таблетка; 

  

Перечень основных лекарственных средств: 

Название препарата Форма выпуска, дозирование 
Длитель-ность 

курса лечения 

Уровень 

доказатель-ности 

Глюкокортикостероиды 

Метилпреднизолон 

  
в/в 250-1000 мг; 1 раз в сутки; 3 дня A  (1,2,11, 23, 27) 

Метилпреднизолон 

  

Таблетки по 4 мг, 16 мг. Внутрь 

по  4мг 2 раз в сутки 
3-5 лет A  (1,2,11, 23, 27) 

Преднизолон 

внутрь 

5 мг.  

2 раза в сутки 

3-5 лет A (1,2,11, 23, 27) 

Преднизолон 

в/в, в/м 

30-180 мг. 

1 раз в сутки 

3-5 лет A (1,2,11, 23, 27) 

Гидрокортизон 

в/м 

2мл-10 мл. 

1 раз в сутки 

На курс 4 

инъекции 
В (1,2,11, 23, 27) 
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Триамцинолон 

внутрь 

0,004-0,008 мг. 

3-4 раза в сутки 

3-5 лет A  (1,2,11, 23, 27) 

Бетаметазон 

Мазь, крем для местного 

применения 

1-2 гр в сутки 

1-2 раза в день 

10-15 дней В (1,2, 27) 

Дексаметазон 

внутрь 

0,5-1,5 мг/сут 

1 раз в день 

3-5 лет A  (1,2,11, 23, 27) 

Иммуносупрессивные лекарственные средства: 

Циклоспорин А 

  

Внутрь 

25 мг., 50-100 мг. 

1-2 раза в сутки 

3-5 лет 
А (1,2,8,9,10, 11, 

12,13,26,27) 

Азатиоприн 

Внутрь 

50-100мг. 

1-2 раз в сутки 

3-5 лет В (1,2,7,27) 

Циклофосфамид 

200 мг, порошок для 

приготовления раствора 

200-600 гр. 

По схеме 

6 месяцев В (1,2,27) 

Циклофосфамид 

Внутрь, драже 50 мг. 

50-100 мг. 

1-2 раз в сутки 

6-12 месяцев В (1,2,27) 

Метотрексат 

Раствор для инъекций; 7,5 мг., 

10 мг., 15 мг., 20 мг. 

7,5 мг., 10 мг., 15 мг., 20 мг/нед. 

1 раз в неделю 

3-5 лет В (1,2,27) 

Метотрексат 

Таблетки 2,5 мг., 5 мг. 

2,5-17,5 мг/нед 

1 раз в неделю 

3-5 лет В (1,2,27) 

Сульфасалазин Внутрь, таблетки, 0,5 мг.  3-5 лет В (1,2,27) 
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2,0 – 4,0 г. / в сутки 

2 раза в день 

Моноклональные антитела (ингибиторы ФНО-α) 

Инфликсимаб 

Концентрат для приготовления 

раствора для инфузий, 100 

мг.  Назначается по 3 мг /1 кг 

веса по схеме 

2 года 
А (1,2,3,4,5,14,15, 

16,17,24,25,27) 

Этанерцепт 

Раствор для  подкожных 

инъекций  50 мг, 25 мг 

50 мг. подкожно  1 раз в неделю 

по схеме 

2 года В (1,2,3,14,27,28) 

Адалимумаб 

Раствор для  подкожных 

инъекций 40 мг. 

40 мг. подкожно  1 раз в 2 

недели по схеме 

2 года В (1,2,3,14,27,28,33) 

Нестероидные противовоспалительные средства 

Диклофенак 

натрия 

Табл. 50 мг.  

50 мг. 1-2 раза/в сутки 

Курсы по 10-15 

дней, по 

требованию 

В (1,2,27) 

Диклофенак 

натрия 

Раствор для инъекций 

 3,0 мл. /в сутки 

Курсы по 10-15 

дней, по 

требованию 

В (1,2,27) 

Мелоксикам 
Табл. 15 мг. 

15 мг. 1 раз в сутки 

Курсы по 10-15 

дней, по 

требованию 

В (1,2,27) 

Напроксен 
Табл. 275мг, 550мг 

275-550 мг 2 раза в сутки 

Курсы по 10-15 

дней, по 

требованию 

В (1,2,27,33) 

 

Перечень дополнительных медикаментов: 

  

Противовирусные препараты: 

·          интерферон альфа  3 млн. раствор для инъекций. 
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Антиагреганты: 

·          дипиридамол 0,25 в таблетках; 

·          алпростадил 20 мкг. ампула. 

  

Антикоагулянты: 

·          гепарин 5000 МЕ, флакон; 

·          эноксапарин 0,4 мл, шприц; 

·          надропарин 0,3 мл, 0,4 мл, шприц 

 

Гастропротекторы: 

·          омепразол 20 мг. капсула. 

 

Препараты кальция: 

·          Альфакальцидол  0,5,1,0гр, капсула. 

  

Перечень дополнительных лекарственных средств: 

Название 

препарата 

Форма выпуска, 

дозирование 

Длительность 

курса лечения 

Уровень 

доказательности 
  

Противовирусные препараты   

Интерферон-

альфа 

Подкожно 3 млн. – 18 

млн. в сутки, 3 раза в 

неделю 

3-6 месяцев В (1,2,27)   

Антиагреганты 

  
    

С 

(1,2,27) 

Дипиридамол 
Внутрь75-150 мг 

3 раз в сутки 

1-3 месяца, 

курсами 
С (1,2,27)   

Алпростадил  

  

Амп. 20 мг,  в/в 1 раз в 

сутки 

5-10 дней 

  
С (1,2,27)   

Антикоагулянты     
С 

(1,2,27) 

Гепарин 

флакон 5000 

Ед;  вводится  в/в, 

п/к,5000-10000 ед, 1-2 

5-10 дней С (1,2,27)   
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раза в день 

Эноксапарин 

шприц 0,4 мл.; 

вводится в/в, п/к, 0,4-

0,8 мл, 1-2 раза в сутки 

5-10 дней С (1,2,27)   

Надропарин 

шприц 0,3 мл, 0,4 мл. ; 

вводится  в/в, п/к по 

0,3-0,6 мл1-2 раза в 

сутки 

5-10 дней С (1,2,27)   

Антисекреторные средства   

Омепразол 

Капсулы 20 мг. Внутрь 

по 20-40 мг1-2 раза в 

сутки 

На фоне приема 

НПВС и ГКС 
А  (29,30,31,32)   

Препараты кальция   

Альфакальцидол 

Капсулы 0,5,1,0 г. 

Внутрь по 0,5-1,0 г1-

2раза в сутки 

На фоне приема 

ГКС 
А  (29,30,31,32)   

 

Показания для консультации специалистов: 

·          консультация дерматолога – при васкулите с поражением кожи; 

·          консультация невропатолога – при выявлении неврологических симптомов; 

·          консультация офтальмолога – при поражении глаз у пациентов с синдромом Бехчета, 

гранулематозом Вегенера, артериитом Такаясу, гигантоклеточным артериитом; 

·          консультация отоларинголога – при поражении ЛОР-органов при гранулематозе Вегенера; 

·          консультация нефролога – при поражении почек при системных некротизирущих 

васкулитах; 

·          консультация пульмонолога – при поражении лѐгких при гранулематозе Вегенера, 

микроскопическом полиартериите, синдроме Черджа—Стросса; 

·          консультация инфекциониста и фтизиатра – при носительстве вирусов гепатита В и С, 

развитие оппортунистических инфекций, туберкулѐза; 

·          консультация сосудистого хирурга – при поражении сосудов при  неспецифическом 

артериите;  

консультация хирурга – при развитии абдоминального болевого синдрома при, узелковом 

полиартериите, геморрагическом васкулите, неспецифическом артериите;  
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Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации: 

осложнения: 

·          артериальные и венозные тромбозы любой локализации; 

·          кишечное кровотечение; 

·          острое нарушение мозгового кровообращения. 

  

Индикаторы эффективности лечения: 

·          достижение минимальной степени активности; 

·          купирование симптомов осложнений. 

  

Дальнейшее ведение: на амбулаторном уровне на основании  карты мониторинга состояния  ( 

см. амбулаторный уровень). 

Госпитализация 

 

Показания для плановой госпитализации по СМП: 

·          уточнение диагноза; 

·          подбор иммуносупрессивной терапии; 

·          высокая активность; 

·          развитие осложнений. 

  

Показания для экстренной госпитализации: 

·          острый венозный тромбоз; 

·          острый артериальный тромбоз; 

·          кишечное, пищеводное кровотечение; 

·          острое нарушение мозгового кровообращения. 
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1 Определение заболевания  

Герпетиформный дерматит Дюринга (dermatitis herpetiformis Duhring; болезнь Дюринга) 
– воспалительное заболевание кожи, ассоциированное с глютеновой энтеропатией и 
характеризующееся истинными полиморфными зудящими высыпаниями, хроническим 
рецидивирующим течением, гранулярным отложением IgA  в сосочках дермы.  
1.2 Этиология и патогенез  

Предполагается, что ГДД представляет собой полиэтиологическое заболевание 
аутоиммунной природы, развивающееся у лиц, страдающих нарушением процессов всасывания 
в тонком кишечнике. У большинства больных обнаруживается глютен чувствительная 
энтеропатия. Аутоиммунный характер поражения подтверждается наличием антител против 
компонентов сосочков дермы и выявлением в крови у части больных циркулирующих 
иммунных комплексов глютен — антитела. В патогенезе ГДД важную роль играют процессы 
усиления перекисного окисления липидов, снижение антиоксидантной активности сыворотки 
крови, повышенная чувствительность к йоду, генетическая предрасположенность. Возможно 
сочетание ГДД и опухолевых заболеваний. 

Герпетиформный дерматит, как и глютенчувствительная энтеропатия (целиакия), 
ассоциирован с гаплотипами HLA-DQ2 и HLA-DQ8 . Примерно у 5% пациентов с глютеновой 
энтеропатией развивается ГДД .К потенциальным механизмам развития ГДД при глютеновой 
энтеропатии относятся следующие: 
■  после употребления и переваривания пищи, содержащей глютен, образуется глиадин, 
который всасывается через слизистую оболочку тонкой кишки; 
■  глиадин дезаминируется тканевой трансглютаминазой в слизистой оболочке тонкой кишки, 
формируются ковалентные перекрестные связи между глиадином и трансглютаминазой; 
■  дезаминированные пептиды глиадина связываются с молекулами HLADQ2 или HLA-DQ8 на 
антигенпрезентирующих клетках, где они распознаются Тh-лимфоцитами; 
■  активированные Тh-лимфоциты вырабатывают провоспалительные цитокины и матриксные 
металлопротеиназы, которые стимулируют повреждение слизистой оболочки кишки и 
продукцию В-клетками антител против тканевой трансглютаминазы; 
■  развивается формирование иммунного ответа против эндогенного антигена или 
множественных эндогенных антигенов вследствие его/их экспозиции во время повреждения 
тканей и начинается продукция IgA-антител, способных связываться с эпидермальной 
трансглютаминазой; 
■  IgA-антитела к эпидермальной трансглютаминазе распространяются с кровотоком, 
достигают кожи и связываются с эпидермальной трансглютаминазой в сосочках дермы; 
■  отложение иммунных комплексов в сосочках дермы стимулирует хемотаксис нейтрофилов, 
которые вызывают протеолитическое расщепление базальной мембраны на уровне светлой 
пластинки, приводящее к формированию субэпидермальных пузырей. 
Факторы риска рецидива заболевание:  
- Психоэмоциональная нагрузка 
- Нарушение диеты 
- Солнечное облучение. 

 

 
 

1.3 Эпидемиология заболевания  
Герпетиформный дерматит (ГД) — редкий дерматоз, чаще встречающийся у жителей 

Северной Европы. По данным эпидемиологических исследований, проведенных в Северной 
Европе, в различных странах заболеваемость ГД колеблется от 0,4 до 3,5 случая на 100 000 
населения в год, распространенность — от 1,2 до 75,3 случая на 100 000 населения . 
Обычно заболевание начинается в возрасте 30—40 лет, однако может развиться в детском и 
пожилом возрасте . Мужчины болеют чаще женщин; соотношение заболеваемости мужчин и 
женщин варьирует от 1,1:1 до 1,9:1 . 
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По данным официальных государственных статистических наблюдений, в 2014 году 
распространенность ГД в Российской Федерации составила 2,0 случая на 100 000 населения в 
возрасте 18 лет и старше, заболеваемость -0,8 случая на 100 000 населения в возрасте 18 лет и 
старше . 

1.4 Кодирование по МКБ-10 

L13.0 – Герпетиформный дерматит Дюринга 

1.7 Классификация заболевания  

Общепринятой классификации не существует. 
В зависимости от преобладающего вида сыпи выделяют ряд 

клинических форм ГДД : 
 буллезная; 

 герпесоподобная; 
 уртикароподобная; 
 трихофитоидная; 

 строфулезная; 
 экзематоидная. 

Примечание: если герпетиформный  дерматит развивается 
под воздействием канцерогенных опухолей, то его нередко 

именуют параонкологическим дерматозом.  
1.6. Клиническая картина  

Герпетиформный дерматит Дюринга может возникать в любом возрасте. Основным 
клиническим проявлением является наличие полиморфных высыпаний на коже в виде 
везикулезной, папулезной, уртикоподобной и буллезной сыпи. 
Течение хроническое, длительное, циклическое с возможным самопроизвольным излечением. 
Ухудшение заболевания обычно связано с воздействием психоэмоциональных факторов, 
нарушением диеты, солнечным облучением. Пузыри могут быть различных размеров, обычно с 
плотной покрышкой, вначале с серозным содержимым. Они возникают на отечном 
гиперемированном основании, имеют герпетиформное расположение, образуют очаги в виде 
гирлянд. Симптом Никольского отрицательный. Слизистые оболочки поражаются редко. Перед 
появлением высыпаний больные испытывают различные ощущения в виде покалывания, 
жжения и особенно часто зуда кожи. Характерным признаком служит быстрое заживление 
эрозий, возникающих на месте вскрывшихся пузырей. На месте эрозий появляются корки, после 
исчезновения которых остаются участки гиперпигментации. Кожный процесс может иметь 
распространенный характер; у пожилых больных возможно присоединение интеркуррентных 
заболеваний и смерть. 

Заболевание характеризуется хроническим рецидивирующим течением со сменой 
рецидивов периодами медикаментозных или спонтанных полных ремиссий 
продолжительностью от нескольких недель до нескольких лет. 

Спонтанные ремиссии возможны у 10—25% больных. Для ГДД характерны полиморфизм, 
группировка и симметричность высыпаний. Высыпания локализуются преимущественно на 
разгибательных поверхностях конечностей, волосистой части головы, плечах, коленях, локтях, 
крестце, ягодицах, сопровождаются зудом. Сыпь представлена пятнами, волдырями, папулами и 
пузырями различной величины. Пузыри напряженные, с плотной покрышкой, наполненные 
прозрачным или мутным, иногда геморрагическим содержимым, образуются на 
гиперемированном отечном основании. Пузыри вскрываются, образуя эрозии, которые быстро 
эпителизируются, оставляя гиперпигментацию. Иногда поражение кожи носит локализованный 
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характер. Поражение слизистой оболочки полости рта наблюдается редко. Общее состояние 
больных удовлетворительное. 

 

2. Диагностика заболевания 

Критерии установления диагноза: 

Диагностика ГДД основана на характерных жалобах, клинических проявлениях и 
лабораторном подтверждении диагноза. 

2.1 Жалобы и анамнез 
Жалобы на: 

 кожные высыпания; 
 зуд различной интенсивности (выраженный, умеренный); 
 жжение. 

Из анамнеза: 
 кожные заболевания в семье в прошлом и настоящем; 
 начало заболевания и его течение (длительность, количество обострений); 
эффективность ранее проводимой терапии другие факторы. 

2.8 Физикальное обследование 

5С 
Рекомендуется для постановки диагноза необходимо проведение физикального 
обследования с визуальным осмотром кожных покровов.   
 

 
ГДД характеризуется распространенными полиморфными высыпаниями в виде 
сгруппированных пузырьков, пузырей и папул, расположенных на отечно-элевирующем 
фоне. Пузырьки и пузыри с плотной покрышкой, серозным или серозно-геморрагическим 
содержимым, при присоединении вторичной инфекции – с мутным или гнойным 
содержимым. Цвет высыпаний розово-красный, границы очагов – фестончатые, 
периферического роста нет. Пузырьки и пузыри через 3-4 дня вскрываются с 
образованием эрозий (без периферического роста), на их поверхности образуются 
кровянистыми корочками, после их отторжения – пигментация или депигментация, иногда 
образуются атрофические рубцы. 
Локализация – плечевой пояс, верхние и нижние конечности, особенно локти и 
колени, ягодицы, поясничная область, лицо, реже – волосистая часть головы. Слизистые 
поражаются крайне редко, ладони и подошвы не вовлекаются. 
Субъективно – сильный зуд, жжение. Зуд может предшествовать высыпаниям. 
Может быть бессоница, слабость, повышение температуры. Может быть полифекалия, 
жидкий стул сероватого цвета. 
В содержимом пузырей и в периферической крови определяют эозинофилию. 
Симптом Никольского отрицательный. Клетки Тцанка не обнаруживают. 
Общий статус: 

 осмотр и оценка общих свойств кожи; 
 осмотр миндалин, ушных раковин, носа, глаз; 
 оценка состояния периферических лимфатических узлов, легких, кровеносной 

системы, пищеварительного тракта, почек, печени (пальпация, перкуссия и ау- 
скультация). 
Локальный статус: 

 характер поражения кожи (по морфологии - экссудативный, по течению кож- 
ного процесса – хронический); 

 локализация; 
 элементы сыпи (эритема, папула, волдыри, пузыри); 
 дермографизм. 

Основные субъективные и объективные симптомы: 
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 хроническое, рецидивирующее течение; 
 полиморфизм высыпаний (пятна, волдыри, папулы, пузыри); 
 склонность к группировке; 
 симметричность высыпаний; 
 преимущественное поражение разгибательных поверхностей верхних и ниж- 

них конечностей, волосистой части головы, коленей и локтей, крестца и ягодиц; 
 характерный первичный морфологический элемент сыпи - это пузырь различ- 

ных размеров, обычно с плотной покрышкой, с серозным или мутным, иногда ге- 
моррагическим содержимым, который возникает на отечном гиперемированном 
фоне. После вскрытия образуется эрозия, которая быстро эпителизируется, остав- 
ляя гиперпигментацию; 

отрицательный симптом Никольского. 
2.9 Лабораторные диагностические исследования 

В 

Рекомендуется для постановки диагноза необходимо 
проведение следующих лабораторных исследований: 

 

 
 Цитологическое исследование: определение количества 

эозинофилов в содер- 
жимом пузырей эозинофилия (30-50%); 

 Гистологическое исследование биоптата кожи 
(полученного из свежего очага 

поражения, содержащего полость - пузырь): выявление 
субэпидермального рас- 

положения полости и определение в ней содержания 
фибрина, нейтрофильных и 

эозинофильных лейкоцитов биоптата кожи; 
 ПИФ: выявление зернистых отложений иммуноглобулина 

класса А в сосочко- 
вом слое дермы в биоптате кожи; 

 ИФА: определение содержания IgA-антител к тканевой 
трансглютаминазе и 

содержания IgA-антител к эндомизию в сыворотке крови. 
 Проведение пробы Ядассона (на повышенную 

чувствительность к йоду) в 2-х 

вариантах: кожный тест с 50% мазью с йодидом калия или 

прием внутрь 5% 

раствора йодида калия. Учет пробы через 24 часа. Проба 

считается 

положительной при обострении старых очагов или 
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появлении новых. 

2.3 Инструментальные исследования: нет. 
    

2.10 Иные диагностические исследования  

С 

Рекомендуется для постановки диагноза следующих 
дополнительных лабораторных исследований: 

 

 
1. Общий анализ крови. 
2. Общий анализ мочи. 
3. Биохимический анализ крови (по показаниям). 
4. Скрининговые (отборочные) тесты на сифилис: РМП (RPR, КСР) (по показаниям). 
5.  ИФА на  ВИЧ (по показаниям). 
6. Исследование на паразитарную инвазию (по показаниям). 
7.  ИФА на С-реактивный белок (по показаниям). 
8. Исследование на хеликобактерную инфекцию (по показаниям). 
9. Выявление эозинофилии в периферической крови  . 
10. Мазки-отпечатки на клетки Тцанка– отрицательные. 
11. Обследование для исключения паранеопластического генеза дерматоза (УЗИ 
внутренних органов, рентген легких, кишечника). 
12. Исключение аутоиммунного генеза (УЗИ щитовидной железы, по 
показаниям – гормоны щитовидной железы). 
13. Исключение синдрома целиакии: антитела к тканевой трансглютаминазе, 
глиадиновые антитела (по показаниям). 
14. Иммунологические исследования    
15. ИФА н а ИФА исследования на ANA,   
16. Общий IgE 
17. Микробиологические исследования 
18. Иммуногистохимическое исследование 
19. Молекулярно-генетическое исследование 
 20. Генотипирование микроорганизмов (MRSA) 
 21. ИФА определение IgG к антигенам Aspergillus fumigatus 

 
 

 
 
2.5. Дифференциальная диагностика                                                    Таблица 1.   

Дифференциальную диагностику Герпетиформный дерматит Дюринга  проводят с вульгарной 
пузырчаткой, буллезным пемфигоидом Левера, буллезной формой токсикодермии 
(Многоформная экссудативная эритема), Субкорнеальный пустулезный дерматоз. 
 

Диагноз Герпетиформ- 
ный дерматит 
Дюринга 

Вульгарная 
пузырчатка 

Буллезный 
пемфигоид 
Левера 

Многоформ- 
ная экссуда- 
тивная 
эрите- 
ма 

Субкорне- 
альный 
пус- 
тулезный 
дерматоз 

Обосновани
е 
для диффе- 
ренциально
й 
диагностик

- выраженный 
зуд; 
- 
полиморфнаясы
пь (пятна; 
волдыри, папу- 

- 
мономорфна
я 
сыпь; 
- 
характерный 

- отсутствие 
Интенсивног
о зуда; 
- субэпидер- 
мальные 
пузы- 

- на 
слизистых 
оболочках 
об- 
разуются пу-
зыри, 

- 
поверхност- 
ные 
пустулы 
- фликтены 

сдряблой 
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и лы, пузыри); 
- склонность к 
группировке; 
- симметрич- 
ность высыпа- 
ний; 
- преимущест- 
венное пора- 
жение разгиба- 
тельных по- 
верхностей 
верхних и 
нижних конеч- 
ностей, воло- 
систой части 
головы, коле- 
ней и локтей, 
крестца и яго- 
диц; 
- характерный 
морфологиче- 
ский элемент – 
это пузыри 
различных 
размеров, 
обычно с плот- 
ной покрыш- 
кой, с сероз- 
ным или мут- 
ным, иногда 
геморрагиче- 
ским содержи- 
мым. 
- эрозия быстро 
эпителизирует- 
ся, оставляя 
гиперпигмен- 
тацию; 
симптом Ни- 
кольского от- 
рицательный. 

морфологиче- 
ский элемент 
– 
это интраэпи- 
дермальные 
пузыри с тон- 
кой вялой по- 
крышкой, ко- 
торые быстро 
вскрываются; 
- первые 
высы- 
пания чаще 
всего появля- 
ются на 
слизи- 
стых оболоч- 
ках полости 
рта, носа, 
глот- 
ки и/или 
крас- 
ной кайме 
губ; 
- боли при 
при- 
еме пищи, 
раз- 
говоре, при 
проглатывани
и 
слюны. Харак- 
терные 
призна- 
ки - 
гиперсали- 
вация и 
специ- 
фический 
запах 
изо рта; 
- пузыри и 
эро- 
зии склоны к 
слиянию и пе- 
риферическо
му 
росту; 
- симптом Ни- 
кольского по- 
ложительный
; 
- в мазках от- 
печатках 
обна- 
руживаются 

ри 
напряжен- 
ные с 
плотной 
покрышкой; 
- нет 
склонно- 
сти к 
группи- 
ровке; 
- чаще 
локали- 
зуются в об- 
ласти 
складок; 
- метод ПИФ 
- 
отложение 
Ig G 
в области ба- 
зальной 
мем- 
браны. 

которые 
вскрываются 
с 
образование
м 
болезненных 
эрозий; 
- по 
периферии 
пятен и/или 
отечных 
папул 
образуется 
отечный 
валик, 
а центр эле- 
мента, посте- 
пенно 
западая, 
приобретает 
цианотичны
й 
оттенок 
(сим- 
птом «мише- 
ни», или «ра- 
дужной обо- 
лочки», или 
«бычьего 
гла- 
-з а»); 
высыпания 
склонны к 
сли- 
янию, 
образуя 
гирлянды, 
ду- 
ги; 
- появление 
сыпи 
сопрово- 
ждается 
ухуд- 
шением 
обще- 
го состояния: 
недомогание
м, 
головной бо- 
лью, повыше- 
нием 
температуры. 

по- 

крышкой; 

- гистологи- 

чески 

пузыри 

определяют
ся 

непосредст- 

венно под 

роговым 

сло- 

ем. 
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акантолитиче
- 
ские клетки. 
 



Илова 6. 

 

 

 

3. Лечение 

В При ГДД рекомендуется проведению  следующие лечения : 

. 

3.1 Немедикаментозное лечение: 

• стол №15 (общий). Безглютеновая диета: исключение продуктов из пшеницы, 

ржи,овса, ячменя, проса и других злаков, морепродуктов, богатых йодом, а также 

ограничение употребления поваренной соли; 

• отказ от приема йодсодержащих (галогенсодержащих) лекарственных средств. 

3.2 Медикаментозное лечение: 
Цели лечения: 

1) прекращение появления новых высыпаний; 
2) эпителизация эрозий; 

3) достижение и поддержание ремиссии; 
4) повышение качества жизни больных. 

Основные положения терапии [В]: 
Соблюдения безглютеновой диеты является принципиально 

важным аспектом 
комплексной терапии . Строгое соблюдение безглютеновой 

диеты в те- 
чение длительного времени приводит к уменьшению 

потребности в лекарствах, 
снижению риска развития лимфом кишечника, разрешению 

кожных высыпаний и 
симптомов энтеропатии/мальабсорбции . [В] 

Дапсон является препаратом выбора для лечения больных 
ГД. Необходимо осу- 

ществлять лабораторный контроль, в особенности функции 
печени и почек. [В] 

Ниже представлены основные и дополнительные 
лекарственные средства, ис- 

пользуемые в терапии ГДД на стационарном уровне. 
 

Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% 
вероятность 
применения). ________________  ____________________  _______________________ 

 __________________________________  
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Лекарст-
венная 
группа 

Лекарственные 
средства 

Показания Примечание Уровень до-
казательно- 
сти 

Системная терапия 
Сульфоновые  
(противо- 
лепрозный) 
препарат* 

Диафенилсульфон 
- 25 мг(таб) 

из расчета 1 мг на 1 
кг массы тела 
перорально 1 раз в 
сутки до наступ-
ления стойкого 
эффекта безглю- 
теновой диеты 

Препаратом выбора для 
лечения больных ГД 
является дапсон. 
Терапия дапсоном 
требует тщательного 
лабораторного кон-
троля, особенно 
функции печени и по-
чек. Возможно развитие 
серьезных побочных 
эффектов, особенно 
гемолиза. Может также 
развиться тяжелый 
синдром 
гиперчувствительности. 

В  

или 

Сульфани- Сульфасалазин - перорально в дозе Наиболее частые не- В  
ламидные 
препараты 

500 мг (таб) 1-2 г в сутки 

желательные явления 
терапии сульфасала-
зином - тошнота, рвота 
и отсутствие аппетита 
предотвращаются 
назначением кишечно-
растворимых форм 
препарата. 
В инструкции по ме-
дицинскому приме-
нению сульфасалазина 
дерматит герпети-
формный не включен в 
показания к приме-
нению препарата. 

 

Антигиста 
минные 
препараты 
(выбираете я
 один 
препарат из 
группы) 

Цетиризин - 10 мг 
(таб) 

1 раз в сутки № 10-
15 дней Возможно комбини-

рованное применение. 
При комбинированном 
лечении антигис-
таминные препараты 
первого поколения 
назначаются преиму-
щественно в вечернее 

С  

Хлоропирамин - 25 
мг (таб) 

2 раза в сутки № 10-
15 дней 

С  

Дифенгидрамин - 1% 
раствор (амп) 

2 раза в сутки № 10-
15 дней 

С  

Лоратадин - 10 мг 
(таб) 

1 раз в сутки № 10-
15 дней 

С  

Дезлоратадин - 5 мг 
(таб) 

1 раз в сутки № 10-
15 дней 

второго поколения - 
утром. 

С  

Наружная терапия 

Пасты 

Цинковая (туба) 
наружно 1 - 3 раза в 
день 

 
      С  
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Гормо- 
нальные мази 
и крема 

клобетазола 
пропионат 0,05% 
(туба) 

наружно 1 раз в день 

(сильные IV) 

 С  

 (выбираетс я
 один 
препарат из 
группы) 

Бетаметазона ва- 
лерианат - 0,1% 
(туба) 

наружно 1-2 раза в 

день (сильные Ш) 

В процессе терапии 
возможен переход на 
другой препарат или 
комбинированное ле-
чение (с другим пре-
паратом из списка) 

С 

Метилпреднизолона 
ацепонат- 0,05% 
(туба) 

наружно 1-2 раза в 

день (сильные III) 

С 

Мометазона фуроат - 
0,1% (туба) 

наружно 1-2 раза в 
день (сильные 
III) 

С 

Бетаметазона ди-
пропионат - 0,05% 
(туба) 

наружно 1-2 раза в 

день (сильные III) 

С 

Триамцинолона 
ацетонид - 0,1% 
(туба) 

наружно 1-2 раза в 

день (сильные III) 

С 

Преднизолон - 0,25, 
0,5% (туба) 

наружно 1-2 раза 
в день (слабые I) 

С 

Гидрокортизона- 17 
бутират - 0,1% (туба) 

наружно 1-2 раза 
в день (слабые I) 

С 

Гидрокортизона 
ацетат - 0,1, 0,25, 

наружно 1-2 раза 
в день (слабые I) 

С 

 
 

1,0, 5,0% (туба) 
   

Примечание: * - применяется со дня регистрации в РУз  

Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% 
вероятности 
применения): _______________  _____________________  _______________________ 
 _________________________________  

Лекарст-
венная 
группа 

Лекарственные 
средства 

Показания Примечание Уровень до-
казательно- 
сти 

Системная терапия 
Глюкокорти 
костероиды 
(выбирается 
один препарат 
из группы) 

Преднизолон - 5 мг 
(таб), 30 мг (амп) 

разовая и курсовая 
дозы лечения под-
бираются индиви-
дуально в зависи-
мости от степени 
тяжести 

Системные глюко-
кортикостероидные 
препараты малоэф-
фективны. Применя-
ются при наличии 
непереносимости к 
препаратам выбора. 
Доза и продолжи-
тельность лечения 
устанавливается вра-
чом индивидуально в 
зависимости от степени 

С 

Дексаметазон - 5, 4, 
1,5 мг (таб), 4 мг 
(амп) 

разовая и курсовая 
дозы лечения под-
бираются индиви-
дуально в зависи-
мости от степени 
тяжести 

С 
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Триамцинолон 4 мг 
(таб) 

разовая и курсовая 
дозы лечения под-
бираются индиви-
дуально в зависи-
мости от степени 
тяжести 

тяжести заболевания 
для снятия 
воспалительного 
процесса с постепен-
ным снижением дозы. 

С 

Метилпреднизолон - 
4, 16 мг (таб), 4 мг 
(амп) 

разовая и курсовая 
дозы лечения под-
бираются индиви-
дуально в зависи-
мости от степени 
тяжести 

С 

 
 
 
 
Наружная терапия 
Комбиниро-
ванные пре-
параты для 
наружного 
применения 
(выбирается 
один препарат 
из группы) 

Бетаметазона ди-
пропионат (1мг) + 
гентамицина 
сульфат (1 мг) + 
клотримазол (10 мг) 
(туба) 

1 - 2 раза в день 
наружно 

Применяется при 
присоединении вто-
ричной пиогенной, 
грибковой инфекции 

С 

Гидрокортизон 
(1мг) + натами- 
цин(10 мг) + не-
омицин (3500 ЕД) 
(туба) 

1 - 2 раза в день 
наружно 

 
С 

Бетаметазон (1 мг) + 
гентамицин (1 мг) 
(туба) 

1 - 2 раза в день 
наружно 

 
С 

Обработка пузырей и эрозий С 
Область пузырей, эрозий обрабатывают раствором анилиновых красителей, при наличии 

вторичной инфекции — аэрозолями, содержащими глюкокортикостероиды и 
антибактериальные препараты. На эрозии в области слизистой оболочки полости рта наносят 
антисептические растворы для полосканий. 

 
Для наружной терапии применяются местные стероиды. Степень потенциальной 

активности местных стероидов приводится в таблице 2. 

Таблица 2.  

Степень потенциальной активности местных стероидов согласно Европейской 

классификации (Niedner, Schopf, 1993) 

слабые (класс I)  
гидрокортизон 0,1-1%, преднизолон 0,5%, флуоцинолона 

ацетонид 0,0025% 
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средней силы (класс II)  

алклометазон 0,05%, бетаметазона валерат 0,025%, 

триамцинолона ацетонид 0,02%, 0,05%, флуоцинолона 

ацетонид 0,00625% и др.; 

сильные (класс III)  

бетаметазона валерат 0,1%, бетаметазона дипропионат 

0,025%, 0,05%, гидрокортизона бутират 0,1%, 

метилпреднизолона ацепонат 0,1%, мометазона фуроат 0,1%, 

триамцинолона ацетонид 0,025%, 0,1%, флутиказон 0,05%, 

флуоцинолона ацетонид 0,025% и др. 

Очень сильные (класс IV)  клобетазола пропионат 0,05% 

 

 
 
 
 

 
 

3.3 Иные лечение  
Рекомендуется пациентам с ГДД следующие терапии:  

5С 

1. Озонотерапия. 

2. Пиелоидотерапия. 

3. Плазмоферез. 

4. ВЛОК –терапия. 

5. Бальнеотерапия. 

6. Физиотерапевтические процедуры. 

 

 

2. Профилактика и диспансерное наблюдение 

Первичная профилактика дерматита герпетиформного не разработана. Мерой вторичной 

профилактики является соблюдение безглютеновой диеты больными дерматитом 

герпетиформным и глютеновой энтеропатией (целиакией). 

Диспансерное наблюдение по месту жительства у дерматолога (в процессе которого 
решаются вопросы поддерживающей терапии, минимизация побочных эффектов от 
проводимого лечения, мониторинг диеты, психологическая поддержка). 
 

5. Организация медицинской помощи 

Показания к госпитализации 

■ отсутствие эффекта от лечения, проводимого в амбулаторных условиях; 
■ появление новых высыпаний; 
■ наличие вторичного инфицирования в очагах поражения. 

Требования к результатам лечения 
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■ регресс высыпаний; 

■ эпителизация эрозий; 

■ исчезновение зуда. 

            ■  достижение ремиссии процесса на коже; 
■         повышение качества жизни. 

Тактика при отсутствии эффекта от лечения 
В случае отсутствия эффекта от терапии дапсоном в дозировке 1 мг на кг массы тела в сутки 

дозировка препарата может быть повышена до 150— 200 мг в сутки кратким курсом или может 
быть назначена терапия сульфасалазином перорально. 

 

6. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход 

заболевания или состояния) 

Прогноз при ГДД благоприятный.  

 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ Критерии качества УРР УДД 

1. 

Выполнен общий (клинический) анализ крови: лейкоциты, 
эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты, 
тромбокрит,нейтрофилы, палочкоядерные, нейтрофилы 
сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, 
моноциты, скорость оседания эритроцитов при 
поступлении в стационар или при проведении системной 
терапии или фототерапии кожи 

С 5 

2. 

Выполнен анализ крови биохимический 
общетерапевтический: общий белок, глюкоза, креатинин, 
мочевая кислота, билирубин общий, холестерин общий, 
триглицериды, аланин-аминотрансфераза, аспартат-
аминотрансфераза 

С 5 

3. 

Выполнен общий (клинический) анализ мочи: цвет, 
прозрачность, относительная плотность, реакция рН, 
глюкоза, белок, билирубин, уробилиноиды, реакция на 
кровь, кетоновые тела, нитраты, эпителий плоский, 
эпителий переходный, эпителий почечный, лейкоциты, 
эритроциты, цилиндры гиалиновые, цилиндры зернистые, 
цилиндры восковидные, цилиндры эпителиальные, 
цилиндры лейкоцитарные, цилиндры эритроцитарные, 
цилиндры пигментные, слизь, соли, бактерии 

С 5 

4. 
Проведена терапия сульфонового препарата  
  

 
В 

1-5 

5. Проведена безглютеновая диета В 1-5 

6. Проведена терапии глюкокортикостероидами С 1-5 
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№ Критерии качества УРР УДД 

7. 

• разрешение высыпаний на коже; 

• отсутствие появления новых высыпаний; 

• эпителизация эрозий; 

• достижение ремиссии процесса на коже; 

• повышение качества жизни. 

 

С 5 
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Приложение 1. 

Методология разработки клинических протоколов 
 

Таблица 5. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 
диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или 

систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 

применением мета-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные 

рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 

исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических 

исследований, с применением мета-анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом или 

исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том 

числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

Таблица 6. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 
профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных 
вмешательств) 

УДД  Расшифровка  
1 Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа 
2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за 

исключением РКИ, с применением мета-анализа 
3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования 
4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследования «случай-контроль» 
5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические 
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исследования) или мнение экспертов 

 

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, 
лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 
A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим 
исходам являются согласованными)  

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 
(исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными)  

C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 
рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 
исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными)  
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Приложение 2. 

Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство  
 
Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к 
пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций. 
1. Я, ____________________________________________________________________  
 (Ф.И.О. пациента или родителей) 

«____»_______________ _____г. рождения, зарегистрированный(ая) по адресу 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________,  
 (адрес места жительства (пребывания) пациента либо его законного представителя)  

даю информированное согласие на предстоящее медицинское вмешательство в 
_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование медицинского учреждения) 

 2. В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и варианты предстоящих 
медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и ожидаемые результаты 
предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в том числе вероятность развития 
осложнений, а также последствия отказа от медицинского вмешательства. 
3. Я проинформирован, что точно предсказать результат и исход медицинского вмешательства 
невозможно. Я понимаю, что любое лечение или операция сопряжены с риском для жизни и 
могут привести к временной или постоянной, частичной или полной нетрудоспособности. 
Никакие гарантии относительно результатов медицинского вмешательства не 
предоставляются. 
4. Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных вариантов медицинских 
вмешательств могут возникнуть непредвиденные экстренные обстоятельства и осложнения, 
при которых я буду не в состоянии дать согласие на проведение необходимых экстренных 
действий (повторных операций или процедур). В таких ситуациях ход медицинского 
вмешательства может быть изменен врачами по их усмотрению. 
 
5. Я знаю, что в целях максимальной эффективности предстоящего медицинского 
вмешательства я обязан поставить врача в известность о всех проблемах, связанных с моим 
здоровьем, наследственностью, в том числе об аллергических проявлениях, индивидуальной 
непереносимости лекарственных препаратов и продуктов питания, а также о курении табака, 
употреблении алкоголя, наркотических или токсических препаратов. 
6. Я согласен на запись лечебно-диагностического процесса на любые информационные 
носители, с использованием любых технических средств, а также на взятие у меня в 
диагностических и лечебных целях образцов биологических материалов, в том числе клеток, 
тканей, биологических жидкостей.  
7. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи или 
потребовать его (их) прекращения, мне также разъяснены возможные последствия такого 
отказа. 
8. Я разрешаю предоставлять информацию о моей (моего ребенка) болезни, прогнозе и лечении 
только: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(доверенные лица) 

 
9. Я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, они мне понятны, о чем 
свидетельствует моя подпись ниже. 
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Подпись Дата «___»______________ ______г. 
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Приложение 3. 

Диагностический алгоритм ГДД 

 Диагностические показатели Оценка показателя и заключение 

1 
а)Полиморфная сыпь (пятна; волдыри, 

папулы, пузыри); 

1) пузыри различных размеров, обычно 

с плотной покрышкой, с серозным или 

мутным, иногда геморрагическим содер-

жимым; 

 2) эрозии быстро эпителизируются, ос-

тавляя гиперпигментацию; 

б) склонность к группировке; симмет-

ричность высыпаний; 

в) характерная локализация (преимуще-

ственное поражение разгибательных по-

верхностей верхних и нижних конечно-

стей, волосистой части головы, коленей 

и локтей, крестца и ягодиц); 

г) выраженный зуд; 

д) симптом Никольского 

отрицательный; 

Имеются все 

перечисленные 

клинические 

признаки и 

симптомы (а 

(1,2), б, в, г, д). 

Провести ис-

следование 

показателей №2 

и/или 3. 

Имеются некоторые перечис-

ленные клинические призна-

ки и симптомы (два или три 

из пяти (а, б, в, г, д). Провести 

исследование показателей 

№2,3,4,5. 

2 
Определение количества в содержимом 

пузырей эозинофилия (30-50%) 

Результат по-

ложительный. 

Если имеются 

все перечис-

ленные клини-

ческие сим-

птомы и при-

знаки, диагноз 

ГД считается 

Результат отрицательный. 

Провести исследование пока-

зателей №3,4,5. 
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  подтвержден-

ным. 

 

3 
Выявление субэпидермального располо-

жения полости и определение в ней со-

держания фибрина, нейтрофильных и 

эозинофильных лейкоцитов путем 

гистологического исследования 

биоптата кожи, полученного из свежего 

очага поражения, содержащего полость 

(пузырь) 

Результат по-

ложительный. 

Если имеются 

все перечис-

ленные клини-

ческие сим-

птомы и 

признаки, 

диагноз ГДД 

считается по 

Результат отрицательный. 

Провести исследование пока-

зателей №2,4,5. 

4 
Выявление зернистых отложений имму-

ноглобулина класса А в сосочковом слое 

дермы в биоптате кожи методом ПИФ 

ложительный.С

опоставить с 

результатами 

показателей 

2,3,5. 

Диагноз ГДД 

ставится после 

сопоставления 

со всеми диаг-

ностическими 

показателями 

Результат отрицательный. 

Сопоставить с результатами 

показателей 2,3,5. Диагноз ГД 

ставится после 

сопоставления со всеми ди-

агностическими показа-

телями 
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5 
Определение содержания Ig А-антител к 

тканевой трансглютаминазе и содержа-

ния Ig А -антител к эндомизию в 

сыворотке крови методом ИФА 

Результат по-

ложительный.С

опоставить с 

результатами 

показателей 

2,3,4. Диагноз 

ГДД ставится 

после 

сопоставления 

со всеми 

диагностически

ми 

показателями 

Результат отрицательный. 

Сопоставить с результатами 

показателей 2,3,4. Диагноз 

ГДД ставится после 

сопоставления со всеми ди-

агностическими показа-

телями 
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Список сокращений 

 

МКБ – международная классификация болезней  

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ANCA – (antineutrophil cytoplasmic antibodies) антинейтрофильные 

цитоплазматические антитела 

CHCC12 – (Chapel Hill consensus conference) Международная консенсусная 

конференция Чапел-Хилл 2012 года 

СОЭ – скорость оседании эритроцитов 

МНО – международное нормализованное отношение 

Ig – (Immunoglobulinum) Иммуноглобулин 
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1. ВАСКУЛИТЫ, ОГРАНИЧЕННЫЙ КОЖНЫЙ 

 

1.1 Определение, этиология и патогенез 
 

Васкулиты (ангииты) кожи – дерматозы, в клинической и 
патоморфологической картине которых первоначальным и ведущим 
звеном выступает неспецифическое воспаление стенок дермальных и 
гиподермальных кровеносных сосудов разного калибра.  
Этиология и патогенез 

Васкулиты в настоящее время рассматривают как полиэтиологическое 
заболевание. Ведущей является теория иммунокомплексного генеза 
васкулитов. Наиболее частой причиной развития васкулитов, 
ограниченных кожей, являются различные острые или хронические 
инфекции: бактериальные (стафилококки, стрептококки, энтерококки, 
иерсинии, микобактерии), вирусные (вирус Эпштейна-Барр, вирусы 
гепатитов В и С, ВИЧ, парвовирус, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, 
вирус гриппа) и грибковые [2–4]. Микробные агенты играют роль 
антигенов, которые взаимодействуя с антителами, образуют иммунные 
комплексы, оседающие на стенках сосудов [2, 3, 5–8]. 

Среди экзогенных сенсибилизирующих факторов особое место 
отводят лекарственным средствам, с приемом которых связано развитие 
10% случаев васкулитов кожи. Наиболее часто к поражению сосудов 
приводят антибактериальные препараты (пенициллины, тетрациклины, 
сульфаниламиды, цефалоспорины), диуретики (фуросемид, гипотиазид), 
антиконвульсанты (фенитоин), аллопуринол. Лекарственные вещества, 
находясь в составе иммунных комплексов, повреждают стенки сосудов, а 
также стимулируют продукцию антител к цитоплазме нейтрофилов [9, 10]. 

В роли провоцирующего фактора также могут выступать 
новообразования. В результате продукции дефектных белков клетками 
опухоли происходит образование иммунных комплексов. Согласно другой 
теории сходство антигенного состава опухоли и клеток эндотелия может 
приводить к продукции аутоантител [10]. 

Существенную роль в развитии васкулитов, ограниченных кожей, 
могут играть хронические интоксикации, эндокринопатии, различные виды 
обменных нарушений, а также повторные охлаждения, психическое и 
физическое перенапряжение, фотосенсибилизация, венозный застой [11]. 

Васкулиты кожи часто выступают в качестве кожного синдрома при 
диффузных болезнях соединительной ткани (СКВ, ревматоидном артрите и 
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др.), криоглобулинемии, болезнях крови [11]. 
 

1.2 Эпидемиология  

Согласно статистическим данным заболеваемость васкулитами кожи 

составляет в среднем 38 случаев на миллион населения, при этом 

преимущественно болеют женщины [1]. Значение показателя 

распространенности всех васкулитов варьирует по оценке разных исследователей 

от 0,4 до 14 и более случаев на 100 тыс. населения. Заболеваемость васкулитами 

сосудов малого диаметра в среднем составляет 3 случая на 100 тыс. населения в 

год. У детей наиболее часто встречается IgA-васкулит – 3–27 случаев на 100 тыс. 

населения в год [13–16]. 

 
1.3  Классификация 

Шифр по Международной классификации болезней МКБ-10 

L95; L95.0; L95.1; L95.8; L95.9 

В настоящее время единая общепринятая классификация васкулитов 
кожи отсутствует. Для практических целей используется рабочая 
классификация васкулитов кожи, разработанная О.Л. Ивановым (1997 г.) 
(табл. 1) [2]. 

Таблица 1.  
Классификация васкулитов кожи 

 
Клинические формы Синонимы Основные проявления 
I. Дермальные васкулиты 
Полиморфный 
дермальный васкулит: 

Синдром Гужеро-
Дюперра, артериолит 
Рюитера, болезнь 
Гужеро-Рюитера, 
некротизирующий 
васкулит, 
лейкоцитокластический 
васкулит 

 

Уртикарный тип Уртикарный васкулит Воспалительные пятна, 
волдыри 

Геморрагический тип Геморрагический 
васкулит, гемор-
рагический 
лейкоцитокластический 
микробид Мишера-
Шторка, анафи-
лактоидная пурпура 
Шенлейна-Геноха, 
геморрагический 

Петехии, отечная 
пурпура 
(«пальпируемая 
пурпура»), экхимозы, 
геморрагические 
пузыри 
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капилляротоксикоз 
Папулонодулярный тип Нодулярный 

дермальный аллергид 
Гужеро 

Воспалительные 
узелки и бляшки, 
мелкие отечные узлы 

Папулонекротический 
тип 

Некротический 
нодулярный дерматит 
Вертера-Дюмлинга 

Воспалительные 
узелки с некрозом в 
центре, 
«штампованные» 
рубчики 

Пустулезно-язвенный 
тип 

Язвенный дерматит, 
гангренозная 
пиодермия 

Везикулопустулы, 
эрозии, язвы, рубцы 

Некротически-
язвенный тип 

Молниеносная пурпура Геморрагические 
пузыри, геморра-
гический некроз, язвы, 
рубцы 

Полиморфный тип Трехсимптомный 
синдром Гужеро-
Дюперра, полиморфно-
нодулярный тип 
артериолита Рюитера 

Чаще сочетание 
волдырей, пурпуры и 
поверхностных мелких 
узлов; возможно 
сочетание любых 
элементов 

Хроническая 
пигментная пурпура: 

Геморрагически-
пигментные дерматозы, 
болезнь Шамберга-
Майокки 

 

Петехиальный тип Стойкая 
прогрессирующая 
пигментная пурпура 
Шамберга, болезнь 
Шамберга 

Петехии, пятна 
гемосидероза 

Телеангиэктатический 
тип 

Телеангиэктатическая 
пурпура Майокки 

Петехии, 
телеангиэктазии, пятна 
гемосидероза 

Лихеноидный тип Пигментный 
пурпурозный лихеноид-
ный ангиодермит 
Гужеро-Блюма 

Петехии, лихеноидные 
папулы, 
телеангиэктазии, 
пятна гемосидероза 

Экзематоидный тип Экзематоидная пурпура 
Дукаса-Капетанакиса 

Петехии, эритема, 
лихенификация, чешуе-
корочки, пятна 
гемосидероза 

II. Дермо-гиподермальные васкулиты 
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Ливедо-ангиит Кожная форма 
узелкового периарте-
риита, 
некротизирующий 
васкулит, ливедо с 
узлами, ливедо с 
изъязвлениями 

Ветвистое или сетчатое 
ливедо, узловатые 
уплотнения, 
геморрагические 
пятна, некрозы, язвы, 
рубцы 

III. Гиподермальные васкулиты 
 
Узловатый васкулит:   
Острая узловатая 
эритема 

 Отечные ярко-красные 
узлы, артралгии, 
лихорадка 

Хроническая узловатая 
эритема 

Узловатый васкулит Рецидивирующие узлы 
без выраженных общих 
явлений 

Подострая 
(мигрирующая) 
узловатая эритема 

Вариабельный 
гиподермит Вилановы-
Пиньоля, мигрирующая 
узловатая эритема 
Беферштедта, болезнь 
Вилановы 

Асимметричный 
плоский узел, растущий 
по периферии и разре-
шающийся в центре 

Узловато-язвенный 
васкулит 

Нодулярный васкулит, 
нетуберкулезная 
индуративная эритема 

Плотные узлы с 
изъязвлением, рубцы 

 
Узловатая эритема (L52), ранее рассматривавшаяся как вариант 

васкулита, ограниченного кожей, в настоящее время относится к группе 
панникулитов.  

КЛИНИКА 
 Клинические проявления васкулитов кожи чрезвычайно многообразны. 

Однако существует ряд общих признаков, клинически объединяющих эту 

полиморфную группу дерматозов [2,11,12]:  

 воспалительный характер изменений кожи; 
 склонность высыпаний к отеку, кровоизлиянию, некрозу; 
 симметричность поражения; 
 полиморфизм высыпных элементов (обычно эволюционный); 
 первичная или преимущественная локализация на нижних конечностях 

(в первую очередь на голенях); 
 наличие сопутствующих сосудистых, аллергических, ревматических, 

аутоиммунных и других системных заболеваний; 
 нередкая связь с предшествующей инфекцией или лекарственной 

непереносимостью;  
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 острое или периодически обостряющееся течение. 
Полиморфный дермальный васкулит 

Заболевание имеет хроническое рецидивирующее течение и 
отличается разнообразными морфологическими проявлениями. 
Высыпания первоначально появляются на голенях, но могут возникать и на 
других участках кожного покрова, реже – на слизистых оболочках. 
Характерны волдыри, геморрагические пятна различной величины, 
воспалительные узелки и бляшки, поверхностные узлы, 
папулонекротические высыпания, пузырьки, пузыри, пустулы, эрозии, 
поверхностные некрозы, язвы, рубцы. Высыпаниям иногда сопутствуют 
лихорадка, общая слабость, артралгии, головная боль. Появившаяся сыпь 
обычно существует длительный период (от нескольких недель до 
нескольких месяцев), имеет тенденцию к рецидивам.  

В зависимости от клинической картины заболевания выделяют 
различные типы полиморфного дермального васкулита: 

– Уртикарный тип. Как правило, симулирует картину хронической 
рецидивирующей крапивницы, проявляясь волдырями различной 
величины, возникающими на разных участках кожного покрова. Однако, в 
отличие от крапивницы, волдыри при уртикарном васкулите отличаются 
стойкостью, сохраняясь на протяжении 1–3 суток (иногда и более 
длительно). Вместо выраженного зуда больные обычно испытывают 
жжение или чувство раздражения в коже. Высыпаниям нередко 
сопутствуют артралгии, иногда боли в животе, т.е. признаки системного 
поражения. При обследовании может быть выявлен гломерулонефрит. У 
больных отмечают повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), 
гипокомплементемию, увеличение активности лактатдегидрогеназы, 
изменения в соотношении иммуноглобулинов. Лечение антигистаминными 
препаратами обычно не дает эффекта. Окончательный диагноз 
выставляют после патогистологического исследования кожи, при котором 
выявляют картину лейкоцитокластического васкулита. 

– Геморрагический тип дермального васкулита встречается 
наиболее часто. Типичное проявление этого варианта – так называемая 
пальпируемая пурпура – отечные геморрагические пятна различной 
величины, локализующиеся обычно на голенях и тыле стоп, легко 
определяемые не только визуально, но и при пальпации, чем они 
отличаются от других пурпур. Однако первыми высыпаниями при 
геморрагическом типе обычно бывают мелкие отечные воспалительные 
пятна, напоминающие волдыри и вскоре трансформирующиеся в 
геморрагическую сыпь. При дальнейшем нарастании воспалительных 
явлений на фоне сливной пурпуры и экхимозов могут формироваться 
геморрагические пузыри, оставляющие после вскрытия глубокие эрозии 
или язвы. Высыпаниям, как правило, сопутствует умеренные отеки нижних 
конечностей. Геморрагические пятна могут появляться на слизистой 
оболочке полости рта и зева. 
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Описанные геморрагические высыпания, возникающие остро после 
перенесенного простудного заболевания (обычно после ангины) и 
сопровождающиеся лихорадкой, выраженными артралгиями, болями в 
животе и кровянистым стулом, составляют клиническую картину 
анафилактоидной пурпуры Шенлейна-Геноха, которую чаще наблюдают у 
детей. 

– Папулонодулярный тип встречается довольно редко. Он 
характеризуется появлением гладких уплощенных воспалительных узелков 
округлой формы величиной с чечевицу или мелкую монету, а также 
небольших поверхностных нерезко очерченных отечных бледно-розовых 
узлов величиной с лесной орех, болезненных при пальпации. Высыпания 
локализуются на конечностях, обычно на нижних, редко на туловище, и не 
сопровождаются выраженными субъективными ощущениями. 

– Папулонекротический тип проявляется небольшими плоскими 
или полушаровидными воспалительными нешелушащимися узелками, в 
центральной части которых вскоре формируется сухой некротический 
струп обычно в виде черной корочки. При снятии струпа обнажаются 
небольшие округлые поверхностные язвочки, а после рассасывания папул 
остаются мелкие «штампованные» рубчики. Высыпания располагаются, как 
правило, на разгибательных поверхностях конечностей и клинически 
полностью симулируют папулонекротический туберкулез, с которым 
следует проводить самую тщательную дифференциальную диагностику. 

– Пустулезно-язвенный тип обычно начинается с небольших 
везикулопустул, напоминающих акне или фолликулит, быстро 
трансформирующихся в язвенные очаги с тенденцией к неуклонному 
эксцентрическому росту вследствие распада отечного синюшно-красного 
периферического валика. Поражение может локализоваться на любом 
участке кожи, чаще на голенях, в нижней половине живота. После 
заживления язв остаются плоские или гипертрофические, длительно сохра-
няющие воспалительную окраску рубцы. 

– Некротически-язвенный тип – наиболее тяжелый вариант 
дермального васкулита. Он имеет острое (иногда молниеносное) начало и 
последующее затяжное течение (если процесс не заканчивается быстрым 
летальным исходом). Вследствие острого тромбоза воспаленных 
кровеносных сосудов возникает омертвение (инфаркт) того или иного 
участка кожи, проявляющееся некрозом в виде обширного черного струпа, 
образованию которого может предшествовать обширное геморрагическое 
пятно или пузырь. Процесс обычно развивается в течение нескольких часов, 
сопровождается сильными болями и лихорадкой. Поражение чаще 
располагается на нижних конечностях и ягодицах. Гнойно-некротический 
струп сохраняется длительное время. Образовавшиеся после его 
отторжения язвы имеют различную величину и очертания, покрыты 
гнойным отделяемым, крайне медленно рубцуются. 

– Полиморфный тип характеризуется сочетанием различных 
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высыпных элементов, свойственных другим типам дермального васкулита. 
Чаще отмечают сочетание отечных воспалительных пятен, геморрагических 
высыпаний пурпурозного характера и поверхностных отечных мелких 
узлов, что составляет классическую картину так называемого 
трехсимптомного синдрома Гужеро-Дюперра и идентичного ему 
полиморфно-нодулярного типа артериолита Рюитера. 

 
Хроническая пигментная пурпура 

 
 Хронический дермальный капиллярит, поражающий сосочковые 

капилляры. В зависимости от клинических особенностей выделяют 
следующие ее разновидности (типы): 

– Петехиальный тип (стойкая прогрессирующая пигментная 
пурпура Шамберга) – основное заболевание данной группы, родоначальное 
для других его форм, характеризуется множественными мелкими 
(точечными) геморрагическими пятнами без отека (петехиями) с исходом 
в стойкие буровато-желтые различной величины и очертаний пятна 
гемосидероза; высыпания располагаются чаще на нижних конечностях, не 
сопровождаются субъективными ощущениями, возникают почти 
исключительно у мужчин. 

– Телеангиэктатический тип (телеангиэктатическая пурпура 
Майокки) проявляется чаще своеобразными пятнами-медальонами, 
центральная зона которых состоит из мелких телеангиэктазий (на слегка 
атрофичной коже), а периферическая – из мелких петехий на фоне 
гемосидероза. 

– Лихеноидный тип (пигментный пурпурозный лихеноидный 
ангиодермит Гужеро-Блюма) характеризуется диссеминированными 
мелкими лихеноидными блестящими, почти телесного цвета узелками, 
сочетающимися с петехиальными высыпаниями, пятнами гемосидероза и 
иногда мелкими телеангиэктазиями. 

– Экзематоидный тип (экзематоидная пурпура Дукаса-Капетанакиса) 
отличается возникновением в очагах, помимо петехий и гемосидероза, 
явлений экзематизации (отечности, разлитого покраснения, 
папуловезикул, корочек), сопровождающихся зудом. 

 
Ливедо-ангиит 

 
Этот тип дермо-гиподермального васкулита возникает почти 

исключительно у женщин обычно в период полового созревания. Первым 
его симптомом служит стойкое ливедо – синюшные пятна различной 
величины и очертаний, образующие причудливую петлистую сеть на нижних 
конечностях, реже на предплечьях, кистях, лице и туловище. Окраска пятен 
резко усиливается при охлаждении. С течением времени интенсивность 
ливедо становится более выраженной, на его фоне (преимущественно в 
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области лодыжек и тыла стоп) возникают мелкие кровоизлияния и 
некрозы, образуются изъязвления. В тяжелых случаях на фоне крупных 
синюшно-багровых пятен ливедо формируются болезненные узловатые 
уплотнения, подвергающиеся обширному некрозу с последующим 
образованием глубоких, медленно заживающих язв. Больные ощущают 
зябкость, тянущие боли в конечностях, сильные пульсирующие боли в узлах 
и язвах. После заживления язв остаются белесоватые рубцы с зоной 
гиперпигментации. 
 

3. ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностика васкулитов кожи в типичных случаях не представляет 

существенных затруднений, она базируется на клинико-анамнестических данных 

(наличие предшествующей общей или очаговой инфекции, прием аллергенных 

медикаментов, воздействие механических, физических и химических агентов, 

длительное пребывание на ногах, переохлаждение и др.). 

В клинической картине важно определить степень активности 

патологического процесса (табл. 2). Выделяют две степени активности кожного 

процесса при васкулитах: 

- I степень. Поражение кожи носит ограниченный характер, отсутствие 

общей симптоматики (лихорадка, головная боль, общая слабость и др.), 

отсутствуют признаки вовлечения в патологический процесс других органов, 

лабораторные показатели – без существенных отклонений от нормальных 

величин. 

- II степень. Процесс носит диссеминированный характер, отмечается 

общая симптоматика, выявляются признаки системного процесса (артралгии, 

миалгии, нейропатии и др.)  

Для подтверждения диагноза при упорном течении заболевания или 

атипичной его разновидности необходимо проведение патогистологического 

исследования пораженного участка кожи. 

Наиболее характерные патогистологические признаки кожных васкулитов: 

набухание и пролиферация эндотелия кровеносных сосудов, инфильтрация 

сосудистых стенок и их окружности лимфоцитами, гистиоцитами, нейтрофилами, 

эозинофилами и другими клеточными элементами, явления лейкоцитоклазии 

(разрушение ядер лейкоцитов вплоть до образования «ядерной пыли»), 

фибриноидные изменения сосудистых стенок и окружающей их ткани вплоть до 

сплошного или сегментарного некроза, наличие эритроцитарных экстравазатов. 

Основным патогистологическим критерием васкулита всегда остается наличие 

признаков изолированного воспаления сосудистой стенки [2,11–14]. 

Таблица 2.  
Клиническая и лабораторная характеристика степени активности 

патологического процесса при васкулитах кожи 
 

Показатели Степень активности 
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I II 
Поражение кожи (по 
площади) 

Ограниченное Распространенное 

Число высыпаний Небольшое Множественное 
Температура тела Нормальная или не 

выше 37,5°С 
Выше 37,5°С 

Общие явления 
(недомогание, общая 
слабость, головная 
боль, артралгии, 
миалгии и т.п.) 

Отсутствуют или 
незначительны 

Резко выражены 

Общий анализ крови   
СОЭ До 25 мм/ч Выше 25 мм/ч 
Эритроциты Норма Менее 3,8×1012/л 
Гемоглобин Норма Менее 12 г% 
Тромбоциты Норма Менее 180×109/л 
Лейкоциты Норма Более 10×109/л 
Биохимический 
анализ крови 

  

Общий белок Норма Более 85 г/л 
α2-глобулин Норма Более 12% 
γ-глобулин Норма Более 22% 
   
С-реактивный белок Отсутствует или до 2+ Более 2+ 
Комплемент Выше 30 ед Ниже 30 ед 
Иммуноглобулины Норма Повышены 
Реакция Ваалера-Роуза* Отрицательная Положительная 
Латекс-тест* Отрицательная Положительный 
Общий анализ мочи   
Протеинурия Нет Есть 

 
Примечание: 
* используется для определения ревматоидного фактора в сыворотке крови. 
 

4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Дифференциальный диагноз васкулитов кожи проводят с 
туберкулезом кожи, экземой и пиодермиями. 
 
 

5. ЛЕЧЕНИЕ 

Цели лечения 
2) достижение ремиссии 
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Общие замечания по терапии 
При лечении той или иной формы кожного васкулита учитываются 

клинический диагноз, стадия процесса и степень его активности, а также 
сопутствующая патология. 

При обострении васкулита больным показан постельный режим, 
особенно при локализации очагов на нижних конечностях, который следует 
соблюдать до перехода в регрессирующую стадию. 

Необходимо проведение коррекции или радикального устранения 
выявленных сопутствующих заболеваний, которые могут поддерживать и 
ухудшать течение кожного васкулита (очаги хронической инфекции, 
например, хронический тонзиллит, гипертоническая болезнь, сахарный 
диабет, хроническая венозная недостаточность, фибромиома матки и т.п.). 
В тех случаях, когда васкулиты выступают в качестве синдрома какого-либо 
общего заболевания (системного васкулита, диффузного заболевания 
соединительной ткани, лейкоза, злокачественного новообразования и т.п.), 
в первую очередь должно быть обеспечено полноценное лечение основного 
процесса [2]. 

Используемая медикаментозная терапия должна быть направлена на 
подавление воспалительной реакции, нормализацию микроциркуляции в 
коже и терапию имеющихся осложнений.  

 
Схемы лечения: 

Полиморфный дермальный васкулит 

Таблица 3 
 

Степень активности I Степень активности II 
Нестероидные 
противовоспалительные 
средства (B)[2, 13] 

 нимесулид 100 мг 
перорально 2 раза в сутки в 
течение 2–3 недель с 
дальнейшим снижением 
суточной дозы 
или 

 мелоксикам 7,5 мг 
перорально 2 раза в сутки в 
течение 2–3 недель с 
дальнейшим снижением 
суточной дозы 
или 

 индометацин 25 мг 
перорально 3–4 раза в сутки 
в течение 2–3 недель с 

Системные 
глюкокортикостероиды (А)  

3) преднизолон 30–50 мг/сутки 
перорально преимущественно в 
утренние часы в течение 2–3 недель, 
с дальнейшим постепенным 
снижением дозы по 1 таб. в неделю. 
или 

 бетаметазон 2 мл внутримышечно 1 
раз в неделю №3–5 с постепенным 
снижением дозы и увеличением 
интервала введения 
Для уменьшения нежелательных 
явлений при проведении системной 
терапии глюкокортикостероидами 
назначают: 
Ингибиторы протонного насоса: 

http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_229.htm
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дальнейшим снижением 
суточной дозы 
 

  омепразол 20 мг перорально 2 раза в 
сутки в течение 4-8 недель 
Макро- и микроэлементы в 
комбинациях: 

  калия и магния аспарагинат по 1 таб. 
3 раза в сутки перорально 
Корректоры метаболизма костной 
и хрящевой ткани в комбинациях: 

 кальция карбонат + 
колекальцеферол по 1 таб. 3 раза в 
сутки перорально 
 
Нестероидные 
противовоспалительные средства 
(В) 

 диклофенак 50 мг перорально 3 раза 
в сутки в течение 2–3 недель с 
дальнейшим снижением суточной 
дозы 
или 

 нимесулид 100 мг перорально 2 раза 
в сутки в течение 2–3 недель с 
дальнейшим снижением суточной 
дозы 
или 

 мелоксикам 7,5 мг перорально 2 раза 
в сутки в течение 2–3 недель с 
дальнейшим снижением суточной 
дозы 

Антибактериальные 
препараты (B) [13] 

 ципрофлоксацин 250 мг 
перорально 2 раза в сутки в 
течение 10–14 дней 
или 

 доксициклин 100 мг 
перорально 2 раза в сутки в 
течение 10–14 дней 
или 

 азитромицин 500 мг 
перорально 1 раз в сутки в 
течение 10–14 дней 

Антибактериальные препараты 
(В) [13] 

 офлоксацин 400 мг перорально 2 раза 
в сутки в течение 10–14 дней 
или 

 амоксицилин + клавулановая 
кислота 875+125 мг перорально по 1 
таб. 2 раза в сутки в течение 10–14 
дней 
 
 

Хинолины (А) [15, 16] Цитостатики (А) [16] 

http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_512.htm
http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_512.htm
http://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_2087.htm
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 гидроксихлорохин 200 мг 
перорально 2 раза в сутки в 
течение 2–3 месяцев, под 
контролем показателей 
клеточного состава крови 1 
раз в месяц 
или 

4) хлорохин 250 мг перорально 2 

раза в сутки в течение 1 месяца, 

затем по 250 мг 1 раз в день в 

течение 1–2 месяцев, под 

контролем показателей 

клеточного состава крови 1 раз 

в месяц  

 азатиоприн 50 мг перорально 2 раза в 
сутки в течение 2–3 месяцев, под 
контролем показателей крови 
(полный анализ крови, включая 
определение уровня тромбоцитов, а 
также определение активности 
сывороточных печеночных 
трансаминаз, щелочной фосфатазы и 
уровня билирубина) 1 раз в месяц 
 

Антигистаминные 
препараты (В) 

 левоцетиризин 5 мг 
перорально 1 раз в сутки в 
течение 14 дней 
или 

 дезлоратадин 5 мг 
перорально 1 раз в сутки в 
течение 14 дней 
или 

 фексофенадин 180 мг 
перорально 1 раз в сутки в 
течение 14 дней 

Антигистаминные препараты (В) 
[13] 

 эбастин 10 мг в сутки перорально в 
течение 14 дней  
или 

 цетиризин 10 мг в сутки перорально 
в течение 14 дней 
или 

 левоцетиризин 5 мг в сутки 
перорально в течение 14 дней 
 

Наружно: Наружно: 
Глюкокортикостероиды 
[17]: 

 мометазона фуроат 0,1% 
крем или мазь, наносить 1 
раз в сутки на очаги 
поражения до наступления 
клинического улучшения  
или 

 бетаметазона 0,1 крем или 
мазь, наносить 2 раза в сутки 
на очаги поражения до 
наступления клинического 
улучшения  
или 

 метилпреднизолона 
ацепонат 0,1% крем или 

на язвенные дефекты с обильным 
гнойным отделяемым и 
некротическими массами на 
поверхности: 

  Трипсин+Химотрипсин – 
лиофилизат для приготовления 
раствора для местного и наружного 
применения - аппликации с 
протеолитическими ферментами  

 мазевая повязка (стерильная) 
антибактериальные средства в 
комбинациях: 

 диоксометилтетрагидропиримидин+ 
хлорамфеникол мазь для наружного 
применения 
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мазь, наносить 1 раз в сутки 
на очаги поражения, 
длительность применения 
не должна превышать 12 
недель 
 

антисептики и дезинфицирующие 
средства: 
сульфатиазол серебра 2% крем, 2–3 
раза в сутки наносить на раневую 
поверхность, длительность 
применения не должна превышать 
60 дней   

 Ангиопротекторы и корректоры 

микроциркуляции(A) [2, 18, 19] 

 пентоксифиллин 100 мг 3 раза в сутки в 

течение 1–2 месяцев 

 анавенол по 2 таб. 2 раза в сутки в 

течение 1–2 месяцев  

Венотонизирующие и 

венопротекторные средства(A) [2, 18, 

19] 

 гесперидин+диосмин 500 мг 

перорально 2 раза в сутки в течение 1–2 

месяцев 

Антикоагулянты (D) [2] 
 надропарин кальция подкожно 0.3 мл 

2 раза в сутки, в течение 2–4 недель 
Дезинтоксикационная терапия (D) 
[2] 
Заменители плазмы и других 
компонентов крови 

 декстран 200–400 мл в/в капельно 1 
раз в сутки №7–10 

 
 

Хроническая пигментная пурпура 
Таблица 4   

 
Хинолины (А) [14, 20] 

 гидроксихлорохин 200 мг перорально 2 раза в сутки, в течение 2–3 
месяцев, под контролем показателей клеточного состава крови 1 раз в 
месяц 
или 

5) хлорохин 250 мг перорально 2 раза в сутки, в течение 1 месяца, затем по 250 

мг 1 раз в сутки в течение 1–2 месяцев, под контролем показателей 

клеточного состава крови 1 раз в месяц  

Витамины (D) 
 аскорбиновая кислота+рутозид по 1 таб. 3 раза в сутки перорально 
 витамин Е + ретинол по 2 капс. 2 раза в сутки перорально 
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Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции(A) [2, 18, 19] 

 пентоксифиллин 100 мг перорально 3 раза в сутки в течение 1–2 месяцев 

или 

 дипиридамол 25 мг перорально по 1 таб. 3 раза в сутки, в течение 1–2 

месяцев 

Венотонизирующие и венопротекторные средства(A) [2, 18, 19] 

 гесперидин+диосмин 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 1–2 месяцев  

Наружно:  
Глюкокортикостероиды [17]: 

 мометазона фуроат 0,1% крем или мазь, наносить 1 раз в сутки на 
очаги поражения до наступления клинического улучшения  
или 

 бетаметазона 0,1 крем или мазь, наносить 2 раза в сутки на очаги 
поражения до наступления клинического улучшения  
или 

 метилпреднизолона ацепонат 0,1% крем или мазь, наносить 1 раз в 
сутки на очаги поражения, длительность применения не должна 
превышать 12 недель 
Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции: 

 троксерутин 2% гель, 2 раза в сутки  
Антикоагулянты: 

 гепарин натрия мазь, 2–3 раза в сутки до наступления клинического 
улучшения, в среднем от 3 до 14 дней 

 
 

Ливедо-ангиит 
Таблица 5 

 
Степень активности I Степень активности II 

Нестероидные 
противовоспалительные 
средства (В)[2] 

 диклофенак 50 мг перорально 3 
раза в сутки в течение 2–3 недель 
с дальнейшим снижением 
суточной дозы 
или 

 нимесулид 100 мг перорально 2 
раза в сутки в течение 2–3 недель 
с дальнейшим снижением 
суточной дозы 
 

Системные 
глюкокортикостероиды (А) 

6) преднизолон 30–50 мг/сутки 
перорально преимущественно в 
утренние часы в течение 2–3 
недель, с дальнейшим 
постепенным снижением дозы по 
1 таб. в неделю. 
или 

 бетаметазон 2 мл 1 раз в неделю 
внутримышечно №3–5 с 
постепенным снижением дозы и 
увеличением интервала введения 



 
 

  466  

Целесообразно назначение 
системных ГКС с корригирующей 
терапией (см. выше) [2,15,16]: 

Хинолины (А) [15, 16] 
 гидроксихлорохин 200 мг 

перорально 2 раза в сутки в 
течение 2–3 месяцев, под 
контролем показателей 
клеточного состава крови 1 раз в 
месяц 
или 

7) хлорохин 250 мг перорально 2 раза в 

день, в течение 1 месяца, затем по 

250 мг 1 раз в день в течение 1–2 

месяцев, под контролем показателей 

клеточного состава крови 1 раз в 

месяц  

Цитостатики (А) [2,18,17] 
 азатиоприн 50 мг 2 раза в сутки в 

течение 2–3 месяцев, под 
контролем показателей крови 
(полный анализ крови, включая 
определение уровня тромбоцитов, 
а также определение активности 
сывороточных печеночных 
трансаминаз, щелочной 
фосфатазы и уровня билирубина) 
1 раз в месяц 
 

Ангиопротекторы и корректоры 
микроциркуляции (А) [2, 19, 20] 

 пентоксифиллин 100 мг перорально 3 

раза в сутки в течение 1–2 месяцев 

 анавенол  по 2 таб. 2 раза в сутки 

перорально в течение 1–2 месяцев  

Венотонизирующие и 

венопротекторные средства(A) [2, 

19, 20] 

 Гесперидин+Диосмин 500 мг 2 раза в 

сутки в течение 1–2 месяцев  

 
Витамины (D) 

 аскорбиновая кислота+рутозид 
перорально по 1 таб. 3 раза в 
сутки 

 витамин Е + ретинол по 2 капс. 2 раза 

в сутки перорально [2] 

Ангиопротекторы и корректоры 
микроциркуляции (А) [2, 19, 20] 

 пентоксифиллин 100 мг перорально 3 

раза в сутки в течение 1–2 месяцев 

Антикоагулянты (D) [2] 
 надропарин кальция подкожно по 0,3 

мл 2 раза в сутки №10–14 (2) 

Дезинтоксикационная терапия 
(D) [2] 

 Заменители плазмы и других 
компонентов крови 

  декстран 200–400 мл в/в 
капельно 1 раз в сутки №7–10 
 

 Наружно: 
 Глюкокортикостероиды: 

 бетаметазон + гентамицин крем 
или мазь, 1–2 раз в сутки до 
наступления клинического 
улучшения  
или 

 клиохинол + флуметазон мазь, 
наносить на очаги поражения 2 
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раза в сутки до наступления 
клинического улучшения, 
длительность применения не 
должна превышать 2 недели 
Ангиопротекторы и корректоры 
микроциркуляции: 

 троксерутин 2% гель, 2 раза в 
сутки  

Примечание: терапия больных васкулитам во время беременности назначается с 
учетом ограничений, прописанных в инструкции к лекарственным препаратам. 

 
Показания к госпитализации 

 Васкулиты, ограниченные кожей, II степени активности; 
 Васкулиты, ограниченные кожей, I степени активности в прогрессирующую 

стадию с отсутствием эффекта от проводимого лечения в амбулаторных 
условиях; 

 Наличие вторичной инфекции в очагах поражения, не купируемой в 
амбулаторных условиях 
 

6. ПРОФИЛАКТИКА 

В качестве профилактических мер следует исключать факторы риска 
(переохлаждение, физическое и нервное перенапряжение, длительная 
ходьба, ушибы). Больным рекомендуют придерживаться здорового образа 
жизни. 

После проведенного лечения показано санаторно-курортное лечение с 
использованием серных, углекислых и радоновых ванн для закрепления 
полученных результатов. 
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Определение заболевания  

Лимфомы кожи (ЛК) представляют собой гетерогенную группу 
лимфопролиферативных заболеваний, развитие которых обусловлено 
неопластической пролиферацией в коже клонов Т-лимфоцитов, НК-клеток 
В-лимфоцитов или, характеризующуюся неуклонно прогрессирующим 
течением и неблагоприятным прогнозом.  

Первичная лимфома кожи занимает второе место по частоте среди 
экстранодальных неходжкинских лимфом и представляют собой 
отдельный клинический и гистопатологический подтип опухоли, часто 
отличающийся от соответствующих им нодальных аналогов не только по 
характеру течения и прогнозу, но и по наличию специфических 
хромосомных аберраций и экспрессии различных онкогенов.  

Анализ структуры заболеваемости ЛК показывает, что мужчины 
болеют значительно чаще, чем женщины, в среднем соотношение 2:1.ЛК 
возникают преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста (от 50 
до 80 лет), что соотвествует тенденции развития опухолевых заболеваний. 
Больные с Т-лимфомами кожи составляют около 65% от общего числа, 
Влимфомами – не более 20%. 
1.2 Этиология и патогенез  
При лимфоме кожи Т-клетки или В - клетки выходят из-под контроля в 
коже. Существует 2 основных типа лимфомы кожи: 
кожная Т-клеточная лимфома (ТКЛК) начинается в Т-клетках кожи 
кожная В-клеточная лимфома (ВКЛК) начинается в В-клетках кожи 
ТКЛК является наиболее распространенным типом лимфомы кожи, по 
сравнению с  ВКЛК -более необычный тип.  

Этиология кожных Т-клеточных лимфом не известна, предполагается 
определенная роль хронической антигенной стимуляции. Опухолевые 
клетки относят к Th2-хелперам (Т-клетки хелперы 2 типа), которые 
обладают нарушенным спектром цитокинов, что приводит к 
подавляющему действию на здоровые клетки микроокружения, и в 
дальнейшем к ингибированию апоптоза опухолевых клеток. 
Как и в случае с TCLC, основой В-клеточных лимфом кожи (VCLC) является 
пролиферация аномальных В-лимфоцитов. При ВКЛ наблюдается быстро 
прогрессирующее поражение кожи, лимфатических узлов внутренних 
органов. Инфильтрат представлен В-лимфоцитами. В отличие от Т-
лимфоцитов, В-клетки обладают эпидермотропизмом, поэтому они в 
основном расположены в ретикулярном слое дермы. 

Т-клеточных лимфом кожи до конца не выяснены. В настоящее время 
большинство исследователей рассматривают вирус T-клеточного лейкоза 
человека типа (HTLV 1) в качестве основного этиологического фактора. 
инициирующего развитие Т клеточных злокачественных лимфом кожи. 
Наряду с этим обсуждает роль других вирусов в развитии ТКЛК вирус 
эпштейна Барра, простого герпеса 6-го типа. У больных ТКЛК вирусы 
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обнаруживаются в конс, периферической крови, клетках Дашсрганса. 
Антитела к HTVL выпрляются у многих больных 
   Многие исследователи придерживаются концепции инфекционной 
природы злокачественных лимфом кожи. Развитие грибовидного микоза, 
одной из наиболее распространенных форм ЛК, связывают с 
ретровирусами HTLV-1 подтипа С, которые обнаруживают у больных 
грибовидным микозом в свежих и длительно культивированных 
лимфоцитах периферической крови, в лимфоузлах, а также в пораженной 
коже – в кератиноцитах и клетках Лангерганса. Обсуждается также роль 
бактериальных токсинов (суперантигенов) в инициации ЛК, усиливая 
активацию иммунокомпетентных клеток и развитие реакций иммунного 
воспаления кожи. Как правило, конкретная причина возникновения 
большинства случаев ЛК остается неизвестной. Однако, существуют ряд 
предрасполагающих факторов, которые могут увеличить риск развития 
этих заболеваний.  
 Предрасполагающие факторы:  
- наследственность;  
- инфекции;  
- вредности промышленного производства (химического, строительного, 
сельского хозяйства);  
- лекарственные средства (антигистаминные, гипотензивные, 
антидепрессанты, противосудорожные, блокаторы кальциевых каналов, 
длительное применение наружных средств, содержащих деготь, ланолин в 
чистом виде);  
- физические факторы (ионизирующая радиация; инсоляция; 
ультрафиолетовое облучение)  
- предрасполагающим фоном для развития ЛК могут служить хронические 
дерматозы (атопический дерматит, псориаз и др.);  
При воздействии разнообразных мутагенных агентов возникновение 
опухоли, в конечном счете, детерминировано генетически. Значение 
наследственных факторов в развитии лимфом подтверждается 
повышением частоты заболеваемости среди лиц с наследственными 
болезнями. 
1.3 Эпидемиология. 

ГМ является наиболее распространенной формой кожной Т-клеточной 

лимфомы и составляет 1% всех неходжскинских лимфом, 50% первичных 

лимфом кожи и 65% кожных Т-клеточных лимфом. Заболеваемость ГМ в мире 

равна 6-7 случаев/106 с тенденцией к регулярному повышению в последние 

десятилетия. 

Синдром Сезари (СС) составляет менее чем 5% от всех первичных кожных 

лимфом. Болеют преимущественно люди пожилого возраста с преобладанием 
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пациентов мужского пола, средний возраст начала заболевания составляет 60-65 

лет. 

Группа первичных кожных CD30+ ЛПЗ является второй по частоте 

регистрации после грибовидного микоза и составляет 25% всех первичных 

лимфом кожи. Заболеваемость ЛиП и АКЛК в мире составляет 0,1-0,2 случая на 

100000 населения. ЛиП и АКЛК могут возникать во всех возрастных категориях, 

средний возраст дебюта заболевания для ЛиП 35-45 лет, для АКЛК 50-60 лет. 

Соотношение заболевших ЛиП мужчин и женщин составляет 1,5:1, АКЛК – 2-3:1. 

 ВНЛ относится к редкому варианту лимфом и встречается 
преимущественно у взрослых. ВНЛ составляет менее 1% от всех лимфом 
и около 4% от всех агрессивных лимфом. Описаны единичные наблюдения 
ВНЛ у детей и подростков. В большинстве имеющихся публикаций средний 
возраст больных ВНЛ составляет 55—65 лет с примерно равным 
соотношением мужчин и женщин. S. Aukema и соавт. отмечено, что 
пациенты с BCL6+/MYC+ double-hit-лимфомами старше больных 
с BCL2+/MYC+ double-hit-лимфомами, средний возраст составил 68 и 58 лет 
соответственно. 
Сравнительный анализ заболеваемости ЛК в различных странах затруднен 
в связи с тем, что не все авторы представляют данные в виде интенсивных 
показателей заболеваемости (впервые зарегистрированной на 100 тыс. 
населения). Известно, что в США в последние годы этот показатель в 
различных штатах страны колеблется от 0,4 до 0,7, причем наиболее 
высокая заболеваемость отмечается среди афроамериканского населения. 
В Швеции он составляет 0,3, в Германии показатель колеблется от 0,5 до 1, 
в Израиле он составляет для мужчин – 0,7, для женщин – 0,35. 
2.  Кодирование по МКБ 10: 

С84.0 

3.  КЛАССИФИКАЦИЯ 
 Классификация первичных ЛК представляет собой сложную задачу, 
поскольку, согласно современным представлениям должна отражать 
особенности клинического течения, морфологического строения, 
фенотипических и генотипических характеристик пролиферирующего 
пула клеток, составляющих конкретную нозологическую форму. 
Общепринятой классификации не существует. Большинство 
классификаций опухолей лимфоидной ткани основано на их 
морфологических и иммунологических особенностях. Злокачественные 
лимфомы кожи подразделяют:  
• на первичные (Т-клеточную, В-клеточную, неклассифицированные);   
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• вторичные.  
Целесообразность выделения T- и B-клеточных лимфом обусловлена как 
особенностью клинической картины, так и принципиальным различием 
прогноза заболеваний. Если сравнивать грубо, то T-клеточные лимфомы по 
клинике и прогнозу отличаются более тяжелым течением, чем кожные 
Bклеточные лимфомы. Клинические проявления также имеют отличия: T-
клеточные лимфомы склонны к генерализованному поражению кожного 
покрова, в то время как B-клеточные лимфомы часто манифестируют 
одиночными элементами.  В таблице 1 приведена классификация лимфом 
кожи ВОЗ [Heenan et al. 1996].  
 Таблица 1 Классификация ВОЗ [Heenan et al. 1996]   

Таблица 1 
 T-клеточные лимфомы кожи B-клеточные лимфомы кожи 

 Грибовидный микоз 

 Синдром Сезари 

 Педжетоидный ретикулез 

(типа Woringer-Kollop) 

 T-клеточная лимфома 

взрослых/Лейкемия 

 

 Плазмоцитома кожи 

 Плеоморфные варианты лимфом 

кожи   

 Иммунобластная T-клеточная 

лимфома    

 Большеклеточная 

анапластическая лимфома  

 Поражение кожи при лейкемии   

 
 
  Разделение лимфом по степени злокачественности легло в основу 
Кильской классификации (1974) с ее последующими модификациями (1978 
и 1992 гг.)  

 Группа ТЛК низкой степени злокачественности:  
• CLL-хронический Т-клеточный лимфолейкоз;  
• PLL-пролимфоцитарный лимфолейкоз;  
• Мелкоклеточная церебриформная лимфома (грибовидный микоз, 

синдром Сезари);  
• Лимфоэпителиоидная (лимфома Леннарта);  
• Т-клеточна лимфома AILD (ангиоиммунобластная лимфаденопатия с 

диспротеинэмией LgX) типа; 
 • Лимфома Т-зоны;  
• Плеоморфная мелкоклеточная лимфома;  
 Группа ТЛК высокой степени злокачественности:  
• Плеоморфная лимфома из клеток среднего и крупного размера;  
• Иммунобластная лимфома;  
• Крупноклеточная анапластическая лимфома;  
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• Лимфобластная лимфома; •   
 Кильская классификация В-клеточных злокачественных лимфом  
 Лимфомы низкой степени злокачественности  
• Хронический лимфолейкоз (B-CLL);  
• Полиморфный лимфолейкоз В-клеточного типа (B-РLL);  
• Волосатоклеточный лейкоз (НСL);  
• Лимфоплазмацитарная/лимфоплазмацитоидная лимфома 

(иммуоцитома):  
• Плазмацитарная;  
• Центробласт-ценроцитарная;  
• Центроцитарная;  
• Моноцитарная;  
 Лимфомы высокой степени злокачественности  
• Центробластная лимфома (моно-, полиморфная, мультилобарная, 

центроцитарная); 
 • Иммунобластная лимфома;  
• Лимфома Беркитта;  
• Крупнолеточная анапластическая лимфома; 
 • Лимфобластная лимфома; 
 • G.Burg и соавт.  дополнили Кильскую классификацию неходжкинских 

лимфом большой группой редких лимфопролиферативных заболеваний 
встречающихся в коже.  

Редкие лимфопролиферативные заболевания и родственные: 
 • Гранулематозная складчатая кожа 
 • Лимфоэпителиодная лимфома Леннерта 
 • Срединная гранулема 
 • Лимфоматоидный папулез 
 • Системный ангиоэндотелиоматоз (ангиотропная лимфома) 
  • Лимфоматоидный грануломатоз Либова  
• Болезнь Кимуры  
• Сиринго-лимфоидная гиперплазия с алопецией  
• Подкожная липотропная Т-клеточная лимфома с массивной 

лимфаденопатией 
 • Синус-гистиоцитоз Розаи-Дорфмана 
 • Периферическая Т-клеточная лимфома ангиоиммунобластная 

(лимфаденопатия с диспротеинемией)  
• Т-клеточная лимфома, богатая В-клетками 
 • Круноклеточная лимфома с мультилобарными клетками  TCR- 

лимфома  
В таблице 2 приведена современная классификация EORTC. В 
классификации EORTC не учитываются вторичные ЛК, что необходимо в 
клинической и патологоанатомической работе в Лионе в 2003г. И в Цюрихе 
в 2004 г. разработали новую ВОЗ/EORTC - классификацию 
лимфопролиферативных заболеваний кожи. Она основана на 



 
 

  478  

классификации EORTC (для кожных лимфом) и классификации ВОЗ (для 
нодальных лимфом).  

 
 
 

Классификация EORTC группы "Лимфомы кожи" 1996 
Таблица 2 

 
ВОЗ/EORTC-КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИМФОМ КОЖИ (2005г.)  
Лимфомы из зрелых Т-лимфоцитов и NK-клеток:  
 Грибовидный микоз (ГМ)    
   Варианты ГМ: 
 • Педжетоидный ретикулез (локализованное заболевание);  
• Фолликулотропный, сиринготропный, гранулематозный;       
Субтипы ГМ:  

 Гранулематозная вялая кожа;  
 Синдром Сезари  

CD30+  Т-клеточные лимфопролиферативные заболевания кожи:  
 Лимфоматиоидный папулез;  
 Первичная кожная анапластическая крупноклеточная лимфома;  

Подкожная панникулоподобная Т-клеточная лимфома  

T-клеточные лимфомы кожи 
Вялотекущие (Продолжительность жизни > 10 лет)   
• Грибовидный микоз + фолликулярный муциноз, педжетоидный 
ретикулез   
• Большеклеточная ТКЛК, CD30+ (анапластическая, иммунобластная, 
плеоморфная)  
 • Лимфоматиодный папулез  
Быстропрогрессирующие (продолжительность жизни < 5 лет)  
 • Синдром Сезари  
 • Большеклеточная ТКЛК, CD30- (иммунобластная, плеоморфная)   
Переходные   
• Гранулематоз кожи   
• Плеоморфная ТКЛК, мелко-/среднеклеточная подкожная 
панникулитоподобная ТКЛК   
B-клеточные лимфомы кожи 
 Вялотекущие (Продолжительность жизни > 10 лет)   
• Центроцитарная лимфома   
• Иммуноцитома (включая В-клеточную лимфому краевой зоны)  
Быстропрогрессирующие (продолжительность жизни < 5 лет) 
 • Синдром Сезари   
• Большеклеточная B-клеточная лимфома ног  Переходные   
• Интраваскулярная ВКЛК   
• Плазмоцитома   
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Первичная кожная периферическая Т-клеточная лимфома  
Субтипы первичной кожной периферической Т-клеточной лимфомы:  

 Первичная кожная агрессивная периферическая эпидермотропная CD8+   
Т-клеточная лимфома;  

 Кожная гамма-дельта положительная Т-клеточная лимфома;  
 Первичная кожная CD4+  плеоморфная  

Т-клеточная лимфома из мелких и средних лимфоидных клеток;  
Экстранодальная NK/T-клеточная лимфома, назальный тип:  

 Вакциниформоподобная лимфома (вариант);  
 Т-клеточная лимфома/лейкемия взрслых;  
 Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома;  

  
Лимфомы из зрелых В-лимфоцитов  
  
Кожная В-клеточная лимфома маргинальной зоны ( MALT-тип)  
Первичная кожная В-клеточная лимфома из клеток фолликулярных 
центров Варианты:  
• Фолликулярная  
• Фолликлярная и диффузная 
 • Диффузная  
Диффузная кожная крупноклеточная В-лимфома нижних конечностей  
Диффузные кожные крупноклеточные В-лимфомы и др.  
Внутрисосудистая крупноклеточная В-лимфома  
Лимфатоидный грануломатоз  
В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз  
Лимфома мантийной зоны  
Лимфома Беркитта  
  
Гемопоэтические лимфомы из незрелых клеток  
  
Бластная  NK-клеточная лимфома CD4+/CD56+, гематодермальная  
Лимфобластная лейкемия/лимфома из клеток-предшественников  
Т-лимфобластная лимфома  
В-лимфобластная лимфома  
Миелоидные и моноцитарные лейкемии  
Болезнь Ходжкина 

 
4.  Клинические признаки и симптомы 

Практически все современные классификации лимфопролиферативных 
заболеваний, в том числе и ЛК, базируются на совокупности четырех 
основных критериев: клинического, морфологического, 
иммунофенотипического и генотипического, позволяющих выделять 
конкретные нозологические формы. Отсутствие общепринятой 
отечественной классификации ЛК в настоящее время объясняется 
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недостаточными методическими возможностями идентификации 
различных клинико-морфологических вариантов этих заболеваний. 
 
ТЗЛК ВЗЛК 
Для злокачественных Т лимфом  
кожи характерны: -медленная 
эволюция очагов поражения в 
течение многих лет от пятен на 
ранних этапах заболевания до 
крупных узловатых опухолевых 
поражений в более поздних 
стадиях; -сходство ранних 
клинических проявлений ТЗЛК с 
банальными воспалительными 
дерматозами; -склонность к 
распространению процесса вплоть 
до развития тотального 
поражения кожи — 
эритродермии; -полиморфизм 
кожных проявлений; -наличие 
клинических симптомов, 
свидетельствующих о поражении 
эпидермиса (эксфолиации, 
гиперкератозы ладоней и подошв, 
дисхромии); -типичные 
гистологические признаки 
поражения эпидермиса на ранних 
стадиях заболевания: 
акантоз, очаговая гидропическая 
дистрофия базальных клеток, 
митозы эпидермальных клеток, 
экзоцитоз лимфоцитов в 
эпидермис и образование 
микроабсцессов Потрие (у 
больных грибовидным микозом); 
-эпидермотропизм дермального 
пролиферата, особенно в начале 
развития заболевания; -
полиморфизм клеточного состава 
пролиферата, особенно на 
начальных стадиях ТЗЛК, с 
наличием большого количества 
эозинофилов и плеоморфных 
атипичных лимфоидных клеток, 

Наиболее типичными 
клиническими проявлениями 
ВЗЛК являются: -солитарные или 
сгруппированные узелки или 
узлы сферической формы с 
гладкой, блестящей 
поверхностью. Реже первичными 
элементами могут быть бляшки 
различного размера. В-
клеточныеЛ К нередко имеют 
клиническое сходство с 
доброкачественными 
лимфоплазиями 
кожи(лимфоцитомой, 
лимфоцитарной инфильтрацией 
кожи Иесснера—Канофа и др.). -в 
очагах поражения у больных 
ВЗЛК, как правило, отсутствуют 
клинические признаки поражения 
эпидермиса эксфолиативные 
явления. -характерными общими 
морфологическими признаками 
для ВЗЛК являются интактный 
эпидермис, отсутствие 
эпидермотропизма пролиферата, 
чаще имеющего мономорфный 
характер, располагающегося в 
средних и нижних отделах дермы. 
-лимфоэпителиальное 
взаимодействие при ВЗЛК по 
сравнению с ТЗЛК выражено 
гораздо слабее, что находит 
подтверждение вснижении 
активности ряда эпидермальных 
цитокинов, содержание которых 
повышено у больных ТЗЛК. -
пролиферирующие лимфоциты 
при ВЗЛК имеют типичные для 
этих клеток фенотипические 
маркеры (CD19, CD20, CD22, CD28, 
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как правило с церебриформными 
ядрами; -наличие на атипичных 
лимфоцитах фенотипических и 
генотипических маркеров, 
подтверждающих 
принадлежность к популяции 
Тлимфоцитов; -выявляемая с 
помощью генотипического 
анализа перегруппировка 
структур Т-кле- точного 
рецептора лимфоцитов 
пролиферирующего клона; -
относительно длительная 
автономность развития очагов 
поражения первоначально только 
в коже с последующим 
вовлечением других органов и 
систем на финальных этапах 
заболевания. 

CD 79а). -злокачественность 
пролиферирующего клона 
Влимфоцитов подтверждают 
аберрации пролиферирующих 
лимфоцитов, а также выявляемые 
с помощью ПЦР перестройки 
генов, кодирующих тяжелые цепи 
иммуноглобулинов. -клинические 
варианты ВЗЛК разнообразны. 
Темпы роста опухоли и ее 
склонность к метастазированию 
непосредственно зависят от 
морфологического типа опухоли, 
в частности от степени 
дифференцировки 
пролиферирующего клона 
лимфоцитов. -клинически 
наиболее типичными 
проявлениями В-лимфом служат 
очаги поражения в виде мелких 
узлов интенсивно-розового, 
синюшного или синюшно-
красного цвета, с четкими 
границами, которые постепенно 
увеличиваются в размерах. 
Изредка такие элементы могут 
спонтанно разрешаться. Опухоли 
могут быть солитарными или 
множественными, нередко 
сгруппиро-ванными, чаще всего 
располагаются асимметрично в 
области лица, верхних или 
нижних конечностей, однако 
могут возникать и на туловище.   
 

 
 
4.1 Стадирование и план обследования  
Стадирование ГМ проводится согласно рекомендациям Международного 
общества по лимфомам кожи и Европейской организации по изучению и 
лечению рака для ГМ и синдрома Сезари (СС) (ISCL-EORTC staging system for 
MF/SS) (табл. 2). Однако на практике многими центрами, 
специализирующимися по лимфомам кожи, используется более простая 
клиническая система стадирования, учитывающая тип кожных высыпаний, 
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наличие/отсутствие крупноклеточной трансформации и/или внекожных 
очагов (табл. 3).  

Алгоритм диагностики ранних форм ГМ 
Таблица 3  

Признаки  Критерии оценки 
Основные:  
Наличие стабильных и/или 
прогрессирующих пятен или 
«тонких» бляшек.  
Дополнительные:   
1. Локализация высыпаний в 
областях, не 
подвергающихся инсоляции. 
2. Вариабельность формы и 
размеров высыпаний. 3. 
Пойкилодермия. 

2 балла за основной и два 
дополнительных критерия  
1 балл за основной и 1 дополнительный 
критерий 

Гистопатологические 
Основные:  
Поверхностный 
лимфоидный инфильтрат.  
Дополнительные:  
1. Эпидермотропизм без 
спонгиоза. 2. Лимфоидная 
атипия (клетки с 
гиперхромными 
увеличенными ядрами или 
неправильным или 
церебриформным контуром 
ядра). 

2 балла за основной и два 
дополнительных признака  
1 балл за основной и 1 дополнительный 
признак 

Молекулярно-биологические 
Клональная перестройка 
гена Т-клеточного 
рецептора 

1 балл 

Иммунопатологические 
1. Количество CD2+, CD3+, 
и/или CD5+ Т-клеток < 50%. 
2. Количество CD7+ Т-клеток 
< 10%. 
3. 
Эпидермально/дермальное 
несоответствие экспрессии 
CD2, CD3, CD5 и CD7 
(дефицит экспрессии в 
эпидермисе). 

1 балл за один или более признак 
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*Диагноз ГМ считается правомерным при общей сумме ≥ 4 баллов из любых 
разделов таблицы. 
Стадирование ГМ/СС согласно рекомендациям ISLE-EORTC 

Таблица 4 
Кожа  
Т1   Ограниченные пятна, папулы, и/или бляшки, покрывающие <10% 
кожного покрова.  
           Т1а – только пятна  
           Т1b – бляшки ± пятна  
Т2   Пятна, папулы, и/или бляшки, покрывающие >10% кожного покрова.  
          Т2а – только пятна  
          Т2b – бляшки ± пятна  
Т3   Один или более узлов (≥1 см в диаметре)  
Т4   Сливающаяся эритема, покрывающая ≥80% поверхности тела  
  
Лимфатические узлы  
N0   Нет увеличения периферических лимфатических узлов, их биопсия 
не требуется  
N1   Периферические лимфатические узлы увеличены; гистопатология 
Dutch grade 1 или NCI LN0-2  
            N1a – клон-негативны  
            N1b – клон-позитивны  
N2   Периферические лимфатические узлы увеличены; гистопатология 
Dutch grade 2 или NCI LN3  
            N2a – клон-негативны  
            N2b – клон-позитивны 
N3   Периферические лимфатические узлы увеличены; гистопатология 
Dutch grade 3-4 или NCI LN4, клон-позитивны или негативны  
NX   Периферические лимфатические узлы увеличены, нет 
гистологического подтверждения  
  
Внутренние органы  
M0   Нет вовлечения внутренних органов  
M1   Вовлечение внутренних органов (с уточнением органа и 
морфологическим подтверждением)  
  
Кровь  
B0   Отсутствие значительного вовлечения крови: атипичные (Сезари) 
клетки составляют ≤5% лимфоцитов периферической крови  
            B0a – клон-негативны  
            B0b – клон-позитивны  
B1   Умеренное вовлечение крови: атипичные (Сезари) клетки 
составляют >5% лимфоцитов периферической крови  
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            B1a – клон-негативны  
            B1b – клон-позитивны  
B2   Значительное вовлечение крови: ≥1000/µL клеток Сезари с 
позитивным клоном 

 
Клиническая система стадирования пациентов с ГМ 

Таблица 5 
Стадия   
Ia  
 

Пятна <10% 
поверхности тела  
 

 

Ib  
 
 

Пятна >10% 
поверхности тела  
 

 

IIa Бляшки  
 

 

IIb  
 

Узлы (опухоли)  
 

 

IIc  
 

Эритродермия  
 

 

IId  
 

Крупноклеточная 
морфология  
 

 

III Вовлечение 
лимфатических узлов 
и/или внутренних 
органов 

 

 
План обследования варьирует в зависимости от стадии ГМ. 

 • При Ia и Ib стадиях достаточно проведения физикального осмотра с 
картированием кожи, рентгенографии органов грудной клетки и УЗИ 
периферических лимфатических узлов.  
• Пациенты с II, III и IV стадиями должны быть обследованы в соответствии 
со стандартами обследования больных нодальными лимфомами. Кроме 
того, при наличии пятен/бляшек необходимо определение площади 
поражения кожного покрова, при наличии узлов – определение их общего 
количества, размеров наибольшего узла и вовлеченных областей кожи 
Таблица 

5. Т-КЛЕТОЧНЫЕ ЛИМФОМЫ КОЖИ  
5.1 ГРИБОВИДНЫЙ МИКОЗ 

 Грибовидный микоз (ГМ) – первичная эпидермотропная Т-клеточная 
лимфома кожи, отличительной чертой которой является пролиферация 
Тлимфоцитов малых и средних размеров с церебриформными ядрами.   
Грибовидный микоз является самой частой злокачественной лимфомой 
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кожи, составляет 1% всех лимфом и половину Т-клеточных  кожных 
лимфом. Развитие ГМ обусловлено размножением зрелых, 
преимущественно CD4+ клеток. ГМ обычно возникает в возрасте 40-50 лет, 
чаще болеют мужчины (2: 1). Заболеваемость ГМ в мире составляет 0,36 на 
100000 населения.  ГМ, особенно на ранних стадиях, может симулировать 
различные доброкачественные кожные процессы, такие как  экзема, 
псориаз, аллергический контактный дерматит. Существует  понятие 
«премикоз» применительно к заболеваниям , которые клинически сходны с 
ранними проявлениями ГМ и потенциально являются угрожаемыми по 
способности трансформироваться  в ЛК: бляшечный и лихеноидный 
псориаз, актинический ретикулоид, доброкачественные лимфоплазии, 
эксфолиативный дерматит Вильсона – Брока. Учитывая трудности 
клинической диагностики ранних стадий ГМ, можно выделить ряд 
клинических признаков. Позволяющих проводить дифференциальный 
диагноз ГМ с доброкачественными воспалительными дерматозами. О 
начальной стадии ГМ могут свидетельствовать следующие признаки: 
  Развитие заболевания  в пожилом и старческом возрасте при отсутствии 
в анамнезе указаний на ранее установленный  хронически протекающий 
дерматоз;  

 Постоянный интенсивный зуд кожи, не связанный с временем суток, 
характером питания и не устраняющийся  при приеме антигистаминных, 
седативных  и других противозудных препаратов;  

 Чувство жжения, покалывания кожи и ознобы перед появлением свежих 
высыпаний;  

 Локализация очагов поражения в местах, не типичных для диагноза, 
который предположительно установлен (псориаз, экзема, нейродермит и 
др);  

 Застойно-синюшный цвет очагов поражения;  
 Вариабельность клинических проявлений, способствующая частой смене 

диагнозов при наблюдении больного (например, экземы на нейродермит, 
экземы на псориаз или парапсориаз;  

 Отсутсвие типичных морфологических элементов для предполагаемых 
диагнозов;  

 Отсутствие стойкого положительного клинического эффекта от обычной 
противовоспалительной и десенсибилизирующей терапии;  

 Нарастание инфильтрации в очагах поражения по мере развития 
заболевания.   
Для начальных стадий заболевания характерна локализация на ягодицах и 
других защищенных от солнца областях. Заболевание обычно течет 
благоприятно, медленно прогрессируя в течение нескольких лет и даже 
десятилетий. Кожные морфологические элементы постепенно 
эволюционируют от пятен/бляшек до опухолевых узлов с признаками 
изъязвления.  В последние годы определены морфологические  признаки 
поражения эпидермиса  в ранних стадиях ГМ: выраженный акантоз, даже 
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при длительно существующих процессах, особая форма эпидермиса – с 
широкими, как бы сливающимися эпидермальными отростками и широкой 
надсосочковой зоной, участки вакуальной дистрофии в базальных клетках, 
увеличение числа фигур митоза в различных слоях эпидермиса, наличие 
участков паракератоза, иногда на значительном протяжении отсутствие 
зернистого слоя,  экзоцитоз лимфоцитов в эпидермис.  
При иммуногистохимическом исследовании выявляется фенотип: 
CD3+CD4+CD8-, СD3+CD8+CD4-, аберрантный фенотип с утратой пан-
Тклеточных антигенов CD2, CD3, CD5, CD7  
 Формы грибовидного микоза  
 1. КЛАССИЧЕСКАЯ (форма Базена)  
2. ЭРИТРОДЕРМИЧЕСКАЯ (форма Аллопо – Бенье)  
3. ОПУХОЛЕВАЯ (форма Видаля – Брока)  
 Заболевание имеет характерное клиническое течение, выделяют три 
стадии:   
1. ЭРИТЕМАТОЗНАЯ  
2. БЛЯШЕЧНАЯ  
3. ОПУХОЛЕВАЯ  
 
ЭРИТЕМАТОЗНАЯ СТАДИЯ (премикотическая) 
Эритематозные пятна розово-красного цвета с синюшным, желтоватым 
или бурым оттенком, нечеткими границами, округлыми, неправильными 
очертаниями и различными размерами. Небольшие или могут занимать 
обширные участки кожи. Подвержены шелушению - от слабого до 
псориазиформного. На фоне крупных пятен, иногда сохраняются островки 
здоровой кожи, что имеет определенное диагностическое значение. В 
пятнах может развиваться отечность с  формированием пузырьков и 
экземоподобного  вида. Со временем пятна увеличиваются в количестве и 
распространяются, - тотальная или парциальная эритродермия, 
отличающаяся интенсивным розовым цветом с синюшным оттенком и 
умеренной отечностью. Инфильтрация отсутствует или выражена 
незначительно Сыпь нередко полиморфна и состоит из эритематозных 
пятен, волдырей и папул и  имитируя герпетиформный дерматит Дюринга. 
В первой стадии папулы могут быть единственными проявлениями 
грибовидного микоза, симулируя красный плоский лишай, При слиянии 
лихеноидных папул формируются очаги поражения по типу 
лихенификаций атопического дерматита. Очень редким проявлением 
грибовидного микоза являются пузыри, которые придают ему сходство с 
вульгарной пузырчаткой. Высыпания грибовидного микоза в первой 
стадии, особенно на ранних этапах, склонны к спонтанному регрессу с 
последующими рецидивами, причем рецидивы у одного и того больного 
клинически могут имитировать разные дерматозы.  
Зуд постоянный симптом грибовидного микоза, в первой стадии имеет 
различную интенсивность, обычно резко выражен. Он может 
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предшествовать высыпаниям, порой, весьма задолго, являясь в таком 
случае единственным проявлением грибовидного микоза.  Общее 
состояние в первой стадии обычно не нарушено, лишь при эритродермии 
могут быть недомогание, подъемы температуры до субфебрильных 
значений, снижение аппетита, нарушение сна, расстройства желудочно-
кишечного тракта. Периферические лимфотические узлы изменены, 
особенно, при распространенных высыпаниях. Чаще пальпируются 
паховые и подкрыльцовые узлы. Они увеличены в размерах, 
плотноэластической консистенции, подвижны и безболезненны. Такой 
клинический симптомокомплекс свидетельствует о реактивной 
(дерматропной) природе поражения лимфатических узлов.  
Продолжительность различна - от нескольких месяцев до десятков лет. 
Обычно она продолжается 4-5 лет. Возможны ремиссии, порой весьма 
длительные. На любой стадии развития может отмечаться быстрое 
прогрессирование симптомов ГМ. У этих пациентов описано появление 
крупных атипичных клеток CD30+, а сам процесс носит название 
крупноклеточной трансформации  
Гистологическая картина в эпидермисе:резко выраженный акантоз; 
участки паракератоза при отсутствии зернистого слоя; в шиповатом слое 
очаговый спонгиоз, иногда с образованием везикул; вакуольная дистрофия 
клеток базального слоя; увеличенное число фигур митоза во всех слоях; 
экзоцитоз лимфоцитов; В дерме: небольшие полиморфноклеточные 
инфильтраты, непосредственно под эпидермисом, преимущественно 
вокруг сосудов, состоящие из лимфоцитов, в том числе с 
церебриформными ядрами (клетки Сезари) с примесью гистиоцитов, 
плазмоцитов и эозинофилов. Капилляры изменены: стенки утолщены; 
просвет сужен.  
БЛЯШЕЧНАЯ СТАДИЯ 
 Переход в бляшечную  стадию незаметен и обычно продолжителен, 
занимая многие годы. Бляшки возникают либо в результате инфильтрации 
эритематозных пятен, либо на видимо здоровой коже. Они четко 
отграничены, имеют округлые или чаще неправильные очертания, 
плоскую или выпуклую форму и темно-красную, буроватую или синюшно-
багровую окраску. Края бляшек могут выстоять над запавшей центральной 
частью. Сухая и шероховатая на ощупь поверхность бляшек лишена волос, 
включая пушковые, покрыта чешуйкам, очень плотная консистенция. 
Нередко бляшки подвергаются спонтанному регрессу, оставляя после себя 
гиперпигментацию или, наоборот, депигментацию, а также легкую 
атрофию. Регрессу может подвергаться лишь центр бляшек. Бляшки в этих 
случаях принимают кольцевидные и полулунные очертания, а их 
распространение и слияние приводит к образованию гирляндоподобных 
фигур. Со временем бляшки в результате периферического роста и слияния 
друг с другом образуют обширные очаги поражения, на фоне которых 
сохраняются островки здоровой кожи. Кожа в области таких очагов 
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утолщена, неподатлива, ее лишь с трудом удается собрать в складку; 
дермографизм белый. Они очень схожи с очагами атопического дерматита, 
особенно при локализации на сгибательной поверхности конечностей.  При 
большой давности снижается эластичность кожи, развивается сухость, 
истончаются и выпадают волосы, особенно в подкрыльцовых впадинах и 
на лобке, возникает гиперкератоз ладоней и подошв, ногти деформируются 
и легко ломаются.  Подкожные лимфатические узлы изменены, как и в 
первой стадии, по реактивному (дерматопному) типу. Зуд в бляшечной 
стадии становится упорным и мучительным.  У большинства больных 
появляется раздражительность, бессонница, ознобы, подъемы 
температуры до 37,5-38 С, ухудшение аппетита, потеря массы тела. 
Изменения в крови непостоянны и неодинаковы. Довольно обычным 
является умеренный лейкоцитоз; эозинофилия, снижение гемоглобина, 
повышение СОЭ. Продолжительность от нескольких месяцев до многих лет. 
Обычно же она не превышает 3-4 года.  
Гистологическая картина в эпидермисе:  акантоз, паракератоз, экзоцитоз 
из лимфоцитов, микроабсцессы Потрие, гидропическая дистрофия клеток 
базального слоя и потеря четкости базальной мембраны. Из них 
диагностически наиболее ценны микроабсцессы Потрие. В дерме: густые 
полосовидные полиморфные инфильтраты, вплотную прилежащие к 
эпидермису, сосудам и придаткам кожи. Их состав образуют малые и 
средние лимфоциты (главным образом), клетки Сезари, иммунобласты, 
гистиоциты, плазматические клетки и эозинофилы. Могут встречаться 
крупные единичные двуядерные клетки типа Ходжкина.  Большое 
значение для диагностики имеет обнаружение атипичных лимфоидных 
клеток с крупными неправильной формы, резко базофильными ядрами и 
хорошо выраженным ободком цитоплазмы (микозные клетки) последние 
представляют собой атипичные Т-лимфоциты. В настоящее время 
различают 2 варианта этих клеток. Большая "микозная" клетка содержит 
крупное гиперхромное ядро неправильной формы, контуры которого 
имеют вдавления, напоминающие "мозговые извилины" (вследствие чего 
ее часто называют "церебриформной мононуклеарной клеткой"). 
Цитоплазма представлена нежным ободком базофильной или 
амфофильной окраски. Размер клетки от 1 Одо 30 мкн.        Малая 
"микозная" клетка имеет диаметр от 7 до 13 мкн, компактное ядро     также 
неправильной формы, контуры его "зазубрены", иногда церебриформны. 
Считается, что малые и большие "микозные" клетки возникают в 
результате нарушения клеточного цикла. Иммунофенотипирование 
выявляет атипичные клетки в пролифератах кожи и/или в крови.  В 
сосудах - утолщение стенок, набухание эндотелия и перителия, 
пролиферация посткапиллярных венул.  
 ОПУХОЛЕВАЯ СТАДИЯ 
  Опухоли развиваются из предсуществовавших бляшек или на видимо 
неизмененной коже. Они резко выстоят над кожей, как плоские, 
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полушаровидные или куполовидные образования, насыщенно красного, 
синюшно красного или багрово-синюшного цвета диаметром от 1-2 см до 
4-5 см. Возможны и более крупные опухоли диаметром до 10-15 см и даже 
20 см. На ощупь опухоли представляются плотными. Их вначале гладкая 
поверхность покрывается чешуйками, затем подвергается мацерации, 
эрозированию и изъязвлению. Язвы могут быть обширными и глубокими, 
проникая нередко до фасций, мышц и даже костей. Дно язвенных дефектов 
может быть покрыто гнойно-кровянистым и некротическим налетом или 
буровато-черными корками, источает зловонный запах.   Примерно у 
каждого пятого больного опухоли трансформируются в крупноклеточную 
саркому.   Наряду с этим неизъязвившиеся опухоли могут подвергаться 
спонтанному регрессу, оставляя после себя плоские рубцы, 
гиперпигментацию и депигментацию.  Количество опухолей может 
колебаться от единичных до множественных, исчисляемых десятками. 
Локализация - различна, нередко кроме чудовища и конечностей 
поражаются лицо и волосистая часть головы. Поражение лица может 
протекать по типу faciesleonina.   Помимо опухолей на коже располагаются 
эритематозные и бляшечные высыпания, типичные для первой и второй 
стадий, что придает пораженной коже пестрый вид.  Зуд в опухолевой 
стадии смягчается  Опухолевый процесс в этой стадии у половины больных 
выходит за пределы кожного покрова, поражая лимфатические узлы, 
внутренние органы и костный мозг  На фоне нарастающей общей слабости, 
анемии, кахексии и интерккурентных заболеваний больные погибают. 
Вместе с тем, следует отметить, что переход первой стадии во вторую, а 
второй в третью происходит не всегда: при грибовидном микозе возможно 
спонтанное излечение.  Течение обычно не превышает 2-3 года.  
Гистологическая картина: эпидермис нераспавшихся опухолевых узлов 
атрофичен, истончен, без видимых межсосочковых выростов. Его слои 
пронизаны опухолевыми клетками и множественными микроабсцессами 
Потрие. В дерме диффузный мономорфно-клеточный инфильтрат 
занимает всю ее толщу с вовлечением эпидермиса и подкожно-жировой 
клетчатки. Инфильтрат состоит главным образом из клеток типа 
иммунобластов. лимфобластов и крупных анапластических форм.  При 
более длительном и относительно доброкачественном течении в 
инфильтрате, наряду с атипичными лимфоцитами, среди которых 
встречаются гигантские клетки типа Березовского-Штернберга, 
содержится большое количество фибробластов.  
  
ЭРИТРОДЕРМИЧЕСКАЯ ФОРМА ГРИБОВИДНОГО МИКОЗА 
 (ФОРМА АЛЛОПО-БЕНЬЕ) 
 Начинаются с появления эритематозных пятен и бляшек. 
Сформировавшаяся эритродермия тотальная или парциальная 
характеризуется насыщенно-красным цветом с фиолетовым, лиловым или 
коричневым оттенком, уплотнением кожи за счет инфильтрации и 
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отрубевидным или мелкопластинчатым шелушением.  Инфильтрация 
всего кожного покрова отличает эритродермическую форму грибовидного 
микоза от эритродермии первой стадии классической формы этого 
заболевания, при которой инфильтрация или отсутствует вовсе, или 
представлена лишь небольшими очагами.  К симптомокомплексу 
эритродермии может присоединиться отечность. В этом случае возникают 
очаги умеренного мокнутия в области крупных складок, локтевых сгибов и 
подколенных ямок, кожные покровы покрываются многослойными 
чешуйко-корками, пропитанными экссудатом. На фоне эритродермии 
снижается потоотделение и выделение кожного сала, выпадают пушковые 
и длинные волосы вплоть до образования диффузных алопеции на 
волосистой части головы, в подмышечных впадинах и на лобке. Брови 
становятся редкими, особенно в латеральной части или выпадают 
полностью. Развивается эктропион. Ногти приобретают желтовато-бурый 
цвет, утолщаются, становятся ломкими, крошатся и отслаиваются  Зуд 
особенно мучительный . 
Периферические лимфатические узлы увеличены, особенно в 
подмышечных впадинах и паховых областях, имеют плотноэластическую 
консистенцию, подвижны, не вскрываются  Общее состояние Резко 
нарушено: больных беспокоят ознобы, подъемы температуры, ночные 
поты, слабость, анорексия, похудание  
  
ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ ФОРМА ГРИБОВИДНОГО МИКОЗА ВИДАЛЯ-БРОКА 
 Начинается сразу с появления на непораженной коже узловатоопухолевых 
высыпаний, клинически аналогичных таковым в третьей стадии 
классической формы грибовидного микоза.  Однако, как показали 
иммунофенотипические исследования, гистологически они гетерогенны. 
Различают крупноклеточную анапластическую, плеоморфную и 
иммунобластную разновидности Морфологические признаки 
характеризуются высокой степенью злокачественности, инфильтрат 
мономорфпый, с большим количеством пролиферирующих опухолевых 
клеток типа лимфобластов, круппоклеточных вариантов клеток Сезари, 
анапластпческих клеток.  Болезнь заканчивается летальным исходом через 
несколько месяцев.  
ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГРИБОВИДНОГО МИКОЗА 
ПЕДЖЕТОИДНЫЙ РЕТИКУЛЕЗ  

 начинается с единичной псориазиформной бляшки  

 локализуется на нижних конечностях  

 внутренние органы никогда не повреждаются  

 характерна псориазиподобная гиперплазия эпидермиса с 

выраженным экзоцитозом атипичных клеток.  
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 ФОЛЛИКУЛОТРОПНЫЙ ГРИБОВИДНЫЙ МИКОЗ  
 Возникает преимущественно на коже головы  

 Розово-желтые папулезные высыпания  

 Могут развиться бляшки и опухолевые образования  

 Сочетание изъязвленных бляшек в области бровей с алопецией  

 В эпителии фолликула обнаруживается большое количество 

клеток Лангерганса  

 Характерно развитие фолликулярного муциноза  

 Отличается худшим прогнозом  

 Пятилетняя выживаемость 70-80%  

 Прогноз при ГМ напрямую зависит от стадии заболевания, характера и 
распространенности  кожного процесса, а также наличия внекожных 
поражений. В 1978 году  Национальным Институтом Рака США была 
предложена  TNMB (tumor, node, metastasis, blood) классификация  кожных 
ТКЛ, которая в настоящее время применяется для стадирования ГМ. 
 

TNMB-классификация грибовидного микоза 
 Таблица 6 

Показатель  Описание 
Т (кожа)   
 

 

T1  Пятна/бляшки, покрывающие 
менее 10% кожного покрова 

T2  Пятна/бляшки, покрывающие 
более 10% кожного покрова 

T3  Кожные опухоли 
T4  Генерализованная эритродермия 
N (лимфоузлы)   
 

 

N0  Отсутствие клинических и 
гистологических признаков 
поражения лимфоузлов 

N1  Клинические признаки 
поражения лимфоузлов 

N2  Отсутствие клинических 
признаков поражения 
лимфоузлов, но при биопсии 
выявлено опухолевое поражение 
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N3  Наличие клинических и 
гистологических признаков 
поражения лимфоузлов M 
(висцеральные  проявления) 

M (висцеральные  проявления)  
 М0  Отсутствие висцеральных 

поражений 
М1  Гистологически 

документированные 
висцеральные поражения В 
(изменения в периферической 
крови) 

В (изменения в периферической 
крови) 

 

 В0  Циркулирующие атипичные 
клетки в крови  менее 5%  

В1  Циркулирующие атипичные 
клетки в крови  более 5% 
 

Стадии ГМ 
Таблица 7  

Стадия   Т  N  М  
IA  1 0 0 
IB 2 0 0 
IIA 1-2 1 0 
IIB 3 0-1 0 
IIIA 4 0 0 
IIIB  4 1 0 
IVA 1-4 2-3 0 
IVB 1-4 0-3 1 

 
 

5.2 СИНДРОМ СЕЗАРИ 
 Синдром Сезари представляет собой разновидность эритродермической 
формы грибовидного микоза.  Вместе с тем во всех современных 
классификациях он рассматривается как самостоятельная нозология.  
Синдром Сезари - редкий вариант Т клеточных лимфом кожи.  
Характерна  классическая триада:  
 эритродермия  
 генерализованная лимфаденопатия  
 лейкоцитоз лейкемического характера  
Интернациональным  обществом по кожным лимфомам были предложены 
следующие критерии для диагностики синдрома Сезари: абсолютное 
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количество клеток Сезари в периферической крови не меньше 1000 в мм3, 
увеличение соотношения CD4/D8-лимфоцитов более чем в 10 раз  и потеря 
Т-клеточных антигенов (CD2,CD3,CD4, СВ5), демонстрация Тклеточной 
клональности в периферической крови молекулярными или 
цитогенетическими исследованиями. Гистологические изменения при 
синдроме Сезари сходны с таковыми при ГМ, однако, эпидермотропизм 
может быть менее выражен.  
 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 Эритродермия -  основной симптом синдрома Сезари. Обычно она 
формируется в относительно короткое время за счет слияния быстро 
возникающих эритематозно-инфильтративных очагов. Значительно реже 
ее формированию длительное время - от нескольких месяцев до 
нескольких лет предществуют эритематозно-сквамозные или 
экземоподобные высыпания. Кожа в состоянии эритродермии у больных 
ярко красного или застойно-синюшного цвета, в результате инфильтрации 
утолщена, с трудом собирается в складку, покрыта отрубевидными или 
мелкопластинчатыми чешуйками. На ощупь представляется грубой и 
сухой. Нередки участки гиперпигментации, депигментации, атрофии; 
присоединяются гиперкератоз ладоней и подошв, алопеции, 
ониходистрофии, эктропион. Генерализованная лимфаденопатия 
отчетливо выражена. Изменению подвергаются периферические 
лимфатические узлы всех или почти всех групп, особенно часто паховые и 
подмышечные. Они увеличены в размерах, порой до 5-6 см в диаметре, 
легко прощупываются или в виде изолированных образований, или в виде 
пакетов плотноэластической консистенции, подвижных и безболезненных.  
Примерно у трети больных генерализованная лимфаденопатия сочетается 
с гепато- и спленомегалией, что устанавливается клинически и/или  по 
данныи УЗИ.  Таким образом, клинические характеристики эритродермии и 
лимфаденопатии синдрома Сезари схожи с таковыми при 
эритродермической форме грибовидного микоза. Нередко у больных с 
синдромом Сезари выявляются другие злокачественные новообразования, 
как лимфопролиферативного характера, так и другого генеза.  Для 
синдрома Сезари характерно наличие атипичных лимфоцитов в коже, 
лимфатических узлах и периферической крови.  Лейкоцитоз достигает 
высоких цифр, приобретая обычно лейкемический характер. Содержание 
лейкоцитов колеблется иногда от 20 до 100 тыс., причем от 40% до 90% 
могут составлять лимфоциты, включая клетки Сезари. Для подтверждения 
диагноза синдрома Сезари абсолютное содержание клеток Сезари должно 
быть не меньше одной тысячи в 1 мкл крови.Подобные изменения в крови 
отличают синдром Сезари от эритродермической формы грибовидного 
микоза.  
Для синдрома Сезари также характерно:  
- Субьективно всегда упорный зуд, жжение и покалывание;  
- Общее состояние тяжелое: сильные ознобы, подъемы температуры до 38-
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39 , общая слабость, отклонения в сердечно-сосудистой системе; 
- Интенсивный зуд;  
- Развивается только у взрослых;  
- Абсолютное число клеток Сезари не менее 1000/мм3;  
- Утрата клеточных антигенов CD2,CD3,CD4,CD5;  
- Выявление Т-клеточных клонов в коже; 
- Резистентный к терапии ладонно-подошвенный кератоз 
 Международное общество по изучению  лимфом кожи рекомендует 
следующие диагностические критерии, отличающие синдром Сезари от 
эритродермической  формы ГМ:  

 Абсолютное содержание клеток Сезари в крови должно быть не менее 

1000 клеток в 1 мм3;  

  Преобладание в крови содержания Т-хелперов над Т-супрессорами 

(CD4/CD8) более чем в 10 раз;  

  Потеря многих или всех пан-Т-клеточных антигенов 

злокачественными лимфоцитами (CD2, СВ3бСВ4бСВ5) ;  

 Обнаружение моноклональных Т-лимфоцитов в периферической 

крови молекулярными и цитогенетическими методами исследования;  

Гистологическая картина при синдроме Сезари и при зритродермической 
форме грибовидного микоза выявляются изменения, аналогичные второй 
стадии классической формы грибовидного микоза: акантоз эпидермиса, 
большое количество микроабсцессов Потрие, полиморфный инфильтрат, 
состоящий, в основном, из лимфоцитов с церебриформными ядрами.  
   
5.3 КРУПНОКЛЕТОЧНАЯ АНАПЛАСТИЧЕСКАЯ ЛИМФОМА КОЖИ.               
Крупноклеточные  анаплатические варианты ЛК можно диагностировать, 
когда размеры злокачественных клеток типичных для данного процесса 
превышают  размеры малого лимфоцита в 4 раза и в инфильтрате такие 
клетки составляют  не менее 25% от общего клеточного состава. 
Крупноклеточные  анаплатические лимфомы могут возникать на коже  
первично или развиваться вследствие трансформации из других 
мелкоклеточных типов при таких заболеваниях, как грибовидный микоз, 
педжетоидный ретикулез, лимфоматоидный папулез, что рассматривается 
как переход этих заболеваний к морфологически более высокой степени 
злокачественности.  
Для крупноклеточной анаплатической лимфомы характерно:   
- Единичные или множественные папулы,  узлы и бляшки. Сколнные к 
изъязвлению,  на коже лица, туловища и конечностей, которые имеют 
тенденцию к группировке в какой-то определенной части тела;  
- Опухолевые узлы отличаются склонностью к спонтанному регрессу ( у 
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25% больных), низкой метастатической активностью, высокой 
чувствительностью  к радиотерапии; 
- Распространенный процесс отмечается только у 10% больных;  
- Развивается преимущественно у мужчин 60-70 лет;  
Гистологически  под эпидермисом  с выраженными признаками атрофии 
определяется неэпидермотропный густой инфильтрат, чаще 
полиморфноклеточный , состоящий из собственно опухолевых клеток, так 
и лимфоцитов реактивного характера. Инфильтрат обычно проникает 
через все слои дермы в подкожную жировую ткань.  Диффузный 
инфильтрат в дерме, с преобладанием крупных CD30+ лимфоцитов, 
выявляемых  при иммуногистохимическом исследовании; Экспрессия ALK 
ассоциируется с молодым возрастом, системным поражением и наличием 
цитотоксического эпителиального мембранного антигена  
      Прогноз благоприятный, часто отмечаются спонтанные ремиссии. 
Прогноз не зависит от количества очагов поражения и вовлечения 
лимфатических узлов. 
  

5.4 ЛИМФОМАТОИДНЫЙ ПАПУЛЕЗ 
По современным представлениям, является ТЛК низкой степени 
злокачественности. Основными особенностями этого редкого заболевания 
являются относительная доброкачественность течения и типичная для 
злокачественной лимфомы гистологическая картина. Заболевание может 
возникнуть в любом возрасте, но чаще регистрируется в 45-60 лет. 
Клиническая картина его характеризуется хроническим длительным 
течением  с периодическими рецидивами высыпаний на коже  папулезного, 
папуло-некротического  и узлового характера, склонных  к спонтанному 
регрессу в течение 1-2 месяцев, после чего почти у всех больных  остаются 
гипо- или гипепигментированные рубцы.Поражается кожа туловища и 
конечностей, за исключением подошв и ладоней.Отдельные очаги 
поражений могут самопроизвольно разрешаться в течение 3-12 недель. 
Течение заболевания длительное , иногда протекает несколько 
десятилетий. Основной особенностью данного заболевания  явялется 
относительная доброкачественность клинического течения, несмотря на 
типичную для злокачетсвенной лимфомы гистологическую картину 
пролиферата.  
 Типы лимфоматоидного папулеза:  
Тип «А» - «смешанноклеточный» -  характеризуеся наличием клиновидного 
неэпидермотропного воспалительного инфильтрата состоящего из малых 
лимфоцитов, гистиоцитов, эозинофильных и нейтрофильных 
гранулоцитов, обнаруживаются крупные CD30+ клетки, выявляются 
многоядерные клетки. В сосочковом слое дермы  определяется 
выраженный отек.  
Тип «В» -  гистологически сходен с бляшечной стадией классической 
формы грибовидного микоза,  характеризуется  полосовидным иди 
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нодулярным эпидермотропным инфильтратом, состоящим из малых и 
средних лимфоидных клеток с церебриформными ядрами. 
 Тип «С» -  большую часть инфильтрата занимают крупные CD30+ клетки, 
которые наблюдаются в  виде больших кластеров,  число клеток малого 
размера значительно меньше.  
Заболевание характеризуется ярко-красными пли красноватокоричневыми 
папулами ли узлами небольших размеров, диаметром от 0.2 до 3см, обычно 
расположенными асимметрично гроздьями на туловище, конечностях, 
ягодицах, реже на лице, волосистой части головы, ладонях, иногда на 
слизистой оболочке рта и половых органов. Большая часть папулезных 
элементов имеет гладкую блестящую поверхность, тенденцию к 
группировке. На поверхности единичных очагов более крупных размеров 
возникают чешуйки, корочки, центральный некроз и изъязвление. 
Характерный признак заболевания наступление через 2-4 недели 
спонтанного регресса элементов с формированием атрофического рубца, 
иногда с гипер- или гипопигментацией. Лимфоматоидный папулез изредка 
может быть связан с грибовидным микозом, болезнью Ходжкина, 
крупноклеточной анапластической лимфомой кожи, при этом может 
предшествовать указанным заболеваниям, развиваться параллельно с 
ними или после них. Течение и прогноз заболевания   определяются 
степенью злокачественности пролиферата. Менее благоприятный прогноз 
бывает в случаях лимфоматоидного папулеза, гистологически сходного с 
крупноклеточной анапластической лимфомой кожи. Относительно 
спокойное течение заболевания с периодическим рецидивированием 
продолжается от 6 мес до 20 лет.  

5.5 АНГИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ЛИМФОМА КОЖИ 
Редкий клинико-гистологический вариант ТЛК. Заболевание возникает в 
любом возрасте, в том числе описаны случаи развития у молодых 
пациентов в возрасте 20 и 22лет. Клиническая картина заболевания 
напоминает по своему развитию классическую форму грибовидного 
микоза. Излюбленная локализация - в области головы, нижних 
конечностей. В начале заболевания возникают пятна, папулы и бляшки, а 
затем формируются опухолевые узловатые очаги, склонные к быстрому 
прогрессированию, нередко с  появлением некроза в центральной части 
очагов и образованием глубоких, болезненных язвенных дефектов. Редко 
бывают спонтанные ремиссии заболевания. Описаны случаи  
метастазирования ангиоцентрической лимфомы во внутренние органы, 
причем опухолевая ткань метастазов характеризуется типичными для 
данного заболевания признаками ангиоцентризма и ангиодеструкции. 
Прогноз зависит от локализации очагов и агрессивности течения процесса, 
часто наступает быстрый смертельный исход.  
Гистологическая картина. Характерна пролиферация лимфоидных клеток, 
располагающихся ангиоцентрически, и имеющих тропизм к эндотелию 
сосудов, вовлечение сосудов в неоплатический процесс, депозиты фибрина, 
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тромбозы, а также  типичные для данного заболевания  признаки 
ангиодеструкции и некроза. Иммунонофенотипически пролиферирующий 
клон обычно имеет маркеры  Т-лимфоцитов:  CD 3 CD4 или CD16.  
   
5.6 ПОДКОЖНАЯ ПАННИКУЛИТОПОДОБНАЯ Т-КЛЕТОЧНАЯ ЛИМФОМА  
В большинстве случаев характерно  системное поражение, имеет вид 
диффузно распространенных папул и бляшек. В системном кровотоке 
обычно отсутствуют атипичные Т-лимфоциты. Эпидермотропный 
инфильтрат кожи  состоит из крупных и средних Тлимфоцитов с 
полиморфным или дольчатым ядром. При «тлеющем» типе заболевания 
выявляются изолированные инфильтраты, содержащие небольшое 
количество атипичных клеток. При изолированном поражении кожи 
обычно требуется только наружное лечение. Поражение подкожной 
жировой клетчатки характеризуется возникновением множественных 
подкожных узлов и узелков, расположенных на конечностях Может 
осложняться развитием злокачественного гемофагоцитарного синдрома. 
Клетки лимфомы проникают в  септальные перегородки жировых долек, 
из-за чего имеют характерный «окольцованный» вид.Часто 
обнаруживаются атопические тельца. Заболевание распространено в 
странах с высокой инфицированностью населения HTLV-1: в юго-западной 
части Японии, на Карибских островах, в странах Южной Америки и 
Центральной Африки.  

6. В-КЛЕТОЧНЫЕ ЛИМФОМЫ 
 Группу В-клеточных ЛК составляют гетерогенные по клиническим и 
морфологическим признакам заболевания, в основе развития которых 
лежит первичная злокачественная пролиферация В-лимфоцитов в коже. В 
общей структуре первичных ЛК В-лимфомы составляют не более 20%. В то 
же время при системных В-лимфопролиферативных заболеваниях кожа 
нередко вовлекается в патологический процесс, что проявляется в видe 
узловатых опухолевых  очагов, имеющих специфические морфологические 
признаки, характерные для данного заболевания. В таких клинических 
случаях поражение кожи следует рассматривать как вторичное в контексте 
системного заболевания. Вторичные В-клеточные ЛК (ВЛК) в 70% случаев 
являются проявлением системности процесса, что требует тщательного  
обследования больных. В то же время следует учитывать, что некоторые 
клинические варианты  первичных ВЛК имеют склонность к   быстрой 
опухолевой прогрессии.  
 Клинико-морфологические признаки ВЛК: Наиболее типичные 
клинические проявления – солитарные или сгруппированные узлы. Реже 
первичными элементами могут быть бляшки различных размеров;  
 Нередко имеют клиническое сходство с доброкачественными 
лимфоплазиями кожи (лимфоцитома, лимфоцитарная инфильтрация кожи 
Иесснера-Канофа и др.);  
 В очагах поражения, как правило, отсутствуют клинические признаки 
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поражения эпидермиса:эксфолиативные явления, дисхромии;  
 Характерными общими морфологическими признаками являются: 
интактный эпидермис, отсутствие эпидермотропизма лимфоцитов, 
наличие  пролиферата мономорфного характера, располагающегося с 
средних и нижних отделах дермы;  
 Лимфоэтителиальное взаимодействие при ВЛК по сравнению с ТЛК 
выражено гораздо слабее, что находит свое подтверждение  в снижении 
активности ряда эпидермальных цитокинов, содержание которых 
повышено у больных  ТЛК;  
 Пролиферирующие лимфоциты имеют типичные для В-клеток 
фенотипические маркеры:  CD19+, CD20+, CD22+, CD28+, CD79a+;  
 Злокачественность пролиферирующего клона В-лимфоцитов 
подтверждают аберрации пролиферирующих лимфоцитов, в а также 
выявляемые с помощью ПЦР перестройки генов, кодирующих тяжелые 
цепи иммуноглобулинов. Клинические варианты ВЛК разнообразны. 
Темпы роста опухоли и  ее склонность к метастазированию 
непосредственно зависят от морфологического типа опухоли, в частности  
от уровня дифференцировки пролиферирующего клона лимфоцитов. 
Клинически наиболее типичными проявлениями  ВЛК являются очаги 
поражения в виде мелких и крупных опухолевых узлов сферической 
формы, интенсивного розового, синюшно или синюшно-красного цвета, с 
четкими границами, которые постепнно увеличиватся в размерах. Опухоли 
могут быть солитарными или множественными, нередко 
сгруппированными, чаще всего располагаются асимметрично в области 
лица, верхних или нижних конечностей, однако могут возникать и на 
туловище.  
 

6.1 ПЕРВИЧНАЯ КОЖНАЯ ЛИМФОМА ИЗ КЛЕТОК ФОЛЛИКУЛЯРНОГО 
ЦЕНТРА 

Характерно: 
 Высыпания располагаются на туловище или голове  

 Представлены папулами, бляшками и узлами  

 Рост опухоли может быть как диффузным, так и локальным, 

фолликулярным 

 Инфильтрат состоит из центроцитов и центробластов  

 Пятилетняя выживаемость составляет более 95%. 

 
6.2 ПЕРВИЧНАЯ ДИФФУЗНАЯ КРУПНОКЛЕТОЧНАЯ В-КЛЕТОЧНАЯ 

ЛИМФОМА 
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ассоциируется с худшим прогнозом  
Для ВЛК характерно расположение пролифератов в нижних отделах дермы, 
хотя по мере развития процесса клетки могут распространяться и в более 
поверхностные отделы дермы, оставляя в четко сформированных 
узловатых элементах узкую полоску интактного  коллагена под 
атрофичным эпидермисом. Клеточный состав пролиферата может 
содержать клетки любой линии дифференцировки и степени зрелости 
лимфоцитов, начиная от лимфобластов и заканчивая клетками памяти, пли 
развиваться по линии плазмоклеточной дпфференцировки от 
иммунобластов до плазматических клеток.  Форма ВЛК определяется по 
той нормальной клетке, на которую больше всего похожа злокачественная 
клетка.. Прогноз зависит от формы и стадии болезни. Продолжительность 
жизни колеблется от 2 до 5 лет.  
 

7. ДИАГНОСТИКА ЛК 
 Диагностика лимфом,  протекающих с  поражением кожи  является 
сложной задачей, как для клиницистов, так и для патоморфологов. Это 
обусловлено разнообразием клинико-морфологических форм лимфом, 
сходством клинических проявлений на ранних стадиях этих заболеваний с 
хроническим воспалительными дерматозами, а также заболеваниями,  для 
которых характерна реактивная лимфоидная инфильтрация дермы. В 
настоящее время в диагностике лимфопролиферативных  заболеваний 
кожи используются как традиционные  методы обследования: общий 
анализ крови, цитологические и гистологические исследования, 
стернальная пункция, трепанобиопсия, так и современные: 
иммуногистохимическое исследование биоптатов, 
иммунофенотипирование лейкоцитов периферической крови, 
цитогенетическое исследование, молекулярно-генетические методы 
(Southern-блоттинг, ПЦР), вирусологические исследования и др. Диагноз 
конкретной нозологической формы НХЛ верифицируется на основании 
комплекса методов обследования, включающего помимо  указанных  
компьютерную томографию, ультразвуковые исследования, 
радионуклидные методы.  
 Клиническое обследование.  
 Тщательное изучение всех элементов сыпи, характера  и степени 
распространенности патологического кожного процесса, диаскопия, 
пальпация, поскабливание элементов сыпи, воспроизведение и оценка 
дермографизма, определение болевой и тактильной чувствительности 
кожи Подробное исследование всех лимфатических узлов (пальпация, при 
необходимости УЗИ лимфоузлов)  Пальпация и перкуссия печени и 
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селезенки  Вспомогательный метод: фотодокументирование   
 Исследование периферической крови.  
  Общий анализ крови является общедоступным и необходимым методом 
обследования как для диагностики, так и для оценки эффективности 
проводимого лечения.  Необходимо акцентировать внимание на 
показатели эритроцитопоэза, общего содержания лейкоцитов, количество 
и морфологические особенности лимфоцитов, количество эозинофилов и 
тромбоцитов.  

  Отклонения  от нормальных показателей эритроцитопоэза может 

наблюдаться у пациентов  на всех стадия заболевания, однако чаще 

регистрируется при наличии  множественных и распространенных  

поражениях кожи.  

 При анализе эритроцитов в мазках  периферической  крови  больных 

ЛК (лимфомы кожи) необходимо обращать внимание на  возможные 

изменения морфологии эритроцитов: анизоцитоз, пойкилоцитоз, 

базофильную зернистость, полихроматофилию, что связано с 

интоксикацией  и бывает более выраженным на поздних стадиях 

заболевания.   

 Большое значение в диагностике ЛК имеют показатели содержания 

лейкоцитов и анализ лейкоцитарной формулы, абсолютное 

содержание лимфоцитов  и их морфологические признаки. 

Интерпретация содержания лейкоцитов имеет особое значение при 

диагностике эритродермических вариантов ЛК ( в частности 

эритродермической формы грибовидного микоза  и синдрома Сезари) 

и при необходимости исключить системное   лимфопролиферативное 

заболевание.  

  У больных ЛК часто отмечается эозинофилия. Дополнительным 

диагностическим  методом у больных ЛК явялется анализ 

лимфоцитограмм: подсчет различных морфологических вариантов 

лимфоцитов в мазках периферической крови и/или отпечатках 

пораженной кожи  с целью выявления атипичных лимфоцитов. 

Например, при грибовидном микозе  главной цитологической 
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особенностью лимфоцитов являются множественные инвагинации 

ядер, придающие им складчатость, а также глубокие инцизии в 

центральной части. Такие лимфоциты  в медицинской литературе 

обозначают как «церебриформные» или «мозговидные», поскольку 

морфологическое строение ядра напоминает внешний вид головного 

мозга. Впервые эти клетки описаны Sezary в 1938г. В настоящее время 

клекти с мозговыми ядрами обозначают по имени описавшего автора 

- клетками Сезари.  

  Обнаружение в периферической крови и пораженной коже  клеток 

Сезари рассматривается как патогмоничный признак Т – клеточной 

лимфомы кожи, в частности наиболее представительного заболевания 

этой группы –грибовидного микоза.  

  Содержание клеток Сезари в крови больных ЛК может быть 

дополнительным критерием в сложных случаях диагностики, когда 

клинические проявления заболевания типияны для ЛК, но диагноз не 

подтверждается гистологически. Определение клеток Сезари в мазках 

периферической крови в количестве более 5% может рассматриваться 

как лабораторный признак, подтверждающий диагноз Т клеточной 

лимфомы кожи.  

 При затруднении в морфологической идентификации клеток Сезари в 

мазках периферической крови. Целесообразно проведение 

электронномикроскопического исследования структуры лимфоцитов.  

 В гематологической практике в комплексной цитологической 

диагностике используются цитохимические методы, достоверно 

различающие Т- и В-лимфоциты.  

Биохмический анализ крови  
 Биохимическое исследование  включает определение  печеночных 
ферментов, почечные пробы, ЛДГ, электролиты, ЩФ.   Уровни ЛДГ и ЩФ 
являются показателями  биохимической активности опухолевого процесса. 
Электрофорез белков сыворотки крови используется для определения 
парапротеинемии, а также криоглобулинемии.  
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 Цитологическая пункционная диагностика.  
Цитологические методы исследования ни в коей мере не утратили своего 
значения в дифференциальной диагностике заболеваний. Изменение 
морфологии клеток кожи, периферической крови, лимфатических узлов, 
селезенки и даже печени в большом числе случаев представляются  
основным критерием диагноза.  

Биопсия/Гистология  
 Клинически подозрительный участок кожи следует подвергать 
диагностической эксцизии (при необходимости имеет смысл сделать 
несколько биопсий). При подозрении на злокачественную лимфому 
принципиально необходимо брать участок кожи, изготавливая 
нефиксированный замороженный препарат и препарат для обычной 
парафиновой заливки для дальнейшего гистологического исследования, а 
также проведения иммуногистохимического исследования.  
Иммунофенотипирование клеток  
В последние годы  диагностика  ЛК  невозможна без использования 
иммунофенотипирования клеток периферической крови или 
иммуногистохимического исследования клеточного состава 
биопсированной кожи с помощью моноклональных антител  для 
определения  специфических антигенных структур. 
Иммунофенотипирование пролиферата пораженной кожи дает 
возможность  провести полную идентификацию клеточного состава 
пораженной кожи  и приэтом решить следующие задачи: -установить 
линейную принадлежность лимфомных клеток (В-линейные или T/NK-
линейные); - определить стадию дифференцировки клеток В- или T/NK- 
клеточных лимфом ( лимфомы из зрелых или клето-предшественников); - 
обнаружить тканевый эквивалет злокачественных лимфомных клеток ( 
фолликулярные лимфомы, лимфомы из клеток маргинальной зоны и др); -
подтвердить или исключить злокачественность пролиферирующих 
лимфоцитов, для которых характерен аберрантный фенотип, потеря 
одного  или нескольких панантигенов, а также экспрессия  других маркеров 
злокачественного роста ( антигена ядер пролиферирующих клеток – Ki-67, 
онкобелков и др).  
Первичные антитела – маркеры, которые используются для 
иммуногистохимического анализа лимфопролиферативных заболеваний 
Маркер Экспрессирующие клетки CD1a Клетки Лангерганса CD2 Т-
лимфоциты, NK-клетки CD3 Т-лимфоциты, общий антиген CD4 Т-
лимфоциты-хелперы CD5 Т-лимфоциты CD7 Т-лимфоциты CD8 Т-
лимфоциты-супрессоры CD16 Натуральные киллеры CD19 В-лимфоциты 
CD20 В-лимфоциты CD21 Фолликулярные дендритические клетки CD23 
Активированные В-лимфоциты CD3(Ki1) Активированные Т-лимфоциты, 
клетки Рида-БерезовскогоШтернбегра CD45RO  Т-клетки памяти CD56 
Натуральные киллеры Ki-67 Антиген ядер пролиферирующих клеток CD68 
Макрофаги CD79a  В-лимфоциты p53 Белок, экспрессируемый при 
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нарушении апоптоза клеток CD95 Маркер антигена, опосредующего 
апоптоз CD163 Миеломоноцитарный антиген TD* Клетки-
«предшественники» (бласты) bcl2 Т- и В-лимфоциты * Терминальная 
деоксинуклеотидилтрансфераза  
 Цитогенетические методы исследования.  
Анализ набора опухолевых клеток – цитогенетическое исследование – один 
из основных методов диагностики лимфопролиферативных заболеваний.  
При грибовидном микозе и Синдроме Сезари  клональные хромосомные 
аберрации выявляются примерно в половине случаев. Обычно выявляются 
комплексные изменения кариотипа. Описано большое количество 
структурных и количественных изменений кариотипа, чаще  
сгиперплоидией.  
Отмечено, что прогрессия грибовидно микоза связана с делецией 
9р21\гена Р16 (75%). При прогрессии синдрома Сезари выявляются 
делеции 9Р21 и 17р 13 ( 45%).  
 Молекулярно-биологическое исследование  
 Методом моноклональных антител можно выявить ДНК, мРНК, 
мембранные белки, гены T-клеточных рецепторов и иммуноглобулинов и 
продукты, кодируемые соответствующими генами.  При наличии 
элементов с выраженной лимфоцитарной инфильтрацией может 
применяться метод иммуноблотинга. Разумеется,  чувствительность этих 
методов оказывается часто не достаточна высокой, поэтому шире должны 
использоваться методы с использованием ПЦР (полимеразная цепная 
реакция).   
 Пункция костного мозга  
 Пункция костного мозга производится для проведения цитологического 
исследования клеток костного мозга  с подсчетом миелограммы с целью 
оценки состояния костномозгового  кроветворения и  исключения 
специфического поражения. Исследование пунктата проводится с помощью 
обычной окраски и с помощью цитохимических и цитогенетических 
исследований,  а в некоторых случаях и с помощью  
иммнофенотипирования и молекулярно-биологического исследования.  
 Трепанобиопсия  
 Трепанобиопсия представляет собой  биопсию костного мозга. Целью 
трепанобиопсии является  компексное  морфологическое исследование, 
позволяющее помимо собственно гемопоэтической,   получить 
информацию о состоянии костной и стромальной тканей. 
Иммуногистохимия  трепанобиоптата позволяет определять гистогенез 
любых атипичных клеток, выявленных на морфологическом уровне, а 
также оценить  характер разных типов лимфоидной пролиферации.   
 Ультразвуковая диагностика.  
 Ультразвуковая диагностика периферических лимфатических узлов 
используется для оценки размеров, расположения, эхоструктуры и  связи с 
окружающими. Распространена ультразвуковая диагностика печени, 
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селезенки, а также органов эндокринной системы для оценки 
распространенности опухолевого процесса и выявления сопутствующей 
патологии.  
Лучевая диагностика  
 Лучевая диагностика играет важную роль в определении степени 
распространенности патологического процесса и оценки эффективности 
проводимого лечения. Используются методики как с контрастированием                       
( внутривенным и прием препаратов внутрь), так и в нативном виде. 
Наиболее информативно использование  спиральной компьютерной 
томографии. В протокол обязательного обследования  пациентов с НХЛ 
входит КТ органов грудной, брюшной полости и таза. Для исключения 
поражения спинного и головного мозга предпочтительнее использование  
МРТ.  
 Радионуклидные методы  
 Радионуклидные методы  также  позволяют определить степень 
распространенности патологического процесса, оценить эффективность 
проводимой терапии  и  получить диагностическую информацию в 
широком диапазоне. Наиболее часто используемые сцинтиграфические 
исследования: Гамма-сцинтиграфия печени и  селезенки 
Лимфосцинтиграфия Гамма-сцинтиграфия  костей Гамма-сцинтиграфия 
щитовидной железы Радионуклидные метки тромбоцитов и эритроцитов. 
Позитронно-эмисионная томография (ПЭТ) – один из методов современной 
молекулярной радионуклидной  визуализации, позволяющий дать 
качественную и количественную оценку биохимических процессов, 
происходящих в организме. Неинвазивность процедуры и низкие лучевые 
нагрузки позволяют неоднократно повторять ПЭТ на разных этапах 
лечения и наблюдения. 

Иммуногистохимические исследования в диагностике первичных лимфом 
кожи 

Выполнение иммуногистохимических исследований (ИГХ) является 
необходимым этапом при проведении дифференциальной диагностики 
хронических дерматозов и лимфопролиферативных заболеваний, 
клинические и патоморфологические проявления которых 
малоразличимы, особенно на ранних стадиях развития ПЛК. В задачи ИГХ-
исследования входят определение фенотипа опухолевых клеток (Т, NK или 
В), определение степени их зрелости (опухоли из клеток-
предшественников или опухоли с периферическим, «зрелым» фенотипом), 
функциональных особенностей опухоли (пролиферативная активность, 
выраженность апоптоза, возможная устойчивость к цитоста- тикам). Для 
диагностики ПЛК, в том числе их дифференцирования с хроническими 
дерматозами, определения типа и вида заболевания, распознавания 
иммунофенотипа лимфоцитарных/лимфоидных элементов пролиферата, 
разработаны и рекомендованы к использованию наборы (панели) 
моноклональных антител (МКА). Состав такой панели может быть 
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различным, при этом расширенный вариант содержит около 30 МКА: CD18, 
CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD16, CD19, CD20, CD21, CD23, CD25, CD30, 
CD45RO, CD16, CD56, Ki67, CD68, CD798, TCRaP+, р53, bcl2, CD95, TIA-1, 
Granzyme B, perforin и другие [5-7, 9, 11, 12].  
В целях более полной оценки иммунофенотипа лимфоцитов эпидермиса и 
дермы, изучения патогенетически значимых процессов пролиферации и 
апоптоза клеток также целесообразно использование методики двойного 
ИГХ-окрашивания, которая дает возможность визуализации двух 
интересующих объектов, окрашенных различными цветами, в одном поле 
зрения. 
Дополнительным инструментом диагностики ПЛК на светооптическом 
уровне являются морфометрические исследования, которые позволяют 
квантифицировать, объективизировать патоморфологические и 
иммуногистохимические данные, ускорить процесс диагностики ПЛК, 
проводить мониторирование динамики изменения параметров 
лимфоидного инфильтрата, в том числе в процессе терапии. Для 
осуществления морфометрии необходимо наличие 
аппаратнопрограммного комплекса, включающего микроскоп 
исследовательского уровня, цифровую камеру, специализированное 
программное обеспечение, компьютер с достаточным объемом 
оперативной памяти, монитор с высокой разрешающей способностью и 
цветопередачей. 

 
Инновационный метод предварительной диагностики первичных лимфом 

кожи конфокальная лазерная сканирующая микроскопия кожи 
Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия кожи (КЛСМ) - 
высокотехнологичный метод неинвазивного исследования in vivo 
патоморфологических особенностей кожи, приближенный к традиционной 
световой микроскопии гистологических образцов, основанный на 
технологии послойной регистрации отраженного света от клеточных 
структур кожи для последующего создания объемного изображения. 
Преимуществами данного метода являются быстрота получения 
результатов по сравнению с классическим патоморфологическим 
исследованием; послойное изучение особенностей цитоархитектоники 
эпидермиса и дермы с заданной толщиной оптического среза; оценка 
васкуляриза- ции сосочковой части дермы; возможность выполнения 
исследования при отсутствии добровольного информированного согласия 
больного на проведение биопсии кожи, что особенно актуально в связи с 
локализацией опухоли в косметически значимых или проблемных для 
пациента зонах  
 

8. ЛЕЧЕНИЕ 
На сегодняшний день в арсенале дерматологов имеется множество 
разнообразных способов терапии Т-КЛК. Выбор конкретного способа 
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зависит от стадии заболевания, которая определяется с учетом TNM-
классификации Т-КЛК, клинической выраженности процесса, реакции 
организма на лечение, возможности трансформации патологических 
клонов в более злокачественные. 
Целью терапии Т-КЛК является достижение длительной клинической 
ремиссии и улучшение качества жизни пациентов. Выбор схем лечения 
обширен и включает кортикостероидные препараты, химиотерапию, 
интерфероны, биологически активные препараты, ретиноиды, 
циклоспорин А, фототерапию (ПУВА, УФБ-терапия 311 нм и 308 нм), метод 
экстракорпорального фотофереза, электронно-лучевую терапию. 
Большинство исследователей полагают, что на ранних стадиях развития 
заболевания можно ограничиться применением средств наружной терапии 
(кортикостероидных мазей, трихлортриэтиламина, мехлорэтамина) или 
просто наблюдением за больным. При быстром прогрессировании и 
распространении процесса, явной тенденции к развитию крупных очагов 
опухолевого характера, при появлении симптомов вовлечения внутренних 
органов необходима адекватная противоопухолевая терапия [5]. 
 До ностоящий времени  окончательно не решен вопрос о том, в каких 
лечебных учреждениях необходимо в полном объеме диагностировать, 
лечить и осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами с 
первичными лимфомами кожи, особенно с грибовидным микозом, 
синдромом Сезари и CD30+-лимфопролиферациями. Зарубежем  лечением 
ЛК занимаются онкогематологи. Многочисленные исследования 
показывают , что на ранних стадиях развития заболевания при 
удовлетворительном самочувствии  больные ЛК не нуждаются в активной 
противоопухолевой терапии. В этом периоде заболевания,  лечение может 
быть ограничено применением наружной терапии: кортикостероидные 
мази, азотистый иприт, мехлорэтамин. Отмечено, чем позднее начинают 
применять противоопухолевые цитостатические препараты, тем более 
длительное время удается сдерживать процесс на стадии «спокойного» 
клинического течения. Однако при быстром прогрессировании и 
распространении процесса, явной тенденции  к развитию крупных очагов 
опухолевого роста, при появлении симптомов поражения других органов 
необходимо начинать адекватную противоопухолевую терапию.  Ситуация 
усложняется также вследствие того, что практически не существует 
контролируемых проспективных исследований, четко определяющих дозы, 
сроки или эффективные комбинации препаратов. Кроме того терапия Т-
клеточных лимфом кожи (ТКЛК) [Dummer et al. 1996, Jцrg et al. 1994, Kalinke 
et al. 1996] отличаются от терапии В-клеточных лимфом кожи.  Сегодня 
рекомендуется стадийная, более сдержанная терапия ТЛК . На ранних 
стадиях на первом месте стоит местная терапия: применяются местные 
стероиды, PUVA (псорален плюс UVA), локально наносимые цитостатики, 
такие как BCNU или радиотерапия быстрыми электронами и мягколучевая 
рентгенотерапия. В прогрессирующих стадиях используется системная 
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терапии, например комбинация PUVA с ретиноидами или рекомбинантным 
интерфероном-a . При лейкемическом варианте (синдром Сезари) 
экстракорпоральный фотоферез у 50 % пациентов позволяет добиться 
ремиссии [Heald et al. 1992]. Особенно это эффективно при сочетании с a -
интерфероном или ретиноидами. На поздних стадиях может применятся 
также паллиативная химиотерапия. При этом всегда разумеется следует 
помнить, что выраженное влияние на продолжительность жизни не 
подтверждено [Kaye et al. 1989], и что эти методы лечения ведут к 
дальнейшей иммуносупрессии и при этом часто встречаются 
инфекционные осложнения. В таблице 5 представлена рекомендуемая 
лечебная тактика в зависимости от стадии заболевания.  Первичные В-
клеточные лимфомы без прочих проявлений имеют значительно более 
благоприятный прогноз, чем узловые В-клеточные лимфомы, даже если 
они гистологически определяются как "высоко злокачественные". Поэтому 
во многих случаях достаточна местная терапия. Возможна радиотерапия 
(мягколучевая рентгенотерапия 6-10 сеансов по 200 кГр, 50 кВ, 2 раза в 
неделю, быстрые электроны 4000 кГр) [Goldschmidt 1991]. При 
множественных элементах может применятся также PUVA терапия. Только 
при экстракутанных проявлениях начинают с полихимиотерапии в 
условиях гемато-/онкологического отделения [Joly et al. 1991].  Лечение 
первичных лимфом кожи следует проводить с учетом клинической формы 
и результатов гистологического исследования, наличием или отсутствием 
признаков генерализации процесса. Лечение должно быть перманентным, 
состоять из курсов и поддерживающей терапии между ними. Количество 
курсов лечения и интервалы между ними индивидуальны и зависят от 
тяжести процесса. Арсенал современных лечебных методов, применяемых 
для лечения  пациентов с различными формами лимфом кожи, довольно 
широк:  

 Дезинтоксикационные, противовоспалительные и 

десенсибилизирующие препараты;  

 Кортикостероидные средства;  

 Химиотерапевтические препараты;  

 Фотохимиотерапевтическое лечение (ПУВА, фотоферез, 

фотодинамическая терапия) ;  

 Иммунные препараты ( интерфероны, интерлейкины, 

моноклональные антитела, антитимоцитарный глобулин и др.)  

 Препараты ретиноевой кислоты;  

 Лучевая терапия;  

 Наружные средства.  
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Фототерапия 
 Фототерапия - PUVA (псорален и UVA, дозировку см. в Таб. 5) крайнее 
важная терапевтическая процедура при лечении вялотекущих Тклеточных 
лимфом кожи [Hoenigsmann et al. 1984]. Для лечения пациентов с ТКЛК III 
стадии (включает синдром Сезари) применяют экстракорпоральный 
фотоферез. При этом после приема псоралена, берется кровь, 
центрифугируется, сыворотка разделяется на фракции, эритроциты и 
лейкоциты. В то время как эритроциты и сыворотка сразу обратно 
переливаются пациенту, белые кровяные тельца облучаются (фракция 
лейкоцитов) ультрафиолетом UVA в присутствии имеющегося в сыворотке 
псоралена.   
Экстракорпоральный фотофорез  
 Комбинация ЭКФ с препаратами ИФН-а  
 Радиотерапия 
 При локализованной форме кожной лимфомы (например, опухоли при MF 
или В-клеточной лимфоме) по прежнему эффективным и лишенным 
побочных действий методом является мягколучевая рентгенотерапия 
(Dermopan, 6 -10 сеансов по 200 кГр, 50 кВ, 2 раза в неделю) с 20 - 50 KV. При 
более обширных площадях поражения лимфом с диаметром элементов от 
10 см и более, элементы можно подвергать более мощному облучению. 
Этот метод можно успешно комбинировать с системной терапией 
интерфероном, ретиноидами, метотрексатом или химиотерапией [Bauch et 
al. 1995].  У части пациентов при грибовидном микозе длительной 
ремиссии можно добиться применением облучения быстрыми 
электронами. Этот метод должен применятся разумеется только в 
прогрессирующих стадиях. Используют как правило облучение от 30 до 40 
Гр дозировано от 1,5 до 2,0 Гр, 3 - 4 раза в неделю [Cotter et al. 1983; Micaily 
et al. 1990]. В прогрессирующих стадиях для достижения паллиативного 
эффекта терапия может проводиться также в дозе 1500 - 3000 кГр, [Cotter et 
al. 1983]. Если вовлечены до 10 % кожного покрова, и тем не менее 
состояние остается курабильным данная терапия может быть базовой 
[Quiros et al. 1996]. Разумеется эта техника очень дорогостоящая и 
нуждается в линейном ускорителе быстрых электронов с энерг*ией от 4 до 
18 MеV.   
 Иммунотропная терапия 
 В  последнее время для восстановления нарушенных функций иммунного 
гомеостаза в терапю больных ЛК вклчают иммунотропные перапараты 
Иммунотропные препараты могут быть использованы как в качестве 
самостоятельного вида лечения, так и в комплексе с другими средствами 
противоопухолевой терапии, чаще в сочетании с полихимиотерапией. 
Наиболее полно изучены и широко внедрены в практику лечения больных 
ЛК инферфероны (ИФН). В леченииЛК применяют рекомбинантные  ИФН- 
альфа: «Эгиферон», «Роферон-А», «Реальдирон», «Виферон», «Реаферон». 
Теоретической предпосылкой к применению интерферонов является их 
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способность   оказывать противовирусное, антипролиферативное и 
иммномодулирующее действие. Для лечения больных ЛК предложена 
следующая схема:   
ИНФ-альфа  в дозе 3 млн МЕ 3 раза в неделю с постоянным повышением 
суточной дозы до 9-12 МЕ или  по 3 млн МЕ внутримышечно  ежедневно в 
течение 10 дней, повторный курс через 6-7 дней Почти у всех пациентов, 
получивших ИФН-а, развиваются гриппоподобный синдром, анорексия, 
слабость, депрессия, алопеция, цитопения, нарушение функции печени. 
Некоторые авторы предлагают сочетать лечение интерферонами в низких 
дозах и  с GEDF-ерапией, что особенно эффективно на ранних стадиях. В 
терапии больных ЛК отмечена высокая эффективность отечественного 
перпарата – лейкинферона. Этот препарат представляет собой комплекс 
человеческого интерферона и других цитокинов первой фазы иммунного 
ответа . Лейкоферон назначают по 10000 ЕД внутримышечно 2-3 раза в 
неделю при проведении моно и полихимиотерапии. В настоящее время за 
рубежо изучается возможность лечения больных новым перпаратом 
«Денилейкина дифтокса», основным компонентом которого явялется белок 
дифтероидного токсина и ИЛ-2. Появились сообщения о возможности 
использования  ИЛ-2 в высоких дозах у больных в запущенных стадиях ЛК.  
 Цитостатическая терапия 
 Для лечения больных ЛК применяют цитостатические препараты 
различных групп  алкилирующие ( проспидин, спиробромин, 
циклофосфан), антиметаболиты ( метотрексат, 6-меркаптопурин), 
алкалоиды растителього происхождения ( винбластин, винкристин), 
противоопухолевые антибиотики( блеомицетин, адрибластин и др) . 
Лечение цитостатичками проводят, как правило, в сочетании с 
кортикостероидными препаратами.  Если цитостатические препараты 
применяются впервые и на ранних стадиях, лечение может быть назначено 
в виде монохимиотерапии, т.е. в комплексную терапию включается только 
один цитостатический препарат.  Наиболее эффективным для лечения 
больных ЗЛК является отечественный препарат "Проспидин" – проспидия 
хлорид-синтетический алкилирующий цитостатик, который  оказывает 
цитостатический эффект избирательно на пролиферирующие клетки в 
коже, т. е.  является дерматотропным, оказывает минимальное угнетающее 
воздействие на кроветворную и иммунную системы организма. Проспидин 
вводится ежедневно внутримышечно в суточной дозе 100-200 мг до 
курсовой дозы 34-5-6 гр. Через 1,5-2 месяца курс лечения повторяют, при 
необходимости проводят 4-6 курсов. Из побочных эффектов редко 
наблюдаются парестезии, которые прекращаются по окончании лечения, и 
повышение артериального давления. Иногда лейкопения и лимфопения. 
Клинический эффект становится заметным после получения больными 1.5 
— 2 г проспидина.   
В качестве монотерапии может применяться циклофосфан («Эндоксан», 
«Циклофосфамид») из группы хлорэтиламинов, которые относятся к 
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алкилирующим цитостатикам. Циклофосфан    вводится в/в или в/м в дозе 
200-400 мг в сутки до 4-6 г на курс, иногда до 8-12г. Необходимо контроль 
за морфологическим составом крови каждые 3-5 дней лечения, так как 
препарат способен угнетать эритро- и лейкопоэз.  Флударабин («Флудара»)  
-  фторированный нуклеотидный аналог противовирусного агента – 
видарабина,  доминирующий механизм действия препарата на 
пролиферирующие клетки  - подавлении синтеза ДНК. Применяется  в 
качестве монотерапии при лечении больных с синдромом Сезари и В-
клеточными лимфомами.  Полихимиотерапия обычно включает 2-3 
цитостатических препарата, имеющих различный механизм действия. В 
течение многих лет  были апробированы и рекомендованы  к применению 
следующие наиболее эффективные комбинации химиотерапевтических 
средств:  

 Простидин+винкристин (винбластин) + преднизолон;  

 Простипидин+циклофосфа+преднизолон;  

 Проспидин+циклофосфан+винксритин+преднизолон;  

 Проспидин+метотрексат+преднизолон;  

 СОР (циклофосфа+винкристин+преднизолон);  

 СНОР (циклофосфан+винкристин+адрибластин+преднизолон)  

В отдельных случаях в схемы полихимиотерапии  входят: 6-меркаптопурин, 
блеомицин и др.  
Кортикостероидные препараты 
Лечение кортикостероидными перапартами  (преднизолон, триамсинолон, 
дексаметазон, метипред) показано почти при всех клинических формах  и 
на различных стадиях ЛК.Кортикостероидные гормоны оказывают 
противовоспалительное и десенсибилизирующее воздействие, тормозят 
пролиферацию клеточных элементов и влияют на процессы их созревания 
Этот вид лечения может проводиться в сочетании с 
дезинтоксикацтонными и противовоспалительными средствами или в 
комплексной противоопухолевой  терапии. Прямым показанием к 
назначению кортикостероидных препаратов является выраженный 
воспалительный компонент в очагах поражения кожи, что более всего 
выражено в начальных стадиях заболевания и особенно при 
эритродермических вариантах ЛК. Преднизолон  в дозе 60 мг (12 таблеток) 
до регресса клинических проявлений или значительного улучшения. 
Последующее снижение суточной дозы проводится по 5 мг (1 таблетка) в 1 
неделю до 20 мг (4 таблетки) в сутки. В этой дозе преднизолон следует 
принимать в течение 4 недель. Затем продолжать его снижение по 2,5-5 мг 
в неделю до полной отмены. Как правило, наступает продолжительная 
ремиссия, особенно при лечении преднизолоном сроком не менее 6 
месяцев. Дипроспан (бетометазона дипропионат) – в  зависимости от 
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тяжести течения по 1—2 мл.курс лечения №3 -5. Дипроспан целесообразно 
назначать в ситуациях , когда противопоказано пероральное примнение 
кортикостероидов, поскольку при использовании этого препарата трудно 
устанавливать пациенту поддерживающую дозу.  
 Ретиноиды 
В последние годы в лечении ЛК применяют ароматические ретиноиды- 
тигазон (этретинат), неотигазон ( ациттрецин), а также препараты 
ретиноевой кислоты, в частности один из ее изомеров 13-цисретиноевую 
кислоту (изотретиноин), которые представляют собой класс химических 
соединений, структурно относящийся к витамину А. Назначение 
ароматических ретиноидов основано на способности эти препаратов 
тормозить пролиферацию клеток эпителия, особенно шиповатого слоя, 
модулировать клеток, включая липосомы, т.е. нормализовать 
проницаемость клеток и их структур. Биологические эффектв ретиноидов 
осуществляются через изменение генной экспрессии рецепторов, 
специфических для взаимодействия с ретиноидами. В лечении больных ЛК 
ретиноиды могут применяться в виде монотерапии или в комбинации с 
другими  средствами. В виде монотерапии применяется изотретиноин per 
os  в среднем в дозе  0.5-1 мг/кг в течение 2-3 месяцев. Эффективным  
комбинированным методом лечения больных ЛК явялется комплексное 
применение  ацитретина ( неотигазон) в дозе 10 мг в день и кальцитриола ( 
витамин D) по 0.5 мг ежедневно в течение 1месяца, после чего доза 
неотигазона увеличивается до 20 мг. В целом клинический опыт 
свидетельствует о наибольшей эффективности ретиноидов при их 
применении на ранних стадиях ЛК.  
 Таргетная терапия 
 Таргетная терапия (от английского слова the target – мишень) – системная 
терапия направленная против опухоли, основана на действии 
моноклональных антител, которые специфически связываются с особыми 
рецепторами на поверхности опухолевой  клетки. Эти антитела 
аналогичны обычным человеческим антителам, которые в продуцируют B-
лимфоциты. Алемтузумаб («Кемпас») - представляет собой человеческие 
моноклональные антитела Ig G  к CD52 антигену, который экспрессируется 
на нормальных и атипичных Т-лимфоцитах. Эффекторный механизм 
включает в себя антителозависимую цитотоксичность, 
комплементобусловленный клеточный лизис и апаптоз.    
Ритуксимаб («Матера», «Ритуксимаб»)- химерное моноклональное 
антитело мыши/человека, которое специфически связывается с 
трансмембранным антигеном CD20, применяется в лечении  различных 
клинических вариантов первичных В-клеточных лимфом кожи.  

НАРУЖНАЯ ТЕРАПИЯ 
             Наружная терапия при лимфомах кожи является в основном 
симптоматической. С этой целью обычно применяются противозудные 
средства, включая кремы с глюкокортикоидами, смягчающие средства. 
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Кремы с глюкокортикоидами также эффективны при использовании их 
под окклюзию на небольшие по площади одиночные бляшки и 
пятнистоинфильтративные очаги.            В ряде случаев на ограниченные 
умеренно инфильтрированные очаги поражения целесообразно 
применение мазей с цитостатиками (3-5% проспидиновая, 1-3% 
циклофосфановая мази). Не исключается хирургическое иссечение 
отдельных очагов.       На язвы с выраженным некрозом, возникшие в 
результате распада опухолей, показано применение антисептических 
средств и протеолитичесих ферментов. В ряде случаев эффективно 
использование полимерных материалов синтетического (на основе 
полиуретанов, полиэфиров, полиакриламидов, полиметакрилатов, 
полилактатов,  полиакрилатов и др.) и природного происхождения 
(полисахариды: хитин, хитозан, альгиновые кислоты, гиалуроновые 
кислоты и их аналоги; основной фибриллярный белок соединительной 
ткани – коллаген и продукт его термодеструкции – желатин). Эффективны 
коллагеновые губки, представляющие собой высокопористые структуры, 
способные впитывать жидкие экссудаты, резорбироваться и высвобождать 
включаемые в них лекарственные препараты.        После проведения 
лучевой терапии на постлучевые язвенные дефекты для ускорения 
эпителизации целесообразно использование облепихового масла, масла 
шиповника, метилурациловой мази, вулнузана, солкосерила, ирруксола, 
актовегина, бета-каротина и др. средств.  
 В первой стадии классической формы грибовидного микоза и стадийной. 
В-  клеточной лимфомы кожи при ограниченных высыпаниях показаны 
кортикостероидные кремы и мази, при распространенных - системные 
кортикостероидные гормоны   
 Во второй стадии ЗЛК, включая эритродермические формы системные 
кортикостероидные гормоны Цитостатики при рефрактерности к ним – 
электронное облучение (очаговое или тотальное) фотохимио-и 
полихимиотерапия.   
Противовоспалительные и детоксицирующие средства  

 
 

– контрикал, гордокс  
Элиминационные средства (мочегонные,,энтеросорбенты, препараты, 
улучшающие деятельность желудочно-кишечного тракта.)   
Антигистаминные препараты курсами  
 Последующее наблюдение  на более ранних стадиях (I и II), повторные 
клинические обследование рационально провести через полгода - год, при 
прогрессирующих стадиях (III и IV) повторные обследования нужно 
планировать при необходимости каждые 4-6 недель. Последующее 
наблюдение пациентов лимфомами кожи нужно строить в зависимости от 
клинической картины. Если клиническая картина лимфомы изменяется 
или в течение короткого времени появляются новые элементы - 
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необходима повторная биопсия.   
 Таблица : Рекомендации по терапии ТЛК в зависимости от стадии 
процесса.  

 Таблица 8 
Стадия  Терапия  
Стадия Ia,Ib и IIa  PUVA (псорален (5-метоксипосрален 1,2 

мг/кг или 8метоксипсорален 0,8-1,2 мг/кг 
массы тела) за 2 часа перед UVA 0,5-6,0 J/см2 
3 раза в неделю) возможно сочетание с 0,5-1 
мг ацитретина /кг (Re-PUVA).  · Аппликации 
Carmustine (BCNU), 5 мг в Unguentum cordis по 
3 дня 2 недели (опасаться тромбоцитопении)  
 · При прогрессировании:  
 · PUVA с a -ИФ (3-9 млн. МЕ. в/м 3 раза в 
неделю) 0,5-1 мг ацитретина /кг массы тела с 
a -ИФ (3-9 млн. МЕ. в/м 3 раза в неделю)  
 · общие "быстрые электроны" (до 3000 кГр 
на курс)  
 · Метотрексат 7 -20 мг/м2 поверхности тела, 
1 раз в неделю. 

Стадия IIb  
 

Химиотерапия  
 · Knospe-Schema (хлорамбуцил от 0,4 до 0,7 
мг/кг массы тела с 1 до 3 per os, преднизолон 
75 мг в 1 день, 50 мг во 2 день, 25 mg в 3 день 
per os) повторить с 15 дня  
 · COP (винкристин 1,4 мг/м2 поверхности 
тела максимально до 2 мг в/в в 1 день, 
циклофосфамид 400 мг/м2 поверхность тела 
в/в на 1-5 день, преднизолон 100 мг/м2 
поверхность тела на 1-5 день per os) 
повторить с 29 дня   
· CHOP (циклофосфамид 750 мг/м2 
поверхность тела в/в в 1 день, адриамицин 
50 мг/м2 в/в 1 день, винкристин 1,4 мг/м2 
поверхность тела max. До 2 мг в/в в 1 день, 
преднизолон 100 мг/м2 в 1-5 per os) 
повторить с 29 дня  · при гистологических 
признаках высокой злокачественности.   
· COPBLAM (циклофосфамид 400 мг/м2 в/в в 
1 день, винкристин 1,0 мг/м2 в 1 день, 
преднизолон 40 мг/м2 в 1-10 день per os, 
блеомицин 15 мг в/в на 14 день, адриамицин 
50 мг/м2 в/в в 1 день, прокарбизин 100 
мг/м2 в 1-10 день per os; повторить с 22 дня) 
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Стадия III (включа ет 
синдром Сезари) 

· фотоферез (в 1 и 2 день курс 4 недели). В 
случае отсутствия ремиссии: дополнительно 
a -ИФ (3-9 млн. МЕ в/м 3 раза в неделю) плюс 
0,5-1 мг ацитретина/кг.  · метотрексат 7-20 
мг/м2, 1 раз в неделю.  
 · PUVA с a -ИФ см. выше   
· При прогрессировании:   
· Паллиативная PUVA,   
· Общие "быстрые электроны",  
 · мягколучевая рентгенотерапия   
· Химиотерапия см выше 
 ·Экспериментальная терапия (Интерлейкин-
2-Fusiontoxine) 

Стадия IVa, IVb  
 

· Паллиативная терапия с химиотерапией (см 
выше)  
 · Возможно сочетание с a -ИФ или 
ретиноидами (ср. выше) 
  · Фотоферез при лейкемии   
· или экспериментальная терапия.   

 
 
Эксимерный лазер XeCl (308 нм). Этот принципиально новый вид 
фототерапии воздействует прицельно на патологически измененную 
пролиферацию кератиноцитов, что позволяет избежать вредного 
облучения здоровых участков кожи [57]. Таким образом, можно 
интенсивнее воздействовать на область поражения, ускоряя достижение 
клинического эффекта. Эксимерный лазер работает в УФ-режиме, 
генерирует монохроматическое излучение определенной длины волны. В 
качестве источника энергии использует газовую смесь, состоящую из смеси 
благородного газа и галогена, при взаимодействии которых образуются 
двухатомные возбужденные молекулы (димеры, эксимеры) с очень 
коротким временем жизни. При распаде таких молекул выделяется 
свободная энергия в виде УФ-фотонов. Длина излучаемой волны зависит от 
состава газовой смеси и от того, какие молекулы будут распадаться. 
Образующаяся энергия лазера передается по оптоволоконному кабелю в 
виде сжатого пучка лазерного света [58]. Оптимальным показанием для 
лечения эксимерным светом являются ограниченные формы Т-КЛК, при 
которых площадь поражения кожного покрова составляет менее 10% от 
всей поверхности тела [28]. Это объясняется небольшим размером пятна 
облучения (2–3,5 см2), что создает определенные неудобства для 
обработки больших очагов поражения. Под влиянием эксимерного 308 нм 
лазера происходит значительное уменьшение соотношения пролиферации 
кератиноцитов и связанной с ней делецией Т-клеток в очагах поражения. 
Обладая более высокой проникающей способностью по сравнению с 
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обычным средневолновым излучением, эксимерный (ксенон-хлоридный) 
XeCl-лазер оказывает прямой цитотоксический эффект на Т-клеточную 
инфильтрацию. Потенциальными мишенями действия УФизлучения 
спектра B на Т-клетках считаются молекулы p53. XeCl-лазеры достигают 
высокой плотности энергии, обеспечивающей гибель мутагенных клеток и 
Т-клеточный апоптоз, причем в большей степени, чем УФБ-лучи спектра 
311 нм при воздействии на клетки в одних и тех же дозах, что 
подтверждает высокую клиническую эффективность эксимерного лазера 
[59]. Отличные результаты были получены в лечении ГМ IA стадии [60]: у 4 
пациентов с верифицированным диагнозом достигнута полная 
клиническая ремиссия. Суммарная доза облучения в среднем составила 7 
Дж/см2. Полученный результат сохранялся в течение 3–28 мес. Побочных 
эффектов не выявлено. Несомненным преимуществом данного метода 
терапии является возможность применения высокоинтенсивного, 
высококонцентрированного лазерного излучения локально и прицельно 
на определенные очаги поражения, исключая воздействие на здоровую 
кожу. Кумулятивная доза на всю поверхность тела уменьшается, 
соответственно, снижается и риск развития ближайших и отдаленных 
побочных эффектов. 

Лечение поздних стадий (IIB-IVB) ГМ 
 Терапия поздних стадий ГМ является более проблематичной и требует 
многопрофильного подхода. Рандомизированные исследования показали, 
что применение комбинированной химиорадиотерапии не только не 
улучшает среднюю выживаемость пациентов по сравнению с 
«консервативной» терапией, а даже увеличивает частоту рецидивов, 
поэтому предпочтительно использовать НТ, биологические препараты или 
их комбинацию.  
 Для лечения поздних стадий применяются:  
 1. ингибиторы гистондеацетилаз (HDACi) (вориностат). Назначается 
перорально по 400 мг ежедневно. Из побочных эффектов встречаются 
тромбоцитопения, анемия, анорексия, тошнота, мышечные спазмы. 
Лечение проводят до достижения полного контроля (отсутствие признаков 
дальнейшего прогрессирования) или же до появления признаков 
неприемлемой токсичности. 2. Электронно-лучевая терапия является 
крайне эффективным методом лечения ГМ/СС и может применяться как 
при ранних, так и при поздних стадиях как терапия первой линии и при 
рецидивах/прогрессировании заболевания 3. Аллогенная трансплантация 
стволовых клеток может быть рекомендована пациентам молодого 
возраста в поздних стадиях заболевания при отсутствии эффекта от других 
видов терапии. 4. Режимы системной химиотерапии, применяемые для 
лечения нодальных лимфом (табл. 4).  
 Рецидивы и последующее наблюдение 
 При рецидиве или прогрессировании ГМ необходимо выполнять 
повторную биопсию кожи для исключения крупноклеточной 
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трансформации, при необходимости – повторную процедуру стадирования. 
Тактика лечения рецидивов также базируется на определении стадии 
заболевания, учитывается развитие резистентности к предыдущим видам 
терапии. 

9. ДРУГИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЛК 
9.1 ПСЕВДОЛИМФОМЫ 

  
В группу псевдолимфом принято включать заболевания, в основе развития 
которых лежит реактивная лимфоцитарная инфильтрация в коже, 
имитирующая клинически и/или гистологически лимфому кожи. Термин 
«псевдолимфомы» признается не всеми авторами и может рассматриваться 
лишь условно. Предложенное G. Wood понятие клональный дерматит 
подтверждает эту условность, поскольку основано на фактах выявления 
доминантного злокачественного клона лимфоцитов при ряде заболеваний, 
которые принято относить к доброкачественным: бляшечный парапсориаз, 
актинический ретикулоид, лимфоматоидный папулез, идиопатический 
фолликулярный муциноз, эксфолиативный дерматит Вильсона—Брока и 
др. Последние три заболевания в настоящее время стали включать в 
классификации ЗЛК как истинные лимфомы с низкой степенью 
злокачественности Другие заболевания этой группы продолжают относить 
к разряду доброкачественных лимфопролиферативных заболеваний В 
зависимости от того, какую из клинических форм ЗЛК имитируют 
заболевания, составляющие группу псевдолимфом, различают псевдо-
Тклеточные и псевдо-В-клеточные лимфомы (ПТКЛ, ПВКЛ). Определение 
ПТКЛ основывается на следующих положениях: 1) клинические 
проявления этих заболеваний существенно отличаются от ТЗЛК; 2) 
лимфоидный инфильтрат может быть весьма сходным с ТЗЛК. В группу 
ПТКЛ входят хорошо известные нозологические формы: лимфоцитарная 
инфильтрация Иесснера— Канофа, лимфоцитарные реакции на укусы 
насекомых, некоторые лекарственные лимфоплазии, актинический 
ретикулоид и др. Лимфоцитому кожи (саркоид Шпиглера— Фендта) 
рассматривают как псевдо-В-клеточ-ную лимфому . Гистологически при 
ПТКЛ различают два варианта пролиферата: полосовидный (подобный 
грибовидному микозу) или нодулярный вариант. Полосовидный вариант 
обычно наблюдается при актиническом ретикулоиде, лимфоматоидном 
контактном дерматите, лимфоматоидных лекарственных высыпаниях. 
Нодулярный гистологический вариант может наблюдаться при 
лекарственных ПТЛК, персистирующих реакциях на укусы насекомых. 
Несмотря на противоречивость взглядов на заболевания, относящиеся к 
группе псевдолимфом, все авторы сходятся в одном — диагностика 
заболеваний этой группы требует тщательного, иногда многолетнего, 
клинического наблюдения больных и динамического лабораторного 
мониторинга, в связи с возможностью трансформации процесса в 
злокачественную лимфому. Таким образом, в дифференциальной 
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диагностике этих заболеваний должны быть четко обозначены критерии 
доброкачественности и злокачественности лимфопролиферативного 
процесса.  
  

9.2 ЛИМФОЦИТАРНАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ИЕССНЕРА-КАНОФА 
  
Заболевание впервые описано в 1953 г. М. Jessner и N. Kanof. Большинство 
исследователей полагают, что заболевание следует относить к 
доброкачественным лимфапролиферативным процессам, хотя некоторые 
авторы находят клиническое сходство его с хроническим фотодерматозом, 
дискоидной разновидностью красной волчанки. В настоящее время 
заболевание сохраняет нозологическую самостоятельность в группе 
доброкачественных лимфоплазий кожи. Этиологические факторы сходны с 
теми, которые указывают при развитии лимфоцитомы: повышенная 
инсоляция, инфекции (вызванные Borrelia burgdorferi), лекарственные 
препараты, косметические средства. Лимфоцитарная инфильтрация 
Иесснера—Канофа встречается преимущественно у мужчин в возрасте от 
20 до 60 лет. Наиболее типичная локализация — лицо (лоб, скулы, щеки), 
ушные раковины, шея, затылочная область головы, хотя очаги могут 
появляться на туловище и конечностях. Процесс обычно начинается с 
эритематозно-папулезных высыпаний, которые, увеличиваясь за счет 
периферического роста, постепенно сливаются, уплотняются и образуют 
бляшки с четкими контурами, кольцевидной или дугообразной 
конфигурации, с гладкой или слегка шелушащейся поверхностью, 
синюшно-розового или коричневато-розового цвета. Вследствие 
эксцентрического роста бляшки могут достигать довольно крупных 
размеров. В центральной части их могут появляться западения, что 
придает очагам кольцевидный характер. Заболевание обычно имеет 
длительный, затяжной характер, может не регрессировать в течение 
нескольких месяцев. Бывает спонтанное разрешение процесса с 
последующими рецидивами на тех же или других местах. 
Дифференциальный диагноз следует проводить в первую очередь с 
дискоидной разновидностью красной волчанки, особенно начальными ее 
проявлениями, лимфоцитомой, саркоидозом, медикаментозными 
токсидермиями, ЗЛК. Правильный диагноз может быть установлен на 
основании результатов гистологических и имунофенотипических методов 
исследования. Гистологически в очагах поражения при лимфоцитарной 
инфильтрации Исснера—Канофа эпидермис большей частью без особых 
изменений, в субпапиллярном и сетчатом слоях дермы отмечаются 
большие, часто четко отграниченные инфильтраты, состоящие из 
гистиоцитов, плазмоцитов и малых лимфоцитов, имеющие тенденцию 
располагаться вокруг придатков кожи и сосудов. Образование фолликулов 
и зародышевых центров не отмечается. В верхних отделах дермы 
наблюдаются изменения тинкториальных свойств коллагена в виде 
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базофилии, истончения пучков коллагеновых волокон, пролиферации 
фибробластов и других мезенхимальных элементов.  
В последние годы с помощью иммуногистохимических исследований 
показано, что инфильтрат при данном заболевании состоит 
преимущественно из Т-лимфоцитов. Однако, в отличие от ТЗЛК, клеточный 
инфильтрат при лимфоцитарной инфильтрации не полосовидный, в дерме 
отсутствуют утолщенные пучки коллагеновых волокон, не наблюдаются 
атипичные Т-клетки с церебриформными ядрами и бластные формы, 
отсутствуют эпидермотропизм и микроабсцессы Потрие, нет утраты 
лимфоцитами пан-Т-клеточных маркеров (CD2, CD3, CD5, CD7). Большая 
часть лимфоцитов, составляющих основу пролиферата.  
  

9.3 БОЛЕЗНЬ КИМУРЫ 
 Впервые это заболевание было представлено Н.Т. Kim и С. Szeto в 1937 г. в 
Китае, а затемТ. Kimura в 1948 г. описал его как необычный гранулематоз, 
сочетающийся с гиперпластическими изменениями в лимфоидной ткани и 
эозинофилией. С тех пор заболевание стали называть болезнью Кимуры 
(БК). В 1969 г. G.S.C. Wells и J. Whimster описали заболевание, имеющее 
сходные с болезнью Кимуры клиникоморфологические черты, и назвали 
его ангиолимфоидной гиперплазией с эозинофилией (АЛГЭ). В 
последующем эти заболевания стали рассматривать как единые.  В то же 
время с учетом клинических особенностей и на основании данных 
современных иммуноморфологических (иммуногистохимических) 
исследований находят некоторые различия между болезнью Кимуры и 
ангиолимфоидной гиперплазией с эозинофилией . В последнее время 
развитие АЛГЭ связывают с вирусами простого герпеса 8-го типа, а БК — с 
другими вирусами. БК чаще возникает у молодых мужчин, жителей 
восточных стран, а АЛГЭ наблюдается в основном у женщин молодого 
возраста любой расы. Клинически при БК определяют более глубокие и 
массивные узловатые очаги, а при АЛГЭ они сравнительно небольшие и 
более поверхностные. Тем не менее не вызывает сомнения 
патогенетическая и морфологическая близость указанных заболеваний. 
Истинная природа БК и АЛГЭ не установлена. Большинство исследователей 
рассматривают эти заболевания как доброкачественный реактивный 
лимфопролиферативный процесс, в основе которого лежат иммунные 
нарушения. Заболевания часто сочетаются с бронхиальной астмой, 
поллинозом, аллергией к лекарственным препаратам, что свидетельствует 
об иммунопатологическом состоянии гиперчувствительности. 
Иммунозависимый характер заболеваний подтверждается повышенным 
уровнем в крови IgE, депозитами иммунных комплексов на стенках сосудов, 
которые выявляются прямой реакцией флюоресценции  Клиническими 
проявлениями БК и АЛГЭ являются папулы и узлы (чаще при Б К), которые 
обычно локализуются в области головы и шеи, однако очаги могут быть и 
распространенными, нередко поражаются области подмышечных и 
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паховых складок. Папулы характеризуются сферической формой, четкими 
границами, имеют диаметр до 5-6 мм, цвет их интенсивно розовый, иногда 
с фиолетовым оттенком. Поверхность папул гладкая, на некоторых 
элементах в центральной части можно заметить мелкие корочки. 
Отличительной особенностью является склонность таких элементов к 
кровоточивости даже при незначительном травмировании. Количество 
папулезных элементов у разных больных колеблется от единичных до 
множественных. На отдельных участках они могут сливаться, формируя 
бляшки. При БК в патологический процесс могут вовлекаться нервы, 
слюнные железы, слизистые оболочки полости рта, на которых отмечаются 
геморрагические высыпания, язвы. Нередко развиваются хейлиты. 
Узловатые элементы у больных БК располагаются в коже и подкожной 
жировой клетчатке, бывают довольно крупными, могут достигать 5-7 см в 
диаметре, имеют обычно более бледную окраску по сравнению с 
папулезными элементами, не изъязвляются, кровоточивость отсутствует. 
Субъективных ощущений очаги поражения не вызывают. Характерным 
клиническим признаком Б К является увеличение регионарных 
лимфатических узлов до 3-5 см, обычно они подвижные, 
плотноэластической консистенции, безболезненные при пальпации, кожа 
над ними не изменена. АЛГЭ протекает обычно без лимфаденопатии . 
Диагноз устанавливается на основании характерной гистологической 
картины пораженной кожи, эозинофилии. В типичной морфологической 
картине биоптата определяется диффузная или очаговая (в виде 
фолликулов) лимфогистиоцитарная инфильтрация кожи, 
распространяющаяся в подкожную жировую клетчатку, пролиферация 
сосудов мелкого калибра с выраженной гиперплазией эндотелиальных 
клеток.  
  

9.4 АКТИНИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛОИД 
 Заболевание впервые описано в 1969 году. F. Ive с соавторами. Согласно 
современным данным актинический ретикулоид является хроническим 
дерматозом  входящих в группу Т-клеточных псевдолимфом кожи, 
имеющего гистологическое сходство с грибовидным микозом, но 
отличающийся более благоприятным течением. Ряд авторов 
рассматривают данную патологию как идиопатический фотодерматоз и 
относят его к группе родственных заболеваний, обусловленных 
фоточувствительностью. Точный механизм фотосенсибилизации  не 
известен. Среди различных гипотез две особенно интересны: это 
аутосенсибилизация белков кожи к эндогенным фотосенсибилизаторам и 
клеточная гиперчувствительность к свету. Предполагают, что 
фотосенсибилизатором при актиническом ретикулоиде выступает 
кинуреновая кислота.  При актиническом ретикулоиде происходит 
хроническое нарушение иммунной регуляции.  Воздействие 
ультрафиолетового излучения способно индуцировать активность 
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клетоксупрессоров. В качестве инициирующих факторов могут участвовать 
химические вещества (смолы, резины, бихромат калия и ароматические 
вещества, особенно мускус), которые запускают в коже иммунологический 
процесс по типу гиперчувствительности замедленного типа с 
последующим развитием лимфопролиферативного процесса. 
Актиническим ретикулоидом страдают за редким исключением пожилые 
мужчины. В связи с высокой фоточувствительностью – основной 
составляющей патогенеза этого заболевания – поражаются 
преимущественно открытые участки кожного покрова – лицо, шея, область 
«декольте», реже тыл кистей. Заболевание всегда дебютирует в весенне-
летний период.  Процесс начинается с появления пятен, папул розовато-
синюшнего цвета, которые сливаясь, образуют бляшки с выраженной  
инфильтрацией и четкими границами. Иногда заболевание развивается 
после многолетних предшествующих экземаподобных высыпаний. С 
течением времени инфильтрация бляшек нарастает, они сливаются между 
собой. Кожа лица в связи с этим становится утолщенной, отечной с 
грубыми складками, она приобретает синюшно-красную окраску: 
возникает сходство с Facies leolina. Постепенно процесс распространяется 
на другие участки кожного покрова, вплоть до развития эритродермии. 
Характерным симптомом является  мучительный  зуд, вследствие чего 
имеются множественные серозногеморрагические корочки и экскориации. 
Лимфатические узлы обычно не увеличены, но иногда отмечают 
генерализованную  лимфаденопатию. Течение актинического ретикулоида 
упорное, волнообразное,  как правило, доброкачественное, известны случаи 
спонтанного излечения. Прогноз для жизни благоприятный, хотя, вопрос о 
трансформации АР в злокачественную лимфому кожи остается открытым. 
Морфологические изменения  соответствуют клиническому 
полиморфизму. В эпидермисе обычно выявляют акантоз, порой по типу 
псориазиформного, очаговый паракератоз, выраженный спонгиоз. 
Изменения в дерме можно охарактеризовать как плотный полосовидный 
инфильтрат, расположенный не только в ее верхней части, но и в более 
низких слоях. Инфильтрат может вплотную примыкать к базальному слою 
эпидермиса, однако при небольшом инфильтрате в сосковом слое дермы 
подэпителиальная полоска коллагена сохраняется. Очень часто отмечают 
вариабельный экзоцитоз лимфоцитов в эпидермисе по типу 
микроабсцессов Потрие. Бывает тенденция к группировке лимфоцитов 
вокруг волосяных фолликулов с разрушением клеток базального слоя. 
Клетки дермального инфильтрата представлены, главным образом, 
лимфоцитами и гистиоцитами, редко – с примесью эозинофилов и 
плазматических клеток. Иногда отмечают единичные клетки с 
гиперхромными ядрами, напоминающие микозные клетки, что наряду с 
проникновением клеток в эпидермис  и наличием в нем очаговых 
скоплений, аналогичных микроабсцессам Потрие, делает гистологическую 
картину весьма сходной с грибовидным микозом. При длительном течении 



 
 

  521  

заболевания наблюдают подэпидермальные пучки грубых вертикально 
ориентированных коллагеновых волокон. С помощью метода 
иммунофенотипирования клеточного состава пролиферата актинического 
ретикулоида удалось показать, что в исследуемом материале у больных АР  
преобладают Т-супрессоры, в отличие от грибовидного микоза – опухоли, 
обусловленной пролиферацией Т-хелперов, что может быть 
морфологическим дифференциальным маркером этих заболеваний. В то же 
время этот гистологический признак не является специфическим, 
поскольку известно, что встречаются истинные ТЗЛК, обусловленные 
пролиферацией Т-супрессорных лимфоцитов. Более достоверная 
диагностика может быть проведена на основании методов 
генотипического анализа (блотгибридизации по методу Southern и ЦПР), 
позволяющих определить лимфоциты, для которых характерно 
переустройство структуры Тклеточного рецептора, обусловленное 
перестройками генов. Именно с помощью ПЦР удалось доказать 
поликлональный характер клеточного инфильтрата у больных АР, то есть 
доброкачественный характер лимфоцитарной пролиферации при этом 
заболевании. 
 

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
  ISCL, EORTC и Американским консорциумом по кожным лимфомам (USCLC) 
были предложены следующие критерии ответа на лечение:  
  
Кожные покровы  
Полная ремиссия (ПР): 100% разрешения высыпаний.  
Частичная ремиссия (ЧР): 50%-99% разрешения высыпаний от 
исходного уровня, отсутствие появления новых узлов (Т3) у пациентов с 
Т1, Т2 или Т4 стадиями.  
Стабилизация заболевания: От <25% увеличения до <50% разрешения 
высыпаний от исходного уровня, отсутствие появления новых узлов (Т3) 
у пациентов с Т1, Т2 или Т4 стадиями.  

Прогрессирование заболевания: ≥25% увеличения высыпаний от 
исходного уровня; или появление новых узлов (Т3) у пациентов с Т1, Т2 
или Т4 стадиями; или отсутствие ответа – увеличение высыпаний от 
наименьшего уровня на 50% от исходного уровня у больных с 
достигнутой ПР или ЧР.  
Рецидив: появление кожных высыпаний у пациентов в полной ремиссии.  
 
Лимфатические узлы  
Полная ремиссия: все лимфатические узлы ≤1,5 см в наибольшем 
диаметре (длинная ось) или гистологически негативные, также - л/у N3 
и ≤1,5 см в наибольшем диаметре и >1 см в наименьшем диаметре 
должны быть ≤1 см в наименьшем диаметре или гистологически 
негативны   
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Частичная ремиссия: кумулятивное снижение ≥50% СПР (сумма 
произведений максимального продольного размера × максимального 
поперечного размера каждого пораженного л/у) и отсутствие новых л/у 
>1,5 см в диаметре по длинной оси или >1 см по короткой оси  
Стабилизация заболевания: отсутствие критериев для полной и 
частичной ремиссии и прогрессирования заболевания  

Прогрессирование заболевания: повышение ≥50% СПР от исходных л/у, 
или новый л/у >1,5 см в диаметре по длинной оси или >1 см по короткой 
оси, или отсутствие ответа: увеличение СПР на >50% от низшего уровня 
у пациентов в ЧР  
Рецидив: появление новых гистологически доказанных N3 л/у >1,5 см в 
наибольшем диаметре  
Висцеральные органы  
Полная ремиссия: отсутствие увеличения органа при физикальном 
осмотре и отсутствие патологических изменений при томографии, 
биопсия любых новых очагов, появившихся после лечения, для 
исключения лимфомы.  
Частичная ремиссия: ≤50% регрессии очагов печени, селезенки или 
других изначально пораженных органах при возможности измерить 
объем поражения (СПР), отсутствие увеличения органа в размерах и 
вовлечения новых органов  
Стабилизация заболевания: отсутствие критериев для полной и 
частичной ремиссии и прогрессирования заболевания  

Прогрессирование заболевания: >50% увеличения органа в размере, 
или поражение нового органа, или отсутствие ответа: увеличение СПР на 
>50% от низшего уровня у пациентов в частичной ремиссии  
Рецидив: вовлечение нового органа у пациентов с полной ремиссией  
 
Кровь 
 Полная ремиссия: В0  
Частичная ремиссия: у больных со стадией заболевания B2 - снижение 
количественных параметров поражения крови >50% от исходного 
уровня  
Стабилизация заболевания: отсутствие критериев для полной и 
частичной ремиссии и прогрессирования заболевания  
Прогрессирование заболевания: B0 → B2; или повышение >50% от 
исходного уровня (5000 опухолевых клеток/µL)  
Рецидив: повышение уровня опухолевых лимфоцитов в крови у 
пациентов с ПР ≥ В1  
 

 
Учитывая критерии ответа для кожи, л/у, висцеральных органов и крови, 
определяется общий критерий ответа на лечение 
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11. ПРОГНОЗ 

Прогноз при ГМ/СС напрямую зависит от стадии заболевания, при поздних 

формах, синдроме Сезари, трансформации в крупноклеточную лимфому – 

прогноз неблагоприятный. 

В большинстве случаев ЛиП характеризуется хроническим доброкачественным 

течением без влияния на продолжительность жизни, однако пациенты с ЛиП 

имеют высокий риск развития вторичных кожных или нодальных 

лимфопролиферативных заболеваний, включая грибовидный микоз, сочетание 

ЛиП и ГМ, кожную или нодальную анапластическую крупноклеточную 

лимфому и лимфому Ходжкина. Эти ЛиП-ассоциированные лимфомы 

развиваются в 4-25% случаев у пациентов с ЛиП и могут предшествовать, 

возникать одновременно или после начала ЛиП, что необходимо учитывать в 

процессе установления диагноза. 

АКЛК также характеризуется благоприятным прогнозом с 5-летней 

выживаемостью между 76% и 96%. 

Прогноз также напрямую зависит от полноценной и своевременной 

диагностики, и применения адекватной тактики лечения. 
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1.  КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

         1.1  Определение заболевания  

Микроспория – высококонтагиозная дерматофития, вызываемая грибами рода 

Microsporum. 

         1.2 Этиология и эпидемиология 

Наиболее часто выделяемыми возбудителями микроспории являются грибы Microsporum 

canis, которые относится к повсеместно распространенным в мире зоофильным грибам, 

вызывающим дерматофиты у кошек (особенно у котят), собак, кроликов, морских свинок, 

хомяков, в более редких случаях – у обезьян, тигров, львов, диких и домашних свиней 

(особенно поросят), лошадей, овец, серебристо-черных лисиц, кроликов, крыс, мышей, 

хомяков, морских свинок и других мелких грызунов, а также домашних птиц. Заражение 

происходит в основном при контакте с больными животными или через предметы, 

инфицированные их шерстью.  

Заражение человека от человека наблюдается крайне редко, в среднем в 2% случаев. 

Microsporum audouinii – распространенный антропофильный возбудитель, который 

может вызывать у человека преимущественно поражение волосистой части головы, реже - 

гладкой кожи. Чаще болеют дети. Передается только от больного лица к здоровому 

непосредственно при контакте или опосредовано через зараженные предметы ухода и обихода. 

Для микроспории характерна сезонность. Пики выявляемости микроспории наблюдаются 

в мае-июне и в сентябре-ноябре. Возникновению заболевания могут способствовать различные 

эндогенные факторы: химизм пота, состояние эндокринной и иммунной систем. Кроме того, у 

детей имеется недостаточная плотность и компактность кератина клеток эпидермиса и волос, 

что также способствует внедрению и развитию грибов  рода Microsporum.  

Микроспория является заболеванием, обладающим наиболее высокой контагиозностью 

из всей группы дерматофитий. Болеют преимущественно дети, нередко новорожденные. 

Взрослые болеют реже,  при этом часто заболевание регистрируется у молодых женщин. 

Редкость заболевания микроспорией у взрослых лиц связана с наличием в коже и ее придатках 

фунгистатических органических кислот (в частности, ундициленовой кислоты).   

В последние годы наблюдается увеличение числа больных с хроническим течением 

микоза на фоне тяжелых системных поражений – красной волчанки, хронического 

гломерулонефрита, иммунодефицитных состояний, интоксикаций. 

1.3 Кодирование по МКБ-10 

B 35.0 – Микроспория   
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1.4 Классификация 

 микроспория, обусловленная антропофильными грибами Microsporum audouinii, M. 

ferrugineum;  

 микроспория, обусловленная зоофильными грибами M. canis, M. distortum;  

 микроспория, обусловленная геофильными грибами M. gypseum, M. nanum. 

По глубине поражения выделяют: 

 поверхностную микроспорию волосистой части головы; 

 поверхностную микроспорию гладкой кожи (с поражением пушковых волос, без 

поражения пушковых волос); 

 глубокую нагноительную микроспорию. 

 

1.5  Клиническая картина  

Microsporum canis поражает волосы, гладкую кожу, очень редко – ногти;  очаги 

заболевания могут располагаться как на открытых, так и на закрытых частях тела. 

Инкубационный период заболевания составляет 5–7 дней. 

На гладкой коже очаги поражения имеют вид отечных, возвышающихся эритематозных 

пятен с четкими границами, округлыми или овальными очертаниями, покрытых сероватыми 

чешуйками. Постепенно пятна увеличиваются в диаметре, и по их периферии формируется 

возвышающийся валик, покрытый пузырьками и серозными корочками. У 80-85% больных в 

инфекционный процесс вовлекаются пушковые волосы. Могут поражаться брови, веки и 

ресницы. При  микроспории гладкой кожи субъективные ощущения отсутствуют, иногда 

больных может беспокоить умеренный зуд. 

При микроспории волосистой части головы очаги поражения располагаются чаще в 

затылочной, теменной и височной областях. В начальном периоде заболевания на месте 

внедрения патогенного гриба возникает очаг шелушения. В дальнейшем характерно 

образование одного или двух крупных очагов округлых или овальных очертаний с четкими 

границами размером от 3 до 5 см в диаметре   и нескольких мелких очагов – отсевов, размером 

от 0,3-1,5 см. Волосы в очагах обломаны и выступают над уровнем кожи  на  4-5 мм. 

Наряду с типичной клинической симптоматикой зооантропонозной микроспории в 

последние годы нередко наблюдаются атипичные ее варианты. К ним относят 

инфильтративую, нагноительную (глубокую), экссудативную, розацеа-подобную, 

псориазиформную и себороидную (протекающую по типу асбестовидного лишая), 

трихофитоидную, экссудативную формы, а также «трансформированный» вариант 

микроспории (при видоизменении клинической картины в результате применения топических 

кортикостероидов).  
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При инфильтративной форме микроспории очаг поражения на волосистой части головы 

несколько возвышается над окружающей кожей, гиперемирован, волосы чаще обломаны на 

уровне 3-4 мм. Слабо выражен чехлик из спор гриба у корня обломанных волос. 

При инфильтративно-нагноительной форме микроспории очаг поражения обычно 

значительно возвышается над поверхностью кожи за счет резко выраженной инфильтрации и 

образования пустул. При надавливании на область поражения сквозь фолликулярные отверстия 

выделяется гной. Разряженные волосы склеены гнойными и гнойно-геморрагическими 

корками. Корки и расплавленные волосы легко удаляются, обнажая зияющие устья волосяных 

фолликулов, из которых, как из сот, выделяется светло-желтого цвета гной. Инфильтративно-

нагноительная форма встречается чаще других атипичных форм, иногда протекает в виде 

кериона Цельса - воспаления волосяных фолликулов, нагноения и образования глубоких 

болезненных узлов. 

  За счет всасывания продуктов распада грибов и присоединяющейся вторичной 

инфекции наблюдается интоксикация организма больных, что проявляется недомоганием, 

головными болями, лихорадочным состоянием, увеличением и болезненностью регионарных 

лимфатических узлов. 

 Формированию инфильтративной и нагноительной форм микроспории способствуют 

нерациональная (обычно местная) терапия, серьезные сопутствующие заболевания, а также 

позднее обращение за медицинской помощью. 

 Экссудативная форма микроспории характеризуется выраженной гиперемией и 

отечностью, с располагающимися на этом фоне мелкими пузырьками. Вследствие постоянного 

пропитывания чешуек серозным экссудатом и склеивания их между собой образуются плотные 

корки, при удалении которых обнажается влажная эрозированная поверхность очага.  

При трихофитоидной форме микроспории процесс поражения может охватить  всю 

поверхность волосистой части головы. Очаги многочисленные мелкие, со слабым 

отрубевидным шелушением. Границы очагов нечеткие, островоспалительные явления 

отсутствуют. Эта форма микоза может приобретать хроническое вялое течение, продолжаясь 

от 4-6 месяцев до 2 лет. Волосыразряжены или имеются участки очагового облысения.  

 При себорейной форме микроспории волосистой части головы отмечается главным 

образом разряженность волос. Очаги разряжения обильно покрыты желтоватыми чешуйками, 

при удалении которых можно обнаружить незначительное   количество   обломанных волос. 

Воспалительные явления в очагах минимальны, границы поражения нечетки. 

 

2. ДИАГНОСТИКА 

Критерии установления диагноза:  
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Диагноз микроспории  устанавливается на основании комплекса клинических 

данных, подтвержденных лабораторными и инструментальными  исследованиями: 

2.1 Жалобы и анамнез 

Больные с микроспорией предъявляют жалобы на наличие ограниченных или 

распространенных эритематозных очагов на коже и/или волосистой части головы, 

сопровождающиеся зудом и\или болезненностью.   

Больные  часто указывают на контакт с больными домашними животными (кошки, 

собаки)  или с  больными людьми.  

2.2 Лабораторные и инструментальные методы исследования  

Диагноз микроспории  основывается на данных клинической картины и результатах 

лабораторных и инструментальных исследований: 

 микроскопического исследования на грибы (не менее 3 раз);  

 осмотра под люминесцентным фильтром (лампой Вуда) (не менее 3 раз);  

 культурального исследования для идентификации вида возбудителя с целью 

правильного проведения противоэпидемических мероприятий;  

При назначении системных антимикотических препаратов необходимо проведение: 

 общего клинического анализа крови (1 раз в 10 дней); 

 общего клинического анализа мочи (1 раз в 10 дней); 

 биохимического исследования сыворотки крови (до начала лечения и через 3-4 недели) 

(AЛT, AСT, билирубин общий). 

 

 2.3 Дифференциальная диагностика 

Микроспорию дифференцируют с трихофитией, розовым лишаем Жибера, себореей, 

псориазом.  

Поверхностная форма трихофитии волосистой части головы характеризуется мелкими 

шелушащимися очагами округлой или неправильной формы с очень слабо выраженными 

воспалительными явлениями и некоторым поредением волос. Характерно наличие в очагах 

поражения коротких обломанных на 1-3 мм над уровнем кожи волос серого цвета. Иногда 

волосы обламываются над уровнем кожи и имеют вид, так называемых, «черных точек». При 

дифференциальной диагностике с микроспорией обращают внимание на высоко обломанные 

волосы, имеющие муфтообразные чехлики, покрывающие обломки волос, асбестовидное 

шелушение.  Решающее значение  в диагностике имеет флюоресценция изумрудным  цветом в 

лучах лампы Вуда пораженных волос, обнаружение элементов патогенного гриба и выделение 

возбудителя при культуральном исследовании. 

Для розового лишая Жибера характерно более выраженное воспаление, розовый оттенок 
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очагов, отсутствие резких границ, шелушение в виде «смятой папиросной бумаги», отсутствие 

характерного изумрудного свечения и выявления элементов патогенного гриба при 

микроскопическом исследовании. 

Для псориаза более характерна четкость границ, сухость очагов поражения, серебристый 

характер чешуек, отсутствие муфтообразных наслоений чешуек на пораженных волосах. 

 

3. ЛЕЧЕНИЕ 

Цели лечения 

 клиническое излечение; 

 отрицательные результаты микроскопического исследования на грибы. 

Общие замечания по терапии 

При микроспории гладкой кожи (менее 3 очагов поражения) без поражения пушковых 

волос применяют наружные антимикотические средства.  

Показанием к назначению системных антимикотических препаратов являются: 

1. микроспория волосистой части головы; 

2. многоочаговая микроспория гладкой кожи (3 и более очагов поражения); 

3. микроспория с поражением пушковых волос.  

Лечение этих форм основано на сочетании системных и местных антимикотических 

препаратов.  

Волосы в очагах поражения сбривают 1 раз в 5-7 дней или эпилируют. 

 

Показания к госпитализации 

 отсутствие эффекта от амбулаторного лечения; 

 инфильтративно-нагноительная форма микроспории; 

 множественные очаги с  поражением пушковых волос; 

 тяжелая сопутствующая патология; 

 микроспория волосистой части головы; 

 по эпидемиологическим показаниям: больные из организованных коллективов при 

отсутствии возможности изоляции их от здоровых лиц (например, при наличии микроспории  

у лиц, проживающих в интернатах, детских домах, общежитиях, дети из многодетных и 

асоциальных семей). 

 

Схемы лечения  

Рекомендованные схемы лечения  

Гризеофульвин (В) перорально с чайной ложкой растительного масла 12,5 мг на кг массы 



 
 

  536  

тела в сутки в 3 приема (но не более 1 г в сутки) ежедневно до второго отрицательного 

микроскопического исследования на наличие грибов (3-4 недели), затем через день в течение 2 

недель, далее 2 недели 1 раз в 3 дня [2,3,5,8,12,19,20,25-28,30,33,37,38, 49,50]. 

Лечение считается законченным при трех отрицательных результатах исследования, 

проводимого с интервалами 5-7 дней. 

 

 Дополнительно проводится терапия местно действующими препаратами:  

 циклопирокс, крем (В) 2 раза в сутки наружно в течение 4-6 недель [22] 

или 

 тербинафин  крем (В) 2 раза в сутки наружно в течение 4-6 недель [22] 

или 

 кетоконазол крем, мазь (В) 1–2 раза в сутки наружно в течение 4-6 недель [22] 

или 

 изоконазол, крем (D) наружно 1 раз в сутки в течение 4-6 недель [51] 

или 

 бифоназол крем (D) наружно 1 раз в сутки в течение 4-6 недель [51] 

или 

 3% салициловая кислота и 10 % серная мазь  (D) наружно вечером + 3% спиртовая 

настойка йода местно утром [39]. 

 серно (5%)-дегтярная(10%) мазь (D) наружно вечером [27] 

При лечении инфильтративно-нагноительной формы изначально применяют антисептики 

и противовоспалительные лекарственные средства (в виде примочек  и мазей (D)): 

 ихтиол,  мазь 10% 2–3 раза в сутки наружно в течение 2–3 дней 

или 

 калия перманганат, раствор 1:6000  2–3 раза наружно в сутки в течение 1–2 дней 

или 

 этакридин, раствор 1: 1000 2–3 раза в сутки наружно в течение 1–2 дней 

или 

 фурацилин, раствор 1:5000 2–3 раза в сутки наружно в течение 1–2 дней [39]. 

Затем лечение продолжают вышеуказанными противогрибковыми  лекарственными 

средствами. 

 

Альтернативные схемы лечения 

 тербинафин (В) 250 мг перорально 1 раз в сутки после еды (взрослым и детям с массой 

тела > 40 кг) ежедневно в течение 3-4 месяцев [14,17,19,20,21,24,25,30,38,40] 
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или 

 итраконазол (С) 200 мг 1 раз в сутки перорально после еды ежедневно в течение 4–6 

недель [15,29,38,39]. 

 

Особые ситуации 

Беременность и лактация.  

Применение системных антимикотических препаратов во время беременности и лактации 

противопоказано. 

Лечение всех форм микроспории во время беременности проводится только местно-

действующими препаратами. 

 

Лечение детей 

Рекомендованные схемы лечения 

Гризеофульвин (В) перорально с чайной ложкой растительного масла 21-22 мг на кг 

массы тела в сутки в 3 приема ежедневно до первого отрицательного микроскопического 

исследования на наличие грибов (3-4 недели), затем через день в течение 2 недель, далее 2 

недели 1 раз в 3 дня [2,3,5,8,12,19,20,25,26,27,28,30,33,37,38, 49,50]. 

Лечение считается законченным при трех отрицательных результатах исследования, 

проводимого с интервалами 5-7 дней. 

 Дополнительно проводится терапия местно-действующими препаратами:  

 циклопирокс, крем (В) 2 раза в сутки наружно в течение 4-6 недель [22] 

или 

 тербинафин  крем (В) 2 раза в сутки наружно в течение 4-6 недель [22] 

или 

 кетоконазол крем, мазь (В) 1–2 раза в сутки наружно в течение 4-6 недель [22] 

или 

 изоконазол, крем (D) наружно 1 раз в сутки в течение 4-6 недель [51] 

или 

 бифоназол крем (D) наружно 1 раз в сутки в течение 4-6 недель [51] 

или  

 3% салициловая кислота и 10 % серная мазь  (D) наружно вечером + 3% спиртовая 

настойка йода местно утром [39]. 

 серно (5%)-дегтярная (10%) мазь (D) наружно вечером[27]. 

 

Альтернативные  схемы лечения 
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 тербинафин (В): детям с массой тела >40 кг - 250 мг 1 раз в сутки перорально после 

еды, детям с массой тела от 20 до 40 кг - 125 мг 1 раз в сутки перорально после еды, детям с 

массой тела <20 кг - 62,5 мг 1 раз в сутки перорально после еды ежедневно в течение 5–6 недель 

[14,17,19,20,21,24,25,30,37,38,40] 

или 

 итраконазол (С): детям в возрасте старше 12 лет - 5 мг на 1 кг массы тела 1 раз в сутки 

перорально после еды ежедневно в течение 4–6 недель [15,29,38,39].  

 

Требования к результатам лечения 

 разрешение клинических проявлений; 

 отсутствие свечения волос под люминесцентным фильтром (лампой Вуда); 

 три отрицательных контрольных результата микроскопического исследования  на 

грибы (микроспория волосистой части головы - 1 раз в 5-7 дней; микроспория гладкой кожи с 

поражением пушковых волос – 1 раз в 5-7 дней, микроспория гладкой кожи - 1раз в 3-5дней). 

 Ввиду возможности рецидивов, после окончания лечения, пациент должен находиться 

на диспансерном наблюдении: при микроспории волосистой части головы и микроспории 

гладкой кожи с поражением пушковых волос - 3 месяца, при микроспории гладкой кожи без 

поражения пушковых волос - 1 месяц. 

 Контрольные микроскопические исследования при диспансерном наблюдении 

необходимо проводить: при микроспории волосистой части головы и микроспории гладкой 

кожи с вовлечением в процесс пушковых волос - 1 раз в месяц, при микроспории гладкой кожи 

- 1 раз в 10 дней. 

 Заключение о выздоровлении и допуске в организованный коллектив дает врач-

дерматовенеролог. 

 

4. ПРОФИЛАКТИКА 

Профилактические мероприятия при микроспории включают санитарно-гигиенические, в 

т.ч. соблюдение мер личной гигиены, и  дезинфекционные мероприятия (профилактическая и 

очаговая дезинфекция). 

Очаговая (текущая и заключительная) дезинфекция проводится в местах выявления и 

лечения больного: на дому, в детских и медицинских организациях. 

Профилактические санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия 

проводятся в парикмахерских, банях, саунах, санитарных пропускниках, бассейнах, 

спортивных комплексах, гостиницах, общежитиях, прачечных и т.д. 
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4.1  Противоэпидемические мероприятия 

1. На больного трихофитией, выявленного впервые, в 3-хдневный срок      подается 

извещение 058 форма в  СЭС  согласно приказу МЗ РУз №363 от 31.12.2020  года и в  

кожно-венерологические диспансеры по месту жительства. 

     Каждое новое заболевание следует рассматривать как впервые диагностированное.  

2. При регистрации заболевания в медицинских организациях, организованных 

коллективах и других учреждениях сведения о заболевшем вносятся в журнал учета 

инфекционных заболеваний. 

3. Журнал ведется во всех медицинских организациях, медицинских кабинетах школ, 

детских дошкольных учреждений и других организованных коллективах. Служит для 

персонального учета больных инфекционными заболеваниями и регистрации обмена 

информацией между медицинскими организациями и организациями государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

4. Проводится изоляция больного.  

При выявлении заболевания в детских учреждениях больного микроспорией немедленно 

изолируют и до перевода в больницу или домой проводят текущую дезинфекцию.  

До выздоровления больного микроспорией ребенка не допускают в дошкольное 

образовательное учреждение, школу; взрослого больного не допускают к работе в детские и 

коммунальные учреждения. Больному запрещается посещение бани, бассейна.  

В целях максимальной изоляции больному выделяют отдельную комнату или ее часть, 

предметы индивидуального пользования (белье, полотенце, мочалку, расческу и др.).  

В первые 3 дня после выявления больного в дошкольных образовательных учреждениях, 

школах, высших и средних специальных образовательных учреждениях и других 

организованных коллективах медицинским персоналом данных учреждений проводится 

осмотр контактных лиц. Осмотр контактных лиц в семье проводится врачом-

дерматовенерологом. 

Осмотр проводится до проведения заключительной дезинфекции.  

Дальнейшее медицинское наблюдение с обязательным осмотром кожных покровов и 

волосистой части головы с использованием люминисцентной лампы проводится 1-2 раза в 

неделю в течение 21 дня с отметкой в документации (ведется лист наблюдения).  

5. Текущую дезинфекцию в очагах организует медицинская организация, установившая 

заболевание. Текущую дезинфекцию до госпитализации, выздоровления проводит либо сам 

больной, либо ухаживающее за ним лицо. 

Ответственность за выполнение текущей дезинфекции в организованных коллективах и 

медицинских организациях возлагается на его медицинский персонал. Текущая дезинфекция 
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считается своевременно организованной, если население начинает выполнять ее не позднее, 

чем через 3 часа с момента выявления больного. 

6. Заключительная дезинфекция проводится в очагах микроспории после выбытия 

больного из очага для госпитализации или после выздоровления больного, лечившегося дома 

независимо от сроков госпитализации или выздоровления. 

В некоторых случаях заключительную дезинфекцию проводят дважды (например, в 

случае изоляции и лечения больного ребенка в изоляторе школы интерната: после изоляции – 

в помещениях, где находился больной и после выздоровления – в изоляторе). Если заболевает 

ребенок, посещающий детское дошкольное учреждение или школу, заключительную 

дезинфекцию проводят в детском дошкольном учреждении (или школе) и дома. В 

общеобразовательной школе заключительную дезинфекцию проводят по эпидемиологическим 

показаниям. Заключительную дезинфекцию в очагах проводит дезинфекционная станция. 

Камерной дезинфекции подлежат постельные принадлежности, верхняя одежда, обувь, 

головные уборы,  ковры, мягкие игрушки, книги и др.  

7. Заявка на заключительную дезинфекцию в домашних очагах и единичных случаях в 

организованных коллективах подается медицинским работником медицинской организации 

дерматовенерологического профиля. 

8. При регистрации 3 и более случаев микроспории в организованных коллективах, а 

также по эпидемиологическим показаниям, организуется выход медицинского работника 

медицинской организации дерматовенерологического профиля и эпидемиолога учреждений 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. По указанию эпидемиолога 

назначается заключительная дезинфекция, определяется объем дезинфекции.   

9. Медицинским работником, установившим заболевание,  проводится работа  по 

выявлению источника заражения (наличие контакта с больными животными). Животных 

(кошек, собак) направляют в ветеринарную лечебницу для обследования и лечения с 

последующим представлением справки по месту лечения и наблюдения за больным 

микроспорией. В случае подозрения на бездомное животное информация передается в 

соответствующие службы по отлову животных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций: 

Уровни 

доказательств 
Описание 
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1++ Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры 

рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) или РКИ с 

очень низким риском систематических ошибок 

1+ Качественно проведенные мета-анализы, систематические, или 

РКИ с низким риском систематических ошибок 

1- Мета-анализы, систематические, или РКИ с высоким риском 

систематических ошибок 

2++ Высококачественные систематические обзоры исследований 

случай-контроль или когортных исследований. Высококачественные 

обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований с 

очень низким риском эффектов смешивания или систематических 

ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи 

2+ Хорошо проведенные исследования случай-контроль или 

когортные исследования со средним риском эффектов смешивания или 

систематических ошибок и средней вероятностью причинной 

взаимосвязи 

2- Исследования случай-контроль или когортные исследования с 

высоким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и 

средней вероятностью причинной взаимосвязи 

3 Неаналитические исследования (например: описания случаев, 

серий случаев) 

4 Мнение экспертов 

 

 

 

 

 

 

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций: 

 

Сила Описание 

А По меньшей мере один мета-анализ, систематический обзор или РКИ, 

оцененные как 1++ , напрямую применимые к целевой популяции и 

демонстрирующие устойчивость результатов 
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или 

группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные 

как 1+, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие 

общую устойчивость результатов 

В Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные 

как 2++, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие 

общую устойчивость результатов 

или 

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 1++ 

или 1+ 

С Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные 

как 2+, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие 

общую устойчивость результатов; 

или 

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 2++ 

D Доказательства уровня 3 или 4; 

или 

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 2+ 

 

 

Основные рекомендации: 

Сила рекомендаций (A–D) приводится  при изложении текста рекомендаций. 
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1.1.Определение заболевания 

Дерматомиозит – идиопатические воспалительные миопатии, характеризующиеся 

системным поражением поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры с нарушением 

двигательной функции, а при ДМ – также поражением кожи в виде эритемы и отёка, 

преимущественно на открытых участках тела 

1.2. Этиология и патогенез 

Поскольку этиология дерматомиозита, как и всей гетерогенной группы болезней, при которых 

отмечается поражение скелетной мускулатуры (ювенильный миозит, миозит в сочетании с 

другими диффузными патологиями соединительной ткани, с новообразова-ниями и 

др.), неизвестна, все эти заболевания объединены в одну группу идиопатических 

воспалительных миопатий. До настоящего времени нет единого мнения относительно 

этиологии заболевания. Наиболее вероятный возбудитель болезни - пикорнавирусы, которым 

отводят роль триггерного фактора. Возможны варианты: 

 персистенция и прямое повреждение вирусом мышечной ткани; 

 повреждение иммунокомпетентных клеток, дефекты которых могут порождать 

аутоиммунные реакции. 

Обнаружение тубулоретикулярных вирусоподобных включений в фибробластах, в эндотелии 
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капилляров мышц и кожи, в саркоплазме мышечных волокон подтверждают эту теорию. 

      Не исключена возможность антигенной мимикрии вследствие образования перекрестных 

аутоантител. Иммунная теория развития согласуется с лабораторными 

данными, подтверждающими нарушениями клеточного и гуморального иммунитета. 

Существует концепция о латентной вирусной инфекции, передающейся по вертикали 

потомству трансплацентарно. Такая инфекция может активироваться различными факторами. 

В пользу генетических предпосылок свидетельствуют случаи заболевания 

дерматомиозитом кровных родственников,а также случаи семейного носительства 

гаплоидного генотипа НLА В8 (и/или DR3), присущего и другим аутоиммунным болезням. 

      При этом вирусную контаминацию рассматривают не как единственный триггер 

заболевания, а в качестве пускового механизма аутоаллергической реакции, способствующего 

развитию различных неспецифических синдромов, в том числе кожно-

мышечного, преобладающего при дерматомиозите. 

      В настоящее время аутоиммунная теория признана основной в патогенезе болезни. Она 

основывается: 

 на сенсибилизации лимфоцитов к антигенам мышечной ткани; 

 на цитотоксических свойствах лимфоцитов к культурам ауто-, гомо- и гетерологичной 

мышечной ткани; 

 на наличии иммунных комплексов, циркулирующих и фиксированных на лимфоидных 

клетках в инфильтратах мышц; 

 на обнаружении широкого спектра антител к цитоплазматическим белкам и РНК, часть 

которых считаются миозит-специфическими антителами. 

      Считается, что синтез миозит-специфических антител связан с механизмами развития 

болезни, а не со следствием иммунного ответа против антигенов повреждённых тканей. Это 

подтверждается высокой специфичностью антител, селективностью иммунного 

ответа, случаями обнаружения антител в ранней стадии болезни, до появления клинических 

признаков. 

      Одним из вероятных механизмов аутоиммунизации может быть перекрёстная 

реактивность (молекулярная мимикрия) инфекционных агентов и агрессивных 

факторов, запускающих синтез аутоантител. Существует мнение, что повышенная 

фоточувствительность у пациентов может быть связана с полиморфизмом TNF-α-308 A 

аллеля гена, который служит фактором риска развития классического и ювенильного 

дерматомиозита. Под влиянием этого гена и в результате воздействия ультрафиолета 

активизируется апоптоз кератиноцитов и структурные изменения дендритных клеток в 

поражённых мышцах и эпидермисе. Этот ген контролирует также баланс кальция в 
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крови, состояние мембран поверхностной капиллярной системы и её проницаемость . 

 

1.3.Эпидемиология заболевания 

     Неизвестна. Обсуждают возможную этиологическую роль вирусных факторов, прежде 

всего, пикорнавирусов. Наличие связи между онкопатологией и ДМ позволяет 

предположить аутоиммунную реакцию, обусловленную антигенной мимикрией тканей 

опухоли и мышечной ткани. 

     Распознавание дерматомиозита затруднено выраженным клиническим полиморфизмом 

и ограниченностью вспомогательной лабораторной диагностики. Дерматомиозит – 

заболевание редкое . По данным T.A. Medsger и соавт. частота встречаемости составляет 

5/1 млн человек, нередко начинается в раннем детском возрасте. Заболевание может 

возникать в любом возрасте, наиболее часто - от 40 до 60 лет. Среди взрослых больных 

преобладают женщины (65%).  В ряде работ описана ассоциация заболевания с 

онкологической патологией внутренних органов - встречается у 30% пациентов, чаще у 

женщин в возрасте 50 лет. Опухоль формируется в течение первого года заболевания 

1.4.Кодирование по МКБ-10 

  M33.0 Юношеский дерматомиозит 

 M33.1 Другие дерматомиозиты 

 M33.2 Полимиозит 

 M33.9 Дерматополимиозит неуточненный 

 

1.5.Классификация заболевания 

    Общепринятой классификации ДМ нет, однако ряд авторов выделяют следующие 

клинические формы: 

Существует три подгруппы: 

 Дерматомиозит идиопатический (первичный); 

 Дерматомиозит паранеопластический (вторичный); 

 Дерматомиозит ювенильный. 

а) по этиологии: первичный (идиопатический) и вторичный (паранеопластический) 

 

б) по течению: 

1) острое – генерализованное поражение мускулатуры вплоть до полной 

обездвиженности, дисфагия, эритема, поражением сердца и других органов с 

летальным исходом через 2-6 мес от начала заболевания; при массивной ГКС терапии 

возможен переход к подострому и хроническому течению 
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 2) подострое – медленное, постепенное нарастание симптомов; развернутая 

клиническая картина наблюдается через 1-2 года от начала заболевания 

 3) хроническое – циклическое течение с умеренной мышечной слабостью, миалгиями, 

эритематозной 

 сыпью; поражение мышц чаще локальное 

 в) по периодам заболевания: продромальный, манифестный с кожным, мышечным, 

общим синдромами, дистрофический (кахектический, терминальный) 

 г) по степени активности: I (СОЭ до 20 мм/ч), II (СОЭ 21-40 мм рт.ст.), III (СОЭ > 40 

мм рт.ст.) 

 1.6. Клиническая картина 

Течение процесса может быть острым, подострым или хроническим. 

        Провоцирующими факторами могут быть: инфекции, инсоляция, переохлаждение, 

переохлаждение, медикаментозная или алиментарная сенсибилизация. 

Так, дерматомиозитоподобные состояния c вовлечением в процесс мышечной ткани могут 

возникать под влиянием 

статинов,   пеницилламина, пенициллинов, сульфониламидов, тербинафина,  

изониазида, тамоксифена. Дерматомиозитоподобные поражения только кожи без изменений 

мышц и внутренних органов чаще возникают при приёме циклофосфамида,  диклофенака, 

ацетилсалициловой кислоты . 

    В продромальный период, не всегда выраженный, возможны 

слабость, лихорадка, тошнота, боль в мышцах и костях. 

При бурно развивающемся процессе констатируется высокая лихорадка с 

ознобом, поражением скелетной мускулатуры вплоть до полной обездвиженности, с 

вовлечением мышц глотки, гортани, внутренних органов (чаще лёгких и сердца). 

Одновременно или раньше поражения мышц формируется «большой» патогномоничный 

симптом заболевания - поражение кожи. 

Типично поражение лица в периорбитальной зоне в виде «очков». Кожа лба, век, щёк 

отёчна, вначале «пылающая» (ярко-красного цвета, как при солнечном ожоге), затем 

приобретает лиловый цвет гелиотропа. Иногда всё лицо становится красным, отёчным по 

типу рожистого воспаления . 
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        Часто эритема распространяется на открытые участки кожи, доступные инсоляции - на 

область декольте, верхнюю часть спины. На коже туловища могут возникать 

уртикарные, пузырьковые, геморрагические элементы, которые сливаются в крупные очаги 

пойкилодермии с телеангиэктазиями, дисхромией и последующей атрофией. 

        Нередко изменения кожи сопровождаются зудом или лёгкой 

болезненностью, проявлениями васкулита. Сосудистые изменения бывают более заметны на 

слизистых оболочках, проявляются конъюнктивитом, атрофическим ринитом, стоматитом 

или фарингитом . 

       Характерно появление над межфаланговыми, пястно-

фаланговыми, локтевыми, коленными суставами слегка возвышающихся округлых лиловатых 

безболезненных очагов (симптом Готтрона) . Возможны капилляриты на подушечках пальцев 

и ладонях («рука механика»), паронихии, ливедо на бёдрах и голенях. 

      При подостром течении заболевания общие проявления менее выражены на фоне 

нестойкого субфебрилитета. 

      Для хронического течения характерны периодически возникающие проявления кожной и 

мышечной патологии с висцеропатией без значительного нарушения общего состояния. 

Одним из важных клинических проявлений приобретённого дерматомиозита можно считать 

липодистрофию с разрушением подкожной жировой клетчатки в очагах поражения, с 

исчезновением зрелых адипоцитов. Этот процесс может наблюдаться как при ювенильной 

форме заболевания, так и в более позднем возрасте. При этом помимо явного косметического 

дефекта наблюдаются выраженные метаболические нарушения обмена 

веществ, сопровождающиеся развитием сахарного диабета у 38% больных, повышением 

уровня триглицеридов у 47% пациентов, тестостерона у 38% женщин, жирового 

гепатоза, гипертонической болезни . 

        Другой «большой» патогномоничный симптом  - поражение проксимальных отделов 

мышц верхних и нижних конечностей, тогда как мышцы дистальных отделов сохраняют свои 

функции. Больной может взять в руку ложку, но не в состоянии поднести её ко рту. 

    Вначале пациенты отмечают быструю утомляемость, болезненность и нарастающую 

мышечную слабость. Мышечные пучки увеличиваются в объёме, уплотняются до 

деревянистой консистенции вследствие миофиброза, движения сковываются. Больной не 

может приподнять голову от подушки, одеться (симптом «рубашки»), подняться на ступеньку 
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(симптом «лестницы»). Походка становится неуверенной, «утиной», больные часто падают. В 

ранние сроки болезни возникает необратимая атрофия проксимальных отделов мышц, не 

подлежащая коррекции. Разработана градация мышечной слабости: 

 1-я степень - нет нарушений в момент осмотра; 

 2-я степень - нет нарушений при осмотре, но отмечаются небольшая слабость и 

снижение толерантности к физической нагрузке; 

 3-я степень - небольшая атрофия одной или более мышечных групп без 

функциональных нарушений; 

 4-я степень - нарушения функций: неспособность бегать, но сохранение возможности 

идти по лестнице, не держась за перила; 

 5-я степень - выраженная мышечная слабость, лордоз, неспособность идти по лестнице 

или подняться со стула без помощи рук; 

 6-я степень - невозможность встать без помощи окружающих. 

Степени 1–3 соответствуют минимальной выраженности мышечной недостаточности, 4-я 

степень - средней выраженности. 5-я и 6-я степени присваиваются при тяжёлых 

инвалидизирующих функциональных нарушениях поражённых мышц при длительном 

течении ; в этих случаях возможен кальциноз. 

Наряду со скелетной мускулатурой могут быть поражены мышцы мягкого 

нёба, глотки, гортани, что вызывает поперхивание, дисфагию, дисфонию. При поражении 

межрёберных мышц и диафрагмы снижается жизненная ёмкость лёгких. Нередко развивается 

висцеральная патология сердца или лёгких, обусловленная поражением диафрагмальных и 

межрёберных мышц. 

Идиопатический дерматомиозит 

 

Изменения кожи у многих больных развиваются раньше, чем поражения мышц. Среди 

кожных симптомов наиболее характерна отечная эритема с лиловатым 

оттенком, располагающаяся в основном на открытых участках тела, особенно на лице, чаще 

вокруг глаз, с наибольшей выраженностью в области век, на тыле кистей, шее, верхней части 

груди и спины, в области коленных и локтевых суставов. Лицо становится амимичным. 

Развиваются трофические нарушения, проявляющиеся сухостью кожи,   выпадением 

волос, ломкостью ногтей, болезненностью ногтевого ложа при надавливании. У многих 

больных наблюдается воспаление слизистых оболочек - конъюнктивит, стоматит. Изменения 
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мышц как начальное проявление болезни наблюдаются значительно реже, чем первичное или 

одновременное поражение кожи. Чаще поражаются мышцы плечевого и тазового пояса. 

Отмечаются болезненность, отек, мышечная слабость, атрофия, прогрессирующая 

гипотония, адинамия. Больные с трудом отрывают голову от подушки, поднимаются по 

лестнице, одеваются,  причесываются, не могут держать стакан в вытянутой руке. 

 

Паранеопластический дерматомиозит 

Паранеопластическая форма патологии выделена из общей группы идиопатического 

(первичного) дерматомиозита вследствие увеличения частоты этого «вторичного» варианта. 

Паранеопластический дерматомиозит в 3,5 раза чаще возникает у пациентов старше 50 

лет, средний возраст - 56,6 лет, тогда как при идиопатическом варианте - 47,1 года. 

Относительно чаще паранеопластическая форма болезни наблюдается у мужчин. В общей 

группе больных соотношение женщин и мужчин составляет 3/1, тогда как при 

паранеопластическом  оно достигает 1,6/1. Прослеживается чёткая взаимосвязь между 

классическим дерматомиозитом у взрослых и развитием онкопатологии. Течение 

паранеопластического дерматомиозита отличается более частым (в 2 раза) подострым 

вариантом заболевания и одновременным появлением кожной и мышечной симптоматики. 

Одним из диагностических критериев малигнизации  служит повышение в сыворотке крови 

уровня опухолевого маркера СА-125 . Наряду с традиционным поражением мышц 

проксимальных отделов конечностей (симптомы «рубашки» и «лестницы») при 

паранеопластическом дерматомиозите в 5 раз чаще поражается гортанно-глоточная 

мускулатура. Мышечная слабость при паранеопластическом варианте патологии, в отличие от 

прочих форм заболевания, обычно не ниже 3-й степени, а больных с тяжёлыми формами - с 5-

й и 6-й степенью - больше в 2,8 раза. Возникновение опухоли может предшествовать 

заболеванию, но обычно её выявляют лишь при целенаправленном обследовании больного на 

предмет онкологической патологии. Локализация злокачественной опухоли вариабельна, но 

преобладает поражение гормонозависимых или гормонопродуцирующих органов (69%). 

После своевременного специфического лечения возможно клиническое излечение 

больного, но не исключена и возможность обострения паранеопластического 

дерматомиозита вследствие метастазирования. 

Ювенильный дерматомиозит 
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Ювенильный дерматомиозит составляет 18,5%, но его диагностика не всегда своевременна. 

Относительно чаще заболевают девочки (72,7%), преимущественно в препубертатном 

периоде (средний возраст мальчиков - 9,9 года). 

Процесс чаще начинается остро, с высокой лихорадкой и одновременным поражением кожи и 

мышц. Поражение кожи обычно не ограничивается периорбитальной областью. 

Экссудативный и сосудистый компоненты более выражены, воспалительный процесс часто 

спускается на кожу щёк в виде «бабочки» гелиотропного цвета. Возникают крупные очаги на 

туловище и конечностях. 

Надсуставной симптом Готтрона, яркий и распространённый, наблюдают у 63,6% больных. 

Ладонные васкулиты и паронихии возникают в 5 раз чаще, чем у взрослых, энантема - чаще в 

8 раз. У всех детей поражаются скелетные мышцы, особенно проксимальные группы мышц 

конечностей, шеи, надплечий. Возникают слабость, уплотнение мышц (симптомы 

«рубашки», «лестницы»), рано развивается мышечная атрофия. Кальциноз мышц в 

периартикулярных зонах наблюдают в 5 раз чаще, чем у взрослых. Нередко узлы распадаются 

с отторжением крошковатых известковых масс или достигают крупных размеров, из-за чего 

возникает иммобилизация суставов. 

2.Диагностика заболевания 

2.1.Жалобы и анамнез 

     Начало заболевания может быть связано с перенесенной инфекцией, переохлаждением, 

эндокринными нарушениями, физической или психической травмой. 

. Обычно постепенное начало заболевания с жалобами на неуклонно прогрессирующую 

слабость в проксимальных мышцах рук и ног, реже – острое начало с резкими болями и 

слабостью в мышцах, лихорадкой, кожными сыпями, полиартралгией. 

Больные жалуются на прогрессирующую слабость в проксимальных мышцах конечностей. 

поражение мышц – ведущий признак болезни; характерна резко выраженная слабость 

проксимальных отделов мышц верхних и нижних конечностей и мышц шеи: больному трудно 

подняться с постели, умываться, причесываться, одеваться, входить в транспорт, в очень 

тяжелых случаях больные не могут приподнять голову с 

подушки и удержать ее (голова падает на грудь), не могут ходить без посторонней помощи, 

удерживать в руках даже легкие предметы; при вовлечении мышц глотки, пищевода, гортани 

нарушается речь, появляются приступы кашля, затруднение при глотании пищи, 

поперхивание; объективно: болезненность, отечность мышц, при длительном течении 

процесса – мышечная атрофия 
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 В ряде случаев мышечная слабость нарастает в течение 5-10 лет. Менее характерно острое 

начало, когда в течение 2-4 недель появляются резкие боли и слабость в мышцах, повышение 

температуры тела и быстро развивается тяжелое состояние больного (этот вариант дебюта 

заболевания характерен для лиц молодого возраста и детей). Иногда первыми 

предшествующими симптомами болезни бывают кожные сыпи, синдром Рейно, 

полиартралгии. 

 

2.2.Физикальное обследование 

 

Поражение мышц: 

- нарастающая мышечная слабость в мышцах плечевого и тазового пояса; пораженные 

мышцы уплотняются, увеличиваются в объеме, активные движения нарушаются, возникают 

затруднения при причёсывании, чистке зубов, вставании с низкого стула, посадке в 

транспорт; в очень тяжелых случаях больные не могут приподнять голову с подушки и 

удержать ее (голова падает на грудь), не могут ходить без посторонней помощи, удерживать в 

руках предметы; 

- при поражении мышц глотки, пищевода, гортани нарушается речь, появляются приступы 

кашля, затруднение при глотании пищи, поперхивание; 

- поражение интеркостальных мышц и диафрагмы ведет к снижению жизненной емкости 

легких, гиповентиляции, нарушению дыхания и развитию пневмоний; 

- поражение глазодвигательной мускулатуры с развитием диплопии, страбизма, 

двустороннего птоза век; 

- миалгии и болезненность мышц при пальпации; 

- отек мышц; 

- мышечные атрофии (у лиц, длительно страдающих ДМ, при отсутствии адекватной 

терапии); 

- поражение дистальной мускулатуры наблюдается редко. 

Поражение кожи: 

1) «гелиотропная» сыпь – пурпурно-красные высыпания на веках, скулах, крыльях носа, в 

зоне «декольте», верхней части спины, над локтевыми и коленными, пястно-фаланговыми, 

проксимальными межфаланговыми суставами, на волосистой части головы; отёк 

окологлазной области; 

2) признак Готтрона – красные шелушащиеся высыпания над мелкими суставами кистей; 

3) покраснение, шелушение и растрескивание кожи ладоней («рука механика»), околоногтевая 

эритема, гипертрофия кутикулы, фотодерматит, телеангиэктазии, кожный зуд. 
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Поражение слизистых оболочек: 

- конъюнктивит; 

- стоматит (сухость слизистых оболочек); 

- гиперемия, отек в области неба, задней стенки глотки. 

Поражение суставов 

Двустороннее симметричное поражение суставов без деформаций, поражающее, чаще всего, 

мелкие суставы кистей; часто развивается в дебюте заболевания. Напоминает поражение при 

ревматоидном артрите. Иногда может предшествовать мышечной слабости, быстро 

купируется при назначении глюкортикоидов. 

Кальциноз – характерный признак хронического ювенильного дерматомиозита, реже 

наблюдается у взрослых. Кальцификаты располагаются: 

- подкожно или внутрикожно и внутрифасциально вблизи пораженных мышц и в пораженных 

мышцах, преимущественно в области плечевого и тазового пояса; 

- в проекции локтевых и коленных суставов, ягодиц. 

Массивная кальцификация тканей может вызвать инвалидизацию больных. Подкожное 

отложение кальцинатов может вызвать изъязвление кожи и выход соединений кальция в виде 

крошковатых масс. 

Поражение лёгких 

Интерстициальная пневмония, фиброзирующий альвеолит, гиповентиляция (поражение 

межреберных мышц, мышц диафрагмы), аспирация при нарушениях глотания – проявляется 

одышкой, обильной, рассеянной по всем легочным полям, крепитацией, иногда – сухими 

хрипами, кашлем. При рентгенологическом исследовании легких выявляется базальный 

пневмосклероз. 

Поражение сердца: 

- миокардит, миокардиофиброз: тахикардия, умеренное расширение границ сердца, 

приглушение тонов, чаще – в области верхушки, аритмии, артериальная гипотензия, на ЭКГ – 

атриовентрикулярная блокада различных степеней, изменения зубца Т, смещение интервала 

S-T книзу от изолинии; 

- перикардит бывает редко, описаны случаи развития констриктивного перикардита. 

Поражение почек 

Наблюдается редко. У отдельных больных наблюдается гломерулонефрит, 

характеризующийся протеинурией, очень редко – нефротическим синдромом. 

Поражение желудочно-кишечного тракта обусловлено, в основном, мышечной патологией и 

клинически проявляется дисфагией. Часто отмечается увеличение печени. 

Поражение нервной системы 
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Полинейропатии. Синдром запястного канала: отёк кистей, боль и снижение 

чувствительности в I-III пальцах кистей и лучевой стороне IV пальца. 

Феномен Рейно 

Наблюдается при ДМ, антисинтетазном синдроме, у больных с перекрестным синдромом 

ПМ/ДМ с системными заболеваниями соединительной ткани. 

Основные осложнения дерматомиозита: 

- аспирационная пневмония; 

- дыхательная недостаточность; 

- асфиксия; 

- трофические язвы и пролежни. 

Непосредственными причинами смерти, чаще всего, являются злокачественные опухоли, 

пневмония, дыхательная и сердечная недостаточность, осложнения глюкокортикостероидной 

терапии, общая дистрофия, глубокие трофические осложнения, в особенности со стороны 

желудочно-кишечного тракта (эрозии, язвы, перфорации, кровотечения). 

2.3.Лабораторные диагностические исследования 

Диагностические критерии дерматополимиозита (ДМ), предложенные Таnimotо и 

соавторами (1995) 

Кожные критерии: 

- гелиотропная сыпь – пурпурно-красная отечная эритема верхнего века; 

- признак Готтрона – пурпурно-красная шелушащаяся атрофическая эритема на 

разгибательной поверхности суставов пальцев; 

- эритема кожи разгибательной поверхности суставов конечностей. 

Критерии полимиозита: 

1) слабость в проксимальных группах мышц верхних, нижних конечностей и туловища; 

2) повышение уровня сывороточной креатинкиназы или альдолазы; 

3) спонтанные мышечные боли; 

4) изменения на электромиограмме; полифазные потенциалы короткой продолжительности, 

спонтанные фибрилляции; 

5) положительный тест на анти-Jo1 (гистатидил – тРНК синтетаза) антитела; 

6) недеструктивные артриты и артралгии; 

7) признаки системного воспаления: 

- лихорадка > 37 °С; 

- повышение уровня СРБ, СОЭ > 20 мм/ч по Вестергрену; 

8) данные микроскопии биопсийного материала – воспалительная инфильтрация скелетной 

мускулатуры с дегенерацией и некрозом мышечных фибрилл, признаки активного фагоцитоза 
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и регенерации. 

При наличии одного и более кожных критериев и не менее 4 критериев полимиозита можно 

поставить диагноз «Дерматополимиозит». 

 

Дифференциальный диагноз 

Проводится с другими системными заболеваниями соединительной ткани, прежде всего, с 

СКВ, перекрестным синдромом, ССД. 

Исключение новообразований необходимо у всех больных с полимиозитом. 

Паранеопластический ДМ чаще встречается при опухолях легких, яичников, молочных желез, 

предстательной железы, кишечника, желудка, носоглотки. Особую настороженность в плане 

наличия опухоли у пациентов с мышечным синдромом должны вызывать такие признаки: 

возраст старше 45-50 лет, значительное повышение СОЭ (при обычном дерматомиозите и 

полимиозите СОЭ редко поднимается выше 20-25 мм/час) и выраженная анемия. Также 

характерными симптомами являются некрозы кожи и быстро (на протяжении нескольких 

недель-месяцев) развивающаяся атрофия мышц, в то время как у пациентов с обычным 

течением полимиозита амиотрофия является поздним признаком. 

Дифференциальный диагноз с миопатиями: паразитарный миозит, вирусный миозит, миозит 

при саркоидозе, ревматическая полимиалгия, синдром эозинофилии-миалгии, мышечные 

дистрофии, эндокринные миопатии, метаболические миопатии, пароксизмальная 

миоглобулинурия, диабетическая амиотрофия, лекарственная миопатия (при лечении 

статинами, пеницилламином, антималярийными препаратами, глюкокортикоидами). 

Важным диагностическим приёмом считается обнаружение антисинтетазных антител. У 

пациентов с наличием антител в крови в 95% случаев встречается интерстициальная 

пневмония (а не в 45%, как сообщалось ранее) . 

Дифференциальную диагностику следует проводить с системной красной волчанкой 

(СКВ) и системной склеродермией (ССД) 

Признак ДМ СКВ ССД 

Половой 

диморфизм 

При идиопатическом 

преобладают 

женщины- 3:1 

при пара 

неопластическом- 1:1 

Преобладают 

женщины 

Преобладают 

женщины 

Предшествующий 

фактор 

Инсоляция, 

онкологические 

заболевания, 

инфекции, 

вакцинация 

Инсоляция, 

нейроэндокринные 

сдвиги (менархе, 

беременность, 

роды) 

Охлаждение, 

нейроэндокринные 

сдвиги, 

вибрация 

Фото 90–100% 90–100% Отсутствует 
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чувствительность 

Начальная 

симптоматика 

«Гелиотропная 

эритема» или 

уплотнение 

проксимальных 

мышц 

конечностей, 

или 

одновременное 

поражение кожи 

и мышц 

Эритема лица 

розово-красная 

Акроцианоз, 

синдром Рейно, 

маскообразное 

лицо 

Преимущественная 

локализация 

Кожа лица («очки») 

над суставами 

реже - туловища 

мышцы 

плечевого и 

тазобедренного 

пояса,шеи 

Кожа лица («бабочка»), 

ладонно- 

подошвенные 

васкулиты, 

реже - туловище, 

волосистая кожа 

головы,хейлит, 

энантема 

Кожа лица 

(маскообразность, 

кисетообразный рот), 

дистальные отделы 

конечностей 

(склеродактилия, 

тотальное 

поражение) 

Склеродактилия Отсутствует Отсутствует Часто 

Синдром Рейно Редко Часто 90–100% 

Симптом Готтрона Часто Отсутствует Отсутствует 

Кальциноз 
Часто при 

ювенильном 

Как правило, 

отсутствует 
Нередко 

Висцеральные 

поражения 

(преимущественно) 

Редко: лёгкие 

,сердце 

95–100%: почки, 

сердце,ЦНС ит.д. 

95–100%: пищевод, 

сердце, 

лёгкие, 

почки 

Общее состояние Зависит от остроты процесса 

Наиболее 

информативные 

лабораторные 

показатели 

Наличие в крови 

миоглобина, 

антител к 

миоглобину 

Наличие 

аутоантител к 

митохондриальной 

ДНК,коллагену, 

кардиолипину 

Наличие 

антицентромерных 

антител Scl-70 

 

1. Поражения кожи: 

а) гелиотропная сыпь (красно-фиолетовые эритематозные высыпания на веках) 

б) признак Готтрона (красно-фиолетовая шелушащаяся атрофичная эритема или пятна на 

разгибательной поверхности кистей над суставами) 

в) эритема на разгибательной поверхности конечностей над локтевыми и коленными 

суставами 

2. Слабость проксимальных групп мышц (верхних или нижних конечностей и туловища) 
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3. Повышенный уровень сывороточной КФК и/или альдолазы; ↑АСТ, АЛТ, миоглобина 

4. Боли в мышцах при пальпации или миалгии 

5. Патологические изменения электромиограммы (короткие многофазные потенциалы, 

фибрилляции и псевдомиотические разряды) 

6. Обнаружение АТ Jo-1 (АТ к гистидил-тРНК синтетазе) 

7. Недеструктивный артрит или артралгии 

8. Признаки системного воспаления (лихорадка более 37оС, ↑СРБ или СОЭ ≥20) 

9. Гистологические изменения (воспалительные инфильтраты в скелетных мышцах с 

дегенерацией или некрозом мышечных фибрилл; активный фагоцитоз или признаки 

активной регенерации) 

При наличии хотя бы 1 кожного изменения и как минимум 4-х критериев (из пп. 2-9) ДМ 

достоверен. 

 

2.4.Инструментальные диагностические исследования  

1) электромиография – мышечная возбудимость повышена, потенциалы действия – с низкой 

амплитудой, полифазные потенциалы действия, фибрилляции; 

2) биопсия мышц (дельтовидной или четырёхглавой мышцы бедра): характерные 

воспалительные изменения обнаруживают в 75% случаев (воспалительная инфильтрация 

скелетной мускулатуры с дегенерацией и некрозом мышечных фибрилл, признаки активного 

фагоцитоза и регенерации); 

3) ЭКГ – аритмии, нарушения проводимости; 

4) рентгенография органов грудной клетки и (с целью усиления чувствительности) 

компьютерная томография – применяют для рентгенологической диагностики 

интерстициального фиброза лёгких; 

5) капилляроскопия сосудов ногтевого ложа – расширение и дилатация капиллярных петель. 

Дополнительные: 

- УЗИ органов брюшной полости; 

- УЗИ сердца; 

- ФГДС; 

- ирригоскопия; 

- колоноскопия; 

- рентгенологическое исследование суставов. 

В большинстве случаев ДМ является вторичным при опухолях различной локализации, в 

связи с чем необходимо исключить его опухолевый генез. Поэтому у всех пациентов старше 

45-50 лет, имеющих мышечную слабость, независимо от наличия кожных высыпаний, нужно 



 
 

  562  

проводить двухэтапное обследование. На первом этапе обязательно проводят: 

- рентгенографию легких; 

- осмотр молочных желез; 

- исследование органов малого таза; 

- анализ крови на простатоспецифический антиген, онкомаркер яичников, раково-

эмбриональный антиген; 

- исследование кала на скрытую кровь. 

Если на этом этапе у пациента не выявляется онкопатология, то назначают обычное для 

полимиозита лечение. В том случае, если терапия не дает должного результата, следует более 

углубленно дообследовать больного. 

Консультации других специалистов 

- Гинеколог; 

- уролог; 

- кардиолог; 

- пульмонолог; 

- нефролог; 

- гастроэнтеролог; 

- невропатолог; 

- окулист; 

- отоларинголог. 

3.Лечение 

3.1 Немедикаментозное лечение 

Лечебная физкультура играет важную роль в предотвращении деформаций. В острой фазе 

заболевания – ежедневно выполнять пассивные движения в суставах в полном объеме, а при 

необходимости – проводить иммобилизацию для профилактики деформаций, обусловленных 

укорочением мышц. Позже – перейти к активным движениям. В программу реабилитации 

необходимо включить и восстановление функции пораженных мышц. 

Массаж мышц туловища и конечностей рекомендуется в неактивную фазу заболевания. 

Плазмаферез (курсами по 5 процедур через день), лимфоцитоферез показаны пациентам с 

проявлениями васкулита или перекрёстными синдромами, в сочетании с тяжёлой мышечной 

патологией, резистентным к другим видам лечения. 

3.2Медикаментозное лечение 

1. Глюкокортикостероиды: преднизолон и метилпреднизолон в дозе 1 мг/кг длительно, в 

среднем, в течение 1-3 мес. В течение первых недель суточную дозу делят на 3 приема, затем 

принимают однократно утром. При положительной динамике клинических и лабораторных 
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показателей – последующее снижение дозы. Дозу ГКС каждый месяц снижают на 1/3 от 

суммарной, под строгим клиническим и лабораторным контролем. При отрицательной 

динамике дозу вновь увеличивают. При ювенильном полимиозите или при 

полимиозите/дерматомиозите взрослых при прогрессировании дисфагии и системных 

проявлениях показано проведение пульс-терапии. 

2. Цитостатические препараты, как правило, в комплексе с ГКС: 

- предпочтительно – циклоспорин А 5 мг/кг/сут, поддерживающая доза – 2-2,5 мг/кг/сут; 

- метотрексат – от 7,5 мг/нед до 25-30 мг/нед. При данной патологии противопоказано 

внутримышечное введение метотрексата. По достижении ремиссии метотрексат отменяют, 

постепенно снижая дозу (на 1/4 в неделю). При лечении необходимо проведение общих 

анализов крови, мочи, функциональных проб печени. Метотрексат противопоказан при 

беременности, заболеваниях печени, почек, костного мозга; несовместим с антикоагулянтами, 

салицилатами и ЛС, угнетающими кроветворение. 

- Азатиоприн – 2-3 мг/кг/сут, поддерживающая доза – 50 мг/сут. Уступает по эффективности 

метотрексату, максимальный эффект развивается позже (через 

6-9 месяцев). 

3. В/в иммуноглобулин – по 1 г/кг, в течение 2 дней или по 0,5 г/кг в течение 5 дней 

ежемесячно (3-4 мес.). Применяют у пациентов с рефрактерным миозитом, не отвечающих на 

ГКС и цитостатики. 

4. Аминохинолиновые препараты (при наличии поражений кожи). 

- Плаквенил 0,2 г/сут – не менее 2 лет. 

5. НПВС (при доминирующем болевом и суставном синдроме при хроническом течении ДМ с 

малой степенью активности): 

- ингибиторы ЦОГ-2 (мелоксикам 7,5-15 мг/сут, нимесулид 100 мг 1-2 р/сут, целекоксиб 200 

мг 1-2 р/сут); 

- диклофенак 150 мг/сут; 

- ибупрофен 400 мг 3 р/сут. 

6. Препараты, улучшающие метаболизм в пораженных мышцах: 

- ретаболил 1 мл 5% р-ра 1 раз в 2 нед. №3-4; 

- витамины, особенно группы В. 

7. Комплексоны (при ДМ, осложненном кальцинозом): 

- двухнатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты в/в на 400 мл изотонического р-ра 

натрия хлорида или глюкозы 250 мг ежедневно в течение 5 дней с 5-дневным перерывом (на 

курс – 15 процедур). 
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Прогноз 

При своевременно начатом лечении и назначении достаточной дозы ГКС прогноз 

благоприятный. Рано начатое адекватное лечение преднизолоном, планомерная реабилитация 

и квалифицированный контроль за состоянием больного позволяют добиться хороших 

результатов, а в ряде случаев – длительной ремиссии. Пятилетняя выживаемость при 

адекватном лечении ГКС – 90%. 

Факторы, ассоциирующиеся с неблагоприятным прогнозом: пожилой возраст, поздний 

диагноз, неадекватная терапия в начале болезни, тяжелое течение миозита, миозит при 

злокачественных новообразованиях, антисинтетазный синдром. 

 

 

Профилактика 

Является, главным образом, вторичной, направлена на предупреждение обострений процесса. 

Профилактика обострений заболевания заключается в регулярном приеме поддерживающих 

дозировок лекарственных средств, прежде всего, ГКС. Периодически проводятся курсы 

общеукрепляющей терапии. Настойчиво рекомендуются регулярные занятия лечебной 

физкультурой. Больным следует избегать факторов, способствующих обострению 

патологического процесса (инсоляция, переохлаждение, простуды, аборты, стрессовые 

ситуации, контакт с химическими веществами, прием лекарственных препаратов, на которые 

наблюдалось развитие побочных реакций). Женщинам следует избегать беременности. 

Большое значение также имеет раннее выявление и лечение опухолевых процессов. 

Санаторно-курортное лечение при дерматомиозите, как и при других болезнях 

соединительной ткани, не рекомендуется. 
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Категория пациентов 

Беременные. 

 

Кодирование по МКБ-10  

О 26.8 Полиморфный дерматоз беременных  

Целевая группа 
1. Семейные врачи, дерматовенерологи, акушеры-гинекологи, педиатры   

2. Преподаватели, студенты, клинические ординаторы, магистранты, аспиранты 

медВУЗов 

 

Предназначение клинического протокола 

В настоящем протоколе приведены доступные к настоящему дню клинические 
доказательства, моменты надлежащей практики, а также мнения экспертов. Рекомендации 
включают в себя материалы ведущих организаций. Была проведена адаптация к местным 
условиям. Основным требованием при разработке протокола, включившего данные, основанные 
на лучшем мировом опыте, было использование материалов лучших руководств по данной теме, 
а также методологии строгого отбора научных данных при формировании рекомендаций.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкала оценки уровней достоверности доказательств 

 

 Уровни достоверности доказательств 

1 
Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением 

метаанализа  

2 

Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 

исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических 

исследований, с применением метаанализа  

3 
Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные 

исследования  

4 
Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследование «случай–контроль»  

5 
Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические 

исследования) или мнение экспертов  
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Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций 

 

 Уровни достоверности доказательств 

А 

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) 

являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное 

методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются 

согласованными) 

В 

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) 

являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное 

методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются 

согласованными) 

С 

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 

исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим 

исходам не являются согласованными) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список сокращений 

АДБ - Атопический дерматит беременных  
ВХБ – внутрипеченочный холестаз беременных 
МЭЭ- многоформная экссудативная эритема 
ПБ – пемфигоид беременных 
ПДБ – полиморфный дерматит беременных 
PUPPP - pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy   
PDL – pulsed dye laser (импульсный лазер на красителе) 
SG - striae gravidarum  
TSS (total striae score - общая оценка растяжек) 
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Глава 1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

1.1 Определение и заболеваемость 

 

МКБ – 10. О 26.8. Полиморфный дерматоз беременных (полиморфная сыпь беременных, 

токсическая эритема беременных, зудящий уртикарно-папулезный и бляшечный дерматоз 

беременных, polymorphic eruption of pregnancy - PEP, pruritic urticarial papules and plaques of 

pregnancy - PUPPP) - наиболее частая форма дерматоза, наблюдающегося исключительно у 

беременных.  Средний возраст больных — 27 лет. 

 

1.2 Этиология и эпидемиология 

Частота заболевания составляет в среднем 1 случай на 160 (120-240) беременностей, в 

двух третях случаев наблюдается при первой беременности, нередко сочетается с многоводием. 
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Однако при многоплодной беременности риск возрастает в 8-12 раз. Возраст беременных на 

вероятность появления дерматоза не влияет.  

Причина заболевания до сих пор не выяснена, поскольку возникновению заболевания часто 

предшествуют стрии, отмечается взаимосвязь частоты возникновения дерматоза с большей 

прибавкой массы тела в период беременности и перерастяжением кожи живота, мужским 

полом у плода, снижением уровня кортизола в сыворотке крови и некоторыми другими 

факторами. Дерматоз в 76% случаев наблюдается при первой беременности. Нередко 

сочетается с многоводием. Этиология и патогенез полностью не изучены. Возможно, 

возникновение болезни в конце беременности обусловлено натяжением (максимальное 

повреждение волокон соединительной ткани, приобретение признаков антигенности, 

стимуляция иммунного воспаления и т.д.) мышц живота и кожи (соединительнотканные 

структуры) в этот период .Не исключено, что полиморфный дерматоз беременных обусловлен 

реакцией организма матери на отцовские антигены, экспрессируемые плодной частью 

плаценты. 

Данных, свидетельствующих об аутоиммунном процессе при полиморфном дерматозе 

беременных, нет. Частота аллелей HLA среди больных такая же, как в контрольной группе. 

Процесс чаще развивается у полных женщин, при крупном плоде или многоплодной 

беременности. 

 

1.3 Классификация 

В 1983 году Holmes и Black предложили классификацию заболеваний кожи при 

беременности, в которую вошли пемфигоид беременных, полиморфный дерматоз 

беременных, почесуха беременных и зудящий фолликулит беременных. В 1998 году Shornick 

предложила добавить к этому перечню холестаз беременных. Более современная 

классификация была предложена Ambros-Rudolph и соавт. в 2006 г. на основе широкого 

ретроспективного исследования 505 пациенток и включает 4 состояния: пемфигоид 

беременных, полиморфный дерматоз беременных, атопическая сыпь беременных 

(объединяющая пруриго беременных и зудящий фолликулит беременных) и 

внутрипеченочный холестаз беременных. 

 

Глава 2. ДИАГНОСТИКА  
2.1 Клиническая картина 
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Субъективные симптомы: зуд разной интенсивности, возникающий, как правило, в 

конце третьего триместра беременности или непосредственно после родов 

Объективные симптомы: Высыпания при этой патологии, в соответствии с названием, 

отличаются полиморфизмом: чаще всего это уртикарные папулы и бляшки, примерно у 

половины больных могут появляться мелкие везикулы (серопапулы), и даже единичные мелкие 

пузыри. В последствии первичные элементы эволюционируют в чешуйки, корочки и нестойкие 

гипопигментные пятна; рубцевания не бывает.  

 
 

 Локализация Высыпания обычно располагаются на коже живота, весьма характерно 

расположение элементов сыпи на поверхности стрий натяжения ("растяжек"); довольно часто 

выявляется феномен Кебнера. В отличие от высыпаний при гестационном пемфигоиде, кожа 

околопупочной области обычно не поражена. Высыпания могут распространяться на ягодицы, 

бедра, поясницу, область молочных желез и верхние конечности. Нехарактерно поражение кожи 

головы и слизистых оболочек. Сыпь в среднем сохраняется в течение 3-6 недель, максимальная 

выраженность проявлений отмечается в первую неделю появления высыпаний. Обычно сыпь 

проходит самостоятельно без каких-либо последствий для беременной и плода. Элементы сыпи. 

Красные папулы диаметром 1—3 мм, которые быстро сливаются в бляшки, напоминающие 

крупные волдыри. Бляшки имеют полициклическую форму; в 40% случаев на них образуются 

везикулы диаметром 2 мм. Мишеневидные элементы — у 19% больных. Пузырей нет. Несмотря 

на зуд, экскориации наблюдаются редко. Цвет элементов красный, окружен бледным ободком. 

Кожа вокруг пупка обычно не поражена. Опасности для плода ПДБ не представляет. 

Ассоциированных осложнений во время беременности и родов не наблюдается. Рецидивы при 

последующих беременностях нетипичны. У рожденных детей высыпаний не бывает. Если 

развиваются везикулы и пузыри, необходимо провести прямую иммунофлуоресценцию для 

исключения герпеса беременных. 

 

2.2 Критерии установления диагноза/состояния 

 Анамнестические данные: 
Жалобы: Зудящие уртикарные папулы и бляшки появляются сначала на животе, и в 

отличие от ПБ, не поражают область пупка. Сыпь обычно распространяется на бедра и ягодицы, 

и редко могут иметь генерализованный характер. 

 

Физикальное обследование 
 

-Оценка интенсивности зуда по шкало-балльной системе (0-4 балла) 

4С -корнеометрическое исследование увлажненности кожи 

-дерматоскопическое исследование 

http://www.dermatolog-gtn.ru/papula.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/blyashka.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/vezicula.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/bulla.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/cheshuika.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/korka.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/pyatno.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/rastyazhki_strii_foto_simptomy_prichiny_lechenie.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/fenomen_kebnera_opisanie_foto.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/gestacionnyi_pemfigoid_gerpes_beremennyh.html
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Лабораторные исследования  
4С Для оценки аллергического фона может быть проведена оценка содержания 

иммуноглобулина Е, эозинофилов в крови 

4С Для дифференциальной диагностики с микозами производится микроскопическое 

изучение соскоба с элементов сыпи 
 

 

Инструментальное обследование 
При гистологическом исследовании в начале ПДБ наблюдаются поверхностные до 

средних слоев кожи периваскулярные инфильтраты из лимфоцитов, гистиоцитов и эозинофилов 

с отеком дермы. Поздние стадии ПДБ характеризуются эпидермальным спонгиозом. 

Гистологическая картина сходна с пемфигоидом беременных.  

 

Дифференциальная диагностика   
Диагностируются зудящие уртикарные папулы и бляшки беременных клинически. 

Дифференциальный диагноз с другими дерматозами может быть сложен. Ранние поражения при 

уртикарных папулах и бляшках беременных обычно возникают в области стрий на животе. Нет 

везикул, нет отложений иммунных комплексов на границе эпидермиса и дермы. 

Пемфигоид беременных (ПБ), ранее известный как герпес беременных, является самым редким 

из кожных нарушений при беременности, с частотой 1: 2000 до 1: 60000. ПБ представляет собой 

аутоиммунное заболевание, при котором имеются антитела против области NC16A коллагена 

XVII (BPAG2, BP180), который присутствует в амниотической, плацентарный, и пупочной ткани, 

в дополнение к базальной мембране кожи.  Антитела активируют каскад комплемента с 

воспалением и образованием пузырей. ПБ изначально проявляется в виде папул и бляшек, 

трансформирующихся в везикулобуллезные элементы. Наблюдается связь заболевания с 

HLADR3 и HLA-DR4. Выявляются антитела IgG4.  Женщины с этим расстройством имеют высокий 

риск аутоиммунных заболеваний, особенно болезни Грейвса. Для ПБ характерно появление 

высыпаний в области пупка с распространением на грудь, спину и конечности. Могут вовлекаться 

ладони и подошвы, но как правило, не лицо, а слизистые оболочки.  Высыпания развиваются чаще 

всего в третьем триместре. Дерматоз существует в течение всей беременности и у 75% пациентов 

обострение происходит при родах. ПБ обычно проходит спонтанно в течение нескольких месяцев 

после родов. Как правило, наблюдается рецидив дерматоза в течение последующих 

беременностей с более ранним появлением дерматоза и большей тяжестью по сравнению с 

предыдущей беременностью. Имеются также сообщения об обострениях во время менструации 

или при использовании оральных контрацептивов. Существует увеличение случаев 

недоношенности, особенно при более тяжелом течении, образовании пузырей и при начале 

дерматоза до третьего триместра. Приблизительно у 10% детей развивается временная, 

буллезная сыпь в связи с передачей антител через плаценту. Гистологически буллезный 
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пемфигоид характеризуется кожным отеком и периваскулярным воспалением с лимфоцитами, 

гистиоцитами и эозинофилами. Субэпидермальные пузыри наблюдаются при 

везикулобуллезных поражениях с преобладанием эозинофильных инфильтратов. 

Прямая иммунофлюоресценция показывает линейное отложение комплемента 3 (C3) вдоль зоны 

базальной мембраны у всех пациентов.  Некоторые пациенты также имеют отложения IgG вдоль 

базальной мембраны. Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет обнаружить специфические 

антитела против коллагена XVII, что коррелирует с активностью заболевания и может 

использоваться в качестве контроля за эффективностью лечения. Лечение PG должно быть 

направлено на уменьшение зуда и образования пузырей.  В легких случаях эффективны 

топические кортикостероиды и антигистаминные препараты. При тяжелом течении буллезного 

PG целесообразно использовать системные кортикостероиды. Доза может быть снижена после 

достижения адекватного контроля, однако, ее часто не снижают из-за высокого риска 

обострения. Использование системных кортикостероидов не приводит к увеличению риска для 

плода. 

-Атопический дерматит беременных (АДБ) является наиболее распространенным 

заболеванием кожи у беременных, на который приходится почти 50% случаев всех дерматозов. 

Он также назывался другими именами, включая почесуху беременных, пруриго беременных, 

папулезный дерматит Спенглера беременных, зудящий фолликулит беременных и экзема 

беременных.  АДБ - это доброкачественное заболевание, характеризующееся зудящей 

экзематозной или папулезной сыпью. Развивается до третьего триместра в отличие от других 

дерматозов беременных. Две трети случаев АДБ характеризуются экзематозными изменениями 

кожи с локализацией в атопических областях тела, таких как шея и сгибательные поверхности 

конечностей. Остальные случаи характеризуются папулезной сыпью в области живота и 

конечностей. Поражения обычно хорошо поддаются лечению и спонтанно разрешаются после 

родов. Однако, АДБ, скорее всего, повторится при последующих беременностях. На плод дерматоз 

существенно не влияет, но имеется повышенный риск развития атопического дерматита у 

младенца. 

Считается, что развитие АДБ инициируется связанной с беременностью иммунной перестройкой 

организма. При этом имеет место сдвиг в сторону гуморального иммунитета с повышенной 

активацией Th2. У беременных с АДБ имеется предрасположенность к атопическому дерматиту, 

но у 80% таких беременных эти изменения кожи развиваются в первый раз во время 

беременности. Часто прослеживается семейный анамнез с атопическим дерматитом у 

родственников. 

АДБ обычно диагноз исключения, т.к. диагностическое тестирование является неспецифическим. 

Уровни сыворотки IgE повышен у 20-70% больных. Дифференцируют АДБ с ВХБ, чесоткой и 
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лекарственной аллергией. Основой лечения являются топические кортикостероиды. В тяжелых 

случаях может быть использован короткий курс системных кортикостероидов и 

антигистаминные препараты. Также может быть применена фототерапия.  

Внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ). ВХБ, известный ранее как акушерский 

холестаз, холестаз беременных и желтуха беременных, является обратимым холестазом, что, 

вероятно, связано с гормональной перестройкой в конце беременности у предрасположенных 

женщин. ВХБ характеризуется зудом с острым началом, который часто начинается на ладонях и 

подошвах, а затем генерализуется. На коже имеются в основном вторичные поражения, такие как 

экскориации, но могут быть и папулы. В 10% развивается желтуха вследствие сопутствующего 

внепеченочного холестаза. После родов зуд проходит в течение нескольких недель. Существует 

риск рецидива при последующих беременностях и при использовании оральных 

контрацептивов. Диагностика ВХБ важна, т.к. может быть связана с серьезными последствиями. 

Возможные осложнения плода включают преждевременные роды, внутриутробный дистресс 

плода и внутриутробную гибель плода. Частота осложнений у плода коррелирует с общим 

уровнем желчных кислот в сыворотке крови матери. В случаях тяжелого ВХБ, осложненного 

желтухой, существует риск кровотечений у матери или плода в связи с нарушением всасывания 

витамина К. Сильный зуд при ВХБ связан с повышенным уровнем желчных кислот в крови, 

вызванным нарушением секреции, многофакторным процессом в результате генетических 

нарушений, влиянием факторов окружающей среды и эндогенных гормонов.  Отмечается 

высокая частота ВХБ при многоплодной беременности. ВХБ диагностируется на основе 

обнаружения повышенного уровня желчных кислот. Гипербилирубинемия отмечается только в 

самых тяжелых случаях, около 10-20%, и печеночные пробы могут быть нормальным у 30%. 

Гистология является неспецифической и иммунофлюоресценция бывает отрицательной. 

Лечение направлено на нормализацию уровня желчных кислот в сыворотке крови с целью 

уменьшить риск для плода и на контроль симптомов у матери. Рекомендуется лечение 

урсодезоксихолевой кислотой. Могут использоваться другие препараты, уменьшающие зуд, 

такие как антигистаминные препараты, S-аденозил-L-метионин, дексаметазон. Анионообменные 

смолы, такие как холестирамин, могут вызвать дефицит витамина К независимо от наличия ВХБ, 

и, следовательно, их следует избегать.  

-многоформная экссудативная эритема (МЭЭ) МКБ- L 51 возникает в основном у молодых 

людей и лиц среднего возраста. Она может быть связана с сенсибилизацией организма к 

различным лекарственным препаратам или развиваться на фоне некоторых инфекционных 

заболеваний. В первом случае говорят о токсико-аллергической (симптоматической) форме 

МЭЭ, а во втором — об инфекционно-аллергической (идиопатической). Токсико-

аллергические варианты МЭЭ занимают всего до 20% от всех случаев заболевания, в то время 

как основная их масса связана с воздействием инфекционных агентов. Примерно у 70% 
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пациентов выявляется очаг хронической инфекции (гайморит, хронический тонзиллит, отит, 

пульпит, пародонтоз, пиелонефрит и др.) и повышенная чувствительность к бактериальным 

антигенам. У таких пациентов в период обострения заболевания определяется снижение Т-

клеточного иммунитета. В связи с этим предполагают, что возникновение или обострение МЭЭ 

обусловлено иммунодефицитом, быстро развивающимся на фоне очаговой инфекции при 

воздействии на организм таких провоцирующих факторов, как переохлаждение, ОРВИ, ангина. 

Во многих случаях отмечается ассоциированность МЭЭ с герпетической инфекцией. Причиной 

развития токсико-аллергической формы является непереносимость лекарственных препаратов: 

барбитуратов, сульфаниламидов, тетрациклина, амидопирина и др. Она также может 

возникнуть после вакцинации или введения сыворотки. При этом с точки зрения аллергологии 

заболевание представляет собой гиперреакцию смешанного типа, сочетающую в себе признаки 

гиперчувствительности замедленного и немедленного типов. Симптомы МЭЭ Инфекционно-

аллергический вариант МЭЭ имеет острое начало в виде общего недомогания, головной боли, 

повышения температуры, болей в мышцах, артралгии, боли в горле. Спустя 1-2 дня на фоне 

общих изменений появляются высыпания. Примерно в 5% случаев они локализуются только на 

слизистой оболочке рта. У 1/3 заболевших отмечается поражение кожи и слизистой рта. В 

редких случаях МЭЭ встречается поражение слизистой гениталий. После появления сыпи 

общие симптомы постепенно проходят, но могут сохраняться до 2-3-х недель. Высыпания на 

коже при МЭЭ расположены преимущественно на тыле стоп и кистей, на ладонях и подошвах, 

на разгибательной поверхности локтей, предплечий, коленей и голеней, в области гениталий. 

Они представлены плоскими отечными папулами красно-розовой окраски с четкими 

границами. Папулы быстро увеличиваются от 2-3 мм до 3 см в диаметре. Их центральная часть 

западает, ее окраска приобретает синеватый оттенок. На ней могут возникать пузыри с 

серозным или кровянистым содержимым. Такие же пузыри появляются и на внешне здоровых 

участках кожи. Полиморфизм высыпаний связан с одновременном присутствием на коже 

пустул, пятен и пузырей. Высыпания, как правило, сопровождаются чувством жжения, иногда 

наблюдается зуд. При поражении слизистой ротовой полости элементы МЭЭ расположены в 

области губ, неба, щек. В начале они представляют собой участки отграниченного или 

разлитого покраснения слизистой. Через 1-2 дня на участках МЭЭ появляются пузыри, которые 

спустя 2-3 дня вскрываются и образуют эрозии. Сливаясь между собой, эрозии могут 

захватывать всю слизистую рта. Они покрыты серо-желтым налетом, снятие которого приводит 

к кровотечению. 

В одних случаях МЭЭ поражение слизистой ограничивается несколькими элементами без 

выраженной болезненности. В других обширное эрозирование полости рта не позволяет 

пациенту разговаривать и принимать даже жидкую еду. В таких случаях на губах образуются 
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кровянистые корки, из-за которых больной с трудом открывает рот. Высыпания на коже 

разрешаются в среднем через 10-14 дней, а через месяц исчезают полностью. Процесс на 

слизистой может протекать 1-1,5 месяца. Токсико-аллергическая форма МЭЭ обычно не имеет 

первоначальных общих симптомов. Иногда перед высыпаниями отмечается подъем 

температуры. По характеру элементов сыпи эта форма практически не отличается от 

инфекционно-аллергической эритемы. Она может носить фиксированный и распространенный 

характер. В обоих случаях высыпания, как правило, затрагивают слизистую рта. При 

фиксированном варианте во время рецидивов МЭЭ высыпания появляются на тех же местах, что 

и прежде, а также на новых участках кожи. Характерным является рецидивирующее течение МЭЭ 

с обострениями в весенний и осенний сезоны. При токсико-аллергической форме заболевания 

сезонность возникновения рецидивов не так выражена. В отдельных случаях МЭЭ имеет 

непрерывное течение из-за повторяющихся друг за другом рецидивов. Диагностика МЭЭ. Для 

диагностики заболевания на консультации дерматолога проводится тщательный осмотр 

высыпаний и дерматоскопия. При сборе анамнеза уделяется внимание связи с инфекционным 

процессом или введением лекарственных препаратов. Для подтверждения диагноза МЭЭ и 

исключения других заболеваний с поверхности пораженных участков кожи и слизистой берут 

мазки-отпечатки. МЭЭ дифференцируют с пузырчаткой, диссеминированной формой СКВ, 

узловатой эритемой. Быстрая динамика сыпи, отрицательный симптом Никольского и 

отсутствие акантолиза в мазках-отпечатках позволяют дифференцировать МЭЭ от пузырчатки. 

При фиксированных формах МЭЭ необходимо проводить дифференциальную диагностику с 

сифилитическими папулами. Отсутствие бледных трепонем при исследовании в темном поле, 

отрицательные реакции ПЦР, РИФ и RРR позволяют исключить сифилис. 

Зудящий фолликулит беременных (pruritus folliculitis of pregnancy) (Zoberman, Farmer, 1981) 

характеризуется высыпаниями на туловище мелких фолликулярных эритематозных папул и 

пустул в другие сроки - на 4-м месяце беременности, которые самопроизвольно исчезают в 

большинстве случаев после родов. Вероятная причина возникновения иммунологические 

изменения во время беременности. Частота дерматоза, в среднем 1 на 3000. При осмотре 

определяются пустулезные или папулезные очаги, после созревания на месте которых остается 

эрозия с подсыхающей коркой. Проводится дифференциальная диагностика с акне, однако зуд 

будет свидетельствовать в пользу фолликулита. Для лечения используются фототерапия 

(воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей), наружное применение бензоил пероксида, 

низкодозированных стероидных мазей, при присоединении вторичной инфекции мазей с 

антибиотиками. 

-Стрии (striae gravidarum (SG)) (растяжки) МКБ-10 L 90.6 считаются наиболее частым 

изменением соединительной ткани / кожи во время беременности. сообщаемая частота 

встречаемости обычно находится в диапазоне 52–90% у женщин разных национальностей. SG 

часто встречается во время первой беременности и обычно проявляются в течение третьего 

http://wikimed.pro/index.php?title=%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:O264
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триместра. Точная причина возникновения стрий беременных остается неясной, но считается, 

что она связана с воздействием стресса на ткани или растяжением кожи и гормональными 

эффектами. SG вызываются изменениями в структуре соединительной ткани из-за 

гормонального воздействия на снижение эластина и фибриллина в дерме. Двумя наиболее часто 

определяемыми факторами риска являются более высокая прибавка веса во время 

беременности и более высокая масса тела при рождении. Другие факторы риска включают 

семейный анамнез и молодой материнский возраст. Стрии проявляются как «красноватые 

слегка вдавленные полосы» и постепенно бледнеют, оставляя бледные морщинистые линии, 

которые представляют собой стойкие атрофические рубцы, которые могут быть индикатором 

плохой эластичности кожи и значительно снижать качество жизни. Свежие или незрелые SG - это 

уплощенные участки кожи розово-красного оттенка, которые могут быть зудящими и слегка 

приподнятыми. Затем растяжки имеют тенденцию увеличиваться в длине и приобретать более 

темный фиолетовый цвет. Со временем они становятся белыми, плоскими и депрессивными. 

Чаще возникают по ходу растяжений кожи: вокруг пупка в подвздошных областях, на ягодицах, 

бедрах, боковых частях туловища, на груди. Имеют вид концентрических линейных разрывов 

кожи красного цвета, имеется анамнестическая связь с резким набором веса или отеком, может 

сочетаться с полиморфным дерматозом беременных. Для оценки степени тяжести SG 

используется числовая система оценки Atwal. Шкала Atwal обеспечивает оценку, основанную на 

наблюдении за четырьмя областями, в которых чаще всего наблюдаются SG (живот, бедра, 

ягодицы и грудь). Оценка включает следующие критерии (а) количество SG на каждом участке 

тела (0 - отсутствие признаков растяжек, 1 - 1-4 бороздок, 2 - 5-10 бороздок, 3 - более 10 бороздок) 

и (б) цвет SG варьирует от бледного до пурпурного (0 - отсутствие покраснения, 1 - розовый, 2 - 

темно-красный, 3 - фиолетовый). Окончательная оценка для каждого участка тела, относящаяся 

к количеству и цвету, колеблется от 0 до 6. Соответственно, TSS (total striae score - общая оценка 

растяжек) для всех четырех участков тела колеблется от 0 до 24. Показатель TSS до 12 

характеризует легкие стрии, 13-18 баллов по шкале TSS - умеренные стрии, а более 18 баллов по 

шкале TSS - серьезные стрии. 

Гистологически ранняя стадия или незрелая SG имеет тенденцию к розовому или красному 

цвету (striae rubra), а со временем и с атрофическими изменениями приобретает белый цвет 

(striae alba). Колориметрическая эпилюминесцентная оценка SG с высоким разрешением 

позволила выявить четыре различных типа: striae alba, striae rubra, striae caerulea и striae nigra. 

Прямое и косвенное влияние механобиологии меланоцитов, по-видимому, оказывает заметное 

влияние на различный цвет SG. Недавно исследователями было продемонстрировано, что SG 

связаны с потерей фибриллина, факт, который объясняет встречное замещение фибриллина при 

терапии ретиноевой кислотой. 

Для коррекции стрий в настоящее время применяются эффективные технологии 

лазерного воздействия, такие как PDL- терапия, эксимерный лазер на основе хлорида ксенона 
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(XeCl) в послеродовом периоде, однако они рекомендованы для более светлых тонов кожи. 

Существуют немногочисленные исследования на ограниченном контингенте пациенток о 

предотвращающем эффекте массажа кремом, содержащим экстракт центеллы азиатской, 

витамин Е и гидролизаты коллагена-эластина. Совсем недавно было показано, что третиноин 

улучшает клинический вид растяжек на активной стадии (striae rubra), хотя и не оказывает 

заметного эффекта на зрелой стадии (striae alba).  Общая тенденция в лечении SG начинать 

эффективное лечение на активной стадии, задолго до того, как процесс рубцевания завершится. 

Кремы Alphastria и крем Verum, два запатентованных крема, которые содержат гиалуроновую 

кислоту в сочетании с различными витаминами и жирными кислотами, в двух исследованиях 

показали, что значительно снижают частоту SG. Активный ингредиент обоих кремов, как 

полагают, повышает устойчивость к механическим воздействиям и препятствует атрофии за 

счет стимуляции активности фибробластов и выработки коллагена. С целью профилактики 

стрий и увлажнения кожи с целью улучшения ее барьерной функции используются различные 

коммерчески приемлемые масла с содержанием жидкого парафина, изопропилпальмитата, 

масла какао, сладкого миндаля, масло зародышей пшеницы, оливковое масло, масло авокадо и 

касторовое масло, а также обертывание из морских водорослей.  

-Грибковые заболевания кожи (трихофития, микроспория, кандидоз) – высыпания 

имеют, как правило, ограниченный характер, округлую или овальную форму, периферический 

воспалительный валик. Сопровождаются шелушением, мокнутием, иногда нагноением. При 

микроскопическом исследовании соскоба с поверхности элементов обнаруживаются 

патогенные и условно-патогенные грибы. Могут сочетаться с ПДБ. 

-Розовый лишай Жибера заболевание с невыясненной этиологией и патогенезом. 

Возникает чаще в холодное время года или после переохлаждения. Предполагается 

инфекционная природа заболевания, но сам розовый лишай не заразен (описаны крайне редкие 

случаи семейного заражения). Перед появлением высыпаний могут наблюдаться 

субфебрилитет, боль в суставах, недомогание, головная боль. Иногда могут увеличиваться 

шейные лимфатические узлы. Высыпания симметричны, поражается кожа туловища, 

конечностей, ладоней и подошв, реже – шея и лицо. Элементы сыпи появляются периодически, 

вспышками. Субъективно: может беспокоить зуд. Пятна округлые или овальные, величиной до 

2-3 см в диаметре, склонны к периферическому росту, располагаются по линиям Лангера. Центр 

пятен слегка западает, с нежными складками (симптом «папиросной бумаги»), шелушение более 

отчетливо выражено на границе центральной и периферической зоны в виде характерного 

«воротничка». Край пятен приподнят, отечен, имеет более яркую окраску и не шелушится. Такие 

элементы сыпи напоминают медальон. За 1-2 недели до распространенных высыпаний 

возникает один элемент больших размеров (3-4 см в диаметре), овальных или округлых 

очертаний с четко выраженным симптомом «папиросной бумаги» и узким периферическим 

венчиком эритемы – так называемая «материнская бляшка». Элементы разрешаются с 
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центральной части, придавая сыпи отчетливый кольцевидный характер. Затем постепенно 

исчезает и периферический венчик. После регресса элементов сыпи остается временная 

гиперпигментация. Разновидностями розового лишая могут быть: уртикарная, папулезная, 

везикулезная, фолликулярная и другие формы, которые встречаются редко. Под влиянием 

водных процедур (баня душ) грубого нательного белья, УФО, раздражающих наружных 

лекарственных средств элементы сыпи могут сливаться между собой, образуя участки 

эритродермии, что значительно утяжеляет течение заболевания. 

Инфекционные экзантемы – могут возникать на фоне беременности в случае 

присоединения каких-либо инфекционных заболеваний. Среди инфекционных болезней, 

протекающих с экзантемами, можно выделить несколько, при которых высыпания являются 

патогномоничным компонентом клинической картины (корь, скарлатина, ветряная оспа). При 

других инфекционных болезнях сыпь не является обязательной, но встречается часто 

(псевдотуберкулез, сыпной тиф, тифопаратифозные заболевания, некоторые клинические 

формы энтеровирусной инфекции). В этих случаях для диагностики играют роль как ведущий 

симптомокомплекс болезни, так и характер высыпаний. При ряде инфекций высыпания 

встречаются относительно редко (инфекционный мононуклеоз) и определяющими в 

диагностике выступают другие характерные симптомы самого заболевания. Сыпь может быть 

мономорфной (состоящей из одного вида поражений) или полиморфной. Выделяют первичные 

элементы сыпи (пузырек, пузырь, гнойничок, пятно, узелок, узел, волдырь, бугорок, геморрагия) 

и вторичные элементы сыпи (пигментация и депигментация, чешуйка, рубец, эрозия, ссадина, 

трещина, язва, лихенизация, вегетация, стрии, атрофия). Для дифференциальной диагностики 

синдрома экзантемы необходимо учитывать следующие характеристики сыпи: морфологию, 

форму элементов, размеры и количество отдельных элементов, цвет, локализацию, фон кожи, 

порядок высыпания (одновременное распространение, постепенное или этапное, 

толчкообразно, с беспорядочным появлением новых элементов), особенности исчезновения 

сыпи (может быть бесследным или с переходом в пигментацию, образованием корочек, 

шелушением). В некоторых случаях высыпания характеризуются непостоянством - угасают и 

появляются вновь, меняют первоначальное расположение, размеры и яркость. Клиническая 

картина при заражении герпесвирусами человека 1-го, 2-го и 3-го типа сопровождается 

появлением везикулезных высыпаний. 

Инфекция варицелла-зостер (HHV-3, VVZ) проявляется в виде двух самостоятельных 

клинических форм (ветряная оспа как первичная инфекция и опоясывающий лишай как 

реактивация инфекция в иммунном организме). Типичная инфекция варицелла-зостер не 

представляет сложности для диагностики. Ветряная оспа характеризуется лихорадкой и 

толчкообразным появлением на коже и слизистых оболочках пятнисто-везикулезной сыпи. Диа-

гностически важным является обнаружение везикул (везикулезные поражения слизистых 

оболочек), в том числе на волосистой части головы, когда необходимо выявить ложный 
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полиморфизм сыпи (одновременное наличие на коже пятен, пузырьков, корочек в результате 

толчкообразного подсыпания и неодновременного развития элементов). Опорный 

симптомокомплекс для диагностики ветряной оспы: общеинфекционный синдром (лихорадка, 

интоксикация); синдром экзантемы-пятнистые и везикулезные высыпания на коже лица, 

туловища, конечностей (ладони и подошвы поражаются редко) и волосистой части головы; 

подсыпание и неодновременное развитие элементов сыпи (ложный полиморфизм сыпи); 

сопутствующие везикулезные поражения слизистых оболочек. 

Диагноз опоясывающего герпеса ставится на основании характерных сгруппированных 

пузырьков на эритематозных пятнах по ходу чувствительного нерва. Может сопровождаться 

повышением температуры, зудом, жжением в области высыпания элементов, невралгическими 

болями. Опорный симптомокомплекс для диагностики опоясывающего герпеса: синдром 

экзантемы-сгруппированные пузырьки на эритематозных пятнах по ходу чувствительного нерва 

(часто поражаются межреберные и тройничный нервы). 

Показания для консультации специалистов: 

Осложненное течение беременности 

Наличие сопутствующих заболеваний 

 

 

Глава 3. Лечение 

Цели лечения при полиморфном дерматозе беременных - купирование зуда 

предотвращение вторичного инфицирования высыпаний. 

 

 Лечение полиморфного дерматоза (полиморфной сыпи) беременных требуется лишь в 

случаях выраженных клинических проявлений заболевания, в большинстве случаев высыпания 

проходят самопроизвольно, без каких-либо последствий для беременной и плода. Для снятия 

зуда в некоторых случаях применяются топические стероиды слабой и умеренной степени 

активности ("Гидрокортизон", "Локоид") в форме крема. Препарат наносится на очаги 

наибольшей выраженности зуда 1-2 раза в день в течение 5-7 дней, в дальнейшем 1-2 раза в 

неделю еще в течение 2-3 недель. Для облегчения зуда можно использовать антигистаминные 

средства, не обладающие седативным эффектом. Ванны и смягчающие средства приносят 

улучшение. 

 

Особые указания 
Системное применение кортикостероидов короткими курсами на поздних сроках 

беременности не вызывает у плода нежелательных эффектов. 

Особые ситуации 
В более тяжелых случаях полиморфного дерматоза беременных допускается применение 

более сильных топических стероидов или даже системных стероидов (преднизолона) в 

http://www.dermatolog-gtn.ru/polimorfnyi_dermatoz_beremennyh.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/topicheskie_steroidy_gormonalnye_mazi.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/polimorfnyi_dermatoz_beremennyh.html
http://www.dermatolog-gtn.ru/sistemnye_steroidy_gormony.html
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суточной дозировке 10-40 мг/сут в течение 7-10 дней, с последующим постепенным 

снижением дозы вплоть до полной отмены.  

 

Глава 4. Медицинская реабилитация 
 

 

Тактика при отсутствии эффекта от лечения 

В особо тяжелых случаях, сопровождающихся выраженными клиническими проявлениями, 

резкое улучшение наступает уже через 2 часа после родоразрешения путем кесарева сечения. 

Глава 5. Профилактика и наблюдение 
Применение увлажняющих гигиенических средств по уходу за кожей. 
Рациональное питание беременных во избежание резкого набора веса. 
 

 

Показания к госпитализации  

Распространенный процесс, сопровождающийся сильным зудом, присоединение вторичной 

инфекции, протекание дерматоза на фоне других кожных заболеваний, осложненное течение 

беременности, потребность в системной стероидной терапии 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

• Прекращение зуда и новых высыпаний к окончанию терапии; 

• отсутствие рецидивов и осложнений (кровотечение, нагноение и др.) 

• улучшение качества жизни пациентов. 

• Информация для пациента (вопросы и ответы) 

• Что такое полиморфный дерматоз беременных?  

• Полиморфный дерматоз беременных является относительно распространенным 

заболеванием кожи, которое встречается y беременных женщин. В первый раз он обычно 

начинается у женщин во время первой беременности и редко повторяется при последующих 

беременностях. Эта болезнь проявляется кожной сыпью вызывающей зуд, которая обычно 

начинается на животе, в особенности на cтpиях (растяжкaх). Заболевание обычно начинается на 

поздних сроках беременности (в третьем триместре), однако может возникнуть сразу же в 

послеродовом периоде. Раньше оно называлось зудящие уртикарные папулы и бляшки 

беременных, но это название уже не употребляется.  

• Какова причина полиморфного дерматоза беременных?  

• Причина полиморфного дерматоза беременных неизвестна, хотя и существует большое 
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количество теорий. Предыдущие исследования показали связь заболевания с увеличением массы 

тела беременной, с большими плодами, c увеличением количества половых гормонов и с полом 

ребёнка, но эти данные не получили подтверждения. Эта проблема обычно возникает у 

беременных двойней или тройней. Т.к. не существует анализов для выявления полиморфного 

дерматоза беременных, то его можно спутать с другими изменениями кожи, появляющимися в 

период беременности.  

• Носит ли полиморфный дерматоз беременных семейный характер?  

• Нет.  

• Каковы симптомы полиморфного дерматоза беременных и как он выглядит?  

• Зуд частый и обычно начинается с живота не захватывая пупок. Обычно это происходит 

на третьем триместре. Если появились растяжки, то зуд может начаться в этих местах. Зуд может 

сопровождаться кожной сыпью в виде волдырей (как крапивница,) маленькими 

возвышающимися узелками на коже (папулами) и большими красными воспаленными 

участками кожи (бляшками). Высыпания чаще встречаются на туловище, нижней части живота, 

под грудью и на конечностях, и реже распространяются на слизистую оболочку рта, на кожу 

головы, лицо или область гениталий. Иногда имеются маленькие пузырьки при расчесах которых 

сочится желтоватая жидкость, затем ссыхающаяся в корочки.  

• Как поставить диагноз полиморфного дерматоза беременных?  

• Диагноз обычно ставится на основе внешнего вида и локализации высыпаний, хотя может 

быть подтвержден взятием частицы кожи (биопсия кожи). Обычно внешний вид и течение 

заболевания достаточно типичны, но в некоторых случаях сыпь может напоминать другие 

заболевания кожи, такие как экзема или аллергия на медицинские препараты. В некоторых 

случаях проводится специальный анализ крови и биопсия кожи для исключения более тяжёлых 

кожных болезней.  

• Можно ли вылечить полиморфный дерматоз беременных?  

• В большинстве случаев это заболевание и его симптомы исчезают в конце беременности 

или сразу после родов. Оно также поддается лечению. Как лечить полиморфный дерматоз 

беременных? Основной целью лечения является облегчить зуд и уменьшить воспаление и 

покраснение кожи. Во время беременности следует использовать лечебные препараты, которые 

являются безопасными для здоровья матери и ребенка. Смягчающие (увлажняющие) кремы или 

мази применяются для того, чтобы уменьшить зуд и болевые ощущения на пораженных участках 

кожи. Во многих случаях состояние могут облегчить ванны с увлажняющими средствами и 

использование заменителей мыла. Стероидные кремы или жирные мази, содержащие стероиды 

часто необходимые для облегчения от симптомов. Их следует наносить только на пораженные 

участки кожи. Следует использовать самые слабые (например, гидрокортизон) или средней 

активности стероидные кремы. Количество крема должно быть минимальным. В идеальном 

случае 1-2 маленьких (15-30 г) тюбика будет достаточно на несколько дней. Тем не менее, в более 

тяжелых случаях, использование более сильного стероидного крема или мази в больших 
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количества всегда предпочтительнее приема стероидов в виде таблеток. В качестве 

альтернативы иногда вызывают преждевременные роды. Дозу стероидных таблеток обычно 

снижают в течение 3-5 дней после родов, так как сыпь начинает исчезать. Кроме этого, зуд кожи 

могут облегчить антигистаминные препараты. Безопасными лекарствами в период 

беременности считаются: Седативные (успокоительные): клемастин, диметинден, 

хлорфенирамин. Неседативные: лоратадин, цетиризин.  

• Возможны ли рецидивы полиморфного дерматоза беременных?  

• Повторное проявление этого заболевания является крайне редким и проходит всегда в 

мягкой форме.  

• Повлияет ли это на ребенка?  

• Нет. Не существует данных, подтверждающих негативное влияние данного заболевания 

на будущего ребенка. Было отмечено, что полиморфный дерматоз чаще появляется у женщин, 

которые набрали излишний вес в конце беременности или у женщин с многоплодной 

беременностью (двойни или тройни). 

•  Возможны ли нормальные роды?  

• Да. Кесарево сечение не рекомендуется при этом виде заболевания.  

• Насколько является безопасным для здоровья матери и ребенка лечение этими 

препаратами?  

• Применение слабых или умеренной активности стероидных кремов или мазей является 

безопасным во время беременности. Сильные стероидные кремы или мази могут повлиять на 

рocт плода. Дети в этих случаях рождаются с недостаточным весом, особенно при применении 

стероидных кремов или мазей в больших дозах (более чем 50 г - 1/2 большого тюбика в месяц, 

или больше 200-300 г - 2-3-больших тюбика в течение всего периода беременности). При 

применении стероидных таблеток у матери существует риск развития диабета (высокий уровень 

сахара) и гипертонии (высокое артериальное давление). Поэтому в дородовых клиниках должны 

проводиться постоянные измерения кровяного давления и анализы мочи, в то время как УЗИ 

может определить отклонения в развитии ребенка.  

• Могут ли женщины с полиморфным дерматозом беременных кормить грудью?  

• Да. Полиморфный дерматоз не является противопоказанием для грудного 

вскармливания. При лечении стероидными таблетками женщина может кормить ребенка 

грудью, так как только незначительное количество стероидов попадает в грудное молоко.  

• Необходимо ли специальное наблюдение?  

• Да, регулярный медицинский осмотр в дородовых клиниках играет важную роль для 
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прослеживания развития плода. Анализы крови, мочи, измерение артериального давления и УЗИ 

необходимы для наблюдения за здоровьем матери и ребенка. 
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Целевая группа 
1. Семейные врачи, дерматовенерологи, ревматологи 

2. Преподаватели, студенты, клинические ординаторы, магистранты, аспиранты 

медВУЗов 

 

Предназначение клинического протокола 

В настоящем протоколе приведены доступные к настоящему дню клинические 
доказательства, моменты надлежащей практики, а также мнения экспертов. Рекомендации 
включают в себя материалы ведущих организаций. Была проведена адаптация к местным 
условиям. Основным требованием при разработке протокола, включившего данные, основанные 
на лучшем мировом опыте, было использование материалов лучших руководств по данной теме, 
а также методологии строгого отбора научных данных при формировании рекомендаций.  
 

Список сокращений 

ДКВ -  дискоидная красная волчанка 
СКВ- системная красная волчанка 
КВ – красная волчанка 
LE ( lupus erythematosus) – волчаночные клетки 
АНА – антинуклеарные антитела 
РИФ –  реакция иммунофлюресенции 
ЦНС – центральная нервная система 
 
 
 
 

Глава 1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

1.1 Определение и заболеваемость 

Дискоидная красная волчанка ДКВ (lupus erythematosus, эритематоз, рубцующийся эритематоз) 
– заболевание кожи из группы болезней соединительной ткани (коллагенозов), 
характеризующиеся хроническим рецидивирующим течением с периодически наступающими 
обострениями, преимущественно в весенне-летнее время; в ведении больных требуется 
индивидуальный подход. Стресс, переохлаждения, острые респираторные заболевания, 
алкоголь и солнечное облучение могут служить причиной обострения [14, 15]. При ДКВ 
образуются аутоантитела к различным компонентам клеточного ядра и иммунные комплексы, 
откладывающиеся в стенках мелких сосудов и в базальной мембране [16, 17]. 
 

1.2 Этиология и эпидемиология 

Этиология дискоидной красной волчанки (ДКВ) неизвестна. Важными звеньями патогенеза 
заболевания являются воздействие ультрафиолетового излучения, образование аутоантител и 
развитие аутоиммунных реакций, нарушение регуляции функций Т-лимфоцитов и дендритных 
клеток. Во множественно случаях  у больных ДКВ  начало заболевания связано с воздействием 
ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение вызывает повышение экспрессии 
белков, ассоциированных с процессами апоптоза: p53, Fas и Fas-лиганда, TRAIL (родственный 
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ФНО лиганд, индуцирующий апоптоз). У больных ДКВ отмечаются повышенная 
чувствительность к индукции апоптоза и нарушение удаления остатков клеток, подвергшихся 
апоптозу, в результате чего происходит накопление аутоантигенов в коже. Начало заболевания 
чаще всего отмечается в возрасте от 20 до 40 лет. Факторами риска развития ДКВ является 
длительное пребывание на солнце, морозе, ветре (работники сельского хозяйства, рыбаки, 
строители), I фототип кожи, наличие лекарственной непереносимости, наличие очагов 
хронической инфекции.  
 

1.3 Клиническая классификация  

Общепринятой классификации красной волчанки (КВ) не существует. Различают две основные 
формы болезни: дискоидную (ограниченную и диссеминированную) и системную (острую, 
подострую, хроническую). При ограниченной КВ на коже наблюдаются 1–3 очага, при 
диссеминированной – свыше 3 очагов.  
    Между дискоидной и системной КВ имеется патогенетическая близость; в 2–7% случаев 
возможен переход из дискоидной в системную КВ. 
 
 

Глава 2. ДИАГНОСТИКА  
2.1 Клиническая картина 

 
Высыпания при ДКВ имеют локализацию в открытых участках тела, чаще всего – на лице, 
особенно на носу, щеках, лбу, ушных раковинах. Волосистая часть головы является частой, а в 
некоторых случаях даже единственной локализацией заболевания, особенно у женщин. Кожа 
груди и спины поражается реже. Локализация очагов на кистях является довольно редкой, 
особенно при их изолированном поражении.  
       В течении заболевания выделяют три стадии развития патологического процесса:  
1) эритематозная;  
2) инфильтративно-гиперкератотическая;  
3) рубцово-атрофическая.  
       Начальные проявления ДКВ обычно представлены резко очерченными розоватыми 
шелушащимися пятнами (эритематозная стадия). Затем они постепенно увеличиваются в 
размерах, на их поверхности появляются мелкие серовато-белые чешуйки. Очаг превращается в 
эритематозную бляшку, покрытую роговыми, плотно сидящими чешуйками. Бляшки могут 
сливаться между собой с образованием более крупных эритематозно-инфильтративных очагов, 
покрытых плотно сидящими беловатыми чешуйками (инфильтративногиперкератотическая 
стадия). При насильственном удалении чешуек на их нижней поверхности отчетливо видны 
роговые шипики, которыми они были внедрены в устья волосяных фолликулов или сальных 
желез («симптом дамского каблучка», «канцелярской кнопки»). Формирование роговых 
шипиков обусловлено фолликулярным гиперкератозом. Удаление чешуек болезненно (симптом 
Бенье-Мещерского). Для клинической картины заболевания характерно наличие сально-
роговых пробок в ушных раковинах, напоминающих поверхность наперстка (симптом 
Хачатуряна).  
       В процессе разрешения воспалительных явлений после исчезновения эритемы и 
инфильтрации наступает третья (рубцово-атрофическая) стадия. В очагах ДКВ образуются три 
зоны: в центре – рубцовая атрофия, вокруг нее – фолликулярный гиперкератоз, по периферии 
очагов - зоны телеангиэктазии, пигментация или депигментация. Формируется классическая 
для ДКВ триада симптомов – эритема, фолликулярный гиперкератоз и рубцовая атрофия.  
       Могут отмечаться особенности клинической картины ДКВ в зависимости от локализации 
очагов поражения. Для очагов поражения на лице типична форма бабочки с распростертыми 
крыльями, закрывающими нос и обе щеки. Эти очаги поражения могут быть  эритематозными, 
напоминающими ожог, покрытыми мелкими тонкими чешуйками или плотными чешуйками 
больших размеров. Симметричное расположение высыпаний на лице встречается довольно 
часто.  
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      На волосистой части головы начальные проявления заболевания сходны с таковыми при 
себорейной экземе, но отличаются от нее выраженным фолликулярным гиперкератозом. 
Обычно эритематозное поражение увеличивается в размерах, кожа в центре его бледнеет, 
истончается, становится блестящей. В очагах поражения формируется рубцовая атрофия с 
развитием стойкой рубцовой алопеции. По периферии очага остается эритематозная зона с 
типичными тонкими чешуйками. В очагах рубцовой алопеции, вызванной ДКВ, может 
развиваться плоскоклеточный рак.  
      Встречающиеся редко высыпания на кистях представлены мелкими округлыми или 
овальными очагами застойного красного цвета, обычно без признаков шелушения и атрофии. В 
некторых случая в их центре имеется легкое западение с явлениями атрофии и 
телеангиэктазий. В редкости у больных с ДКВ может развиваться поражение ногтей, которые 
теряют блеск, становятся ломкими, утолщаются, приобретают желтоватый или грязно-серый 
цвет. Рост ногтевых пластин прекращается, процесс может закончиться значительной 
деформацией и даже мутиляцией ногтей. 
Высыпания на слизистой оболочке полости рта при ДКВ встречаются мало и обычно сочетаются 
с кожными проявлениями заболевания. Поражаются слизистая оболочка щек, твердое и мягкое 
небо, десны, язык. Очаги поражения представлены резко очерченными высыпаниями красного 
или красноватосинюшного цвета, незначительно возвышающимися над окружающими 
тканями, с белесоватым или слегка атрофическим запавшим центром с многочисленными 
беловатыми нежными точками и полосами, а также телеангиэктазиями. Они могут также 
проявляться яркой отечной эритемой, склонной к эрозированию или изъязвлению. 
Субъективно больных беспокоит чувство жжения и болезненность при приеме пищи.  
       К особенностям ДКВ на красной кайме губ относят развитие вторичного гландулярного 
хейлита. Высыпания локализуются чаще на нижней губе в виде эритемы, отека, гиперкератоза, 
трещин, обильных наслоений с плотно сидящими чешуйками или корочками. Их снятие 
сопровождается разрывом эпидермиса с образованием болезненных трещин, кровоточащих 
эрозий. Очаги нередко распространяются на соседние участки кожи, а также на слизистую 
оболочку полости рта.  
       Распространенная (диссеминированная) форма ДКВ отличается от ограниченной формы 
большим количеством эритематозно-сквамозных очагов. Чаще поражаются открытые участки 
кожного покрова, но такие же элементы могут наблюдаться на груди и спине. При 
диссеминированной форме  заболевания высыпания могут располагаться на разгибательной 
поверхности кистей и предплечий, не распространяясь на область межфаланговых суставов. 
Наряду с четко очерченными элементами могут присутствовать пятна неправильной формы, с 
расплывчатыми границами, красного или бурого цвета. Также могут наблюдаться 
периваскулярная эритема ногтевого валика и телеангиэктазии. Больные нередко предъявляют 
жалобы на умеренное повышение температуры тела, боли в суставах, слабость. При 
распространенной форме ДКВ возрастает вероятность трансформации в СКВ.  
Помимо типичной различают другие клинические формы заболевания.  
Центробежная эритема Биетта (LE centrifugum superficialis) является поверхностным 
вариантом кожной формы КВ и отличается отсутствием или малой выраженностью 
фолликулярного гиперкератоза и рубцовой атрофии. Характерны небольшое шелушение, 
точечные геморрагии, четкие границы, симметричность, рецидивирующий характер. Очаги 
обычно локализуются в средней зоне лица и напоминают бабочку. Эта форма наблюдается 
примерно у 3% больных ДКВ и 75% больных СКВ. Клинически близка к центробежной эритеме 
Биетта розацеаподобная КВ, при которой на фоне эритемы возникают множественные мелкие 
папулы, но без пустул.  
Глубокая КВ (LE profundus, глубокая волчанка Капоши-Ирганг) встречается редко, 
проявляется одним или несколькими узлами в подкожной клетчатке. Кожа нормальной окраски 
или синюшно-красного цвета. Очаги глубоко расположены, безболезненны, резко отграничены, 
от 2 до 10 см в диаметре, как правило, локализуются на коже лба, щек, плеч, бедер и ягодиц. 
Глубокая форма КВ у 30% больных сочетается с дискоидной КВ. Антинуклеарные антитела 
выявляются у 60–70% больных, иммунофлуоресцентный анализ у 50% больных выявляет 
отложение иммуноглобулинов. После регрессирования очагов остаются глубокие атрофические 
изменения. Возможна кальцификация. Папилломатозная КВ (LE papillomatosus s. verrucosus). 
Редкая форма КВ с локализацией на кистях и волосистой части головы напоминает 
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бородавчатый красный плоский лишай. Ее очаги, покрытые роговыми наслоениями, 
приобретают бородавчатый характер и возвышаются над окружающей кожей. Рассматривается 
как признак злокачественной трансформации. 
Гиперкератотическая КВ (LE hyperkeratototicus) близка к папилломатозной. Очаги выглядят 
гипсовидными (LE gypseus) или напоминают кожный рог (LE corneus). Эту форму также считают 
начальной стадией рака.  
Опухолевая КВ (LE tumidus) – очень редкая форма заболевания. Гиперкератоз выражен слабо, 
очаги отечны, значительно возвышаются над 10 уровнем окружающей кожи, синюшно-красного 
цвета, покрыты множественными рубчиками.  
Дисхромическая KB (LE dyschromicus) отличается депигментацией центральной зоны и 
гиперпигментацией периферической зоны очагов поражения. Пигментная КВ (LE pigmentosus) 
представлена пигментными пятнами с незначительно выраженным фолликулярным 
гиперкератозом.  
Телеангиэктатическая КВ (LE teleangiectaticus) – очень редкая форма заболевания, 
проявляющаяся сетчатыми очагами расширенных сосудов.  
       При наличии у больного себореи очаги КВ покрываются массивными рыхлыми 
желтоватыми чешуйками (LE seborrhoicus).  
       При сходстве клинической картины КВ с туберкулезной волчанкой выделяют такую ее 
форму, как LE tuberculoides; при наличии кровоизлияний в очагах поражения – LE hemorrhagicus. 
Казуистически редко на очагах КВ могут возникать буллезные элементы (LE bullosus), иногда 
сгруппированные, как при герпетиформном дерматите Дюринга (LE herpetiformis).  
 

2.2 Лабораторные данные 
 
ЛЕ-клетки (волчаночные клетки) характеризуются наличием в цитоплазме нейтрофильных 
лейкоцитов округлого бесструктурного образования, напоминающего лизированное ядро 
светло-фиолетового цвета, занимающего центральную часть клетки с оттесненным к 
периферии ядром. Патогномоничны для СКВ, но встречаются у 3–7% больных ДКВ.  
Антинуклеарные антитела (АНА) и антитела к ядерным компонентам (ДНК нативной и 
денатурированной) La/SS-B и Ro/SS-A в сыворотке больных указывают на активацию иммунных 
процессов. АНА обнаруживают почти у 100% больных СКВ, но могут встречаться и у 30–40% 
больных ДКВ.  
Прямая и непрямая РИФ позволяет выявлять фиксированные антитела в зоне дермо-
эпидермального соединения (тест волчаночной полосы). В прямой РИФ используется 
биопсийный материал больного, в непрямой – сыворотка больного и тест-система (кожа 
человека или пищевод кролика, морской свинки, крысы).  
Гистология:  явлется определяющими при подтверждении клинического диагноза ДКВ. Для 
ДКВ характерны:  
1. Гиперкератоз с роговыми пробками в устьях волосяных фолликулов.  
2. Атрофия росткового слоя эпидермиса. 
3. Вакуольная дегенерация базальных клеток.  
4. Отек дермы и очаговый, преимущественно лимфоцитарный инфильтрат около придатков 
дермы и вокруг сосудов.  
5. Базофильная дегенерация коллагена. 
6. Утолщение дермально-эпидермальной соединительной базальной мембраны, 
мононуклеарная инфильтрация базальной мембраны.  
7. Дермальное отложение муцина. В начальной стадии процесса наблюдается резкий отек 
преимущественно верхней половины дермы, расширение кровеносных и лимфатических 
сосудов, образующих так называемые лимфатические озера. Изменения эпидермиса вторичны 
по сравнению с изменениями дермы. В свежих высыпаниях гиперкератоз отсутствует. 
Паракератоз обычно отсутствует. Роговые пробки локализуются в устьях фолликулов, но могут 
располагаться и в протоках потовых желез. Очаговая фолликулярная дегенерация базального 
слоя представляет собой наиболее характерное гистологическое изменение при красной 
волчанке.  
Общий анализ крови: не имеет диагностической ценности, но позволяет судить о тяжести 
течения заболевания и возможном системном характере заболевания (ускоренная СОЭ, 
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лейкопения и лимфопения, тромбоцитопения).  
Биохимический анализ крови: отмечаются гипергаммаглобулинемия, повышение уровня 
креатинина и азота мочевины, сниженный уровень комплемента.  
 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
      При постановке диагноза ДКВ следует исключить признаки системного заболевания, от чего 
зависят тактика лечения и прогноз для жизни больного. При СКВ, в отличие от ДКВ, 
фолликулярный кератоз отсутствует, а атрофия выражена незначительно. Для СКВ характерны 
артралгия, полисерозиты, эндокардит с поражением митрального клапана, поражения ЦНС 
(хорея и эпилепсия), почек (волчаночный нефрит), тяжелые васкулиты. ЛЕ-клетки при СКВ в 
острой фазе заболевания обнаруживаются у 90–100%, при ДКВ – в 3–7%, что расценивается как 
неблагоприятный фактор и угроза трансформации в СКВ.                                    АНА при СКВ 
встречаются более чем у 95% больных, при ДКВ – у 30- 40% больных. 
         В прямой РИФ волчаночная полоса в зоне дермо-эпидермального соединения у больных 
ДКВ обнаруживается в 70% случаев только в очагах поражения в стадии инфильтрации и 
гиперкератоза. При СКВ эти отложения присутствуют как в пораженной коже (у 90% больных), 
так и в здоровой на вид коже; на открытых участках – у 70–80% больных, на закрытых от солнца 
участках кожи – у 50% пациентов.  
       Аутоиммунная гемолитическая анемия, лейкопения и лимфопения с ускоренной СОЭ в 
крови, белок и цилиндры в моче – косвенные признаки возможности системного заболевания.  
       При полиморфном фотодерматозе зимой наступает улучшение, не бывает высыпаний на 
волосистой части головы и красной кайме губ, слизистой рта; нет фолликулярного кератоза и 
атрофии кожи, нередко отмечается зуд.  
      Ограниченный псориаз, особенно при локализации на волосистой части головы и открытых 
участках тела, может напоминать ДКВ. Отсутствие снежнобелого свечения в лучах лампы Вуда, 
атрофии и фолликулярного кератоза, наличие характерной для псориаза триады симптомов 
(стеаринового пятна, терминальной пленки и точечного кровотечения) помогают в проведении 
дифференциального диагноза.  
      При розовых угрях диагностические затруднения могут представлять имеющиеся на лице 
больных красные папулы и эритематозные очаги, состояние которых может ухудшаться после 
пребывания под солнечными лучами. Однако отсутствие фолликулярного кератоза, атрофии, 
высыпаний на красной кайме губ свидетельствуют против КВ.  
       Дерматомиозит проявляется эритемой, папулезными высыпаниями на открытых участках 
кожного покрова, а также телеангиэктазиями, что увеличивает его клиническое сходство с КВ. 
Нарастающая мышечная слабость, отсутствие фолликулярного кератоза свидетельствуют в 
пользу дерматомиозита. Кроме того, при дерматомиозите плоские папулы лилового цвета 
располагаются над межфаланговыми суставами (папулы Готтрона), в то время как при СКВ 
красно-лиловые бляшки локализуются над фалангами, а над суставами кожа не изменена.  
       В том случае, если гиперкератоз слабо выражен, а на первый план выходит инфильтрация 
очагов ДКВ, кожные поражения приобретают значительную плотность, заметно выступают над 
окружающей кожей, приобретают буроватый цвет необходимо дифференцировать заболевание 
с туберкулезной волчанкой. Отсутствие светлых буроватых узелков, выявляемых при 
диаскопии, а также наличие расширенных кровеносных сосудов по периферии очагов 
подтверждает наличие ДКВ.  
       Ангиолюпоид Брока-Потрие (телеангиэктатический вариант саркоида Бека), 
проявляющийся на коже лица в виде одиночных очагов мягкой консистенции, красновато-
буроватого цвета, с выраженными телеангиэктазиями на поверхности, имеет сходство с ДКВ. 
Обнаруживаемая при диаскопии диффузная желтовато-буроватая окраска позволяет отличить 
ангиолюпоид от ДКВ.  
      Эозинофильная гранулема лица, лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Каноф, 
доброкачественная лимфоцитома кожи обычно представлены узелками, величиной с горошину, 
или инфильтративными бляшками буро-красного цвета мягкой или плотноэластической 
консистенции.  Иногда наблюдаемое легкое шелушение увеличивает сходство со свежими 
очагами ДКВ и требует гистологического исследования биоптатов кожи.  
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Глава 3.  

3.1Лечение 

Цели лечения  
 прекращение прогрессирования заболевания кожи; 
 предотвращение или ограничение рубцевания.  
 Общие замечания по терапии 
 В основе терапии больных ДКВ лежит использование системных антималярийных препаратов 
и глюкокортикостероидных препаратов для наружного применения. В случае ограниченного 
поражения кожи при ДКВ назначаются топические глюкокортикостероидные препараты: для 
очагов поражения на коже тела в форме кремов и мазей, для очагов поражения на волосистой 
части головы - в форме лосьона 
  Противомалярийные средства эффективны в лечении КВ, как в виде комбинированной 
терапии, так и монотерапии. Гидроксихлорохин сульфат является предпочтительным в виду 
лучшей переносимости. Из-за возможного развития ретинопатии при приеме антималярийных 
препаратов регулярно проводится офтальмологическое обследование, включая осмотр 
глазного дна, которое проводится перед началом приема препарата и повторяется с 
периодичность не реже 1 раза в 6 месяцев. Проводится регулярный контроль лабораторных 
показателей.  
 Ретиноиды назначаются больным с резистентностью к противомалярийным препаратам. 
Однако системные ретиноиды не являются оптимальными для длительного лечения КВ, 
учитывая высокую частоту побочных эффектов и быстрое развитие рецидивов после отмены 
препарата. В связи с возможностью развития в процессе терапии ретиноидами нежелательных 
явлений необходимо проводить контроль уровня липидов, глюкозы в крови, функции печени. В 
связи с тератогенными свойствами ретиноидов женщинам репродуктивного возраста 
необходимо применять меры контрацепции за 4 недели до, во время и в течение 1 месяца после 
окончания лечения изотретиноином и в течение 2 лет после окончания терапии ацитретином. В 
случае наступления беременности ее следует прервать по медицинским показаниям.  
 Всем больным ДКВ рекомендуются меры по защите кожи от солнечных лучей: рациональная 
одежда (ношение головных уборов, одежды с длинными рукавами, с закрытым декольте, брюк и 
длинных юбок), регулярные аппликации фотозащитных кремов с высоким индексом SPF (50–
60).  
 
Схемы лечения  
Наружная терапия Глюкокортикостероидные препараты При локализации поражения кожи на 
лице рекомендуется использовать топические глюкокортикостероидные препараты слабой или 
средней активности:  флуоцинолона ацетонид, крем, гель, мазь, линимент 2 раза в сутки 
наружно на очаги поражения в течение 12 недель (В) [1]. При поражении туловища и 
конечностей рекомендуется использовать топические глюкокортикостероидные препараты 
средней активности:  триамцинолон, мазь 2 раза в сутки наружно под окклюзию на очаги 
поражения в течение 1 недели (D) [2] или  бетаметазон, крем, мазь 2 раза в сутки наружно на 
очаги поражения в течение 8 недель (D) [3]. При расположении высыпаний на волосистой части 
головы, ладонях и подошвах рекомендуется использовать топические 
глюкокортикостероидные препараты высокой активности:  клобетазол, крем, мазь 2 раза в 
сутки наружно на очаги поражения в течение 4 недель (С) [4]. Внутриочаговое введение 
глюкокортикостероидных препаратов может быть использовано на локализованных очагах, не 
поддающихся иной терапии. Применение данного метода ограничивается возможностью 
развития стойкой атрофии.  триамцинолон, суспензия для инъекций 5–10 мг на мл 
внутриочагово (D) [5-6] или  бетаметазон, раствор для инъекций не более 0,2 мл на см2 
внутриочагово, недельная доза не должна превышать 1 мл (D) [7]. Если необходимость 
внутриочагового введения препаратов сохраняется, рекомендуется соблюдать интервал между 
инъекциями не менее 4 недель [5]. 
Системная терапия  
1. Противомалярийные средства:  гидроксихлорохин, таблетки 5–6 мг на кг массы тела в сутки 
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перорально (или 2 таблетки по 200 мг для взрослого среднего веса). После достижения 
клинического ответа, дозировка гидроксихлорохина может быть постепенно уменьшена до 200 
мг в сутки с продолжением 15 терапии в течение не менее 2–3 месяцев. Прием препарата может 
продолжаться до 2–3 лет. Прекращение приема поддерживающих доз в 2,5 раза увеличивает 
риск рецидива ДКВ (B) [8] или  хлорохин, таблетки 250–500 мг ежедневно перорально в 
течение не менее 2–3 месяцев. Прием препарата может продолжаться до 2–3 лет (D) [9]. 
Примечание. В инструкции по медицинскому применению гидроксихлорохина и хлорохина 
дискоидная красная волчанка не включена в показания к применению препаратов. 
2. Учитывая важную роль в патогенезе КВ индуцированного ультрафиолетовым облучением 
свободно-радикального повреждения мембран и нарушения микроциркуляции у больных КВ, 
показано включение в лечебный комплекс антиоксидантов:  витамин Е, капсулы 50–100 мг в 
сутки интермиттирующими курсами: 1 неделю прием препарата, 1 неделю – перерыв, в течение 
4-8 недель (D) [7].  
3. Также рекомендован прием ангиопротекторов и корректоров микроциркуляции:  
пентоксифиллин, таблетки 200 мг 3 раза в сутки перорально в течение 1 месяца (D) [7];  
никотиновая кислота, таблетки, раствор для инъекций 1% 0,05–0,1 г 2– 3 раза в сутки 
перорально в течение 21–30 дней или 2–3 мл внутримышечно через день, на курс 8–10 
инъекций (D) [7].  
Особые ситуации  
     Лечение КВ у беременных женщин проводят только топическими кортикостероидами I или II 
класса. Применение антималярийных препаратов противопоказано из-за возможности 
нарушения нормального внутриутробного развития плода.  
 

Глава 4. 

Медицинская реабилитация 
 
Показания к госпитализации тяжелое, упорное течение дерматоза и отсутствие эффекта от 
амбулаторного лечения требуют проведения терапии в условиях стационара. 
 
 Тактика при отсутствии эффекта от лечения  Препаратами второй линии, назначаемыми при 
отсутствии эффективности топических глюкокортикостероидных препаратов, являются 
топические ингибиторы кальциневрина:  такролимус, мазь 0,1% 2 раза в сутки на очаги 
поражения в течение 4–8 недель (В) [4,10] или  пимекролимус, крем 1% 2 раза в сутки на очаги 
поражения в течение 4–8 недель (С) [11]. Примечание. В инструкции по медицинскому 
применению такролимуса и пимекролимуса дискоидная красная волчанка не включена в 
показания к применению препарата. Препаратами второй линии для системной терапии 
являются ретиноиды. Лечение следует начинать с более низких доз (10–20 мг в сутки) и 
постепенно их увеличивать, ориентируясь на переносимость и отсутствие побочных эффектов: 
 ацитретин, капсулы 50 мг в сутки в течение 8 недель (В) [8] или  ацитретин, капсулы 0,2–1,0 
мг на кг массы тела в сутки в течение 8 недель(D) [12] или  изотретиноин, капсулы 0,2–1,0 мг 
на кг массы тела в сутки в течение 8 недель (D) [12-13]. Примечание. В инструкции по 
медицинскому применению ацитретина и изотретиноина дискоидная красная волчанка не 
включена в показания к применению препаратов. 
 

Глава 5. Профилактика 
Больным ДКВ в весеннее – летнее время года показан профилактический приём группы 
хинолоновых. Больные должны находится на диспансерном наблюдении у дерматолога и у 
ревматолога. 
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Список сокращений 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

FLG – филаггрин 

KRT – кератин 

МЕ – международная единица 

НВИЭ – небуллезная врожденная ихтиозиформная эритродермия 

БВИЭ – буллезная врожденная ихтиозиформная эритродермия 

ОИ – обычный (простой) ихтиоз 

ЛИ – ламеллярный ихтиоз



 
 

  601  

Термины и определения 

Ихтиозы (от греч. ichthys-рыба) представляют собой гетерогенную группу (в основном 

наследственных) кожных заболеваний, для которых характерно генерализованное шелушение 

(нарушение кератинизации) по типу гиперкератоза, обусловленное аномалиями 

дифференцировки эпидермиса [56]. 

Эктропион – выворот век 

Экслабион – выворот губ 
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1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе 

заболеваний или состояний) 

1.1 Определение заболевания или состояния (группы 
заболеваний или состояний) 

Ихтиозы (от греч. ichthys-рыба) – группа наследственных заболеваний кожи, 

характеризующихся генерализованным нарушением кератинизации по типу гиперкератоза 

[1]. 

Ихтиозы (от греч. ichthys-рыба) представляют собой гетерогенную группу (в основном 

наследственных) кожных заболеваний, для которых характерно генерализованное шелушение 

(нарушение кератинизации) по типу гиперкератоза, обусловленное аномалиями 

дифференцировки эпидермиса [56]. 

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния 
(группы заболеваний или состояний) 

Группа генерализованного ихтиоза насчитывает 28 различных 
типов ихтиоза и синдромов. Описаны мутации более 50 генов, 

ответственных за развитие как синдромальных, так и 
несиндромальных ихтиозов с дефектами образования белков 

кератиноцитов, метаболизма липидов, сборку и транспорт 
межклеточных липидов и контактов, транскрипцию и 

репарацию ДНК [2,9]. 
Ихтиоз простой (син.: вульгарный ихтиоз, доминантный ихтиоз, 

обычный ихтиоз) характеризуется аутосомно-доминантным 
типом наследования, с неполной пенетрантностью и 

вариабельной экспрессивностью. Основной генетически 
обусловленный дефект – нарушение экспрессии белка 

кератогиалиновых гранул профилаггрина. Не исключается 
возможность вовлечения нескольких генов, один из которых 

влияет на экспрессию профилаггрина (FLG), другой – на каспазу-
14 (CASP14), обеспечивающую деградации филаггрина [3]. 

Наиболее часты мутации - R501X и 2282del4. Дефицит 
филаггрина приводит к снижению выработки продуктов его 

распада, что ведет к сухости и дезорганизации рогового слоя с 
ухудшением барьерных свойств.   

Ихтиоз, связанный с Х-хромосомой (син.: X-сцепленный 
рецессивный ихтиоз,   чернеющий ихтиоз) характеризуется 
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рецессивным, сцепленным с Х-хромосомой типом наследования. 
Генетический дефект – мутации в гене стероидной сульфатазы, 

с локусом на Хр22.32. Дефицит данного фермента приводит к 
отложению в эпидермисе избыточного количества холестерина 
сульфата, ингибирующего протеолиз корнеодесмосом, и таким 

образом к повышенному сцеплению роговых чешуек и 
ретенционному гиперкератозу [4]. 

Группа аутосомно-рецессивных ихтиозов обусловлена 
мутациями более чем в 10 различных генах, наиболее часто 

TGM1(образование липидного конверта корнеоцитов), реже - 
ABCA12, CYP4F22 , ALOXE3/ALOX12B , NIPAL4, CERS3 , SDR9C7, PNPL

A1, SLC27A4  и LIPN (биосинтез церамидов и образование 
межклеточных липидных бислоев) [1].  

Пластинчатый ихтиоз (син.: ламеллярный ихтиоз, 
коллодийный плод) наследуется  аутосомно-рецессивно. 

Генетический дефект – чаще всего мутации гена, кодирующего 
фермент трансглутаминазу кератиноцитов (хромосома 14q11), 

что приводит к дефекту структуры рогового слоя. Мутации 
CYP4F22 и CERS3  приводят к нарушению синтеза церамидов, 

важной составляющей эпидермального барьера [5,6,7].   
Небуллезная врожденная ихтиозиформная эритродермия (син.: 

коллодийный плод, сухая ихтиозиформная эритродермия) 
наследуется аутосомно-рецессивно. Генетический дефект такой 

же, как и при пластинчатом ихтиозе.  
Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия (син.: 
эритродермия Брока, эпидермолитический  гиперкератоз) – 
аутосомно-доминантный тип наследования прослеживается 

примерно в половине случаев. В остальных случаях в 
родословных имеются только по одному пробанду. 

Генетический дефект – мутации в генах, кодирующих кератины 
КRT1,  КRT2 и КRT10, структурные белки промежуточных  

филаментов, экспрессирующихся в шиповатом слое эпидермиса 
[8].  

Ихтиоз плода (син.: плод Арлекин, кератоз врожденный, ихтиоз 
внутриутробный) характеризуется аутосомно-рецессивным 

типом наследования с полной пенетрантностью гена, 
экспрессивность – от средней тяжести до тяжелых клинических 

проявлений. Пациенты с ихтиозом плода почти всегда имеют 
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мутацию ABCA12.  
Коллодийный плод  чаще всего наследуется аутосомно-

рецессивно. Пациенты почти всегда имеют мутацию TGM1.  
Другой врожденный ихтиоз  – группа, куда относится ряд 
синдромов, включающих ихтиоз как один из симптомов: 

синдром Нетертона, синдром Руда, синдром Шегрена-Ларссона, 
синдром Юнга-Фогеля, линеарный огибающий ихтиоз Комеля, 
ихтиоз иглистый Курта-Маклина, буллезный ихтиоз Сименса. 

Описан ряд мутаций различных генов, обусловливающих 
синдромальную патологию [9].  

Небуллезная врожденная ихтиозиформная эритродермия 
(соответствие МКБ-10 - Q80.8) - это заболевание  с 

преимущественным аутосомно-рецессивным типом 
наследования. Идентифицированы сцепления с локусами 

14q11.2 и 17p13.1 (мутации различных генов липоксигиназы 
(арахидонат-12-липоксигеназы, арахидонат-липоксигеназы 3). 

Буллезные (эпидермолитические; кератинопатические) 
ихтиозы  

К буллезным ихтиозам относят врожденную буллезную 
ихтиозиформную эритродермию, иглистый ихтиоз Курта-

Маклина (соответствие МКБ-10 - Q80.3) и буллезный ихтиоз 
типа Сименса(соответствие МКБ-10 - Q80.3). 

Общим для всех буллезных ихтиозов является мутации генов 
кератина, что вызывает вакуольную дегенерацию зернистого и 

верхнего шиповатого слоев эпидермиса, что приводит к 
образованию поверхностных пузырей. 

Характерно то, что пластинчатые тельца при этом не могут 
выделить свои липиды в межклеточное пространство. С 

увеличением толщины эпидермиса склонность к образованию 
пузырей уменьшается.  

Ихтиоз иглистый Курта-Маклина - это «истинный иглистый 
ихтиоз» связан с мутацией гена кератина 1.  Также, как и 

врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия, ихтиоз 
Курта-Маклина наследуется аутосомно-доминантно. Однако его 

отличие в клиническом отсутствии эрозий, гистологически – 
эпидермолиз не выявляется. 

Ихтиоз буллезный типа Сименса (ихтиоз эксфолиативный) из 
всех ихтиозов, наследуемых по аутосомно-доминантному типу, 
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ихтиоз типа Сименса, является наиболее легким. Он связан с 
мутацией кератина 2е. При этой форме отсутствуют ладонно-

подошвенные кератозы, слабо выражен гиперкератоз на других 
участках кожи.  

Ихтиоз Арлекина (Ихтиоз плода) (соответствие МКБ-10 - Q80.4) - 
характеризуется аутосомно-рецессивным типом наследования с 

полной пенетрантностью гена. Обнаружена мутация гена, 
важного для транспорта липидов ABCA12, который кодируется 

на хромосоме 2q34. Экспрессивность  от тяжелых до средней 
тяжести клинических проявлений. 

Синдром отслаивающейся кожи (пилинг-синдром) 
(соответствие МКБ-10 - Q80.8) Заболевание наследуется по 

аутосомно-рецессивному типу. В основе акральных форм лежит 
мутация гена трансглутаминазы-5 (TGM-5 на хромосоме 

15q15.2), в основе генерализованной формы – мутация гена 
корнеодесмозина (CD5N на хромосоме 6p21.3). 

Синдром Нетертона (соответствие МКБ-10 - Q80.8). В основе 
синдрома Нетертона лежит наследуемый по аутосомно-

рецессивному типу дефект ингибитора сериновой протеазы 
типа Kazal 5 (SPINK5; хромосома 5q32), приводящий к 

повышению гидролитической активности в роговом слое, 
распаду десмосомальных кадгеринов и усиленной десквамации, 

что ведет к нарушению барьерной функции [57,58]. 
Кроме форм ихтиоза, которые относятся к наследственным 

заболеваниям кожи выделяют приобретённый ихтиоз 
(соответствие МКБ-10 – L85.0). Эта форма ихтиоза не является 

генетически детерминированной, встречается, как осложнение 
различных заболеваний у взрослых людей. Чаще внезапно, 

встречается в 20-50% случаев при злокачественных 
образованиях (наиболее часто при лимфогрануломатозе, 

лимфоме, миеломе, карциномах легких, яичников и шейки 
матки).  

 
1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы 

заболеваний или состояний) 
Распространенность различных форм ихтиозов в популяции 
составляет: вульгарного ихтиоза – 1:100 [10]. Х-сцепленного 

ихтиоза – 1:2000 лиц мужского пола, (лица женского пола 
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являются здоровыми носителями рецессивного гена); 
аутосомно-рецессивных ихтиозов (пластинчатого ихтиоза и 
НВИЭ – 1:100 000;  врожденной буллезной ихтиозиформной 

эритродермии и ихтиозов, входящих в состав синдромов – 1:300 
000 [1].  

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния 
(группы заболеваний или состояний) по Международной 

статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 

Врожденный ихтиоз (Q80): 

Q80.0 – Ихтиоз простой; 

Q80.1 – Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз); 

Q80.2 – Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз; 

Q80.3 – Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия; 

Q80.4 – Ихтиоз плода (плод Арлекин); 

Q80.8 – Другой врожденный ихтиоз; 

Q80.9 – Врожденный ихтиоз неуточненный. 

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы 
заболеваний или состояний) 

Клиническая классификация принята Консенсусом по наследственным ихтиозам на 

конференции 2009 г.:   

Несиндромальные ихтиозы:  

 Обычный ихтиоз  

 Аутосомно-рецессивный врожденный ихтиоз – ихтиоз плода (плод Арлекин), 

ламеллярный ихтиоз и врожденная ихтиозиформная эритродермия 

 Кератинопатический ихтиоз (keratinopathic ichthyosis) – БВИЭ (эпидермолитический 

ихтиоз), поверхностный эпидермолитический ихтиоз и ихтиоз Курта-Маклина 
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Синдромальные:  

 Х-сцепленный ихтиоз  

 другие (с поражением ЦНС, смертельные, патологией волос и др.) [2,11]. 

 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния 
(группы заболеваний или состояний) 

Ихтиоз простой (обычный, ОИ) 

Характеризуется диффузным шелушением, фолликулярным кератозом, повышенной 

складчатостью ладоней и подошв. Шелушение наиболее выражено на разгибательных 

поверхностях конечностей, меньше поражены кожа спины и живота, волосистой части 

головы, отсутствует в складках. Чешуйки в основном мелкие, тонкие, их цвет варьирует от 

белого до серого. На коже голеней чешуйки самые крупные и толстые, полигональной формы, 

плотно прикрепленные. Фолликулярный гиперкератоз наблюдается на разгибательной 

поверхности бедер, плеч, предплечий и ягодиц. При пальпации пораженных участков 

определяется синдром «терки». Ладони и подошвы имеют подчеркнутый рисунок кожных 

линий, повышенную складчатость, что придает им старческий вид.  

Ихтиоз, связанный с Х-хромосомой (Х-сцепленный ихтиоз) 

Характеризуется сухостью и шелушением кожного покрова, отмечающимися сразу после 
рождения или в первые недели жизни. Позже появляются светло- и темно-коричневые чешуйки 
на разгибательных поверхностях конечностей. Задняя поверхность шеи из-за скопления темных 
чешуек приобретает «грязный» вид. Подмышечные впадины, локтевые ямки и область 
гениталий свободны от поражения. Отличительной особенностью  является отсутствие 
поражения кожи лица и кистей по типу «перчаток», стоп по типу «носков». У пациентов 
повышен риск нарушения развития и психопатологии. У женщин-носителей гена повышен риск 
психопатологии в поздние сроки беременности и после родов [12].  

Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз (ЛИ) 

Отмечается генерализованное пластинчатое шелушение, ладонно-подошвенный гиперкератоз, 
являющийся постоянным клиническим признаком заболевания. Чешуйки на большей части 
кожи крупные, блюдцеобразные (плотно прикрепленные к коже в середине и отделяющиеся от 
нее по краям). Покраснение кожи (эритродермия) заметна только в младенческом возрасте. У 
большинства больных наблюдается ладонно-подошвенный гиперкератоз, деформация ушных 
раковин, диффузная алопеция, ногти типа «часовых стекол», эктропион, экслабион, ангидроз 
[13].  

Небуллезная врожденная ихтиозиформная эритродермия (НВИЭ) 
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Генерализованное мелкопластинчатое шелушение и сухость кожи на фоне эритродермии 

отмечается у всех детей, у взрослых – эритема открытых участков кожи, усиливающаяся при 

ветре, холоде и жаре. Характерны диффузный гиперкератоз ладоней и подошв, эктропион, 

экслабион, деформация ушных раковин, диффузная алопеция, быстрый рост ногтей, ангидроз. 

Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия (БВИЭ) 

В области крупных естественных складок (коленных, локтевых, лучезапястных и 
голеностопных суставов, на шейных складках, в области подмышечных впадин) наблюдается 
гиперкератоз с крупнопластинчатыми роговыми крошкоподобными образованиями. Очаги 
гиперкератоза бурого, буро-черного или грязно-серого цвета. У новорожденных наблюдаются 
множественные пузыри, позже на фоне гиперкератоза появляются единичные вялые пузыри с 
серозным содержимым, быстро вскрывающиеся с образованием эрозий, в последующем 
присоединяется вторичная инфекция. При механическом отторжении роговых наслоений 
остаются эрозированные очаги с заметными сосочковыми разрастаниями. Характерны 
сниженное потоотделение, неприятный запах и зуд из-за частого присоединения вторичной 
инфекции. На ладонях и подошвах диффузный гиперкератоз (у некоторых больных 
отсутствует), по краю болезненные трещины. Эктропион, изменения ногтей и волос обычно 
отсутствуют [14].  
Поверхностный эпидермолитический ихтиоз (эксфолиативный ихтиоз Сименса) –с рождения 
поверхностные пузыри при незначительной механической травме, диффузный гиперкератоз 
серовато-коричневого цвета без заметного шелушения преимущественно на сгибательных 
поверхностях, поверхностное шелушение ("Mauserung" phenomenon - симптом линьки) 
умеренное шелушение всей кожи, включая кожные складки, ладони и подошвы. 
Ихтиоз Курта-Маклина (Син: гистрикс-ихтиоз, иглистый ихтиоз)  
Наблюдаются гиперкератотические бляшки в виде гребней и шипов или «булыжной мостовой» 
над крупными суставами и/или гиперкератотические папулы и бляшки на туловище и 
конечностях. Бляшки часто симметричны и могут вовлекать большую часть кожи. Эритема без 
образования пузырей преимущественно над разгибательными поверхностями рук и ног.  

Коллодийный плод 

Состояние, наблюдаемое при рождении. Ребенок рождается в плотно прилегающей к коже 

прозрачной пленке, напоминающей вакуумную упаковку. При подсыхании пленка начинает 

растрескиваться, стягивание пленкой кожи вокруг глаз и губ вызывает их выворот (эктропион 

и экслабион).  В редких случаях происходит сдавление пленкой конечности, что нуждается в 

хирургической коррекции. Постепенное отторжение пленки происходит в течение 1-1,5 мес, 

при этом могут возникать трещины на коже. У пациента с отслоившейся пленкой повышен 

риск обезвоживания и инфицирования  Последующее состояние кожи чаще всего 

соответствует ЛИ, реже  НВИЭ и ряду синдромов, в 10% случаев после отторжения пленки 

отмечается лишь легкое шелушение [15]. В связи с неопределенностью прогноза 

коллодийный плод относится к «врожденному ихтиозу неуточненному». 

Ихтиоз плода (плод Арлекина) 
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При рождении наблюдается тотальное поражение кожи в виде бело-серого рогового панциря, 
пронизанного глубокими трещинами. Рот открыт («рыбий рот»), кисти и стопы 
деформированы, недоразвиты, нарушено отведение и разгибание в руках и ногах, эктропион. 
Ушные раковины деформированы и плотно прижаты к голове.  В ноздрях и слуховых проходах 
выявляются роговые наслоения в виде пробок [16]. Характеризуется следующим: 
- Дебют с рождения 
- Процесс захватывает весь кожный покров 
- Роговой панцирь на коже с рождения 
- Трещины рогового панциря 
- Складки рогового панциря в области суставов, в углах рта 
- Эктропион 
- Эклабион 
- Деформированные ушные раковины 
- Роговые наслоения в виде пробок в ноздрях и слуховых проходах 
- Поражение внутренних органов отсутствуют 

Заболевание характеризуется появлением клинических симптомов с рождения: при 
рождении кожа ребенка напоминает грубый сухой роговой панцирь серовато-беловатого или 
сиреневатого цвета, который в первые часы после рождения начинает темнеть. Новорожденные 
в 80% случаев рождаются недоношенными. 
Поражение захватывает весь кожный покров в виде сплошного, различной толщины рогового 
панциря беловато-желтого или серовато-коричневого цвета, который растрескивается, и на 
суставных поверхностях образуются глубокие бороздки. На голове толстый слой роговых 
наслоений, имеющиеся волосы короткие, редкие или вовсе отсутствуют. Лицо деформировано и 
покрыто крупными роговыми пластинами. Рот широко раскрыт из-за сильной инфильтрации 
мягких тканей, в углах рта глубокие трещины. Губы утолщены, а слизистая оболочка 
вывернута, резко выраженный эктропион, ресницы разряжены. Ушные раковины 
деформированы и плотно прижаты к черепу или завернуты вперед. В ноздрях и слуховых 
проходах роговые наслоения в виде пробок. Однако заболевание не сопровождается пороками 
развития внутренних органов или нервной системы. При должном уходе, роговые наслоения 
отторгаются через несколько недель. Такие дети приобретают практически нормальный вид, 
однако на всю жизнь у них сохраняется тяжелая небуллезная эритродермия. Анамнестически: 
чаще рождаются недоношенными [61,63] 
Синдромы с аутосомно-рецессивным типом наследования. 
Синдром Нетертона – изменения кожи по типу эритематозно-сквамозной формы атопического 
дерматита, но без типичной локализации или НВИЭ, повышенная фоточувствительность, 
изменения стержня волос по типу trichorrexis invaginata (бамбуковидные волосы). Клинически 
наблюдаются признаки сходные с признаками атопического дерматита, так и вначале 
генерализованного, позднее ограниченного ихтиоза. В первый год жизни наблюдается 
генерализованный эксфолиативный дерматит, способный усиливаться до эритродермии, а 
также тяжелое нарушение развития с рецидивирующими поносами и инфекциями. Состояние 
кожи напоминает атопический дерматит тяжелого течения. У детей отмечается эозинофилия и 
повышенный уровень IgE в сыворотке. Подверженность инфекциям связана с уменьшением 
синтеза антиполисахаридных антител. В течение первого и второго года жизни наблюдается 
повышенная ломкость волос, по этой причине остающихся короткими. Причиной является 
структурная аномалия волос, которая обозначается как «бамбуковые волосы». Позднее 
развивается линейный огибающий ихтиоз, то есть плоские, вытянутые в длину эритематозно-
сквамозные бляшки с направлением к центру бляшек двойным «воротничком» чешуек [58-60] 
Трихотиодистрофия – поражение кожи по типу НВИЭ, аномалии волос типа трихошизиса и 
узловатого трихорексиса, слабоумие, низкий рост, дистрофия ногтей, может быть 
фотосенсибилизация.  
Синдром Шегрена-Ларссона – изменения кожи по типу НВИЭ в сочетании с умственной 
отсталостью, спастической тетраплегией, пигментной дегенерацией сетчатки глаз, эпилепсией. 
Синдром Рефсума - изменения кожи по типу обычного ихтиоза в сочетании с мозжечковой 
атаксией, периферической невропатией,  пигментным ретинитом, глухотой 
Болезнь Гоше (2 тип)  - изменения кожи по типу НВИЭ, гепатоспленомегалия, опистотонус, 
гипотония, аномалии лицевого скелета, контрактуры суставов, респираторные нарушения, 
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прогрессирующая неврологическая симптоматика. 
 Синдром Конради-Хюнермана (Син.: точечная врожденная хондродисплазия)- с рождения 
эритродермия с шелушением типа НВИЭ, регрессирующая с образованием фолликулярной 
атрофодермии, дистрофические изменения ногтей, волос (поредение, перекрученные волосы 
или узловатый трихорексис), зубов (гипоплазия моляров), глазная патология, костные 
аномалии, мелкие очаги обызвествления в эпифизах. 
KID (Keratitis, Ichthyosis, Deafness)-синдром – сочетание изменений кожи в виде 
генерализованной или локализованной эритрокератодермии с фолликулярным 
гиперкератозом, гиперкератоза ладоней и подошв, кератита и нейросенсорной глухоты.  
Синдром Чанарин-Дорфмана (син.: синдром накопления нейтральных жиров)- поражение кожи 
типа НВИЭ, гепатоспленомегалия, миопатия, катаракта, глухота, низкий рост, поражение ЦНС, 
жировая дистрофия печени. В крови находят вакуолизацию нейтрофильных гранулоцитов. 
Ихтиоз иглистый Курта-Маклина 

 Гиперкератоз кожи туловища и конечностей 

 Ладонно-подошвенный гиперкератоз 

Характерной особенностью является выраженный гиперкератоз в виде шипов, как «иглы 
дикобраза». Также, как и при врожденной буллезной ихтиозиформной эритродермии, 
характерен ладонно-подошвенные кератоз. 
Ихтиоз буллезный типа Сименса (ихтиоз эксфолиативный)  

 Эрозии на коже 

 Шелушение по периферии эрозий 

 Гистологически - эпидермолиз в верхних слоях эпидермиса 

Характерным признаком является наличие воротничкового шелушения по краю эрозий, 
который называют «феномен линьки».  Эпидермолиз гистологически ограничен только 
верхними слоями эпидермиса. 
Синдром отслаивающейся кожи (пилинг-синдром)  
Возможны две клинические формы – акральная, когда процесс затрагивает, в основном, 
тыльные поверхности кистей и стоп, и генерализованная, когда охвачен весь кожный покров. 
Аутосомно-рецессивный пилинг-синдром возможен двух типов А и В. Тип А характеризуется 
вариабельностью начала, заболевание может быть врожденным или дебютировать в возрасте 
3-6 лет. Тип В начинается с рождения, клинически представлен врожденной ихтиозиформной 
эритродермией. Тип В отличается воспалительным компонентом и клинически выглядит, как 
врожденная ихтиозиформная эритродермия, ассоциированная с продолжающейся отслойкой 
кожи. Улучшение состояния у части пациентов в более старшем возрасте 
Улучшение в состоянии может отмечаться у части, но не у всех пациентов. Гипогидроз также 
характерен не для всех пациентов.  
Расстройство характеризуется зудом, чувствительностью к кожным инфекциям, включая 
вирусы герпеса.  Характерны склонность к атопии, короткий рост. Лабораторно отмечается 
повышение титра антител класса IgE и эозинофилия. 
Характерно усиленное отслаивание наружных слоев эпидермиса, которое может 
сопровождаться невоспалительной, периодически усиливающейся эритемой. При повышении 
температуры и влажности воздуха, шелушение усиливается. Субъективные жалобы, обычно, 
отсутствуют. Заживление происходит  без  рубцевания. 
 

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

2.1 Жалобы и анамнез 
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Генерализованные сухость и шелушение кожи с формированием чешуек и участков 

утолщения являются постоянными симптомами всей группы ихтиоза, но при этом различные 

формы имеют свои особенности, обусловленные типом наследования, клинической 

вариабельностью и  ассоциацией с поражением  других органов и систем. 

Простой (вульгарный) ихтиоз: 

Заболевание почти никогда не начинается с рождения, обычно - на первом году жизни, но 
возможно и более позднее начало. Улучшение наблюдается в летнее время на море вплоть до 
полного разрешения высыпаний, обострение в холодную и сухую погоду. В детском возрасте у 
пациентов часто выявляется атопический дерматит и другие атопические заболевания [17]. 
После периода полового созревания симптоматика ОИ ослабляется. В большинстве случаев ОИ 
обнаруживают у родственников 1-й степени родства. 

Ихтиоз, связанный с Х-хромосомой: 

Клинические симптомы заболевания становятся заметны сразу после рождения или в первый 
месяц жизни. Начальные проявления сходны с ОИ, но с возрастом чешуйки приобретают 
вначале светло-коричневый, а затем темно-коричневый до черного цвет, что наиболее заметно 
на туловище и шее («грязная» шея). С возрастом симптоматика не ослабляется, сезонные 
колебания выражены незначительно. Болеют только лица мужского пола, женщины являются 
гетерозиготными носительницами дефектного гена. Отмечается повышенная частота 
помутнения роговицы, гипогенитализма и крипторхизма.   

Пластинчатый (ламеллярный)  ихтиоз: 

Начало заболевания с рождения, симптомы проявляются в 2 вариантах – коллодийный плод 
или эритродермия и шелушение. С возрастом явления эритродермии постепенно исчезают, а 
крупнопластинчатое шелушение становится доминирующим симптомом заболевания. В связи 
со сниженным потоотделением летом больные чувствуют себя хуже. Эктропион и экслабион 
наиболее выражены в первые годы жизни. В редких случаях удается выявить ЛИ у 
родственников 2-й степени родства. 
Небуллезная врожденная ихтиозиформная эритродермия (НВИЭ) 
Как и при ЛИ, начало заболевания с рождения, симптомы проявляются в 2 вариантах – 
коллодийный плод или эритродермия. С возрастом явления эритродермии постепенно 
уменьшаются, оставаясь лишь на открытых участках кожи у взрослых и усиливаясь на ветру, 
холоде и жаре. Шелушение с первых месяцев жизни мелкопластинчатое, на фоне эритемы, 
остается неизменным в течение жизни. В связи со сниженным потоотделением и 
эритродермией летом ухудшение. Эктропион и экслабион наиболее выражены в первые годы 
жизни. В редких случаях удается выявить НВИЭ у родственников 2-й степени родства.   

Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия(БВИЭ):  

Клиническая симптоматика в виде мацерации кожи выявляется с рождения, при подсыхании на 
фоне эритродермии возникает шелушение. Немногочисленные с вялой покрышкой пузыри 
появляются спонтанно, заживают быстро, оставляя на некоторое время участки без шелушения, 
напоминающие здоровую кожу. С возрастом шелушение сменяется вначале тонкими, затем 
толстыми корками, формирующими концентрические скопления на коленях и локтях и грубые 
роговые гребни в складках. Наличие БВИЭ у родственников 1-й степени родства выявляется 
редко. Сезонность обострений слабо выражена. 
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Ихтиоз плода: 

При рождении (обычно раньше срока) кожа ребенка покрыта плотным панцирем сероватого 
цвета, который при подсыхании темнеет и растрескивается, обнажая глубокие, плохо 
заживающие раны. Рот ребенка открыт, уши, нос, руки плотно прижаты, деформированы, 
выраженный эктропион, часто обтурация наружных слуховых проходов и носа роговыми 
массами. Затруднено питание, дыхание, ограничены движения. Дети умирают в первые недели 
жизни от пневмонии и сепсиса.  При выживании клиническая картина напоминает ЛИ. Случаев 
заболевания в семье обычно не выявляют. 

2.2 Физикальное обследование 
 Рекомендуется измерение роста и веса, индекса массы 

тела, оценка состояния волос и ногтей, лимфоузлов, выявление 

скелетных аномалий, деформаций ушных раковин, признаков 

инфицирования кожи, у новорожденных – контроль температуры, 

ежедневное взвешивание [53].  

2.3 Лабораторные диагностические исследования 
 Рекомендуется проведение общего (клинического) и биохимического 

общетерапевтического анализов крови (у новорожденных электролитов) для выявления 

анемии и симптомов обезвоживания, а также при планировании лечения ретиноидами, 

исследование уровня витамина D 1-2 раза в год у пациентов в группе риска и/или получающих 

системные ретиноиды [18,19].  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5). 
Комментарии: в случаях выраженного дефицита витамина D дополнительно 

исследуются паратиреоидный гормон, уровень кальция и фосфора в крови, а при скелетных 

аномалиях проводятся денситометрия и рентгенологическое исследование или компьютерная 

томография. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5). 
  Рекомендуется световая микроскопия волос с головы и бровей для исключения 

поперечной исчерченности стержня в поляризованном свете при трихотиодистрофии и 

бамбуковидных волос при синдроме Нетертона [51].  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств –5) 
 Рекомендуется проведение ДНК диагностики методом прямого автоматического 

секвенирования для выявления специфичного генетического дефекта патогномоничного форме 

ихтиоза с целью диагностики, планирования потомства и проведения пренатальной диагностики 

[51]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5) 
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2.4 Инструментальные диагностические исследования 
 Рекомендуется проведение пренатальной диагностики во время беременности 

(фетобиопсия или биопсия ворсин хориона) с последующей патолого-анатомической или ДНК 

диагностикой полученного материала, позволяющей выявить специфический генетический 

дефект [51].  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5). 

Комментарий: Гистологическая диагностика эпидермолитического гиперкератоза 
возможна только после 16 недель беременности, других генерализованных кератозов – 
после 24 недель, так как формирование полнослойного эпидермиса происходит к 24 
неделям беременности, а к 15 неделям – только в фолликулярном эпителии [20], 
пренатальная диагностика по ворсинам хориона проводится в первом триместре в сроке 
10-12 недель, возможна только при известной мутации у больного в семье. 

2.5 Иные диагностические исследования 
 Рекомендуется применение прижизненного патолого-анатомического исследование 

биоптата кожи при необходимости дифференциальной диагностики, а также для уточнения 

диагноза. [51]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5) 
Комментарий: Диагностическую значимость световая микроскопия имеет при обычном 

ихтиозе (роговые пробки в устьях волосяных фолликулов, отсутствие или слабая выраженность 
зернистого слоя эпидермиса), и БВИЭ (феномен эпидермолитического гиперкератоза). 
Остальные формы ихтиозов не имеют патогномоничных гистологических черт (гиперкератоз и 
неспецифические признаки хронического воспаления) Иммуногистохимические методы могут 
помочь в дифференциальной диагностике при наличии антител к определенным 
дефектным белкам, однако, в связи с редкостью ихтиозов не применяются. 
Трансмиссионная электронная микроскопия также не применяется из-за высокой 
стоимости и малой доступности метода.  

 Рекомендуется консультация новорожденным врача- неонатолога, врача-

офтальмолога (при наличии эктропиона), врача-оториноларинголога (при наличии окклюзии 

наружного слухового прохода) [52]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4) 
 Рекомендуется консультация врача медицинского генетика с целью медико-

генетического консультирования [65]. 

 Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4) 
 Рекомендуется консультация врача-акушера гинеколога с целью проведения 

пренатальной диагностики [65]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5). 

 Рекомендуется консультация врача-психотерапевта с целью оказания 

психотерапевтической помощи семьям с возможностью социальной адаптации больного 

ихтиозом, имеющим эстетический дефект внешности [65]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5) 
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3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания 

к применению методов лечения 

3.1 Консервативное лечение 
Наружное лечение 

Ихтиозы - заболевания, которые длятся всю жизнь, 
методов излечения до настоящего времени не 
разработано, но существуют способы облегчения 
симптомов. Ежедневное наружное лечение – основа 
достижения и поддержания приемлемого состояния кожи, 
оно помогает снизить шелушение, зуд, улучшить внешний 
вид кожи, а периодическое назначение системной терапии 
помогает справиться с временным ухудшением (в это 
время наружное лечение не прекращается). При 
назначении лечения должен учитываться возраст ребенка 
(у маленьких детей кожа более тонкая и проницаемая), 
диагноз и тяжесть поражения (при значительном 
гиперкератозе предпочтение отдается кератолитическим 
средствам, при ксероза достаточно эмолентов, наличие 
эрозий и трещин нередко требует назначения 
противомикробной терапии), а также необходимость 
нанесения наружных препаратов на весь кожный покров 
или на отдельные участки (необходимо принимать во 
внимание возможность резорбции активных веществ) 
[21,22]. Несмотря на выраженное воспаление при 
некоторых формах ихтиоза как наружные, так и системные 
глюкокортикостероиды противопоказаны, так как риск 
побочных эффектов при длительной терапии слишком 
велик. То же относится и к ингибиторам кальциневрина 
[1].  

 Рекомендуется при значительном гиперкератозе назначение наружно 

кератолитических средств с содержанием 10-30% мочевины (допускается экстемпоральное 

приготовление), салициловой (не менее 2%), молочной и альфа-гидроксильных кислот 

(гликолевой, молочной – 5-12%) 1-2 раза в сутки [22, 23, 54].  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств  5) 
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Комментарии: возможно использование окклюзионных повязок на отдельных 
участках. У новорожденных и детей до 1 года кератолитические средства не применяются, у 
детей старше 2 лет кремы и мази с мочевиной 4-5% наносят на отдельные небольшие участки 1 
раз в день, с возрастом концентрация мочевины увеличивается. Во избежание раздражения мази 
с мочевиной не наносят на эрозии, в кожные складки и на воспаленную кожу [24]. Салициловая и 
молочная кислоты у детей хорошо резорбируются кожей и при нанесении на большую площадь 
могут вызвать интоксикацию [25].  

 Рекомендуется назначение наружных средств с ретинола пальмитатом: мази с 

ретинола пальмитатом 0,5% [26], мази с ретинола пальмитатом, альфа-токоферола 

ацетатом и колекальциферолом [27], кальципотриолом 1-2 раза в день с целью улучшения 

кератинизации и отшелушивания [28, 29]. 

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 5). 
Комментарии: мази с ретинола пальмитатом можно применять на небольшие 

участки кожи с рождения, не рекомендуется одновременно с системными ретиноидами 
во избежание передозировки. 

 Рекомендуется при умеренном шелушении назначение наружно смягчающих (кремы с 

вазелином, парафином, силиконом, минеральными и растительными маслами) и увлажняющих 

средств (кремы и мази с натрия хлоридом, мочевиной, глицерином) 2-5 раз в сутки, а также после 

мытья [21, 51]. Для восстановления эпидермального барьера предпочтительны косметические 

кремы и эмульсии с церамидами и физиологическими липидами [52]. 

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 

 Рекомендуется при нарушении заживления применение кремов с дексапантенолом, 

гемодериватами телячьей крови, ретинолом 2-3 раза в сутки [5, 6]. 

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 

 Рекомендуется при БВИЭ назначение кремов и мазей с антибиотиками для 

наружного применения с целью уменьшения запаха, связанного с инфицированием [21].  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 
 Рекомендуется прием ванн с солью (3-10%), маслами для ванн, растительными 

маслами, питьевой содой (3-6 г/л), отрубями ежедневно или через день по 15-20 мин. При 

инфицировании возможно добавление в ванну антисептиков (хлоргексидина 0,05%, октенидина 

0,1%, калия перманганата 0,01%) 2-3 раза в неделю [30]. При наличии эрозий и трещин ванны 

принимаются без добавок или с изотоническим раствором натрия хлорида (9 г натрия хлорида 

на 10 л воды [50, 51].  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4). 

Комментарий: Для очищения кожи не рекомендуется, пользоваться мылом с рН выше 
физиологического, предпочтительны синдетные моющие средства и масло для ванн и душа. Во 
время принятия ванны допустимо механическое удаление размягченных чешуек с помощью 
мягкой рукавички, губки или пемзы.  
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Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4). 

 Рекомендуется для снижения шелушения на волосистой части головы 

использовать кератолитические средства или увлажняющие кремы на 2 часа или на ночь 

перед мытьем [51].  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 

Системное лечение 
 Рекомендуется для лечения простого ихтиоза и Х-

сцепленного назначение ретинола пальмитат 50 000-100 000 МЕ в 

сутки перорально (детям из расчета 1000-2000 МЕ/кг/сут), 

ихтиозиформных эритродермий - 100000-300000 МЕ/сутки (детям 

из расчета 5000-10000 МЕ/кг/сут, но не более 300 000 МЕ/сут) в 

течение 8 недель. [31].   

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4). 

Комментарии: Повторные курсы терапии можно проводить через 1-3 месяца 

 Рекомендуется назначение ацитретина в дозе 0,5 мг/ кг/сут 1 раз в сутки перорально 

во время еды, для лечения тяжелых ихтиозов допустима доза 1 мг/кг/сут  (но не более 75 мг/сут), 

продолжительность терапии не менее 6-8 недель, с постепенным снижением дозы вплоть до 

минимально эффективной. При эритродермии и БВИЭ проводится постепенное увеличение дозы, 

начиная с 10 мг/сут до минимальной эффективной (обычно не более 25-35 мг/сут). [32, 33, 34, 35, 

53].  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 

Комментарий: Результат лечения ВБИЭ ретиноидами зависит от генотипа 
пациента - мутация KRT2 предполагает хороший ответ, мутация KRT10 – умеренный, мутация 
KRT1 - плохой ответ и даже ухудшение [36].  При отмене лечения системными ретиноидами 
рецидив возникает в среднем через 6-8 недель. Полной ремиссии обычно не достигается. Для 
продления неполной ремиссии используют мази с ретинола пальмитатом. Ацитретин 
увеличивает хрупкость кожи, вследствие чего при БВИЭ возможно появление новых пузырей. 
Описано успешное применение изотретиноина у коллодийных плодов (не включены в показания в 
инструкции к применению препарата) [37].  
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 Рекомендуется больным с аутосомно-рецессивным ихтиозом назначение препаратов 

с витамином D в высоких дозах, особенно с IV-V фототипами кожи и живущим в географических 

зонах со слабой инсоляцией [18, 38]. 

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 5) 

 Рекомендуется для новорожденных (коллодийный плод, плод Арлекин, 

эритродермия) с целью минимизации трансэпидермальной потери воды, поддержания 

энергетических потребностей и лечения осложнений:  

- лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных [35, 65]; 
- мультидисциплинарный подход (врач-неонатолог, врач-дерматовенеролог, врач-

офтальмолог, врач-оториноларинголог) [52]; 
- терапия в условиях инкубатора с высокой влажностью (60-80%) и температурой 32-34° 

для снижения трансэпидермальной потери воды с постепенным уменьшением влажности до 
нормальной. Требуется постоянный контроль температуры тела чтобы избежать гипотермии 
или перегревания  [39]; 

- ежедневный контроль веса, как показателя достаточного питания [65]; 
- перемещение ребенка из инкубатора в обычные условия возможно при адекватном 

питании, наборе веса и отсутствии осложнений  [40];  
-  в случаях экслабиона питание через назогастральный или орогастральный зонд [41] 

парентеральная коррекция водно-электролитного баланса [35, 65]; 
- использование эмолентов типа эмульсии «вода в масле» нейтрального состава 3-8 раз в 

день, избегая в их составе активных веществ (мочевины, молочной и салициловой кислот, 
сульфадиазина серебра [25,42]; 

- ежедневное купание, предпочтительно в слабосоленой воде (5 г соли на 1 литр воды) 
[40];  

- применение водных раствором антисептиков (хлоргексидин)  на эрозии и трещины [52].; 
- применение противогрибковых кремов на участки мацерации для предотвращения 

микоза [50].; 
- применение наружных антибактериальных препаратов при небольшой площади 

инфицирования, системных антибиотиков – при обширном инфицировании [52]; 
- назначения системной терапии при тяжелых формах врожденного ихтиоза. Для 

достижения эффекта необходимо начинать лечение в первые дни жизни ребенка. В комплекс 
терапевтических мероприятий входит назначение системных ретиноидов – #ацитретина в дозе 
0,5- 0,75мг/кг/сут или #изотретиноина 2 мг/кг/сут  до стабилизации состояния [40];  

- уход за кожей, заключающийся в увлажнении, заживлении трещин и профилактике 
инфицирования [50].  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 

Комментарии: не рекомендуется у новорожденных применение кератолитических 

средств и механическое удаление роговых наслоений, использование адгезивных пластырей, 

назначение системных ретиноидов, у коллодийных плодов – системного лечения [40, 43, 44, 45]. 

3.2 Хирургическое лечение 
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  Рекомендуется при формировании констрикций конечностей и ишемии у 

коллодийных плодов и плода Арлекин, если другие меры (массаж с эмолентами, 

кератолитические мази) оказались неэффективны [46].  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 5) 

3.3. Иное лечение 

 Рекомендуется бальнеологическое лечение: сульфидные, минеральные, 

кислородные, содовые (50-150 г на ванну), масляно-молочные и крахмальные (1-2 

стакана крахмала на ванну) ванны, а также фитованны с солодкой [52]. 

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств5) 

 Рекомендуется санаторно-курортное лечение на курортах с влажным и теплым 

климатом, морских курортах, местных курортах с бальнеологическим лечением [55]. 

 Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 

 Рекомендуется лечение эктропиона и лагофтальма: капли с лубрикантами, 

кератопротекторами и замещающими слезную жидкость  от 2 раз в день до каждого 

получаса в зависимости от тяжести поражения [47], а также массаж век и их 

растяжение[48]. При отсутствии эффекта от консервативного лечения возможна 

хирургическая коррекция [49].  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 

 Рекомендуется консультация врача-оториноларинголога при обтурации слуховых 

проходов роговыми массами с целью проведения промывания, очищения, кюретажа в условиях 

процедурного кабинета, а также назначения масляных капель, капель с антибиотиками и 

глюкокортикостероидами для предотвращения рецидива.  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 
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4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, 

медицинские показания и противопоказания к применению методов 

реабилитации, в том числе основанных на использовании природных 

лечебных факторов 

 Рекомендуется социальная (консультации детских психологов, дефектологов) и 

медицинская (физиотерапевтические и курортные методы) реабилитация детей больных 

ихтиозом [65].  

Уровень убедительности рекомендация С (уровень достоверности доказательств 4) 
 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов профилактики 

Медико-генетическое консультирование при планировании потомства. Пренатальная 

диагностика. 

Диспансерное наблюдение дерматолога, педиатра, терапевта, генетика. В первый год жизни 

наблюдение проводится дерматологом и педиатром 1 раз в 7-14 дней, в дальнейшем 1 раз в 3 

месяца. Осмотр другими специалистами при выявлении соответствующих нарушений 

проводится в первый год жизни 1 раз в месяц, в дальнейшем каждые 3 мес. Стационарное 

лечение показано при обострении, ухудшении общего состояния. Длительность пребывания в 

стационаре в среднем 2 недели.  

  

6. Организация оказания медицинской помощи 

Показания для госпитализации в медицинскую организацию: 

1) ихтиоз плода; 

2) неэффективность амбулаторного лечения;  

3) вторичное инфицирование очагов поражения кожи. 

Показания к выписке пациента из медицинской организации:  

улучшение состояния кожи; 

 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход 

заболевания или состояния) 

В связи со сниженным потоотделением пациентам следует избегать жары, 
пользоваться кондиционером и вентилятором, чаще орошать кожу и принимать 
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прохладный душ и ванну в жаркую погоду, носить пропускающую воздух одежду во 
избежание перегревания [52]. 

Больным с ихтиозом показаны регулярные водные процедуры (от одного до нескольких 
раз в день), что способствует лучшему отшелушиванию эпидермиса, удалению остатка средств 
ухода, увлажнению кожи, подготавливает кожу к механическому удалению чешуек. Эффективно 
опрыскивание термальной водой после принятия ванны [64] 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

№ Критерии качества 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций  

Уровень 

достоверности 

доказательств 

 Выполнен общий (клинический) анализ 

крови при поступлении в стационар или при 

проведении системной иммуносупрессивной 

терапии. 

5 С 

 Выполнен анализ крови биохимический 

общетерапевтический при поступлении в 

стационар или при проведении системной 

иммуносупрессивной терапии. 

5 С 

 Проведена терапия системными системными 

ретиноидами при тяжелых формах 
4,5 С 

 Достигнут частичный регресс высыпаний 5 С 

1.  Выполнен анализ крови биохимический 

общетерапевтический   
5 С 

2.  Выполнен общий (клинический) анализ 

мочи. 
5 С 
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Приложение А1. Состав рабочей группы по пересмотру пересмотру 

клинического протокола 

1. Джалилов Дилшод Сайфуллаевич – кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник РСНМПЦДиК МЗ РУз, 

2. Атаниязов Алижон Батырбаевич-младщий научный сотрудник РСНМПЦДиК МЗ 

РУз, 

 

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 

 

 

 

 

Приложение А2. Методология разработки клинического протокола 

Целевая аудитория данных клинического протокола: 

1.Врачи-специалисты: дерматовенерологи, педиатры, терапевты. 

2.Ординаторы и слушатели циклов повышения квалификации по указанным 

специальностям. 

Таблица 7.Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 
диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или 

систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 

применением мета-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные 

рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 

исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических 

исследований, с применением мета-анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом или 

исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том 

числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 
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5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

Таблица 8.Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД)для методов 
профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных 
вмешательств) 

УДД Расшифровка  
1 Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением 

мета-анализа 
2 Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 

исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических 
исследований, с применением мета-анализа 

3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования 
4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследования «случай-контроль» 
5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические 

исследования) или мнение экспертов 

 

Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, 
лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 
A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим 
исходам являются согласованными)  

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 
(исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными)  

C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 
рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 
исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными)  

 

Порядок обновления клинического протокола. 

Механизм обновления клинического протокола предусматривает их систематическую 
актуализацию – не реже чем один раз в три года,а также при появлении новых данных с 
позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и 
реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к 
ранее утверждённым КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.Приложение Б. Алгоритмы действий 
врача 
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Приложение В. Информация для пациента 

Ихтиозы – наследственные заболевания кожи (в отдельных редких случаях ненаследственной 
природы), которыми дети страдают с рождения или с первых месяцев жизни. В основе всех 
заболеваний этой группы лежит генетический дефект процесса ороговения поверхностного 
слоя  кожи, что выражается в сухости, шелушении, иногда в образовании пузырей. Кожа 
пациентов лишена своих защитных свойств, поэтому ежедневный уход, направленный на их 
восстановление и поддержание, необходим в любой период жизни.  
Самый тяжелый период для ребенка – первый месяц жизни. В это время происходит активная 
потеря воды через кожу, легко наступает как перегревание, так и переохлаждение, 
обезвоживание, что опасно для жизни. Требуется постоянное наблюдение врачей, поэтому 
лечение проходит в больнице. Когда ребенок адаптируется в окружающей среде, хорошо 
набирает вес, а родители научились уходу за кожей, становится возможным пребывание дома.  
До настоящего времени не разработано методов излечения ихтиозов. Наружные средства и 
назначение внутреннего лечения при ухудшении состояния – главный способ помочь больному, 
улучшить качество кожи, избежать осложнений. Пациенты должны регулярно наблюдаться 
дерматологом и терапевтом или педиатром, при поражении других органов – 
соответствующими специалистами.  
Очень важно установить диагноз, от этого зависит течение заболевания и прогноз. Чаще всего 
при ихтиозах поражена только кожа, но встречаются случаи сочетания кожных изменений с 
нарушением роста и развития, иммунитета, мозговой деятельности, слуха, зрения. Такие случаи 
называются синдромами. Для выявления нарушений и постановки диагноза назначается 
обследование, консультации специалистов, медико-генетическое консультирование. С целью 
предупреждения повторного случая ихтиоза в семье возможно проведение пренатальной 
диагностики, то есть выявление заболевания у плода во время беременности. 
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Состав рабочей группы по созданию клинического протокола 
 Рахимов Ильхом Рахимович – к.м.н., заместитель директора по научной работе 

РСНПМЦДВиК. 

 Халидова Халида Рашидовна - к.м.н., с.н.с. экспериментальной научной лаборатории 

РСНПМЦДВиК. 

 

Руководитель рабочей группы 
 Сабиров Улугбек Юсупханович  – д.м.н., профессор, директор РСНПМЦДВиК 

Ответственный исполнитель: 
 Халидова Халида Рашидовна - к.м.н., с.н.с. экспериментальной научной лаборатории 

РСНПМЦДВиК. 

 

Методологическая поддержка 
9. Ядгарова К.Т. – к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и 

протоколов, Национальная палата инновационного здравоохранения. 

10. Усманов С.К. – ведущий специалист, Национальная палата инновационного 

здравоохранения. 

 

Цели и задачи создания протокола 

Целью созданияданного национального клинического протокола являетсяобеспечение 

качественной диагностики и лечения больных с саркомой Капоши (СК) с использованием 

новых диагностических методов и рекомендаций для своевременного определения, лечения и 

профилактикиСК в Республике Узбекистан в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ. 

Задачами настоящего национального клинического протокола являются: 

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной и 

качественной диагностики и лечения саркомы Капоши. 

2. Расширение доступа к быстрой диагностике гистологическими методами, ПЦР, 

ИФА,  УЗИ, КТ. 

3. Поэтапное расширение программы лечения саркомы Капоши. 
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Категория пациентов 
Пациенты с подозрением на саркому Капоши или с установленным диагнозом саркома 

Капоши 

Кодирование по МКБ-10  

 Нозологическая форма: саркома Капоши. 

Соответствующий код по МКБ – 10: Шифр С46.0; В 21.0  

Стадия: любая; 

Фаза: любая; 

Осложнение: вне зависимости от осложнений 

С46.0 - Саркома Капоши кожи - Классическая, идиопатическая СК, преимущественно 

поражает пожилых мужчин. Чаще всего она возникает на нижних конечностях, но может 

распространяться на лимфатические узлы и внутренние органы. Течение хроническое. 

В 21.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши - СК эпидемическая 

или связанная с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД-СК) поражает чаще 

МСМ или бисексуальных ВИЧ-положительных мужчин в возрасте до 50 лет. Это характерное 

для СПИДа заболевание, распространенная оппортунистическая опухоль в ассоциации с ВИЧ 

и характеризуется быстро прогрессирующим и агрессивным течением, обширным поражением 

кожи и внутренних органов.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

C46.0 Саркома Капоши кожи 

C46.1 Саркома Капоши мягких тканей 

C46.2 Саркома Капоши неба 

C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов 

C46.7 Саркома Капоши других локализаций 

C46.8 Саркома Капоши множественных органов 

C46.9 Саркома Капоши неуточненной локализации 

B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши 

 

Целевая группа протокола: 

1. организаторы здравоохранения 

2. врачи общей практики 

3. врачи-терапевты 

4. врачи-дерматовенерологи 

5. врачи инфекционисты (СПИДологи) 

6.врачи иммунологи 

7. врачи-онкологи 

8. врачи-генетики 

9. студенты медицинских ВУЗов 

10. преподаватели медицинских ВУЗов и колледжей 

11. ординаторы, резиденты магистратуры (постдипломное образование) 

 

Предназначение клинического протокола 

В настоящем протоколе приведены доступные к настоящему дню клинические 

доказательства, моменты надлежащей практики, а также мнения экспертов. Рекомендации 

включают в себя материалы ведущих организаций. Основным требованием при разработке 
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протокола было использование материалов лучших руководств по данной теме, а также 

методологии строгого отбора научных данных при формировании рекомендаций.Шкала 

оценки уровней достоверности доказательств 

 Уровни достоверности доказательств 

1 
Систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 

применением метаанализа 

2 

Отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические 

обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических 

исследований, с применением метаанализа 

3 
Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные 

исследования  

4 
Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследование «случай–контроль»  

5 
Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические 

исследования) или мнение экспертов  

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций 

 Уровни достоверности доказательств 

А 

Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) 

являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное 

методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются 

согласованными) 

В 

Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) 

являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное 

методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются 

согласованными) 

С 

Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 

исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим 

исходам не являются согласованными) 
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Список сокращений 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения  

АК или СК – ангиоретикулез Капоши или саркома Капоши 

ИСК – идиопатическая (классическая) саркома Капоши 

ЭСК – эпидемическая (СПИД-ассоциированная) саркома Капоши 

ЯСК – ятрогенная (иммуносупрессивная) саркома Капоши 

HHV-8 - Human herpes virus type 8  

HHV-6 - Human herpes virus type 6  

VEB - Virus Epstein-Barr (вирус Эпштейн-Бара) 

CMV – цитомегаловирус 

HSV I/ II - Herpes simplex virus type I и II 

VZV – Varicella zoster virus  

ИЛ-1b, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 – интерлейкин 1b, 2, 4, 6, 8 

TNF-ά (ФНО- ά)- Tumor necrosis factor- ά (фактор некроза опухоли) 

ИФН- ά - интерферон-альфа 

ИФН- - интерферон-гамма 

р53 - апоптоз 

bcl-2 – (от B cell lymphoma gene-2 – ген В-клеточной лимфомы) антиапоптоз 

ki-67 - пролиферация 
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ГЛАВА 1. Общая информация 

1.1 Определение и заболеваемость 

Саркома Капоши (СК) sarcoma Kaposi, Синонимы: идиопатическая множественная 

геморрагическая саркома, ангиоматоз Капоши, ангиосаркоматоз Капоши, гемангиосаркома 

Капоши, телеангиэктатическая псевдосаркома Капоши. Эта системная, многоочаговая 

злокачественная опухоль сосудистого происхождения, поражающая кожу, лимфоузлы и 

практически все внутренние органы. Проявляется багровыми или фиолетовыми пятнами, 

бляшками, узлами и отеком окружающих тканей. У многих больных, в частности у ВИЧ-

инфицированных, СК развивается на фоне иммунодефицита. Впервые она была описана 

Морицем Капоши в 1872 г. 

 

1.2 Этиология и патогенез 

СК — ангиопролиферативное заболевание, является оппортунистической опухолью, со 

злокачественностью, развивающаяся в условиях иммунодефицита, или реактивной гипер-

плазией в ответ на ангиогенные вещества. СК имеет скорее многоочаговый, чем 

метастазирующий характер.На ранней стадии СК ведет себя как реактивная и обратимая 

поликлональная гиперплазия. Однако со временем она может стать моноклональной и 

эволюционировать в истинную саркому. Развитие очагов СК является, результатом взаимо-

действия экзо- и эндогенных агентов, включая факторы ангиогенного роста, онкогены и 

цитокины. Ангиогенез является важной характеристикой, экспериментальные исследования 

показали роль в патогенезе СК фактора роста сосудистого эндотелия и его рецепторов. 

Предполагается мультифакторная этиология. Иммунодефицит является инициирующим 

фактором в развитии СК. Географическая и расовая распространенность СК указывает на 

возможную роль генетических факторов и/или факторов окружающей среды. Полагают, что 

предрасположенность к развитию заболевания может быть связана с антигеном HLA-DR5, а 

резистентность заболевания - с антигеном HLA-DR3. Превалирование больных мужского пола 

может указывать на роль гормональных факторов. В этиологии СК давно отводилась роль и 

инфекционным агентам. Из опухолевой ткани у больных различными формами саркомы 

Капоши была выделена ДНК нового вируса — герпесвируса человека 8 типа. Вирус герпеса, 

ассоциированный с саркомой Капоши, или вирус герпеса человека типа 8 (ВГЧ-8) или  HHV-8 

относится к семейству  - herpesviridae, роду rhadinovirus, который идентифицирован во всех 

клинических формах СК при исследовании как с ДНК, так и с серологическими тестами. Как и 

при других герпес-вирусах, экспрессия гена HHV-8 связана с вирусной латентностью или 

лизирующей вирусной репликацией. 

 

 

 

 

1.3 Эпидемиология 

Частота распространения классической формы саркомы Капоши (СК) значительно 

варьирует в различных географических областях от 0,14 на 1млн. жителей (как мужчин, так и 

женщин) до 10,5 на 1 млн. мужчин и 2,7 на 1 млн. женщин. Средний возраст при постановке 

диагноза 63-65 лет. Мужчины болеют в 3 раза чаще. Большая частота встречаемости СК 

наблюдается в странах, расположенных на побережье Средиземного моря и центральной 
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Африки (эндемическая саркома Капоши). В настоящее время распространенность саркомы 

Капоши в этой группе больных составляет 18%.  

У пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), СК 

регистрируется в возрасте 25-39 лет. Частота встречаемости HHV-8 наиболее высока среди 

мужчин гомо- и бисексуальной ориентации и наблюдается у 20% больных.  

1.4 Классификация саркомы Капоши 

По классификации Т. Фицпатрика выделяют 4 клинических типа саркомы Капоши: 

1. классический (идиопатический);  

2. африканский (эндемический);  

3. СПИД-ассоциированный (эпидемический);  

4. иммуносупрессивный (иммунозависимый).  

 

Классификация саркомы Капоши по J.F.Tayloretal.(1971) 

тип опухоли Характеристика кожи Возраст Вовлечение костей, 

лимфоузлов 

Узловая болезненная > 25 редко 

Цветущая (экзофитная) локально агрессивная > 25 часто 

Инфильтративная локально агрессивная > 25 редко 

Лимфаденопатическая распространенно агрессивная < 25 постоянно 
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ГЛАВА 2. Диагностика саркомы Капоши 

2.1 Виды саркомы Капоши 

Классическая саркома Капоши (СК) проявляется единичными или чаще множествен-

ными красно-лиловыми или фиолетовыми пятнами, или папулами, которые медленно 

развиваются в узлы или бляшки. Очаги могут сливаться, подвергаться к эрозиям или изъяз-

вляться, могут образовывать узловатые или грибообразные опухоли. Чаще всего очаги впервые 

появляются в дистальных отделах конечностей (на ступнях, голенях, кистях). Поражение 

туловища или лица при классической СК, встречается редко. Хотя вначале заболевание 

является односторонним, далее высыпания развиваются билатерально, а затем распро-

страняются более диссеминированно, в виде множественных очагов. Может поражаться любой 

участок кожи, а также слизистых оболочек, особенно полости рта. Слизисто-кожные очаги 

обычно бессимптомные, но ассоциируются со значительным косметическим дефектом. Очаги 

на ступнях, особенно с изъязвлениями и отеком, могут быть очень болезненными. Очаги в 

полости рта могут вызывать боль и дисфагию. Плотный отек окружающих тканей часто 

сопровождает кожные очаги при СК. Отек располагается преимущественно на нижних 

конечностях и вызывает значительный дискомфорт. Возникает он, вероятно, вследствие 

инфильтрации и давления на лимфатические сосуды со стороны очагов СК. Иногда за возни-

кновением кожных очагов следует лимфоотек. Стойкий отек может развиваться в фиброз, 

контрактуру и атрофию, приводя к дисфункции пораженной конечности. Внутренние органы, 

лимфатические узлы и подлежащие кости также могут поражаться. Наиболее 

распространенным местом вне кожного поражения является ЖКТ. Хотя поражение ЖКТ 

обычно бессимптомное, оно может вызвать геморрагию и обструкцию. Тщательное 

исследование показало наличие гастроинтестинальной СК у 90% пациентов. Могут поражаться 

и другие внутренние органы, включая легкие, печень, селезенку, сердце и надпочечники. 

Легочная СК может вызвать некупируемый кашель, диспноэ или нарастающую дыхательную 

недостаточность. Эта форма заболевания характеризуется высокой летальностью. 

Эпидемическая форма СК 

Кожные элементы — округло-овальные. На туловище встречаются продолговатые 

элементы, расположенные вдоль линий Лангера. Новые элементы иногда возникают в месте 

травм (феномен Кебнера, или изоморфная реакция).  

Локализация: туловище, голова, особенно кончик носа, периорбитальная область, ушные 

раковины, волосистая часть головы; половой член; голени; ладони и подошвы. В 22% случаев 

первые высыпания появляются на слизистой рта. Обычно это происходит, когда количество 

CD4-лимфоцитов падает ниже 200 мкл. Очень часто (у половины больных) поражается твердое 

небо: фиолетовое пятно, которое со временем покрывается папулами и узлами и приобретает 

вид «булыжной мостовой». Иная локализация: мягкое небо, язычок, глотка, десны, язык. 

Конъюнктивы страдают редко. Поражение внутренних органов встречается часто, но обычно 

протекает бессимптомно. Согласно патологоанатомическим отчетам, у 75% ВИЧ-

инфицированных, страдавших саркомой Капоши, помимо кожи и слизистых были поражены 

внутренние органы (кишечник, печень, селезенка, легкие). Лимфоузлы поражены у половины 

больных эпидемической формой саркомы Капоши. Мочевые пути и половые органы. 

Поражение предстательной железы, семенных пузырьков, яичек, мочевого пузыря, полового 

члена, мошонки. Легкие-инфильтраты.  

Желудочно-кишечные кровотечения; обтурационная непроходимость прямой кишки; 

экссудативная энтеропатия, сопровождающаяся потерей альбумина. Другие органы - 

поражение сердца, головного мозга, почек, надпочечников. 

Эндемический (африканский) тип СК на сегодняшний день наряду со СПИД-

ассоциированным типом является самым частым злокачественным новообразованием в 

Центральной Африке. В некоторых странах (Уганда, Замбия) доля этих двух типов СК в общей 

структуре опухолей, описываемых у мужчин, достигает 50%. Хотя в основном эндемический 
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тип СК встречается у взрослых, им нередко страдают дети. В ряде стран эндемичного региона 

пик заболеваемости приходится на 1-й год жизни. Что касается данных о связи заболевания с 

полом, то они довольно разноречивы и оцениваются в пределах от 3:1 до 10:1 в пользу мужской 

части населения, как у взрослых, так и у детей.  

В целом, по сравнению с идиопатическим, эндемический тип СК развивается в более 

молодом возрасте (в среднем в 35-44 года); сопровождается значительно большей частотой 

висцеральных поражений и нередко протекает без кожных проявлений. По данным F. Lottneи 

J. Murray из 19 аутопсий больных СК лишь в 4 случаях не было обнаружено поражения 

внутренних органов, а в 6 случаях были только висцеральные проявления болезни.  

При эндемическом типе СК наиболее часто наблюдаются изолированные поражения 

лимфатических узлов (особенно шейных, подмышечных, паховых), которые могут достигать 

гигантских размеров и при глубокой локализации обнаруживаться лишь на рентгенограммах 

грудной клетки, при лимфографии или на аутопсии. 

Классическим проявлениями эндемического типа СК являются пятна, узелки (бляшки) и 

узловатые опухолевидные образования. Как правило узлы СК у европейцев, несмотря на подчас 

большее их количество, никогда не достигают таких размеров, как у африканцев. Отек при 

эндемическом типе СК нередко проявляется лишь отеком в виде моносимптома. Длительно 

существующий отек конечности нередко приводит к развитию папилломатозных разрастаний 

кожи, напоминающих по внешнему виду мох («мшистая нога»). 

Пока по неустановленным причинам эндемический тип СК у детей отличается более 

агрессивным течением, чем у взрослых, у которых болезнь протекает относительно 

доброкачественно.Выделяют доброкачественную, узловую разновидность заболевания, 

встречающуюся у взрослых, и по клинической картине и течению не отличающуюся от 

саркомы Капоши идиопатического типа, а также молниеносную, лимфаденопатическую, 

поражающую преимущественно детей, сопровождающуюся высокой частотой поражения 

лимфатических узлов, внутренних органов, костей, минимальными кожными проявлениями и 

смертельным исходом через 2-3 года. Обе разновидности эндемического типа СК не имеют 

гистологических различий. 

Иммуносупрессивный (ятрогенный) тип СК обусловлен ятрогенным воздействием 

иммуносупрессивных препаратов, используемых для предотвращения отторжения 

трансплантата внутренних органов или при лечении системных заболеваний, и чаще возникает 

у лиц, относящихся к определенным этническим группам с повышенным риском СК. Этот тип 

саркомы наиболее часто развивается после пересадки почки. Соотношение мужчин и женщин 

при этом типе СК составляет 2:1. В настоящее время этиологическим агентом 

иммуносупрессивного типа саркомы Капоши, как и при других типах этого заболевания, 

считается HHV-8.  

Клинически течение заболевания при иммуносупрессивном типе заболевания бывает 

хроническим, более агрессивным, чем при классическом типе.  

Опухоль диагностируется в среднем через 30 месяцев после начала иммуносупрессивной 

терапии. Для иммуносупрессивного типа саркомы Капоши характерны выраженные нарушения 

клеточного и гуморального иммунитета. Cдругой стороны, при этом типе заболевания 

сохраняется функциональная активность иммунной системы, что может объяснить спонтанное 

(самопроизвольное) исчезновение опухолевых проявлений после прекращения 

иммуносупрессивной терапии. Кожные проявления при данном типе саркоме Капоши вначале 

бывают довольно ограниченными (реже поражаются нижние конечности), но затем быстро 
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принимают распространенный характер с вовлечением слизистых оболочек, лимфатических 

узлов и внутренних органов, что может привести к смерти . 

Диагностика иммуносупрессивной СК проводится на основании клинической картины и 

результатов гистологического исследования биоптатов очагов поражения. При этом важное 

значение имеет установление связи развития этого типа СК с ятрогенным воздействием 

иммуносупрессирующих препаратов (то есть развитие заболевания на фоне 

имуносупрессивной терапии по поводу хронических системных заболеваний внутренних 

органов или с целью предотвращения отторжения транстплантата органов и тканей).  

 

2.2 Клиническая картина 

Жалобы: 

-наличие высыпаний в виде пятен, папул, бляшек и узлов, локализующиеся на нижних, 

верхних конечностях, в полости рта, на туловище  красно-лилового или фиолетового цвета; 

-наличие пастозности или отечности стоп, верхних конечностей; 

-затруднение при ходьбе, глотании (при наличии высыпаний в полости рта); 

-боль различной интенсивности; 

-эстетический дискомфорт. 

 

Основные симптомы саркомы Капоши: 

-пятна, папулы, бляшки и узлы, локализующиеся в дерме и подкожной клетчатке красно-

лилового или фиолетового цвета; 

-скопление множества мелких папул и узлов, совпадающих по локализации с волосяными 

фолликулами, при слиянии таких элементов возникают огромные опухолевидные образования; 

-крупные узлы и опухолевидные образования нередко покрываются эрозиями, язвами, 

корками, роговыми наслоениями; 

-лимфостаз, лимфедема последующий склероз кожи и подкожной клетчатки, 

контрактуры и атрофии тканей; 

-округло-овальные пятна располагающиеся на туловище, продолговатые бляшечные 

элементы, расположенные вдоль линий Лангера - как при розовом лишае, поражение кожи 

кончика носа; 

- новые элементы иногда возникают в месте травм (феномен Кебнера, или изоморфная 

реакция); 

- высыпания на слизистой ртачасто поражается твердое небо: фиолетовое пятно, которое 

со временем покрывается папулами и узлами и приобретает вид «булыжной мостовой». 

 

Патоморфология 

Выделяют три гистологические стадии опухоли. 

•  Стадия пятна. В сетчатом слое дермы вокруг нормальных сосудов и придатков кожи 

видны вновь образованные маленькие сосудистые полости неправильной формы, выстланные 

эндотелием. Возможна воспалительная лимфоцитарная инфильтрация, иногда выявляют 

плазматические клетки. Нормальные сосуды и придатки кожи вдаются в опухоль подобно 

мысу. 

• Стадия бляшки. Пролиферация веретенообразных клеток, лежащих в дерме между 

пучками коллагена. Разрастание угловатых, щелевидных сосудов неправильной формы, 

заполненных эритроцитами. Отложения гемосидерина, эозинофильные глыбкигиалина. На 

периферии — периваскулярные воспалительные инфильтраты. 

• Стадия узла. Веретенообразные клетки образуют пласты и пучки, проявляют легкие или 

умеренные признаки атипизма. Некроз отдельных клеток. Вновь образованные щелевидные 
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сосуды образуют густую сеть и заполнены эритроцитами. 

 

2.3 Критерии диагностики: 

2.3.1 Клинические критерии:  

Характерная клиническая картина поражения:  

-наличие пятен, папул, бляшек и узлов, локализующиеся на нижних конечностях в дерме 

и подкожной клетчатке красно-лилового или фиолетового цвета; 

-скопление множества мелких папул и узлов, совпадающих по локализации с волосяными 

фолликулами, и образующих опухолевидные образования фиолетового цвета, нередко 

покрытые эрозиями, язвами, корками, роговыми наслоениями; 

- развитие лимфостаза, лимфедемы с последующим склерозом кожи и подкожной 

клетчатки, контрактуры и атрофии тканей; 

-красно-лиловые или фиолетового цвета округло-овальные пятна, продолговатые 

бляшечные элементы располагающиеся вдоль линий Лангера на туловище 

диссеминированного характера, поражение кожи кончика носа; 

- высыпания на слизистой рта (твердое небо) в виде: фиолетового пятна, которое со 

временем покрывается папулами и узлами и приобретает вид «булыжной мостовой». 

 

2.3.2 Лабораторные критерии: 

Гистологический метод исследования – предусматривает биопсию кожи с очагов 

поражения; (диагноз саркомы Капоши должен быть подтвержден гистологически). 
 Диагностика ВИЧ - инфекции методом ИФА; 

 Иммунологические исследования CD4-лимфоцитов; 

 ПЦР исследование на маркеры ВПГ – 8 типа; 

 Гематологический и биохимический анализы; 

 Микроскопическое исследование на наличие грибов и вторичной микрофлоры 

 УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, и органов малого таза; 

 Рентгенографию грудной клетки, костей и ЖКТ; 

 Эндоскопию ЖКТ и бронхоскопию; 

 Компьютерную томографию брюшной полости и грудной клетки; 

 Сканирование костей или печени (при показаниях); 

 Биопсию лимфатических узлов или костного мозга (при показаниях); 

 РМП, ИФА, ИХА, RPR, РПГА -тесты (тест на сифилис). 

 

2.4 Диагностика на амбулаторном уровне 

 

2.4.1 Алгоритм действий на уровне первичного звена  

(СВП) при обращении пациентов саркомой Капоши. 

Вместе с заполнением соответствующих документов  врач дерматолог в СВП должен 

адекватно оценить состояние пациента: 

 сбор анамнеза 

 возраст и  начало первых клинических проявлений, локализация кожно-

патологического процесса; 

 длительность заболевания; 
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 связь ухудшения состояния пациента с провоцирующими факторами (инфекция, 

профессиональная деятельность, употребление определенных пищевых продуктов и лекарств, 

физические факторы, вирусы, курение; 

 эффективность ранее проводимой терапии; 

 наличие дерматологических заболеваний у родителей и родственников; 

 жилищно-бытовые условия больного. 

 общий клинический осмотр (измерение А/Д, пальпация периферических узлов ) 

  осмотр кожно-патологического статуса  

Лабораторная диагностика  

Обязательные лабораторные исследования: 

 Общий клинический анализ крови. 

После установки клинического диагноза – саркома Капоши больной направляется в 

ЦРМП для дальнейшего обследования.  

 

2.4.2 Алгоритм действия врача дерматологического кабинета на уровне ЦРМП 

при обращении пациентов саркомой Капоши. 

 Обследование и диагностика пациента 

 Сбор анамнеза 

 Возраст и  начало первых клинических проявлений, локализация кожно-

патологического процесса; 

 Длительность заболевания; 

 Связь ухудшения состояния пациента с провоцирующими факторами (инфекция, 

профессиональная деятельность, употребление определенных пищевых продуктов и лекарств, 

физические факторы, вирусы, курение); 

 Эффективность ранее проводимой терапии; 

 Наличие дерматологических заболеваний у родителей и родственников; 

 Жилищно-бытовые условия больного. 

 Общий клинический осмотр (измерение А/Д, пальпация периферических узлов ) 

 Осмотр кожно-патологического статуса  

Лабораторная диагностика  
Обязательные лабораторные исследования: 

 Общий клинический анализ крови; 

 Биохимические исследования крови; 

 диагностика ВИЧ - инфекции методом ИФА; 

 РМП, ИФА, ИХА, RPR, РПГА -тесты (тест на сифилис). 

 УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, и органов малого таза; 

 Рентгенография грудной клетки 

 

2.5 Диагностика на стационарном уровне 

2.5.1 Алгоритм действия врача дерматолога на областном КВД и республиканском 

уровне при обращении пациентов саркомой Капоши. 

Обследование и диагностика пациента 

 Сбор анамнеза 

 Возраст и начало первых клинических проявлений, локализация кожно-

патологического процесса; 
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 Длительность заболевания; 

 связь ухудшения состояния пациента с провоцирующими факторами (инфекция, 

профессиональная деятельность, употребление определенных пищевых продуктов и лекарств, 

физические факторы, вирусы, курение; 

 Эффективность ранее проводимой терапии; 

 Наличие дерматологических заболеваний у родителей и родственников; 

 Жилищно-бытовые условия больного. 

 Общий клинический осмотр (измерение А/Д, пальпация периферических узлов) 

 Осмотр кожно-патологического статуса 

Лабораторная диагностика  
Обязательные лабораторные исследования: 

 Общий клинический анализ крови, мочи и кала; 

 Комплекс биохимических исследований крови; 

 Гистологический метод исследования – предусматривает биопсию кожи с очагов поражения; 

(диагноз саркомы Капоши должен быть подтвержден гистологически). 

 Диагностика ВИЧ - инфекции методом ИФА; 

 Иммунологические исследования CD4-лимфоцитов; 

 ПЦР исследование на маркеры ВПГ – 8 типа; 

 Микроскопическое исследование на наличие грибов и вторичной микрофлоры; 

 УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки, и органов малого таза; 

 Рентгенографию грудной клетки, костей и ЖКТ; 

 Тесты на сифилис один из них: РМП, RPR, РПГА, ИФА, ИХА. 

 Консультации смежных специалистов. 

Другие исследования: 

 Эндоскопию ЖКТ и бронхоскопию; 

 Компьютерную томографию брюшной полости и грудной клетки; 

 Сканирование костей или печени (при показаниях); 

 Биопсию лимфатических узлов или костного мозга (при показаниях); 

 

Дифференциальный диагноз: Дерматофиброма, телеангиэктатическая гранулема, 

гемангиома, бактериальный ангиоматоз, ангиокератома, пигментный, меланоцитарный невус, 

кольцевидная гранулема, пиогенная гранулема; экхимозы; саркоидоз, туберкулез, лепра; 

филяриоз, мадурская стопа (в эндемичных странах); укусы насекомых, варикозная экзема, 
акроангиодерматит (псевдосаркома Капоши типа Мали). 
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ГЛАВА 3. Лечение саркомы Капоши 

3.1 Основные цели терапии СК. 

 Предотвращение прогрессирования СК 

 Достижение длительной ремиссии 

 Регресс основных кожных высыпаний 

 Отсутствие появления новых элементов 

 Улучшение общего состояния больного 

 Лечение сопутствующих заболеваний, усугубляющих течение саркомы Капоши. 

 

Лечение СК направлено на облегчение симптомов, косметическое улучшение внешнего 

вида очагов, снятие психологического стресса, контроль над распространением и 

прогрессированием заболевания, а также на борьбу с поражением внутренних органов. К 

сожалению, все терапевтические мероприятия дают лишь временный эффект. Следовательно, 

основной задачей является улучшение качества жизни пациента и ее продление. На 

сегодняшний день существует много эффективных методов, как местного, так и общего 

лечения.  

Лечение можно разделить на местное и системное. Выбор лечения зависит от: 

 Типа очагов (морфологии и гистологии); 

 Локализации очагов; 

 Распространенности заболевания; 

 Поражения других органов; 

 Сосуществования с другим заболеванием; 

 Общего состояния пациента, особенно его иммунного статуса. 

 

Диетотерапия - исключение из рациона прием грубой пищи, алкогольные напитки, острые 

блюда. Если же поражается полость рта, то необходимо включить в рацион супы-пюре и 

слизистые каши, чтобы не допустить полного отказа от пищи, продукты питания богатые 

белком, включенные в рацион, ускоряют процесс регенерации и эпителизацию открытых 

эрозивно-язвенных поражений. 

Местное лечение 

Местное лечение применяют для устранения отдельных опухолей, которые вызывают 

косметический дефект, имеют большие размеры, кровоточат, нарушают функцию конечности 

(при локализации на ладонях и подошвах) или вызывают лимфостаз и лимфедему. В течение 

нескольких суток после процедуры возможны легкая или умеренная боль и другие неприятные 

ощущения. С помощью местного лечения можно предотвратить обезображивание даже при 

локализации саркомы Капоши на лице. Оно позволяет избежать токсических побочных эф-

фектов, свойственных химиотерапии. 

Местная терапия показана: 

Пациентам с ограниченным числом очагов; 

При локализованной форме заболевания на кистях, стопах, лице, в полости рта или на 

половых органах; 

При крупных обезображивающих очагах; 

При очагах, вызывающих такие симптомы, как кровотечение и боль, а также при отеке и 

функциональных нарушениях. 

Местную терапию назначают как в качестве монотерапии, так и в комбинации с 

системными мероприятиями. 

Лучевая терапия - это традиционный терапевтический инструмент при СК. Очаги 

являются особенно чувствительными к воздействию излучения, и степень ответа превышает 
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80%. Суммарная доза: 30 Гр, разовая доза - 8 Гр. Лучевая терапия назначается по консультации 

с радиологом и проводится в условиях онкологического диспансера. 

Криодеструкция- показана при выступающих над поверхностью кожи узлах темного 

цвета. Используют распылитель. Для достижения лучших результатов проводят два цикла 

замораживания-оттаивания. Процедура болезненна, но терпима; в последующем боль 

выражена слабо. Раны на лице заживают за 1-2 недели, на туловище и руках — за 2-4 недели, 

на ногах - за 3-6 нед. Заживление идет первичным натяжением, на месте багровых и 

фиолетовых элементов остаются белесые рубцы. Инфекционные осложнения редки. Однако в 

глубине раны нередко остается опухолевая ткань. 

Лазерная терапия - для удаления небольших поверхностных опухолей применяют им-

пульсный лазер на красителях.  

Электрокоагуляция - применяют для лечения изъязвленных, кровоточащих узлов.  

Хирургическое иссечение опухоли - эффективный метод при небольших опухолях. 

Тангенциальное иссечение применялось для очагов, имеющих «ножку». В отдельных случаях 

благоприятное действие оказывает хирургическая эксцизия. 

При множественном поражении непригоден. 

Bнyтриочаговое введение интерферона (рекомбинантный ИНФ-α2b) - этот метод 

эффективен для лечения единичных очагов на коже и слизистых оболочках, а также при 

инфильтрированных бляшках. Препарат назначается в дозе 3-9 МЕ 2-3 раза в неделю в течение 

4-8 недель. Стоимость и необходимость многократных сеансов лечения по сравнению с 

криотерапией или введением цитостатиков внутрь очагов являются главными недостатками 

этого метода. Наиболее распространенный побочный эффект - локальная боль.  

Общее лечение 

Химиотерапия является терапией выбора при быстро прогрессирующем заболевании или 

висцеральной форме СК. 

Монохимиотерапия 

Липосомально инкапсулированные антрациклины — доксорубицин (20 мг/м2 в/в каждые 

2 недели) обеспечивают целевую доставку лекарственного препарата. Внутривенное 

применение ассоциируется с повышением эффективности и снижением токсичности. 

Обнаружена более высокая степень реакции на лечение у пациентов, ранее резистентных к 

другим цитостатикам. Наиболее распространенным побочным действием является 

миелосупрессия. 

- винбластин 6 мг внутривенно 1 раз в неделю. После достижения эффекта назначают  

поддерживающую дозу 0,15 мг/кг (каждые 7—14 дней до полного устранения симптомов).  

- доксорубицин /блеомицин//винкристин 20-30 мг/м2 // 1-2 мг каждые 2-4 недели до 

достижения эффекта. 

 

-Цитокины: интерферон-α  3 млн МЕ в/м ежедневно, по 10 дней с 7-дневными перерывами, 

всего 30 млн МЕ (3 цикла) или интерферон- альфа3 млн. МЕ/сутки в/м 2 раза в неделю в 

течение 3-6 мес., или интерферон-альфа-2(3 млн МЕ/сутки в/м 2 раза в неделю в течение 3-6 

мес., или рекомбинантный интерферон- α2b (ректальные суппозитории) по 3 млн МЕ/сутки. 

На курс 60-90 млн МЕ. Цитокины вводят параллельно с химиотерапией или в период между 

курсами. Курсы повторяют 3-4 раза в год.  

Монотерапию цитокинами проводят больным при наличии тяжелых висцеральных 

поражений, при минимальных поражениях кожи и лицам пожилого и старческого возраста при 

хроническом течении болезни. 

Терапия СК, ассоциированной со СПИДом 

У пациентов со СПИД ассоциированной СК высоко активная антиретровирусная терапия 

(АРВТ) приводила к регрессии СК (лечение проводится под наблюдением врача 

инфекциониста).  

При отсутствии эффекта – системная цитостатическая терапия. 
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Терапия СК у больных, получающих иммуносупрессивную терапию 

-изменение схемы приема иммуносупрессивных препаратов; 

-липосомальный доксорубицин 20-40 мг/м2 каждые 2-4 недели течение, 6-8 введений на курс. 

-паклитаксел 100мг/м2 каждые две недели течение до достижения эффекта под контролем 

лабораторных и функциональных показателей. 

 

Новые терапевтические подходы 

-Валганцикловир – возможный вид лечения, подавляет репликацию ВГЧ 8 типа. Препарат  

переносится лучше, чем фоскарнет, использование которого обсуждалось в 90 х годах. Однако 

нет опубликованных данных по клинической эффективности при ВИЧ ассоциированной СК. 

-Интерлейкин 12 – получен хороший ответ на терапию во II фазе клинических испытаний, в 

которых цитокин использовался в сочетании с липосомальным доксорубицином. Нет 

рандомизированных исследований. 

-Сиролимус ( эверолимус) – иммуносупрессивные препараты, которые используются в 

трансплантологии. Хорошие результаты достигнуты у больных с СК во время трансплантации 

почек. Предполагается, что препарат угнетает ангиогенез посредством влияния на продукцию 

сосудистого эндотелиального фактора роста. 

-Ретиноидные соединения (tretinoin, isotretinoin, acitretin) ингибируют пролиферацию клеток 

СК. Проведены многочисленные исследования, однако была выявлена весьма умеренная 

эффективность препаратов. 

Также в лечении некоторых форм СК используются иматиниб, сорафениб, матричная 

металлопротеиназа (MMPs). 

 

Требования к результатам лечения:  
-уменьшение отечности, 

 -болевого синдрома,  

-уплощение элементов, 

 -побледнение их окраски. 

Показания к госпитализации: 
-все больные нуждаются в госпитализации. 
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ГЛАВА 4. Профилактика и диспансерное наблюдение 

Первичная профилактика: здоровый образ жизни, рациональное питание, 

своевременное и правильное лечение СК 

Вторичная профилактика: диспансерное наблюдение дерматовенеролога, онколога. 

 Устранение факторов риска, провоцирующих заболевание 

 Диспансерное наблюдение не реже чем 2 раза в год  

 Своевременное рациональное лечение при возникновении начальных проявлений 

 Соблюдение режима труда, противопоказание длительно стоячая работа.  

 

 Для активной диагностики саркомы Капоши предложен алгоритм проведения 

ежегодной диспансеризации населения, основным методом скрининга которого выбран метод 

осмотра кожных покровов пациента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм выявления больных саркомой Капоши и предложения по внедрению 

принципов оздоровительной медицины и профилактики этого заболевания 

 Санитарное просвещение и пропаганда знаний о кожных проявлениях саркомы Капоши среди врачей и 
пациентов путем иллюстративного информационного воздействия на них (выступления с докладами, 
иллюстративные справочники и атласы, электронная информация по Интернету) 

Проведение профилактических осмотров врачами общей практики в поликлинике. При 
выявлении кожно-патологического процесса направление пациента к дерматологу и 
проведение лабораторно-инструментальных обследований 

Увеличение индекса 
информированности 
врачей о саркоме Капоши 

Прививание навыков осмотра кожных покровов 
самими пациентами, при обнаружении пятен, 
бляшек, узелков, узлов, отека, обращение к врачу в 
максимально ранние сроки 
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МЕТОДОЛОГИЯ 
Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: 

поиск в электронных базах данных. 

 

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств: 

доказательной базой для рекомендаций являются публикации базы данных EMBASE и 

MEDLINE. 

 

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств: 

·        Консенсус экспертов; 

·        Оценка значимости в соответствии с рейтинговой схемой (схема прилагается). 

  

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций:  

Уровни 

доказательств 
Описание 

1++ 

Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры 

рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) или РКИ с очень 

низким риском систематических ошибок 

1+ 
Качественно проведенные мета-анализы, систематические, или РКИ с 

низким риском систематических ошибок 

1- 
Мета-анализы, систематические, или РКИ с высоким риском 

систематических ошибок 

2++ 

Высококачественные систематические обзоры исследований случай-

контроль или когортных исследований. Высококачественные обзоры 

исследований случай-контроль или когортных исследований с очень низким 

риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней 

вероятностью причинной взаимосвязи 

2+ 

Хорошо проведенные исследования случай-контроль или когортные 

исследования со средним риском эффектов смешивания или 

систематических ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи 

2- 

Исследования случай-контроль или когортные исследования с 

высоким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и 

средней вероятностью причинной взаимосвязи 

3 
Неаналитические исследования (например: описания случаев, серий 

случаев) 

4 Мнение экспертов 

  

Методы, использованные для анализа доказательств: 

·        Обзоры опубликованных мета-анализов; 

·        Систематические обзоры с таблицами доказательств. 

 

Методы, использованные для формулирования рекомендаций: 

Консенсус экспертов. 

  

 

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций:  

Сила Описание 

А 

По меньшей мере один мета-анализ, систематический обзор или РКИ, 

оцененные как 1++ , напрямую применимые к целевой популяции и 

демонстрирующие устойчивость результатов 

или 
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группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные как 1+, 

напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую 

устойчивость результатов 

В 

Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные 

как 2++, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую 

устойчивость результатов 

или 

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 1++ или 1+ 

С 

Группа доказательств, включающая результаты исследований, оцененные 

как 2+, напрямую применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую 

устойчивость результатов; 

или 

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 2++ 

D 

Доказательства уровня 3 или 4; 

или 

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 2+ 

  

Индикаторы доброкачественной практики (Good Practice Points – GPPs): 

Рекомендуемая доброкачественная практика базируется на клиническом опыте членов 

рабочей группы по разработке рекомендаций. 

 

Экономический анализ: 

Анализ стоимости не проводился и публикации по фармакоэкономике не 

анализировались. 

 

Метод валидизации рекомендаций: 

·        Внешняя экспертная оценка; 

·        Внутренняя экспертная оценка. 

 

Описание метода валидизации рекомендаций: 
Настоящие рекомендации в предварительной версии рецензированы независимыми 

экспертами. 

Комментарии, полученные от экспертов, систематизированы и обсуждены членами рабочей 

группы. Вносимые в результате этого изменения в рекомендации регистрировались. Если же 

изменения не были внесены, то зарегистрированы причины отказа от внесения изменений. 

 

Рабочая группа: 

Для окончательной редакции и контроля качества рекомендации повторно 

проанализированы членами рабочей группы. 

 

Основные рекомендации: 

Сила рекомендаций (A–D) приводится  при изложении текста рекомендаций 

  Приложение 1. 

Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство 

Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к 

пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 

профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 

направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций. 

1. Я, ____________________________________________________________________  

 (Ф.И.О. пациента или родителей) 
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«____»_______________ _____г. рождения, зарегистрированный(ая) по адресу 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________,  
 (адрес места жительства (пребывания) пациента либо его законного представителя) 

даю информированное согласие на предстоящее медицинское вмешательство в 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (наименование медицинского учреждения) 

 2. В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и варианты предстоящих 

медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и ожидаемые результаты 

предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в том числе вероятность развития 

осложнений, а также последствия отказа от медицинского вмешательства. 

3. Я проинформирован, что точно предсказать результат и исход медицинского вмешательства 

невозможно. Я понимаю, что любое лечение или операция сопряжены с риском для жизни и 

могут привести к временной или постоянной, частичной или полной нетрудоспособности. 

Никакие гарантии относительно результатов медицинского вмешательства не 

предоставляются. 

4. Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных вариантов медицинских 

вмешательств могут возникнуть непредвиденные экстренные обстоятельства и осложнения, 

при которых я буду не в состоянии дать согласие на проведение необходимых экстренных 

действий (повторных операций или процедур). В таких ситуациях ход медицинского 

вмешательства может быть изменен врачами по их усмотрению. 

5. Я знаю, что в целях максимальной эффективности предстоящего медицинского 

вмешательства я обязан поставить врача в известность о всех проблемах, связанных с моим 

здоровьем, наследственностью, в том числе об аллергических проявлениях, индивидуальной 

непереносимости лекарственных препаратов и продуктов питания, а также о курении табака, 

употреблении алкоголя, наркотических или токсических препаратов. 

6. Я согласен на запись лечебно-диагностического процесса на любые информационные 

носители, с использованием любых технических средств, а также на взятие у меня в 

диагностических и лечебных целях образцов биологических материалов, в том числе клеток, 

тканей, биологических жидкостей.  

7. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи или 

потребовать его (их) прекращения, мне также разъяснены возможные последствия такого 

отказа. 

8. Я разрешаю предоставлять информацию о моей (моего ребенка) болезни, прогнозе и 

лечении только: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(доверенные лица) 

9. Я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, они мне понятны, о чем 

свидетельствует моя подпись ниже. 

 

Подпись Дата «___»______________ ______г. 
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L30 Экзема 

 
 
Категория пациентов 

Больные, дети и взрослые, с подозрением на экзема и с установленным диагнозом 
экзема. 

 
Целевая группа протокола: 

врачи-дерматовенерологи; 
врачи общей практики (семейный врач); 
врачи-педиатры; 
врачи-терапевты; 
студенты, клинические ординаторы, магистры медицинских ВУЗов. 
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1 Определение заболевания  

Экзема – острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, 

обусловленное серозным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым 

спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью. 

Термин «экзема» применяли давно (за два века до нашей эры), но для обозначения 

различных остро возникающих дерматозов. Лишь в первой половине XIX века Уиллен (1808), 

Бейтмен (1813), Рейс (1823) и другие учёные выделили экзему в 

отдельную нозологическую форму. 

1.2 Этиология и патогенез  

Возникновению экземы способствуют генетические и разнообразные внешние 

(механические, химические, термические и др.) и внутренние (заболевания печени, почек, 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной, нервной системы и др.) факторы. По этиологии (то 

есть в зависимости от причины), локализации (расположению) и характеру кожных проявлений 

различают несколько форм экземы. 

На разных этапах развития учения об экземе главенствующее значение в этиологии и 

патогенезе заболевания придавали нервной системе, эндокринно-метаболическим 

нарушениям, инфекционно-аллергическим факторам, генетической отягощённости и 

иммунной недостаточности. Поскольку решающее значение тех или иных эндогенных и 

экзогенных влияний остаётся спорным, а чаще они выступают в сложных взаимоотношениях, 

принято считать экзему полиэтиологическим заболеванием. В настоящее время аллергические 

процессы трактуются как патологическая иммунная реакция, сопровождающаяся 

повреждением и воспалением тканей организма, поэтому в патогенезе экзематозного процесса 

основное значение уделяют различным иммунным сдвигам. Установлено, что у больных 

экземой выражена дисгаммаглобулинемия (избыток IgG, IgE и дефицит IgM), уменьшено число 

функционально активных Т-лимфоцитов, снижено общее число Т-клеток, изменено 

соотношение хелперных и супрессорных субпопуляций, в связи с чем количество В-

лимфоцитов увеличено. Наиболее выраженная иммунопатология была выявлена у больных, 

носителей изоантигенов А, М, N и резуса D+. Слабость иммунитета при наличии 

инфекционных антигенных раздражителей проявляется персистенцией микробных и 

бактериальных антигенов с формированием хронического рецидивирующего воспаления в 

эпидермисе и дерме. При этом возникают патологические циркулирующие иммунные 

комплексы, повреждающие собственные микроструктуры с образованием серии 

аутоантигенов, инициирующих формирование аутоагрессивных антител. Вместе с тем 

длительное время существует понимание экземы как нейрогенного заболевания. Наиболее 

убедительным фактором, свидетельствующим о роли нервной системы в патогенезе экземы, 

является возможность её возникновения вследствие повреждения периферических нервов. 

Примером является так называемая посттравматическая экзема, возникающая вокруг раневой 

поверхности. В свете современных представлений о взаимосвязи иммунной системы с 

функциональным состоянием ЦНС, вегетососудистых процессов следует признать, что 

патогенетический процесс формирования экземы включает комплекс не конкурирующих, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IgG
https://ru.wikipedia.org/wiki/IgE
https://ru.wikipedia.org/wiki/IgM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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дополняющих друг друга нейроиммуновегетодистонических, инфекционно-аллергических и 

метаболических механизмов. 

Формирование экземы на основе генетической предрасположенности, зависящей от 

присутствия в хромосомах гена иммунного ответа, создаёт предпосылки для наследования её в 

последующих поколениях. При этом имеет место полигенное мультифакториальное 

наследование с выраженной экспрессивностью и пенетрантностью генов. 

Клинические и патогенетические особенности экземы послужили основанием для 

классификации экземы в клинических вариантах. Различают истинную, себорейную, 

дисгидротическую, микробную, профессиональную и тилотическую (роговую, мозолевидную) 

разновидности экземы. 

 

1.3 Эпидемиология заболевания  
Распространенность экзема в общей популяции составляет от 1 до 10 %; среди детей и 

подростков не отличается от распространенности среди взрослого населения. Экзема 
составляет 30– 40% всех кожных заболеваний. 

1.4 Кодирование по МКБ-10 

L30 – Экзема 

2.5 Классификация заболевания  

В зависимости от клинической картины заболевания выделяют : 

Истинная, или идиопатическая 

Микробная экзема  

Микотическая экзема 

Себорейная экзема 

Профессиональная экзема 

Тилотическая (роговая, мозолевидная) экзема 

Детская экзема  

Варикозная экзема 

Сикозиформная экзема 

Экзема сосков и пигментного кружка у женщин. 

 
1.6 Клиническая картина  

Истинная, или идиопатическая, форма экземы характеризуется островоспалительной 

отечной эритемой с последующим высыпанием группы мельчайших серопапул или 

пузырьков — микровезикул, которые быстро вскрываются, не успев прочно оформиться. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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месте быстро вскрывшихся серопапул и везикул обнажаются точечные эрозии, так называемые 

серозные колодцы, из глубины которых выделяется серозный экссудат, образуя обильно 

мокнущую поверхность. Постепенно серозная жидкость подсыхает, образуя серовато-жёлтые 

корки, под которыми наступает эпителизация. Таким образом, в течении экземы чётко 

выступают стадии — эритематозная, папуловезикулезная, мокнущая и корковая. Вследствие 

волнообразного развития процесса все первичные элементы — эритема, серопапулы и 

везикулы — выступают одновременно, создавая один из наиболее характерных признаков 

экземы — эволюционный полиморфизм. Переход острого течения в хроническое совершается 

постепенно и выражается в нарастающей инфильтрации, уплотнении поражённого участка 

кожи и усилении кожного рисунка, что называется лихенификацией. Окраска кожи принимает 

более застойный характер, на поверхности, помимо корок, появляется значительное 

шелушение. Наряду с этими неостровоспалительными симптомами продолжается появление 

свежих серопапул и везикул с образованием мокнущих «серозных колодцев» и серозных 

корочек. Такое чередование островоспалительных и инфильтрированных проявлений 

характерно для течения истинной экземы, которую всегда сопровождает выраженный зуд, 

усиливающийся при обострении процесса. Очаги экземы не имеют чётких границ. 

Сравнительно редко процесс ограничивается одним участком. Процесс начинается большей 

частью с лица, кистей и может распространяться по всему кожному покрову. 

Высыпания имеют симметричный характер со склонностью к распространению на кожу 

верхних, нижних конечностей и туловища. Больных беспокоит зуд различной интенсивности, 

способствующий развитию невротических расстройств с явлениями нарушения сна вплоть до 

бессонницы. По мере уменьшения воспалительных явлений, свойственных экзематозному 

процессу, мокнутие сменяется образованием корочек, чешуек, появлением шелушения (eczema 

crustosum, eczema squamosum), вторичных пигментно-сосудистых или депигментированных 

пятен, которые постепенно разрешаются. Могут возникнуть очаги сухости и шелушения кожи 

с образованием трещин рогового слоя (eczema craquele). При длительном хроническом течении 

экземы на ладонях и подошвах иногда появляются мозолистые гиперкератотические 

образования с трещинами (eczema tyloticum). Нередко течение экземы осложняется 

присоединением пиогенной инфекции: появляются пустулы и гнойные корки (eczema 

impetiginosum). 

Остро начавшийся процесс постепенно переходит в хроническое течение, которое 

может продолжаться годами. 

Микробная экзема развивается на месте хронических очагов пиодермии: вокруг 

инфицированных ран, трофических язв, свищей, ссадин, царапин. Образуются 

островоспалительные, резко отграниченные, крупные и крупнофестончатые очаги с хорошо 

оформленным отторгающимся роговым слоем по периферии, представляющим собой остатки 

стрептококковых фликтен. Помимо серопапул и папуловезикул, мокнущих эрозий, на 

поверхности очагов образуется массивное наслоение гнойных корок. Расположение элементов 

сплошное, без прослоек здоровой кожи. Очаги склонны к периферическому росту. Вокруг них 

на внешне здоровой коже часто видны отсевы — отдельные мелкие пустулы, сухие 

шелушащиеся очаги типа pityriasis simplex. Количество и распространённость отсевов 

варьируют в широких пределах. Процесс сопровождается зудом. Развившийся очаг микробной 

экземы вначале бывает асимметричным и часто располагается в области нижних конечностей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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Разновидностью микробной экземы является так называемая монетовидная 

(нуммулярная), или бляшечная, экзема. Она характеризуется образованием резко 

отграниченных очагов поражения округлых очертаний величиной 1-3 см. На их отёчно-

гиперемированной поверхности отмечается обильное мокнутие, наслоение серозно-гнойных 

корок. Чаще всего нуммулярная экзема локализуется на верхних конечностях, но в отдельных 

случаях процесс может принимать распространённый характер. Нерациональное лечение 

микробной экземы или травматизация её очагов сопровождается возникновением 

вторичных аллергических высыпаний — микробидов или аллергидов. Они полиморфны, так 

как их эффлоресценции могут быть представлены отечно-эритематозными пятнами, 

серопапулами, везикулами, пустулами. В период прогрессирующего течения вторичные 

высыпания сливаются, диссеминируются с формированием значительного количества 

мокнущих эрозивных участков. В таких случаях происходит трансформация микробной экземы 

в истинную. Разновидностями микробной экземы являются также паратравматическая 

(околораневая) и варикозная экзема. 

Микотическая экзема — форма экземы, возникающая в результате аллергии 

к грибковым инфекциям.[1] В иностранной литературе стригущий лишай, кандидоз и 

другие микозы считаются частой причиной заболевания,[2][3][4][5] хотя в российской литературе 

экзема реже ассоциируется с инфицированием грибком. Одним из 

звеньев патогенеза микотической экземы является образование аллергенов к грибковой 

инфекции. Очаг поражения сочетает как черты экземы, так и основного микотического 

процесса. Морфологически микотическая экзема характеризуется резкой ограниченностью и 

круглыми или крупнофестончатыми очертаниями, эритемой кожи, возникновением пузырьков 

и пустул, формирующих мокнущие участки с резко очерченными краями.[1] Микотические 

инфекции утяжеляют течение хронических дерматозов, способствуют развитию 

резистентности к лечению, поэтому необходимо тщательное обследование больных с 

хроническими дерматозами на микозы и при выявлении их проводить адекватную 

антимикотическую терапию.[6] Часто при экземе назначают лечение гормональными мазями, 

хотя в случае если она вызвана грибковым заболеванием, такое лечение лучше проводить 

раздельно, поскольку грибы активнее размножаются и мутируют под действием гормонов. 

Себорейная экзема развивается у больных себореей на так называемых себорейных 

местах. Они локализуются преимущественно на участках кожи, богатых сальными железами: 

волосистой части головы, ушных раковинах, в области грудины, между лопатками, в 

носощёчных и носогубных складках. Очаги поражения представляют собой бляшки, 

образованные из эритематозно-шелушащихся пятен со сливными милиарными папулами 

желтовато-бурого цвета. Эти высыпания сливаются между собой и образуют кольцевидные, 

гирляндообразные очертания. 

Профессиональная экзема возникает в результате воздействия профессиональных 

патогенных факторов у рабочих и служащих отдельных производств. 

Дисгидротическая экзема отличается локализацией на ладонях и подошвах, где из-за 

толщины рогового слоя эпидермиса эритематозная стадия выражена слабо, но преобладают 

хорошо сформированные «зерна саго». Пузырьки или вскрываются, превращаясь в эрозии, или 

подсыхают в слоистые серозно-гнойные корки, иногда сливаются в крупные многокамерные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-miko-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-candida-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-candida-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-candida1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-candida1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-miko-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-batkaev-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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пузыри. Постепенно увеличиваясь, очаг дисгидротической экземы может распространиться на 

тыл кистей, стоп и другие части верхних и нижних конечностей. В таких случаях происходит 

трансформация в идиопатическую экзему с образованием микровезикул, мокнутия, «серозных 

колодцев». У многих больных дисгидротическая экзема сопровождается трофическими 

изменениями ногтей. 

Тилотическая (роговая, мозолевидная) экзема, так же как и дисгидротическая, 

ограничивается областью ладоней и подошв. Эритематозная стадия выражена незначительно 

из-за утолщённого рогового слоя, который особенно гиперплазируется с образованием 

участков гиперкератоза в виде омозолелостей на месте пузырьковых элементов. Поскольку 

экзематозный процесс в любой его клинической разновидности является системным 

заболеванием, нередко одновременно с высыпаниями на коже. 

Детская экзема отличается выраженностью экссудативного компонента; возникает 

часто при наличии аллергической реактивности у родителей. У большинства родителей или 

близких родственников больных экземой детей в прошлом наблюдались проявления аллергии 

со стороны кожи, слизистых оболочек или внутренних органов. Имеются сведения о том, что 

при аллергическом заболевании (бронхиальная астма, аллергический ринит, 

экзема, нейродермит и др.) одного из родителей (главным образом матери) шанс заболеть у 

ребёнка равен примерно 40 %, а при поражении обоих родителей степень риска возрастает до 

50-60 %. У детей с экссудативным диатезом часто наблюдаются и торпидно протекают очаги 

фокальной хронической инфекции, бронхиальная астма, сенная лихорадка, острые 

респираторные заболевания, конъюнктивиты, кератиты, желудочно-кишечные расстройства. В 

раннем детском возрасте и особенно у детей грудного возраста вместо термина «экзема» 

применяется термин «экссудативный диатез». Хотя со времён работ М. С. Маслова (1960) 

известно, что экссудативный диатез представляет собой не болезнь, а предрасположение к 

болезни вследствие имеющейся аномалии конституции. В этих случаях имеют место 

повышенная раздражительность кожи и слизистых оболочек, пониженная сопротивляемость к 

инфекциям, склонность к формированию воспалительных патологических процессов в любом 

органе. Поэтому экссудативный диатез может существовать в любой патологической форме без 

поражения кожи. Вместе с тем некоторые дерматозы (пиодермиты, аллергические дерматиты, 

строфулюс) могут возникать у детей, не имеющих экссудативного диатеза. Следовательно, 

экссудативный диатез и экзема представляют различные нозологические состояния, хотя 

между ними может существовать взаимозависимое отношение. Так, в настоящее время принято 

считать, что экссудативный диатез может представлять собой своеобразный патогенетический 

фон, на котором развиваются многие воспалительные дерматозы типа экземы, псориаза, 

атопического дерматита. Экзема у детей грудного и младшего детского возраста является 

одним из самых распространённых дерматозов. Способствует развитию экземы у детей 

грудного возраста сложное течение беременности у матери, наличие у неё сопутствующих 

заболеваний (нефропатий, сахарного диабета, сердечно-сосудистой недостаточности, 

хронического геиатохолецистита, очагов хронической инфекции и др.). Важными факторами в 

возникновении детской экземы являются искусственное вскармливание, наличие 

ферментопатий желудочно-кишечного тракта и возникновение в связи с этим повышенной 

чувствительности к различным продуктам питания, частые ОРВИ, ангины, отиты, нарушение 

санитарно-гигиенических норм ухода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
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Клинически наиболее частыми разновидностями экземы у детей являются истинная, 

микробная и себорейная. Морфологические проявления идентичны высыпаниям у взрослых. 

Следует лишь подчеркнуть большую степень экссудативных симптомов и значительную 

выраженность аллергической реактивности с обилием высыпаний, склонность их к слиянию и 

осложнению импетигинизацией. Особенности течения экземы у детей связаны с локализацией, 

наслоением вирусной инфекции и возможностью развития внезапной «экземной» смерти у 

детей раннего возраста. 

Варикозная экзема. Возникновению болезни способствует варикозный 

симптомокомплекс в области нижних конечностей. Она локализуется в области расширенных 

вен, на окружности варикозных язв, участков склерозирования кожи. Факторами, 

благоприятствующими развитию болезни, являются травмы, повышенная чувствительность к 

медикаментам, применяемым для лечения варикозных язв, мацерация кожи при наложении 

повязок. Характерны полиморфизм элементов, резкие, чёткие границы очагов, умеренный зуд, 

что делает варикозную экзему в клиническом аспекте сходной с микробной и 

паратравматической. 

Сикозиформная экзема. Может наблюдаться у лиц, страдающих сикозом, 

осложнённым экзематизацией. У этих больных возникают фолликулярные пустулы, 

пронизанные в центре волосом, рецидивирующие и находящиеся на воспалённой коже, — 

симптомы сикоза. Сикозиформная экзема характеризуется выходом процесса за пределы 

оволосения, наличием экзематозных колодцев, мокнутием и сильным зудом. Кожа становится 

лихенифицированной; фолликулы появляются беспрерывно. Излюбленная локализация 

процесса — верхняя губа, борода, подмышки, лобок. 

Экзема сосков и пигментного кружка у женщин. Характеризуется очагами пунцового 

цвета, местами покрытыми наслоением корок и корко-чешуйками, сопровождается мокнутием, 

трещинами. Процесс имеет резко контурированные очертания и весьма упорное течение. 

Нередко экзема грудных сосков является следствием травмы при вскармливании ребёнка или 

результатом осложнения чесотки. 

Гистопатология. При остром течении экземы в эпидермисе обнаруживают паракератоз, 

очаговый спонгиоз и отёк сосочкового слоя дермы с расширением сосудов и 

преимущественным лимфоцитарным инфильтратом вокруг них. Позднее в эпидермисе 

выявляются акантоз, паракератоз, спонгиоз, сочетающиеся с выраженными скоплениями 

лимфоцитов в межспонгиозных пространствах. В дерме — выраженная инфильтрация 

сосочков, преимущественно лимфоцитами и гистиоцитами. 

В последнее время экзема иногда рассматривается не как диагноз заболевания, а 

как синдром. Наиболее известен за рубежом термин «атопическая экзема», 

синоним атопического дерматита. 

 
 

4. Диагностика заболевания 

Диагностика основывается на данных анамнеза и клинической картины заболевания. По 
показаниям и с целью проведения дифференциальной диагностики назначаются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0
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следующие лабораторные исследования: 
-       клинические анализы крови и мочи; 
-       биохимический анализ крови (АлАТ, АсАТ, триглицериды, общий белок, азот мочевины, 
креатинин, общий билирубин, глюкоза и др.); 
-       определение уровня общего IgE в сыворотке крови иммуноферментным методом; 
-       аллергологическое исследование сыворотки крови – определение специфических IgE/IgG 
антител к пищевым, бытовым антигенам, антигенам растительного, животного и химического 
происхождения 
-       при вторичном инфицировании - культуральное исследование с целью идентификации 
возбудителя и определения его чувствительности к антибактериальным препаратам; 
-       определение антител к антигенам лямблий, аскарид, описторхий, токсокар и других в 
сыворотке крови. 
 
Гистологическое исследование биоптатов кожи проводится по показаниям с целью 
дифференциальной диагностики. При остром процессе наблюдается спонгиоз, большое 
количество мелких пузырьков в эпидермисе; внутриклеточный отек в клетках шиповатого 
слоя; в дерме – расширение сосудов поверхностной сосудистой сети, отёк сосочков и 
лимфоидно-клеточная инфильтрация вокруг сосудов. При хроническом процессе  в дерме 
наблюдается периваскулярный инфильтрат, состоящий из лимфоцитов, фибробластов, 
гистиоцитов, эозинофилов; в эпидермисе – акантоз, гиперкератоз, паракератоз, 
незначительный отек. 
 
Диагноз профессиональной экземы подтверждается кожными пробами с предполагаемыми 
профессиональными раздражителями, аллергологическими, иммунологическими тестами, 
методами функциональной диагностики. 
 
По показаниям назначаются консультации других специалистов: гастроэнтеролога, 
психоневролога, аллерголога, терапевта, эндокринолога.  

 
 
 
2.5. Дифференциальная диагностика  
При истинной экземе клиническая картина заболевания типична; в редких случаях 

истинную экзему необходимо дифференцировать от атопического дерматита, токсидермий, 
пиодермий, аллергического контактного дерматита. 
Дисгидротическую экзему следует дифференцировать от ладонно-подошвенного псориаза, 
пустулезного бактерида (синдром Эндрюса), дерматомикозов (эпидермофития стоп), 
дисгидроза, эпидермофитии стоп, пустулезного псориаза ладоней и подошв, пустулезного 
бактерида Эндрюса, хронического акродерматита Аллопо, в исключительных случаях - от 
буллезного пемфигоида. 
Дифференциальный диагноз пруригинозной экземы проводят с чесоткой, детской почесухой, 
стойкой папулезной крапивницей, герпетиформным дерматитом Дюринга. 
Дифференциальный диагноз роговой экземы проводят с псориазом ладоней и подошв, 
рубромикозом, эпидермофитией стоп, кератодермией. 
Дифференциальный диагноз монетовидной экземы проводят с бляшечным парапсориазом, 
розовым лишаем, себорейной экземой. 
Дифференциальный диагноз паратравматической (околораневой) экземы проводят с 
контактным дерматитом, псориазом, гипертрофической формой красного плоского лишая, 
болезнью Шамберга. 
Дифференциальный диагноз сикозиформной экземы проводят с вульгарным и паразитарным 
сикозом. 
Себорейную экзему следует дифференцировать от фолликулярного дискератоза Дарье, болезни 
Девержи, себорейной пузырчатки Сенира-Ашера, псориаза и парапсориаза. 
При микробной экземе может потребоваться дифференциальная диагностика со 
стрептодермией и контактным аллергическим дерматитом, субкорнеальным пустулезом, 

дерматитом Дюринга, лейшманиозом. .   
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3. Лечение 

3.1 Консервативное лечение 
Наружная терапия 

Для наружной терапии применяются местные стероиды. Степень потенциальной 

активности местных стероидов приводится в таблице 2. 

Таблица 2.  

Степень потенциальной активности местных стероидов согласно Европейской 

классификации (Niedner, Schopf, 1993) 

слабые (класс I)  
гидрокортизон 0,1-1%, преднизолон 0,5%, флуоцинолона 

ацетонид 0,0025% 

средней силы (класс II)  

алклометазон 0,05%, бетаметазона валерат 0,025%, 

триамцинолона ацетонид 0,02%, 0,05%, флуоцинолона 

ацетонид 0,00625% и др.; 

сильные (класс III)  

бетаметазона валерат 0,1%, бетаметазона дипропионат 

0,025%, 0,05%, гидрокортизона бутират 0,1%, 

метилпреднизолона ацепонат 0,1%, мометазона фуроат 0,1%, 

триамцинолона ацетонид 0,025%, 0,1%, флутиказон 0,05%, 

флуоцинолона ацетонид 0,025% и др. 

Очень сильные (класс IV)  клобетазола пропионат 0,05% 

 

Цели лечения 
 
-       прекращение прогрессирования заболевания; 
-       уменьшение зуда; 
-       разрешение высыпаний; 
-       профилактика рецидивов. 
  
Общие замечания по терапии 
Лечение экземы начинают с ограничения контактов с выявленными и потенциальными 
аллергенами и ирритантами. При всех формах экземы назначают общую 
гипосенсибилизирующую терапию, включающую антигистаминные препараты. 
При локализации высыпаний на нижних конечностях и выраженной отечности по согласованию 
с терапевтом возможно назначение мочегонных препаратов, при нарушении периферического 
кровообращения: антиагрегантов и венотоников, при эндотоксемии с целью удаления из 
кишечника аллергенов, нерасщепленных компонентов пищи и патологических метаболитов, 
образующихся при дисбиозе –энтеросорбенты. 
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Показания к госпитализации. 
наличие островоспалительных явлений, приводящих к утрате трудоспособности. 
  
Схемы лечения. 
 
Медикаментозное лечение 
 
Системная терапия. 
1.     Антигистаминные препараты. 
В острой стадии экземы применяют антигистаминные препараты I поколения: 
-       акривастин (С) 8,0 мг перорально 2 раза в сутки в течение 10-20 дней [9,14] 
или 
-       клемастин (С) 1,0 мг перорально 2 раза в сутки или 2,0 мг внутривенно или внутримышечно 
2 раза в сутки в течение 10-20 дней [3,9] 
или 
-       мебгидролин (С) 100 мг перорально 2 раза в сутки в течение 10-20 дней [9,14] 
или 
-       хлоропирамин (В) 25 мг перорально 3-4 раза в сутки или 20-40 мг внутривенно или 
внутримышечно  1-2 раза в сутки в течение 10-20 дней [3,9,14] 
или 
-       хифенадин (А) 25 мг перорально 2 раза в сутки в течение 10-20 дней [9] 
или 
-       диметинден (С) 4 мг перорально 1 раз в сутки в течение 10-20 дней [3,6,9,14]. 
В дальнейшем используются препараты II и III поколений: 
-       лоратадин (А) 10 мг перорально 1 раз в сутки в течение 10-20 дней [3,9] 
или 
-       цетиризин (А) 10 мг перорально 1 раз в сутки в течение 10-20 дней [3,9,14] 
или 
-     левоцетиризин (А) 5 мг перорально 1 раз в сутки в течение 10-20 дней [3,14] 
или 
-       дезлоратадин (А) 5 мг 1 раз в сутки перорально в течение 10-20 дней [3,9] 
или 
-       фексофенадин (А) 120-180 мг перорально 1 раз в сутки в течение 10-20 дней  [14]. 
  
  
2.     Глюкокортикостероидные препараты применяют при наличии выраженного воспаления: 
-       бетаметазон динатрия фосфат+бетаметазона дипропионат (В)  2,0 мг/5,0 мг (1,0 мл) 
внутримышечно однократно (при необходимости повторяют через 10 суток, но не более 2 
инъекций) [1,2] 
или 
-       преднизолон (В) 25-30 мг в сутки перорально в течение 5-25 дней; назначении более 7 дней 
с дальнейшим снижением дозы на 5,0 мг каждые 5 дней до полной отмены препарата [1,2] 
или 
-       дексаметазон (В) 0,004-0,008 мг (1,0-2,0 мл) в сутки в течение 3-7 дней [1,2]. 
  
3.     При выраженном кожном зуде назначают транквилизатор с антигистаминным действием: 
-       гидроксизин (В)  25 мг перорально 2-4 раза в сутки в течение 3-4 недель [9,11]. 
  
4.     При наличии выраженной экссудации назначают детоксикационную терапию: 
-       натрия хлорид (С) 200-400 мл 2-3 раза в неделю внутривенно капельно со скоростью 40-60 
капель в минуту, на курс 3-5 вливаний [9] 
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или 
-       натрия хлорид + меглюмина натрия сукцинат+ калия хлорид +натрия гидроксид +магния 
хлорид (С) 200-400 мл 2-3 раза в неделю внутривенно капельно со скоростью 40-60 капель в 
минуту, на курс 3-5 вливаний [9]. 
  
5.     При наличии микробной экземы, вторичного инфицирования, лимфангоита, лимфаденита, 
повышения температуры применяют антибактериальные препараты: 
-       ампициллин+клавулановая кислота (А) 875 мг+125 мг перорально 2 раза в сутки  или 500 
мг+125 мг перорально 3раза в сутки в течение 7-10 дней [3,5] 
или 
-       доксициклин (А)  200 мг однократно, затем 100 мг 2 раза в сутки перорально в течение 7-10 
дней [5] 
или 
-       левофлоксацин (А)  250 мг или 500 мг перорально 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней [3,4] 
или 
-       офлоксацин (А)  200 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5-7 дней [4] 
или 
-       цефазолин (А) 1,0 г внутримышечно 2 раза в сутки в течение 7-10 дней [3,5] 
или 
-       цефотаксим (А) 1,0 г внутримышечно 3 раза в сутки в течение 7-10 дней [7] 
или 
-       цефтриаксон (А) 1,0-2,0 г внутримышечно 1 раз в сутки в течение 7-10 дней  [4,5] 
или 
-       ципрофлоксацин (А) 250 - 500 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5-7 дней [5]. 
  
6.     При  тилотической экземе в случаях выраженной инфильтрации, гиперкератоза и/или 
торпидности к проводимой терапии рекомендуется назначение ретиноидов: 
-       ацитретин (В) 10-25 мг в сутки перорально в течение 8-12 недель [5]. 
  
Наружная терапия 
1.     Примочки с 1% раствором танина, 2% раствором борной кислоты, 0,25% раствором серебра 
нитрата, ванночки с 0,01-0,1% раствором калия перманганата, раствором циндола 1-2 раза в 
сутки в течение 4-7 дней (D). 
  
2.     Антисептические наружные препараты (В) [4] 
-     раствор бриллиантового зеленого, спиртовой 1%  наружно на область высыпаний 2-3 раза в 
сутки в течение 5-14 дней 
или 
-       фукорцин, спиртовой раствор наружно на область высыпаний 2-3 раза в сутки  в течение 5-
14   дней 
или 
-       метиленовый синий, водный раствор 1%, наружно на область высыпаний 2-3 раза в сутки в 
течение 5-14 дней 
или 
-       хлоргексидина биглюконат, водный раствор 0,05% наружно на область высыпаний 2-3 раза 
в сутки в течение 5-14 дней. 
  
3.     Глюкокортикостероидные  препараты: 
-       окситетрациклин+гидрокортизон, аэрозоль (В) 2 раза в сутки наружно в течение 5-7 дней 
[1,2,5] 
или 
-       оксициклозоль, аэрозоль (В) 2 раза в сутки наружно в течение  7-10 дней [1] 
или 
-       бетаметазона валериат, крем, мазь 0,1%  (А) 1 раз в сутки наружно в течение 7-20 дней [10, 
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11] 
или 
-       бетаметазон дипропионат, крем, мазь 0,025%, 0,05% (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-
14 дней [10, 11] 
или 
-       гидрокортизона 17-бутират, крем, мазь  0,1% (А) 2 раза в сутки наружно в течение 2-4 
недель [11] 
или 
-       клобетазола пропионат, крем, мазь 0,05% (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-10 дней [2, 
11] 
или 
-       метилпреднизолона ацепонат, крем, мазь 0,1% (А) 1 раз в сутки наружно в течение в течение 
2-4 недель [10, 11] 
или 
-       мометазона фуроат, крем, мазь 0,1% (А) 1 раз в сутки наружно в течение 2-4 недель [10, 11] 
или 
-       алклометазона дипропионат,  крем, мазь 0,05% (А) 2-3 раза в сутки наружно в течение 10-20 
дней [1, 2].  
  
4.     По мере стихания острых воспалительных явлений используют пасты, содержащие 2-3% 
ихтиммол, березовый деготь, нафталанскую нефть, 0,5-1% серу, 2-5% борно-цинко-
нафталановую пасту, 2-5% дегтярно-нафталановую пасту (D) [5]. Пасты назначают как 
самостоятельно, так и в сочетании с глюкокортикостероидами наружного применения. 
  
5.     Комбинированные лекарственные средства. 
-       гентамицин+бетаметазон+клотримазол (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-14 дней 
[2,10] 
или 
-       бетаметазон+гентамицин (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-14 дней [2, 11] 
или 
-       неомицин+натамицин+гидрокортизон (А) 2-4 раза в сутки наружно в течение 7-14 дней [9, 
11] 
или 
-       окситетрациклин+гидрокортизон (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-14 дней [9, 11] 
или 
-       флуметазон+клиохинол (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-14 дней [10, 11] 
или 
-       флуоцинола ацетонид+неомицин (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-14 дней [9, 11] 
или 
-       бетаметазон+фузидовая кислота (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-14 дней [8, 9] 
или 
-       гидрокортизон+фузидовая кислота (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-14 дней [10, 11]. 
  
6.     Помимо микробной экземе эффективны мази, содержащие только антибактериальные 
препараты: 
-       гентамицин, мазь 0,1% (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-10 дней [3,5] 
или 
-       клиндамицин, гель 1% (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-10 дней [5,8] 
или 
-       фузидин натрий, гель 2% (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-10 дней [5,8] 
или 
-       мупироцин 2% (А) 3 раза в сутки наружно в течение 7-10 дней [4] 
или 
-       неомицин, аэрозоль (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-10 дней [4] 
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или 
-       тетрациклин,  мазь 3% (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-10 дней [4] 
или 
-       эритромицин, мазь 10000ЕД/г (А) 2 раза в сутки наружно в течение 7-10 дней [4]. 
  
Немедикаментозное лечение. 
Физиотерапевтическое лечение. 
Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия с длиной волны 311 нм, 4-5 раз в 
неделю, на курс от 25 до 30 процедур (С) [12]. 
В качестве лечебного фактора также используется низкоинтенсивное лазерное излучение 
красного спектра с длиной волны 0,632 мкм и инфракрасного с длиной волны 0,8-1,2 мкм, на 
курс 15-20 процедур при ограниченных формах (С) [5]. 
ПУВА-терапия (С)С 4 раза в неделю на курс 15-20 сеансов (в тяжелых случаях при 
распространенных высыпаниях) [12]. 
  
Режим охранительный: исключение контактов с возможными аллергенами и 
гистаминолибераторами, ограничение стрессовых ситуаций, водных процедур, сон не менее 8 
часов. 
Диета: из рациона больных экземой исключаются яйца, цитрусовые, мясо птицы, жирные сорта 
рыбы, мясные бульоны, цельное молоко, орехи, газированные напитки, красные вина, 
морепродукты, бобовые, грибы, томаты, шпинат, шоколад, какао, кофе, приправы, майонез, 
острые блюда. 
  
Критерии эффективности лечения 
При своевременно начатой и адекватной терапии через 5-7 суток уменьшается выраженность 
воспаления, прекращается зуд и экссудация, прекращают появляться новые элементы, а старые 
начинают регрессировать. Клиническое выздоровление наступает на 20-25 сутки с момента 
начала лечения. 
Экзема относится к хроническим дерматозам, с частыми рецидивами, поэтому целью 
поддерживающей терапии служит продление состояния клинической ремиссии и уменьшение 
частоты развития рецидивов. При достаточной эффективности лечения и профилактики 
ремиссия может продлиться в течение нескольких лет,  а в ряд случаев – пожизненно. 
  
Тактика при отсутствии эффекта от лечения 
Консультации других специалистов, выявление и лечение соматической патологии. 

6. Медицинская реабилитация 

Не применяется.  
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5. Профилактика и диспансерное наблюдение 

Режим больного экземой является охранительным: исключение контактов с возможными 

аллергенами, ограничение стрессовых ситуаций, водных процедур, соблюдение диеты, 

профилактическое использование смягчающих кремов, эмолиентов, корнеопротекторов, 

нейтральных моющих средств. Одежда не должна вызывать перегрева, не содержать 

шерстяных и синтетических компонентов, воздух в помещении должен быть увлажнен. В 

профилактике экземы важнейшими задачами являются правильный уход за кожей, а так 

же сведение к минимуму причин, приводящих к рецидивам. Больные с экземой должны 

находиться на диспансерном учете у дерматолога. 

 

6. Организация медицинской помощи 

Госпитализация в медицинскую организацию не требуется  

 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход 

заболевания или состояния) 

Прогноз при экзема благоприятный.  

 

 

Список литературы 

1.  Barnes P.J. Molecular mechanisms of corticosteroids in allergic diseases // Allergy.– 2001.– Vol. 
56.– Supp. 10.– P. 928–936.  

2.  Barnes P.J. Optimizing the anti–inflammatory effects of corticosteroids // Eur Resp Rev 
2001;11:78:15–22.  

3. .Apfelbacher CJ, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Jupiter A, Matterne U, Weisshaar E. Oral H1 
antihistamines as monotherapy for eczema // Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, 
Issue 2. Art. No.  

4.  Garritsen FM, Brouwer MW, Limpens J, Spuls PI. Photo(chemo)therapy in the management of 
atopic dermatitis: an updated systematic review with the use of GRADE and implications for 
practice and research.// British Journal of Dermatology 2013: epub.  

5.  Halometasone 0.05% Cream in Eczematous Dermatoses // J Clin Aesthet Dermatol. 2013 Nov; 
6(11): 39-44. 

6.  Pantling L. Topical treatments // Cambridgeshire Community Services NHS Trust. 2013 Nov 20; 
28(12): 61 

7.  Zomer-Kooijker K, van der Ent CK, Ermers MJ, Rovers MM. Lack of Long Term Effects of High 
Dose Inhaled Beclomethasone for RSV Bronchiolitis - A Randomized Placebo-Controlled Trial // 
J Pediatr Infect DS.2013 Oct 28.  

8.  Baumer JH. Atopic eczema in children, NICE // Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2010 Dec; 
95(12):1071  

9.  Chang C, Keen CL, Gershwin ME. Treatment of eczema. // Clin Rev Allergy Immunol. 2007 
Dec;33(3):204-25.  

10.  Haneke E. The treatment of atopic dermatis with methylprednisolone aceponate (MPA) a new 
topical corticosteroid // J Dermatol Treat 1992; 3 (Suppl. 2): 13-15. 



 
 

  670  

11.   Rombold S, Lobisch K, Katzer K, Grazziotin TC, Ring J, Eberlein B. Efficacy of UVA1 
phototherapy in 230 patients with various skin diseases // Photodermatol Photoimmunol 
Photomed. 2008 Feb;24(1):19-23.  

12. Kaditis AG, Winnie G, Syrogiannopoulos GA. Anti-inflammatory pharmacotherapy for wheezing 
in preschool children. // Pediatr Pulmonol. 2007 May;42(5):407-20. 

13.   Matsuyama T, Ozawa A, Kusakabe Y, Kurihara S, Hayashi M, Kato R, Kanno S, Nakamori M. 
Which anti-histamines dermatological specialists select in their therapies for common skin 
diseases? A practical analysis from multiple clinics. // Tokai J Exp Clin Med. 2005 Jul;30(2):89-
95.  

14. Drago L, Toscano M, Pigatto PD. Probiotics: immunomodulatory properties in allergy and 
eczema. //G Ital Dermatol Venereol. 2013 Oct;148(5):505-14.  

15. De Waure C, Cadeddu C, Venditti A, Barcella A, Bigardi A, Masci S, Virno G, Cammisa A, Ricciardi 
W. Non steroid treatment for eczema: results from a controlled and randomized study. // G Ital 
Dermatol Venereol. 2013 Oct;148(5):471-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальный клинический протокол по 
ведению больных с токсикодермией и 

современные подходы к лечению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  671  

 
 
 
 
 
 

Клиническая проблема:  Дерматовенерология 

Название документа: Национальный клинический 
протокол по ведению больных с 
токсикодермией и современные 
подходы к лечению 

Этапы оказания помощи: Стационарный и амбулаторный 

Дата создания: 2021г 

Планируемаядата 
обновления: 

2025 г. 

Адрес для переписки: Узбекистан, г. Ташкент,  
ул.Фаробий – 3, 100109. 
Тел.: (+998) 71-214-50-98 
Факс :(+998) 71-214-50-98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  672  

 
 
 
Состав рабочей группы: 
Мавлянова Ш.З - д.м.н., профессор, Руководитель 2- дерматологии 
РСНПМЦДВиК  
 

Ответственные исполнители: 
Мирзакулова Ш.Н – младший научный сотрудник РНСНПМЦДВиК 

 
 

Руководитель рабочей группы: 
1. Сабиров У.Ю - д.м.н., профессор, директор РНСНПМЦДВиК 
2. Мавлянова Ш.З - д.м.н., профессор, Руководитель 2- дерматологии 
РСНПМЦДВиК  

 
Рецензенты: 
 
1. Арифов С.С. – Заведующий кафедрой дерматовенерологии и медицинской 
косметологии Центра развития профессиональной квалификации 
медицинских работников 
2. Исмагилов А.И. - к.м.н., Заведующий 2- дерматологии РСНПМЦДВиК  

 
Методологическая поддержка: 

1. Ядгарова К.Т. – к.м.н.,начальник отдела разработки медицинских 
стандартов и протоколов Национальной палаты инновационного 
здравоохранения 
2. Хашимова А.Р.- Главный специалист Национальной палаты 
инновационного здравоохранения 
 
Коды МКБ-10: 
 

L-27 Токсикодермия. 

 
Категория пациентов 

Больные, дети и взрослые, с подозрением на токсикодермию и с 
установленным диагнозом токсикодермия. 
 
Целевая группа протокола: 



 
 

  673  

врачи-дерматовенерологи; 
врачи общей практики (семейный врач); 
врачи-педиатры; 
врачи-терапевты; 
студенты, клинические ординаторы, магистры медицинских ВУЗов. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ-------------------------------------------------------------6. 

1.1 Определение заболевания---------------------------------------------------------------
6. 

1.2 Этиология и патогенез-------------------------------------------------------------------
6. 

1.3 Эпидемиология заболевания-----------------------------------------------------------
6. 

1.4 Кодирование по МКБ-10----------------------------------------------------------------6. 

1.5 Классификация заболевания---------------------------------------------------------
-7. 

1.6 Клиническая картина--------------------------------------------------------------------
7. 

2. Диагностика заболевания-----------------------------------------------------------
---11. 

2.1 Жалобы и анамнез-----------------------------------------------------------------------
12. 

2.2 Физикальное обследование----------------------------------------------------------
13. 

2.3 Лабораторные диагностические исследования--------------------------------
----13. 

2.3 Инструментальные диагностические исследования----------------------
------13. 

2.4 Дифференциальная диагностика---------------------------------------------------
13. 

3. Лечение-------------------------------------------------------------------------------------
15. 

3.1 Консервативное лечение---------------------------------------------------------------



 
 

  674  

16. 

3.2 Наружные инновационно физиотерапевтические методы:-------------------
18. 

4. Медицинская реабилитация-------------------------------------------------------
----20. 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение------------------------------------
-----20. 

6. Организация медицинской помощи------------------------------------------------
---193. 

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 
исход заболевания)--------------------------------------------------------------------
----------22 

8. Критерии оценки качества медицинской помощи----------------------------
------22. 

9. Список литературы-----------------------------------------------------------------------
-23. 

 

4. Сокращения, используемые в протоколе: 

МКБ – Международная классификация болезней 

АЛТ – аланинаминотрансфераза;  

АСТ – аспартатаминотрансфераза;  

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

в/в – внутривенно;  

в/м – внутримышечно;  

гр – грамм;  

ИФА – иммуноферментный анализ;  
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ОАК – общий анализ крови;  
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ТГКС – топические глюкокортикостероиды; 

 

 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1 Определение заболевания 

Токсикодермия – (синонимы – токсико-аллергический дерматит) – острое 
воспаление кожных покровов (реже слизистых оболочек), возникающее как 
реакция на прием внутрь, вдыхание, парентеральное, вагинальное, 
ректальное введение веществ, являющихся одновременно аллергенами и 
одновременно обладающих аллергизирующим и токсическим действием. 

1.2 Этиология и патогенез 
Главную роль играют экзогенные аллергены — лекарственные препараты, 
пищевые продукты, производственные и бытовые химические вещества, 
которые попадают в организмчерез пищеварительные или дыхательные 
пути. 
В основе патогенеза токсикодермии лежат аллергические реакции всех 
типов. 
Чаще токсикодермией страдают лица, имеющие индивидуальную 
предрасположенность или аллергические заболевания (бронхиальная 
астма, экзема, нейродермит и др.). Эндогенная причина токсикодермий —
аутоинтоксикация необычными продуктами обмена, появляющимися в 
организме вследствие нарушения функции желудочно-кишечного тракта, 
печени, почек. 
Токсикодермии могут развиваться через любое время после введения в 
организм аллергена (от нескольких часов до 1½ мес). 
 
1.3 Эпидемиология заболевания 
Частота токсикодермии составляет 0,5 %. 
      Встречается во всех возрастных группах 
      Мужчины и женщины страдают одинаково часто 

1.4 Кодирование по МКБ-10 

     L27 - Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь: 

o   L27.0 - Генерализованное высыпание на коже, вызванное лекарственными 

средствами и медикаментами 

o   L27.1 - Локализованное высыпание на коже, вызванное лекарственными 

средствами и медикаментам 

o   L27.2 - Дерматит, вызванный съеденной пищей 

o   L27.8 - Дерматит, вызванный другими веществами, принятыми внутрь 

o   L27.9 - Дерматит, вызванный неуточненными веществами, принятыми внутрь 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82
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1.5 Клиническая классификация: 
Общепринятой классификации токсикодермии не существует. J. Jadassohn 

выделил несколько групп заболеваний:  
 медикаментозные дерматозы;  

 токсикодермии, связанные с интоксикацией;  
 алиментарные дерматозы.  

По этиологическому фактору  
№ Виды токсикодермии Факторы, приводящие к развитию 

токсикодермии 
1 Лекарственная 

(медикаментозная) 
Вызываемая антибиотиками, 
сульфаниламидами, витаминами 
(группа - В, РР, С и др.), прокаином, 
этакридином, нитрофуралом, 
сыворотками, гамма-глобулинами, 
продуктами сыворотки крови 
(гиалуронидаза) 

2 Вакцинная  
3 Пищевая 

(алиментарная) 
Индивидуальная непереносимость 
пищевого аллергена (идиосинкразия) 

4 Профессиональная При воздействии производственных 
аллергенов 

5 Аутоинтоксикационная Накопление аутоаллергенов у лиц с 
патологией ЖКТ (гастрит, 
гастродуоденит, панкреатит и др. 

По степени тяжести  
№ Степень 

тяжести 
Субъективные и объективные признаки 

1 I степень 
(легкая) 

Незначительный зуд кожи, высыпания: 
крапивница, эритематозные пятна, узелки. 
Общее состояние нарушается. В течение 
нескольких дней после отмены препарата 
наступает выздоровление 

2 II степень 
(средней 
тяжести) 

Сопровождается зудом кожи, может быть 
подъем температуры тела до 
субфебрильных цифр. Может быть 
крапивница, эритема, узелки, везикулы, 
единичные пузыри. Наблюдаются 
изменения в клиническом анализе крови: 
эозинофилия до 10-15%, увеличение СОЭ до 
10-20 мм/ч 

3 III степень 
(тяжелая) 

Сопровождается нарушением общего 
состояния (подъем температуры тела, 
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недомогание, тошнота, рвота). Высыпания 
генерализованные по типу крапивницы, 
отека Квинке, эритродермии. Тяжелые 
формы: буллезная (синдром Лайелла), 
анафилактический шок, йододерма, 
бромодерма. Наблюдается эозинофилия до 
20-40%, увеличение СОЭ до 40-60 мм/час. В 
процесс могут вовлекаться внутренние 
органы 

 
По морфологическим 

признакам 
По распространенности 

пятнистая  локализованная 
(фиксированная) 

папулезная диссеминированная 

макулопапулезная  

везикулезная  

буллезная   

узловатая   

пигментная   

пурпурозная  

буллезно-геморрагическая  

 
РЕДКИЕ ФОРМЫ ТОКСИКОДЕРМИЙ 

 аллергический васкулит (сульфаниламиды, антибиотики, 

антикоагулянты, барбитураты, салицилаты) 

 гиперкератоз ладоней и подошв (длительное применение 

мышьяка) 

 бромодерма (бром) 

 йододерма (йод) 
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1.6 Клиническая картина 
Возникновение токсикодермии связано с продуктами питания и в последние годы больше лекарственными препаратами. 

Беспорядочное и парерентальное использование в лечебной практике лекарственных веществ, в частности антибиотиков и 

сульфаниламидов, не учитывая их взаимодействия, терапевтического количества и воздействия (при местном лечении - 

аллергодерматит) – основная причина медикаментозной токсикодермии. Токсикодермия имеет множество клинических 

признаков, встречается на коже и слизистой оболочке в ограниченной (фиксированная сульфаниламидная эритема) или в более 

распространенной форме. Форма этой болезни, встречающаяся у представителей фармацевтической и медицинской отраслей, и 

входит в группу профессиональных дерматических или токсикодермических заболеваний. Клиника токсикодермии может 

выражаться чаще эритемами, узелками, пузырями и выпуклыми высыпаниями различного размера и формы, и протекать с 

чесотками и зудом. Если вовремя не выявить аллерген и не устранить его, правильно вылечив его, то количество высыпаний 

может увеличиться, и распространившись привести к эритродермии, эксфолиативному дерматиту, синдрому Лайелла, синдрому 

Стивенсона-Джонсона или клиника анафилактического шока, к ухудшению состояния больного и даже к его смерти. 

 

2.  ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий:  

Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на амбулаторном уровне:  

 ОАК (повышенное содержание эозинофилов, увеличение СОЭ).  

Минимальный перечень обследования, который необходимо провести при направлении на плановую госпитализацию: 

согласно внутреннему регламенту стационара с учетом действующего приказа уполномоченного органа в области 

здравоохранения.  

Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на стационарном уровне (при экстренной 

госпитализации проводятся диагностические обследования не проведённые на амбулаторном уровне):при тяжелом 

течении процесса (третья степень). Угроза развития тяжелых форм лекарственной аллергии (отек Квинке, синдром Лайелла или 

Стивенса — Джонсона). 

 ОАК (повышенное или сниженное содержание эозинофилов, повышение лейкоцитов, увеличение СОЭ);  

 коагулограмма (повышенная свертываемость крови);  

 ОАМ; 

 биохимические анализы крови (АСТ, АЛТ, общий билирубин, глюкоза, общий белок).  

Проводятся в условиях реанимации или палаты интенсивной терапии.  

Диагностические критерии постановки диагноза:  

2.1 Жалобы и анамнез:  

Жалобы:  

 высыпания на коже;  

 зуд, шелушение, жжение, болезненность кожи пораженных участков;  

 слезотечение (среднее и тяжелое течение);  

 нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тяжелое течение);  

 лихорадка (тяжелое течение);  

 недомогание (среднее и тяжелое течение);  

 суставные и головные боли (тяжелое течение);  
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 онемение языка (тяжелое течение);  

 давящая боль за грудиной (тяжелое течение);  

 сердцебиение (тяжелое течение);  

 слабость (среднее и тяжелое течение);  

 бронхоспазм (тяжелое течение);  

 тошнота, рвота (тяжелое течение);  

 понос (тяжелое течение).  

Анамнез:  

 прием лекарственных препаратов;  

 наличие сходных симптомов ранее после приема лекарств, наличие профессиональных факторов, ставших причиной такой 

реакции;  

 отягощенный аллергоанамнез;  

 эффективность ранее проводимой терапии.  

2.2 Физикальное обследование: Общий статус:  

 осмотр и оценка кожных покровов и видимых слизистых оболочек;  

 оценка состояния периферических лимфатических узлов;  

 пальпация;  

 перкуссия;  

 аускультация.  

Локальный статус:  

 характер поражения кожи (по тяжести процесса – легкий, средний, тяжелый; по площади – локализованный, 

распространенный);  

 элементы сыпи (эритема, папулы, волдыри, узлы, пузыри, пигментные пятна, везикулы, эрозии, мокнутие);  

 дермографизм (красный).  

 2.3 Лабораторные исследования:  

 ОАК (оценивается повышение или снижение содержания эозинофилов, повышение содержания лейкоцитов, увеличение СОЭ);  

 Коагулограмма (оценивается - повышение свертываемости крови);  

 ОАМ (позволяет выявить нарушения, происходящие со стороны почек)  

 Биохимические анализы крови (АСТ, АЛТ, общий билирубин, глюкоза, общий белок). Для осуществления мониторинга 

состояния организма в процессе лечения. 

2.4 Дифференциальный диагноз 

В таблице 3 приведены основные клинические дифференциально-диагностические критерии токсикодермии. 

Простой 

контактный 

В основном характеризуется аналогичными морфологическими элементами на коже, как и 

при контактном аллергическом дерматите. Однако сыпь локализуется строго в местах 

контакта с аллергеном (раздражителем). При длительном воздействии раздражителя (даже 

в низких концентрациях), кожный процесс представлен очагами эритемы, лихенизации, 
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(артифициальны й 

дерматит) 

экскориациями и гиперпигментацией. Интенсивность клинических проявлений 

контактного дерматита зависит от концентрации раздражителя, длительности 

воздействия, индивидуальной чувствительности и возраста пациента 

Контактный 

аллергический 

дерматит 

Контактный дерматит развивается в результате аллергических реакций на химические 

агенты окружающей среды (химические соединения, металлы, резина, дихромат калия, 

консерванты, косметические средства, лекарственные препараты местного действия) в 

любом возрасте у лиц с повышенной чувствительностью к ним. Характеризуется в острой 

форме эритемой, везикулами, мокнутием, а в хронической форме шелушением и 

лихенификацией на фоне гиперемии. Кожный процесс локализуется в месте воздействия на 

кожу контактных аллергенов, имеет четкие границы. Отмечается выраженный зуд. В 

клиническом анализе крови отмечается эозинофилия разной степени выраженности 

Атопический 

дерматит 

Характеризуется папулезными высыпаниями, зудом, лихенизацией. Высыпания 

локализуются преимущественно в области верхней половины туловища, шеи, лица и 

верхних конечностей с признаками папулезной инфильтрации. 

Экзема истинная Клиническая картина представлена зудом, эритематозно-везикулезными, папуло-

везикулезными элементами, эрозиями, «серозными колодцами», мокнутие, корками. Очаги 

поражения не имеют четких границ. В большинстве случаев хроническое течение 

Многоформная 

экссудативная 

эритема 

Клинически характеризуется пятнами красновато-синюшного цвета. Преимущественное 

поражение тыльной поверхности кистей и стоп, невыраженный зуд, сезонность рецидивов 

(весна и осень), общие катаральные явления, отсутствие связи с приемом медикаментов 

Розовый лишай 

Жибера 

Клинически характеризуется появлением «материнского пятна» - розового пятна, 

центральная часть которого имеет желтоватый оттенок и шелушение. Затем появляются 

распространенные пятна, локализующиеся на туловище по линиям Лангера; нижние 

конечности, как правило, в процесс не вовлекаются. Зуд слабо выражен 

 

3.  ЛЕЧЕНИЕ 

Цели лечения:  

 купирование клинических симптомов;  

 предупреждение развития осложнений;  

 улучшение качества жизни и прогноза заболевания.  

Тактика лечения: 

Следует прекратить поступление в организм больного всех веществ, предположительно вызвавших токсикодермию:  

прекращается прием всех медикаментов, кроме жизненно необходимых, которые невозможно заменить препаратами иной 

группы.  

Объем медикаментозной терапии зависит от тяжести заболевания, критериями чего являются:  

 характер высыпаний (локализованный или генерализованный);  

 тенденция к развитию эритродермии;  

 поражение слизистых оболочек;  

 наличие геморрагических высыпаний;  

 наличие полостных высыпаний;  
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 наличие симптомов общей интоксикации (общая слабость, недомогание, головная боль, головокружение, повышение 

температуры тела);  вовлечение в процесс внутренних органов.  

Проводится плазмаферез – по назначению  проводить 3-5 процедуры за 10 дней в целях уменшение в крови аллергенов  

 

Медикаментозноелечение оказываемое на амбулаторном и стационарном уровне:  

3.1 Консервативное лечение 

По стандарту : 

Основная терапия 

1. Гипосенсибилизирующие препараты  

2. Дезинтоксикационные препараты  

3. Антигистаминные препараты  

4. Глюкортикостероидные препараты  

5. Наружная терапия 

* при назначении лечении больным с токсикодермией нужно учитывать возраст, а также беременность и период лактации. 

 

 

По показаниям:     

 

1. Энтеросорбенты  

2. Мочегонные препараты  

3. Антилейкотриеновые препараты 

4. Детоксикационные препараты  

5. Плазмоферез  

6. Препараты калия и кальция   

7. Физиотерапевтические процедуры  

8. Косметологические процедуры   

9. Пелоидотерапия   

10.  ВЛОК 

11. Озон-терапия 

 

 

* при назначении лечении больным с токсикодермией нужно учитывать возраст, а также беременность и период лактации. 

 

 

Системная терапия  

Антигистаминные препараты: При комбинированном лечении антигистаминные препараты первого поколения назначаются 

преимущественно в вечернее время, антигистаминные препараты второго поколения – утром.  

Используются при любом течении патологического процесса на коже - как при остром, так и при подостром и хроническом.  

Один из нижеперечисленных:   

Лоратадин, по 10 мг перорально 1 раз в сутки в течение, в среднем, 10 – 15 дней (второго поколения); или  

Дезлоратадин, перорально, по 5 мг 1 раз в сутки в течение, в среднем, 10–15 дней (второго поколения); или  

Цетиризин, перорально, по 10 мг 1 раз в сутки в течение, в среднем, 10–15 дней (второго поколения); или  
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Хлорапирамин, перорально, по 25 мг 1–3 раза в день в течение, в среднем, 10–15 дней (первого поколения); или  

Диметинден, капли (1 мл – 20 капель– 1 мг), перорально 20–40 капель 3 раза в день в течение, в среднем10–15 дней (второго 

поколения); или  

Хлорапирамин, в/м или в/в по 1,0–2,0 мл в сутки, в течение, в среднем, 10–15 дней (первого поколения).  

Стабилизаторы мембран тучных клеток: Используются при любом течении патологического процесса на коже - как при остром, 

так и при подостром и хроническом.  

Кетотифен, перорально, по 1 мг 2 раза в день в течение, в среднем 2–3 месяца.  

Дезинтоксикационные средства: Используются при среднем и тяжелом течении патологического процесса на коже. При условии 

если не проводится гипосенсибилизирующая терапия. Для обеспечения десенсибилизирующего, противовоспалительного и 

антитоксического эффектов.  

 Тиосульфата натрия, 30%, в\в , по 5–10 мл, 1 раз в день в течение, в среднем 10–15 дней.  

3.2 Наружные инновационно физиотерапевтические методы: 

 Пеллоидотерапия с минеральным составом  
 

 Солодково-кремниевые ванны 
 

 Локальная бальнеотерапия с кремнием 

Комбинированные препараты для наружного применения: Применяется только при присоединении вторичной пиогенной, 

грибковой инфекции.Применяются при любом течении кожного процесса.  

Бетаметазонадипропионат (1мг) + гентамицина сульфат (1 мг) + клотримазол (10 мг), 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 

дней с учетом количества очагов поражений на коже; или  

 Гидрокортизон (1мг) + натамицин(10 мг) + неомицин (3500 ЕД), 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом 

количества очагов поражений на коже; или  

Бетаметазон (1 мг) + гентамицин (1 мг), 1–2 раза в день наружно в течение 7-10 дней с учетом количества очагов поражений на 

коже.  

Базовая наружная терапия:Применяются при легком, среднем и тяжелом течение кожного процесса. Зависит от кожных 

проявлений. Анилиновые красители для снятия мокнутия и подсушивания:  

Метилтиония хлорид (метиленовый синий), 1–2% водный раствор, наружно, 1–3 раза в день в течение, в среднем 1–7 дней.  

Пасты для адсорбции и подсушивания:  

 Цинковая паста, наружно, 1–3 раза в день в течение, в среднем 1–7 дней.  

Гели для адсорбции:  

Диметинден, наружно 2–4 раза в день в течение, в среднем 1–7 дней. Глюкокортикостероидные препараты применяются на 

стационарном уровне: Системные ГКС назначают при тяжелом течении кожного процесса. Доза и продолжительность лечения 

устанавливается врачом индивидуально.  

Преднизолон 5 мг; или Преднизолон 25, 30 мг; или  

Метилпреднизолон 4 мг; или  

Метилпреднизолона натрия сукцинат, лиофилизат для приготовления раствора 250 мг; или  

Триамцинолон 4 мг.  

Наружная терапия  

Глюкокортикостероидные препараты наружного применения, применяются на стационарном уровне:  
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Применяются при любой форме течения патологического процесса на коже. В процессе терапии возможен переход с препарата 

(очень сильного или сильного - IV или III) на другой препарат (умеренного или слабого - I или II) или комбинированное лечение 

(с другим препаратом из списка).  

Клобетазол пропионат, 0,05%, 1–2 раза в день, наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений на коже 

(очень сильные IV); или  

Бетаметазонавалерианат, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений на коже 

(сильные III); или  

Метилпреднизолонаацепонат, 0,05%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений на 

коже (сильные III); или  

Мометазонафуроат, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений на коже 

(сильные III); или  

Бетаметазонадипропионат, 0,05%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений на коже 

(сильные III); или  

Десонид, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений на коже (сильные III); или  

Флуционолаацетонид, 0,025%, 1–2 раза в день наружно в течение 7-10 дней с учетом количества очагов поражений на коже 

(сильные III); или  

Триамцинолонаацетонид, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7-10 дней с учетом количества очагов поражений на коже 

(сильные III); или  

Аклометазонадипропионат, 0,05%, 1–2 раза в день наружно в течение 7-10 дней с учетом количества очагов поражений на коже 

(умеренные II); или  

 Преднизолон, 0,25% или 0,5%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений на коже 

(слабые I); или  

 Гидрокортизона–17 бутират, 0,1%, 1–2 раза в день наружно в течение 7–10 дней с учетом количества очагов поражений на коже 

(слабые I); или  

 Гидрокортизона ацетат 0,1% или 0,25% или 1,0% или 5,0%, 1–2 раза в день наружно в течение 7-10 дней с учетом количества 

очагов поражений на коже (слабые I). 14.2  

Немедикаментозное лечение: 

Режим: Общий.  

Гипоаллергенная диета: Стол № 7  

 Исключение из рациона питания продуктов, способных вызвать пищевую токсидермию.  

 Отмена лекарств — возможной причины патологического процесса. Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе 

скорой неотложной помощи: проводятся в условиях реанимобиля (реанимации или палаты интесивной терапии).  

 В условиях реанимобиля - применение искусственной вентиляции легких, дефибрилляции сердца, инфузионной терапии.  

 В условиях реанимации или палаты интенсивной терапии - применение исскуственной вентиляции легких, дефибрилляции 

сердца, плазмафереза, гемосорбции, инфузионной терапии.  

Хирургическое вмешательство, оказываемое в амбулаторных условиях: трахеостомия проводятся в условиях реанимобиля.  

Хирургическое вмешательство, оказываемое в стационарных условиях: трахеостомия проводятся в условиях реанимации, 

приемного покоя или палаты интесивной терапии.  
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4. Медицинская реабилитация 
 с целью восстановление барьерных свойств кожи применение эмолентов, корнеопротекторов, других смягчающих средств.  

5. Профилактика и диспансерное наблюдение 

Профилактика рецидивов заключается в информировании пациента о причине заболевания для исключения этого фактора из 

рациона питания или из разрешенных к применению фармакологических средств. В случае фотосенсибилизированных 

лекарствами процессов на коже, при невозможности отказаться от приема такого препарата, обучить больного средствам 

защиты от солнца: длинные рукава, шейные платки, шляпа с полями или зонт, фотозащитные кремы. 

6. Организация медицинской помощи 
Показания к госпитализации с указанием типа госпитализации: Показания к экстренной госпитализации: 

 при тяжелом течении процесса (третья степень). Угроза развития тяжелых форм лекарственной аллергии (отек Квинке, 

синдром Лайелла или Стивенса — Джонсона).  

 упорный и распространенный процесс, резистентный к проводимому в амбулаторных условиях лечению.  

 наличие сопутствующих тяжелых соматических заболеваний, лихорадка, артралгия, низкое артериальное давление, высокая 

эозинофилия и лимфоцитоз с атипическими лимфоцитами.  

 

Показания к плановой госпитализации: - при средней тяжести течении процесса (вторая степень).  

Учитываются также такие показатели как:  

 распространенность процесса;  

 отсутствие эффекта от амбулаторного лечения.  

7 .Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 

исходзаболевания или состояния) 

Прогноз при токсикодермии при своевременной медицинской помощи  

благоприятный.  

8. Критерии оценки качества медицинской помощи 

 разрешение высыпаний на коже;  

 уменьшение или исчезновение зуда. 
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Коды МКБ-10: 

 

В 35.  Трихофития  

 

Категория пациентов 

Больные, дети и взрослые, с подозрением на трихофитию  и с установленным 

диагнозом трихофития. 

 

Целевая группа протокола: 

врачи-дерматовенерологи; 

врачи общей практики (семейный врач); 

врачи-педиатры; 

врачи-терапевты; 

студенты, клинические ординаторы, магистры медицинских ВУЗов. 
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Определение заболевания  

Трихофития – высококонтагиозная дерматофития кожи, волос и ногтей, вызываемая 

грибами рода Trichophyton. 

1.2 Этиология и эпидемиология   

Различают поверхностную трихофитию, вызываемую антропофильными грибами (Trichophyton 

violaceum и Trichophyton tonsurans), паразитирующими на человеке, и инфильтративно-

нагноительную (зооантропонозную), обусловленную зоофильными грибами (Trichophyton 

mentagrophytesvar. gypseum и Trichophyton verrucosum), паразитирующими на животных.  При 

антропофильной трихофитии заражение происходит при контакте с больным человеком, а 

также его вещами (головные уборы, расчески, ножницы, постельные принадлежности, 

полотенце, белье, машинки для стрижки и т.д.). Возможна передача возбудителя заболевания 

при несоблюдении санитарно-гигиенических требований в парикмахерских, детских садах, 

интернатах, школах, спортивных залах. Зооантропонозной трихофитией чаще болеют сельские 

жители.  Основным источником заражения этим микозом являются животные:  крупный 

рогатый скот - при фавиформной трихофитии; мелкие дикие, домашние и лабораторные 

животные - при гипсовидной трихофитиии.  Более подвержены заражению молодые особи 

животных, являющиеся частым  источником заражения. Заражение происходит как при 

непосредственном контакте с больными животными, так и с миконосителями. В последние 

годы возросла частота инфицирования зооантропанозной трихофитией от человека при 

внутрисемейном распространении заболевания. Для возникновения трихофитии имеет 

значение общее состояние макроорганизма. Как поверхностная, так и инфильтративно-

нагноительная  формы микоза чаще развиваются у детей и взрослых, страдающих различными 

соматическими заболеваниями, со сниженным иммунитетом и эндокринной патологией.  При 

поверхностной трихофитии грибы могут распространяться  гематогенным путем и поражать 

любой орган. При отсутствии терапии 

заболевание переходит в хроническую форму.  Пик заболеваемости наблюдается в зимнее 

время года, что связано с  эпизоотиями у домашних животных, прежде всего у крупного 

рогатого скота. 

1.3 Кодирование по МКБ-10 

B 35.0 – Трихофития  
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1.4 Классификация заболевания  

В зависимости от клинической картины заболевания выделяют [16]: 

 поверхностная трихофития гладкой кожи; 

 поверхностная трихофития волосистой части головы; 

 хроническая трихофития гладкой кожи; 

 хроническая трихофития волосистой части головы; 

 инфильтративно-нагноительная трихофития гладкой кожи; 

 инфильтративно-нагноительная трихофития волосистой части головы 

 

1.5 Клиническая картина  

Инкубационный период при антропонозной трихофитии составляет от 5 до 7 дней, при 

зооантропанозной - от 1–2 недель до 1,5–2 месяцев. 

Клинические особенности трихофитии зависят от вида возбудителя, состояния 

соматического здоровья человека, возраста больного, локализации очагов поражения, глубины 

проникновения гриба. 

Антропофильные грибы обычно вызывают поверхностную и хроническую трихофитию, 

зоофильные - поверхностную, инфильтративную и нагноительные формы,которые 

последовательно переходят одна в другую и рассматриваются как различные стадии одного и 

того же процесса. 

Антропонозную трихофитию можно условно разделить на: 

 поверхностную трихофитию волосистой кожи головы, гладкой кожи головы, гладкой 

кожи туловища и конечностей, с возможным вовлече- нием в патологический процесс как 

пушковых, так и жестких волос рес- ниц, бровей, верхней губы и подбородка у мужчин, а также 

подмышеч- ных, паховых областей и области лобка; 

 хроническую трихофитию волосистой кожи головы, гладкой кожи 

туловища, конечностей и ногтей. 

При зооантропонозной трихофитии выделяют поверхностные, инфильтративные и 

нагноительные формы, а по локализации – зооантропонозную  трихофитию волосистой кожи 

головы, гладкой кожи лица, туловища, конечностей, редко встречающиеся онихомикозы. 

Различают, кроме того, типичные и атипичные варианты той и другой  трихофитии. 

При поверхностной антропонозной трихофитии волосистой кожи головы выделяют 

мелкоочаговую и крупноочаговую формы. При мелкоочаговой  поверхностной трихофитии 

наблюдаются мелкие шелушащиеся очаги округлых или неправильных очертаний с 

расплывчатыми нечеткими границами. Воспалительные явления выражены незначительно. 



 
 

  694  

Поверхность очагов покрыта белесоватыми чешуйками. Здоровые волосы в очагах 

разрежены за счет того, что больные волосы обломаны на высоте 1-2 мм над кожей. 

Пораженные волосы тусклые, серого цвета. Могут обламываться на уровне кожи и тогда 

имеют вид  «черных точек». Иногда очаги поверхностной трихофитии имеют более крупные 

размеры. 

Поверхностная антропонозная трихофития гладкой кожи. Очаги могут 

локализоваться на любых участках кожи, но чаще -на открытых:лице, шее, предплечьях и 

плечах. Они обычно представлены эритематозными пятнами округлых или овальных 

очертаний, четко очерченными за счет  периферического гиперемированного валика с 

наличием узелков, пузырьков и корочек, центральные части очагов обычно бледнее и 

шелушатся. Очаги нередко сливаются в фигуры причудливых очертаний. Зуд отсутствует 

или незначительный. При локализации очагов поверхностной трихофитии в области бровей, 

ресниц, верхней губы, подбородка очаги обычно мелкие, шелушащиеся с небольшими 

воспалительными явлениями и наличием коротко обломанных серых волос. 

Хроническая антропонозная трихофития волосистой кожи головы. Для всех больных 

характерно наличие участков атрофии различной величины и формы и основного 

симптома заболевания - обломанных волос в области поражения. Чаще всего волосы 

обламываются на уровне кожи, напоминая комедоны (симптом «черных точек»). Однако 

иногда пораженные волосы обламываются в глубине волосяного фолликула. 

Различают три типа поражения волосистой кожи головы: а) мелкие шелушащиеся очаги 

четких очертаний, почти без воспалительных явлений с обилием мелких атрофических 

плешинок и обломанных волос, либо на высоте 1-2 мм над уровнем кожи, либо на уровне 

кожи в виде «черных точек»; б) диффузное шелушение волосистой кожи головы, 

симулирующее себорею и маскирующее атрофические очаги и обломанные волосы, 

включенные в чешуйки; в) отсутствие каких-либо видимых изменений кожи волосистой 

части головы с наличием небольшого количества атрофических очагов и единичных 

«черных точек». 

Хроническая антропонозная трихофития гладкой кожи. Очаги микоза располагаются 

чаще всего симметрично, представлены эритематозными пятнами с синюшным оттенком, 

шелушащимися по всей поверхности, зудящими, без четких границ, периферического 

валика, пузырьков, гнойничков, корочек. Пушковые волосы поражаются часто. 

Поверхностная форма зооантропонозной трихофитии начинается с появления одного 

или нескольких эритемато-сквамозных пятен округлой или овальной формы, резко 
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отграниченных от окружающей кожи. В несколько инфильтрированном и приподнятом 

крае очагов располагаются фолликулярные узелки, мелкие везикулы, быстро ссыхающиеся 

в поверхностные корочки. В свежих очагах обломанные волосы не всегда обнаруживаются. 

Постепенно очаги увеличиваются в размерах за счет периферического роста, в них 

наблюдаются воспалительные явления и ин- фильтрация, и процесс переходит в 

инфильтративную форму. Изредка микотический процесс длительно протекает по типу 

пятнистой формы, приобретая черты хронической трихофитии. 

Инфильтративная форма. Для этой формы трихофитии характерны резко очерченные, 

возвышающиеся над уровнем кожи очаги поражения, округлой или овальной формы, 

единичные или множественные, склонные к слиянию в обширные участки поражения с 

причудливыми, фестончатыми, гирляндооб- разными очертаниями. В пределах очагов кожа 

гиперемирована, отечна,  инфильтрирована, покрыта фолликулярными папулами, везикулами, 

быстро превращающимися в пустулы, содержимое которых ссыхается в корочки. При 

выраженной пустулизации пораженные участки кожи полностью покрываются гнойно-

кровянистыми корочками. Часто вовлекаются пушковые волосы, при этом окружающая их 

перифолликулярная ткань воспаляется и образуются остеофолликулярные пустулы. В очагах 

поражения, локализованных на волосистой части головы, области верхней губы и подбородка, 

пораженные волосы обламываются в виде «пеньков», при расположении очагов микоза в 

области бровей и на веках могут поражаться волосы бровей и ресниц, также обламываясь в виде 

«пеньков». Диссеминация микоза чаще наблюдается у детей, особенно обширные очаги 

локализуются обычно на коже спины. Диссеминации способствует мытье с растиранием очагов 

мочалкой. На границе крупных сливных очагов поражения по располагаются мелкие и крупные 

«отсевы» поверхностной или инфильтративной формы трихофитии.   

Нагноительная форма трихофитии волосистой кожи головы характеризуется 

усилением гиперемии в очагах поражения, появлением множественных фолликулитов и 

перифолликулитов, которые сливаются в один общий массивный инфильтрат. Очаги микоза 

нагноительной трихофитии локализуются на волосистой части головы, верхней губе и 

подбородке в виде опухолевидных образований (фолликулярный абсцесс) правильных 

округлых очертаний, рельефно поднимающихся над уровнем кожи с бугристой мокнущей 

поверхностью, покрытой гноем и корками. 

Консистенция вначале плотноватая, затем тестоватомягкая. Кожа в очаге резко 

воспалена, насыщенно-красного или багрово-синюшного цвета, болезненна при пальпации. 

Устья волосяных фолликулов расширены, из них выделяется гной, склеивающий волосы. 

Поверхность очага покрыта грубыми гнойно-кровянистыми корками. Волосы в очагах 
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поражения расшатаны и легко удаляются. Нередко вокруг основного очага появляются 

единичные фолликулиты, дающие начало новым очагам. Из-за слияния и периферического 

роста очаги нагноительной трихофитии могут достигать значительной величины. 

Нагноительная трихофития гладкой кожи. На гладкой коже, преимущественно тыла 

кистей, предплечий и шеи, появляются круглые или овальные очаги резко выраженного 

воспалительного характера, покрытые фолликулярными пустулами, возвышающимися над 

уровнем кожи. 

Массивные инфильтраты развиваются быстро и сопровождаются значительной 

болезненностью. При надавливании на очаги поражения из них выделяется обильный гной. При 

нагноительной трихофитии нередко наблюдается увеличение регионарных лимфоузлов, 

недомогание, головные боли, снижение аппетита, лихорадка, лейкоцитоз, ускорение СОЭ и 

другие симптомы интоксикации, связанные с всасыванием гноя, продуктов жизнедеятельности 

грибов и бактерий. Примерно у 5-7% больных появляются аллергические высы- пания-

трихофитиды в виде пятнистых, мелкопапулезных или скарлатиноподобных сыпей. Чаще они 

группируются вблизи очагов и лишь в особенно тяжелых случаях распространяются по всему 

кожному покрову. 

2. Диагностика заболевания 

Критерии установления диагноза:  

Диагноз трихофитии устанавливается на основании комплекса клинических 

данных, подтвержденных лабораторными и инструментальными  исследованиями: 

2.1 Жалобы и анамнез 

Больные с трихофитией предъявляют жалобы на наличие ограниченных или 

распространенных эритематозных очагов на коже и/или волосистой части головы (лобковой 

области), сопровождающиеся зудом или болезненностью.   

Больные  часто указывают на контакт с больными домашними животными (крупный и 

мелкий рогатый скот)  или с  больными людьми.  

2.2 Лабораторные исследования:  

 
 микроскопическим исследованием на грибы (не менее 3 раз); 

 культуральным исследованием для идентификации вида возбудителя. 
 

2.3 Дополнительная диагностика при назначении системных  антимикотических 

препаратов: 

 
 общего клинического анализа крови (1 раз в 10 дней); 

 общего клинического анализа мочи (1 раз в 10 дней); 
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  биохимического исследования сыворотки крови (до   начала     
 лечения и         через 3-4 недели), (AЛT, AСT, билирубин общий). 

      УЗИ  печени и желчного пузыря 

 

2.4  Инструментальные методы обследования: 

 

Рекомендуется люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда), для 

проведения дифференциальной диагностики с другими грибковыми 

заболеваниями 

 
 

2.5 Дифференциальная диагностика 
Трихофитию дифференцируют с микроспорией, руброфитией, розовым 

лишаем Жибера, псориазом, себореей, вульгарным сикозом. 
При дифференциальной диагностике с микроспорией обращают 

внимание на высоко обломанные волосы, имеющие муфтообразные чехлики, 
покрывающие обломки волос, асбестовидное шелушение. Решающее 
значение в диагностике имеет флюоресценция изумрудным цветом в лучах 
лампы Вуда пораженных волос при микроспории, обнаружение элементов 
патогенного гриба и выделение возбудителя при культуральном 
исследовании. 

Для розового лишая Жибера  характерно более выраженное воспаление, 
розовый оттенок очагов, отсутствие резких границ, шелушение в виде 
«смятой папиросной бумаги», наличие «материнской бляшки», отсутствие 
выявления элементов патогенного гриба при микроскопическом 
исследовании и выделения возбудителя при культуральном исследовании. 

Для псориаза более характерна четкость границ, сухость в области 
поражения, серебристый характер чешуек, отсутствие обломанных волос в 
очагах, отсутствие выявления элементов патогенного гриба при 
микроскопическом исследовании и выделения возбудителя при культуральном 
исследовании. 

3. ЛЕЧЕНИЕ 
Цели лечения 

 клиническое излечение; 

 отрицательные результаты микроскопического исследования на грибы. 

Общие замечания по терапии 
При лечении трихофитии гладкой кожи без поражения пушковых волос 

применяются наружные антимикотические препараты. 
При множественных очагах на коже, особенно с вовлечением в 

патологический процесс пушковых волос, а также при поражении волосистой 
части головы необходимо комплексное лечение, включающее системный 
противогрибковый препарат, наружные антимикотические средства, сбривание 
волос 1 раз в 7-10 дней. 

При выраженных воспалительных явлениях применяют комбинированные 



 
 

  698  

препараты, содержащие антимикотические и   глюкокортикостероидные 

средства. 

Схемы лечения 
Рекомендованные схемы лечения взрослых: 

Гризеофульвин (В) перорально с чайной ложкой растительного масла 12,5 

мг на кг массы тела в сутки в 3 приема (не более 1,0 г в сутки) ежедневно до 

второго отрицательного микроскопического исследования на наличие грибов 

(обычно 3-4 недели), затем через день в течение 2 недель, далее 2 недели 1 раз 

в 3 дня [13,18, 20, 22, 26, 27,31, 32]. 

Лечение считается законченным при разрешении клинических 

признаков заболевания и  трех отрицательных результатах 

микроскопического исследования на грибы, проводимого с интервалами 5-7 

дней. Первый контрольный анализ проводится на 12-14 день терапии.  

Дополнительно проводится терапия местно-действующими 
препаратами: 

 циклопирокс, крем (В) 2 раза в сутки наружно в течение 4-6 недель [15] 

или 

 тербинафин  крем (В) 2 раза в сутки наружно в течение 4-6 недель [15] 
или 

 кетоконазол крем, мазь (В) 1–2 раза в сутки наружно в течение 4-6 недель [15] 

или 

 изоконазол, крем (D) наружно 1 раз в сутки в течение 4-6 недель [34] 
или 

 бифоназол крем (D) наружно 1 раз в сутки в течение 4-6 недель [34] 

или 

  10%серная мазь (А) местно вечером + йод 3% спиртовая настойка местно   утром   [27,35] 

 серно (5%)-дегтярная (10%) мазь (D) местно вечером [35]. 

При хронической форме поверхностной трихофитии волосистой части головы 

до назначения антимикотических препаратов проводят отслойку рогового 

слоя эпидермиса (кислота салициловая 12,0 г, кислота молочная или бензойная 

6,0 г, вазелин до 100,0 г) наружно на очаг поражения под компресс на 2 суток, 

затем салициловая мазь 2% наружно под компресс на 24 часа, после снятия 

повязки проводится чистка и эпиляция волос. После отслойки  рогового слоя 

назначают антимикотические лекарственные средства по схемам, описанным 

выше. 
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При инфильтративно-нагноительной форме трихофитии до назначения 

антимикотических препаратов применяют антисептические и 

противовоспалительные препараты (в виде примочек или мази) (D): 

 ихтиол, мазь 10% 2–3 раза в сутки местно в течение 2–3 дней или 

 калия перманганат, раствор 1:6000 2–3 раза местно в сутки в течение 1–2 дней или 

 этакридин, раствор 1: 1000 2–3 раза в сутки местно в течение 1–2 дней    или 

 фурацилин, раствор 1:5000 2–3 раза в сутки местно в течение 1–2 дней, затем -

 серно-дегтярная мазь 10% местно 2 раза в сутки до разрешения инфильтраций [27]. 

Далее назначают антимикотические лекарственные средства по схемам, 

описанным выше. 

При поражении пушковых волос на гладкой коже до назначения 

антимикотических препаратов проводят отслойку рогового слоя эпидермиса 

10% молочно-салициловым коллодием (кислота салициловая 10,0 г, кислота 

молочная или бензойная 10,0 г, коллодий эластический до 100,0 г, коллодий) 2 

раза в сутки наружно в течение 3–4 дней. 

Затем производят ручную эпиляцию пушковых волос и продолжают 

лечение антимикотическими лекарственными средствами по схемам, 

описанным выше. 

Альтернативные схемы лечения 

  тербинафин (В) 250 мг перорально 1 раз в сутки после еды ежедневно в течение 5–6   

недель [13, 14, 17, 18, 22, 25-27] 

или 

  итраконазол (С) 100 мг перорально 1 раз в сутки после еды ежедневно в течение 4–6 

недель [27]. 

Особые ситуации 
Беременность и лактация. 

Применение системных антимикотических препаратов во время 

беременности и лактации противопоказано. 

Лечение всех форм микроспории во время беременности проводится только 

местнодействующими препаратами. 

Волосы в очаге сбривают 1 раз в 5-7 дней или эпилируют. 
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Лечение детей  

Рекомендованные схем  лечения 

Гризеофульвин (В) перорально с чайной ложной растительного масла 18 мг 

на кг массы тела в сутки в 3 приема ежедневно до второго отрицательного 

микроскопического исследования на наличие грибов (3-4 недели), затем через 

день в течение 2 недель, далее 2 недели 1 раз в 3 дня [13, 18, 20, 22, 26, 27, 31, 

32]. 

Лечение считается законченным при трех отрицательных результатах 

исследования, проводимого с интервалами 5-7 дней. 

При хронической форме поверхностной трихофитии волосистой части 

головы до назначения антимикотических препаратов проводят отслойку 

рогового слоя эпидермиса: кислота салициловая 6,0 г, кислота молочная или 

бензойная 3,0 г, вазелин до 100,0 г) наружно на очаги поражения под компресс 

на 2 суток, затем салициловая мазь 2% наружно под компресс на 24 часа, после 

снятия повязки проводится чистка и эпиляция волос. После отслойки рогового 

слоя назначают гризеофульвин по схеме, описанной выше. 

Альтернативные схемы лечения 

  тербинафин (В): детям с массой тела >40 кг - 250 мг 1 раз в сутки перорально после 

еды, детям с массой тела от 20 до 40 кг -125 мг 1 раз в сутки перорально после еды, 

детям с массой тела <20 кг - 62,5 мг 1 раз в сутки перорально после еды ежедневно в 

течение 5–6 недель [13, 14, 17, 18, 22, 25-27] 

или 

 итраконазол (С): детям в возрасте старше 12 лет - 5 мг на 1 кг массы тела 1 

раз в сутки перорально после еды ежедневно в течение 4–6 недель [27]. 

Требования к результатам лечения 
 разрешение клинических проявлений; 

  три отрицательных контрольных результата микроскопического исследования 

(трихофития волосистой части головы - 1 раз в 5-7 дней, трихофития гладкой кожи 

1раз в 3 дня).  Первый контрольный анализ проводится на 12-14 день терапии.  

В виду возможности рецидивов, после окончания лечения, пациент должен 

находиться на диспансерном наблюдении: при трихофитии волосистой части 

головы - 3 месяца, при трихофитии гладкой кожи - 1 месяц. 
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Контрольные микроскопические исследования при диспансерном 

наблюдении необходимо проводить: при трихофитии волосистой части головы 

- 1 раз в месяц, при трихофитии гладкой кожи - 1 раз в 10 дней. 

4. ПРОФИЛАКТИКА 

Профилактические мероприятия при трихофитии включают санитарно- 

гигиенические, в т. ч. соблюдение мер личной гигиены, и дезинфекционные 

(профилактическая и очаговая дезинфекция). 

Очаговая (текущая и заключительная) дезинфекция проводится в местах 

выявления и лечения больного: на дому, в детских учреждениях и учреждениях 

здравоохранения и др. 

Профилактические санитарно-гигиенические и дезинфекционные 

мероприятия проводятся в парикмахерских, банях, саунах, санитарных 

пропускниках, спортивных комплексах, гостиницах, общежитиях и т.д. 

Противоэпидемические мероприятия 
10. На больного трихофитией, выявленного впервые, в 3-хдневный срок      подается 

извещение 058 форма в  СЭС  согласно приказу МЗ РУз №363 от 31.12.2020  года и в  

кожно-венерологические диспансеры по месту жительства. 

Каждое новое заболевание следует рассматривать, как впервые 

диагностированное. 

11. При регистрации заболевания в медицинских организациях, организованных 

коллективах и других учреждениях сведения о заболевшем вносятся в журнал учета 

инфекционных заболеваний. 

Журнал ведется во всех медицинских организациях, медицинских 

кабинетах школ, детских дошкольных учреждений и других организованных 

коллективах. Служит для персонального учета больных инфекционными 

заболеваниями и регистрации обмена информацией между учреждениями 

здравоохранения и органами государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора. 

12. Проводится изоляция больного. 

При обнаружении в детских учреждениях больного трихофитией 
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немедленно изолируют и до перевода в больницу или домой проводят 

текущую дезинфекцию. 

До выздоровления больного трихофитией ребенка не допускают в 

дошкольное образовательное учреждение, школу; взрослого больного не 

допускают к работе в детские и коммунальные учреждения. Больному 

запрещается посещение бани, бассейна. 

В целях максимальной изоляции больному выделяют отдельную комнату 

или ее часть, предметы индивидуального пользования (белье, полотенце, 

мочалку, расческу и др.). 

В первые 3 дня после выявления больного в дошкольных 

образовательных учреждениях, школах, высших и средних специальных 

образовательных учреждениях и других организованных коллективах 

медицинским персоналом данных учреждений проводится осмотр 

контактных лиц. Осмотр контактных лиц в семье проводится врачом- 

дерматовенерологом. Осмотр проводится до проведения заключительной 

дезинфекции. 

Дальнейшее медицинское наблюдение с обязательным осмотром кожных 

покровов и волосистой части головы производится 1-2 раза в неделю в течение 

21 дня с отметкой в документации (ведется лист наблюдения). 

1. Ответственность за выполнение текущей дезинфекции в организованных коллективах и 

медицинских организациях возлагается на его медицинский персонал. Текущую 

дезинфекцию до госпитализации, выздоровления проводит либо сам больной, либо 

ухаживающее за ним лицо. 

Ответственность за выполнение текущей дезинфекции в организованных 

коллективах и учреждениях здравоохранения возлагается на его 

медперсонал. Текущая дезинфекция считается своевременно 

организованной, если население начинает выполнять ее не позднее, чем 

через 3 часа с момента выявления больного. 

2.  Заключительная дезинфекция проводится в очагах трихофитии после выбытия больного 

из очага для госпитализации или после выздоровления больного, лечившегося дома не 

зависимо от сроков госпитализации или выздоровления. 
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В некоторых случаях заключительную дезинфекцию проводят дважды 

(например, в случае изоляции и лечения больного ребенка в изоляторе 

школы интерната: после изоляции – в помещениях, где находился больной и 

после выздоровления – в изоляторе). Если 

заболевает ребенок, посещающий детское дошкольное учреждение или 

школу, заключительную дезинфекцию проводят в детском дошкольном 

учреждении (или школе) и дома. В общеобразовательной школе 

заключительную дезинфекцию проводят по эпидемиологическим 

показаниям. Заключительную дезинфекцию в очагах проводит 

дезинфекционная станция. Камерной дезинфекции подлежат постельные 

принадлежности, верхняя одежда, обувь, головные уборы, ковры, мягкие 

игрушки, книги и др. 

В очагах зоонозной трихофитии, обусловленной Trichophyton mentagrophytes

 var.gypseum, в обязательном порядке проводятся мероприятия по уничтожению 

грызунов. 

3. Заявка на заключительную дезинфекцию в домашних очагах и единичных случаях в 

организованных коллективах подается медицинским работником медицинской организации 

дерматовенерологического профиля. 

4. При регистрации 3 и более случаев в организованных коллективах, а также по 

эпидемиологическим показаниям, организуется выход медицинского работника 

медицинской организации дерматовенерологического профиля и эпидемиолога органов 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. По указанию эпидемиолога 

назначается заключительная дезинфекция, определяется объем дезинфекции. 

5. При зооантропонозной трихофитии медицинским работником, установившим заболевание, 

проводится работа по выявлению источника заражения (наличие контакта с больными 

животными). Принимаются меры 

6. по выявлению инфекции на фермах и личных хозяйствах среди крупного 

рогатого скота совместно с ветеринарной службой. Животных обследуют в 

учреждениях ветеринарии с последующим представлением справки по месту 

лечения и наблюдения за больным трихофитией. 
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Приложение 1. 

Методология разработки клинических рекомендаций 

Целевая аудитория клинических рекомендаций 

1. Врачи-специалисты: дерматовенерологи, педиатры; 

2. Оридинаторы и слушатели циклов повышения квалификации по указанным 

специальностям. 
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 Таблица 1 – Уровни достоверности доказательств 

Уровни достоверности   

доказательств 
Описание 

1++ Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры 

рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) или 

РКИ с очень низким риском систематических ошибок 

1+ Качественно проведенные мета-анализы, систематические, 

или РКИ с низким риском систематических ошибок 

1- Мета-анализы, систематические, или РКИ с высоким риском 

систематических ошибок 

2++ Высококачественные систематические обзоры исследований 

случай-контроль или когортных исследований. 

Высококачественные обзоры исследований случай-контроль 

или когортных исследований с очень низким риском эффектов 

смешивания или систематических ошибок и средней 

вероятностью причинной взаимосвязи 

2+ Хорошо проведенные исследования случай-контроль или 

когортные исследования со средним риском эффектов 

смешивания или систематических ошибок и средней 

вероятностью причинной взаимосвязи 

2- Исследования случай-контроль или когортные исследования с 

высоким риском эффектов смешивания или систематических 

ошибок и средней вероятностью причинной взаимосвязи 

3 Неаналитические исследования (например: описания случаев, 

серий случаев) 

4 Мнение экспертов 

 

 

Таблица 2 – Уровни убедительности рекомендаций 

Уровень 

убедительности 

доказательств 

Характеристика показателя 

А По меньшей мере один мета-анализ, систематический обзор или РКИ, 

оцененные как 1++ , напрямую применимые к целевой популяции и 
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демонстрирующие устойчивость результатов 

или 

группа доказательств, включающая результаты исследований, 

оцененные как 1+, напрямую применимые к целевой популяции и 

демонстрирующие общую устойчивость результатов 

В Группа доказательств, включающая результаты исследований, 

оцененные как 2++, напрямую применимые к целевой популяции и 

демонстрирующие общую устойчивость результатов 

или 

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 

1++ или 1+ 

С Группа доказательств, включающая результаты исследований, 

оцененные как 2+, напрямую применимые к целевой популяции и 

демонстрирующие общую устойчивость результатов; 

или 

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 

2++ 

D Доказательства уровня 3 или 4; 

или 

экстраполированные доказательства из исследований, оцененных как 

2+ 

Порядок обновления клинических рекомендаций 

Рекомендации в предварительной версии рецензируются независимыми экспертами. 

Комментарии, полученные от экспертов, систематизируются и обсуждаются членами рабочей 

группы. Вносимые в результате этого изменения в рекомендации или причины отказа от 

внесения и изменения регистрируются. 

Предварительная версия рекомендаций выставляется для обсуждения на сайте ФГБУ 

«Государственной научной центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства России 

для того, чтобы лица, не участвующие в разработке рекомендаций, имели возможность 

принять участие в обсуждении и совершенствовании  рекомендаций. 

Для  окончательной редакции и контроля качества рекомендации повторно анализируются 

членами рабочей группы. 
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Приложение 2. 

Алгоритмы ведения пациента 
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Приложение 3.  

Информация для пациентов 

1. С целью предупреждения повторного заражения трихофитией необходимо обследование всех 

контактов. Проведение противоэпидемических мероприятий. 

2. Ввиду возможности рецидивов, после окончания лечения, пациент должен  находиться на 

диспансерном наблюдении. 

3. Заключение о выздоровлении и допуске в организованный коллектив дает врач-

дерматовенеролог. 

4. При установленном источнике заражения рекомендуется животных направить в ветеринарную 

лечебницу для обследования и лечения с последующим представлением справки по месту 

лечения и наблюдения за больным трихофитией. В случае подозрения на бездомное животное 

информация передается в соответствующие службы по отлову животных. 
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Предназначение клинического протокола 

В настоящем протоколе приведены доступные к настоящему дню клинические 
доказательства, моменты надлежащей практики, а также мнения экспертов. Рекомендации 
включают в себя материалы ведущих организаций. Была проведена адаптация к местным 
условиям. Основным требованием при разработке протокола, включившего данные, 
основанные на лучшем мировом опыте, было использование материалов лучших руководств 
по данной теме, а также методологии строгого отбора научных данных при формировании 
рекомендаций.  
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1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе 

заболеваний или состояний) 

1.1 Определение заболевания или состояния (группы 
заболеваний или состояний) 

Акне вульгарные (аcne vulgaris) – хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся 

открытыми или закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде 

папул, пустул, узлов. 

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния 
(группы заболеваний или состояний) 

Акне – это мультифакториальный дерматоз, в патогенезе которого большую роль 

играют генетически обусловленная гиперандрогения и генетически детерминированный тип 

секреции сальных желез. 

Выделяют четыре основных звена патогенеза акне:  

1. Увеличение продукции кожного сала; 
2. Избыточный фолликулярный гиперкератоз; 
3. Размножение Propionibacterium acnes (P. acnes); 
4. Воспаление [1-4]. 
Роль Р. acnes в патогенезе акне не подвергается сомнению. Однако на сегодняшний день 
название микроорганизма «Propionibacterium acnes» считается устаревшим и используется 
формально [2]. Современная таксономическая классификация предпочитает термину 
«Propionibacterium acnes» термин «Cutibacterium acnes» (C. acnes). Выделенный новый род 
Cutibacterium не только включает в себя свойства рода Propionibacterium spp., но и обладает 
рядом уникальных генов, кодирующих  триацилглицероллипазу и лизофосфолипазу – 
ферментов, способных расщеплять липиды кожного сала [3]. Также данная реклассификация 
позволила отделить род Cutibacterium  от некоторых представителей вида Propionibacteriа, 
обитающих в окружающей среде [3]. Важные генетические, патофизиологические и 
таксономические аспекты реклассификации  Propionibacterium acnes в Cutibacterium acnes 
подчеркиваются в некоторых зарубежных обзорах [1]. 

Воспаление при акне первично и предшествует фолликулярному гиперкератозу, а C.acnes 

принимают активное участие в формировании микрокомедонов. 

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы 
заболеваний или состояний) 

Акне являются одним из самых распространенных дерматозов. По данным J. Leyden, акне 

страдают 85% лиц в возрасте от 12 до 24 лет, 8% лиц в возрасте от 25 до 34 лет и 3% лиц в 

возрасте от 35 до 44 лет [5-9]. 

В подростковом возрасте мальчики и девочки болеют акне практически в равных 

соотношениях, в то время как при поздних акне заболеваемость у женщин существенно 

выше, чем у мужчин [9]. 
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1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния 
(группы заболеваний или состояний) по Международной 

статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 

L70.0 – Угри обыкновенные [acne vulgaris]; 

L70.1 – Угри шаровидные; 

L70.2 – Угри осповидные; 

L70.3 – Угри тропические; 

L70.4 – Детские угри; 

L70.5 – Acne excariee des jeunes filles; 

L70.8 – Другие угри; 

L70.9 – Угри неуточненные; 

L 73.0 - Угри келоидные 

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы 
заболеваний или состояний) 

С учетом клинической картины заболевания выделяют: 

 комедональные акне; 

 папуло-пустулезные акне легко-средней степени тяжести; 

 тяжелые папуло-пустулезные акне, узловатые акне умеренной степени тяжести; 

 узловатые акне тяжелой степени, конглобатные акне [6]. 

У женщин выделяют 3 подтипа акне: 

 стойкие (персистирующие) акне, которые наблюдаются примерно у 80% 

женщин; 

 акне с поздним началом; 

 рецидивирующие акне. 

При акне у взрослых женщин выделяют следующие степени тяжести: 

 комедоны в нижней 1/3 лица, переносицы; 

 воспалительный подтип: легкое течение с папулами; 

 воспалительный подтип: легкое, среднетяжелое течение с папулопустулами; 

 воспалительный подтип: тяжелое течение с папулопустулами; 

 воспалительный подтип: тяжелое течение с узлами [8]. 

Акне у детей [11]: 
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 Акне новорожденных. Встречаются у 20% новорожденных. Связаны с 

гормональным кризом, повышенным уровнем тестостерона у матери или приемом ряда 

медикаментов матерью в последнем триместре беременности (системные 

глюкокортикостероиды и др.). 

 Акне раннего детского возраста болеют чаще мальчики. 

 Акне среднего детского возраста встречаются редко. Высыпания локализуются 

преимущественно на коже лица и представлены комедонами и воспалительными акне. 

Ассоциированы с риском сопутствующих гиперандрогенных состояний (врожденная 

гиперплазия надпочечников, андроген-продуцирующая опухоль). 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния 
(группы заболеваний или состояний) 

Среди объективных симптомов у взрослых лиц наблюдаются [5-7]: 

папулы, пустулы и узлы, локализующиеся преимущественно на коже лица, верхних 

конечностей, верхней части груди и спины и проявляющиеся; 

папулезные акне –  воспалительные узелки, имеющие коническую или полушаровидную 

форму и величину до 2–4 мм в диаметре; 

пустулезные акне, возникающие первично или трансформирующиеся из папулезных угрей; 

узловатые акне – узлы на коже себорейных областей; 

конглобатные акне –  многочисленные крупные узлы, локализующиеся преимущественно на 

коже спины и задней поверхности шеи. Часть отдельно расположенных узлов сливается в 

массивные инфильтраты с многочисленными фистулезными ходами, гнойными отверстиями 

и полостями, заполненными вялыми, студнеобразными грануляциями, процесс может 

приобретать распространенный характер; 

рубцы после разрешения акне: атрофические, реже – гипертрофические и келоидные; 

комедоны открытые и закрытые – клиническое проявление скопления кожного сала и 

кератина в волосяном фолликуле. 

У взрослых лиц – поражение U-зоны (щеки, вокруг рта и нижняя часть подбородка), могут 

отсутствовать комедоны, преобладание воспалительных элементов, в том числе – узлов. 

У подростков – поражение Т-зоны (лоб, нос, верхняя часть подбородка), комедоны, папулы 

и папуло-пустулы. 

Объективные симптомы у детей [11]: 
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Акне новорожденных: закрытые комедоны на щеках, лбу, подбородке, реже – папулы, 

пустулы. Высыпания самопроизвольно разрешаются в течение нескольких дней или через 

1,5–2 недели. Течение легкое, рубцовые изменения не характерны. 

Акне раннего детского возраста: комедоны, папулопустулы, реже – узлы на коже лица. 

Акне среднего детского возраста: комедоны, папулопустулы, реже - узлы преимущественно 

на коже лица. 

Преадолесцентные (предподростковые) акне: комедоны, папулопустулезные акне на коже 

лица (Т-зона), оставляющие рубцы. Первые проявления могут быть открытые комедоны в 

центрофациальной области и в области ушной раковины.  

 

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или 

состояний), медицинские показания и противопоказания к применению 

методов диагностики 

2.1 Жалобы и анамнез 
Пациенты предъявляют жалобы на появление комедонов, папул, папулопустул, узлов, 

болезненность высыпаний; зуд в области высыпаний (редко) и сальность кожи. 

Для стойких (персистирующих) акне характерно начало заболевания в подростковом 

периоде с постепенным переходом во взрослый возраст; для акне с поздним началом 

манифестация у женщин после 25 лет. Рецидивирующие акне развиваются у женщин, 

имевших в анамнезе акне в подростковом возрасте, разрешившиеся в течение нескольких 

лет. 

Акне новорожденных. Обычно возникают в первые три недели после рождения. 

Акне раннего детского возраста. Обычно возникают в возрасте 6 недель и сохраняются в 

течение 6–12 месяцев, реже – более продолжительное время. Болеют чаще мальчики. 

Акне среднего детского возраста. Встречаются редко, появляются в возрасте от 1 до 7 лет. 

Преадолесцентные (предподростковые) акне возникают в возрасте от 7 до 12 лет в среднем 

у 70% детей и являются первым признаком раннего полового созревания. 

2.2 Физикальное обследование 
Объективные клинические проявления акне, выявляемые при физикальном обследовании, 

описаны в разделе «Клиническая картина». 

2.3 Лабораторные диагностические исследования 
Для диагностики вульгарных угрей дополнительные лабораторные исследования не 
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показаны. Не рекомендуется применять микроскопию с целью обнаружения Demodex spp.  и 
микроорганизамов и посев содержимого пустул для диагностики акне. 

 
 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3) 

2.4 Инструментальные диагностические исследования 
Задачей предполагаемого диагностики является повышение точности и информативности 
при прогнозировании степени тяжести угревой болезни у больных с дисбиозом кишечника. 
Для решения поставленных задач предлагается способ прогнозирования степени тяжести 
угревой болезни у больных с дисбиозом кишечника (  IAP 05196) , включающий 
биохимическое исследование биосубстрата, определение содержания бифидобактерий, 
причем исследуют фекалии больного,  определяют количество колонии грибов  Candida на 
наличие грибковой флоры, сравнивают с нормой и при титре 500 до 36х 10³   КОЕ/г  
диагностируют легкую степень дисбиоза кишечника,  при титре  – от 3,6х 10³    до 4,0х10³    
КОЕ/г – диагностируют среднюю степень тяжести и при титре более 4,0х10³    КОЕ/г 
диагностируют – тяжелую  степень клинического течения. Определение количественной 
обсемененности  грибов рода Candida информативен, более специфичен, представляет 
состояние дисбиоза, обусловленного грибами рода Candida в кишечнике больного, а также 
дает более точную информацию о грибковой нагрузки организма и может  явиться как 
диагностическим, так и прогностическим критерием оценки степени тяжести клинического 
течения заболевания.   
Способ диагностики осуществляют следующим образом. 
Фекалии больного с угревой болезнью (1г)  помещают в пробирку с 9 мл физиологического 
раствора NaCL,  эмульгируют, отстаивают  в течение 5-10 мин для осаждения крупных частиц. 
Из полученного разведения 1:10 готовят разведение 1:100, 1:100, высевая в них по 0,1 мл на 
чашку Петри. Учет количества дрожжевой флоры производят на 1 г фекалий.  При 
обсемененности кишечника грибами рода Сandida от 500 до 3,6х 10³   КОЕ/г (у здоровых -  500 
КОЕ/г) диагностируют легкую степень дисбиоза кишечника,  при титре  – от 3,6х 10³    до 
4,0х10³   КОЕ/г – диагностируют среднюю степень тяжести и при титре более 4,0х10³   КОЕ/г 
диагностируют – тяжелую  степень клинического течения у больных угревой болезнью с 
дисбиозом  кишечника.  

2.5 Иные диагностические исследования 
2.5.1 Дополнительное обследование 

 Рекомендовано при проведении обследования у 

пациенток с акне дополнительно учитывать системные признаки 

гиперандрогенемии (нерегулярный менструальный цикл, 

гипертрофия клитора и изменение вторичных половых 

признаков), а также позднее менархе. Резистентные к терапии 

формы акне могут свидетельствовать о наличии таких 

эндокринных расстройств, как синдром поликистоза яичников, 

гиперплазия гипофиза или вирилизирующие опухоли, в связи с 

чем при обследовании необходимо учитывать такие симптомы, 
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как аменорея, гиперменорея, олигоменорея, бесплодие и 

метаболический синдром [5]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3) 

 Рекомендовано при акне среднего детского возраста дополнительное обследование 

для исключения врожденной гиперплазии надпочечников и андроген-продуцирующих 

опухолей [11]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3) 

 Рекомендовано определение уровня свободного тестостерона, 

дегидроэпиандростерона сульфата, лютеинизирующего гормона, 

фолликулостимулирующего гормона; проведение теста на толерантность к глюкозе [8, 10]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3) 

2.5.2. Консультации других специалистов рекомендуются по показаниям в 

следующих случаях: 

o врача акушера-гинеколога – с целью уточнения объема и характера 

дополнительного обследования и лечения [80]. 

o врача-эндокринолога  – с целью уточнения объема и характера дополнительного 

обследования и лечения [81]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3)  

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, 

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов лечения 

 

3.1 Консервативное лечение 
Уход за кожей 

 Рекомендовано пациентам при акне любой тяжести бережное очищение и 

увлажнение с использованием средств дерматокосметики, восстанавливающих барьерные 

свойства кожи, обладающих противовоспалительным действием и не содержащих 

раздражающих кожу компонентов (спирт, активизированные кремнисты растворы, 

кератолитические средства в высоких концентрациях и др.), а также комедогенных веществ. 

Бережный уход за кожей также должен сопровождать любую наружную и системную 

лекарственную терапию акне [12,13].  

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 

3). 
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Системная терапия 
 Рекомендуется для лечения узловатых акне умеренной и тяжелой степени тяжести; 

конглобатных акне средне-тяжелой и тяжелой форм назначение изотретиноина 0,5 мг на кг 

массы тела перорально, кумулятивная доза – в диапазоне от 120 мг до 150 мг на кг массы тела, 

длительность лечения зависит от тяжести процесса и переносимости препарата [6, 14, 15].  

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 1) 

Комментарии: Основными показаниями для назначения пациентам изотретиноина 

для перорального приема являются тяжелые формы акне (узловатые, конглобатные акне 

или акне с риском образования рубцов); акне, не поддающиеся другим видам терапии;  акне 

в сочетании с выраженными психоэмоциональными расстройствами по поводу 

заболевания; склонность к заживлению акне с образованием рубцов. Препарат является 

потенциальным тератогеном и обладает побочными эффектами (наиболее часто 

отмечаются хейлит, сухость кожи, шелушение, реже – алопеция, конъюнктивит, головная 

боль, артралгии и др.). Данные по безопасности изотретиноина: курс лечения 

изотретиноином акне средней и тяжелой степени, как правило, хорошо переносится и 

безопасен;  побочные явления со стороны кожи и слизистых оболочек возникают часто, 

являются обратимыми, хорошо поддаются увлажняющей местной терапии и не требуют 

отмены препарата; побочные эффекты со стороны костно-мышечной системы являются 

редкими; могут наблюдаться клинически незначимые отклонения при лабораторных 

исследованиях, не требующие отмены препарата. Однако необходимо определять 

исходные показатели функции печени и липидного обмена, а затем повторить их через 2–4 

недели; контрацептивный период после лечения составляет 5 недель [5,10, 11]. 

 Рекомендовано для лечения узловатых акне умеренной и тяжелой степени 

тяжести; конглобатных акне средне-тяжелой и тяжелой форм назначение перорально 

антибактериальных препаратов [16-19, 77]: 

Доксициклин** 100–200 мг в сутки с общей длительностью терапии не более 8 недель 

или 

миноциклин 50-200 мг в сутки с общей длительностью терапии не более 8 недель 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 2)   

 Не рекомендовано применять системные антибактериальные препараты и/или 

изотретиноин в лечении комедональных акне. 

Комментарии: Не рекомендуется монотерапия системными антибактериальными 
препаратами, а также сочетание наружных и системных антибактериальных препаратов 
в связи с риском развития антибиотикорезистентности [6-8]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4) 
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Комментарии: Применение эритромицина в настоящее время ограничено в связи с 

большим количеством резистентных штаммов С.acnes. Применение тетрациклина в 

настоящее время ограничено в связи с низкой эффективностью иплохой переносимостью.  

 Рекомендовано для лечения узловатых акне умеренной и тяжелой степени 

тяжести; конглобатных акне средне-тяжелой и тяжелой форм назначение блокаторов 

андрогенных рецепторов [6-8, 20-23; 78]: 

ципротерона ацетат в комбинации с этинилэстрадиолом в составе орального контрацептива 

(женщинам при лечении акне легкой и средней степени тяжести) 

или 

дроспиренон 3 мг в комбинации с этинилэстрадиолом 30 мкг в составе монофазного 

орального контрацептива (для контрацепции женщинам с акне) 

или 

дроспиренон 3 мг в комбинации с этинилэстрадиолом 20 мкг в составе низкодозированного 

монофазного орального контрацептива (при лечении акне средней степени тяжести) 

или 

спиронолактон 50–150 мг в сутки в виде монотерапии или дополнительной терапии к 

наружным средствам в случае резистентности к лечению 

или 

флутамид** [6–10, 79]. 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 2) 

Комментарии: Флутамид эффективен при лечении акне, однако токсическое 

действие на печень существенно ограничивает его применение. 

Комментарии: Блокаторы андрогенных рецепторов в составе комбинированных 

оральных контрацептивов следует назначать при нормальном уровне андрогенов взрослым 

женщинам и подросткам в следующих случаях: стойкие, торпидно протекающие 

воспалительные формы акне; обострение акне перед менструациями; неэффективность 

антибиотикотерапии. 

Лечение  проводится после консультации врача-эндокринолога или врача-гинеколога и 
назначается специалистом этого профиля. 

 Не рекомендовано применение блокаторов андрогенных рецепторов в лечении 

комедональных акне[8].  



 
 

  723  

Лечение  проводится после консультации врача-эндокринолога или врача акушера -

гинеколога и назначается специалистом этого профиля. 

Ингибиторы андрогенов надпочечникового происхождения [20-23]: 

 Рекомендовано применение системных глюкокортикостероидных препаратов в 

дозе 2,5–5 мг в сутки короткими курсами показано пациентам при лечении тяжелых 

воспалительных акне у женщин [10, 11] 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 3) 

Комментарии: Гормональная терапия показана женщинам с выраженной себореей, 

андрогенетической алопецией, SAHA-синдромом (seborrhea/acne/hirsutism/alopecia), с 

поздним началом акне и с гиперандрогенизмом овариального или надпочечникового 

происхождения. Лечение  проводится после консультации врача-эндокринолога или врача-

гинеколога и назначается специалистом этого профиля. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3) 
 Рекомендовано назначение женщинам с акне ингибиторов продукции овариальных 

андрогенов [6–10, 20-23]. К этой группе относят эстрогены, комбинированные оральные 

контрацептивы, ципротерона ацетат, низкие дозы глюкокортикостероидов. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 2)  

Комментарии: Лечение  проводится после консультации врача-эндокринолога или врача-

гинеколога и назначается специалистом этого профиля. 

 

Наружная терапия 
 Рекомендовано для лечения всех форм акне назначение наружно топических 

ретиноидов: 

адапален, гель, крем 0,1% 1 раз в сутки (на ночь) на чистую сухую кожу пораженной 

области, избегая попадания в глаза и на губы [24-32, 77]. 

Наружное лечение: Лосьоном, содержащий салициловую кислоту, или крем с 20% 
содержанием азелаиновой кислоты протирать 2 раза в сутки воспаленные элементы в 
течение 3-6 недель. Лосьоном, содержащий стрептоцид 16 г; кислоту салициловую 4 г; спирт 
этиловый 70% - 70 мл; раствор кислоты борной 3% - 70 мл - протирать воспаленные элементы 
на ночь в течение 2-3 недель. При использовании мазей содержащих антибиотики следует 
учитывать чувствительность к ним.     

В качестве наружной противовоспалительной и рассасывающей терапии рекомендуется  

использовать  грязевую маску «Фатидерм-м» 2 раза в день путём нанесения маски по 15 

минут. Результаты применения грязевой маски показали заметное рассасывание кожно-

патологического процесса , уменьшения гиперемии и инфильтрации, папуло-пустулезных 

элементов на 3-4 - день терапии. ( информационное письмо №0458 от 31.05.2021)  
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Физиотерапевтическое лечение: (по показаниям) 
Лекарственный электрофорез с 10% водным раствором ихтиола и с 0,02% изотоническим  
раствором декаметоксина (информационное письмо № 0413 от 24.10.2014 года ) 
продолжительность воздействия 15-20 минут ежедневно или через день. Курс лечения 10-15 
процедур; Электрофорез с ативизированным кремнистым раствором  0,5%, содержащий 
лечебные кремнистые минералы ( SiO2)  - REE – элементы курсом от 5 до 10 процедур.     
• Лазеротерапия ежедневно или через день. Курс лечения - 10 процедур; 

 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 1+) 

Комментарии: Терапевтический эффект адапалена развивается после 4–8 недель лечения, 

стойкое улучшение – после 3-х месячного курса лечения. При необходимости курс может 

быть увеличен. В  некоторых случаях из-за кратковременного раздражения кожи может 

быть сокращено число аппликаций или лечение приостановлено до исчезновения признаков 

раздражения. 

Адапален применятся в качестве препарата первой линии при комедональных акне, в 

сочетании с бензоил пероксидом или клиндамицином при папуло-пустулезных акне легкой и 

средней степени тяжести; в качестве препарата второй линии в комбинации с 

системными антибактериальными препаратами назначается при распространенных 

поражениях; в качестве препарата третьей линии в сочетании с системными 

антибактериальными препаратами и бензоилом пероксида в лечении распространенных 

поражений папуло-пустулезных акне. В лечении узловатых/конглобатных акне адапален в 

комбинации с системными антибактериальными препаратами или комбинация адапален + 

бензоила пероксид применяется в качестве препарата третьей линии.     

или 

азелаиновая кислота, крем 20%, гель 15% 2 раза в сутки (утром и вечером) [6,24-38]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 2) 

Комментарии:  Терапевтический эффект развивается через 4 недели лечения, для 

достижения лучших результатов рекомендуется продолжить применение препарата в 

течение нескольких месяцев. Азелаиновая кислота назначается в качестве препарата 

второй линии в лечении папулопустулезных акне средней тяжести. В лечении 

папулопустулезных акне тяжелой степени тяжести/узловатых акне средней степени 

тяжести азелаиновая кислота в комбинации с адапаленом и системными 

антибактериальными препаратами применяются либо системные антибактериальные 

препараты + азелаиновая кислота в качестве препаратов второй линии.    

или 
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бензоила пероксид, гель 2,5–5–10% 2 раза в сутки (утром и вечером) [6,39-49].   

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств 1)   

Комментарии: Терапевтический эффект бензоила пероксида развивается после 4 недель 

лечения, стойкое улучшение – после 3 месяцев лечения. Бензоила пероксид часто применяют 

в комбинации с антибактериальными препаратами как для наружной, так и для системной 

терапии. При лечении бензоила пероксидом не развивается бактериальная 

резистентность, поэтому его часто назначают больным, получавшим терапию 

антибактериальными препаратами. Бензоила пероксид применяется в качестве препарата 

третьей линии в лечении комедональных акне и папулопустулезных акне тяжелой  степени 

тяжести в комбинации  с системными антибактериальными препаратами, второй линии в 

лечении папулопустулезных акне (легкой и средней степени тяжести).  

 Рекомендовано для лечения акне наружное назначение антибактериальных 

препаратов [45-57]: 

клиндамицина фосфат, гель 1% 

или 

клиндамицина гидрохлорид, раствор для наружного применения 1%. Тонкий слой геля или 

раствора наносят на пораженную область кожи, предварительно очищенную и сухую, 2 раза 

в день [47–50]. 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 2) 

Комментарии: Курс лечения составляет не более 6–8 недель, препарат обязательно 

назначается в комбинации с топическими ретиноидами или азелаиновой кислотой. 

 Не рекомендовано при комедональных акне и папулопустулезных акне легкой и 

средней степени тяжести антибактериальные препараты для наружного применения. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4) 

 Рекомендовано пациентам для лечения акне применение наружных 

комбинированных препаратов: 

адапален (0,1%) + бензоила пероксид (2,5%) гель, 1 раз в сутки (на ночь) на чистую 

сухую кожу пораженной области, избегая попадания в глаза и на губы [58-66, 82]. 

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 1) 

Комментарии: Терапевтический эффект развивается через 1–4 недели лечения [51–62]. 

Продолжительность лечения должна устанавливаться врачом на основании динамики 

клинической картины заболевания. При необходимости курс лечения может составлять 
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несколько месяцев. В случае появления признаков раздражающего действия рекомендуется 

применение некомедоногенных средств с увлажняющим действием, число аппликаций 

может быть сокращено (например, через день), лечение может быть временно 

приостановлено до исчезновения признаков раздражения или полностью прекращено. 

Комбинация адапален + бензоила пероксид эффективна при акне, вызванных 

антибиотикорезистентными штаммами C. acnes.  

или 

адапален (0,1%) + клиндамицин (1%) гель, 1 раз в сутки (на ночь) на чистую сухую кожу 

пораженной области, избегая попадания в глаза и на губы [68, 82]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств 1+)  

Комментарии: Курс лечения – от 2 до 4 недель. В дальнейшем рекомендуется переходить 

на наружную терапию топическими ретиноидами [68, 69]. 

Лечение aкнe проводится в зависимости от степени тяжести заболевания и включает 

системную и наружную терапию. При определении степени тяжести дерматоза 

учитываются следующие критерии: распространенность, глубина процесса, количество 

элементов, влияние на психоэмоциональную сферу, формирование рубцов. Выделяют 

легкую, среднюю и тяжелую степени акне, однако в настоящее время консенсуса по 

методу оценки степени тяжести заболевания нет. 

При легкой степени акне назначается только наружная терапия, при средней степени – 

наружная терапия при необходимости сочетается с системной терапией, при тяжелой 

степени основной является системная терапия. 

Действие современных наружных препаратов базируется на их влиянии на основные 

патогенетические механизмы, лежащие в основе акне: фолликулярный гиперкератоз, 

увеличение числа С.acnes и воспаление. С целью уменьшения антибиотикорезистентности 

С.acnes рекомендуется придерживаться следующих принципов в лечении больных акне: 

длительность применения антибактериальных препаратов не должна превышать 8 

недель; следует избегать совместного использования системных и топических 

антибактериальных препаратов без наружного применения препаратов, содержащих 

бензоила пероксид; необходимо ограничить использование антибактериальных препаратов 

как по частоте назначения, так и по длительности. Не рекомендуется применять 

системные и топические антибактериальные препараты в качестве монотерапии и 

поддерживающей терапии акне; необходимо избегать назначения топических 
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антибактериальных препаратов в комбинации с ретиноидами (включая адапален) без 

дополнительного назначения бензоила пероксида [6-10].  

Для лечения акне у взрослых женщин в качестве базисной терапии рекомендованы 

ретиноиды (комедональные и воспалительные акне легкой и средней степени тяжести). 

Азелаиновая кислота (20% крем или 15% мазь) рекомендована как препарат первой линии 

для монотерапии воспалительных акне легкой степени тяжести и второй линии – при 

комедональных акне. Бензоила пероксид показан при акне легкой и средней степени 

тяжести, комбинированные препараты (адапален+бензоила пероксид) показаны при 

среднетяжелом и тяжелом течении воспалительных акне. При поствоспалительной 

гиперпигментации – к препаратам первой линии относятся азелаиновая кислота (15% или 

20%) или ретиноиды или комбинация ретиноидов и бензоила пероксида [6-10]. 

 Не рекомендовано применение облучения ультрафиолетовыми лучами при любых 

формах акне [6-8]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 

3) 

 Рекомендовано при комедонах у взрослых женщин в нижней 1/3 лица, переносицы 

косметические процедуры:  

Без макрокомедонов: поверхностные пилинги. [8,83,84, 85] 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 2) 

С макрокомедонами: механические процедуры, комедоэкстракция, каутеризация [8,85] . 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств 3) 

 Рекомендовано в качестве монотерапии назначение препаратов 1-й линии 

(топические ретиноиды) [24-32, 77] и 2-й линии (азелаиновая кислота) [6,24-38] или (бензоила 

пероксид) [6,39-49]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 

3) 

 Рекомендовано при воспалительном подтипе легкого течения с папулами: 

Косметические процедуры: Поверхностные пилинги [83,84]; 
Монотерапия с применением азелаиновой кислоты [6,24-38]; бензоила пероксида [6,39-

49]; топических ретиноидов [24-32, 77]. 
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3) 

Комментарии: Поддерживающая терапия при акне представляет собой 

использование соответствующих лекарственных препаратов в интермиттирующем 

режиме, позволяющем контролировать появление невоспалительных и воспалительных 

акне [6-8, 65, 69, 72]. После окончания основного курса лечения и достижения клинического 
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эффекта показана поддерживающая терапия сроком до 12 месяцев. Препаратом выбора 

для поддерживающей терапии является адапален, альтернативным препаратом – 

азелаиновая кислота. С целью минимизации антибиотикорезистентности не 

рекомендуется в качестве поддерживающей терапии применять топические 

антибактериальные препараты. Если требуется антимикробная терапия, то оптимально 

применять комбинацию адапалена и бензоила пероксида.  

 Рекомендовано пациенткам,  планирующим беременность, для лечения акне: 

наружная монотерапия азелаиновой кислотой (15% или 20%) или бензоила 

пероксидом (2,5–5%) [8]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 4) 

 Рекомендовано при тяжелых воспалительных формах акне применение комбинации 

бензоила пероксида с клиндамицином наружно [86,87]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 

4) 

 Рекомендовано при тяжелых формах акне во время беременности пациенткам 

применение системного эритромицина (после тщательной оценки соотношения пользы и 

риска) [86,87]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 

4) 

 Рекомендовано при тяжелых формах акне во время беременности пациенткам 

применение системных глюкокортикостероидов (после тщательной оценки соотношения 

пользы и риска) [86,87]. 

Комментарии: контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось, 

однако в течение двух десятилетий клинического опыта местного применения азелаиновой 

кислоты (15% и 20%) побочных действий препарата не отмечалось. При тяжелых формах 

акне, а также у пациентов с резистентностью к местной терапии, после первого 

триместра беременности могут применяться системные глюкокортикоидные или 

антибактериальные препараты (эритромицин или клиндамицин). 

 Рекомендовано в время лечения акне у новорожденных соблюдать бережный уход 

за кожей, исключение контакта кожи с маслами. В тяжелых случаях показан 2,5% бензоила 

пероксид [11]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 3) 
 Рекомендовано для лечения акне детского возраста и преадолесцентных акне в 

качестве препаратов первой линии [11, 64, 74, 75, 76]: 
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при акне легкой степени тяжести (комедоны и/или незначительное количество 
папул/пустул) – топические ретиноиды (адапален), бензоила пероксид, адапален + бензоила 
пероксид, комбинация адапален + бензоила пероксид+ топический антибактериальный 
препарат; 

при акне средней степени тяжести – адапален + бензоила пероксид, комбинация 
адапален + бензоила пероксид + топический антибактериальный препарат; 

при тяжелых акне – [адапален + бензоила пероксид] + системный антибактериальный 
препарат. 

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 2) 

 Рекомендовано при отсутствии адекватного ответа на проводимое лечение 

пациентам применять следующие препараты [7, 11]: 

 при акне легкой степени тяжести (комедоны и/или незначительное количество 

папул/пустул) – добавление бензоила пероксида или топического ретиноида (адапален) (если 

не используются в комбинированной терапии), изменение концентрации или формы 

топического ретиноида, изменение топической комбинированной терапии; 

 при акне средней степени тяжести – изменение концентрации или формы топического 

ретиноида, изменение топической комбинированной терапии, добавление системного 

антибактериального препарата, изотретиноин, оральные контрацептивы (для девочек); 

 при тяжелых акне – замена системного антибактериального препарата, изотретиноин, 

оральные контрацептивы (для девочек). 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 

4) 

4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов реабилитации 

Не проводится. 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и 

противопоказания к применению методов профилактики 

Для профилактики формирования рубцов пост-акне пациентам рекомендуется: 
Комбинированный препарат адапален (0,1%) + бензоила пероксид (2,5%), гель 1 раз в 

сутки в течение 6 месяцев снижает риск образования новых атрофических рубцов, а также 
улучшает общую выраженность рубцов при акне [77]. 

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 

3) 

6. Организация медицинской помощи 

Лечение вульгарных акне осуществляется амбулаторно. 
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7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на 

исход заболевания или состояния) 

На исход заболевания может оказывать сопутствующие заболевания, влияющие на 
активность сальных желез: поликистоз яичников, патология надпочечников, андроген-
продуцирующие опухоли, сахарный диабет, инсулинорезистентность. 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

№ 

 
Критерии качества 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций  

Уровень 

достоверности 

доказательств 

3.  Подтверждение диагноза клиническими 

методами 

С 4 

4.  Наружная терапия: клиническое улучшение 
(регресс клинических проявлений менее, чем на 
75%)  

B 2 

5.  Системная терапия изотретиноином: 

Клиническая ремиссия (регресс клинических 

проявлений на 75–90%) 

A 1 
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1. Касаллик ёки ҳолат (касалликлар ёки ҳолатлар гуруҳи) бўйича қисқача маълумот  

1.1 Касаллик ёки ҳолатнинг (касалликлар ёки ҳолатлар 
гуруҳи) тушунчаси  

Полиморф фотодерматоз (синонимлари - полиморф ёруғлик тошмалари, полиморф 

фотодерматит, баҳор-ёзги фотодерматит) – бу фотодерматознинг энг кўп учрайдиган 

туриб бўлиб, баҳор-ёзги қуёш таъсирида пайдо бўладиган, тананинг очиқ соҳаларидаги 

терида қичинувчи доғли, папулёзли, везикулёзли ёки пилакчали тошмалар намоён бўлиши 

билан ифодаланади.  

1.2 Касаллик ёки ҳолатнинг (касалликлар ёки ҳолатлар 
гуруҳи) этиологияси ва патогенези  

Полиморф фотодерматознинг этиологияси аниқланмаган. Касалликнинг патогенезида 
ҳужайравий иммун реакциянинг бузилиши катта аҳамиятга эга. Беморларнинг терисига қуёш 
нури таъсир қилганда бир ёки бир неча тери антигенларига секин ривожланувчи юқори 
сезувчанлик реакцияси юзага келади деб ҳисоланилади, лекин антигенларнинг ўзи ҳалигача 
аниқлангани йўқ [1]. Бир қатор муаллифлар полиморф фотодерматозни пайдо бўлишига 
асосий сабабни ультрабинафша нурларнинг иммуносупрессив таъсир қилишига 
беморларнинг терисини резистентлиги деб ҳисоблашади [2,3]. Касалликнинг ривожланишида 
генетик омилларнинг иштирок этиши тахмин қилинади [4,5]. 

1.3 Касаллик ёки ҳолатнинг (касалликлар ёки ҳолатлар 
гуруҳи) эпидемиологияси  

Полиморф фотодерматоз кенг тарқалган касаллик ҳисобланиб, популяция ва географик 
жойлашувга қараб аҳолининг 5дан 20%гача қисмида учрайди. Полиморф фотодерматознинг 
тарқалиши турли давлатларда 3,6%дан 21%гача ўзгариб туради, Европа давлатларида 
аҳолининг 18%да учрайди [9]. Касаллик исталган ёшда ривожланиши мумкин, кўпроқ 
шимолий ярим шардаги ёш аёлларда учрайди. У одатда баҳорнинг охири ёки ёзнинг 
бошларида пайдо бўлади. Асосан УФА-нурланиш, камроқ УФВ-нурланиш ёки уларнинг бирга 
келиши, жудаям кам – кўринувчи нурлардан индуцирланади. Педиатрия амалиётида 
касалликнинг бошланиши одатда мактаб ёшидаги болаларда пайдо бўлади [10], болалар 
оилавий тошма тошиши 50% ҳолатларда кузатилади [11].  

1.4 Касаллик ёки ҳолатнинг (касалликлар ёки ҳолатлар гуруҳи) соғлиқ билан 

боғлиқ Халқаро касалликлар ва муаммоларни статистик таснифи бўйича кодлашнинг 

хусусиятлари  

L56.4 – Полиморф ёруғлик тошмаси 

1.5 Касаллик ёки ҳолат (касалликлар ёки ҳолатлар гуруҳи) 
таснифи  

Умумқабул қилинган тасниф мавжуд эмас. 

1.6 Клиническая картиназаболевания или состояния 
(группы заболеваний или состояний) 
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Чаще всего высыпания представлены папулами и везикулами, появляющимися на фоне 

эритемы разной интенсивности. Реже заболевание проявляется везикуло-буллёзными, 

уртикарными, геморрагическими высыпаниями или напоминает клиническую картину 

многоформнойэритемы.  

2. Касаллик ёки ҳолатнинг (касалликлар ёки ҳолатлар гуруҳи) ташхисоти, 

ташхислаш усулларини қўллашга тиббий кўрсатмалар ва қарши 

кўрсатмалар  

Ташхис анамнез маълумотларига (бемор қуёшда тобланганидан ёки ультрабинафша 

нурлар таъсиридан сўнг тананинг очиқ қисмидаги тери соҳаларида тошмалар пайдо 

бўлганини кўрсатиши), касалликка хос клиник белгилар борлигига асосланилади.   

Клиник ташхислаш қийин бўлса, қуйидагилар ташхисни тасдиқлайди:    

 инструментал текширув натижалари: 

- УБ-нурланишни спектрал диапазонида МЭД, УФА ва УФВ ёрдамида терини 

фототаъсирчанлигини аниқлаш [12,13]. 

 

 лаборатор текширув натижалари:  

- тери биопсияси  

- теридаги биопсия (операцион) материалини патологоанатомик текшириш [14]. 

 

Қиёсий ташхислаш кечки тери порфирияси, эритропоэтик протопорфирия (везикуло-

буллёз тошмалар ривожланганида), тизимли қизил бўрича, бошқа фотодерматозлар билан 

ўтказилади [15].  

Болалардаги ПФни наслий генодерматозлар (пигментли ксеродерма, 
трихотилодистрофия, Блюм синдроми, Ротмунд-Томсон синдроми), метаболик ўзгаришлардан 
(туғма эритропоэтик порфирия, гепатоэритропоэтик порфирия) фарқлаш керак, ушбу 
келтирилган касалликларда фотосезгирлик чақалоқлик ва гўдаклик даврида пайдо бўлади. 
Яна оилавий  анамнез, қуёш нури таъсирида тери сурункали касалликларини (атопик 
дерматит, темиратки, қизил ясси лишай, склероатрофик лихен, оддий герпес, кўп шаклли 
экссудатив эритема, вирусли экзантема) экзербацияси бўлиши мумкинлигини эътиборга 
олиш керак [16]. 

2.1 Шикоятлар ва анамнез 
Беморлар доғлар, папулалар ёки пилакчаларга қўшилиб кетувчи папуловезикулалар пайдо 

бўлишига шикоят қиладилар. Турли даражада ифодаланувчи қичишишлар, камроқ ачишиш 

ёки парестезиялар кузатилади. Полиморф фотодерматоздаги тошмалар асосан баҳор ва 

кузда пайдо бўлади, лекин қуёш нури юқори даражада тушадиган мамлакатларда очиқ 

ҳавода кўп бўладиган беморларда тошмалар йилнинг исталган вақтида тошиши мумкин. 
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Ўчоқлар терида қуёш нури таъсиридан сўнг бир неча соат ёки кундан кейин пайдо бўлади 

(кўпинча 18-24 соатдан сўнг) ва тананинг очиқ қисмлари, кўпинча бўйин, кўкрак, елка, 

билак, тиззада, камроқ – юзда ва тананинг бошқа қисмларида жойлашади. Қуёш нури 

таъсири тўхтаганидан сўнг тошма элементлари бир неча кун ёки ҳафтада ўзида чандиқ 

қолдирмасдан йўқолиб кетади. Касаллик одатда сурункали қайталанувчи кечади. Касаллик 

қайталаганда кўп беморларда бир хил морфологик турдаги тошмалар тошади.  Полиморф 

фотодерматоз учун мослашиш феномени хос бўлади – беморни қуёш нури остида қисқа 

муддатларда тез-тез бўлиши касаллик симптомларини камайтиради. Бу феномен терининг 

қуёш нурига толерантлигига ошиши билан боғлиқ бўлади ва шу сабабли кўп беморларда 

баҳор ёки эрта ёздан сўнг пайдо бўлган тошмалар кейинчалик қайталанмайди. Баъзи 

беморларда бир неча йилдан сўнг касаллик кечиш оғирлиги камаяди ёки тўлиқ соғайиш 

кузатилади. 

 
2.2 Физикал  текширувлар 

Полиморф фотодерматозни физик текширувларда аниқланган объектив клиник белгилари 

“Касалликнинг клиник кўриниши” бўлимида ёритиб ўтилган. 

2.3 Лаборатор диагностик текширувлар 
 Беморнинг умумий аҳволини баҳолаш учун қонни клиник таҳлили, сийдикни 

клиник таҳлили ва қонни биокимёвий таҳлили тавсия қилинади [15]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси 5) 

 Қонда антителалар миқдорини текшириш тавсия қилинади: антинуклеар омил, икки 

спиралли (натив) ДНКга, Sm, Ro/SS-A ва La/SS-B антигенларига (қизил бўричани 

истисно қилиш учун) антелани аниқлаш [15]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси 5)  

 Қон плазмасида, эритроцитларда ва сийдикда порфиринлар миқдорини текшириш 

тавсия қилинади (порфирияни истисно қилиш учун) 

 [15]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси 5) 

 Мураккаб ҳолатларда ташхисни верификациялаш учун тери биопсия 

(операцион) материалидан патологоанатомик текширув тавсия қилинади  

[14]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси 5) 
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Изоҳ: Морфологик ўзгаришлар қуйидаги белгилар билан тавсифланади: эпидермисда 

спонгиоз, Лангерганс ҳужайралари сонининг ошиши, дермада периваскуляр, кўпроқ 

мононуклеар ҳужайрали инфильтрат ва шиш кузатилади. Шунингдек дермал макрофаглар 

сони ошади. Бу инфильтратда одатда зарарланишнинг бошида CD4+ ва касаллик узоқ 

кечганида CD8+ типидаги Т-лимфоцит ҳужайралари кўп бўлади [17]. 

Изоҳ: Полиморф фотодерматозни қизил бўрича, порфирия, бошқа фотодерматозлар, 
пруриго, токсидермия, Жесснер-Каноф лимфоцитар инфильтрацияси, саркоидоз, юздаги 

эозинофилли гранулёма, қуёш нури ёки ультрабинафша нурлар таъсирида ривожланиб 

кетадиган тери касалликларидан (себореяли дерматит, турлича шаклли экссудатив 

эритема) фарқлаш керак [18]. 

 

2.4 Инструментал диагностик текширувлар 
 Полиморф фотодерматоз тошишини индукциялаш ва касалликни қўзғатувчи 

ультрабинафша нурлар диапазонини аниқлаш мақсадида фотопровокацион тестлар 

ўтказиш тавсия қилинади [12,13]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 4)  

 

Изоҳ: Полиморф фотодерматозни узун тўлқинли ультрабинафша нурлар (УФА диапазон, 

тўлқин узунлиги 320-400 нм) кўпроқ, ўрта тўлқинли ультрабинафша нурлар (УФВ диапазон, 

тўлқин узунлиги 280-320 нм) ёки бирга келувчи турли узунликдаги ультрабинафша нурлар 

(УФ-АВ диапазон, тўлқин узунлиги 280-400 нм) камроқ келтириб чиқаради. 50% беморларда 

фотопровокацион тестлар манфий чиқиши мумкин. 

 УФА ва УФВ-нурларини сунъий манбалари ёки қуёш нури стимуляторларини 

қўллаб фототест ўтказиш тавсия қилинади. Нурлантириш тошмалари йўқ тери 

соҳаларида амалга оширилади (тананинг орқаси, қоринда ёки билакнинг ички юзасида) 

[12, 13]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси А (далилларнинг ишончлилик даражаси – 1)  

Изоҳ: Фототест минимал эритемли дозани аниқлаш ва фототерапия 

ўтказилаётганда нурлантиришнинг бошланғич дозасини аниқлаш мақсадида қилинади.  

 Беморларда дори воситаларга ёки кимёвий моддаларга сенсибилизация 

борлигига шубҳа қилинганда тери фотоаппликацион синамалари (photopatchtests) 

тавсия қилинади [12]. 
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Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 5)  

2.5 Бошқа диагностик текширувлар 

Қўлланилмайди. 

3. Ўз ичига тиббий ва нотиббий терапия, парҳез терапия, 

оғриқсизлантиришни олган даволаш. Даволаш усулларини қўллашга 

тиббий кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар 

 

Касалликнинг енгил шаклларида тошмаларни йўқотиш учун қуёшли инсоляция 

кўринишидаги қўзғатувчи омилга йўл қўймаслик ва юқори даражада ҳимояловчи 

SPF50+ фотоҳимоя воситасини қўллаш керак [19,20]. 

 
3.1 «Консерватив даволаш» 

 УБ-нурлар манбалари билан контактни бартараф қилгандан сўнг тошмалар 

сақланиб қоладиган бўлса, топик глюкокортикостероид препаратларни сиртга 

қўллаш тавсия қилинади [21, 22]: 

мометазон** 0,1%ли креми, 0,1%ли малҳами, крем кунига 1 маҳал аппликация кўринишида 

қўлланилади 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 4)  

Изоҳ: 2 ёшгача бўлган болаларга мометазон қарши кўрсатма ҳисобланади. 

ёки 

метилпреднизолонацепонат, 0,1%ли крем, малҳам, ёғли малҳам, эмульсия кунига 1 маҳал 

аппликация кўринишида қўлланилади  

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 4)  

Изоҳ: 4 ойгача бўлган гўдакларга ушбу крем, малҳам, ёғли малҳам ва эмульсия қарши кўрсатма 
ҳисобланади.  

ёки 

алклометазонадипропионат 0,05%ли креми, 0,05%ли малҳами аппликация кўринишида 

кунига 1–2 маҳал қўлланилади 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 4)  

Изоҳ: 6 ойгача бўлган гўдакларга аклометазоннинг 0,05%ли креми ва 0,05%ли малҳами қарши 
кўрсатма ҳисобланади.  

ёки 
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бетаметазонавалерат**, 0,1%ли креми, 0,1%ли малҳами кунига 1-2 маҳал аппликация 

кўринишида қўлланилади  

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 4)  

Изоҳ: 6 ойгача бўлган гўдакларга бетаметазон 0,1%ли креми ва  0,1%ли малҳами қарши 
кўрсатма ҳисобланади.  

ёки 

флутиказонапропионат, 0,05%ли креми, 0,005%ли малҳами кунига 1-2 маҳал аппликация 

кўринишида қўлланилади  

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 4)  

Изоҳ: 1 ёшгача бўлган гўдакларга ушбу препарат қарши кўрсатма ҳисобланади.  

ёки 

гидрокортизон бутират**, 0,1%ли креми  0,1%ли малҳами кунига 1-2 маҳал аппликация 

кўринишида қўлланилади 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 4)  

Изоҳ: 6 ойгача бўлган гўдакларга ушбу препарат қарши кўрсатма ҳисобланади.  

ёки 

клобетазолапропионат, 0,05%ли креми, 0,05%ли малҳами сиртга кунига 1-2 маҳал 

аппликация кўринишида қўлланилади 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 4) 

Изоҳ: 1 ёшгача бўлган гўдакларга клобетазол қарши кўрсатма ҳисобланади.  

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 4)  

Изоҳ: Даволаш 2-4 ҳафта ичида тошмалар тўлиқ йўқолгунича олиб борилади. 

 Яққол симптоматика бўлганида ва сиртқи терапия самара бермаганида тизимли 
глюкокортикостероид дори воситалари билан қисқа муддатли терапия ўтказилади: 

преднизолон** перорал кунига 25 мг, 4-7 ҳафта давомида дози аста-секин камайтириб 

борилиб, охирида тўлиқ тўхтатилади [23]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 3)  

Изоҳ: оғир ҳолатларда преднизолон дозасини 1мг/кг гача кўтариш мумкин, даволаш курси 

7/14 кун давом эттирилиб, дозаси аста-секин тушириб борилади  

 Витамин С ва Ени қўллаш тавсия этилмайди [24]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 3)  
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Изоҳ: Икки томонлама тасодифий рандомирлашган тадқиқотда беморлар 

антиоксидант хусусиятга эга витамин С ва Ени перорал қабул қилган унинг 

самарадорлиги плацебодан фарқ қилмади [24]. 

 Оғир ҳолатларда даволашда альтернатив восита сифатида иммуносупрессив 
препаратларни қўллаш тавсия этилади:  

азатиоприн  кунига 50-100 мг дозада қон кўрсаткичларини назорати остида [18] 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 5) 

ёки 

циклоспорин** қонда креатинин миқдорини назорат қилиб, суткасига 3-5 мг/кг дозада 

қўлланилади. Ижобий натижага эришганда препарат дозасини аста-секин тушириб бориб, 

кейин бутунлай бекор қилиш шарт [25,26] 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 5) 

3.2 Бошқача даволаш усуллари 
 Тошмалар пайдо бўлганида қуёш нурида бўлишдан қочиш ёки чегаралаш 

(айниқса кундузи соат 11 дан 16 гача) ва тананинг очиқ қисмидаги терига юқори ҳимоя 

омилига эга бўлган қуёш нуридан ҳимояловчи воситадан мунтазам суриб юриш тавсия 

этилади [16,18]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 5) 

 

Изоҳ: Зарарланган ўчоқларни регрессия бўлиши учун бу чора-тадбирлар аксарият 

беморлар учун етарли ҳисобланади. 

4. Тиббий реабилитация ва санатор-курортда даволаниш. Реабилитация усулларини 

қўллашга тиббий кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар 

Қўлланилмайди. 

5. Профилактика ва диспансер назорати. Профилактика усулларини 

қўллашга тиббий кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар  

 Ҳам УФВ, ҳам УФА нурланишни блокловчи кенг таъсир доирали, юқори ҳимояга эга 

қуёш нуридан ҳимояловчи воситаларни мунтазам қўллаш тавсия этилади [16–18]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 3)  

Изоҳ: Қуёш нуридан ҳимояловчи воситалар таркибида антиоксидантларни бўлиши 

уларнинг ҳимоялаш хусусиятини сезиларли даражада оширади [27]. 

 Қуёшли кунларда беморларга терисини қуёш нуридан максимал ҳимояловчи 

кийимларни кийиб юриш тавсия этилади [16–18]. 
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Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 5) 

 Полиморф фотодерматоз қайталанганида ва қуёш нуридан ҳимояловчи воситалар 

самара бермаганида, эрта баҳор ёки ёзнинг бошида профилактик даволашни ўтказиш 

тавсия қилинади; яхши натижа олиш учун профилактик фототерапия курсларини ҳар 

баҳорда такрорлаб, бир неча йил давомида ўтказилади: 

311 нм ли ўрта тўлқин узунлигидаги тор тирқишли ультрабинафша нурлар билан ҳафтасига 

2-3 марта (лекин 2 кун кетма-кет эмас) олинади, 1та курс – 12 тадан 20 тагача муолажани 

ташкил қилади [28, 29]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 3)  

Изоҳ: 311нм ли ўрта тўлқин узунлигидаги тор тирқишли ультрабинафша нурлар билан 

даволашда бошланғич нурланиш дозасини беморнинг индивидуал таъсирчанлигини 

ҳисобга олган ҳолда тайинланади, терининг нурдан тобланмаган соҳаларида (билаклар, 

қориннинг пастки қисми, тананинг орқаси ёки думба соҳаси) минимал эритемали 

дозани аниқлаш билан фототест ўтказилади. Нурлантириш минимал эритемали 

дозанинг 70%ни ташкил қилган дозадан бошланади. Нурлантиришнинг бир марталик 

дозаси ҳар бир муолажадан сўнг ёки ҳар иккинчи муолажадан сўнг 10-20%га оширилади. 

Нурлантириш бутун тери қоплами ёки тананинг қуёш нури тушиб турадиган очиқ 

қисмига йўналтирилади. 

311нм ли ўрта тўлқин узунлигидаги тор тирқишли ультрабинафша нурлар энг 

хавфсизи ҳисобланади 

ёки 

280-320нм ли ўрта тўлқин узунлигидаги кенг тирқишли ультрабинафша нурлар билан  
ҳафтасига 2-3 марта (лекин 2 кун кетма-кет эмас) олинади, 1та курс – 12 тадан 20 тагача 

муолажани ташкил қилувчи терапия ўтказилади [30-32]. 

 

Тавсиянинг асослилик даражаси А (далилларнинг ишончлилик даражаси – 2)  

Изоҳ: 280-320 нм ли ўрта тўлқин узунликдаги ультрабинафша нурлар билан даволашда 

бошланғич нурланиш дозасини беморнинг индивидуал таъсирчанлигини ҳисобга олган 

ҳолда тайинланади, терининг нурдан тобланмаган соҳаларида (билаклар, қориннинг 

пастки қисми, тананинг орқаси ёки думба соҳаси) минимал эритемали дозани аниқлаш 

билан фототест ўтказилади.  

Нурлантириш минимал эритемали дозанинг 70%ни ташкил қилган дозадан бошланади. 

Нурлантиришнинг бир марталик дозаси ҳар бир муолажадан сўнг ёки ҳар иккинчи 

муолажадан сўнг 10-20%га оширилади. Нурлантириш бутун тери қоплами ёки 

тананинг қуёш нури тушиб турадиган очиқ қисмига йўналтирилади. 

 

 Ўрта тўлқинли ультрабинафша нурлар билан даволашда самара кузатилмаса 

фотосенсибилизаторларни ичиш билан фотокимёвий терапия ўтказиш тавсия этилади 

(ПУВА):  

Фотосенсибилизаторларни ичиш билан фотокимёвий терапия ўтказишда фурокумаринни 

1 кг тана вазнига 0,8 мг дозада узун тўлқинли (тўлқин узунлиги 320-400 нм) 
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ультрабинафша нурлантиришдан 2 соат олдин перорал ичирилади. УБ нурлантириш 

ҳафтасига 2-3 марта (лекин 2 кун кетма-кет эмас) олинади, 1та курс – 12 тадан 20 тагача 

муолажани ташкил қилади  

Тавсиянинг асосланганлик даражаси А (далилларнинг ишончлилик даражаси – 2)  

ёки 

Фотосенсибилизаторларни ичиш билан фотокимёвий терапия ўтказишда 

фотосенсибилизатораметоксален 1 кг тана вазнига 0,6 мг дозада узун тўлқинли (тўлқин 

узунлиги 320-400 нм) ультрабинафша нурлантиришдан 2 соат олдин перорал 

ичирилади. УБ нурлантириш ҳафтасига 2-3 марта (лекин 2 кун кетма-кет эмас) олинади, 

1та курс – 12 тадан 20 тагача муолажани ташкил қилади [30,33]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси А (далилларнинг ишончлилик даражаси – 2)  

 

Изоҳ: УФАнинг бошланғич дозаси беморни ПУВА-терапияга индивидуал 

таъсирчанлигини ҳисобга олган ҳолда (буни баҳолаш учун терининг нурдан 

тобланмаган соҳаларида минимал фототоксик дозани аниқлаш билан фототест 

ўтказилади) ёки тери турига қараб тайинланади.  

Нурлантириш фототоксик дозанинг 70%ни ташкил қилган ёки 0,25–1,0 Дж/см2 УФА 

дозасидан бошланади. Нурлантиришнинг бир марталик дозаси ҳар бир муолажадан 

сўнг ёки ҳар иккинчи муолажадан сўнг 10-20%га ёки 0,25–1,0 Дж/см2га оширилади.  

Нурлантириш бутун тери қоплами ёки тананинг қуёш нури тушиб турадиган очиқ 

қисмига йўналтирилади.  

ПУВА-терапия самарадорлиги бўйича кенг тирқишли ўрта тўлқинли ультрабинафша 

нурлар билан даволашдан афзал бўлади [31].  

Фототерапиянинг профилактик курси беморлар терисини қуёш нурига чидамлилигини 

оширади ва ёз пайтида касаллик қайталанишини тўхтади ёки касаллик хуруж берганида 

клиник намоён бўлишини енгиллаштириб беради. Фототерапиянинг ҳимоявий самараси 6-8 

ҳафта ва ундан кўп сақланиб қолиши мумкин [34]. Қуёш нурига чидамлиликни сақлаш учун 

бутун ёз мавсумида беморларга фототерапия курси тугаганидан сўнг ҳафтасига 1-2 соат 

офтобда ҳимоя воситаларини қўлламасдан юриш тавсия этилади [35].  

Касаллик яққол хуруж берганида фототерапия муолажасини вақтинча бекор қилиш тавсия 

этилади. Касаллик хуружи 8-чи муолажадан сўнг ёки даволашнинг 3-чи ҳафтасида 

кузатилиши мумкин, шу сабабли даволаш режасида ушбу даврда топик 

кортикостероидларни вақтинча қўллаш мақсадга мувофиқдир [36].  

Тошмалар йўқолганидан сўнг фототерапия қайта ўтказилади, бунда охиридан битта олдинги 

доза (терида хуруж жараёнини чақирмайдиган) биринчи қўлланилиб, кейингиларида 10% га 

оширилиб борилади. Айрим ҳолларда преднизолон бир неча кун давомида тошмалар йўқолгунча 

тайинланади. 

 

 Фототерапиянинг самараси бўлмаганида безгакка қарши дори воситаларини 
тайинлаш тавсия этилади [37]: 
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хлорохин 1 ҳафта давомида кунига 250 мг дан 1 маҳал, кейин ҳар ҳафта 500–750 мг дозада 

берилади [27]. 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 5)  

 

Изоҳ: Плацебо-назорат текширувида беморларни хлорохин билан профилактик 

даволашда арзимас самарадорликка эришиш аниқланган. 

 

ёки 

 

гидроксихлорохин катталарга кунига 400 мг дан нурни максимал экспозиция даврида 

берилади [38, 39]. 

 

Тавсиянинг асослилик даражаси С (далилларнинг ишончлилик даражаси – 5). 

 

Изоҳ: Гидроксихлорохин хлорохинга қараганда юқори даражада касалликнинг клиник  

намоён бўлишини (ачишиш, қичишиш ва эритема) пасайтиради, лекин у ҳам кичик 

самарадорликка эга. 

 

6. Тиббий ёрдамни ташкиллаштириш  

Тиббий муассасаларга госпитализация қилишнинг кўрсатмаси йўқ. Тиббий ёрдам амбулатор 
шароитларда кўрсатилади.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Қўшимча маълумотлар (жумладан, касаллик ёки ҳолатнинг оқибатига таъсир 

қилувчи омиллар) 

Тиббий ёрдам сифатини баҳолаш мезонлари  

 

№ 

 
Сифат мезонлари  

Тавсияларнинг 

асосланганлик 

даражаси  

Далилларнинг 

ишончлилик 

даражаси 

    

6.  Қонни кенгайтирилган умумий (клиник) таҳлили 

қилинди: лейкоцитлар, эритроцитлар, гемоглобин, 

тромбоцитлар, таёқча ядроли нейтрофиллар, 

сегмент ядроли нейтрофиллар, эозинофиллар, 

5 C 
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№ 

 
Сифат мезонлари  

Тавсияларнинг 

асосланганлик 

даражаси  

Далилларнинг 

ишончлилик 

даражаси 

базофиллар, лимфоцитлар, моноцитлар, 

эритроцитларнинг чўкиш тезлиги 

7.   Топик/тизимли глюкокортикостероидлар билан 

даволаш ўтказилди  

4 С 

8.  Касалликнинг клиник симптомлари йўқолишига 

(клиник соғайиш) эришилди 

4 С 
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А1-илова 
Клиник тавсияларни ишлаб чиқиш ва қайта кўриб чиқиш бўйича ишчи гуруҳ таркиби: 

1. Арифов С.С. 
2. Ходжаева Н.Б. 
3. Иноятов А.Ш. 
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А2-илова. Клиник тавсияларни ишлаб чиқиш методологияси  

Клиник тавсиялар маълумотларини мақсадли аудиторияси: 

1. Дерматовенеролог шифокорлар 

2. Ординаторлар ва “Дерматовенерология” соҳаси бўйича малакани ошириш цикллари 
тингловчилари. 
1-жадвал. Ташхислаш усуллари (диагностик муолажалар) учун далилларнинг ишончлилик 
даражасини (ДИД) баҳолаш шкаласи 

ДИД Расшифровкаси 

1 Реферанс усулидаги назоратда тадқиқотларнинг тизимли кузатиб бориш ёки мета-

таҳлилни қўллаб рандомирлашган клиник тадқиқотларни тизимли кузатиб бориш 

2 Мета-таҳлилни қўллаб рандомирлашган клиник тадқиқотларни истисно қилган 

ҳолда исталган дизайн тадқиқотини реферанс усулидаги назоратда алоҳида тадқиқ 

қилиш ёки алоҳида рандомирлашган клиник тадқиқотлар ва тизимли кузатиб 

бориш   

3 Реферанс усулни назорат қилмайдиган тадқиқот ёки текширилувчи усул ёки 

рандомирлашмаган солиштирма текширув, жумладан когорт текширувга боғлиқ 

бўлмаган реферанс усулдаги тадқиқот 

4 Клиник ҳолатларни ёритиб борувчи таққосланмайдиган тадқиқот 

5 Фақатгина таъсир механизми ёки мутахассислар фикрни бор 

 

9-жадвал Профилактика, даволаш ва реабилитация усуллари  (профилактик, даволаш, 
реабилитацион муолажалар) учун далилларнинг ишончлилик даражасини (ДИД) баҳолаш 
шкаласи 

ДИД  Расшифровкаси  
1 Мета-таҳлилни қўллаб рандомирлашган клиник тадқиқотни тизимли кузатиб бориш  
2 Мета-таҳлилни қўллаб, рандомирлашган клиник тадқиқотни истисно қилган ҳолда 

исталган дизайнни алоҳида рандомирлашган клиник тадқиқоти ва тизимли кузатиб 
бориш 

3 Рандомирлашмаган солиштирма тадқиқот, жумладан когорт текширув 
4 Клиник ҳолатларни ёки ҳолатлар сериясини ёритиб борувчи таққосланмайдиган 

тадқиқот, “ҳолат-назорат” тадқиқоти 
5 Фақатгина асосланган таъсир механизми (клиникагача бўлган тадқиқот) ёки 

мутахассислар фикрни бор  

 

3-жадвал. Профилактика, ташхислаш, даволаш ва реабилитация усуллари  
(профилактик, ташхислаш, даволаш, реабилитацион муолажалар) учун тавсияларнинг 
асосланганлик даражасини (ТАД) баҳолаш шкаласи  

ТАД Расшифровкаси 
A Кучли тавсия (кўриб чиқилган ҳамма самарадорлик мезонлари (натижалари) 

муҳим ҳисобланади, ҳамма тадқиқотлар юқори ёки қониқарли методологик 
сифатга эга бўлади, қизиқтирилаётган натижалар бўйича уларнинг 
хотималари мувофиқлаштирилган бўлади)  

B Шартли тавсия (кўриб чиқилган самарадорлик мезонларининг (натижалари) 
ҳаммаси ҳам муҳим бўлавермайди, ҳамма тадқиқотлар ҳам юқори ёки 
қониқарли методологик сифатга эга бўлавермайди ва/ёки уларнинг 
хотималари ҳар доим ҳам мувофиқлаштирилган бўлавермайди)  

C Кучсиз тавсия (тегишли далилларнинг сифати бўлмайди, кўриб чиқилган 
самарадорлик мезонларининг (натижалари) ҳаммаси муҳим ҳисобланмайди, 
ҳамма тадқиқотлар паст методологик сифатга эга бўлади ва қизиқтирилаётган 
натижалар бўйича уларнинг хотималари мувофиқлаштирилган бўлмайди)  
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Б-илова. Шифокорнинг ҳаракат алгоритми 

 

Полиморф фотодерматозга шубҳа 
қилинаётган бемор 

Йўқ 

Ҳа 

Йўқ Ҳа 

Ҳа 

Йўқ 

Йўқ Ҳа 

Касаллик хуружи 
белгилари борми? 

Безгакка қарши 
препаратлар ёки 

иммунодепрессантлар 

Ташхис 
тасдиқланди

ми? 

Терапияга 
жавоб борми? 

Тошмалар 
йўқолгунича 

даволашни давом 
эттириш 

Терапияга 
жавоб борми? 

Топик 
глюкокортикостероидла

р 

Қуёш нури остида 
бўлишни чеклаш 

Бошқа кузатилиши 
мумкин бўлган 
касалликлар доирасида 
диагностик қидирувни 
давом эттириш 

Қисқа курсли 

глюкокортикостерои

длар 

Дерматолог 
шифокор назоратида 

бўлиш 

Ташхислаш 
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 В-илова. Бемор учун маълумотлар 

1. Беморларга қуёш нури таъсиридан қочишни, ундан ҳимояловчи кийим-бошларни 
кийиб юриш тавсия этилади 

2. Терини юқори ҳимоя омили бор кенг таъсир доирага эга қуёшдан ҳимояловчи 
воситалар билан ҳимоялаб юриш зарур. 

3. УФА диапазони дераза ойнасидан ўтиб ультрабинафшали нурланишни келтириб 
чиқариши тўғрисида беморларга маълумот бериш керак. 
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МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 



2 

 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

    Д.м.н., профессор  Сабиров У.Ю.  - директор РСНПМЦДКиВ МЗ РУз   -  Председатель   

К.м.н. Иноятов А.Ш.  – старший научный сотрудник, заместитель директора по лечебной работе РСНПМЦДКиВ МЗ РУз  

К.м.н. Рахимов И.Р.  – заместитель директора по научной работе РСНПМЦДКиВ МЗ РУз  

    К.м.н. Иноятов Д.А. -  врач дерматовенеролог консультативной поликлиники РСНПМЦДКиВ МЗ РУз   - Cекретарь  

 

В СОСТАВЛЕНИИ РАЗДЕЛА «ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» УЧАСТВОВАЛИ:  
Председатель – д.м.н., профессор  Мавлянова Ш.З. 

Исмагилов А.И. – к.м.н., старший научный сотрудник, заведующий отделением - секретарь группы 

Члены группы:  

д.м.н., профессор Рахматов А.Б. – ведущий научный сотрудник; 

Жабборов М.М. - заведующий отделением; 

 

В СОСТАВЛЕНИИ РАЗДЕЛА «ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ» УЧАСТВОВАЛИ:  
Председатель – Бегимкулов С.Ш. - заведующий отделением; 

Члены группы: 

Икрамова Н.Д. – младший научный сотрудник, секретарь группы  

к.м.н. Собиркулов Ш.У.  – заведующий микологической лабараторией  

 

В СОСТАВЛЕНИИ РАЗДЕЛА «ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ» УЧАСТВОВАЛИ:       
Председатель - д.м.н. Порсохонова Д.Ф. – ведущий научный сотрудник  

д.м.н., профессор Юлдашев К.А.; 

Убайдуллаев З.Х. – к.м.н., младший научный сотрудник - заведующий отделением; 

Росстальная М.Л. – младший научный сотрудник отдела - секретарь группы 

Члены группы: 
Абищала В.А.  – заведуюшая отделением  

 

В СОСТАВЛЕНИИ РАЗДЕЛА «КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» УЧАСТВОВАЛИ:  
Председатель – д.м.н. Азимова Ф.В. – старший научный сотрудник,  руководитель группы 

Ходжаева Н.Б., к.м.н.  – научный сотрудник, секретарь группы 

Члены группы: 

Тоиров Б.А., д.м.н. – заведующий отделением; 

Муминова С.Р. -  к.м.н. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
На сегодняшний день  целью реформирования системы здравоохранения Республики Узбекистан является повышение качества 

подготовки кадров, создание высокотехнологических научных – практических центров, которые способны оказывать качественные 

специализированные медицинские услуги, соответствующие международным стандартам, а также улучшение первичного звенья 

здравоохранения и амбулаторной помощи населению. 

Разработанные в 2019 году "Стандарты обследования и лечения по дерматовенерологии" позволили унифицировать подходы к 

диагностике и терапии при каждом конкретном заболевании исходя из уровня (районный, областной, городской или республиканский) 

оказания дерматовенерологической помощи, что, несомненно, повышает эффективность диагностики, лечения многих заболеваний, 

соответственно, значительно уменьшая рецидивы. 

Поэтапный подход к диагностике и лечению дермато-косметологических болезней и инфекций, передаваемых половым путем, 

позволяет определить уровень использования стандартов врачами общей практики, врачами-дерматокосметологами и 

дерматовенерологами районного, городского и областного уровней с указанием объема диагностических и лечебных мероприятий. 

В представленном новом варианте стандартов были использованы новейшие научные и практические разработки ведущих 

отечественных и зарубежных дерматовенерологов и косметологов, что значительно повышает ценность настоящего стандарта. 

В современной медицине применение лечебно-диагностических стандартов в практической деятельности врача любого профиля 

обеспечивает наилучшее соотношение между клинической эффективностью, безопасностью и стоимостью лечебных и диагностических 

вмешательств. 

На сегодняшний день дерматовенерологическая наука и практика, развивается стремительно, и это требует постоянного 

совершенствовании «Стандартов обследования и лечения». Предмет медицинской косметологии неразрывно связан с дерматологией и, в 

связи с этим, был издан приказ № 20 МЗ РУз от 17 января 2011 г. по подготовке врачей дермато-косметологов из числа специалистов 

дерматовенерологов. В связи с этим данный нормативный документ были включены стандарты касающиеся медицинской косметологии. 

Обследование больных на сифилис проводится согласно приказу МЗ РУз № 128. 

В «Стандартах обследования и лечения по дерматовенерологии и медицинской косметологии» рекомендованы самые необходимые 

лабораторно, инструментальные виды обследования, а также отмечены группы препаратов для лечения конкретного заболевания. Кроме 

того, лечащий врач, индивидуально, в зависимости от степени тяжести и течения заболевания имеет возможность определить по 

показаниям ряд дополнительных лечебно-диагностических процедур, консультаций смежных специалистов. Проект данного документа 

согласован со всеми руководителями республиканских, областных, городских КВД Республики Узбекистана.  

Авторский коллектив РСНПМЦДКиВ МЗ РУз надеется, что представленный новый вариант «Стандартов обследования и лечения 

по дерматовенерологии и медицинской косметологии» значительно облегчит деятельность врачей разных специальностей и, в первую 

очередь, дерматовенерологов и дерматокосметологов, повысит качество и эффективность обслуживания пациентов населения 

Республики. 

  Авторский коллектив 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

  

 

 

 

СТАНДАРТЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПО ДЕРМАТОЛОГИИ 

(Для районного уровня – СВП, КВК и КВД при РМО) 

 
         Ответственность за соблюдение сроков курсового лечения и/или сроков поддерживающей терапии, в том числе во 

избежание развития побочных эффектов лекарственных препаратов возлагается на врача-дерматовенеролога по месту 

жительства. 

         Для этого врач-дерматовенеролог по месту жительства (КВК при РМО) совместно с семейными врачами ПСВ/СП и, при 

необходимости – узкими специалистами РМО, проводит контроль выполнения рекомендаций, полученных по результатам лечения 

в Центре и/или его филиалах (выписка из амбулаторной карты или истории болезни) и мониторинг состояния пациентов.  

         Особого внимания требуют пациенты, которым необходим длительный приём лекарственных препаратов (системные ГКС, 

иммунодепрессанты, ретиноиды и пр.) и/или продолжительное проведение высокотехнологичных процедур (фототерапия, 

лазеротерапия и другие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021  год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ ДЛЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ 

 

МК

Б-Х 
 

 

 

 

 

Нозологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 
(%) 

нуж

даю

щих

ся в 

обсл

едов

ани

я 

Крат

ност

ь 

обсле

дова

ния 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

Cтационар Поликлиника 

идиспансерн. 

Наблюдения 

осл неос

л 

осл неос

л 

L 01 ИМПЕТИГО 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

100 

100 

1-2 

1-2 

Наружная 

антибактериальная  

терапия  

 

 По показаниям:   

Антибактериальные 

препараты  системного 

действия  

Эубиотики  

Витаминотерапия   

Косметологические 

процедуры    

   5-10 

дн. 

 5-

10  

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L 02 АБСЦЕСС 

КОЖИ, 

ФУРУНКУЛ И 

КАРБУНКУЛ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Бактриоскопическое  исследование с 

очагов поражения 

Консультация хирурга  

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлется в 

хирургическое 

отделение ЦРБ  

 

 

  7-10 

дн.   

До 

10 

дн.   

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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  Консультация смежных 

специалистов 
Диагностика состояние кожи лица  

L 08 ХРОНИЧЕСКАЯ 

ПИОДЕРМИЯ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Бактериоскопическое  исследование 

с очагов поражения 

Консультация хирурга  

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов:  

100 

100 

 

100 

 

100 

1 

1 

 

   1 

 

   1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диспансерное наблюдение 

в КВК до 1 года   

 

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A46 РОЖА 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Консультация инфекциониста и 

хирурга  

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами     

 Консультации смежных 

специалистов:  

 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечение в стационаре  

 

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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А18.

4 
ТУБЕРКУЛЕЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Бактериоскопическое  исследования 

на микобактерии Коха   

 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Туберкулиновые пробы     

Рентгенография внутренних 

органов 

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Напрляется в 

туберкулезное 

специализированное 

учреждение  

 

Лечение и наблюдение в 

туберкулезном  

диспансере  

2-4   раза в год в 

 

 

КВД и туб.диспансере   по 

месту жительства  

 

 

Улучшение 

общего 

состояния 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологичес

кого 

процесса 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей 

 

А30 ЛЕПРА 

(БОЛЕЗНЬ    

ГАНЗЕНА) 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Общий анализ крови   

Бактриоскопическое  исследование 

на палочки Ганзена     

 

 По показаниям:   

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 

 100 

 

100 

 100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлется в 

специализированное 

учреждение ( 

лепрозории)  

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей 

 

B55 КОЖНЫЙ 

ЛЕЙШМАНИОЗ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Бактриоскопическое  исследование 

очага поражения   на тельца 

Боровского  

100 

100 

 

 

100 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

Антибактериальные 

препараты   

Наружная терапия   

 

направляется в  

  в 

течен

ие 

1года 

90-

120 

дн. 

Рубцевание 

лейшманио

м. 

Отрицатель

ный 

результат 
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 По показаниям:  
Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

 Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

 

 

микроскопи

ческих 

исследовани

й  

патологичес

кого 

материала  

В. 

85 
ПЕДИКУЛЕЗ Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)** .   

Исследование на наличие головной 

(PediculusHumanusCapitis), 

платяной 

PediculusHumanusCorporis) и 

лобковой (PhtyrusPubis) воши 

 

 По показаниям:  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

100 

 

100 

 

 

 

 

1-2 

 

1-2 

Антипаразитарная 

терапия  

 

 

  10 - 

15 

дн.   

30 

дн.   

Клиническо

е 

выздоровле

ние 

В.86 ЧЕСОТКА Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Исследование на 

Sarcoptesscabieihominis (чесотка)  

 

 По показаниям:     
Исследование на ИППП 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

100 

 

100 

 

1-2 

 

1-2 

 

 

 

Лечение 

проводится 

согласно 

инструкции 

  До 60 

дн.  

До 

60  

дн.  

Клиническо

е 

выздоровле

ние. 

Отрицатель

ный 

результат на  

наSarcoptess

cabieihomini

s. 

B00 ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННЫЕ 

ВИРУСОМ 

ГЕРПЕСА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Противовирусная 

терапия  

 

 По показаниям:  

   10-20 

дн.  

До 

10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

Разрешение 

кожно-

патологичес
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами     

 Консультации смежных 

специалистов:  

 

 

 

 

  

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Анальгетики  

Витаминотерапия  

Физиотерапевтические 

процедуры    

Косметологические 

процедуры    

кого 

процесса. 

B02 ОПОЯСЫВАЮЩ

ИЙ ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА     

 

 По показаниям:   

Комплекс биохимических 

исследований крови  

УЗИ внутренних органов  и 

др.исследования  

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Гипосенсибилизщирую

щая терапия  

Анальгетики  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  
Витаминотерапия  

Физиотерапевтические 

процедуры    

Косметологические 

процедуры    

 

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

   10-20 

дн.  

До 

10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей. 

B07 ВИРУСНЫЕ 

БОРОДАВКИ 

(ВСЕ ВИДЫ 

БОРОДАВОК, 

ВЕРРУЦИФОРМ

НАЯ 

ЭПИДЕРМОДИС

ПЛАЗИЯ) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

иммуномодуляторы  

(имихимод) 

 

    Разрешение 

патологичес

кого 

процесса 
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Микроскопическая идентификация 

других инфекций кожи и слизистых 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Диагностика инфекций другими 

методами (культуральный, ИФА) 

  

Дерматоскопия     

 Консультации смежных 

специалистов: онколог (по  

показаниям)   

Для диагностики и 

лечения 

распространенных 

форм рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

В.08 КОНТАГИОЗНЫЙ 

МОЛЛЮСК 
Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

100 1-2 Наружная терапия  

 По показаниям:  

Косметологические 

процедуры    

 

 

 

- - До 10 

дн.  

5-10 

дн.  

Разрешение 

патологичес

кого 

процесса 

С46  САРКОМА 

КАПОШИ  

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)** 

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

 

По показанием:  

Биохимические исследования 

консультация смежных 

специалистов 

Др. исследования  

100 

100 

 

100 

1-2 

1-2 

 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Уменьшени

е 

клинически

х 

проявлений  

С84 Т- И В - 

КЛЕТОЧНЫЕ 

ЛИМФОМЫ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

Консультация онколога  

 По показаниям:  

Диагностика ВИЧ - инфекции 

методом ИФА     

Биохимические исследования  

100 

100 

 

 

 

 

 

1-2 

1 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

 

 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Уменьшени

е 

клинически

х 

проявлений 



13 

 

Консультация смежных 

специалистов  

D17.

0  

D17.

1  

D17.

2  

D17.

3  

 

ДОБРОКАЧЕС-

ТВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗО-

ВАНИЯ 

ЖИРОВОЙ 

ТКАНИ КОЖИ И 

ПОДКОЖНОЙ 

КЛЕТЧАТКИ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Биохимические исследования крови  

Консультация смежных 

специалистов  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

D18.

0 
ГЕМАНГИОМА 

ЛЮБОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:  

Биохимические исследования  

Консультация  онколога и смежных 

специалистов  

Др. исследования  

Диагностика состояние кожи лица 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

 

 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

 Разрешение  

или 

уменьшение 

клиническог

о 

проявления 

патологичес

кого 

образования 

L10.0 

 

 

L10.1 

- 

L10.4 

ПУЗЫРЧАТКА  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ОБЫКНОВЕННАЯ  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ВЕГЕТИРУЮЩАЯ 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЛИСТОВИДНАЯ 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЭРИТЕМАТОЗНАЯ 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование из 

очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Общий анализ кала 

Кал на скрытую кровь  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов  

100 

100 

 

 

100 

1-2 

1-2 

 

 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

- 

- 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояние и 

стабилизаци

я кожно-

патологичес

кого  

Процесса  
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L12.0 РУБЦУЮЩИЙ 

ПЕМФИГОИД  

ДОБРОКАЧЕС-

ТВЕННЫЙ 

ПЕМФИГОИД 

СЛИЗИСТЫХ 

ОБОЛОЧЕК 

(ЛЕВЕРА) 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование из 

очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

100 

100 

 

 

100 

1-2 

1-2 

 

 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

- 

- 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояние и 

стабилизаци

я кожно-

патологичес

кого  

Процесса  

L13.0 ГЕРПЕТИФОРМ

НЫЙ ДЕРМАТИТ 

ДЮРИНГА 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование из 

очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований   

100 

100 

 

 

100 

1-2 

1-2 

 

 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

- 

- 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояние и 

стабилизаци

я кожно-

патологичес

кого  

Процесса  

L20 

 

 

L20.8 

 

 

L20.9 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

 

ДРУГИЕ 

АТОПИЧЕСКИЕ 

ДЕРМАТИТЫ 

 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

НЕУТОЧНЕННЫЙ 
 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

По показанием:  

Биохимические исследования крови  

Общий анализ кала  

Общий анализ мочи  

Микробиологические исследования 

очагов поражения  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Исследование на глистную инвазию 

 

 

100 

100 

 

1-2 

1-2 

 

Антигистаминная 

терапия  

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Наружная терапия  

По показанием:  

Энтеросорбенты 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры    

При тяжелых формах 

Направляется на 

стационарное лечение 

областного и 

 

 

 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояние и 

рассасывани

е  кожно-

патологичес

кого  

Процесса  
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республиканского 

уровня   

L21 СЕБОРЕЙНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА    

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)** .   

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Бактериоскопическое  исследования 

на патогенную микрофлору  

100 

100 

 

100 

1-2 

1-2 

 

1-2 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Витаминотерапия 

Энтеросорбенты 

Косметологические 

процедуры    

  5-10 

дн. 

 

5-10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

L22 ПЕЛЕНОЧНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ кала  

Консультация педиатра  

По показанием :  

Бактериоскопическое  исследования 

очагов поражения  

Консультация смежных 

специалистов  

100 

100 

1-2 

1 

Наружная терапия  

По показаанием: 

Антигистаминная 

терапия 

Гипосенсибилизирующ

ая терапия 

Косметологические 

процедуры    

 

   5-10  

дн. 

 5-

10  

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L23 АЛЛЕРГИЧЕСКИ

Й КОНТАКТНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

Наружная терапия  

По показаниям  

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Косметологические 

процедуры    

   5-10  

дн. 

 5-

10  

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L27 ТОКСИКОДЕРМИЯ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований   

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

и республиканского 

уровня  

 

 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

рассасывани

е  кожно-

патологичес

кого  

Процесса  
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

 Консультация смежных 

специалистов  

L 30  

 
ЭКЗЕМА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

  

 По показаниям:  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА   

Микологическое и   исследование 

биосубстратов   

Комплекс биохимических 

исследований   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Консультация смежных 

специалистов  

 

 

100 

100 

1-2 

1 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Энтеросорбенты 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры    

При распространенной 

форме направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня  

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 

L20.8

-

L20.9 

ДРУГИЕ 

АТОПИЧСКИЕ 

ДЕРМАТИТЫ  

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

  

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований  

Общий анализ кала  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА   

Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

100 

100 

1-2 

1 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Наружная  терапия  

Седативные препараты  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Энтеросорбенты 

 Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры    

 

 

 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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При распространенной 

форме направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня  

L28  ПОЧЕСУХА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:     

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА   

Комплекс биохимических 

исследований  

Исследование на микозы 

Общий анализ кала   

Консультация смежных 

специалистов  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

. 

наружная  терапия   

Седативные препараты 

 По показаниям:  
Витаминотерапия 

Энтеросорбенты 

 Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры    

При распространенной 

форме направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  

L 

29.2 
ЗУД  ВУЛЬВЫ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**   

 

 По показаниям:  
Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

иохмические исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

 

 

 

Наблюдение в КВК 3-4 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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L30 ПЕЛЛАГРА Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:     
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА   

Консультация смежных 

специалистов  

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня  

 

 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  

L40 

 

L40.0 

 

 

 

 

L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

 

L40.4 

 

ПСОРИАЗ 

 

ПСОРИАЗ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ  

(ВУЛЬГАРНЫЙ, 

БЛЯШЕЧНЫЙ) 

 

 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

АКРОДЕРМАТИТ 

СТОЙКИЙ 

АЛЛОПО 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

ЦУМБУША 

 

ПУСТУЛЕЗ 

ЛАДОННЫЙ И 

ПОДОШВЕННЫЙ 

 

ПСОРИАЗ 

КАПЛЕВИДНЫЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА    

Комплекс биохимических 

исследований  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Антиоксиданты  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Гепатопротекторы  

 Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры    

 

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня 

 

 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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L40.5

+ 

 

 

L40.8  

 

 

ПСОРИАЗ 

АРТРОПАТИЧЕСК

ИЙ (M07.0-M07.3*, 

M09.0*) 

 

ДРУГОЙ ПСОРИАЗ 

 

СГИБАТЕЛЬНЫЙ 

ИНВЕРСНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЙНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВНЫ

Й ПСОРИАЗ 

 
ПСОРИАТИЧЕСКАЯ 

ЭРИТРОДЕРМИЯ 

L41 ПАРАПСОРИАЗ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:    
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Консультация смежных 

специалистов  

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

Наружная  терапия   

 

 По показаниям:  
Витаминотерапия 

Антоксидантны 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры    

 

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного и 

республиканского 

уровня 

 

 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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L42 ПИТИРИАЗ 

РОЗОВЫЙ 

(ЖИБЕРА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:      
Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала  

Бактериоскопическое  исследования 

с очагов поражения  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую 

Наружная  терапия   

 

 По показаниям:  
Антигистаминные 

препараты   

Антибиотики 

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры    

 

При распространенных 

формах направляется в  

специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня 

  До 30  

дн. 

До 

30 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

L43 КРАСНЫЙ 

ПЛОСКИЙ 

ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА    

Комплекс биохимических 

исследований  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

100 

100 

1-2 

1 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Антиоксиданты  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Гепатопротекторы  

 Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры    

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня 

Диспансерное наблюдение 

по месту жительства  КВК 

и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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L44 ШИПОВИДНЫЙ 

ЛИШАЙ 

(КРОККЕРА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и /или ПИФ) 

Иммуногистохимическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

 

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Наружная терапия 

Витаминотерапия 

 

 По показаниям:  
ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 

10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

L44.

0 

ПИТИРИAЗ 

КРAСНЫЙ 

ВОЛОСЯНОЙ 

ОТРУБЕВИДНЫЙ 

 

Общий анализ крови 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:  

Диагностика ВИЧ-инфекций  

методом ИФА    

Биохимические исследования крови  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

УЗИ внутренних органов  

 

 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

и республиканского 

уровня 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  

L50.

0 
КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:    

Общий анализ кала  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизиру 

ющие препараты  

 

 По показаниям:    

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Комплекс биохимических 

исследований крови  

Исследование на глистную инвазию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинтоксикационная 

терапия  

Мочегонные  препараты   

Энтеросорбенты 

Антилейкотриены  

При хронических и 

рецидивирующих  

формах напрвляется   

направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

и республиканского 

уровня 

L51.

0   

 

 

 

 

МНОГОФОРМНАЯ 

ЭКССУДАТИВНАЯ 

ЭРИТЕМА 
 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:    
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизрующая 

и антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия  

 По показаниям:  

При тяжелых и  

рецидивирующих 

формах   

направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

и республиканского 

уровня 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

L51.

1 
СИНДРОМ 

СТИВЕНСА-

ДЖОНСОНА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:    

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

и республиканского 

уровня 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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L51.

2  
ТОКСИЧЕСКИЙ 

ЭПИДЕРМАЛЬ-

НЫЙ НЕКРОЛИЗ 

(СИНДРОМ 

ЛАЙЕЛЛА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:    

Общий анализ мочи   

Комплекс биохимических 

исследований крови   

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Направляется в 

отделение интенсивной 

терапии 

(Реанимационное 

отделение)  

- 

- 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

 Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
L52 ЭРИТЕМA 

УЗЛОВAТAЯ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:    

Общий анализ мочи   

Комплекс биохимических 

исследований крови   

 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Гипосенсибилизрующая 

и антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия  

 По показаниям:  

При тяжелых и  

рецидивирующих 

формах   

направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

и республиканского 

уровня 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

56.2 ФОТОКОНТАКТН

ЫЙ ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:    

Комплекс биохимических 

исследований крови   

 

 

 

100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирующа

я терапия  

Наружная  терапия  

По показанием: 
антиоксиданты  

И др. 

Косметологические 

процедуры    

  5-

10дн. 

До 

10 

дн.  

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L56.

3 
СОЛНЕЧНАЯ 

КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:    

Комплекс биохимических 

исследований крови   

100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирующа

я терапия  

Наружная  терапия  

По показанием: 
антиоксиданты  

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 При тяжелых и 

рецидивирующих 

формах направляется в 

специализиролванное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

L56.

4  
ПОЛИМОРФНАЯ 

СВЕТОВАЯ 

СЫПЬ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

и республиканского 

уровня 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение  

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

E80.

1 

 

ПОЗДНЯЯ 

КОЖНАЯ 

ПОРФИРИЯ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Консультация смежных 

специалистов  

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

и республиканского 

уровня 

 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК и КВД 

 

Улучшение  

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

L57.

3 
ПОЙКИЛОДЕРМ

ИЯ СИВАТТА 

 По показаниям:  
Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА , ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

 

 

 

 

Диспансерное 

наблюдение в КВК  

до 1 года 

 

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 
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Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА  

ПЦР исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  (световая 

микроскапия и/или ПИФ) 

 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Диагностика состояние кожи 

   

 

 

 

 

 

 

L60 БОЛЕЗНИ 

НОГТЕЙ 

(НЕ 

МИКОТИЧЕСКИЕ) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

**Микологические исследования 

 

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Исследование на глистную инвазию 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

Ангиопротекторы   

Антиоксиданты  

Наружная  терапия  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры    

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК в 

течение 6 мес. 

 

Рост 

нормальной 

ногтевой 

пластинки; 

исчезновени

е 

субъективн

ых 

ощущений. 

 

L63 

 

 

L63.0 

 

 

L63.1  

 

 

L63.2 

 

 

 

 

L63.8 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АЛОПЕЦИЯ 

ТОТАЛЬНАЯ 

 

АЛОПЕЦИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

 

ГНЕЗДНАЯ 

ПЛЕШИВОСТЬ 

(ЛЕНТОВИДНАЯ 

ФОРМА) 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала  

Микологические исследования с 

очагов поражения  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

Исследование крови на гормоны  

Исследование на глистную инвазию 

 

100 

100 

1-2 

1-2 

Микроэлементы  

Наружная терапия  

 

По показанием: 

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры  

 

Косметологические 

процедуры    

При тяжелых формах  

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК 

Диспансерное 

наблюдение по месту 

жительства  КВК 

Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос  

Отсутствие 

появления 

новых 

очагов 

выпадения 

волос 
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L63.9  

 

 

ДРУГАЯ 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

НЕУТОЧНЕННАЯ 

или республиканского 

уровня  

L 64 

 

 

L64.0 

 

 

 

 

 

 

L64.8 

 

 

 

L64.9 

 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ, 

ВЫЗВАННАЯ 

ПРИЕМОМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

 

ДРУГАЯ 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

НЕУТОЧНЕННАЯ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

 Физиотерапевтические 

процедуры  

Витаминотерапия 

   

Антиандрогенные 

препараты   

Косметологические 

процедуры    

 

При тяжелых формах  

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  До 6 

мес.  

До 6 

мес.  

Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос. 

Прекращени

е выпадения 

волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L66 РУБЦУЮЩАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов  

Исследование на глистную инвазию 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

республиканского 

уровня 

 

  6 мес 

и 

более 

6 

мес. 

и 

боле

е 

Отсутствие 

новых 

очагов 

выпадения 

волос. 

Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос в 

очагах. 
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Консультация смежных 

специалистов 

 

L66,

2 

ПОДРЫВАЮ-

ШИЙ 

ФОЛЛИКУЛИТ 

ГОФФМАНА  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:   
Бактериоскопическое исследование 

на Demodex follicurum  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

100 

100 

1 

1 

Антибактериальная 

терапия системного 

действия  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты 

Наружная терапия  

 По показаниям:   
Витаминотерапия  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

При тяжелых формах 

направляется на 

специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня  

10 
дн 

 

5-10 
дн 

10-20 
дн 

10 
дн 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

 

L67. АНОМАЛИИ 

ЦВЕТА ВОЛОС И 

ВОЛОСЯНОГО 

СТЕРЖНЯ 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Комплекс биохимических 

исследований   

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 1 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия    

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

 Физиотерапевтические 

процедуры  

 

Ангиопротекторы    

 

Косметологические 

процедуры  

При тяжелых формах  

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

  6 мес.   

и 

более 

6 

мес.   

и 

боле

е 

Рост 

нормальных 

терминальн

ых волос, 

улучшение 

структуры и 

цвета 

волосянного 

стержня. 
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или республиканского 

уровня 
L 70 

 

L 70.0 

 

 

L 70.1 

 

 

L 70.2 

 

 

L 70.3 

 

 

L 70.4 

 

L 70.5 

 

 

L 70.8 

 

L70.9 

УГРИ 

 

УГРИ 

ОБЫКНОВЕННЫЕ 

 

УГРИ 

ШАРОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ОСПОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ТРОПИЧЕСКИЕ 

 

ДЕТСКИЕ УГРИ 

 
ACNE EXCARIEE 

DES JEUNESFILLES 

 
ДРУГИЕ УГРИ 

 

УГРИ  

НЕУТОЧНЕННЫЕ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Бактериоскопическое исследование 

на Demodex folliculorum 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Диагностика состояние кожи лица 

100 

100 

 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия системного 

действия  

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Витаминотерапия  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры    

 

При тяжелых формах 

направляется на 

специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня  

  5-

10дн. 

5-10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса  

L71 

 

 

 

L71.8 

РОЗАЦЕА 

 

 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ 

РОЗАЦЕА  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Бактриоскопическое  на Demodex 

folliculorum 

 

Комплекс биохимических 

Исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

Кровь на LE-клетки    

УЗИ внутренних органов           

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую. 

Антибактериальные 

препараты 

Наружная терапия  

 По показаниям:   
Противопаразитарые 

препараты     

Витаминотерапия 

Антиоксиданты  

Антигистаминные 

препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры      

 

  10-20 

дн. 

До1

0 дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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 Консультации смежных 

специалистов:  
Диагностика состояние кожи лица 

 

 

 

 

 

При тяжелых формах  

на специализированное 

учреждение областного 

и республиканского 

уровня 

L72.

0 

 

 

L72.

1 

 

 

L72.

2 

ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ 

КИСТА 

 

ТРИХОДЕРМАЛЬНА

Я КИСТА 

 

СТЕАТОЦИСТОМА 

МНОЖЕСТВЕННАЯ 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Консультация онколога  

 По показаниям:  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

100 

 

100 

 

1 

 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  До 30 

дней . 

5-10  

дн. 

Разрешение 

патологичес

кого 

образования

.  

 

 

 

 

L74  

 

L74.

0 

 

L74.

1 

 

 

L74.

2 

БОЛЕЗНИ 

МЕРОКРИННЫХ 

[ЭККРИННЫХ] 

ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ  

 

ПОТНИЦА 

КРАСНАЯ 

 

ПОТНИЦА 

КРИСТАЛЛИЧЕС

КАЯ 

ПОТНИЦА 

ГЛУБОКАЯ 

 

АПОКРИННАЯ 

ПОТНИЦА 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  10-20 

дн. 

10дн

. 

Уменьшени

е 

потливости, 

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

L74.

4 
АНГИДРОЗ 

 

 

 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  10-20 

дн. 

10дн

. 

Уменьшени

е 

потливости, 

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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L75 БОЛЕЗНИ 

АПОКРИННЫХ 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

 

 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

 

 

1 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  10-20 

дн. 

10дн

. 

Уменьшени

е 

потливости, 

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

L75.

1  

 

L75.

2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  10-20 

дн. 

10дн

. 

Уменьшени

е 

потливости, 

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Общий анализ крови  

Общий анализ кала 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Биохимические исследования крови  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

Диагностика состояние кожи  

 

  

100 

100 

100 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

1 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Антиоксидантные 

препараты    

 По показаниям:   

Фурокумариновые 

препараты    

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Камуфляж 

При распространенных 

формах  

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня   

  Набл

юден

ие 3-4 

раза в 

году   

в 

КВК  

Наб

люд

ение 

3-4 

раза 

в 

году   

в 

КВК 

Появление 

репигментац

ии в очагах  

поражения и 

отсутствие 

новых 

патологичес

ких 

элементов.  

 

L81.

1 

 

L81.

2 

 

L81.

4 

 

L81.

8 

ХЛОАЗМЫ 

 

ВЕСНУШКИ 

 

ДРУГАЯ 

МЕЛАНИНОВАЯ 

ГИПЕРПИГМЕН-

ТАЦИЯ 

 

ЛЕНТИГО 

 

ТАТУИРОВОЧНА

Я ПИГМЕНТАЦИЯ 

 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Консультация смежных 

специалистов 

Диагностика состояние кожи  

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  10-20 

дн. 

10дн

. 

, улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

L82 СЕБОРЕЙНЫЙ 

КЕРАТОЗ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований    

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  10-20 

дн. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов  

  

 

L83 ЧЕРНЫЙ 

АКАНТОЗ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов  

Диагностика состояние кожи  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  Набл

юден

ие в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Наб

люд

ение 

в 

КВК 

3-4 

раза 

в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L84  

 

МОЗОЛИ И 

ОМОЗОЛЕЛОСТИ 

 

 

Общий анализ крови  

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

Микологические исследования  

100 

 

1-2 

 

 Наружная 

кератолитическая  

терапия    

 По показаниям:  

Косметологические 

процедуры  

- - 5-10 

дней 

5-10 

дней  

Устранение 

травмирую

щего агента 

L85.

0 
ПРИОБРЕТЕН-

НЫЙ ИХТИОЗ 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Определение группы крови 

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

  Набл

юден

ие в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Наб

люд

ение 

в 

КВК 

3-4 

раза 

в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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L86 КЕРАТОДЕРМИЯ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис одно из: РМП и RPR 

 

 По показаниям:  
Микологические исследования с 

очагов поражения    

Определение группы крови 

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

100 

 

1-2 

 

1 

 

Наружная терапия  

По показанием: 

Витаминотерапия 

 

Физиотерапевтические 

процедуры   

Косметологические 

процедуры  

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

или республиканского 

уровня   

  Набл

юден

ие в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Наб

люд

ение 

в 

КВК 

3-4 

раза 

в 

году 

Исчезновен

ие 

клинически

х 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L86  ДАРЬЕ БОЛЕЗНЬ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

100 

100 

1-2 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

  Набл

юден

ие в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Наб

люд

ение 

в 

КВК 

3-4 

раза 

в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

Q85.

0 
НЕЙРОФИБРО-

МАТОЗ  

(БОЛЕЗНЬ 

РЕКЛИНГХА-

УЗЕНА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

100 

100 

1-2 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

  Набл

юден

ие в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Наб

люд

ение 

в 

КВК 

3-4 

раза 

в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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L90 АТРОФИЧЕСКИ

Е ПОРАЖЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

  Набл

юден

ие в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Наб

люд

ение 

в 

КВК 

3-4 

раза 

в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L90.

0 

ЛИШАЙ                

СКЛЕРОТИЧЕС-

КИЙ И 

АТРОФИЧЕСКИЙ 

 

СКЛЕРОАТРОФИ

ЧЕСКИЙ ЛИХЕН 

ВУЛЬВЫ 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**   

 

 По показаниям:  
Микроскопическая идентификация 

возбудителей урогенитального 

тракта  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

  Набл

юден

ие в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Наб

люд

ение 

в 

КВК 

3-4 

раза 

в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L90.

1 
АНЕТОДЕРМИЯ 

ШВЕНИНГЕРА-

БУЦЦИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

Наблюдение в КВК 3-4 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L90.

3 
АТРОФОДЕР-

МИЯ ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:  

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

Наблюдение в КВК 3-4 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 
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Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

или республиканского 

уровня  

 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L90.

4 

АКРОДЕРМАТИТ 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

АТРОФИЧЕСКИЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

Наблюдение в КВК 3-4 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L91.

0 

 

КЕЛЛОИДНЫЙ 

РУБЕЦ 

 

ГИПЕРТРОФИ -

ЧЕСКИЙ РУБЕЦ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

Местная терапия   

 

 

По показаниям 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

Наблюдение в КВК 3-4 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L92.

0 

КОЛЬЦЕВИДНАЯ 

ГРАНУЛЕМА 
Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

Наблюдение в КВК 

2 раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L93.

0 
ДИСКОИДНАЯ 

КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

100 

100 

 

1-2 

1 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

Наблюдение в КВК 2 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог
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Исследование на ревмопробу 

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

 

Исследование крови на LEклетки  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 1 или республиканского 

уровня  

 

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L94.

0 

 

 

 

 

L94.1 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛИЗОВАН-

НАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

 

 

ЛИНЕЙНАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

Исследование на ревмопробу 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

 

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

Наблюдение в КВК 2 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L95 

 

 

 

 

L95.9 

ВАСКУЛИТ 

КОЖИ 

 

 

 

ВАСКУЛИТ, 

ОГРАНИЧЕННЫЙ 

КОЖЕЙ, 

НЕУТОЧНЕННЫЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

Наблюдение в КВК 2 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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L98.

0  

 

ПИОГЕННАЯ 

ГРАНУЛЕМА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

0 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

Наблюдение в КВК 3-4 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L 99 АМИЛОИДОЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

Наблюдение в КВК  2  

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

E83.

2 

 

АКРОДЕРМАТИТ 

ЭНТЕРОПАТИ-

ЧЕСКИЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

Наблюдение в КВК 3-4 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

C44.0 

    - 

C44.9 

БАЗАЛИОМА Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

Консультация онколога  

100 

 

100 

 

100 

1 

 

1 

 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

или республиканского 

уровня   

 

 

Постоянно 

 

Стабилизац

ия и 

клиническая 

ремиссия 

процесса 

Q80 

 

 

Q80.0 

ВРОЖДЕННЫЙ 

ИХТИОЗ 

ИХТИОЗ 

ПРОСТОЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

Наблюдение в КВК 3-4 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог
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Q80.1 

 

 

 

Q80.2 

 

ИХТИОЗ, 

СВЯЗАННЫЙ 

С X-ХРОМОСОМОЙ 

 

X-СЦЕПЛЕННЫЙ 

ИХТИОЗ] 

 

ПЛАСТИНЧАТЫЙ 

[ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ] 

ИХТИОЗ 

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Определение группы крови 

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

или республиканского 

уровня  

 

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

Q81.

0 

 

Q81.

2 

 

 

Q81.

8 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

БУЛЕЗНЫЙ 

ПРОСТОЙ 

 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

БУЛЕЗНЫЙ 

ДИСТРОФИЧЕ-

СКИЙ 

 

ДРУГОЙ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

БУЛЕЗНЫЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  
Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

Определение группы крови 

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня  

 

Наблюдение в КВК 3-4 

раза в году 

 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

Q82.

5 
 КАПИЛЛЯРНАЯ 

АНГИОДИСПЛАЗИ

Я (ВИННОЕ 

ПЯТНО) 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА  

Исследование крови на общий IgE, 

Candidaalb 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

 

 

Диспансерное 

наблюдение в КВК до 1 

года 

 

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 
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УЗИ внутренних органов  

Обследование на M. tuberculosis 

Исследование крови на половые 

гормоны 

 Консультации смежных 

специалистов:  

L90.

6 

 

 

 

L90.

8 

АТРОФИЧЕСКИ

Е ПОЛОСЫ 

(STRIAE)  

 

ДРУГИЕ 

АТРОФИЧЕСКИ

Е ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ крови 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

 По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследовани 

Диагностика состояние кожи  

 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Антиоксиданты 

Ангиопротекторы 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Косметологические 

процедуры  

  10-15 

дн.  

10 

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

отсутствие 

образования 

новых 

элементов 

С43.

0 
МЕЛАНОМА  Общий анализ крови  

Консультация онколога  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

или республиканского 

уровня   

- - Пост

оянно 

Пос

тоян

но 

Стабилизац

ия и 

клиническая 

ремиссия 

процесса 

M35

.2 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛЕЗНЬ 

БЕХЧЕТА 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum (для исключения 

сифилиса) 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

100  

100  

 

 

 

1 

1 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

или республиканского 

уровня   

  Набл

юден

ие в 

КВК 

1 раз 

в 3 

месяц

а 

Наб

люд

ение 

в 

КВК 

1 

раз 

в 3 

меся

ца 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Консультация смежных 

специалистов 

Е78.

2 

КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Биохимические исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов  

( в том числе гепатолога) 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

1 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  областного 

или республиканского 

уровня   

 

 

 

Наблюдение по месту 

жительства в КВК 2 раза 

в году 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 

D22 НЕВУСЫ 

(БЕККЕРА, ОТТА) 
Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование на  ANA  

Микологическое исследование 

биосубстратов организма (световая 

микроскапия и/или ПИФ) 

 

ПЦР исследования 

УЗИ внутренних органов  

 

 

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

10 

дн. 

 

5-

10дн

. 

 

10-20 

дн. 

до10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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 Консультации смежных 

специалистов 

Диагностика состояние кожи 

D23 ДРУГИЕ 

ДОБРОКАЧЕСТВ

ЕННЫЕ 

НОВООБРАЗОВА

НИЯ КОЖИ 

(ПАПИЛЛОМЫ, 

КЕРАТОАКАНТ

ОМЫ) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая идентификация 

других инфекций кожи и слизистых 

Диагностика инфекций кожи и 

слизистых другими методами 

(культуральный, ИФА, и др.) 

Дерматоскопия     

 Консультации смежных 

специалистов: онколог     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

иммуномодуляторы  

(имихимод) 

 

Для диагностики и 

лечения 

распространенных форм 

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

10 

дн. 

 

5-

10дн

. 

 

10-20 

дн. 

до10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПО ДЕРМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ (городские кожно-венерологические клиники) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ  

 КОСМЕТОЛОГИИ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

 

МК

Б-Х 
 

 

 

 

 

Нозологическая 

Форма 

Диагностические процедуры 

 
(%) 

нуж

даю

щих

ся в 

обсл

едов

ани

я 

Кратн

ость 

обсле

дован

ия 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

Cтационар Поликлиника 

идиспансерн. 

Наблюдения 

осл Нео

сл 

осл неосл 

L 01 ИМПЕТИГО Общий анализ крови    

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 

 По показаниям: 

одтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ,ИХА, ИФА 

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов:  
Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия   

Антибактериальные 

препараты  

 По показаниям:    

Эубиотики .      

Витаминотерапия   

Косметологические 

процедуры  

 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

5-10 

дн.  

5-10 

дн.  

Разрешение 

патологическ

их элементов 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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L 02 АБСЦЕСС 

КОЖИ, 

ФУРУНКУЛ И 

КАРБУНКУЛ 

Общий анализ крови   

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов:  
Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная терапия   

 

 По показаниям:     
Эубиотики 

Иммунномодуляторы      

Витаминотерапия   

Гепатопротекторы   

 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

7-10 

дн.   

До 10 

дн.   

Разрешение 

патологическ

их элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 08 ХРОНИЧЕСКАЯ 

ПИОДЕРМИЯ 

Общий анализ крови   

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная терапия   

 

 По показаниям:    

. 

Эубиотики    

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Витаминотерапия 

Ангиопротекторы  

Гепатопротекторы  

. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

7-10 

дн. 

5-10 

дн. 

Разрешение 

патологическ

их элементов,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Иммунологическое 

исследование  

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов:  
Консультация лепролога 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

A46 РОЖА 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения  с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

УЗИ внутренних органов  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Дезинтоксикационная 

терапия  

Наружная терапия   

 

 По показаниям:      

Ангиопротекторы     

Витаминотерапия    

.   

Цитостатики 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

10 дн. До 

10 

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онаре  

Лечен

ие в 

стаци

онаре 

Разрешение 

патологическ

огопроцесса 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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 Консультации смежных 

специалистов:  
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Диагностика состояние кожи 

 

А18.

4 
ТУБЕРКУЛЕЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Микробиологические 

исследования на микобактерии 

Коха   

Консультация фтизиатра  

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Комплекс биохимических 

исследований  

Туберкулиновые пробы  

Рентгенография внутренних 

органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Туберкулостатические 

препараты 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная  терапия   

 

 По показаниям:    

Витаминотерапия   

.   

Гепатопротекторы   

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. До 

10 

дн.  

Лечен

ие и 

наблю

дение 

в 

тубер

кулез

ном  

диспа

нсере  

 

2-4 

раза в 

год в 

КВД и 

туб.ди

спансе

ре   по 

месту 

жител

ьства  

 

 

Улучшение 

общего 

состояния 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологическ

ого процесса 

нормализация 

лабораторных 

показателей 

 

А30 ЛЕПРА 

(БОЛЕЗНЬ    

ГАНЗЕНА) 

Обследование, наблюдение и 

лечение в соответствии с 

положениями ВОЗ  

Общий анализ крови   

100 

 

 

100 

1 

 

 

1 

Антибиотики     

Сульфоновые 

препараты    

Наружная терапия   

 

18-24 

мес 

 

18 

мес 

 

Посто

янно  

 

Посто

янно 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологическ

ого процесса, 
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Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Микробиологическое 

исследование на палочки 

Ганзена     

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Постановка  ьных проб  

УЗИ внутренних органов 

Консультации  

смежных специалистов 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

 

100 

 

1-2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 По показаниям:      

.   

Витаминотерапия 

Гепатопротекторы  

  

 

нормализация 

лабораторных 

показателей 

 

B55 КОЖНЫЙ 

ЛЕЙШМАНИОЗ  

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Микробиологическое 

исследование очага поражения   

на тельца Боровского  

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

Антибактериальные 

препараты   

Антималярийные 

препараты 

Наружная терапия    

 

 По показаниям:     

Вазопротекторы .     

Системные 

антимикотики    

Физиотерапевтически

е процедуры 

(лазеротерапия и др.)  

10 

дн. 

7-10 

дн. 

в 

течен

ие 

1года 

90-120 

дн. 

Рубцевание 

лейшманиом. 

Отрицательн

ый результат 

микроскопич

еских 

исследований  

патологическ

ого материала  
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Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Консультации смежных  

Специалистов 

Консультация лепролога 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

В. 85 ПЕДИКУЛЕЗ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Исследование на наличие 

головной 

(PediculusHumanusCapitis), 

платяной 

(PediculusHumanusCorporis) и 

лобковой (PhtyrusPubis) воши.     

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Наружная 

Антипаразитарная 

терапия 

 

 

7-10 

дн. 

5-10 

дн. 

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

шения 

лечен

ия  

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

шения 

лечен

ия 

Клиническое 

выздоровлени

е, 

негативация 

возбудителя 

В.86 ЧЕСОТКА Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Исследование на 

Sarcoptesscabieihominis 

(чесотка)   

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Лечение 

проводится 

согласно 

инструкции 

10 дн. 7-10 

дн. 

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес 

после 

завер

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

Клиническое 

выздоровлени

е, 

негативация 

возбудителя 
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 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала    

Комплекс биохимических 

исследований 

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Микробиологические и 

иммунологические (в том числе 

ИФА, ПЦР) исследования на 

ИППП     

Гистологическое исследование  

 Консультации смежных 

специалистов:  
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шения 

лечен

ия. 

 

шения 

лечен

ия 

B00 ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННЫЕ 

ВИРУСОМ 

ГЕРПЕСА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты на 

сифилис (2 из 4 обязательных 

теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови 

Диагностика ВПГ инфекции 

методом ИФА, ПЦР и другими 

методами     

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  
Гипосенсибилизщиру

ющая терапия  

Витаминотерапия 

Вакцины  

Анальгетики  

.  

Физиотерапевтически

е процедуры    

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

10 дн. 5-10  

дн. 

 10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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B02 ОПОЯСЫВАЮ

ЩИЙ ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА     

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови  

УЗИ внутренних органов  

Исследования на вирусную 

инфекцию 

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Гипосенсибилизщиру

ющая терапия  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  
Витаминотерапия  

Вакцины  

Анальгетики  

Физиотерапевтически

е процедуры    

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. 5-10 

дн. 

 10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса, 

нормализация 

лабораторных 

показателей. 

B07 ВИРУСНЫЕ 

БОРОДАВКИ 

(ВСЕ ВИДЫ 

БОРОДАВОК, 

ВЕРРУЦИФОР

МНАЯ 

ЭПИДЕРМОДИ

СПЛАЗИЯ) 

  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, ИХА, РПГА-

качественный). 

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Микроскопическая 

идентификация инфекций кожи 

и слизистых 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая 

деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

иммуномодуляторы  

(имихимод) 

Противовирусная 

терапия 
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Диагностика инфекций другими 

методами (культуральный, 

ИФА, и пр.) 

Дерматоскопия     

Биопсия с гистологическим 

исследованием     

 

 Консультации смежных 

специалистов: онколог     

В.08 КОНТАГИОЗНЫЙ  

 

МОЛЛЮСК 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты на 

сифилис (2 из 4 обязательных 

теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты  

Наружная терапия 

 

 По показаниям:    

 

Косметологические 

процедуры  

  

 

10 дн. 5-10 

дн.  

 10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Разрешение 

патологическ

ого процесса 

С46  САРКОМА 

КАПОШИ  

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Гистологическое исследование 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

Цитостатики  
Глюкокортикостероиды 

Препараты калия и 

кальция  

Дезинтокискационная 

терапия  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  
Анаболические 

стероиды     

Ангиопротекторы  

Физиотерапевтически

е процедуры 

10 дн. До 

10дн

. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса.  

Нормализаци

я 

лабораторных 

показателей 
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УЗИ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов: (в том числе 

онколога)  

Консультация лепролога 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

(Рентгенотерапия 

Фотохимиотерапия) 

 

С84 Т И В-

КЛЕТОЧНЫЕ 

ЛИМФОМЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Консультация онколога 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование        

УЗИ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Цитостатики  

Глюкокортикосте- 

роиды 

Препараты калия и 

кальция  

Дезинтокискационная 

терапия  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

Иммунодепрессант-

ные препараты 

Анаболические 

стероиды    

Антибиотики 

Физиотерапевтически

е процедуры 

(Рентгенотерапия и 

др.) 

10 дн До 

10  

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онаре  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение.  

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

D17.

0  

D17.

1  

D17.

2  

ДОБРОКАЧЕСТ

ВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗО-

ВАНИЯ 

ЖИРОВОЙ 

ТКАНИ КОЖИ И 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 По показаниям:  

Цитостатики  

Наружная терапия 

Хирургическое 

иссечение    

 

10 дн.  До 

10 

дн.  

10-20 

дн.  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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D17.

3  

 

ПОДКОЖНОЙ 

КЛЕТЧАТКИ  

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

 Консультации смежных 

специалистов: (в том числе 

онколога) 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

D18.

0 

ГЕМАНГИОМА 

ЛЮБОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов: (в том числе 

сосудистого хирурга) 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 По показаниям:  

Бетта блокаторы 

Наружная терапия 

Лазерное лечение  

Хирургическое 

иссечение    

. 

10 дн.  До 

10 

дн.  

15-20 

дн.. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

 Разрешение 

патологическ

ого 

образования 
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Диагностика состояние кожи 

L10.

0 

 

 

L10.

1 

- 

L10.

4 

ПУЗЫРЧАТКА  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ОБЫКНОВЕННАЯ  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ВЕГЕТИРУЮЩАЯ 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЛИСТОВИДНАЯ 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЭРИТЕМАТОЗНАЯ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов  

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты  на 

сифилис (2 из 4 обязательных 

теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Микологическое исследование 

биосубстратов организма   

 Консультации смежных 

специалистов 
Анализ кала на скрытую кровь   

 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Препараты калия, 

кальция 

Анаболические 

стероиды 

 

Наружная терапия 

Лазеро терапия 

 По показаниям:  
Антибактериальные 

препараты  

Иммунодепрессантны

е препараты 

Антимикотические 

препараты   

Энзимные препараты 

Витаминотерапия  

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  

10-15 

дн. 

 

До 

10 

дн.  

 

Лечени

е в 

стацио

наре  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 

Нормализици

я 

лабораторных 

показателей. 

L12.

0 
РУБЦУЮЩИЙ 

ПЕМФИГОИД  

ДОБРОКАЧЕСТ

ВЕННЫЙ 

ПЕМФИГОИД 

СЛИЗИСТЫХ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов    

100 

 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Препараты калия, 

кальция 

10 

дн.  

До 

10 

дн. 

 

10 дн.  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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ОБОЛОЧЕК 

(ЛЕВЕРА) 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала      

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма   

 

 Консультации смежных 

специалистов 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анаболические 

стероиды 

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  
Иммуносупрессивные 

препараты 

Антибиотики 

Витаминотерапия 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  

 

L13.

0 
ГЕРПЕТИФОР

МНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

ДЮРИНГА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов    

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ныепрепараты 

Препараты калия, 

кальция 

Дезинтоксикационные 

препараты  

Наружная терапия    

 По показаниям:  

Анаболические 

стероиды    

Антибиотики    

Витаминотерапия    

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

10-20 

дн.  

До 

15 

дн. 

 

10-20 

дн.  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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 Консультации смежных 

специалистов 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  

 

L20 

 

 

L20.8 

 

 

L20.

9 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

 

ДРУГИЕ 

АТОПИЧЕСКИЕ 

ДЕРМАТИТЫ 

 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 
 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Исследование крови на общий 

IgE, IgG к  Candida . 

Микробиологическое и 

микологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

Исследование на глистную 

инвазию 

Микологическое исследование 

биосубстратов 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты 

Наружная терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

 По показаниям:  

Дезинтоксикационные 

препараты 

Энтеросорбенты  

Глюкокортикостеро- 

идные препараты 

Иммунодепрессант- 

ные препараты 

Антибиотики  

Витаминотерапия 

Противогрибковые 

препараты 

Седативные 

препараты 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  

 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение  

кожно-

патологическ

ого процесса.  
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L21 СЕБОРЕЙНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

ИФА Диагностика инфекции 

методом ИФА, ПЦР, ИХЛА и 

другими методами  

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Микологическое  исследование 

очагов поражения  

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

Себуметрия 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Антистаминные 

препараты 

Наружная терапия  

 

 По показаниям:    

Антиандрогенные 

препараты 

Ароматические 

ретиноиды 

Витаминотерапия  

.   

Антимикотики 

Энтеросорбенты  

 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса.  

L22 ПЕЛЕНОЧНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

 

 По показаниям:    

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Микологическое исследование 

патологического материала  

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  

Гипосенсибилизрующ

ая терапия  

Антигистаминная 

терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры   

Косметологические 

процедуры  

 10дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 10дн. 

 

До 10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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L23 АЛЛЕРГИЧЕСК

ИЙ 

КОНТАКТНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

 

 По показаниям:    

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

ИФА исследования  на общий 

IgE 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую-

щие препараты 

Антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

Энтеросорбенты  

Дезинтоксикационная 

терапия  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

10 дн. 

 

 10 дн.  До 10 

дн.  

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

L27 ТОКСИКОДЕРМИ

Я 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФАОбщий 

анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую-

щие препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Наружная терапия 

 

 По показаниям:    
Глюкортикостер 

оидные препараты 

Энтеросорбенты 

10 дн. До 

10  

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онаре  

 10 дн.  Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

Нормализаци

я 

лабораторных 

показателей. 
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов 

Исследование на общий IgE 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

 Мочегонные 

препараты 

Плазмоферез 

Препараты калия и 

кальция  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L30 ЭКЗЕМА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Исследование на общий IgE 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Микологическое и 

микробиологическое 

исследование биосубстратов с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

Исследование на глистную 

инвазию 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

. 

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:    

Глюкокортикостеро- 

идные препараты  

Витаминотерапия   

. Седативные 

препараты 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса.  
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УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

L20.8

-

L20.9 

ДРУГИЕ 

АТОПИЧСКИЕ 

ДЕРМАТИТЫ  

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Исследование крови на общий 

IgE 

Исследование на глистную 

инвазию 

Микробиологические и 

микологические исследования 

очага поражения с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

УЗИ внутренних органов 

Консультация лепролога 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

Наружная  терапия   

 

 По показаниям:     

Дезинтоксикационные 

препараты 

Глюкокортикостеро- 

идные препараты 

Иммунодепрессантны

е препараты 

Антибиотики 

Витаминотерапия   

. 

Седативные 

препараты 

Физиотерапевтически

е процедуры   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса.  
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Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

Психоневрологически

е препараты  

 

L28  ПОЧЕСУХА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Исследование крови на общий 

IgE 

Исследование на глистную 

инвазию 

Микробиологическое и 

микологические исследования с 

очагов поражения  с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты  

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизиру-

ю. 

Антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия 

 По показаниям:  

Седативные 

препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты    

Системная 

кортикостероидная 

терапия   

Иммунодепрессантны

е препараты   

Витаминотерапия   

.  

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса.  
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L28.

1  

ПОЧЕСУХА 

УЗЛОВАТАЯ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Комплекс биохимических 

исследований   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

 ьные исследования внутренних 

органов (УЗИ – печени и др.)  

Исследование крови на общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Микробиологические и 

микологические исследования на 

патогенную микрофлору с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизиру-

ю. 

Наружная терапия 

 По показаниям:  

Седативные 

препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты    

Системная 

кортикостероидная 

терапия  

Иммунодепрессантны

е препараты    

Витаминотерапия   

.  

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

5-10 

дн. 

 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

 

Улучшение 

динамики 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L29.

2 
ЗУД  ВУЛЬВЫ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

 По показаниям:    

Антибактериальная 

или противовирусная 

10дн. До 

10 

дн. 

10дн. 5-

10дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Микроскопическое 

исследование отделяемого 

урогенитального тракта. 

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Микробиологическое 

иследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности 

к антибиотикам) 

Диагностика ИППП методом 

ИФА  

Исследование на гормоны 

щитовидной железы   и половые 

гормоны . 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами 

Гистологическое исследование   

 Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапия (в 

зависимости 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Десенсибилизирующа

я терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Энзимные препараты  

Витаминотерапия   

Наружная терапия 

(кортикостероидные, 

противовоспалительн

ые, 

антибактериальные, 

комбинироване) 

Анилиновые 

красители 

 

Фотодинамическая 

терапия 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры  

Плазмаферез 

 

L30 ПЕЛЛАГРА Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинтоксикационная 

терапия  

Энтеросорбенты  

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Антиоксиданты 

Гепатопротекторы  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса, 

улучшение 

общего 

состояния 

больного. 
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Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Определение порфиринов в 

суточной моче  

Определение порфиринов в 

плазме  

Микологические исследования   

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седативные 

препараты  

Эубиотики  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L40 

 

L40.0 

 

 

 

 

L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

 

L40.4 

 

ПСОРИАЗ 

 

ПСОРИАЗ 

ОБЫКНОВЕННЫ

Й  

(ВУЛЬГАРНЫЙ, 

БЛЯШЕЧНЫЙ) 

 

 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

АКРОДЕРМАТИТ 

СТОЙКИЙ 

АЛЛОПО 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

ЦУМБУША 

 

ПУСТУЛЕЗ 

ЛАДОННЫЙ И 

ПОДОШВЕННЫЙ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминная 

терапия  

Гипосенсибилирующа

я терапия  

Наружная терапия   

 По показаниям:  

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

Дезинтоксикационные 

препараты  

Цитостатики 

Биологические 

препараты 

НПВС 

Иммунодепрессантны

е препараты 

Ароматические 

ретиноиды  

Глюкокортикостеро- 

идные препараты 

Диуретики     

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение  

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса.  
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L40.5

+ 

 

 

 

L40.8  

 

ПСОРИАЗ 

КАПЛЕВИДНЫЙ 

 

ПСОРИАЗ 

АРТРОПАТИЧЕСК

ИЙ (M07.0-M07.3*, 

M09.0*) 

 

ДРУГОЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СГИБАТЕЛЬНЫ

Й ИНВЕРСНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЙНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВН

ЫЙ ПСОРИАЗ 

 
ПСОРИАТИЧЕСКА

Я ЭРИТРОДЕРМИЯ 

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  

L41 ПАРАПСОРИАЗ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

.Наружная  терапия 

 

 По показаниям:  
Антибиотики  

Витаминотерапия   

. 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. Диспа

нсерн

ое  

наблю

дение 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

L42 ПИТИРИАЗ 

РОЗОВЫЙ 

(ЖИБЕРА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

. 

Антибиотики  

Наружная терапия 

 По показаниям:  
Витаминотерапия   

. 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

L43 КРАСНЫЙ 

ПЛОСКИЙ 

ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Микологическое исследование 

патологического материала  

УЗИ внутренних органов 

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Седативные 

преператы 

Наружная  терапия   

 

 По показаниям:    

Антибиотики 

Гепатопротекторы   

. 

Глюкокортикостероид

ные препараты   

Иммунодепрессантны

е препараты 

Антималярийные  

препараты  

10 дн. До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

Витаминотерапия  

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

L44 ШИПОВИДНЫ

Й ЛИШАЙ 

(КРОККЕРА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR, 

КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, 

ИФА, РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и /или 

ПИФ) 

Иммуногистохимическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Наружная терапия 

Витаминотерапия 

 

 По показаниям:  
. 

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

L44.

0 

 ПИТИРИAЗ 

КРAСНЫЙ 

ВОЛОСЯНОЙ 

ОТРУБЕВИДН

ЫЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антигистаминные  

Препараты   

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Наружная терапия 

10 дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 5-10 

дн. 

 

5-10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 
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  По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

 ьные исследования внутренних 

органов (УЗИ – печени и др.)  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы   

.  

Системные 

кортикостероидные 

препараты   

Ароматические 

ретиноиды    

Цитостатики     

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

L50.

0 
КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Исследование крови на общий 

IgE 

Исследование на глистную 

инвазию 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Дезинтоксикационная 

терапия  

Гипосенсибилизиру 

ющие препараты  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:    

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Иммунодепрессантны

е препараты 

Антилейкотриены 

Мочегонные  

препараты   

Энтеросорбенты   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

дн. 

До 

10 

дн 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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 Консультации смежных 

специалистов: (в том числе 

аллерголога) 

Консультация лепролога 

Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

L51.

0   

 

 

 

 

МНОГОФОРМНАЯ 

ЭКССУДАТИВНАЯ 

ЭРИТЕМА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Иммунологическое 

исследование 

Исследование крови на общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка 

 Консультации смежных 

специалистов:  
Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты 

Наружная терапия 

 

По показаниям:  
Глюкокортикостероид

ные препараты  

Препараты калия и 

кальция 

Мочегонные 

препараты   

Антибиотикотерапия  

 Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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L51.

1 
СИНДРОМ 

СТИВЕНСА-

ДЖОНСОНА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Исследования крови на общий 

IgE 

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов 

Бактериологические 

исследования с очагов 

поражения       

УЗИ внутренних органов   

Консультация реаниматолога 

Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты     

Антигистаминные 

препараты    

Гипосенсибилизирую. 

Дезинтоксицирую. 

Препараты калия и 

калция  

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:    

Антибиотикотерапия   

Анаболические 

стероиды   

Направляется в 

отделение 

интенсивной терапии 

(Реанимационное 

отделение) 

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онарн

е 

Лечен

ие в 

стаци

онаре 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 

L51.

2  
ТОКСИЧЕСКИ

Й 

ЭПИДЕРМАЛЬ-

НЫЙ 

НЕКРОЛИЗ 

(СИНДРОМ 

ЛАЙЕЛЛА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Направляется в 

отделение 

интенсивной терапии 

(Реанимационное 

отделение)  

Плазмаферез 

 

- - - - Направляется 

в отделение 

интенсивной 

терапии 

(реанимацион

ное 

отделение)  
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Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

Исследования крови на общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов 

Консультация реаниматолога 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

L52 ЭРИТЕМA 

УЗЛОВAТAЯ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

 Исследование на ревмопробу 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антибиотикотерапия  

Нестероидные 

противовоспалительн

ые средства 

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Ангиопротекторы  

Наружная терапия 

 По показаниям:  
Мочегонные 

препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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L53.

1 

ЭРИТЕМА 

КОЛЬЦЕВИДНА

Я 

ЦЕНТРОБЕЖНА

Я 

Общий анализ крови; 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)** 

Общий анализ мочи; 

Биохимическое исследование 

крови; 

По показаниям  

Подтверждающие тесты (2 из 3 

обязательных теста):  

РПГА, ИХА, ИФА  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

  Микологические исследования 

с очагов поражения, 

биосубстратов   

УЗИ внутрених органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

100 

100 

1 

 

1 

 

1 

1 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты 

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  
Мочегонные 

препараты   

Антибиотикотерапия  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

L56.

2  
ФОТОКОНТАКТ

НЫЙ ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Определение минимальной 

эритемной дозы   

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Определение порфиринов в  

суточной моче 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:  

Антиоксиданты 

Гепатопротекторы 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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 Консультации смежных 

специалистов:  
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

L56.

3  
СОЛНЕЧНАЯ 

КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Определение минимальной 

эритемной дозы   

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение порфиринов в 

суточной моче 

Исследование на общий IgE 

УЗИ внутренних органов 

Дерматоскопия 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

 Консультации смежных 

специалистов 
Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:  

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Иммунодепрессантные 

препараты 

Энтеросорбенты  

Антималярийные 

препараты 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

L 70 

 

L 70.0 

 

 

L 70.1 

 

 

L 70.2 

 

 

L 70.3 

 

 

УГРИ 

 

УГРИ 

ОБЫКНОВЕНН

ЫЕ 

 

УГРИ 

ШАРОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ОСПОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ТРОПИЧЕСКИЕ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Наружная терапия   

 

 По показаниям:  
Ретиноиды  

Контрацептивные 

препараты  

Витаминотерапия 

Противопаразитарные 

препараты 

10 

дн. 

5-10 

дн. 

10-20 

дн 

До 10 

дн. 
Разрешение 

кожно-

патологиче

ского 

процесса  
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L 70.4 

 

L 70.5 

 

 

L 70.8 

 

L70.9 

 

ДЕТСКИЕ УГРИ 

 
ACNE EXCARIEE 

DES 

JEUNESFILLES 

 
ДРУГИЕ УГРИ 

 

УГРИ  

НЕУТОЧНЕННЫЕ  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Исследование на Demodex 

folliculorum 

Иследование на палочки Коха 

Микробиологическое 

исследование с очагов поражения 

с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

УЗИ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов:  
Микологическое исследование 

биосубстратов 

Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

Себуметрия  

Антигистаминные 

препараты 

Противогрибковые 

препараты 

Косметологические 

процедуры  

Вскрытие 

инфильтратов и кист     

Физиотерапевтические 

процедуры   

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

L71 

 

 

 

 

L71.8 

РОЗАЦЕА 

 

 

 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ 

РОЗАЦЕА  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Исследование на Demodex 

follicurum 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

Исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую. 

Антибактериальные 

препараты 

Наружная терапия   

 

 По показаниям:   
Антиоксиданты  

препараты   

Витаминотерапия 

Противопаразитарые 

препараты      

Ретиноиды 

Глюко-

кортикостероиды 

Косметологические 

процедуры  

10 

дн. 

 

5-

10дн

. 

 

10-20 

дн. 

до10 

дн. 
Разрешение 

кожно-

патологиче

ского 

процесса  



75 

 

Микробиологическое 

исследование с очагов поражения 

с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Микологическое исследование 

биосубстратов 

Кровь на LE-клетки    

УЗИ внутренних органов           

 Консультации смежных 

специалистов:  
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

Себуметрия 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

 

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

L56.

4 
ПОЛИМОРФНА

Я СВЕТОВАЯ 

СЫПЬ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Определение минимальной 

эритемной дозы   

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Определение порфиринов в  

суточной моче 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

  Консультация смежных 

специалистов 
Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Антималярийные 

препараты   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 д. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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E80.

1 

 

ПОЗДНЯЯ 

КОЖНАЯ 

ПОРФИРИЯ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 

Определение минимальной 

эритемной дозы   

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Определение порфиринов в 

суточной моче 

УЗИ внутренних органов 

  Консультация смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

100 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирующ

ие препараты 

Антигистаминные 

препараты  

Антималярийные 

препараты  

Наружная терапия 

 

 По показаниям:   
Антиоксиданты 

Витаминотерапия 

Средства, улучшающие 

микроциркуляцию 

кожи    

Гепатопротекторы 

Седативные препараты 

.   

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

E80.

1 

 

ПОЗДНЯЯ 

КОЖНАЯ 

ПОРФИРИЯ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR, 

КСР) ** 

Определение порфиринов в  

суточной моче 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, 

ИФА, РПГА, ИХА 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

100 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирующ

ие препараты 

Антигистаминные 

препараты  

Антималярийные 

препараты  

Наружная терапия 

 

 По показаниям:   
Витаминотерапия 

Антиоксиданты 

Средства, улучшающие 

микроциркуляцию 

кожи    

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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ИФА на гепатиты 

  Консультация смежных 

специалистов 
Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA,  

общий IgE 

Гистологическое исследование 

Исследование крови на гамма-

глобулины 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Консультация смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

Гепатопротекторы 

Седативные препараты 

.   

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L57.

3 
ПОЙКИЛОДЕР

МИЯ СИВАТТА 

 По показаниям:  
Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR, 

КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, 

ИФА, РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое  

исследование 

Исследование на  ANA  

ПЦР исследование 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

  

 

- - Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Уменьшение 

клинических 

проявлений 
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Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

L60 БОЛЕЗНИ 

НОГТЕЙ 
(НЕ 

МИКОТИЧЕСКИЕ) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Микологические исследования 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Исследование на глистную 

инвазию 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Ангиопротекторы   

Антиоксиданты  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Энзимные препараты  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Электрофорез с калий 

йодом)  

Косметологические 

процедуры  

Бальнеотерапия  

 

10 

дн.  

7-10 

дн.  

До 3 

мес 

До 3 

мес 

Рост 

нормальной 

ногтевой 

пластинки; 

исчезновение 

субъективны

х ощущений. 

 

L63 

 

 

L63.0 

 

 

L63.1  

 

 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АЛОПЕЦИЯ 

ТОТАЛЬНАЯ 

 

АЛОПЕЦИЯ 

УНИВЕРСАЛЬН

АЯ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия  

 По показаниям:  

 

Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Иммунодепрессантные 

препараты 

10дн. 7-10 

дн. 

До 3 

мес 

До 3 

мес 

Рост 

пушковых и 

терминальны

х волос. 

Отсутствие 

появления 

новых очагов 

выпадения 

волос. 
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L63.2 

 

 

 

 

L63.8 

 

 

 

L63.9  

 

 

ГНЕЗДНАЯ 

ПЛЕШИВОСТЬ 

(ЛЕНТОВИДНАЯ 

ФОРМА) 

 

ДРУГАЯ 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

НЕУТОЧНЕННАЯ 

Комплекс биохимических 

исследований  

Исследование на глистную 

инвазию 

УЗИ внутренних органов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

 Консультации смежных 

специалистов 
Исследование крови на гормоны  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Трихоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфические 

иммуносупресоры  

Ангиопротекторы    

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

 

 

L 64 

 

 

L64.0 

 

 

 

 

 

 

L64.8 

 

 

 

L64.9 

 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ, 

ВЫЗВАННАЯ 

ПРИЕМОМ 

ЛЕКАРСТВЕНН

ЫХ СРЕДСТВ 

 

ДРУГАЯ 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

НЕУТОЧНЕННА

Я 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Исследование на глистную 

инвазию 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

  Консультация смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия   

 

 По показаниям:  
Витаминотерапия 

   

Контрацептивные 

препараты 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Плазмаферез 

 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн 

10дн Рост 

пушковых и 

терминальны

х волос. 

Прекращение 

выпадения 

волос. 
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L66 РУБЦУЮЩАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов:  
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

 

Наружная терапия    

 

 По показаниям:  
Витаминотерапия   

Ангиопротекторы    

Антибактериальные 

препараты 

Глюкокортикостероидн

ые препараты   

Иммунодепрессантные 

препараты 

    

Косметологические 

процедуры  

Физиотерапевтические 

процедуры 

(лазеротерапия, 

ульразвуковой массаж 

и др.) 

Пелоидотерапия  

10 

дн. 

До 

10 

дн.  

6 мес 

и 

более 

6 

мес. и 

более 

Отсутствие 

новых очагов 

выпадения 

волос. 

Рост 

пушковых и 

терминальны

х волос в 

очагах. 

 

 

 

L66.2 ПОДРЫВАЮШИЙ 

ФОЛЛИКУЛИТ 

ГОФФМАНА  

Общий анализ крови  

Один из скрининговых 

(селекционных) тестов на 

травму: МПР (РПР, КСР) * 

Микробиологическое 

исследования в сочетании с 

чувствительностью к 

антибиотикам из 

инфицированных очагов 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательных): ИФР, СИТ, 

ИФA, ПГAР, ИХA 

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

Комплексные биохимические 

100 

100 

1 

1 

Антибактериальные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Детоксикационное 

лечение 

Местное лечение 

По 

показания 

Ретиноиды  

Контрацептивные 

средства 

Противопаразитарные 

препараты  

Антигистаминные 

препараты  

10 дн 
 

5-10 
дн 

10-20 
дн 

10 
дн 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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тесты 

Выявление инфекций ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими 

методами 

Исследования Demodex 

follicurum 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма 

(световая микроскопия и ПИФ) 

и определение 

чувствительности к 

антимикотикам 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование  

Исследование на на 

половые гормоны 

Иммуногистохимиче

ское исследование 

Обследование на M. 

tuberculosis  

Исследование крови 

на общий IgE 

Исследование крови на Candida 

albicans Ig G  

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

Глюкокортикостероид

ы  

Косметологические 

процедуры  

Косметологически 

средства  

 Вскрытие 

инфильтратов и кист  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Витаминотерапия  

Лазеротерапия  

Озонотерапия  

ВЛОК  

Пелоидотерапия  

  

 

L67. АНОМАЛИИ 

ЦВЕТА ВОЛОС 

И 

ВОЛОСЯНОГО 

СТЕРЖНЯ 

 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия    

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия   

Ангиопротекторы    

  

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

6 мес.   

и 

более 

6 мес.   

и 

более 

Рост 

нормальных 

терминальны

х волос, 

улучшение 

структуры и 

цвета 
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Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

Комплекс биохимических 

исследований   

УЗИ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры 

(лазеротерапия, 

ульразвуковой массаж 

и др.)  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

волосянного 

стержня. 

 

L72.

0 

 

 

L72.

1 

 

 

L72.

2 

ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ 

КИСТА 

 

ТРИХОДЕРМАЛЬН

АЯ КИСТА 

 

СТЕАТОЦИСТОМА 

МНОЖЕСТВЕННА

Я 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

По показаниям:  

Цитостатики  

Наружная терапия 

Хирургическое 

иссечение    

Антибиотики 

Косметологические 

процедуры  

  

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10-15 

дн. 

5-7 

дн. 

Разрешение 

патологическ

ого 

образования.  

 

 

 

 

L74  

 

 

 

L74.

0 

 

 

БОЛЕЗНИ 

МЕРОКРИННЫ

Х 

[ЭККРИННЫХ] 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

 

ПОТНИЦА 

КРАСНАЯ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:  

Антигистаминные 

препараты   

Антибиотики 

Витаминотерапия   

Наружная терапия 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Уменьшение 

потливости, 

улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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L74.

1 

 

 

 

L74.

2 

 

ПОТНИЦА 

КРИСТАЛЛИЧ

ЕСКАЯ 

ПОТНИЦА 

ГЛУБОКАЯ 

 

АПОКРИННАЯ 

ПОТНИЦА 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

  

 

L74.

4 
АНГИДРОЗ 

 

 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Специальные пробы 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

  Консультация смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

.   

Микроэлементы   

Антигистаминные 

препараты    

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Исчезновение 

клинических 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

 

L75 БОЛЕЗНИ 

АПОКРИННЫХ 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты    

Микроэлементы   

Наружная  терапия 

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Исчезновение 

клинических 

симптомов,  

улучшение 

кожно-
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 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

УЗИ внутренних органов 

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала  

 Консультации смежных 

специалистов:  
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:      

 

Системные 

антимикотики    

Седативные препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

патологическ

ого процесса. 

 

 

L75.

1  

 

L75.

2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Микологические исследования   

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

Антигистаминные 

препараты     

Седативные препараты 

Наружная  терапия  

 

 По показаниям:  
Микроэлементы  

Антимикотики    

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Исчезновение 

клинических 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение минимальной 

эритемной дозы (биодоза)     

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами     

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Мексаметрия 

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 Микроэлементы    

Антиоксидантные 

препараты  

Гепатопротекторы    

По показаниям:   
Витаминотерапия 

Глюкокортикостероид 

ные препараты  

Фурокумариновые 

препараты      

Физиотерапевтические 

процедуры     

Местная терапия     

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое лечение 

Камуфляж 

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Появление 

репигментаци

и в очагах и 

закрытие 

очагов 

депигментаци

и. 

 

L81.

1 

 

L81.

2 

 

L81.

4 

 

 

L81.

8 

ХЛОАЗМЫ 

 

ВЕСНУШКИ 

 

ДРУГАЯ 

МЕЛАНИНОВАЯ 

ГИПЕРПИГМЕН-

ТАЦИЯ 

 

ЛЕНТИГО  

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия   

 

 По показаниям:  
Витаминотерапия  

Гепатопротекторы  

Антиоксиданты  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

   10 

дн.  

До 

10 

дн. 

10-15 

дн.  

10-15  

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса 
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ТАТУИРОВОЧН

АЯ 

ПИГМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

Мексаметрия 

 

L82 СЕБОРЕЙНЫЙ 

КЕРАТОЗ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала    

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Местная терапия   

 

 По показаниям:       

. 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 

L83 ЧЕРНЫЙ 

АКАНТОЗ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:    
Витаминотерапия 

 

Ароматические 

ретиноиды    

Иммуносупрессоры    

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 
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Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Микологические исследования  

  Консультация смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

L84  

 

МОЗОЛИ И 

ОМОЗОЛЕЛОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

 Консультации смежных 

специалистов  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия    

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия   

Антиоксиданты   

Анальгетики   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое 

иссечение    

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн. 

10 

дн. 

10 дн. 10 дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 

 Устранение 

травмирующе

го агента 

 

L85.

0 
ПРИОБРЕТЕН-

НЫЙ ИХТИОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Определение содержания 

витамина Д 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Определение группы крови 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Гипосенсибилизирую 

Местная терапия     

По показаниям:  

Витаминотерапия   

Цитостатики    

Ароматические 

ретиноиды    

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

L86 КЕРАТОДЕРМИЯ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Определение содержания 

витамина Д 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение группы крови 

Микологическое исследование 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Микроэлементы   

Антиоксидантные    

Местная терапия  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия   

Ароматические 

ретиноиды    

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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L86  ДАРЬЕ 

БОЛЕЗНЬ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Определение содержания 

витамина Д 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Микологическое  исследование 

патологического материала  

Микробиологическое 

исследование микрофлоры 

кишечника   

УЗИ врутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия  

Антигистаминные 

препараты   

  Антиоксидантные 

препараты    

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Ароматические 

ретиноиды   

..   

Глюкокортикостероид 

ные препараты   

препараты калия  и 

кальция 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 

Q80 

 

 

Q80.0 

 

 

Q80.1 

 

 

 

 

ВРОЖДЕННЫЙ 

ИХТИОЗ 

 

ИХТИОЗ  

ПРОСТОЙ 

 

ИХТИОЗ, 

СВЯЗАННЫЙ 

С X-

ХРОМОСОМОЙ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Определение содержания 

витамина Д 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизующая 

терапия  

Наружная терапия 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Антиоксидантные 

препараты    

Микроэлелементы  

Ароматические 

ретиноиды    

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Q80.2 X-СЦЕПЛЕННЫЙ 

ИХТИОЗ] 

 

ПЛАСТИНЧАТЫЙ 

[ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ] 

ИХТИОЗ 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Определение группы крови 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов Определение в 

крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

 

 

 

 

Q82.

5 

 КАПИЛЛЯРНАЯ 

АНГИОДИСПЛА

ЗИЯ (ВИННОЕ 

ПЯТНО) 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR, 

КСР) ** 

 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, 

ИФА, РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА  

Исследование крови на общий 

IgE, 

Candidaalb 

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение     

республиканского 

уровня 

- - Диспа

нсерно

е 

наблю

дение 

по 

месту 

житель

ства  

КВК и 

КВД  

Диспа

нсерно

е 

наблю

дение 

по 

месту 

житель

ства  

КВК и 

КВД 

Уменьшение 

клинических 

проявлений 
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Обследование на M. tuberculosis 

Исследование крови на половые 

гормоны 

 Консультации смежных 
специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

 

Q85.

0 
НЕЙРОФИБРО-

МАТОЗ  

(БОЛЕЗНЬ 

РЕКЛИНГХА-

УЗЕНА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Определение содержания 

витамина Д 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ врутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Консультация лепролога 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное лечение   

 

 По показаниям:  

Ароматические 

ретиноиды   

Антигистаминные 

препараты   

Витаминотерапия   

Антиоксидантные 

препараты   

Глюкокортикостероид 

ные препараты   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Уменьшение 

количества 

высыпаний; 

исчезновение 

субъективны

х ощущений; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов. 

L90 АТРОФИЧЕСК

ИЕ 

ПОРАЖЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Местная  терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

 По показаниям:    

Энзимные препараты  

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологическ

ого процесса; 
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Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 Консультации смежных 

специалистов:  

Диагностика состояние кожи 

 Витаминотерапия   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов. 

 

 

L90.

0 
ЛИШАЙ                

СКЛЕРОТИЧЕ

С-КИЙИ 

АТРОФИЧЕСК

ИЙ 

 

(СКЛЕРОАТРО

ФИЧЕСКИЙ 

ЛИХЕН 

ВУЛЬВЫ) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая 

идентификация возбудителей 

ИППП  

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Диагностика на ИППП 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Местная  терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

 По показаниям:    

 Энзимные препараты  

Витаминотерапия   

Десенсибилизирующая 

терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Антибактериальная и 

противокандидозная 

терапия (в зависимости 

от выявления 

возбудителей ИППП) 

Анилиновые красители 

 

Фотодинамическая 

терапия 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

10дн. До 

10 

дн. 

10дн. 5-

10дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Исследование на гормоны 

щитовидной железы . и половые 

гормоны  . 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

Ингибиторы 

кальциневрина 

 

L90.

1 
АНЕТОДЕРМИЯ 

ШВЕНИНГЕРА-

БУЦЦИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 Консультации смежных 

специалистов 
Диагностика состояние кожи 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангиопротекторы  

Попоказаниям: 

Витаминотерапия 

Антибактериальная 

терапия     

Антималярийные 

препараты .  

 Энзимные препараты   

Наружные препараты, 

улучшающие трофику 

тканей  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Пелоидотерапия  

10 

дн. 

До 

10  

дн. 

5-10 

дн. 

5-10 

дн. 

Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологическ

ого процесса; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов 

 

L90.

3 
АТРОФОДЕР-

МИЯ ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Наружная терапия  

Антиоксиданты   

Препараты, 

улучшающие трофику 

ткани     

Вазоактивные 

препараты    

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

20дн. 

10дн. Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологическ

ого процесса; 

отсутствие 

появления 
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Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 Консультации смежных 

специалистов 
Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Антибактериальные 

препараты    

Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Энзимные препараты   

Антималярийные 

препараты    

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

новых 

элементов 

 

 

L90.

4 

АКРОДЕРМАТИТ 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

АТРОФИЧЕСКИЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Микробиологическое 

исследование микрофлоры 

кишечника   

Другие исследования  

 Консультации смежных 

специалистов 
УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антиоксиданты  

Микроэлементы    

Местная  терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Антибактериальные 

препараты               

Системные 

глюкокортикостероиды  

Иммунодепресанты  

Физиотерапевтические 

процедурры 

Косметологические 

процедуры         

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

            

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Диагностика состояние кожи 

L90.

5 

РУБЦОВЫЕ 

СОСТОЯНИЯ И 

ФИБРОЗ КОЖИ 

 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Местная терапия   

 

 По показаниям:  

Гепатопротекторы  

Антиоксиданты  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10 дн.  До 10 

дн. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса 

в виде 

уплощения 

косметическо

го дефекта. 

L90.6

- 

L90.8 

АТРОФИЧЕСКИ

Е  

ПОЛОСЫ 

(STRIAE) 

 

ДРУГИЕ 

АТРОФИЧЕСКИ

Е ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  
Антиоксиданты  

Ангиопротекторы  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

10 дн.  До 10 

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса, 

отсутствие 

образования 

новых 

элементов. 
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Диагностика состояние кожи 

L91.0 

 
КЕЛЛОИДНЫЙ 

РУБЕЦ 

 

ГИПЕРТРОФИ -

ЧЕСКИЙ РУБЕЦ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 Диагностика состояние кожи 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Местная терапия   

 

 По показаниям:  

Гепатопротекторы  

Антиоксиданты 

Внутриочаговое 

введение ГКС  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10 дн.  До 10 

дн. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса 

в виде 

уплощения 

косметическо

го дефекта. 

L92.

0 

КОЛЬЦЕВИДНАЯ 

ГРАНУЛЕМА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Исследование на туберкулезную 

инфекцию  

УЗИ врутренних органов 

Исследование на ревмопробу 

Микологические исследования 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антиоксиданты  

Ангиопротекторы 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Антибактериальные 

препараты  

.  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

10дн. До -

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  



97 

 

Исследование на тельца 

Боровского 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

L93.

0 
ДИСКОИДНАЯ 

КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА 

Общий анализ крови  

Кровь на LE-клетки    

Исследование на ревмопробу 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

УЗИ врутренних органов 

 

Определение    минимальной 

эритемной дозы    

  Консультация смежных 

специалистов(ревматолога) 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

100 

100 

 

100 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Наружная терапия 

Препараты 

хинолонового ряда  

 

 

 По показаниям:  
Витаминотерапия 

Иммуносупрессоры    

Глюкокортикосте- 

роидные препараты  

Иммунодепрессантные 

препараты 

Ароматические 

ретиноиды 

Ингибиторы 

кальциневрина 

Препараты калия    

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 

L94.0 

 

 

 

ЛОКАЛИЗОВАН-

НАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

100 

 

100 

 

1 

 

1 

 

Наружная терапия  

Ангиопротекторы - 

Антибиотики   

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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L94.1 

 

 

 

 

 

 
ЛИНЕЙНАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

 

 

 

 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Исследование крови на LE 

клетки 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов   

  Консультация смежных 

специалистов 

  

 

 

 По показаниям:  
Препараты 

хинолонового ряда    

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Иммунодепрессантные 

препараты 

Препараты калия     

Антиоксиданты   

Физиотерапия 

ЛАзеротерапия 

Энзимные препараты  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты 

 

L95 

 

 

 

 

L95.9 

ВАСКУЛИТ 

КОЖИ 

 

 
 

ВАСКУЛИТ, 

ОГРАНИЧЕННЫЙ 

КОЖЕЙ, 

НЕУТОЧНЕННЫЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Системная 

кортикостероидная 

терапия  

Препараты калия и 

кальция  

Нестероидные 

Противовоспалитель 

ные средства 

Местная терапия 

Ангиопротекторы 

Дезинтоксикационная 

терапия 

 По показаниям:   

Антиагреганты 

Иммунодепрессантные 

препараты 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

Витаминотерапия 

Антибиотикотерапия  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

L98.

0  

 

ПИОГЕННАЯ 

ГРАНУЛЕМА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Микробиологическое 

исследование очагов поражения 

с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

 Консультации смежных 

специалистов:  

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Цитостатики  

Хирургическое 

иссечение   

10 

дн.  

10 

дн.  

10-15 

дн. 

10 дн.  Разрешение 

патологическ

ого 

образования 
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Диагностика состояние кожи 

L 99 АМИЛОИДОЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови; 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Общий анализ мочи; 

Биохимическое исследование 

крови 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Исследование на ВИЧ – 

инфекцию методом ИФА 

УЗИ врутренних органов 

Микологические исследования с 

очагов поражения, 

биосубстратов   

 Консультации смежных 

специалистов 
Гистологическое исследование  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

100 

 

100 

100 

1 

1 

 

1 

1 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты 

Наружная терапия   

 

 По показаниям:    

Витаминотерапия 

 

Гепатопротекторы   

. 

Глюкокортикостероидн

ые препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

E83.

2 

 

АКРОДЕРМАТИТ 

ЭНТЕРОПАТИ-

ЧЕСКИЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

УЗИ врутренних органов 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинк и 

цинксодержащие 

препараты  

Местная терапия   

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Антигистаминные 

препараты  

Антибактериальные 

препараты  

Антиоксииданты  

Энтеросорбенты  

Эубиотики  

Физиопроцедуры 

10дн. До 

10 

дн. 

10дн Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Уменьшение 

проявления  

кожно-

патологическ

ого процесса 
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Микробиологическое 

исследование микрофлоры 

кишечника  

Микологические исследования 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

C44.

0 

    - 

C44.

9 

БАЗАЛИОМА Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Диагностика гепатита В 

методом ИФА 

Диагностика гепатита С 

методом ИФА 

Гистологическое исследование     

Дерматоскопия 

УЗИ внутренних органов  

Рентгенография внутренних 

органов и костей  

 Консультации смежных 

специалистов: (в том числе 

онколога)  

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия: 

 

 По показаниям:  

Цитостатические 

препараты     

Препараты 

интерферона-α2     

Фотозащитные крема    

Близкофокусная 

рентгенотерапия     

Косметологические 

процедуры  

10дн. 10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Q81.0 

 

 

 

Q81.2 

 

 

 

 

Q81.8 

 

 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

БУЛЕЗНЫЙ 

ПРОСТОЙ 

 

 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

БУЛЕЗНЫЙ 

ДИСТРОФИЧЕС

КИЙ 

 

ДРУГОЙ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

БУЛЕЗНЫЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Определение содержания 

витамина Д 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований. 

Определение группы крови 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия   

Осмотр с помощью вагинальных 

зеркал 

Микроскопическая 

идентификация возбудителей 

ИППП 

Мазок с анального отверстия   

Микробиологическое 

исследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности к 

антибиотикам) 

Цитологическое исследование 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлелементы  

Антиоксиданты 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Витаминотерапия 

Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Препараты калия и 

кальция 

Антибактериальные 

препараты  

Препараты железа    

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса, 

отсутствие 

образования 

новых 

элементов  
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С43.

0 
МЕЛАНОМА  Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  

УЗИ внутренних органов 

Консультация онколога 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

100 

100 

1 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

республиканского 

уровня   

- - Посто

янно 

Посто

янно 

Стабилизация 

и 

клиническая 

ремиссия 

процесса 

M 

35.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛЕЗНЬ 

БЕХЧЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

 

 По показаниям:  
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum (для исключения 

сифилиса) 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  для 

исключения мягкого шанкра   

100  

 

100  

 

 

1 

 

1 

 

Глюкокортикостероидн

ые препараты    

Антибиотикотерапия    

Витаминотерапия    

Местная терапия    

 

 По показаниям:  

Противогрибковые 

препараты    

Иммунотерапия  

НПВС    

Средства, влияющие на 

обмен мочевой кислоты 

Противовирусная 

терапия 

 

ВЛОК терапия 

Фотодинамическая 

терапия  

Инфракрасная 

лазеротерапия 

 Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

1 раз в 

3 

месяц

а 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Исследование 

Calymmatobacterium granulomatis 

(телец Донована)  в окрашенных 

по Лейшману или 

Романовскому-Гимзе мазках, 

приготовленных путем 

раздавливания кусочков ткани 

краев язв между двумя 

предметными стеклами  

Микроскопическое 

исследование на Mycobacterium 

tuberculosis 

Осмотр при помощи 

влагалищных зеркал   

Микробиологическое 

иследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности к 

антибиотикам) 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 

Е78.

2 

КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМА  
Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR)** 

Биохимические исследования 

 По показаниям:  

Липидный спектр  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

 Консультации смежных 

специалистов 
УЗИ внутренних органов  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

100 

100 

 

100 

1 

1 

 

1 

Гепатопротекторы  

По показанием:  

Гиполипидемические 

средства 

Витаминотерапия 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Гиполипидемические 

препараты 

  

 

   1-2 

раза в 

год в 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологическ

ого процесса 
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D22 НЕВУСЫ 

(БЕККЕРА, 

ОТТА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП (RPR, 

КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, 

ИФА, РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование на  ANA  

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

ПЦР исследования 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

100  

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение     

республиканского 

уровня 

- - Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Уменьшение 

клинических 

проявлений 

D23 ДРУГИЕ 

ДОБРОКАЧЕСТ

ВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗОВ

АНИЯ КОЖИ 

(ПАПИЛЛОМЫ

, 

КЕРАТОАКАНТ

ОМЫ) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, ИХА, РПГА-

качественный). 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

иммуномодуляторы  

(имихимод) 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10-

15дн. 
Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Микроскопическая 

идентификация других 

инфекций кожи и слизистых 

Диагностика инфекций кожи и 

слизистых другими методами 

(культуральный, ИФА, и пр.) 

  

Дерматоскопия (оказаниям)   

Биопсия с гистологическим 

исследованием     

 Консультации смежных 

специалистов: онколог     

Диагностика состояние кожи 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПО ДЕРМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ  

КОСМЕТОЛОГИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

МК

Б-Х 
 

 

 

 

 

Нозологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 
(%) 

нуж

даю

щих

ся в 

обсл

едов

ания 

Крат

ност

ь 

обсле

дова

ния 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 
Cтационар Поликлини

ка 

идиспансер

н. 

Наблюдени

я 

осл неос

л 

осл неос

л 

L 01 ИМПЕТИГО 

 

Общий анализ крови    

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Микробиологическое исследование с 

очагов поражения с определением 

чувствительности к антибиотикам  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами     

Иммунологическое исследование 

поражения 

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Ислледование на прокальцитонин  

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ) 

 Консультации смежных 

специалистов:  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия   

Антибактериальные 

препараты  

 

 По показаниям:    

Эубиотики 

Иммунномодуляторы      

Витаминотерапия   

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК-терапия  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

5-10 

дн.  

5-10 

дн.  

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Молекулярно генетическиие 

иследования   

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

L 02 АБСЦЕСС 

КОЖИ, 

ФУРУНКУЛ И 

КАРБУНКУЛ 

Общий анализ крови   

Микробиологическое исследование с 

очагов пораженияс определением 

чувствительности к антибиотикам 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами     

Иммунологическое исследование  

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Ислледование на прокальцитонин  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ) 

Исследования крови на ANA,  

Исследования крови на IgE  

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная терапия   

 

 По показаниям:    
Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК- терапия 

Ароматические 

ретиноиды  

Системные ГКС 

Вакцины 

Эубиотики  

Иммунномодуляторы      

Витаминотерапия   

Гепатопротекторы   

Косметологические 

процедуры  

Диуретики 

Озонтерапия  

 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

7-10 

дн.   

До 

10 

дн.   

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 08 ХРОНИЧЕСКАЯ 

ПИОДЕРМИЯ 
Общий анализ крови   100 

 

1 

 

Антибактериальные 

препараты  

10 

дн. 

До 

10 

7-10 

дн. 

5-10 

дн. 

Разрешение 

патологичес

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Микробиологическое исследование с 

очагов поражения с определением 

чувствительности к антибиотикам 

Иммунологическое исследование  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами    

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Ислледование на прокальцитонин  

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ) 

ИФА на Candidaspp 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Обследование на M. tuberculosis 

Консультация лепролога 

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

 

 

100 

 

100 

 

100 

1 

 

   1 

 

   1 

Дезинтоксикационная 

и терапия 

Наружная  терапия   

 

 По показаниям:    

. 

Эубиотики    

Глюкокортикостероид

ные препараты      

Витаминотерапия    

Цитостатики  

Ангиопротекторы  

Гепатопротекторы  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия 

Косметологические 

процедуры  

Физиотерапевтически

е процедуры  

 ВЛОК-терапия 

Озонотерапия 

Плазмаферез 

 

дн. ких 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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A46 РОЖА 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами     

Иммунологическое исследование 

Микробиологическое исследование с 

очагов пораженияс определением 

чувствительности к антибиотикам 

Ислледование на прокальцитонин  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое исследование 

Микологические исследования 

(световая микроскопия и ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на ANA, IgE 

Определение в крови уровня IgG к 

Candida alb. 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Дезинтоксикационная 

терапия  

Наружная терапия   

 

 По показаниям:      

Ангиопротекторы     

Витаминотерапия    

  

  

Физиотерапевтически

е процедуры   

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Леч

ение 

в 

стац

ион

аре  

Леч

ение 

в 

стац

иона

ре 

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

А18.

4 
ТУБЕРКУЛЕЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

100 

100 

 

 

100 

1 

1 

 

 

1 

Туберкулостатические 

препараты 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная  терапия   

10 

дн. 

До 

10 

дн.  

Леч

ение 

и 

набл

юде

2-4 

раза 

в 

год 

в 

Улучшение 

общего 

состояния 

Рассасыва- 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Микробиологические исследования на 

микобактерии Коха   

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Туберкулиновые пробы 

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Рентгенография внутренних органов 

Микологические исследования 

биосубстратов (световая микроскопия 

и ПИФ) 

Микробиологичесеие исследования с 

определением чувствительности 

Определение в крови уровня IgG к 

Candida alb.. 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Иммунологическое исследование  

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:    

Витаминотерапия   

Гепатопротекторы   

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

ние 

в 

тубе

ркул

езно

м  

дис

панс

ере  

 

КВД 

и 

туб.

дисп

ансе

ре   

по 

мест

у 

жит

ельс

тва  

 

 

ние кожно-

патологичес

кого 

процесса 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей 
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А30 ЛЕПРА 

(БОЛЕЗНЬ    

ГАНЗЕНА) 

Обследование, наблюдение и лечение 

в соответствии с положениями ВОЗ  

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Микробиологическое исследование на 

палочки Ганзена     

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Постановка  ьных проб  

Обследование на M. tuberculosis 

Иммунологическое исследование  

УЗИ внутренних органов 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое исседование 

Исследование уровня  IgG к Candida к 

alb., общий IgE, Исследования крови 

на ANA 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультация лепролога 

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится лечение в 

лепрозории 

Антибиотики     

Сульфоновые 

препараты    

Наружная терапия   

 

 По показаниям:      

.   

Витаминотерапия 

Гепатопротекторы  

Физиотерапевтически

е процедуры 

(лазеротерапия и др.)  

 ВЛОК-терапия 

 

 

 

18-

24 

мес 

 

18 

мес 

 

Пос

тоян

но  

 

Пос

тоян

но 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей 
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B55 КОЖНЫЙ 

ЛЕЙШМАНИОЗ  

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Микробиологическое исследование 

очага поражения   на тельца 

Боровского  

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Иммунологическое исследование 

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на ANA  общий 

IgE 

Исследования на Сandida alb. 

Микробиологическое исследование с 

очагов пораженияс определением 

чувствительности к антибиотикам 

Обследование на M. tuberculosis 

Консультация лепролога 

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Антималярийные 

препараты 

Наружная терапия    

По показаниям:     

Препараты 5- 

валентной сурьмы 

Вазопротекторы .     

Системные 

антимикотики    

Физиотерапевтически

е процедуры 

(лазеротерапия и др.)  

Озонтерапия  

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

7-10 

дн. 

в 

тече

ние 

1год

а 

90-

120 

дн. 

Рубцевание 

лейшманио

м. 

Отрицатель

ный 

результат 

микроскопи

ческих 

исследовани

й  

патологичес

кого 

материала  

В. 85 ПЕДИКУЛЕЗ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Наружная 

Антипаразитарная 

терапия 

 

7-10 

дн. 

5-10 

дн. 

1раз 

в 2 

нед. 

в 

1раз 

в 2 

нед. 

в 

Клиническо

е 

выздоровле

ние 
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Исследование на наличие головной 

(PediculusHumanusCapitis), платяной 

(PediculusHumanusCorporis) и 

лобковой (PhtyrusPubis) воши.     

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика ВИЧ-инфекции методом 

ИФА 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами 

Генотипирование микроорганизмов  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

По показаниям 

Антигистаминные 

препараты 

 

 

тече

ние 

1,5 

мес. 

посл

е 

заве

рше

ния 

лече

ния  

тече

ние 

1,5 

мес. 

посл

е 

заве

рше

ния 

лече

ния 

В.86 ЧЕСОТКА Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследование на 

Sarcoptesscabieihominis (чесотка)   

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала    

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечение 

проводится 

согласно 

инструкции 

10 

дн. 

7-10 

дн. 

1раз 

в 2 

нед. 

в 

тече

ние 

1,5 

мес 

посл

е 

заве

рше

ния 

лече

ния. 

 

1раз 

в 2 

нед. 

в 

тече

ние 

1,5 

мес. 

посл

е 

заве

рше

ния 

лече

ния 

Клиническо

е 

выздоровле

ние 
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Микробиологическое исследование с 

очагов пораженияс определением 

чувствительности к антибиотикам 

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

B00 ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННЫЕ 

ВИРУСОМ 

ГЕРПЕСА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови диагностика ВПГ 

инфекции методом ИФА, ПЦР и 

другими методами     

Исследования на HSV1 (вирус 

простого типа 1 типа)  

Исследования на HSV2 (вирус 

простого типа 2 типа)  

Исследования на HPV (вирус 

папилломы человека) с  типированием   

Исследования на HSV1 (вирус 

простого типа 1 типа) 

Исследования на HSV2 (вирус 

простого типа 2 типа)  

Исследования на HPV(вирус 

папилломы человека) с  типированием   

Иммунологические исследования    

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

 Консультации смежных 

специалистов:  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Детоксикационная 

терапия 

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  
Вакцины  

Анальгетики  

.   

Косметологические 

процедуры  

Витаминотерапия 

Блокаторы 

глутаматных NMDA-

рецепторов 

Физиотерапевтически

е процедуры   

 ВЛОК-терапия 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

5-10  

дн. 

 10-

20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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B02 ОПОЯСЫВАЮ-

ЩИЙ ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Диагностика ВИЧ-инфекций методом 

ИФА   

По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Исследования на HSV1 (Вируса 

простого типа 1 типа)  

Исследования на HSV2 (Вируса 

простого типа 2 типа)  

Исследования на HSV1 (Вируса 

простого типа 1 типа) 

Исследования на HSV2 (Вируса 

простого типа 2 типа)  

Исследования на HSV3 (Вируса 

простого типа 3 типа)  

Иммунологические исследования    

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Гипосенсибилизщиру

ющая терапия  

Наружная терапия  

Детоксикационная 

терапия 

 По показаниям:  
Витаминотерапия  

Антибиотики  

Диуретики 

Физиотерапевтически

е процедуры   

 ВЛОК-терапия 

Вакцины  

Блокатор глутаматных 

NMDA-рецепторов 

Анальгетики  

 

Озонотерапия  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

5-10 

дн. 

 10-

20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей. 

B07 ВИРУСНЫЕ 

БОРОДАВКИ 

(ВСЕ ВИДЫ 

БОРОДАВОК, 

ВЕРРУЦИФОР

МНАЯ 

ЭПИДЕРМОДИ

СПЛАЗИЯ) 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный). 

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая 

деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

. (имихимод) 
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Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

ПЦР-исследование биоптата с 

высыпаний на онкогенные типы ВПЧ 

Микроскопическая идентификация 

других инфекций кожи и слизистых 

Диагностика инфекций другими 

методами (культуральный, ИФА, ПЦР 

и пр.) 

Дерматоскопия     

Биопсия с гистологическим 

исследованием     

Иммуногистохимия 

 Консультации смежных 

специалистов: онколог     

 Противовирусная 

терапия 

. 

 

 

В.08 КОНТАГИОЗН

ЫЙ МОЛЛЮСК 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Диагностика ВИЧ-инфекции методом 

ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Исследование на вирусную инфекцию 

Микробиологические исследования с 

определением чувствительности к 

антибиотикам 

Гистология  

иммунологические (в том числе ИФА, 

ПЦР) исследования на ИППП     

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаление различными 

методами 

Противовирусные 

препараты  

Наружная терапия 

 

 По показаниям:    

.  

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК-терапия  

 

10 

дн. 

5-10 

дн.  

 10-

20 

дн.  

до10 

дн.  

Разрешение 

патологичес

кого 

процесса 
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С46  САРКОМА 

КАПОШИ  

 

Общий анализ крови  

Диагностика ВИЧ-инфекции методом 

ИФА 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Биохимический анализ крови  

ПЦР исследование на HPV (вирус 

папилломы человека) с типированием  

Гистологическое исследование   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование на вирусную инфекцию 

Исследования крови на ANA,IgE 

Микологическое исследование с очагов 

поражения (микологическе 

исследование и /или ПИФ) 

Исследование на Candida alb.. 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами 

Консультация лепролога 

УЗИ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Цитостатики  

Глюкокортикосте- 

Роиды 

Препараты калия и 

кальция  

Дезинтокискационная 

терапия  

Наружная терапия  

 По показаниям:  
Анаболические 

стероиды     

Ангиопротекторы  

Лазеротерапия, 

Рентгенотерапия, 

химиотерапия. 

ВЛОК-терапия 

 

10 

дн. 

До 

10дн

. 

Леч

ение 

в 

стац

ион

аре  

10-

20 

дн.  

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса.  

Нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей 

С84 Т И В-

КЛЕТОЧНЫЕ 

ЛИМФОМЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Гистологическое исследование 

 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Цитостатики  

Глюкокортикосте-

Роиды 

Препараты калия и 

кальция  

10 

дн 

До 

10  

дн. 

Леч

ение 

в 

стац

10-

20 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-
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 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала    

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами     

Комплекс биохимических 

исследований  

Иммуногистохимическое 

исследование 

ПЦР и Исследование на вирусную 

инфекцию 

Исследования крови на ANA 

Микологическое исследование с очагов 

поражения(световая микроскопия и 

ПИф) 

УЗИ  внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинтокискационная 

терапия  

Наружная  терапия  

 

 По показаниям:  
Анаболические 

стероиды  

Биологические 

препараты 

Иммунодепрессантны

е препараты   

Антибиотики 

Физиотерапевтически

е процедуры (ПУВА, 

Рентгенотерапия и др.)  

Плазмоферез    

ВЛОК-терапия 

 

ион

аре  

патологичес

кого 

процесса. 

 

D17.0  

D17.1  

D17.2  

D17.3  

 

ДОБРОКАЧЕС-

ТВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗО-

ВАНИЯ 

ЖИРОВОЙ 

ТКАНИ КОЖИ И 

ПОДКОЖНОЙ 

КЛЕТЧАТКИ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 По показаниям:  

Цитостатики  

Наружная терапия 

Хирургическое 

иссечение    

Косметологические 

процедуры  

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10-

20 

дн.  

До 

15 

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  (световая 

микроскапия и/или ПИФ) 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

D18.

0 

ГЕМАНГИОМА 

ЛЮБОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое  

исследование 

Исследование на  ANA  

ПЦР исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  (световая 

микроскапия и/или ПИФ) 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 По показаниям:  

Цитостатики  

наружная терапия 

Хирургическое 

иссечение    

Косметологические 

процедуры  

Лазерное лечение  

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

15-

20 

дн.. 

7-10 

дн. 

 Разрешение  

патологичес

кого 

образования 
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Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

L10.

0 

 

 

L10.

1 

- 

L10.

4 

ПУЗЫРЧАТКА  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ОБЫКНОВЕННАЯ  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ВЕГЕТИРУЮЩАЯ 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЛИСТОВИДНАЯ 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЭРИТЕМАТОЗНАЯ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Цитологическое исследование из 

очагов поражения на наличие клеток 

Тцанка и эозинофилов    

Анализ кала на скрытую кровь 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологические исследования    

Исследования крови на ANA, общий  

IgE 

Исследование крови на Candida alb. 

Исследование на ревмопробу   

Гистологическое исследование  

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  (световая 

микроскапия и/или ПИФ) 

Микробиологические исследования 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Молекулярно-генетическое 

исследование 

Генотипирование микроорганизмов 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Препараты калия, 

кальция 

Анаболические 

стероиды 

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  
Лекарственные 

средства на основе 

моноклональных 

антител 

Иммуносупрессивные 

препараты 

Антибиотики 

антимикотики 

Витаминотерапия 

Плазмоферез   

Физиотерапевтически

е процедуры   

Косметологические 

процедуры 

ВЛОК, Озонотерапия. 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Лазеротерпия  

 Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  

 

10-

20 

дн. 

 

До 

15 

дн.  

 

 

лече

ние в 

стаци

онар

е  

10-

20 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

Нормализиц

ия 

лабораторн

ых 

показателей. 
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Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Иследование под лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Молекулярно –генетические 

исследования  

Иследование лампой Вуда  

Генотипирование микроорганизмов   

 

L12.

0 
РУБЦУЮЩИЙ 

ПЕМФИГОИД  

ДОБРОКАЧЕС-

ТВЕННЫЙ 

ПЕМФИГОИД 

СЛИЗИСТЫХ 

ОБОЛОЧЕК 

(ЛЕВЕРА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Цитологическое исследование из 

очагов поражения на наличие клеток 

Тцанка и эозинофилов    

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала      

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологические исследования    

Исследования крови на ANA,  общий 

IgE 

Исследования крови Candida alb Ig G 

Исследование на ревмопробу 

УЗИ внутренних органов 

Гистологическое исследование  

Прямая/непрямая флюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  (световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Препараты калия, 

кальция 

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  
Иммуносупрессивные 

препараты 

Антибиотики 

Витаминотерапия 

Плазмоферез 

Косметологические 

процедуры  

Анаболические 

стероиды  

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК, Озонотерапия. 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  

10 

дн.  

До 

10 

дн. 

 

10 

дн.  

10-

20 

дн.  

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Молекулярно-генетическое 

исследование 

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

L13.

0 
ГЕРПЕТИФОР

МНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

ДЮРИНГА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Цитологическое исследование из 

очагов поражения на наличие клеток 

Тцанка и эозинофилию 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика целиакии 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Иммунологические исследования   

Исследования крови на ANA,   

общий IgE 

Исследование на Candida alb 

Исследование на ревмопробу 

Микробиологические исследования 

Гистологическое исследование  

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ныепрепараты 

Препараты калия, 

кальция 

Дезинтоксикационные 

препараты  

Наружная терапия    

 По показаниям:   
Анаболические 

стероиды   

Цитостатики 

Иммунодепресанты  

Антибиотики    

Витаминотерапия    

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК, Озонотерапия. 

Плазмофорез 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  

 

 

10-

20 

дн.  

До 

15 

дн. 

 

10-

20 

дн.  

10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

L20 

 

 

L20.8 

 

 

 

L20.

9 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

 

ДРУГИЕ 

АТОПИЧЕСКИЕ 

ДЕРМАТИТЫ 

 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 
 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследование крови на общий IgE 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Исследование крови на Candida alb. 

Исследование на интерлейкины- 4,6 

Исследование на гамма-глобулин 

Исследование на целиакию  

Гистологическое исследование   

Иммунологические исследования   

Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности к 

антибиотикам 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая микроскопия 

и /или ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследование на глистную инвазию 

Исследования крови на ANA 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антигистаминные 

препараты 

гипосенсибилизирую 

щие препараты 

наружная терапия 

 

 По показаниям:  

Дезинтоксикационные 

препараты 

Глюкокортикостеро- 

Идные препараты 

Антибиотики 

Витаминотерапия 

. 

Энтеросорбенты  

Пробиотики 

Седативные 

препараты 

Ингибиторы 

кальциневрина 

Антимикотики 

Антилейкотриеновые 

препараты 

Иммунодепрессантны

е препараты 

Косметологические 

процедуры   

Фитованны  

ВЛОК, озонотерапия. 
Физиотерапевтические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение  

кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  

 

L21 СЕБОРЕЙНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 Исследование крови на общий IgE 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

Иммунологические исследования    

Микологическое  исследование очагов 

поражения (световая микроскопия 

и/или ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности к 

антибиотикам 

Исследования крови на ANA 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
ИФА на ВИЧ 

Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

100 

100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Антистаминные 

препараты 

Наружная терапия  

 

 По показаниям:    

Антиандрогенные 

препараты  

Витаминотерапия 

Ароматические 

ретиноиды 

Антимикотики 

Энтеросорбенты  

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Антибиотики 

ВЛОК, Озонтерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение  

кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

Себуметрия 

L22 ПЕЛЕНОЧНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

 По показаниям:    

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Микологическое исследование 

патологического материала (световая 

микроскопия и/или ПИФ 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на ANA 

Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности к 

антибиотикам 

Генотипирование микроорганизмов 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  . 

Физиотерапевтически

е процедуры    

Косметологические 

процедуры  

 

10д

н. 

 

До 

10 

дн. 

 

 

10д

н. 

 

До 

10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

L23 АЛЛЕРГИЧЕСКИ

Й КОНТАКТНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследование крови на общий IgE  

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую-

щие препараты 

Антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

Энтеросорбенты  

10 

дн. 

 

До 

10дн 

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Общий анализ мочи 

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Иммунологические исследования   

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микологическое исследование 

патологического материала(световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности к 

антибиотикам 

Исследования крови на ANA 

Генотипирование микроорганизмов 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинтоксикационная 

терапия 

Антилейкотриеновые 

препараты 

Физиотерапевтически

е процедуры и 

(электрофарез и др.) 

ВЛОК-терапия  

Плазмаферез 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

L27 ТОКСИКОДЕРМИЯ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследование крови на общий IgE 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую-

щие препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Глюкортикостер 

оидные препараты 

Наружная терапия 

10 

дн. 

До 

10  

дн. 

Леч

ение 

в 

стац

ион

аре  

 10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Иммунологические исследования  

Цитологические исследования из 

очагов поражения на наличие клеток 

Тцанка и эозинофилов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

патологического материала(световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности к 

антибиотикам 

Исследования крови на ANA 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:    
Энтеросорбенты 

Мочегонные 

препараты 

Антилейкотриеновые 

препараты 

Детоксикационные 

препараты 

Препараты калия и 

кальция  

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК 

Озон-терапия 

Нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей. 

L 30  

 
ЭКЗЕМА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследование крови на общий IgE 

 По показаниям:  

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:    

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес
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Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Микологическое (световая 

микроскопия и/или ПИФ) и 

микробиологическое исследование 

биосубстратов с определением 

чувствительности 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Гистологическое исследование   

Иммунологические исследования    

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование на глистную инвазию 

Исследования крови на ANA 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антилейкотриеновые 

препараты 

Детоксикационные 

препараты 

Глюкокортикостеро- 

идные препараты  

Витаминотерапия   

Пробиотики 

Седативные 

препараты 

Косметологические 

процедуры   

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

кого 

процесса.  

L28  ПОЧЕСУХА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследования крови на общий IgE 

 По показаниям:  

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

. 

наружная  терапия   

детоксикационная 

терапия 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес
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Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Биохимическое исследование на 

гамма-глобулин 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Дерматоскопия 

Иммунологические исследования  

Исследование на глистную инвазию 

Микробиологическое исследование с 

очагов пораженияс определением 

чувствительности 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая микроскапия 

и/или ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на ANA 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:  
Антилейкотриеновые 

препараты 

Глюкокортикостеро- 

идные препараты  

Иммунодепрессантны

е препараты 

Витаминотерапия   

. Седативные 

препараты 

Пробиотики 

Косметологические 

процедуры  

 ВЛОК-терапия 

Озонотерапия 

Плазмоферез 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

кого 

процесса.  

L 29.2 ЗУД  ВУЛЬВЫ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

100 

100 

 

1 

1 

 

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10д

н. 

5-

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес
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ИФА исследования на IgE 

 По показаниям:  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Исследование на грибы ( микроскопия 

или ПИФ)  

Микробиологическое комплексное 

иследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности) 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб с 

перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Иммунологическое исследование   

Исследование на ревмопробы 

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального тракта 

Диагностика на ИППП 

ПЦР на ВПЧ 16/18, ВПЧ 31/33 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Узи органов малого таза и  

щитовидной железы 

Исследование  на половые и гормоны 

на  щитовидной железы    

Исследования крови на ANA 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал ,кольпоскопия, вульвоскопия. 

 Консультации смежных 

специалистов 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:    

Противовоспалительн

ые средства для 

наружного 

применения 

Десенсибилизирующа

я терапия 

Эмоленты 

Антигистаминные 

препараты 

Комбинированные 

средства наружного 

применения  

Антибактериальная 

терапия (по мере 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Системная 

энзимотерапия 

 Витаминотерапия   

Анилиновые 

красители 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Фотодинамическая 

терапия 

Косметологические 

процедуры   

  

 

 

 

 

 

кого 

процесса  

 

L30 ПЕЛЛАГРА Общий анализ крови  Скрининговые 

(отборочные) тесты на сифилис: РМП 

(RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

100  

100  

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Дезинтоксикационная 

терапия  

Энтеросорбенты  

Наружная терапия 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 
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Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Определение порфиринов в суточной 

моче  

Определение порфиринов в плазме  

Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или ПИФ) 

Определение в крови сывороточного 

железа  

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности к 

антибиотикам 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Антиоксиданты 

Гепатопротекторы  

Седативные 

препараты  

Эубиотики  

Косметологические 

процедуры   

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

 

L40 

 

L40.0 

 

 

 

 

L40.1 

ПСОРИАЗ 

 

ПСОРИАЗ 

ОБЫКНОВЕННЫ

Й  

(ВУЛЬГАРНЫЙ, 

БЛЯШЕЧНЫЙ) 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминная 

терапия  

Гипосенсибилирующа

я терапия  

Антиоксиданты  

Гепатопротекторы 

Наружная  терапия   

 По показаниям:  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

 

L40.4 

 

 

L40.5

+ 

 

 

L40.8  

 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

АКРОДЕРМАТИТ 

СТОЙКИЙ 

АЛЛОПО 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

ЦУМБУША 

 

ПУСТУЛЕЗ 

ЛАДОННЫЙ И 

ПОДОШВЕННЫЙ 

 

ПСОРИАЗ 

КАПЛЕВИДНЫЙ 

 

ПСОРИАЗ 

АРТРОПАТИЧЕС

КИЙ (M07.0-

M07.3*, M09.0*) 

 

ДРУГОЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СГИБАТЕЛЬНЫ

Й ИНВЕРСНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЙНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВН

ЫЙ ПСОРИАЗ 

 
ПСОРИАТИЧЕСКАЯ 

ЭРИТРОДЕРМИЯ 

 

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

Иммунологические исследования    

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Рентгенологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Иследование на витамин Д 

Исследование на ревмопробу 

R-графия мелких суставов   

 Консультации смежных 

специалистов 
Микологическое исследование 

биосубстратов(световая микроскопия и 

/или ПИФ) 

УЗИ внутренних органов 

Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинтоксикационные 

препараты  

Цитостатики 

Иммунодепрессантны

е препараты 

ингибиторы 

кальциневрина 

Ароматические 

ретиноиды  

Диуретики  

НПВС 

Глюкокортикостеро- 

идные препараты 

Витаминотерапия   

Биологические 

препараты 

Косметологические 

процедуры 

Физиотерапевтически

е процедуры   

ВЛОК-терапия 

Озонотерапия 

Подологические 

методы терапии 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологически

е препараты  
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СГИБАТЕЛЬНЫ

Й ИНВЕРСНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЙНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВН

ЫЙ ПСОРИАЗ 

 
ПСОРИАТИЧЕСКАЯ 

ЭРИТРОДЕРМИЯ 

L41 ПАРАПСОРИАЗ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика  ВИЧ-инфекции методом 

ИФА 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Иследование на витамин Д 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и/или ПИФ) 

Исследование на ревмопробу     

Иммунологические исследования  

УЗИ внутренних органов   

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

антиоксиданты  

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:  
Антибиотики  

Витаминотерапия   

Ароматические 

ретиноиды 

Иммунодепрессантны

е препараты 

ВЛОК, Озонотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

L42 ПИТИРИАЗ 

РОЗОВЫЙ 

(ЖИБЕРА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия 

Иммунологические исследования    

Микологическое 

исследование(световая микроскопия и 

/или ПИФ) 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Генотипирование микроорганизмов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:  
Антибиотики 

Витаминотерапия   

. 

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

L43 КРАСНЫЙ 

ПЛОСКИЙ 

ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

100 

100 

1 

1 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Седативные  

Наружная  терапия   

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес
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Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Исследования крови на ANA,  

Общий IgE 

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Дерматоскопия  

Микологическое исследование 

патологического материала (световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Исследование на ревмопробу     

Молекулярно-генетическое 

исследование 

 Консультации смежных 

специалистов 
УЗИ внутренних органов 

Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:    

Антибиотики 

Гепатопротекторы   

.  

Антималярийные 

препараты 

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Иммунодепрессантны

е препараты 

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

Витаминотерапия  

Косметологические 

процедуры  

Озонотерапия,  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

кого 

процесса. 

 

L44 ШИПОВИДНЫЙ 

ЛИШАЙ 

(КРОККЕРА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Наружная терапия 

Витаминотерапия 

 

 По показаниям:  
. 

ВЛОК-терапия 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 



138 

 

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и /или ПИФ) 

Иммуногистохимическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L44.0  ПИТИРИAЗ 

КРAСНЫЙ 

ВОЛОСЯНОЙ 

ОТРУБЕВИДНЫЙ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами    

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Гистологическое исследование кожи   

Иммуногистохимическое 

исследование 

 ьные исследования внутренних 

органов (УЗИ – печени и др.)  

Иммунологические исследования      

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая микроскопия и 

/или ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Консультация смежных специалистов 

Генотипирование микроорганизмов 

100 

100 

1 

1 

Антигистаминные  

Препараты   

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Наружная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы   

.  

Системные 

кортикостероидные 

препараты   

Ароматические 

ретиноиды    

Цитостатики     

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 5-

10 

дн. 

 

5-10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L50.

0 
КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследование уровня 

иммуноглобулина Е в крови 

 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Биохимическое исследование крови на 

гамма-глобулин 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA 

Аллергические пробы 

ПЦР на инфекции 

Исследование на глистную инвазию 

Микробиологические исследования 

биосубстратов с чувствительностью к 

антибиотикам 

 Консультации смежных 

специалистов:  
Консультация лепролога 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Дезинтоксикационная 

терапия  

Гипосенсибилизиру 

ющие препараты  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:    

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Иммунодепрессантны

е препараты 

Антилейкотриеновые 

препараты 

Диуретики 

Энтеросорбенты 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК,  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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определением чувствительности к 

антибиотикам 

Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L51.

0   

 

 

 

 

МНОГОФОРМНАЯ 

ЭКССУДАТИВНАЯ 

ЭРИТЕМА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследование крови на общий IgE 

 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Биохимическое исследование на 

гамма-глобулины 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Иммунологическое исследование  

Гистологические исследования  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Цитологические исследования из 

очагов поражения на наличие клеток 

Тцанка 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Исследование крови на уровень  С-

реактивного белка 

 Консультации смежных 

специалистов:  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Препараты калия и 

кальция 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты 

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:   
Мочегонные  

препараты   

Антибиотикотерапия  

Пробиотики 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Физиотерапия  

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности к 

антибиотикам 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая микроскопия и 

/или ПИФ) 

Исследования крови на ANA 

УЗИ внутренних органов 

Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L51.1 СИНДРОМ 

СТИВЕНСА-

ДЖОНСОНА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследование крови на общий IgE 

 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Биохимическое исследование на 

гамма-глобулины 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Исследование крови на уровень  С-

реактивного белка 

Цитологические исследования из 

очагов поражения на наличие клеток 

Тцанка и эозинофилов 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты     

Антигистаминные 

препараты    

Гипосенсибилизирую. 

Дезинтоксицирую. 

Препараты калия и 

калция  

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:    

Антибиотикотерапия   

Анаболические 

стероиды   

 

Плазмаферез 

 

15-

20 

дн. 

До 

15 

 

дн. 

Леч

ение 

в 

стац

ион

арне 

Леч

ение 

в 

стац

иона

ре 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Бактериологические исследования с 

очагов поражения  с определением 

чувствительности 

Исследования крови на ANA 

Микологическое исследование  

Иммунологическое исследование    

Гистологические исследования    

УЗИ внутренних органов 

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Консультация реаниматолога 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L51.

2  

ТОКСИЧЕСКИЙ 

ЭПИДЕРМАЛЬ-

НЫЙ НЕКРОЛИЗ 

(СИНДРОМ 

ЛАЙЕЛЛА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Прямая/непрямая флюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследоввание 

Исследование крови на уровень  С-

реактивного белка 

Исследования крови на ANA 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Направляется в 

отделение 

интенсивной терапии 

(Реанимационное 

отделение)  

- - - - Направляетс

я в 

отделение 

интенсивно

й терапии 

(реанимацио

нное 

отделение)  
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Цитологические исследования из 

очагов поражения на наличие клеток 

Тцанка и эозинофилов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности к 

антибиотикам 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая микроскопия и 

/или ПИФ) 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L52 ЭРИТЕМA 

УЗЛОВAТAЯ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  Подтверждающие 

тесты (2 из 5 обязательные): РИФ, 

РИБТ, ИФА, РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Прямая/непрямая флюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследоввание 

Исследование крови на уровень  С-

реактивного белка 

Исследования крови на ANA 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микробиологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антибиотикотерапия  

Нестероидные 

противовоспалительн

ые средства 

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Ангиопротекторы  

Наружная терапия 

 По показаниям:  
Мочегонные 

препараты   

Физиотерапевтически

е процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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определением чувствительности к 

антибиотикам 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая микроскопия и 

/или ПИФ) 

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

56.2  ФОТОКОНТАКТН

ЫЙ ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Определение минимальной эритемной 

дозы   

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Определение порфиринов в  суточной 

моче 

Комплекс биохимических 

исследований   

Дерматоскопия 

Диагностика ВИЧ-инфекции  

методом ИФА 

Исследование  крови на  общий IgE 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Исследования крови на ANA 

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:  

Антиоксиданты 

Гепатопротекторы 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Физиотерапия  

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

L56.

3  
СОЛНЕЧНАЯ 

КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

ИФА  исследование на общий IgE 

Определение минимальной эритемной 

дозы   

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Комплекс биохимических 

исследований    

Исследование крови на гамма-

глобулины 

Определение порфиринов в суточной 

моче 

Дерматоскопия 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Исследования крови на ANA 

УЗИ внутренних органов 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:  

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Иммунодепрессантные 

средства    

Энтеросорбенты  

Антималярийные 

препараты 

Косметологические 

процедуры   

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК 

Физиотерапия  

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

L56.

4  
ПОЛИМОРФНА

Я СВЕТОВАЯ 

СЫПЬ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Определение минимальной эритемной 

дозы   

 По показаниям:  

100 

100 

 

100 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Наружная терапия 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Определение порфиринов в  суточной 

моче 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование крови на гамма-

глобулины 

Молекулярно-генетические 

исследования 

УЗИ внутренних органов 

 Консультация смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Антималярийные 

препараты   

Косметологические 

процедуры  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Физиотерапия 

 

E80.

1 

 

ПОЗДНЯЯ 

КОЖНАЯ 

ПОРФИРИЯ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Определение порфиринов в  суточной 

моче 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

ИФА на гепатиты 

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирующ

ие препараты 

Антигистаминные 

препараты  

Антималярийные 

препараты  

Наружная терапия 

 

 По показаниям:   
Витаминотерапия 

Антиоксиданты 

Средства, улучшающие 

микроциркуляцию 

кожи    

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA,  общий 

IgE 

Гистологическое исследование 

Исследование крови на гамма-

глобулины 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Консультация смежных специалистов 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

  

 

 

Гепатопротекторы 

Седативные препараты 

.   

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L57.

3 
ПОЙКИЛОДЕР

МИЯ СИВАТТА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции методом 

ИФА  

ПЦР исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  (световая 

микроскапия и/или ПИФ) 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:  

Оральные ретиноиды 

Витамины (А,Е,С, PP) 

ГКС 

наружная терапия 

Косметологические 

процедуры и 

косметологические 

средства 

IPL- терапия 

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

7-10 

дн. 

1раз 

в 2 

нед. 

в 

тече

ние 

1,5 

мес 

посл

е 

заве

рше

ния 

лече

ния. 

 

1раз 

в 2 

нед. 

в 

тече

ние 

1,5 

мес. 

посл

е 

заве

рше

ния 

лече

ния 

Клиническо

е 

выздоровле

ние 
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L60 БОЛЕЗНИ 

НОГТЕЙ 

(НЕ 

МИКОТИЧЕСК

ИЕ) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами    

ИФА исследование на Candida 

Исследования крови на ANA,  общий 

IgE 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и/или ПИФ) 

Исследование на глистную инвазию 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Допплерография конечностей    

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангиопротекторы   

Антиоксиданты 

Микроэлементы 

Наружная  терапия  

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

 

Энзимные препараты  

Косметологические 

процедуры   

Аппаратная обработка 

ногтевых пластинок 

 Физиотерапевтические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10 

дн.  

7-10 

дн.  

10-

20 

дн.  

10 

дн.  

Рост 

нормальной 

ногтевой 

пластинки; 

исчезновени

е 

субъективн

ых 

ощущений. 

 

L63 

 

 

L63.0 

 

 

L63.1  

 

 

L63.2 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АЛОПЕЦИЯ 

ТОТАЛЬНАЯ 

 
АЛОПЕЦИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

 

ГНЕЗДНАЯ 

ПЛЕШИВОСТЬ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Глюкокортикостероидн

ые препараты    

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  
Витаминотерапия    

 

Иммунодепрессантные 

препараты 

10д

н. 

7-10 

дн. 

10-

20 

дн 

10дн Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос. 

Отсутствие 

появления 

новых 

очагов 

выпадения 

волос. 
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L63.8 

 

 

 

L63.9  

 

 

(ЛЕНТОВИДНАЯ 

ФОРМА) 

 

ДРУГАЯ 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

НЕУТОЧНЕННАЯ 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами    

Иммунологическое исследование   

Триходерматоскопия 

Исследования крови на гормоны 

щитовидной железы и половые 

гормоны 

Иследование на микроэлементы  

Рентгенограмма турецкого седла 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Иследование на витамин Д 

Исследование на глистную инвазию 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ)   

Гистологическое исследование      

Реовазоэнцефалограмма     

Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангиопротекторы    

Косметологические 

процедуры 

ингибиторы 

кальциневрина 

Специфические 

иммуносупресоры  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

 

 

 

L 64 

 

 

 

 

L64.0 

 

 

 

 

 

 

 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ, 

ВЫЗВАННАЯ 

ПРИЕМОМ 

ЛЕКАРСТВЕНН

ЫХ СРЕДСТВ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия   

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

   

Антиандрогенные 

препараты   

Контрацептивные 

препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры  

10д

н. 

7-10 

дн. 

10-

20 

дн 

10дн Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос. 

Прекращени

е выпадения 

волос. 
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L64.8 

 

 

 

L64.9 

 

ДРУГАЯ 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АНДРОГЕННАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

НЕУТОЧНЕНН

АЯ 

 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Триходерматоскопия 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ)  

Гистологическое исследование  

Триходерматоскопия  

Иследование на микроэлементы  

Исследование на гормоны щитовидной 

железы  половые гормоны 

Иследование на витамин Д 

Рентгенограмма турецкого седла 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

УЗИ внутренних органов 

Реовазоэнцефалограмма     

  Консультация смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 Косметологические 

процедуры  

Трансплантация волос  

Лазеротерапия    

 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

 

 

 

 

 

 

L66 РУБЦУЮЩАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

Триходерматоскопия  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Исследование на гормоны щитовидной 

железы ., половые гормоны 

Рентгенограмма турецкого седла 

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная  терапия    

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Ангиопротекторы    

Антибактериальные 

препараты 

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Иммунодепрессантные 

препараты    

    

Косметологические 

процедуры  

Трансплантация волос   

10 

дн. 

До 

10 

дн.  

6 

мес 

и 

боле

е 

6 

мес. 

и 

боле

е 

Отсутствие 

новых 

очагов 

выпадения 

волос. 

Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос в 

очагах. 
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Исследования крови на ANA,  общий 

IgE 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ)  

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Иследование на витамин Д 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Иммунологическое  

Исследование на глистную инвазию 

Микологическое и культуральное 

обследование биосустратов (световая 

микроскопия и ПИФ) 

Микробиологические исследования 

(бактериоскопия и культуральное 

исследование) 

Гистологическое исследование     

Реовазоэнцефалограмма      

УЗИ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

(лазеротерапия, 

ульразвуковой массаж 

и др.) 

Лазеротерапия 

 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

L66,

2 

ПОДРЫВАЮШ

ИЙ 

ФОЛЛИКУЛИТ 

ГОФФМАНА  

 

Общий анализ крови  

Один из скрининговых 

(селекционных) тестов на травму: 

МПР (РПР, КСР) * 

Микробиологическое исследования в 

сочетании с чувствительностью к 

антибиотикам из инфицированных 

очагов 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательных): ИФР, СИТ, 

ИФA, ПГAР, ИХA 

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

100 

100 

1 

1 

Антибактериальные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Детоксикационное 

лечение 

Местное лечение 

По 

оказаниям

: 

Ретиноиды  

Контрацептивные 

средства 

10 
дн 

 

5-10 
дн 

10-
20 
дн 

10 
дн 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Комплексные биохимические тесты 

Выявление инфекций ИФА, ПЦР, 

ИХЛА и другими методами 

Исследования Demodex follicurum 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма (световая 

микроскопия и ПИФ) и определение 

чувствительности к антимикотикам 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование  

Исследование на на 

половые гормоны 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Обследование на M. 

tuberculosis  

Исследование крови на 

общий IgE 

Исследование крови на Candida 

albicans Ig G  

Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus  

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

Противопаразитарные 

препараты  

Антигистаминные 

препараты  

Глюкокортикостероид

ы  

Косметологические 

процедуры  

Косметологически 

средства  

Фитованны  

Вскрытие 

инфильтратов и кист  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Витаминотерапия  

Лазеротерапия  

Озонотерапия  

ВЛОК  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

L67. АНОМАЛИИ 

ЦВЕТА ВОЛОС 

И 

ВОЛОСЯНОГО 

СТЕРЖНЯ 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

Триходерматоскопия  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

 

Наружная терапия    

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Ангиопротекторы    

  

Косметологические 

процедуры   

Физиотерапевтические 

процедуры 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

6 

мес.   

и 

боле

е 

6 

мес.   

и 

боле

е 

Рост 

нормальных 

терминальн

ых волос, 

улучшение 

структуры и 

цвета 

волосянного 

стержня. 
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Комплекс биохимических 

исследований   

Иследование на витамин Д 

Иммунологическое исследование    

Исследование на гормоны щитовидной 

железы и  половые гормоны 

Рентгенограмма турецкого седла 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ)  

Биохимия в том числе изучение 

микроэлементов 

Микробиологические исследования 

(бактериоскопия и культуральное 

исследование) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Реовазоэнцефалограмма      

УЗИ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов 

(лазеротерапия, 

ульразвуковой массаж и 

др.) 

Лазеротерапия 

L 70 

 

L 70.0 

 

 

L 70.1 

 

 

L 70.2 

 

L 70.3 

 

 

L 70.4 

 

L 70.5 

 

 

 

УГРИ 

 

УГРИ 

ОБЫКНОВЕННЫЕ 

 

УГРИ 

ШАРОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ОСПОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ТРОПИЧЕСКИЕ 

 

ДЕТСКИЕ УГРИ 

 

ACNE EXCARIEE 

DES 

JEUNESFILLES 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Микробиологическое исследование с 

очагов пораженияс определением 

чувствительности к антибиотикам 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами  

Исследование на Demodex folliculorum 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ая терапия  

Наружная терапия   

 

 По показаниям:  

Ретиноиды    

Контрацептивные 

средства 

Противопаразитарные 

препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Глюко-

кортикостероиды  

10 

дн. 

5-10 

дн. 

10-

20 

дн 

До 

10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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L 70.8 

 

L70.9 

ДРУГИЕ УГРИ 

 

УГРИ  

НЕУТОЧНЕННЫЕ  

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскопия/ПИФ) с 

антимикотической чувтвительностью 

Исследование крови на общий IgE 

Исследование крови на Ig G Candida 

R-графия грудной  клетки 

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Обследование на M. tuberculosis  

Исследование крови на половые 

гормоны 

 Консультации смежных 

специалистов:  
Аллерготесты 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus Обследование 

лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

Косметологические 

процедуры 

Косметологически 

средства 

Фитованны 

Вскрытие 

инфильтратов и кист  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Витаминотерапия 

Лазеротерапия 

Озонотерапия 

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

L71 

 

 

 

 

 

L71.8 

РОЗАЦЕА 

 

 

 

 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ 

РОЗАЦЕА  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Исследование на demodex follicurum 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

Исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции методом 

ИФА 

100  

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую. 

Антибактериальные 

препараты 

Антиоксиданты 

Наружная терапия   

 

 По показаниям:   
Противопаразитарые 

препараты    

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Антигистаминные 

препараты   

Ретиноиды 

10 

дн. 

 

5-

10дн

. 

 

10-

20 

дн. 

до10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Микробиологическое исследование с 

очагов пораженияс определением 

чувствительности к антибиотикам 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая микроскопия и 

ПИФ) 

Дерматоскопия 

Кровь на LE-клетки    

УЗИ внутренних органов    

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование крови на половые 

гормоны, гормоны щитовидной 

железы 

Определение в крови уровня IgG к 

Candida alb..., и общий IgE 

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов  

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ингибиторы 

кальциневрина  

Местные 

адреномиметики  

Глюко-

кортикостероиды 

Косметологические 

процедуры. 

Лазеротерапия 

ВЛОК-терапия, 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Мезотерапия 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

L72.

0 

 

 

L72.

1 

 

 

L72.

2 

ЭПИДЕРМАЛЬНАЯ 

КИСТА 

 

ТРИХОДЕРМАЛЬ

НАЯ КИСТА 

 

СТЕАТОЦИСТОМ

А 

МНОЖЕСТВЕННА

Я 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Гистологические исследования  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 По показаниям:  

Цитостатики  

Наружная  терапия 

Хирургическое 

иссечение    

Косметологические 

процедуры  

Плазмаферез 

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10-

15 

дн. 

5-7 

дн. 

Разрешение 

патологичес

кого 

образования

.  
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Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Исследования крови на ANA,  

Общий IgE 

Микологическое и культуральное 

обследование биосустратов (световая 

микроскопия и ПИФ) 

Микробиологические исследования 

(бактериоскопия и культуральное 

исследование) 

Дерматоскопия  

Гормональный статус 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L74  

 

 

 

L74.

0 

 

 

L74.

1 

 

 

 

L74.

2 

БОЛЕЗНИ 

МЕРОКРИННЫ

Х 

[ЭККРИННЫХ] 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

 

ПОТНИЦА 

КРАСНАЯ 

 

ПОТНИЦА 

КРИСТАЛЛИЧЕ

СКАЯ 

ПОТНИЦА 

ГЛУБОКАЯ 

 

АПОКРИННАЯ 

ПОТНИЦА 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала  (световая микроскопия 

и/или ПИФ) 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое исследование 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:  

Антигистаминные 

препараты   

Витаминотерапия   

Наружная терапия 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10д

н. 

7-10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Уменьшени

е 

потливости, 

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Исследование на гормоны щитовидной 

железы 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Проба Минора  

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

L74.

4 
АНГИДРОЗ 

 

 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Проба Минора 

Гистологическое  исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

патологического материала  (световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Исследование на гормоны щитовидной 

железы 

Генотипирование микроорганизмов 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия   

 

 По показаниям:   

Витаминотерапия   

.   

Микроэлементы      

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Исчезновен

ие 

клинически

х 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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исследования 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия   

L75 БОЛЕЗНИ 

АПОКРИННЫХ 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала (световая микроскопия 

и/или ПИФ) 

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование на гормоны щитовидной 

железы 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно генетические 

исследования 

 Консультация смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы   

Наружная  терапия 

 

 По показаниям:      

.   

Системные 

антимикотики    

Седативные препараты 

Антигистаминные 

препараты    

 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры   

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10д

н. 

7-10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Исчезновен

ие 

клинически

х 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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L75.

1  

 

L75.

2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Микологические исследования 

(световая микроскопия и /или ПИФ) 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимические 

исследования 

 Консультации смежных 

специалистов 
Исследование на гормоны щитовидной 

железы 

Исследования крови на ANA, общий  

IgE 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

Седативные препараты 

Наружная  терапия  

 По показаниям:  

Антигистаминные 

препараты    

Микроэлементы  

Антимикотики  

Антиперспиранты 

Косметологические 

процедуры. 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10д

н. 

7-10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Исчезновен

ие 

клинически

х 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

 

L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

100 

100 

 

1 

1 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Антиоксидантные 

препараты  

Гепатопротекторы    

 

 По показаниям:   
Фурокумариновые 

препараты 

Глюкокортикостероид 

ные препараты  

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Появление 

репигментац

ии в очагах 

и закрытие 

очагов 

депигмента

ции. 
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Комплекс биохимических 

исследований   

Определение минимальной эритемной 

дозы (биодоза)     

Иммунологические исследования     

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами     

Определение гормонов Щитовидной 

железы   

Гистологические исследования  

Иммуногистохимические 

исследования 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследование на глистную инвазию 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Ислледование на Витамин Д 

УЗИ внутренних органов 

Определение микроэлементов в крови 

 Консультации смежных 

специалистов 
Измерение пигментации прибором 

Mexameter 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

Витаминотерапия 

ингибиторы 

кальциневрина 

Наружная терапия 

Косметологические 

процедуры  

Камуфляж 

Лазеротерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Озонотерапия 

Эксимерный свет 308   

Хирургическое лечение  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

Мезотерапия  

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

L81.

1 

 

L81.

2 

 

L81.

4 

 

 

ХЛОАЗМЫ 

 

ВЕСНУШКИ 

 

ДРУГАЯ 

МЕЛАНИНОВАЯ 

ГИПЕРПИГМЕН-

ТАЦИЯ 

 

ЛЕНТИГО  

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия   

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы  

Антиоксиданты  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

   

10 

дн.  

До 

10 

дн. 

10-

15 

дн.  

10-

15  

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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L81.

8 

ТАТУИРОВОЧНА

Я 

ПИГМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

Иммунологические исследования 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами     

Исследование гормонов щитовидной 

железы и половых гормонов   

Гистологическое исследование   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на ANA, 

Исследование крови на общий IgE 

Дерматоскопия     

УЗИ, КТ,МРТ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов 

 

Измерение пигментации прибором 

Mexameter 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

Мексаметрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пелоидотерапия  

Мезотерапия  

 

 

 

 

 

 

 

L82 СЕБОРЕЙНЫЙ 

КЕРАТОЗ 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала  (световая микроскопия 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Местная терапия   

 

 По показаниям:       

. 

.   

Цитостатики    

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10д

н. 

7-10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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и/или ПИФ) 

ПЦР диагностика 

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетическе 

исследования 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Генотипирование микроорганизмов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

  

 

L83 ЧЕРНЫЙ 

АКАНТОЗ 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или ПИФ) 

Гистологическое исследование   

 Консультации смежных 

специалистов:  
УЗИ внутренних органов 

ПЦР диагностика 

Иммуногистохимическое 

исследование 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 По показаниям:  
Витаминотерапия 

Ароматические 

ретиноиды    

Иммуносупрессоры    

Цитостатики    

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое 

иссечение 

Пелоидотерапия  

 

 

 

 

 

10д

н. 

7-10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на ANA,  общий 

IgE 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

L84  

 

МОЗОЛИ И 

ОМОЗОЛЕЛОСТ

И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала Микроскопическое 

исследование патологического 

материала на наличие грибов (световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Гистологическое  исследование 

 Консультации смежных 

специалистов 
Исследование на гормоны щитовидной 

железы 

Молекулярно-генетические 

исседования 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Генотипирование микроорганизмов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия    

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия   

Антиоксиданты   

Анальгетики   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Криодеструкция 

Хирургическое 

иссечение    

Подологические 

методы терапии 

10 

дн. 

10 

дн. 

10 

дн. 

10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 Устранение 

травмирую

щего агента 

 

L85.

0 
ПРИОБРЕТЕН-

НЫЙ ИХТИОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Определение содержания витамина Д 

По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

Гипосенсибилизирую 

Местная терапия 

Витаминотерапия 

 

По показаниям:  

Цитостатики    

Гепатопротекторы 

Ароматические 

ретиноиды    

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

 



164 

 

 
Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Определение группы крови 

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия  

Иммуногистохимическое 

исследование 

ПЦР диагностика 

Исследования крови на ANA,  общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Микологические исследование  

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Подологические 

методы терапии 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

L86 КЕРАТОДЕРМИЯ Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Определение содержания витамина Д 

 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

100 

100 

 

100 

1 

1 

 

1 

Микроэлементы   

Антиоксиданты    

Местная терапия  

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

. 

. 

Ароматические 

ретиноиды    

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

15д

н. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Определение группы крови 

Микологическое 

исследование(световая микроскопия 

и/или ПИФ) 

ПЦР диагностика 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Молекулярно-генетичесие 

исследования 

Исследование на гормоны щитовидной 

железы 

Генотипирование микроорганизмов 

Гистологическое исследование    

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Подологические 

методы терапии 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

L86  ДАРЬЕ 

БОЛЕЗНЬ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Определение содержания витамина Д 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Микологическое  исследование 

патологического материала (световая 

мироскопия и/или ПИФ) 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

Наружная  терапия  

Антигистаминные 

препараты   

Антиоксидантные 

препараты    

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Ароматические 

ретиноиды   

..   

Глюкокортикостероид 

ные препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Микробиологическое исследование 

микрофлоры кишечника   

Гистологическое  исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование крови на гормоны  

Исследования крови на ANA,  общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

Q85.

0 
НЕЙРОФИБРО-

МАТОЗ  

(БОЛЕЗНЬ 

РЕКЛИНГХА-

УЗЕНА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Определение содержания витамина Д 

 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Гистологическое  исследование 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Иммуногистохимические 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное лечение   

 

 По показаниям:  

Ароматические 

ретиноиды   

Антигистаминные 

препараты   

Антиоксидантные 

препараты   

Глюкокортикостероид 

ные препараты   

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое 

иссечение 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

15д

н. 

10дн

. 

Уменьшени

е количества 

высыпаний; 

исчезновени

е 

субъективн

ых 

ощущений; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов. 
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исследования 

ПЦР исследования  

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Консультации смежных 

специалистов 
Консультация лепролога 

Генотипирование микроорганизмов 

Измерение пигментации прибором 

Mexameter 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

L90 АТРОФИЧЕСК

ИЕ 

ПОРАЖЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Исследование на ревмопробу   

Кровь на LE-клетки 

Гистологическое  исследование  

Исследования крови на ANA, общий  

IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

Молекулярно-генетические 

исследования 

УЗИ внутренних органов 

100 

100 

 

 

    1 

    1 

 

 

 

 

Местная  терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

 По показаниям:    

Энзимные препараты  

Энзимные препараты  

Витаминотерапия   

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

 

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

15д

н. 

10дн

. 

Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологичес

кого 

процесса; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов. 
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 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

L90.

0 
ЛИШАЙ                

СКЛЕРОТИЧЕС

КИЙИ 

АТРОФИЧЕСК

ИЙ 

 

 

СКЛЕРОАТРОФ

ИЧЕСКИЙ 

ЛИХЕН 

ВУЛЬВЫ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

ИФА на IG E  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб с 

перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Микробиологическое комплексное 

иследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности) 

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального тракта 

Иммунологическое исследование   

 Исследование на ревмопробу   

Исследование на LE-клетки 

 Генотипирование микроорганизмов 

Цитологическое исследование 

Гистологическое исследование    

Иммуногистохимическое 

исследование 

ПЦР на ВПЧ 16/18, ВПЧ 31/33 

Исследование на половые  гормоны и 

щитовидной железы  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная  терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

 По показаниям:    

Косметологические 

процедуры  

Антибактериальная 

терапия (по мере 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Энзимные препараты  

Витаминотерапия   

Десенсибилизирующая 

терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Фотодинамическая 

терапия 

Анилиновые красители 

Лазеротерапия 

ВЛОК 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Пелоидотерапия  

Ингибиторы 

кальциневрина 

 

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10д

н. 

5-

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Исследования крови на ANA 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал и кольпоскопии, вульвоскопии. 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L90.

1 

АНЕТОДЕРМИЯ 

ШВЕНИНГЕРА-

БУЦЦИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Гистологическое исследование    

 Консультации смежных 

специалистов 
ПЦР диагностика 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование на ревмопробу     

Кровь на LE-клетки 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

   1 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангиопротекторы  

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

 

Антибактериальная 

терапия     

Антималярийные 

препараты    

 

Энзимные препараты   

Увлажняющие крема 

Наружные препараты, 

улучшающие трофику 

тканей  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн. 

До 

10  

дн. 

5-10 

дн. 

5-10 

дн. 

Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологичес

кого 

процесса; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов 
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L90.

3 
АТРОФОДЕР-

МИЯ ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Гистологическое  исследование    

 Консультации смежных 

специалистов 
Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

УЗИ внутренних органов 

Исследование на ревмопробу     

Кровь на LE-клетки 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия  

Антиоксиданты   

Препараты, 

улучшающие трофику 

ткани     

Вазоактивные 

препараты    

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

 

Антибактериальные 

препараты    

Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Энзимные препараты   

Антималярийные 

препараты    

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

20д

н. 

10дн

. 

Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологичес

кого 

процесса; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов 

 

 

L90.

4 

АКРОДЕРМАТИТ 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

АТРОФИЧЕСКИЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

  1 

  1 

Витаминотерапия   

Антиоксиданты  

Микроэлементы    

Местная  терапия 

 

 По показаниям:  

Антибактериальны

е препараты  

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

15д

н. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Гистологическое  исследование 

Микробиологическое исследование 

микрофлоры кишечника   

Микологическое исследование 

патологического материала(световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

Другие исследования  

 Консультации смежных 

специалистов 
Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA, 

общийIgE 

Исследование на ревмопробу   

Кровь на LE-клетки 

УЗИ внутренних органов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

Системные 

глюкокортикостеро

иды      

Иммунодепресанты           

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Витаминотерапия      

ВЛОК           

Пелоидотерапия  

  

L90.

5 

РУБЦОВЫЕ 

СОСТОЯНИЯ И 

ФИБРОЗ КОЖИ 

 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:  Подтверждающие 

тесты (2 из 4 обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Местная терапия   

 

 По показаниям:  

Гепатопротекторы  

Антиоксиданты  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Физиотерапия 

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10 

дн.  

До 

10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса в 

виде 

уплощения 

косметическ

ого дефекта. 
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УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

L91.

0 

 

КЕЛЛОИДНЫЙ 

РУБЕЦ 

 

ГИПЕРТРОФИ -

ЧЕСКИЙ РУБЕЦ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимические 

исследования 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследование на ревмопробу   

 Консультации смежных 

специалистов:  
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

1 

1 

Местная терапия   

 

 По показаниям:  

Гепатопротекторы  

Внутриочаговое 

введение ГКС и 

ангиопротекторов 

Антиоксиданты  

Энзимные препараты  

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое лечение 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК 

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Рентген терапия 

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10 

дн.  

До 

10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса в 

виде 

уплощения 

косметическ

ого дефекта. 

L92.

0 
КОЛЬЦЕВИДН

АЯ 

ГРАНУЛЕМА 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

100 

100 

 

  1 

  1 

 

Антиоксиданты  

Ангипротекторы  

Гипосенсибилизирую 

10д

н. 

До -

10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес
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 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Рентгенограмма легких  

Исследование на туберкулезную 

инфекцию  

Исследование на ревмопробу  

Микологические исследования 

биосубстратов (световая микроскопия 

и/или  ПИФ) 

Гистологическое исследование   

Исследование на тельца Боровского 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

ПЦР диагностика 

Молекулярно-генетические 

исследования 

УЗИ внутренних органов 

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щие препараты  

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

 

Антибактериальные 

препараты  

.  

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Физиотерапия  

 

кого 

процесса  

L93.

0 
ДИСКОИДНАЯ 

КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА 

Общий анализ крови  

Кровь на LE-клетки    

Исследование на ревмопробу 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

100 

100 

100 

100 

 

   1 

   1 

1 

1 

 

Наружная терапия 

Препараты 

хинолонового ряда  

 По показаниям:  
Иммуносупрессоры    

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

20 

дн 

10дн Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Определение    минимальной 

эритемной дозы    

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

УЗИ внутренних органов   

ЭКГ  

 Консультация смежных 

специалистов 
Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

ПЦР диагностика 

Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

Глюкокортикосте- 

роидные препараты   

Иммунодепрессантные 

препараты   

Ароматические 

ретиноиды  

Ингибиторы 

кальциневрина 

Препараты калия    

Косметологические 

процедуры  

Витаминотерапия   

Озонотерапия  

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

L94.0 

 

 

 

 

L94.1 

 

ЛОКАЛИЗОВАН-

НАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

 

ЛИНЕЙНАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 

 По показаниям:  

100 

100 

 

1 

1 

 

 

 

 

Ангиопротекторы - 

Антибиотики   

Энзимные препараты  

Наружная терапия  

 

 По показаниям:  

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

15д

н. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование   

Определение    минимальной 

эритемной дозы    

Кровь на LE-клетки    

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

УЗИ внутренних органов   

ЭКГ  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

ПЦР диагностика 

Исследование на ревмопробу     

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Консультация смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

Препараты 

хинолонового ряда    

Глюкокортикостероидн

ые препараты   

Иммунодепрессантные 

препараты  

Препараты калия     

Антиоксиданты   

Косметологические 

процедуры  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Эксимерный свет 

308НМ 

ВЛОК 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты 

 

L95 

 

 

 

 

L95.9 

ВАСКУЛИТ 

КОЖИ 

 

 

 
ВАСКУЛИТ, 

ОГРАНИЧЕННЫЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

100 

100 

 

 

 

 

 

   1 

   1 

 

 

 

 

 

Кортикостероидная 

терапия  

Препараты калия и 

кальция  

Нестероидные 

Противовоспалитель 

ные Средства  

Местная терапия 

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

15д

н. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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КОЖЕЙ, 

НЕУТОЧНЕННЫЙ 
Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование  

Гистологическое исследование    

Коагулограмма крови   

УЗИ внутренних органов  

ЭКГ   

Исследование на ревмопробу      

Допплерография сосудов    

  Консультация смежных 

специалистов 
Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA и общий 

IgE 

ПЦР диагностика 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

Ангиопротекторы 

Антиагреганты 

Дезинтоксикационная 

терапия 

 По показаниям:   
Витаминотерапия 

Системная 

кортикостероидная 

терапия 

Иммунодепрессантные 

препараты  

Антибиотикотерапия  

УВЧ 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия  

Физиотерапевтические 

процедуры 

ВЛОК 

Озонотерапия  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

L98.

0  

 

ПИОГЕННАЯ 

ГРАНУЛЕМА 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Цитостатики  

Антибиотики 

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

10 

дн.  

10 

дн.  

10-

15 

дн. 

10 

дн.  

Разрешение  

патологичес

кого 

образования 
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Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия  

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов:  
Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Обследование на M. tuberculosis 

Исследование на ревмопробу   

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

ВЛОК 

Лазеротерапия  

Хирургическое 

иссечение   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

L 99 АМИЛОИДОЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови; 

Общий анализ мочи; 

Биохимическое исследование крови 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Исследование на ВИЧ – инфекцию 

методом ИФА  Микологические 

исследования с очагов поражения, 

биосубстратов (световая микроскопия 

и \или ПИФ) 

Микробиологические исследования с 

определением чувствительности  

Исследование на С-реактивный белок 

Иммунограмма; 

100 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

1 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты 

Наружная терапия   

 

 По показаниям:   

Витаминотерапия 

 

Гепатопротекторы   

. 

Глюкокортикостероидн

ые препараты   

Косметологические 

процедуры  

Препараты калия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Генотипирование микроорганизмов 

УЗИ  внутренних органов; 

Гистологическое исследование кожи 

очага поражения 

Иммуногистохимическое 

исследование 

 Консультации смежных 

специалистов 
Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования крови на общий Ig E, 

Исследования крови на ANA 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

E83.

2 

 

АКРОДЕРМАТИ

Т ЭНТЕРОПАТИ-

ЧЕСКИЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Иммунологическое исследование 

Микробиологическое исследование 

биосубстратов с определением 

чувствительности 

Гистологическое исследование  

Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или ПИФ) 

Исследования крови на ANA, 

общий IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

ПЦР диагностика 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинк и 

цинксодержащие 

препараты  

Местная терапия   

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Антигистаминные 

препараты  

Гепатопротекторы  

Антибактериальные 

препараты  

Антиоксииданты  

Энтеросорбенты  

Эубиотики  

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

ВЛОК 

Озонтерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10д

н 

До 

10дн 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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Молекулярно-генетические 

исследования 

Генотипирование микроорганизмов 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

C44.

0 

    - 

C44.

9 

БАЗАЛИОМА Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Консультация онколога 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Гистологическое исследование     

Дерматоскопия 

УЗИ внутренних органов  

Рентгенография внутренних органов и 

костей  

  Консультация смежных 

специалистов 
Иммуногистохимическое 

исследование 

ПЦР диагностика 

Исследования крови на ANA, общий  

IgE 

Исследование на ревмопробу  

Молекулярно-генетические 

исследования 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия: 

 

 По показаниям:  
Цитостатические 

препараты     

Препараты 

интерферона-α2     

Фотозащитные крема    

Близкофокусная 

рентгенотерапия     

Хирургические методы 

лечения 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

10д

н. 

10 

дн. 

10-

15д

н. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Микробиологическое исследование 

биосубстратов с определением 

чувствительности 

Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или ПИФ) 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 
Q80 

 

 

Q80.0 

 

Q80.1 

 

 

Q80.2 

ВРОЖДЕННЫЙ 

ИХТИОЗ 

 

ИХТИОЗ ПРОСТОЙ 

 

ИХТИОЗ, 

СВЯЗАННЫЙ 

С X-ХРОМОСОМОЙ 

 

X-СЦЕПЛЕННЫЙ 

ИХТИОЗ] 

 

ПЛАСТИНЧАТЫЙ 

[ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ] 

ИХТИОЗ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Определение содержания витамина Д 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Определение группы крови 

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия   

УЗИ внутренних органов  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Микробиологическое исследование 

биосубстратов с определением 

чувствительности 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или ПИФ) 

 Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

Микроэлелементы  

 

 По показаниям:  

Антиоксидантные 

препараты    

Ароматические 

ретиноиды    

 Фотохимиотерапия        

(ПУВА) 

Фитованны 

Косметологические 

процедуры  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемические 

препараты  

Противопаразитарные 

препараты  

Клизмы  

Психоневрологические 

препараты  

 

 

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

15д

н. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

Q81.0 

 

 

 

Q81.2 

 

 

 

 

Q81.8 

 

 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЕЗНЫЙ 

ПРОСТОЙ 

 

 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЕЗНЫЙ 

ДИСТРОФИЧЕ-

СКИЙ 

 

ДРУГОЙ 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЕЗНЫЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Определение содержания витамина Д 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований. 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия  

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Определение группы крови 

Цитологическое исследование 

Исследования крови на ANA,  общий 

IgE 

Исследование на ревмопробу 

ПЦР диагностика  

Микробиологическое исследование 

биосубстратов с определением 

чувствительности 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или ПИФ) 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы  

Антиоксиданты 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Препараты калия 

Антибактериальные 

препараты  

Препараты железа    

Переливание 

эритроцитарной массы  

Косметологические 

процедуры  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

ВЛОК 

ПЛАЗМОФОРЕЗ 

10д

н. 

7-10 

дн. 

10-

20 

дн. 

10дн

. 

Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

отсутствие 

образования 

новых 

элементов  
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УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных 

специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Q82.5 КАПИЛЛЯРНАЯ 

АНГИОДИСПЛАЗ

ИЯ 

(ВИННОЕПЯТНО

) 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Гистологическое обследование  

УЗИ внутренних органов  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции методом 

ИФА  

Исследование крови на общий IgE, 

Candidaalb 

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Обследование на M. tuberculosis 

Исследование крови на половые 

гормоны 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:  

ГКС 

Местная терапия 

Антисептические 

препараты 

Криодеструкция 

Физиотерапия  

Витаминотерапия 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Озонотерапия 

10 

дн. 

5-10 

дн. 

10-

20 

дн 

До 

10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

L90.6 

 

 

АТРОФИЧЕСК

ИЕ ПОЛОСЫ 

(STRIAE)  

Общий анализ крови 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

100 

100 

 

1 

1 

 

Антиоксиданты 

Ангиопротекторы 

Местная терапия 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10-

15 

дн.  

10 

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологичес
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L90.8 

 

ДРУГИЕ 

АТРОФИЧЕСК

ИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЖИ 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика ВИЧ-инфекции методом 

ИФА 

Гистологическое исследование 

Исследование на гормоны  

Дерматоскопия  

УЗИ внутренних органов. 

Исследования крови на ANA, общий 

IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

ПЦР диагностика 

Исследование на ревмопробу   

Кровь на LE-клетки 

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Консультации смежных 

специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Хирургическое 

иссечение  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Энзимные препараты   

Пелоидотерапия  

 

 

кого 

процесса, 

отсутствие 

образования 

новых 

элементов 

С43.0 МЕЛАНОМА  Общий анализ крови 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис одно из: РМП, RPR, РСК, 

ИФА, ИХА 

 По показаниям:   

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика ВИЧ-инфекции методом 

ИФА 

100 1 Направляется в 

специализированное 

учреждение 

республиканского 

уровня   

 

- - Пос

тоян

но 

Пос

тоян

но 

Стабилизац

ия и 

клиническая 

ремиссия 

процесса 
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Гистологическое исследование  

Дерматоскопия  

УЗИ внутренних органов. 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования крови на ANA 

ПЦР диагностика 

 Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Диагностика состояние кожи 

M 

35.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛЕЗНЬ 

БЕХЧЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, 

РПГА, ИХА 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum (для исключения сифилиса) 

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб с 

перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  для 

исключения мягкого шанкра   

Исследование Calymmatobacterium 

granulomatis (телец Донована)  в 

окрашенных по Лейшману или 

100  

100  

 

 

1 

1 

 

 

Глюкокортикостероидн

ые препараты    

Антибиотикотерапия    

Витаминотерапия    

Местная терапия    

 

 По показаниям:  

Противогрибковые 

препараты    

Иммунотерапия  

НПВС    

Прововирусная терапия  

Средства, влияющие на 

обмен мочевой кислоты 

Анилиновые красители 

Препараты калия 

ВЛОК терапия 

Фотодинамическая 

терапия 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

10д

н. 

До 

10 

дн. 

10-

15д

н. 

10дн

. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Романовскому-Гимзе мазках, 

приготовленных путем раздавливания 

кусочков ткани краев язв между двумя 
предметными стеклами   

Микроскопическое исследование на 

Mycobacterium tuberculosis для 

исключения туберкулеза кожи 

Микроскопическая идентификация других 

возбудителей  ИППП и бак.посев с эрозий 

и язв, с определением чувствительности 

выделенной микрофлоры к антибиотикам. 

ПЦР анализ соскоба с эрозий и язв на ВПГ 

I, ВПГ II. 

Исследования крови на антинуклеарные 

антитела 

Осмотр при помощи влагалищных зеркал 

или кольпоскопии, вульвоскопия. 

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование   

Иммуногистохимическое исследование 

Бимануальное влагалищное исследование    

Микологическое и культуральное 

обследование биосустратов (световая 

микроскопия и ПИФ) 

Микробиологические исследования 

(бактериоскопия и культуральное 

исследование) 

Исследование на ревмопробы   

Ректоабдоминальное исследование    

 Консультации смежных специалистов 
Генотипирование микроорганизмов 

Определение в крови  IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

Е78.2 КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМА  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

Биохимические исследования 

 По показаниям:  

100 

100 

 

100 

1 

1 

 

1 

Гепатопротекторы  

По показанием:  

Гиполипидимические 

средства 

Витаминотерапия 

   1-2 

раза 

в 

год 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасыва- 
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Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, РПГА, 

ИХА 

Определение липидного спектра 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Гистологические исследование 

Иммуногистохимическое исследование 

ИФА на ВИЧ и другие инфекции  

ПЦР диагностика 

Молекулярно-генетические исследования 

Исследование крови на общий IgE, 

Исследования крови на ANA 

 Консультации смежных специалистов 
УЗИ внутренних органов  

Генотипирование микроорганизмов  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Диагностика состояние кожи 

 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

  

 

в 

КВД 

ние кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 

D22 НЕВУСЫ 

(БЕККЕРА, 

ОТТА) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, ИФА, РПГА, 

ИХА 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции методом 

ИФА  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое исследование 

Исследование на  ANA  

Микологическое исследование 

биосубстратов организма (световая 

микроскапия и/или ПИФ) 

ПЦР исследования 

УЗИ внутренних органов  

 Консультации смежных специалистов 
Измерение пигментации прибором 

Mexameter 

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:   
Гипосенсибилизирую-. 

Антибактериальные 

препараты 

Антиоксиданты 

Наружная терапия   

Витаминотерапия 

Физиотерапия  

Антигистаминные 

препараты   

Глюкокортикостероиды 

Косметологические 

процедуры 

Криодеструкция 

Лазеротерапия 

Хирургическое 

иссечение 

10 

дн. 

 

5-

10дн

. 

 

10-

20 

дн. 

до10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Диагностика состояние кожи 

 

D23 ДРУГИЕ 

ДОБРОКАЧЕСТВ

ЕННЫЕ 

НОВООБРАЗОВА

НИЯ КОЖИ 

(ПАПИЛЛОМЫ,К

ЕРАТОАКАНТО

МЫ) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, ИХА, 

РПГА-качественный). 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ методом 

ИФА или экспресс-методом 

ПЦР исследование биоптата с высыпаний 

на онкогенные типы ВПЧ 

Диагностика инфекций кожи и слизистых 

другими методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

 Дерматоскопия     

Биопсия с гистологическим 

исследованием     

Иммуногистохимия 

 Консультации смежных специалистов: 

онколог     

Диагностика состояние кожи 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

иммуномодуляторы  

(имихимод) 

Противовирусная терапия 

. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

\СТАНДАРТЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО МИКОЛОГИИ 

ДЛЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ  (СВП, КВК и КВД при РМО) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 

СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО МИКОЛОГИИ ДЛЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ 
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МКБ

-Х 
 

 

 

 

 

Назологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 
 %  

нужд

ающ

ихся 

в 

обсл

едов

ании 

Крат

ность 

обсле

дова

ния 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

стационар Поликлиника 

и 

диспансерн. 

наблюден. 

осл неосл осл неосл  

В35.0 МИКОЗ БОРОДЫ 

И ГОЛОВЫ 

(микроспория, 

трихофития, 

фавус). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА,  ИХА) 

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

. 

 

 

10 -

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

 

В35.1  

 

МИКОЗ НОГТЕЙ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА)   

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

Вазопротекторы 

Противогрибковые 

лаки 

 

 

 10-

15дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Рост 

здоровых 

ногтей 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 
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Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

В35.2  МИКОЗ КИСТЕЙ  

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

  100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

Вазопротекторы 

 

 

 10-

15дн  

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

B35.3 

 
МИКОЗ СТОП  

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА) 

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

. 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

 

В35.4 

 
МИКОЗ 

ТУЛОВИЩА 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

рубромикоз, 

фавус). 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РПГА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

. 

 

 

10-

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

В35.6 

 
ЭПИДЕРМОФИ-

ТИЯ ПАХОВАЯ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

 

 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 
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УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

В36.0 

 
РАЗНОЦВЕТНЫ

Й ЛИШАЙ 

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА,  ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

 Проба Бальцера 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

В37.0   КАНДИДОЗНЫЙ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА)   

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

. 

Эубиотики 

 

 

 

 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 
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 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

B37.2 КАНДИДОЗ 

КОЖИ И 

НОГТЕЙ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РПГА, ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

. 

Эубиотики 

 

 

 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

В38-46 

 

В 39 

ГЛУБОКИЕ 

МИКОЗЫ 

 

ГИСТОПЛАЗМОЗ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РСК, ИХА) 

 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

 Рентгенограмма грудной клетки    

100 

100 

 

 

100 

1 

2 

 

 

1 

Направить больного в 

ОблКВД  

  Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Улучшение 

общего 

состояния. 
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УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 
В 43  ХРОМОМИКОЗ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РСК, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

1 

2 

 

 

1 

 

Направить больного в 

ОблКВД 

  Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

 

В 43  АКТИНОМИКОЗ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РСК, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

Направить больного 

 в ОблКВД 

  Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Улучшение 

общего 

состояния. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯПО МИКОЛОГИИ 

ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ташкент – 2021 год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО МИКОЛОГИИ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

МКБ

-Х 
 

 

 

 

 

Назологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 
 %  

нуж

даю

щих

ся в 

обсл

едов

ани

и 

Крат

ност

ь 

обсл

едов

ания 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

стационар Поликлиника 

и 

диспансерн. 

наблюден. 

осл неосл осл неосл  

В35.0 МИКОЗ БОРОДЫ 

И ГОЛОВЫ 

(микроспория, 

трихофития, 

фавус). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглобулин Е  
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системные 

антимикотики 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

. 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

10 -

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

 

В35.1  

 

МИКОЗ НОГТЕЙ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

100 

100 

 

 

1 

2 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

 10-

15дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

Набл.

в КВД 

по 

Рост 

здоровых 

ногтей 
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Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

Вазопротекторы 

Лазеротерапия  

Противогрибковые 

лаки 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Аппаратная 

обработка ногтевых 

пластинок 

 

месту 

жител  

месту 

жител 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

В35.2  МИКОЗ КИСТЕЙ  

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглобулин Е  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики  

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

Вазопротекторы 

Озонотерапия 

иньекционная  

ВЛОК терапия 

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

 10-

15дн  

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 
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Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

B35.3 

 
МИКОЗ СТОП  

 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглолуин Е  
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 По показаниям:  
Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

. 

Антибактериальные 

препараты широкого 

спектра действия (при 

осложненных 

формах) 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

В35.4 

 
МИКОЗ 

ТУЛОВИЩА 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

рубромикоз, 

фавус). 

 

  

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Системные 

антимикотики 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

10-

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    
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Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглобулин Е  
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

  

 

Гепатопротекторы 

. 

. 

Озонотерапия 

 

ВЛОК терапия 

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

В35.6 

 
ЭПИДЕРМОФИ-

ТИЯ ПАХОВАЯ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглобулин Е  
Исследование крови на IgG к 

антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Осмотр под лампой Вуда   

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 

 По показаниям:  
Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 
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УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

В36.0 

 
РАЗНОЦВЕТНЫ

Й ЛИШАЙ 

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Гормоны щитовидной железы 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Проба Бальцера 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

В37.0   КАНДИДОЗНЫЙ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 

 По показаниям:  
Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

. 

Эубиотики 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    
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Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследования 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 
 

 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

Физиотерапевтически

е процедуры 

(лазеротерапия)  

 

 

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

 

 

 

B37.2 КАНДИДОЗ 

КОЖИ И 

НОГТЕЙ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 
Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

УЗИ внутренних органов  

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

. 

Эубиотики 

 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Аппаратная 

обработка ногтевых 

пластинок 

Косметологические 

процедуры  

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 
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  Консультация смежных 

специалистов 

В38-

46 

 

В 39 

ГЛУБОКИЕ 

МИКОЗЫ. 

ГИСТОПЛАЗМОЗ 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследование 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus  

КТ головного мозга     

Рентгенограмма грудной клетки    

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Системные 

антимикотики     

Местная терапия  

 

В тяжелых случаях 

направить больного в 

РСНПМЦДКиВ 

10-

15 

дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Улучшени

е общего 

состояния. 

 

В 43  ХРОМОМИКОЗ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Системные 

антимикотики     

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Озонотерапия 

иньекционная 

 

10-

15 

дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Улучшени

е общего 

состояния. 
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Комплекс биохимических 

исследований 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследование 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

В тяжелых случаях 

направить больного в 

РСНПМЦДКиВ  

В 43  АКТИНОМИКОЗ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследование 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Системные  

антимикотики    

Местная терапия     

 

 По показаниям:  

Антибактериальные 

препараты широкого 

спектра действия 

Витаминотерапия     

Озонотерапия 

иньекционная  

 

В тяжелых случаях 

направить больного в 

РСНПМЦДКиВ 

10- 

15дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Улучшени

е общего 

состояния. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПО МИКОЛОГИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯПО МИКОЛОГИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

МКБ

-Х 
 

 

 

 

 

Назологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 
 %  

нужд

ающ

ихся 

в 

обсл

едов

ании 

Крат

ность 

обсле

дова

ния 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критери

и 

оценки стационар Поликлиника 

и 

диспансерн. 

наблюден. 

осл неосл осл неосл  

В35.0 МИКОЗ БОРОДЫ 

И ГОЛОВЫ 

(микроспория, 

трихофития, 

фавус). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминесце́нтная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены  

ПЦР на дерматомицеты 

Иммуноглобулин Е  

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 
 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Системные 

антимикотики 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

. 

 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

 

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

10 -

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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В35.1  

 

МИКОЗ НОГТЕЙ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминесцентная  микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены   

Исследование крови на Candida 

alb.. 

ПЦР на Candidaalb. 

ПЦР на Tr.rubrum 

ПЦР на Tr.interdigitale 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

   1 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

Аппаратная 

обработка ногтевых 

пластинок 

 По показаниям:  

Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

Вазопротекторы 

Лазеротерапия  

Противогрибковые 

лаки 

 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 10-

15дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Рост 

здоровых 

ногтей 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 

 

В35.2  МИКОЗ КИСТЕЙ  

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

100 

100 

 

 

100 

  100 

 

100 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики  

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

 10-

15дн  

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 



207 

 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены 

ИФА на Candida-alb. 

ПЦРна Candida alb. 

ПЦР Tr.rubrum 

ПЦР Tr.interdigitale 

Иммуноглобулин Е 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

Вазопротекторы 

ВЛОК терапия 

 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 

 

B35.3 

 
МИКОЗ СТОП  

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

 По показаниям:  
Системные 

антимикотики 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

. 

Антибактериальные 

препараты широкого 

спектра действия 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены   

Исследование крови на Candida 

alb.. 

ПЦР на Candidaalb. 

ПЦР на Tr.rubrum 

ПЦР на Tr.interdigitale 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Иммуноглобулин Е  

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

(при осложненных 

формах) 

 ВЛОК терапия 

 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

В35.4 

 
МИКОЗ 

ТУЛОВИЩА 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

рубромикоз, 

фавус). 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Системные 

антимикотики 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  
Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

. 

ВЛОК терапия 

 

Озонотерапия 

иньекционая 

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

10-

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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Исследование крови на Candida 

alb.. 

ПЦР на Candidaalb. 

ПЦР на Tr.rubrum 

ПЦР на Tr.interdigitale 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Иммуноглобулин Е   

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

В35.6 

 
ЭПИДЕРМОФИ-

ТИЯ ПАХОВАЯ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены  

Исследование крови на Candida 

alb.. 

ПЦР на Candidaalb. 

ПЦР на Tr.rubrum 

ПЦР на Tr.interdigitale 

Иммуноглобулин Е  

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 

 По показаниям:  
Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

ВЛОК терапия 

 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

В36.0 

 
РАЗНОЦВЕТНЫ

Й ЛИШАЙ 

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА)   

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Гормоны щитовидной железы 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Проба Бальцера 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

. 

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 

 

В37.0   КАНДИДОЗНЫЙ 

СТОМАТИТ  

 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

100 

100 

 

 

1 

2 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

Набл.

в КВД 

по 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 
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Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА)   

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на Candida alb. 

ПЦРна Candida alb. 

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 По показаниям:  
Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

. 

Эубиотики 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

 

Физитерапевтические 

процедуры (Лазер 

и\кр и др.) 

 

 

 

 

 

месту 

жител  

месту 

жител 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 

 

 

 

 

B37.2 КАНДИДОЗ 

КОЖИ И 

НОГТЕЙ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

По показаниям:  

ИФАна Candida alb. 

ПЦРна Candida alb. 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

Аппаратная 

обработка ногтевых 

платстинок 

 

 По показаниям:  
Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

. 

Эубиотики 

 

ВЛОК терапия 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Иммуноглобулин Е  

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

Озонотерапия  

иньекционная  

 

 

В38-

46 

 

В 39 

ГЛУБОКИЕ 

МИКОЗЫ 

 

ГИСТОПЛАЗМО

З 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследования 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

По показаниям:  

ПЦР на глубокие микозы 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Кожная проба      

КТ головного мозга     

Рентгенограмма грудной клетки    

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Системные 

антимикотики     

Местная терапия  

Озонотерапия 

иньекционная  

10-

15 

дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Улучшен

ие 

общего 

состояни

я. 
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УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

В 43  ХРОМОМИКОЗ 

 

 Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследования 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

По показаниям:  

ПЦР на глубокие микозы 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Системные 

антимикотики     

Местная терапия 

 

 По показаниям:  

Витаминотерапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Хирургическое 

вмешательство  

 

10-

15 

дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Улучшен

ие 

общего 

состояни

я. 

 

В 43  АКТИНОМИКОЗ 

 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследование 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Системные  

антимикотики    

Местная терапия     

 

 По показаниям:  

Актинолизат 

Антибактериальные 

препараты широкого 

спектра действия 

Витаминотерапия     

10- 

15дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Улучшен

ие 

общего 
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Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

По показаниям:  

ПЦР на глубокие микозы 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

Определение в крови  IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

УЗИ внутренних органов  

  Консультация смежных 

специалистов 

 

Озонотерапия 

иньекционная  

состояни

я. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ  

ДЛЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ (СВП, КВК при РМО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ташкент – 2021 год. 
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* Cроки наблюдения, режим дозирования лекарственных препаратов и сероконтроль осуществлять в строгом соответствии с 

предписаниями Инструкции по ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний  

 

 

МКБ 

X 

 

Нозологическая 

Форма 

 

Диагностические процедуры 

 

 %  

нуж

даю

щих

ся в 

обс

лед

о 

ван

ии 

Кра

т 

ност

ь 

обсл

едо 

ван

ия 

 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

 Стацио 

нар 

Поликли

ника и 

диспан 

серное 

наб 

людение 

О

с

л. 

Не 

ос

л. 

Ос

л. 

Не 

ос

л. 

 

A50 

 

 

A50.0  

 

 

 

A50.1 

 

 

A50.2  

 

 

 

A50.3  

 

 

 

A50.4 

 

 

 

 

 

Врождённый 

сифилис 

 

Ранний врождённый 

сифилис с 

симптомами 

 

Ранний врождённый 

сифилис скрытый 

 

Ранний врождённый 

сифилис 

неуточненный 

 

Позднее врождённое 

сифилитическое 

поражение глаз 

 

Поздний 

врождённый 

нейросифилис 

(ювенильный 

нейросифилис) 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА) 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Микроскопия на Neisseria 

gonorrhoeae и другие ИППП (до 

начала специфического лечения) 

По показаниям:   
Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований   

Микроскопическая идентификация  

Treponema pallidum 

Диагностика других ИППП    

другими методами (культуральный, 

ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

НBsAg  

 Рентгенография трубчатых костей    

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

 

* * * * 1.Негативация 

серологи 

ческих реакций 

2.Исчезно 

вение клиничес 

ких проявле 

ний заболева 

ния 

3.Нормализация 

лаборатор 

ных показателей 

крови (ликвора)  

4. Нормали 

зация 

(улучшение) 

нейрофизиологич

еских показателей 
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A50.5  

 

 

 

 

 

A50.6  

 

 

 

A50.7  

 

 

 

 

A50.9 

Другие формы 

позднего 

врождённого 

сифилиса с 

симптомами 

 

Поздний 

врождённый 

сифилис скрытый 

 

Поздний 

врождённый 

сифилиснеуточненн

ый 

 

Врождённый 

сифилис 

неуточненный 

 

Профилактическое 

лечение детей 

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

 Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

A51  

 

A51.0  

 

 

A51.1  

 

 

A51.2  

 

 

A51.3  

 

 

 

A51.4  

 

 

Ранний сифилис 

 

Первичный сифилис 

половых органов 

 

Первичный сифилис 

анальной области 

 

Первичный сифилис 

других локализаций 

 

Вторичный сифилис 

кожи и слизистых 

оболочек 

 

Другие формы 

вторичного 

сифилиса 

 Общий анализ крови  

Микроскопическая диагностика 

других ИППП      

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА) 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Микроскопическая идентификация  

Treponema pallidum 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотикотерапия 

 

 По показаниям:   
Витамины    

. 

.  

  

* * * * 1.Негативация 

серологи 

ческих реакций 

2.Исчезно 

вение клиничес 

ких проявле 

ний заболева 

ния 

3.Нормализация 

лаборатор 

ных показателей 

крови (ликвора)  

4.Нормали 

зация 

(улучшение) 

нейрофизиологич

еских показателей 
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A51.5  

 

 

A51.9 

Ранний сифилис 

скрытый 

 

Ранний сифилис 

неуточнённый 

 

Превентивное 

лечение 

Обследование на Гепатит С и 

НBsAg  

 ьные 

УЗИ внутренних органов   

Электрокардиография      

 Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт (педиатр)   

Невролог   

Офтаьмолог   

A52  

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

A52.2  

 

 

A52.3  

 

 

A52.7  

 

 

A52.8  

 

 

A52.9  

 

 

 

A53  

 

 

 

A53.0  

Поздний сифилис 

 

Сифилис сердечно-

сосудистой системы 

 

Нейросифилис с 

симптомами 

 

Асимптомный 

нейросифилис 

 

Нейросифилис 

неуточнённый 

 

Другие симптомы 

позднего сифилиса 

 

Поздний сифилис 

скрытый 

 

Поздний сифилис 

неуточнённый 

Другие и 

неуточненные 

формы сифилиса 

 

Скрытый сифилис, 

неуточнённый как 

ранний или поздний 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, ИФА) 

Микроскопическая идентификация  

Treponema pallidum 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

 По показаниям:   
Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(ИХА, ИФА (Ig М и суммарные 

антитела). 

Идентификация  Treponema pallidum 

и Диагностика ИППП другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

НBsAg  

  

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Антибиотикотерапия 

 

 По показаниям:   
Витамины    

. 

.  

  

* * * * 1.Негативация 

серологи 

ческих реакций 

2.Исчезно 

вение клиничес 

ких проявле 

ний заболева 

ния 

3.Нормализация 

лаборатор 

ных показателей 

крови (ликвора)  

4. Нормали 

зация 

(улучшение) 

нейрофизиологич

еских показателей 
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A53.9 

Сифилис 

неуточнённый 

 

Серорезистентность 

при сифилисе 

 

 Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт  

Невролог 

Офтальмолог 

А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гонококко- 

вая инфекция 

нижних отделов 

мочеполового тракта 

без абсцедирования 

периуретраль 

ных и придаточных 

желёз, цистит, 

уретрит, 

вульвовагинит   

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и другие ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов  

Уретроскопия     

Двухстаканная проба Томпсона  

 Консультации смежных 

специалистов: 

Гинеколог  

Другие специалисты   

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия    

Противопротозой 

ные препараты  

 

 По показаниям:  
Антимикотики .    

 

 

 

Осложненные формы 

заболевания 

рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению 

больных с 

классическими 

венери 

ческими 

заболевания 

ми  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А54.1 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

 Общий анализ крови   100 

100 

1 

1 

Рекомендуется 

направлять в 

Согласно 

инструкции по 
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НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА С 

АБСЦЕДИРОВА-

НИЕМ 

ПЕРИУРЕТРАЛЬ- 

НЫХ И 

ПРИДАТОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин     

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

УЗИ внутренних органов 

    

Уретроскопия     

Двух стаканная проба Томпсона    

  Консультация смежных 

специалистов 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

ведению больных 

с классическими 

венери 

ческими 

заболевания 

ми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ПЕЛЬВИОПЕРИТО-

НИТ И ДРУГАЯ 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных 

с классическими 

венери 

ческими 

заболевания 

ми  
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Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин    

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов   

   

Уретроскопия    

Кольпоскопия    

Двух стаканная проба Томпсона    

Ректороманоскопия  

     

  Консультация смежных 

специалистов  

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ ГЛАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП 

Микроскопия отделяемого из глаз    

 По показаниям:  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных 

с классическими 

венери 

ческими 

заболевания 

ми  
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Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал      

УЗИ внутренних органов  

    

  Консультация смежных 

специалистов 
Офтальмолог   

Другие специалисты    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) 

тестына сифилис (один из 

них:РМП, RPR, ИХА, РПГА-

качественный). 

Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП 

Исследование на ревмопробу  

 По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Комплекс биохимических 

исследований  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg   

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

100 

 

100  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных 

с классическими 

венери 

ческими 

заболевания 

ми  
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Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов      

Уретроскопия      

Двух стаканная проба Томпсона    

Рентгенография костно-мышечной 

системы     

  Консультация смежных 

специалистов 

А54.5 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ФАРИНГИТ 

 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация  

N. Gonorrhoeae и других ИППП  из 

отделяемого миндалин, глотки и 

половых путей  

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование   

Ректоабдоминальное исследование   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов 

  

Уретроскопия      

Ларингоскопия     

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных 

с классическими 

венери 

ческими 

заболевания 

ми  
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  Консультация смежных 

специалистов  

А54.6  

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 Общий анализ крови    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация  

N. Gonorrhoeae и других ИППП  из 

мочеполовых путей и прямой 

кишки     

 По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов   

   

Уретроскопия   

Ректороманоскопия    

  

  Консультация смежных 

специалистов    

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных 

с классическими 

венери 

ческими 

заболевания 

ми  

 

 

А56.0 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

 Общий анализ крови         

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

 По показаниям:  
. 

7-

1

2 

7-

12 

дн 

15-

30 

дн 

10-

15 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 
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МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА 

 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы  

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза  

   

  Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

. 

Витаминотерапия 

Санация половых 

путей  

 

 

 

Осложненные формы 

заболевания 

рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

д

н 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 

А56. 

1 

ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА И 

ДРУГИХ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ. 

ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, ВЗОМТ  

 

 Общий анализ крови      

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Биохимическое исследование крови 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

  

  Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

А56.2 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, прямой кишки 

у мужчин, уретрального и 

цервикального каналов, прямой 

кишки у женщин на Chlamydia 

trachomatis и другие ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом    

Биохимическое исследование крови 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы 

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

  

  Консультация смежных 

специалистов 

А56.4 ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ФАРИНГИТ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, прямой 

кишки, глотки и миндалин у 

мужчин, уретрального и 

цервикального каналов, прямой 

кишки, глотки и миндалин у 

женщин на Chlamydia trachomatis 

и другие ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом    

Биохимическое исследование крови  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Ларингоскопия   

Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ органов малого таза   

  

  Консультация смежных 

специалистов 

А56.8 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ, 

ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 

ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ, ДРУГОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, гортани, 

прямой кишки у мужчин, 

уретрального и цервикального 

каналов, гортани, прямой кишки у 

женщин на Chlamydia trachomatis и 

другие ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Биохимическое исследование крови  

Диагностика ИППП  другими  

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия   

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов   

Двухстаканная проба Томпсона   

Ректороманоскопия   

 Консультации смежных 

специалистов 

A63 ДОНОВАНОЗ   Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Исследование Calymmatobacterium 

granulomatis (телец Донована)  в 

окрашенных по Лейшману или 

Романовскому-Гимзе мазках, 

приготовленных путем 

раздавливания кусочков ткани 

краев язв между двумя 

предметными стеклами   

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus  ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  для 

исключения мягкого шанкра   

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum (для исключения 

сифилиса) Диагностика ИППП  

другими методами (культуральный, 

ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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УЗИ органов малого таза  

 Осмотр гинекологическими 

зеркалами  

  Консультация смежных 

специалистов 

L41.2 ЛИМФОМАТОИДН

ЫЙ ПАПУЛЕЗ 

(БОВЕНОИДНЫЙ 

ПАПУЛЁЗ) 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

По показаниям:  
Микроскопическая идентификация 

других инфекций 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Дерматоскопия     

 Консультации смежных 

специалистов: онколог     

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Для диагностики и 

лечения  

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

     

А63.8 УРОГЕНИТАЛЬ-

НЫЙ УРЕАМИКО-

ПЛАЗМОЗ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, уретрального 

и цервикального каналов  

на другие возбудители ИППП 

Диагностика Ureaplasma 

Urealyticum и других ИППП  

другими методами (культуральный, 

ИФА, ПЦР и пр.) 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Биохимическое исследование крови 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза   

 Двухстаканная проба Томпсона  

  Консультация смежных 

специалистов 

A57 ШАНКРОИД Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, уретрального 

и цервикального каналов  

на другие возбудители ИППП 

По показаниям:  
Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала   

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum 

Комплекс биохимических 

исследований    

Культуральное выявление 

Haemophilus ducreyi 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg   

УЗИ органов малого таза   

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

  Консультация смежных 

специалистов 

А58 

 

А55 

ЛИМФОГРАНУЛЕМА 

ВЕНЕРИЧЕСКАЯ 
 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, уретрального 

и цервикального каналов  

на другие возбудители ИППП 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

L1, L2, L3 методом ПЦР  

По показаниям:  
Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала 

Биохимическое исследование крови 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Tr. Рallidum 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

УЗИ органов малого таза    

 Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Ректороманоскопия   

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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  Консультация смежных 

специалистов  

А59.0  

 

 

 

 

 

 

А59.8 

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ 

ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

 

 

 

ТРИХОМОНИАЗ 

ДРУГИХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков из влагалища 

и уретрального каналов на 

Trichomonas vaginalis и другие 

ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика Trichomonas vaginalis и 

др ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

 Уретроскопия     

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

Воспроизведение пробы Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

Консультации смежных 

специалистов:  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

Противопротозой 

ные препараты  

Санация половых 

путей    

 

 По показаниям:     
. 

.  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

 

 

 

Осложненные формы 

заболевания 

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0-

1

5 

д

н 

7-

12 

дн 

12-

20 

дн 

10-

18 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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А60.0   

 

 

 

 

ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ 

ИНФЕКЦИИ 

ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ И 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА   

 

 Общий анализ крови 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Диагностика ВПГ 1, 2 типа методом 

ПИФ, ИФА, ПЦР  

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Tr. Рallidum 

Биохимическое исследование крови    

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Диагностика ИППП другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия     

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

УЗИ органов малого таза 

  Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Противовирусные 

препараты  

Санация половых 

путей    

Местные 

имуномодуляторы  

(имихимод) 

 

 По показаниям:     
  Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

 

 

 

Осложненные формы 

заболевания 

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

1

4-

2

1 

д

н 

10-

15 

дн 

До 

90 

дн 

До 

18

0 

дн   

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 

В37.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДОЗ 

ВУЛЬВЫ И 

ВАГИНЫ 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

грибов рода Candida и других 

ИППП  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Противогрибковые  

препараты  

Санация половых 

путей    

 

 По показаниям:     
. 

.  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

7-

1

0 

д

н. 

5-

10 

дн. 

10-

15 

дн. 

10-

12 

дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 
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 По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза     

 Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теля в 

контрольных 

анализах). 

В37.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДОЗ 

ДРУГИХ 

УРОГЕНИТАЛЬ-

НЫХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

грибов рода Candida и других 

ИППП  

 По показаниям:  
Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА,   

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза  

    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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 Консультация смежных 

специалистов   

N89.0 БАКТЕРИАЛЬ 

НЫЙ ВАГИНОЗ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическое определение в 

мазках из влагалища «ключевых 

клеток», рН, Амсел тест 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

По показаниям:  
Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика  ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

Консультация смежных 

специалистов   

100 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противопротозой 

ные  препараты 

Санация половых 

путей 

 

 По показаниям:  
.  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

 

 

7-

1

0 

д

н 

5-

10 

дн 

10-

15 

дн 

10-

12 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 

N90 СЛАБО 

ВЫРАЖЕННАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**   

 По показаниям:  
Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

100 

 

100 

1 

 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

Наблюдение в 

КВК 3-4 раза в 

году 

 

Уменьшение 

клинического 

проявления 

кожно-

патологического 

процесса 
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Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов  

 Консультация смежных 

специалистов   

 

N90.1 

УМЕРЕННАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**   

По показаниям:  
Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов  

 Консультация смежных 

специалистов   

100 

 

100 

1 

 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

Наблюдение в 

КВК 3-4 раза в 

году 

 

Уменьшение 

клинического 

проявления 

кожно-

патологического 

процесса 

N90.2 РЕЗКО 

ВЫРАЖЕННАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ, НЕ 

КЛАССИФИЦИРУЕ

МАЯ В ДРУГИХ 

РУБРИКАХ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**   

По показаниям:  
Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов  

 Консультация смежных 

специалистов   

100 

 

100 

1 

 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

Наблюдение в 

КВК 3-4 раза в 

году 

 

Уменьшение 

клинического 

проявления 

кожно-

патологического 

процесса 

N90.3 ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ 

НЕУТОЧНЕННАЯ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**   

По показаниям:  
Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

100 

 

100 

1 

 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

Наблюдение в 

КВК 3-4 раза в 

году 

 

Уменьшение 

клинического 

проявления 

кожно-

патологического 

процесса 
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Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов  

 Консультация смежных 

специалистов   

 

N90.4 

ЛЕЙКОПЛАКИЯ 

ВУЛЬВЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**   

По показаниям:  
Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов  

 Консультация смежных 

специалистов   

100 

 

 

100 

1 

 

 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

Наблюдение в 

КВК 3-4 раза в 

году 

 

Уменьшение 

клинического 

проявления 

кожно-

патологического 

процесса 

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛЬНЫЕ 

(ВЕНЕРИЧЕСКИЕ) 

БОРОДАВКИ 

(ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 

КОНДИЛОМЫ) 

 

 

 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Для диагностики и 

лечения  

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

Местные 

иммуномодуляторы  

(имихимод) 

Противовирусные 

препараты 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 
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Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Ректороманоскопия     

Уретроскопия     

  Консультация смежных 

специалистов   

Химическая 

деструкция 

 

 

В5.9 

 

В25 

ЦИТОМЕГАЛО-

ВИРУСНАЯ 

БОЛЕЗНЬ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

Диагностика ЦМВ (ПИФ, ИФА) 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Диагностика ЦМВ и др ИППП  

другими методами (ИФА, ПЦР 

культуральный,и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Осмотр женщин при помощи 

гинекологических зеркал  

УЗИ органов малого таза  

 Уретроскопия   

Двухстаканная проба Томпсона  

 Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

100 

 

 

Для диагностики и 

лечения  

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

     

М02.

3 
БОЛЕЗНЬ 

РЕЙТЕРА 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Для диагностики и 

лечения  

рекомендовано 

направлять в 
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Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП  

Исследование на ревмопробы 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

 УЗИ  внутренних органов   

 Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

Рентгенография суставов   

 Консультация смежных 

специалистов  

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 



241 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ   

ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ   ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

 

* Cроки наблюдения, режим дозирования лек, препаратов и сероконтроль осуществлять в строгом соответствии с предписаниями 

действующей Инструкции по ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний  

 

МКБ 

X 

Нозологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 

%  

нуж

даю

щих

ся в  

обсл

едо 

вани

и 

Кра

т 

нос

ть 

обсл

едо 

ван

ия 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

Стацио 

нар 

Поликлини

ка и диспан 

серное 

наблюдени

е 

Ос

л. 

Не 

ос

л. 

Осл. Не 

осл. 

A50 

 

 

A50.0  

 

 

 

 

A50.1 

 

 

 

A50.2  

 

 

 

 

A50.3  

 

 

 

 

A50.4 

 

Врождённый 

сифилис 

 

Ранний 

врождённый 

сифилис с 

симптомами 

 

Ранний 

врождённый 

сифилис скрытый 

 

Ранний 

врождённый 

сифилис 

неуточненный 

 

Позднее 

врождённое 

сифилитическое 

поражение глаз 

 

Поздний 

врождённый 

 Общий анализ крови  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, ИФА, РПГА-

качественный). 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

 

 По показаниям:   
Общий анализ мочи  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Основные: 

Антибиотики    

 

 По показаниям:   

Витамины    

. 

.    

* * * * 1.Негативация 

серологических 

реакций 

2.Исчезновение 

клинических 

проявлений 

заболевания 

3.Нормализаци

я лабораторных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. 

Нормализация 

(улучшение) 

нейрофизиолог

ических 

показателей 
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A50.5  

 

 

 

 

 

A50.6  

 

 

 

A50.7  

 

 

 

 

A50.9 

нейросифилис 

(ювенильный 

нейросифилис) 

 

Другие формы 

позднего 

врождённого 

сифилиса с 

симптомами 

 

Поздний 

врождённый 

сифилис скрытый 

 

Поздний 

врождённый 

сифилиснеуточненн

ый 

 

Врождённый 

сифилис 

неуточненный 

Профилактическое 

лечение детей 

Иммунологические исследования  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg   

Рентгенография трубчатых костей    

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

 Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

A51  

 

A51.0  

 

 

 

A51.1  

 

 

 

A51.2  

 

 

 

A51.3  

Ранний сифилис 

 

Первичный 

сифилис половых 

органов 

 

Первичный 

сифилис анальной 

области 

 

Первичный 

сифилис других 

локализаций 

 

 Общий анализ крови  

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный) 

 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

 По показаниям:   
Витамины    

.    

.    

* * * * 1.Негативация 

серологических 

реакций 

2.Исчезновение 

клинических 

проявлений 

заболевания 

3.Нормализаци

я лабораторных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. 

Нормализация 

(улучшение) 
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A51.4  

 

 

 

A51.5  

 

 

A51.9 

Вторичный 

сифилис кожи и 

слизистых 

оболочек 

(сиф.алопеция, 

лейкодерма) 

 

Другие формы 

вторичного 

сифилиса 

 

Ранний сифилис 

скрытый 

 

Ранний сифилис 

неуточнённый 

 

Превентивное 

лечение 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Иммунологические исследования 

Диагностика ИППП  другими 

методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 УЗИ внутренних органов 

 Электрокардиография 

Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт (педиатр)   

Невролог   

Офтальмолог   

 

 

 

 

нейрофизиолог

ических 

показателей. 

A52  

 

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

A52.2  

 

 

A52.3  

 

 

A52.7  

 

 

 

Поздний сифилис 

 

 

Сифилис сердечно-

сосудистой системы 

 

Нейросифилис с 

симптомами 

 

Асимптомный 

нейросифилис 

 

Нейросифилис 

неуточнённый 

 

Другие симптомы 

позднего сифилиса 

 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, ИФА, РПГА-

качественный) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

 

 По показаниям:   
Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

 По показаниям:   
Витамины    

.    

.    

* * * * 1.Негативация 

серологических 

реакций 

2.Исчезновение 

клинических 

проявлений 

заболевания 

3.Нормализаци

я лабораторных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. 

Нормализация 

(улучшение) 

нейрофизиолог

ических 

показателей 
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A52.8  

 

 

 

 

A52.9  

 

 

 

A53  

 

 

 

 

A53.0  

 

 

A53.9 

Поздний сифилис 

скрытый 

Поздний сифилис 

неуточнённый 

 

Другие и 

неуточненные 

формы сифилиса 

 

Скрытый сифилис, 

неуточнённый как 

ранний или 

поздний 

 

Сифилис 

неуточнённый 

 

Серорезистентн-

ость при сифилисе  

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Иммунологические исследования  

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт  

Невролог 

Офтальмолог 

 

А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гонококко- 

вая инфекция 

нижних отделов 

мочеполового 

тракта без 

абсцедирования 

периуретраль 

ных и придаточных 

желёз, цистит, 

уретрит, 

вульвовагинит   

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация  

N. gonorrhoeae и других ИППП    

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae  

 По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия    

Противопротозой 

ные препараты  

 

 По показаниям:  
Антимикотики .    

ВЛОК терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов  

Уретроскопия     

Двухстаканная проба Томпсона  

Консультации смежных 

специалистов: 

Гинеколог  

Другие специалисты   

  

 

 

 

А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА С 

АБСЦЕДИРОВАН

ИЕМ 

ПЕРИУРЕТРАЛЬН

ЫХ И 

ПРИДАТОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и других ИППП    

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae     

 По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты    

Противопротозойные 

препараты   

Местная терапия  

(инстилляции, 

промывания, санации 

мочеполовых путей)  

 

 По показаниям:  
Антимикотики .   

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин     

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

УЗИ внутренних органов 

Уретроскопия     

Двух стаканная проба Томпсона    

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА С 

АБСЦЕДИРОВАН

ИЕМ 

ПЕРИУРЕТРАЛЬН

ЫХ И 

ПРИДАТОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и других ИППП    

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae     

 По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты    

Противопротозойные 

препараты   

Местная терапия  

(инстилляции, 

промывания, санации 

мочеполовых путей)  

 

 По показаниям:  
Антимикотики .   

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин     

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

УЗИ внутренних органов 

Уретроскопия     

Двух стаканная проба Томпсона    

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ПЕЛЬВИОПЕРИТ

О-НИТ И ДРУГАЯ 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП    

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae         

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты    

Противопротозойные 

препараты  

Местная санация  

 

 

 По показаниям:  
Антимикотики . 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин    

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов   

Уретроскопия    

Двух стаканная проба Томпсона    

Ректороманоскопия  

Консультация смежных 

специалистов  

А54.3 ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ ГЛАЗ 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и других ИППП      

Культуральное исследование 

(отделяемых из половых путей и 

глаз) на N. gonorrhoeae  

Микроскопия отделяемого из глаз    

 По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100  

 

100  

 

 

100  

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Антипротозойные 

препараты 

Местная обработка 

глаз мазями 

эритромицин, 

левомитицин  

 

 По показаниям:  
Антимикотики . 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

 Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал      

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 
Офтальмолог   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и других ИППП   

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae  

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

100 

 

100  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

 

 По показаниям:  
Антимикотики . 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Кольпоскопия 

Исследование на ревмопробы  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов      

Уретроскопия      

Двухстаканная проба Томпсона    

Рентгенография костно-мышечной 

системы   

Консультация смежных 

специалистов 

А54.5 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ФАРИНГИТ 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое и культуральное 

исследования на N. gonorrhoeae и на 

другие ИППП из отделяемого 

миндалин и глотки, половых путей.  

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты    

Местная терапия 

Гортани 

 

 По показаниям:  
Антимикотики  

. 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутствие 

возбудителей). 
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Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование   

Ректоабдоминальное исследование   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов 

 Уретроскопия      

Ларингоскопия     

Консультация смежных 

специалистов   

А54.6  

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНО

Й ОБЛАСТИ 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое и культуральное 

исследование на N. gonorrhoeae и 

др. ИППП из мочеполовых путей и 

прямой кишки     

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Местная терапия  

(инстилляции, 

промывания, санации 

мочеполовых путей)   

 

 По показаниям:  
.  

. 

Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов    

Уретроскопия   

Ректороманоскопия   

 Консультация смежных 

специалистов    

А56.0 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВО-

ГО ТРАКТА 

 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП  

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы  

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Санации половых 

путей    

 

 По показаниям:  
.  

. 

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

 

10-

21 

дн 

7-

15 

дн 

15-25 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормализация 

лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Пальцевое исследование 

предстательной железы  

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза  

Консультация смежных 

специалистов 

А56.1 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА И 

ДРУГИХ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ. 

ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, ВЗОМТ  

 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА). 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Местная санация 

половых путей 

 

 По показаниям:  
. 

. 

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

10-

15 

дн 

7-

12 

дн 

10-25 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 
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Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

 Консультация смежных 

специалистов 

А56.2 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНО

Й ОБЛАСТИ 

 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы 

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты 

 

 По показаниям:  
.   

    

Витаминотерапия 

Местная санация  

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

10-

15 

дн 

7-

15 

дн 

15-25 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Уретроскопия   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

Консультация смежных 

специалистов 

А56.4 ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ФАРИНГИТ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis в соскобе из 

глотки и миндалин 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП в соскобе из 

урогенитального тракта 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 Ларингоскопия   

Уретроскопия   

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты    

 

 По показаниям:  
.  

. 

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

 

10-

15 

дн. 

7-

15 

дн. 

15-25 

дн. 

10-

20 

дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 



257 

 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ органов малого таза  

 Консультация смежных 

специалистов 

А56.8 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ, 

ПЕРЕДАЮЩИЕС

Я ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ, ДРУГОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тестына сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов   

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Наружная терапия   

 

 По показаниям:  
. 

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

10-

15 

дн 

7-

15 

дн 

15-25 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Двухстаканная проба Томпсона   

Ректороманоскопия   

Консультация смежных 

специалистов 

A63 ДОНОВАНОЗ   Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Исследование Calymmatobacterium 

granulomatis (телец Донована)  в 

окрашенных по Лейшману или 

Романовскому-Гимзе мазках, 

приготовленных путем 

раздавливания кусочков ткани 

краев язв между двумя 

предметными стеклами   

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) Микроскопия в темном 

поле отделяемого язвы на 

Treponema pallidum 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Санации половых 

путей    

 

 По показаниям:  
.   

.  

Витаминотерапия 

ВЛОК терапия 

 

До 

20 

дн 

10-

15 

дн 

До 1 

мес  

До 

1 

мес 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 
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УЗИ органов малого таза  

Осмотр гинекологическими 

зеркалами  

  Консультация смежных 

специалистов 

L41.2 ЛИМФОМАТОИД

НЫЙ ПАПУЛЕЗ 

(БОВЕНОИДНЫЙ 

ПАПУЛЁЗ) 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

других инфекций 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Диагностика инфекций кожи и 

слизистых другими методами 

(культуральный, ИФА, пр.) 

Дерматоскопия     

Биопсия с гистологическим 

исследованием     

Консультация смежных 

специалистов 

онколог     

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Для диагностики и 

лечения  

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

     

А63.8 УРОГЕНИТАЛЬ-

НЫЙ УРЕАМИКО-

плазмоз 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

Культуральное исследование на 

Ureaplasma Urealythicum 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

100 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Санация половых 

путей  

 

 По показаниям:  
.  

Витаминотерапия 

.  

Физиотерапевтически

е процедуры  

10-

15 

дн 

7-

14 

дн 

15-20 

дн 

10-

20 

дн 

 Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 
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Общий  анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие) тесты на 

сифилис (два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg   

Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза   

 Двухстаканная проба Томпсона  

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛОК терапия 

 

ных анализах). 

 

A57 ШАНКРОИД  Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Местная терапия  

 

 По показаниям:  
. 

. 

Витаминотерапия 

Противовирусная 

терапия    

Физиотерапевтически

е процедуры  

До 

21 

дн  

10-

18 

дн 

До 1 

мес  

До 

1 

мес  

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 
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Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum 

 По показаниям:  

Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Культуральное выявление 

Haemophilus ducreyi 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 УЗИ органов малого таза   

 Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

 Консультации смежных 

специалистов:  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

ВЛОК терапия ных анализах). 

А58 

А55 

ЛИМФОГРАНУЛЕМА 

ВЕНЕРИЧЕСКАЯ 
 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

ПЦР диагностика штаммов L1, L2, 

L3 Chlamydia trachomatis 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100  

 

100  

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

 

 

 По показаниям:  
.  

   

Витаминотерапия 

Наружная терапия    

Физиотерапевтически

е процедуры  

10-

21 

дн 

10-

18 

дн 

18-30 

дн 

18-

30 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 
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По показаниям:  
Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Tr. Рallidum 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 УЗИ органов малого таза    

 Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Ректороманоскопия   

 Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛОК терапия 

 

теля в 

контрольных 

анализах). 

А59.0 

 

 

 

 

 

 

А59.8 

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ 

ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

 

 

 

ТРИХОМОНИАЗ 

ДРУГИХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Trichomonas vaginalis и других 

ИППП 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антипротозойные 

препараты   

Антибактериальные 

препараты 

Санация половых 

путей 

 

 По показаниям:  

.щие средства 

Витаминотерапия 

Противовоспалитель 

ные средства  

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

 

10-

18 

дн 

7-

14 

дн 

15-20 

дн 

10-

15 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Trichomonas vaginalis и 

др ИППП другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

 Уретроскопия     

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

Воспроизведение пробы Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

 Консультации смежных 

специалистов:  

 

 

 

 

 

А60.0   

 

 

 

 

ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ 

ИНФЕКЦИИ 

ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ И 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА   

 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

ИФА, ПИФ диагностика сыворотки 

крови на ВПГ I, II типа 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопия в темном поле 

отделяемого эрозий на Tr. Рallidum 

100 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Противовирусные 

препараты  

Антибактериальные 

препараты 

Санация половых 

путей   

Наружная терапия  

 

 По показаниям:     
. (Местные . 

имиквимод) 

.  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

 

 

12-

18 

дн 

7-

14 

дн 

До 90 

дн  

До 

180 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 



264 

 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ВПГ и др ИППП  

другими методами (культуральный, 

ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Уретроскопия     

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

УЗИ органов малого таза 

 Консультации смежных 

специалистов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В37.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДОЗ 

ВУЛЬВЫ И 

ВАГИНЫ 

 Общий анализ крови  
Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

грибов рода Candida идругих ИППП 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Противогрибковые 

препараты  

Санация половых 

путей    

 

 По показаниям:     
. 

.  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

дн. 

5-

10 

дн. 

10-15 

дн. 

10-

12 

дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Диагностика грибов рода Candida и  

ИППП другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза     

 Консультация смежных 

специалистов   

В37.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДОЗ 

ДРУГИХ 

УРОГЕНИТАЛЬ-

НЫХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

 Общий анализ крови  
Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

грибов рода Candida идругих ИППП 

 По показаниям:  

Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика грибов рода Candida и  

ИППП  другими методами 

(культуральный, чувствительность 

к антимикотикам, ИФА, ПЦР и пр.) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

Антибиотики 

Противопротозойные 

препараты  

Санация половых 

путей    

 

 По показаниям:     
. 

.  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

дн. 

5-

10 

дн. 

10-15 

дн. 

10-

12 

дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 



266 

 

 Консультация смежных 

специалистов   

 

N89.0 БАКТЕРИАЛЬ 

НЫЙ ВАГИНОЗ 

 Общий анализ крови  
Скрининговые (отборочные) 

тестына сифилис (один из них: 

РМП, RPR, ИХА, РПГА, ИФА) 

Микроскопическое определение в 

мазках из влагалища «ключевых 

клеток», рН, Амсел тест 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 По показаниям:  

Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Gardnerella vaginalis и  

ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

Консультация смежных 

специалистов   

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Антипротозойные 

средства 

Антибактериальные 

препараты   

Санация половых 

путей     

 

 По показаниям:  

. 

Витаминотерапия 

. 

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

 

 

7-

10 

дн 

5-

10 

дн 

10-15 

дн 

10-

12 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах) 

N90 СЛАБО 

ВЫРАЖЕННАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)** 

 По показаниям:   

100 

 

100 

1 

 

1 

Местная терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

10 

дне

й 

До 

10 

дн 

10 дн 5-10  

дн 

Разрешение 

кожно-

патологического 

процесса 
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 Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Диагностика на ИППП 

Исследование на гормоны 

щитовидной железы . и половые 

гормоны . 

Консультация смежных 

специалистов 

Консультация онколога 

 По показаниям:    

Энзимные препараты  

Энзимные препараты  

Витаминотерапия   

Десенсибилизирующа

я терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Антибактериальная и 

противокандидозная 

терапия (в 

зависимости от 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Анилиновые 

красители 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Фотодинамическая 

терапия 

Косметологические 

процедуры 

Ингибиторы 

кальциневрина 

 

N90.1 УМЕРЕННАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)** 

 

По показаниям:   
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

100 

 

100 

1 

 

1 

Местная терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

 По показаниям:    

Энзимные препараты  

Энзимные препараты  

Витаминотерапия   

Десенсибилизирующа

я терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Антибактериальная и 

противокандидозная 

10 

дне

й 

До 

10 

дн 

10 дн 5-10  

дн 

Разрешение 

кожно-

патологического 

процесса 
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Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Диагностика на ИППП 

Исследование на гормоны 

щитовидной железы . и половые 

гормоны . 

Консультация смежных 

специалистов 
Консультация онколога 

терапия (в 

зависимости от 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Анилиновые 

красители 

Фотодинамическая 

терапия 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры 

Ингибиторы кальции 

неврина 

N90.2 РЕЗКО 

ВЫРАЖЕННАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ, НЕ 

КЛАССИФИЦИРУ

ЕМАЯ В ДРУГИХ 

РУБРИКАХ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)** 

 

 По показаниям:   

Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Диагностика на ИППП 

100 

 

100 

1 

 

1 

Местная терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

 По показаниям:    

Энзимные препараты  

Энзимные препараты  

Витаминотерапия   

Десенсибилизирующа

я терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Антибактериальная и 

противокандидозная 

терапия (в 

зависимости от 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Анилиновые 

красители 

Фотодинамическая 

терапия 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

10 

дне

й 

До 

10 

дн 

10 дн 5-10  

дн 

Разрешение 

кожно-

патологического 

процесса 
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Исследование на гормоны 

щитовидной железы . и половые 

гормоны . 

 Консультация смежных 

специалистов   
Консультация онколога 

Косметологические 

процедуры 

Ингибиторы 

кальциневрина 

N90.3 ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ 

НЕУТОЧНЕННАЯ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)** 

 

 По показаниям:   
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Диагностика на ИППП 

Исследование на гормоны 

щитовидной железы . и половые 

гормоны . 

 Консультация смежных 

специалистов   
Консультация онколога 

100 

 

100 

1 

 

1 

Местная терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

 По показаниям:    

Энзимные препараты  

Энзимные препараты  

Витаминотерапия   

Десенсибилизирующа

я терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Антибактериальная и 

противокандидозная 

терапия (в 

зависимости от 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Анилиновые 

красители 

Фотодинамическая 

терапия 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры 

Ингибиторы кальции 

неврина 

10 

дне

й 

До 

10 

дн 

10 дн 5-10  

дн 

Разрешение 

кожно-

патологического 

процесса 

 

N90.4 ЛЕЙКОПЛАКИЯ 

ВУЛЬВЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис: РМП (RPR)**  

 

100 

 

100 

1 

 

1 

Местная терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

10 

дне

й 

До 

10 

дн 

10 дн 5-10  

дн  

Разрешение 

кожно-

патологического 

процесса 
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 По показаниям:   
Подтверждающие тесты (2 из 4 

обязательных теста):  

РПГА, РИФ, ИХА, ИФА 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА и другими 

методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб 

с перианальных складок на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая идентификация 

возбудителей ИППП  

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Диагностика на ИППП 

Исследование на гормоны 

щитовидной железы . и половые 

гормоны . 

 Консультация смежных 

специалистов   Консультация 

онколога 

 

 По показаниям:    

Энзимные препараты  

Энзимные препараты  

Витаминотерапия   

Десенсибилизирующа

я терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Антибактериальная и 

противокандидозная 

терапия (в 

зависимости от 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Анилиновые 

красители 

Фотодинамическая 

терапия 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры 

Ингибиторы кальции 

неврина  

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛЬНЫЕ 

(ВЕНЕРИЧЕСКИЕ) 

БОРОДАВКИ 

(ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 

КОНДИЛОМЫ) 

 

 

 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты 

Электрокоагуляция 

Криодеструкция 

 

 По показаниям:  

. (имиквимод) 

Витаминотерапия 

Антибактериальные 

препараты 

Лазеродеструкция 

Хирургическое 

иссечение 

10-

15 

дн 

7-

12 

дн 

До 20 

дн 

 

До 

15 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика типов ВПЧ и др 

ИППП  другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал и кольпоскопия, 

вульвоскопия. 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Ректороманоскопия     

Уретроскопия     

Консультация смежных 

специалистов   

 

 

 Фотодинамическая 

терапия 

 

В5.9 

 

В25 

ЦИТОМЕГАЛО-

ВИРУСНАЯ 

БОЛЕЗНЬ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

ПЦР, ИФА, ПИФ диагностика 

Cytomegalovirus 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи и кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Cytomegalovirus и  др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

Кольпоскопия 

100 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты 

 

 По показаниям:  

.   

Витаминотерапия 

Санации половых 

путей  

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК терапия 

10-

18д

н 

7-

14 

дн 

До 90 

дн 

До 

90 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Осмотр женщин при помощи 

гинекологических зеркал  

УЗИ органов малого таза  

Уретроскопия   

Двухстаканная проба Томпсона  

Консультация смежных 

специалистов 

М02.3 БОЛЕЗНЬ РЕЙТЕРА  Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный, ИФА) 

Микроскопическое исследование на 

Chlamydia trachomatis 

Исследование на ревмопробы 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

методом ИФА, ПИФ, ПЦР 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

По показаниям:  

Общий анализ мочи и кала   

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП  другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование  

секрета предстательной железы   

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

УЗИ  внутренних органов   

 Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

Рентгенография суставов   

 Консультация смежных 

специалистов  

100  

100  

 

 

100 

 

100  

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Антибиотикотерапия    

Глюкокортикостероидна

я терапия  

 

 

 По показаниям:  

.   

Витаминотерапия 

НПВС 

Санации половых путей  

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

10-

30 

дн 

10-

20 

дн 

постоя

нно 

пос 

тоян

но 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ  

ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ташкент – 2021 год. 
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* Cроки наблюдения, режим дозирования лек. препаратов и сероконтроль осуществлять в строгом соответствии с предписаниями 

действующей Инструкции по ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний  
 

 

МКБ 

X 

 

Нозологическая 

Форма 

 

Диагностические процедуры 

 

 

%  

нуж

даю

щих

ся в  

обсл

едо 

ван

ии 

 

Кра

т 

ност

ь 

обсл

едо 

ван

ия 

 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

 

Критерии 

оценки 

Стацио 

нар 

Поликли

ника и 

диспан 

серное 

наблюде

ние  

 

Ос

л. 

Не 

осл

. 

Ос

л. 

Не 

осл. 

 

A50 

 

A50.0  

 

 

 

 

A50.1 

 

 

A50.2  

 

 

 

A50.3  

 

 

 

 

A50.4 

 

 

 

 

Врождённый сифилис 

 

Ранний врождённый 

сифилис с 

симптомами 

 

 

Ранний врождённый 

сифилис скрытый 

 

Ранний врождённый 

сифилис 

неуточненный 

 

Позднее врождённое 

сифилитическое 

поражение глаз 

 

Поздний врождённый 

нейросифилис 

[ювенильный 

нейросифилис] 

 

  

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 По показаниям:   
Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Treponema pallidum и др 

ИППП  другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Иммунологические исследования  

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

 По показаниям:   
Витамины    

. 

.    

 

* * * * 1.Негативаци

я серологи 

ческих 

реакций 

2.Исчезно 

вение 

клиничес 

ких проявле 

ний заболева 

ния 

3.Нормализа

ция 

лаборатор 

ных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. Нормали 

зация 

(улучшение) 

нейрофизиол

огических 

показателей. 
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A50.5  

 

 

 

 

A50.6  

 

 

A50.7  

 

 

 

 

A50.9 

Другие формы 

позднего врождённого 

сифилиса с 

симптомами 

 

Поздний врождённый 

сифилис скрытый 

 

Поздний врождённый 

сифилис 

неуточненный 

 

Врождённый сифилис 

неуточненный 

Профилактическое 

лечение  детей 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Рентгенография трубчатых костей    

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

 

A51  

 

A51.0  

 

 

A51.1  

 

 

A51.2  

 

 

A51.3  

 

 

 

 

 

A51.4  

 

 

A51.5  

 

 

Ранний сифилис 

 

Первичный сифилис 

половых органов 

 

Первичный сифилис 

анальной области 

 

Первичный сифилис 

других локализаций 

 

Вторичный сифилис 

кожи и слизистых 

оболочек 

(сиф.алопеция, 

лейкодерма) 

 

Другие формы 

вторичного сифилиса 

 

Ранний сифилис 

скрытый 

 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный и 

количественный, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum  

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Treponema pallidum и др 

ИППП  другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

 По показаниям:   
Витамины    

.    

.  

Плазмаферез 

ВЛОК-терапия    

* * * * 1.Негативаци

я серологи 

ческих 

реакций 

2.Исчезно 

вение 

клиничес 

ких проявле 

ний заболева 

ния 

3.Нормализа

ция 

лаборатор 

ных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. Нормали 

зация 

(улучшение) 

нейрофизиол

огических 

показателей. 
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A51.9 Ранний сифилис 

неуточнённый 

Профилактическое 

лечение беременных 

 

Превентивное 

лечение 

Иммунологические исследования 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 УЗИ внутренних органов 

 Электрокардиография 

Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт (педиатр)   

Невролог   

Офтальмолог 

A52  

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

A52.2  

 

 

A52.3  

 

 

A52.7  

 

 

A52.8  

 

 

A52.9  

 

 

A53  

 

 

 

 

 

Поздний сифилис 

 

Сифилис сердечно-

сосудистой системы 

 

Нейросифилис с 

симптомами 

 

Асимптомный 

нейросифилис 

 

Нейросифилис 

неуточнённый 

 

Другие симптомы 

позднего сифилиса 

 

Поздний сифилис 

скрытый 

 

Поздний сифилис 

неуточнённый 

 

Другие и 

неуточненные формы 

сифилиса 

Скрытый сифилис, 

неуточнённый как 

ранний или поздний 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

 

 По показаниям:   
Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Идентификация Treponema pallidum и 

Диагностика ИППП другими 

методами (культуральный, ИФА, ПЦР 

и пр.) 

Иммунологические исследования  

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

 По показаниям:   
Витамины    

.    

.  

ВЛОК-терапия 

Плазмафорез   

* * * * 1.Негативаци

я 

серологическ

их реакций 

2.Исчезновен

ие 

клинических 

проявлений 

заболевания 

3.Нормализа

ция 

лабораторны

х 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. 

Нормализаци

я 

(улучшение) 

нейрофизиол

огических 

показателей 
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A53.0  

 

 

A53.9 

Сифилис 

неуточнённый 

 

Серорезистентность 

при сифилисе  

Электрокардиография (ЭКГ)    

 Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт  

Невролог 

Офтальмолог 

А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гонококко- 

вая инфекция нижних 

отделов мочеполового 

тракта без 

абсцедирования 

периуретраль 

ных и придаточных 

желёз, цистит, 

уретрит, 

вульвовагинит   

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП  другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов  

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибактериальн

ая терапия    

Противопротозой 

ные препараты  

 

 По показаниям:  
Антимикотики .    

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализаци

я лабора 

торных 

показа 

телей (отсутст 

вие 

возбудителей)

. 
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Уретроскопия     

Двухстаканная проба Томпсона  

 Консультации смежных 

специалистов: 

Гинеколог  

Другие специалисты    

А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

НИЖНИХ ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВО-  ГО 

ТРАКТА С 

АБСЦЕДИРОВА-

НИЕМ 

ПЕРИУРЕТРАЛЬ-

НЫХ И 

ПРИДАТОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин  

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование   

  

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальн

ая терапия    

Противопротозой 

ные препараты    

Местная терапия 

(инстилляции, 

промывания, 

санации 

мочеполовых 

путей) 

 

 По показаниям:  
Антимикотики .  

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализаци

я лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

УЗИ внутренних органов    

Уретроскопия     

Двухстаканная проба Томпсона   

 Консультации смежных 

специалистов: 

Гинеколог   

Другие специалисты    

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ПЕЛЬВИОПЕРИТО-

НИТ И ДРУГАЯ 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин    

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальн

ая терапия    

Противопротозой 

ные препараты   

Местная терапия 

(инстилляции, 

промывания, 

санации 

мочеполовых 

путей) 

 

 По показаниям:  
Антимикотики . 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтиче

ские процедуры 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализаци

я лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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 Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов    

Уретроскопия     

Двухстаканная проба Томпсона    

Ректороманоскопия      

Консультации смежных 

специалистов: 

Гинеколог   

Другие специалисты   

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ ГЛАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

 По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибактериальн

ая терапия    

Противопротозой 

ные препараты  

Местные 

обработки глаз 

(эритромициновая 

мазь, 

левомицетин)   

 

 По показаниям:  
Антимикотики . 

Витаминотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализаци

я лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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 Бимануальное влагалищное 

исследование       

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал      

УЗИ внутренних органов    

 Консультации смежных 

специалистов: 

Офтальмолог 

Другие специалисты       

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

Исследование на ревмопробы 

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Бимануальное влагалищное 

исследование      

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальн

ая терапия    

 

 По показаниям:  
Антимикотики .    

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

НПВС    

Физиотерапевтиче

ские процедуры 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализаци

я лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал      

УЗИ внутренних органов  

Уретроскопия      

Двухстаканная проба Томпсона    

Рентгенография костно-мышечной 

системы     

Консультации смежных 

специалистов:  

А54.5 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ФАРИНГИТ 

 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР  исследование на N. gonorrhoeae  

и другие ИППП из отделяемого 

миндалин и глотки, половых путей 

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный, и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg   

Бимануальное влагалищное 

исследование   

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальн

ая терапия    

 

 По показаниям:  
Антимикотики .  

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

Местная терапия 

слизистой гортани    

Физиотерапевтиче

ские процедуры   

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализаци

я лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 

 

 



283 

 

Ректоабдоминальное исследование   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов 

 Уретроскопия      

Ларингоскопия   

Консультации смежных  

специалистов:   

А54.6  

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация, 

культуральное или ПЦР исследование 

на N. gonorrhoeae и другие ИППП из 

мочеполовых путей и прямой кишки     

По показаниям:  
Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg   

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальн

ая терапия    

 

 По показаниям:  
Антимикотики   

. 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтиче

ские процедуры   

Местная терапия    

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализаци

я 

лабораторных 

показателей 

(отсутствие 

возбудителей)

. 
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Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов    

Уретроскопия  

Ректороманоскопия     

Консультации смежных 

специалистов: 

Гинеколог   

Проктолог   

Другие специалисты    

А56.0 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ 

НИЖНИХ ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВО-ГО 

ТРАКТА 

 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование или 

ПЦР на Chlamydia trachomatis и другие 

ИППП  

По показаниям:  
Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы  

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотико- 

терапия   

Санация половых 

путей   

 

 По показаниям:  
. 

. 

Витаминотерапия 

НПВС    

Физиотерапевтиче

ские процедуры   

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

10-

21 

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормализаци

я лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Уретроскопия     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

 Консультация смежных 

специалистов 

А56.1 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

ОРГАНОВ МАЛОГО 

ТАЗА И ДРУГИХ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ. 

ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, ВЗОМТ  

 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое или ПЦР 

исследование на Chlamydia trachomatis 

и другие ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотико- 

терапия   

Санация половых 

путей    

 

 По показаниям:  
.  

. 

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтиче

ские процедуры   

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

10-

21 

дн 

 

7-

14 

дн 

 

15-

20 

дн 

 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормализаци

я лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Уретроскопия   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

Консультация смежных 

специалистов 

А56.2 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое или ПЦР 

исследование отделяемого УГТ на 

Chlamydia trachomatis и другие ИППП 

По показаниям:  
Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы  

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибиотико- 

терапия   

 

 По показаниям:  
. 

.  

Витаминотерапия 

НПВС    

Наружная терапия  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

10-

21 

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация 

лабораторных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Уретроскопия   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

 Консультации смежных 

специалистов: 

Гинеколог  

Другие специалисты   

А56.4 ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ФАРИНГИТ 

 Общий анализ крови 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое или ПЦР 

исследование отделяемого слизистой 

глотки и миндалин и УГТ на 

Chlamydia trachomatis и другие ИППП 

 По показаниям:  
Общий  анализ мочи 

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Ларингоскопия 

Уретроскопия   

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотикотера 

пия 

 

 По показаниям:  
. 

 

Витаминотерапия 

НПВС 

Наружная терапия 

Физиотерапевтиче

ские процедуры   

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

10-

21 

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормализаци

я лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ органов малого таза 

 Консультации смежных 

специалистов: 

Отоларинголог 

Другие специалисты     

А56.8 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ, 

ПЕРЕДАЮЩИЕ-СЯ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, 

ДРУГОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое или ПЦР 

исследование на Chlamydia trachomatis 

и другие ИППП 

По показаниям:  
Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

100  

100  

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

Антибиотико 

терапия    

 

 По показаниям:  
. 

. 

Витаминотерапия 

НПВС    

Наружная терапия  

Физиотерапевтиче

ские процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

 

10-

21 

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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 Уретроскопия    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов   

Двухстаканная проба Томпсона   

Ректоманоскопия     

  Консультация смежных 

специалистов   

A63 ДОНОВАНОЗ  Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Исследование Calymmatobacterium 

granulomatis (телец Донована)  в 

окрашенных по Лейшману или 

Романовскому-Гимзе мазках, 

приготовленных путем раздавливания 

кусочков ткани краев язв между двумя 

предметными стеклами   

Микроскопическое исследование на 

другие ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму для 

исключения мягкого шанкра   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальн

ые препараты      

Средства для 

наружного 

применения  

 

 По показаниям:  
Иммунотерапия 

Витаминотерапия 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

До 

20 

дн 

15-

18 

дн 

До 

1 

ме

с 

 До 

1 

мес 

 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Calymmatobacterium 

granulomatis  и др ИППП другими 

методами (ПЦР, ИФА, культуральный,  

и пр.) 

Гистологическое исследование 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

УЗИ органов малого таза  

 Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

  Консультация смежных 

специалистов 

А63.8 УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ  

УРЕАМИКОПЛАЗМОЗ 
 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микробиологическое или ПЦР 

иследование на Ureaplasma 

Urealyticum 

Микроскопическое исследование на 

другие ИППП 

 По показаниям:  
Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибиотико- 

терапия   

Санации половых 

путей    

 

 По показаниям:  
. 

. 

Витаминотерапия 

НПВС    

Физиотерапевтиче

ские процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

10-

21 

дн 

 

7-

14 

дн 

 

15-

20 

дн 

 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие 

возбудителя в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Диагностика Ureaplasma Urealyticum 

(T-960, Parvo), Mycoplasma genitlium и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Уретроскопия   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза   

Двухстаканная проба Томпсона  

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

A57 

ШАНКРОИД  Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  

Микроскопическое исследование на 

другие ИППП 

По показаниям:  
Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований   

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Антибактериальн

ые препараты      

Средства для 

наружного 

применения  

 

 По показаниям:  
. 

Витаминотерапия 

Противовирусные 

препараты    

Физиотерапевтиче

ские процедуры 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

до 

25 

дн 

до2

0 

дн 

До 

1 

ме

с 

До 

1 

мес 

 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных анализах) 
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Культуральное выявление Haemophilus 

ducreyi 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Haemophilus ducreyi 

и др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный, и пр.) 

Гистологическое исследование    

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

УЗИ органов малого таза    

Осмотр при помощи гинекологических 

зеркал  

 Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

А58 

 

А55 

ЛИМФОГРАНУЛЕ-

МА ВЕНЕРИЧЕС-

КАЯ 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Диагностика штаммов L1, L2, L3 

Chlamydia trachomatis 

методами (ПЦР, ИФА)  

Микроскопическое исследование на 

другие ИППП 

 По показаниям:  

Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Tr. Рallidum 

100  

100  

 

100 

 

 

 

100  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Антибиотико 

терапия    

 

 По показаниям:  

. 

. 

Витаминотерапия 

НПВС    

Наружная терапия    

Физиотерапевтиче

ские процедуры 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

10-

21 

дн 

7-

15 

дн 

18-

30 

дн 

18-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных анализах). 
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Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика др ИППП другими 

методами (ПЦР, ИФА, культуральный,  

и пр.) 

Иммунологические исследования   

Гистологическое исследование   

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 УЗД органов малого таза    

 Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Ректоманоскопия   

Консультация смежных 

специалистов  
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А59.0  

 

 

 

 

 

А59.8 

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ 

ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

 

ТРИХОМОНИАЗ 

ДРУГИХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое или культуральное 

исследование  на Trichomonas vaginalis 

и другие ИППП 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Trichomonas vaginalis 

и др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

 Уретроскопия     

Осмотр при помощи гинекологических 

зеркал  

Пробы Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

  Консультации смежных 

специалистов: 
Гинеколог  

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Противопротозой-

ные препараты   

Антибактериальн

ые препараты     

Санация половых 

путей 

 

 По показаниям:  

. 

 

Витаминотерапия 

Противовоспали 

тельные 

препараты   

Противогрибковы

е препараты 

Физиотерапевтиче

ские процедуры 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

10-

21 

дн

и 

7-

15 

дни 

15-

20 

дн

и 

10-

18 

дни 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Другие специалисты     

А60.0   

 

 

 

 

ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ 

ИНФЕКЦИИ 

ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ И 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА   

 

 Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

Диагностика ВПГ 1, 2 типа методом 

ИФА, ПЦР, ПИФ. 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Tr. Рallidum 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика ИППП методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 Уретроскопия   

Осмотр при помощи гинекологических 

зеркал   

УЗИ органов малого таза  

 Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Антибактериальн

ые препараты    

Санация половых 

путей 

 

 По показаниям:  

.  

Системные 

энзимы 

Витаминотерапия 

Противовоспали 

тельные 

препараты  

Физиотерапевтиче

ские процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

10-

21 

дн

и 

7-

14 

дни 

До 

90 

дн. 

До 

180 

 дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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В37.3 КАНДИДОЗ 

ВУЛЬВЫ И 

ВАГИНЫ 

 

 Общий анализ крови  
Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование  на 

грибы рода Candida другие ИППП 

По показаниям:  

Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Candida и др ИППП  

другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ)  

Иммунологические исследования   

Обследование на гормоны 

щитовидной железы и на половые 

гормоны 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противогрибковы

е препараты  

Санация половых 

путей    

 

 По показаниям:     
. 

.  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтиче

ские процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

дн 

5-

10 

дн 

10-

15 

дн 

10-

12 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 

В37.4 КАНДИДОЗ ДРУГИХ 

УРОГЕНИТАЛЬНЫХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

 Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Противогрибковы

е препараты  

Санация половых 

путей    

7-

10 

дн 

5-

10 

дн 

10-

15 

дн 

10-

12 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 
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RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование  на 

грибы рода Candida другие ИППП 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Candida и др ИППП  

другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Иммунологические исследования   

Обследование на гормоны 

щитовидной железы и на половые 

гормоны 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

Консультация специалистов:  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По показаниям:     
. 

.  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтиче

ские процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния. 

 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных анализах) 

 

N89.0 БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 

ВАГИНОЗ 

 Общий анализ крови  
Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое определение в 

мазках из влагалища «ключевых 

клеток», рН, Амсель тест 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

Антибиотики 

Противопротозой- 

ные препараты  

Санация половых 

путей    

 

 По показаниям:     
. 

7-

10 

дн 

5-

10 

дн 

10-

15 

дн 

10-

12 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 
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Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Gardnerella vaginalis и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

.  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтиче

ские процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 

 

N90 

 

СЛАБО 

ВЫРАЖЕННАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб с 

перианальных складок на я/глист 

ИФА на IG E  

Комплекс биохимических 

исследований  

100 

100 

1 

1 

Препараты, 

улучшающие 

трофику тканей    

 

 По показаниям:    

Косметологическ

ие процедуры  

Антибактериальн

ая терапия (по 

мере выявления 

возбудителей 

ИППП) 

10 

дн 

До 

10 

дне

й 

10 

дн 

5-10 

дней 

Разрешение 

кожно-

патологическо

го процесса 
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Гистологическое исследование    

Цитологическое исследование 

Микробиологическое комплексное 

исследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности к 

антибиотикам) 

Иммунологическое исследование   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Вульвоскопическое исследование 

Дерматоскопия 

ПЦР анализ на ВПЧ 16/18, ВПЧ 31/33 

Исследование на гормоны щитовидной 

железы, эстрадиол  

ИФА исследования на антинуклеарные 

антитела 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал и Кольпоскопия 

  Консультация смежных 

специалистов 
Онколога 

Гинеколога, Хирурга 

Энзимные 

препараты  

Десенсибилизиру

ющая терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Ингибиторы 

кальции аневрина 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Фотодинамическа

я терапия 

Анилиновые 

красители 

Лазеротерапия 

ВЛОК 

ФДТ, 

Пластическая 

хирургия 

 

N90.1 УМЕРЕННАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб с 

перианальных складок на я/глист 

ИФА на IG E  

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование    

Цитологическое исследование 

100 

100 

1 

1 

Препараты, 

улучшающие 

трофику тканей    

 

 По показаниям:    

Косметологическ

ие процедуры  

Антибактериальн

ая терапия (по 

мере выявления 

возбудителей 

ИППП) 

Энзимные 

препараты  

Десенсибилизиру

ющая терапия 

10 

дн 

До 

10 

дне

й 

10 

дн 

5-10 

дней 
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Микробиологическое комплексное 

исследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности к 

антибиотикам) 

Иммунологическое исследование   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Вульвоскопическое исследование 

Дерматоскопия 

ПЦР на ВПЧ 16/18, ВПЧ 31/33 

Исследование на гормоны щитовидной 

железы, эстрадиол  

ИФА исследования на антинуклеарные 

антитела 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал и Кольпоскопия 

  Консультация смежных 

специалистов 
Онколога 

Гинеколога, Хирурга 

Антигистаминные 

препараты 

Ингибиторы 

кальции аневрина 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Фотодинамическа

я терапия 

Анилиновые 

красители 

Лазеротерапия 

ВЛОК 

ФДТ, 

Пластическая 

хирургия 

N90.2 РЕЗКО 

ВЫРАЖЕННАЯ 

ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ, НЕ 

КЛАССИФИЦИРУЕ

МАЯ В ДРУГИХ 

РУБРИКАХ  

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб с 

перианальных складок на я/глист 

ИФА на IG E  

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование    

Цитологическое исследование 

Микробиологическое комплексное 

исследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

100 

100 

1 

1 

Препараты, 

улучшающие 

трофику тканей    

 

 По показаниям:    

Косметологическ

ие процедуры  

Антибактериальн

ая терапия (по 

мере выявления 

возбудителей 

ИППП) 

Энзимные 

препараты  

Десенсибилизиру

ющая терапия 

Антигистаминные 

препараты 

10 

дн 

До 

10 

дне

й 

10 

дн 

5-10 

дней 
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определение чувствительности к 

антибиотикам) 

Иммунологическое исследование   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Вульвоскопическое исследование 

Дерматоскопия 

ПЦР на ВПЧ 16/18, ВПЧ 31/33 

Исследование на гормоны щитовидной 

железы, эстрадиол  

ИФА исследования на антинуклеарные 

антитела 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал и Кольпоскопия 

  Консультация смежных 

специалистов 
Онколога 

Гинеколога, Хирурга 

Ингибиторы 

кальции аневрина 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Фотодинамическа

я терапия 

Анилиновые 

красители 

Лазеротерапия 

ВЛОК 

ФДТ, 

Пластическая 

хирургия 

 

N90.3 ДИСПЛАЗИЯ 

ВУЛЬВЫ 

НЕУТОЧНЕННАЯ  

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

 По показаниям:  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб с 

перианальных складок на я/глист 

ИФА на IG E  

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование    

Цитологическое исследование 

Микробиологическое комплексное 

исследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности к 

антибиотикам) 

Иммунологическое исследование   

100 

100 

1 

1 

Препараты, 

улучшающие 

трофику тканей    

 

 По показаниям:    

Косметологическ

ие процедуры  

Антибактериальн

ая терапия (по 

мере выявления 

возбудителей 

ИППП) 

Энзимные 

препараты  

Десенсибилизиру

ющая терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Ингибиторы 

кальции аневрина 

10 

дн 

До 

10 

дне

й 

10 

дн 

5-10 

дней 
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Иммуногистохимическое 

исследование 

Вульвоскопическое исследование 

Дерматоскопия 

ПЦР на ВПЧ 16/18, ВПЧ 31/33 

Исследование на гормоны щитовидной 

железы, эстрадиол  

ИФА исследования на антинуклеарные 

антитела 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал и Кольпоскопия 

Консультация смежных 

специалистов 
Онколога 

Гинеколога, Хирурга 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Фотодинамическа

я терапия 

Анилиновые 

красители 

Лазеротерапия 

ВЛОК 

ФДТ, 

Пластическая 

хирургия 

 

N90.4 ЛЕЙКОПЛАКИЯ 

ВУЛЬВЫ 

 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис: РМП (RPR, КСР) ** 

По показаниям:  

Диагностика инфекции методом ИФА, 

ПЦР, ИХЛА и другими методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или соскоб с 

перианальных складок на я/глист 

ИФА на IG E  

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование    

Цитологическое исследование 

Микробиологическое комплексное 

исследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности к 

антибиотикам) 

Иммунологическое исследование   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Вульвоскопическое исследование 

100 

100 

1 

1 

Местная терапия  

Препараты, 

улучшающие 

трофику тканей    

 

 По показаниям:    

Косметологическ

ие процедуры  

Антибактериальн

ая терапия (по 

мере выявления 

возбудителей 

ИППП) 

Энзимные 

препараты  

Энзимные 

препараты  

Витаминотерапия   

Десенсибилизиру

ющая терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

10 

дн 

До 

10 

дне

й 

10 

дн 

5-10 

дней 

Разрешение 

кожно-

патологическо

го процесса 
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Дерматоскопия 

ПЦР на ВПЧ 16/18, ВПЧ 31/33 

Исследование на гормоны щитовидной 

железы, эстрадиол  

ИФА исследования на антинуклеарные 

антитела 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал и Кольпоскопия 

Консультация смежных 

специалистов 
Онколога 

Гинеколога,  

хирурга 

Фотодинамическа

я терапия 

Анилиновые 

красители 

Лазеротерапия 

ВЛОК 

Физиотерапия 

Ингибиторы 

кальции аневрина  

Высоко и 

низкоинтенсивная 

лазеротерапия 

Пластическая 

хирургия 

А63.0 

 
АНОГЕНИТАЛЬ-

НЫЕ БОРОДАВКИ 

(ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 

КОНДИЛОМЫ) 

 

 

 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Гистологическое исследование 

патологического очага кожи  

Иммунологические исследования  

Диагностика типов HPV и др ИППП  

другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Антибиотико-

терапия   

Диатермокоагуля

ция 

 

 

 По показаниям:  

. (имиквимод) 

Витаминотерапия   

Лазерная 

деструкция    

Фотодинамическа

я терапия 

Хирургическое 

иссечение 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

 

10-

15

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 

дн 

 

12-

18 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных анализах) 
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Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал, кольпоскопия, вульвоскопия 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Ректороманоскопия     

Уретроскопия    

Консультация смежных 

специалистов  

В 5.9 

 

В 25 

ЦИТОМЕГАЛО-

ВИРУСНАЯ БОЛЕЗНЬ 

 Общий анализ крови 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный, ИФА) 

Диагностика ЦМВ методом ИФА или 

ПЦР (определение M, G антител) 

Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ методом 

ИФА или экспресс-методом 

Комплекс биохимических исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис (два 

из пяти (ИХА, РПГА-количественный), 

ИФА (IgM и суммарные антитела), РИБТ, 

РИФ (200, абс, Ц). 

Диагностика ЦМВ и др ИППП  другими 

методами (ПЦР, ИФА, культуральный,  и 

пр.) 

Иммунологические исследования 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

  Осмотр женщин при помощи 

гинекологических зеркал 

УЗИ органов малого таза 

Уретроскопия   

Двухстаканная проба Томпсона 

 Консультации смежных специалистов:  

100 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

 

 По показаниям:  

. 

Витаминотерапия  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

10-

15

дн 

7-

14 

дн. 

До 

90 

дн. 

До  

90 

 дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 



305 

 

М02.3 БОЛЕЗНЬ РЕЙТЕРА  Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный, ИФА) 

Микроскопическая или ПЦР 

идентификация Chlamydia trachomatis 

Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

Исследование на ревмопробы 

 По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Иммунологические исследования   

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 УЗИ внутренних органов   

 Уретроскопия   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

Рентгенография суставов   

Консультации смежынх 

специалистов: 

Ревматолог   

Другие специалисты   

100  

100  

 

 

 

100 

 

100  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Антибиотико- 

терапия    

Глюкокортико 

стероидные 

препараты    

 

 По показаниям:  

. 

Витаминотерапия  

Анаболические 

стероиды 

пролонгированног

о действия     

НПВС    

Санация половых 

путей    

Наружная терапия  

Физиотерапевтиче

ские процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

 

10-

25 

дн. 

10-

18 

дн. 

По

сто

янн

о 

Пос

тоя

нно 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 
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* Cроки наблюдения, режим дозирования лекарственных препаратов и сероконтроль осуществлять в строгом соответствии с 

предписаниями действующей Инструкции по ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

1. При выявлении редких, атипически встречающихся дерматозов и тяжело протекающие заболевания кожи для обследования и лечения 

направлять в ГУ « РСНПМЦДВиК» МЗ РУз. 

2. Если медицинское учреждение не располагает табельным оснащением для диагностики заболевания указанного в стандартах, оно должно 

направлять больных для обследования в вышестоящие учреждения. 

3. Все заразные кожные заболевания и инфекции, передаваемые половым путем должны обследоваться и лечиться согласно инструкции по 

ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний 

4. Сроки пребывания тяжелых больных в стационаре могут быть продлены согласно заключению консилиума. 

5. Обследование на ВИЧ проводится с обязательным соблюдением принципа до и послетестового консультирования, оформления 

информированного согласия пациента. При повторной госпитализации в течении трех месяцев повторное исследование на ВИЧ проводится 

только при наличии показаний. 

6. ** - Скрининг беременных на сифилис методом ИХА или РПГА.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Приказ МЗ РУз №99 (31.03.2010) «О мерах по оптимизации оказания дерматовенерологической помощи населению Республики 

Узбекистан». 

2. Инструкции по ведению классических венерических и 2017 кожных заболеваний  

3. Стандарты обследования и лечения по дерматовенерологии 2019 года 

4. Приказ МЗ РУз №652 от 17.12.2018 года «Об организации оказания медицинской косметологической помощи населению».  

5. Международная классификация болезней Х пересмотра.  

6. Клинические рекомендации (протоколы) по дерматовенерологии (2017). 

7. Приказ МЗ РУз №128 (10.05. 2012) «Об организации и профилактического обследования на сифилис в лечебно-профилактических     

учреждениях». 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ  

КОСМЕТОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент 2021 йил. 
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Иноятов А.Ш. – т.ф.н., катта илмий ходим, директорнинг даволаш ишлар бўйича ўринбосари, бош шифокор 

Иноятов Д.А. –  т.ф.н. – котиб. 

 

  Дерматология гурухи: 
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Исмогилов А.И. – т.ф.н., катта илмий ходим, бўлим мудири - котиб 

Аъзолар: 

Рахматов А.Б.- етакчи илмий ходим, профессор 

Жабборов М.М. - бўлим мудири 

 

  Венерология гуруҳи: 
Порсохонова Д.Ф. – т.ф.д., катта илмий ходим – раис 

Юлдашев К.А. – т.ф.д, профессор 

Убайдуллаев З.Х. – т.ф.н., кичик илмий ходим- бўлим мудири 

Росстальная М. - кичик илмий ходим - котиб 

Аъзолар: 

Абищала В.А. - лаборатория  мудири 

 

   Микология гуруҳи: 
         Бегимкулов С.Ш. –бўлим мудири – раис  
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Ходжаева Н.Б. – т.ф.н. -  котиб 

Аъзолар: 

Тоиров Б.А. -  т.ф.д. - бўлим мудири 

Муминова С.Р. – т.ф.н. 
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С Ў З Б О Ш И 

 

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилишнинг мақсади кадрларни тайёрлаш сифатини 

кўтариш, сифатли ихтисослаштирилган тиббий хизматларни кўрсатувчи, халқаро стандартларга мос келадиган юқори технологияли 

илмий-амалий марказларни ташкил қилиш, ҳамда соғлиқни сақлиш тизимининг бирламчи звеносини ва аҳолига амбулатория ёрдамини   

яхшилашдир. 

 Тиббиёт илм-фани ва амалиёти, шу жумладан, дерматовенерология соҳаси, жадал суръатларда ривожланмоқда, ва бу доимо 

“Текшириш ва даволаш стандартлари”ни такомиллаштиришни талаб қилади. Тиббий косметология соҳаси дерматология билан чамбарчас 

боғланган ва шу муносабат билан дерматовенеролог мутахассислар орасидан тиббий косметология бўйича шифокорлар тайёрлаш бўйича 

ЎзР ССВнинг 17 январ 2011 йилдаги 20-сонли буйруғи чиқарилган. Шунинг учун ушбу меъёрий ҳужжатга тиббий косметологияга 

таълуқли бўлган стандартлар киритилган. Беморларни захмга текшириш ЎзР ССВнинг 128-сонли буйруғига мувофиқ ўтказилади. 

“Дерматовенерология ва тиббий косметология бўйича текшириш ва даволаш стандартлари”да энг зарур бўлган лаборатория 

текширувлари, асбоб-ускуналар билан текшириш, ҳамда касалликларни даволаш учун дори воситалари гуруҳлари тавсия этилган. Бундан 

ташқари, даволовчи шифокор кўрсатмалар бўйича якка тартибда касалликнинг оғирлик даражаси ва кечишига қараб бир қатор даволаш-

диагностика муолажаларини, ёндош мутахассислар маслаҳатини белгилаши мумкин.  Ушбу ҳужжат лойиҳаси Ўзбекистон 

Республикасининг республика, вилоят, шаҳар ТТККунинг барча раҳбарлари билан келишилган.  

Ҳозирги замон тиббиётида ҳар қандай соҳадаги шифокорларнинг амалий фаолиятида даволаш-диагностика стандартларини қўллаш 

клиник самара, хавфсизлик ва даволаш ва диагностика муолажаларини қиймати орасидаги энг яхши ўзаро боғланишни таъминлайди. 

2019 йилда нашр этилган “Дерматовенерология бўйича текшириш ва даволаш стандартлари” дерматовенерология ёрдами 

кўрсатишда талабга мос ҳолда (туман, вилоят, шаҳар ёки республика) асосланиб ҳар бир аниқ касалликларни диагностикаси ва даволашга 

ёндашишни бир хил қилишга имкон яратди, бу шубҳасиз, касалликни қайталанишини сезиларли даражада камайтирган ҳолда кўпгина 

касалликларни диагностикаси, даволаш самарасини кўтарди,. 

Тақдим этилаётган стандартларнинг янги вариантида ватанимизнинг ва чет эллик етакчи дерматовенерологлар ва 

косметологларнинг илмий ва амалий изланишларидан фойдаланилган, бу ушбу стандартни аҳамиятини кўтаради. 

Дермато-косметологик касалликлар ва Жинсий  йўл орқали юқувчи инфекцияларни диагностикаси ва даволашга босқичма-босқич 

ёндашиш, туман, шаҳар ва вилоят миқъёсидаги умумий амалиёт шифокорлари, дерматокосметолог ва дерматовенеролог шифокорларга 

диагностика ва даволаш тадбирлари ҳажмини кўрсатган ҳолда стандарларни қўллаш даражасини аниқлашга имкон яратади. 

ЎзР ССВ қошидаги РДВваКИАТМ муаллифлар жамоаси, тақдим этилаётган “Дерматовенерология ва тиббий косметология бўйича 

диагностика ва даволаш стандартлари”нинг янги варианти турли мутахассисликдаги шифокорларнинг ва биринчи навбатда, 

дерматовенерологлар ва дерматокосметологларни фаолиятини анча енгиллаштиради, Республика аҳолиси орасидаги беморларга хизмат 

кўрсатиш сифати ва самарасини кўтаради деб ишонади. 

 

Муаллифлар жамоаси 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

ТУМАН МИҚЪЁСИДАГИ МУАССАЛАР  УЧУН 

ДЕРМАТОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ  

СТАНДАРТЛАРИ  

(туман миқъёсидаги муассалар учун – ҚВП, ТТБ қошидаги ТТКК ва ТТКД) 

 

 

 

 
         Даволаш курсини давомийлигини ҳамда таъминлаш ва дори воситаларининг ножуя таъсирини олдини олиш жавобгарлиги 

турар жой дерматовенерологи зиммасига юклатилади. 

Бунинг учун яшаш жойидаги дерматовенеролог (ТТБ да КВК) КВП/КОП, оилавий шифокорлари ва лозим бўлганда, ТТБ нинг 

ихтисослашган мутахассислари томонидан марказда ва/ёки унинг филиалларида даволаниш натижасида олинган тавсияларнинг 

бажарилишини назорат қилади (амбулатор карта ва касаллик тарихда белгиланган).  

         Узоқ муддатли дори-дармонларга (тизимли кортикостероидлар, иммуносупрессантлар, ретиноидлар ва бошқалар) ҳамда 

давомийлик юқори технологияли муолажалар (фототерапия, лазер терапияси ва бошқалар) талаб қилинадиган шароитда уларни 

назорат қилишга жавобгар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент 2021 йил. 
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ТУМАН МИҚЪЁСИДА ДЕРМАТОЛОГИК ХИЗМАТ  БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 
 

КХТ

-Х 
 

 

 

 

 

Нозологик 

Шакли 

Диагностика муолажалари 

 
Тек

шир

ишг

а 

муҳ

тож

лар 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш тадбирлари Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийлар

и Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асора

тли 

Асо

ратс

из 

асора

тли 

асора

тсиз 

L 01 ИМПЕТИГО 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

100 

100 

1-2 

1-2 

Бактерияларга қарши 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Бактерияларга қарши 

тизимли дори 

воситалари 

Эубиотиклар  

Витаминлар билан 

даволаш  

Махаллий 

косметологик 

воситалар 

   5-10 

кун 

 5-10  

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L 02 ТЕРИНИНГ 

АБСЦЕССИ, 

ЧИПҚОН ВА 

ҲЎППОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Зарарланган ўчоқлардан 

бактериоскопик текширув 

Жарроҳ маслаҳати  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

100 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТМШнинг жарроҳлик 

бўлимига юборилади  

 

  7-10 

кун   

10 

кунга

ча 

Патологик 

элементларни 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

L 08 СУРУНКАЛИ 

ПИОДЕРМИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  

(танлаболиш) тестлари: 

МПР(RPR) ** 

Зарарланган ўчоқлардан 

бактериоскопик текширув 

Жарроҳ маслаҳати 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

100 

 

100 

1 

1 

 

 

   1 

 

   1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

 

  1 

йилга

ча 

ТТКК

да 

диспа

нсер 

кузату

ви  

1 

йилга

ча 

ТТКК

да 

диспа

нсер 

кузату

ви 

Патологик 

элементларни 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A46 САРАМАС Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Инфекционист ва жарроҳнинг 

маслаҳати   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

 

 

  Стаци

онард

а 

давол

аш  

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Патологик 

элементларни 

сўрилиши 

А18.

4 
ТЕРИ СИЛИ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кох микобактериясига 

бактериоскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

1 

 

 

1 

 

Ихтисослаштирилган 

силга қарши 

муассасаларга 

юборилади  

 .  Сил 

касалл

иклар

и 

диспа

нсери

Йилиг

а  2-4 

марта 

турар  

жойид

аги 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши.

Теридаги 

патологик 

жараённи 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Туберкулинли синамалар     

Ички аъзолар рентгенографияси 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

давол

аниш 

ва 

кузату

вда 

бўлиш  

 

ТТКД 

ва 

сил.К

Дда 

кузату

вда 

бўлиш 

 

 

сўрилиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллашиш

и. 

А30 МОХОВ 

(ГАНЗЕН 

КАСАЛЛИГИ) 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Қоннинг умумий таҳлили   

Ганзен таёқчасига 

бактериоскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

(лепрозориялар)  

   

Доимо  

 

Доимо 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллашиш

и 

B55 ТЕРИ ЛЕЙШМА-

НИОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Зарарланган ўчоқлардан 

Боровский таначаларига 

бактериоскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 
Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

 

Кўп миқдорда 

зарарланиш ўчоқлари 

бўлганда вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади         

 

  1 йил 

давом

ида 

90-120 

кун 

Лейшманиом

аларни 

чандиқлашиш

и.Патологик 

материалда  

манфий 

микроскопик 

натижа 
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В. 85 БИТЛАШ Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Бошда (Pediculus Humanus 

Capitis), кийимда (Pediculus 

Humanus Corporis) ва човда 

(Phtyrus Pubis) учрайдиган 

битни борлигини текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

100 

 

100 

 

 

 

 

1-2 

 

1-2 

Паразитларга қарши 

даво  

 

 

  10 - 15 

кун   

30 

кун   

Клиник 

соғайиш 

В.86 ҚЎТИР Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Sarcoptesscabieihominis 

(қўтир)га текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:    
ЖЙОЮИга текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

100 

 

100 

 

1-2 

 

1-2 

 

 

 

Даволаш 

қўлланмага мувофиқ 

ўтказилади 

  60 

кунга

ча  

60  

кунга

ча  

Клиник 

соғайиш. 

Sarcoptesscabi

eihominis га 

манфий 

натижа. 

L 70 

 

 

L 70.0 

 

L 70.1 

 

 

L 70.2 

 

L 70.3 

 

 

L 70.4 

 

 

L 70.5 

 

 

 

 

 

 

ҲУСНБУЗАР 

КАСАЛЛИГИ 

 

ОДДИЙ ҲУСНБУЗАР  

 

ШАРСИМОН 

ҲУСНБУЗАР 

 

ЧЕЧАКСИМОН 

ҲУСНБУЗАР 

 

ТРОПИК 

ҲУСНБУЗАР 

 

БОЛАЛАР 

ҲУСНБУЗАРИ 

 

ACNE EXCARIEE 

DES JEUNESFILLES 

(БАЛОҒАТГА 

ЕТМАГАН ЁШ 

ҚИЗЛАРДА 

КУЗАТИЛАДИГАН 

ҲУСНБУЗАР) 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Demodex folliculorumга 

бактериоскопик текширув 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Юз тери холати диагностикаси 

100 

100 

 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Тизимли таъсир 

этувчи бактерияга 

қарши даво  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

  5-

10кун 

5-10 

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L 70.8 

 

 

L 70.9 

ҲУСНБУЗАРНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ 

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГАН 

ҲУСНБУЗАР 
L71 

 

 

 

L71.8 

РОЗАЦЕА 

 

 

 

РОЗАЦЕЯНИНГ 

БОШКА 

ТУРЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Demodex folliculorumга 

бактериоскопик текширув 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш    

Ички аъзолар УТТ           

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Юз терисини холатини 

диагностикаси 

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Паразитларга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар  

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

  10-20 

кун 

10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

B00 УЧУҚ ВИРУСИ 

ЧАҚИРАДИГАН 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЦР  ва 

бошқа услубларда текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Вирусга қарши даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Анальгетиклар  

Витаминлар билан 

даволаш  

   10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

B02 ЎРАБ ОЛУВЧИ 

УЧУҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Ички аъзолар УТТ ва б. 

текширувлар  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Анальгетиклар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

   10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши.

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллашиш

и. 

В07 ВИРУСЛИ 

СЎГАЛЛАР 

(БАРЧА 

ТУРДАГИ 

СЎГАЛЛАР, 

ВEРРУЦИФОРМ 

ЭПИДEРМОДИС

ПЛАЗИЯСИ) 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика 

(танлаб олиш) тестлари (РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-сифатлардан 

бири).  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Умумий сийдик таҳлили 

Нажас умумий таҳлил   

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси   

Тери ва шиллик каватнинг 

бошқа инфекцияларни 

микроскопик  текшириш 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий . 

(имиквимод) 

 

Кенг тарқалган 

формаларни ташхис 

қўйиш ва даволаш 

учун юқори тиббиёт 

муассасаларига 
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ОИВга қарши антитаналар ИФА 

ёки экспресс усул билан 

аниқлаш 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

бошқа инфекцияларни бошқа 

усуллар билан (културал, ИФА, 

ва бошқалар) текшириш 

Дерматоскопия  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати :  онколог  

юбориш тавсия 

этилади 

 

 

 

В.08 КОНТАГИОЗ 

МОЛЛЮСК 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

 

100 1-2 Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Косметологик 

муолажалар 

- - 10 

кунга

ча  

5-10 

кун  

Патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

С46  КАПОШИ 

САРКОМАСИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) *** 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Биокимёвий текширувлар 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Бошқа текширувлар 

100 

100 

 

100 

1-2 

1-2 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Клиник 

кўринишларн

и камайиши 

С84 Т- ВА В - 

ҲУЖАЙРАЛИ 

ЛИМФОМАЛАР 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Онколог маслаҳати 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати     

100 

100 

 

 

 

 

 

1-2 

1 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Клиник 

кўринишларн

и камайиши 

D17.

0  

D17.

1  

ТЕРИНИНГ ЁҒ 

ТЎҚИМАСИ ВА 

ТЕРИ ОСТИ 

КЛЕТЧАТКА-

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 
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D17.

2  

D17.

3  

 

СИНИНГ 

ХАВФСИЗ 

ЎСМАЛАРИ 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Қонни биокимёвий 

текширувлари  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

муассасаларга 

юборилади 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш 

D18.

0 
ТУРЛИ ЖОЙДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ГЕМАНГИОМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Биокимёвий текширувлар  

Онколог ва ёндош 

мутахассисларнинг маслаҳати  

Бошқа текширувлар  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Патологик 

ҳосилани 

клиник 

кўринишлари

ни сўрилиши 

ёки камайиши  

L10.

0 

 

 

L10.

1 

- 

L10.

4 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ОДДИЙ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ВЕГЕТАЦИЯЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ҚАТ-ҚАТ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА 

 

ҚАЗҒОҚЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ ЯРА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни яширин қон кетишига 

текшириш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

100 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши 

ва теридаги 

патологик 

жараённи 

стабиллашиш

и 

L12.

0 
ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ 

ПЕМФИГОИД 

ШИЛЛИҚ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

100 

100 

 

 

1-2 

1-2 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши 

ва теридаги 
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ҚАВАТ 

ХАВФСИЗ 

ПЕМФИГОИДИ 

(ЛЕВЕР) 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

 

 

100 

 

 

1 

муассасаларга 

юборилади 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

патологик 

жараённи 

стабиллашиш

и 

L13.

0 
ДЮРИНГНИНГ 

ГЕРПЕТИФОРМ 

ДЕРМАТИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

100 

100 

 

 

 

 

100 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши 

ватеридаги 

патологик 

жараённи 

стабиллашиш

и 

L20 

 

 

L20.

8 

 

 

 

L20.

9 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

 

Кўрсатмалар бўйича:  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Биокимёвий текширувлар крови  

Зарарланган ўчоқларни 

микробиологик текширув  

Инфекцияларни ИФА,ПЦР  ва 

бошқа услубларда текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

 

100 

100 

 

1-2 

1-2 

 

Гистаминга қарши 

даволаш  

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Энтеросорбентлар 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши 

ва 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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L21 СЕБОРЕЯЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** . 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Патоген микрофлорага 

бактериоскопик текширувлар  

100 

100 

 

100 

1-2 

1-2 

 

1-2 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Физиотерапия  

Витаминлар билан 

даволаш 

Энтеросорбентлар 

Косметологик 

муолажалар  

  5-10 

кун 

 

5-10 

кун 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

 

 

 

 

 

L22 ПЕЛЁНКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ДЕРМАТИТ 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Педиатр маслаҳати  

Кўрсатмалар бўйича :  

Зарарланган ўчоқларни 

бактериоскопик текширув   

 Зарарланган ўчоқларни 

микологик  текширув   

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

1-2 

1 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гистаминга қарши 

даволаш 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Косметологик 

муолажалар  

 

   5-10  

кун 

 5-10  

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L23 АЛЛЕРГИК 

КОНТАКТЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Зарарланган ўчоқларни 

микологик текширув   

 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

100 

1-2 

1 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

ва б.  

Косметологик 

муолажалар 

   5-10  

кун 

 5-10  

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L27 ТОКСИКОДЕРМИЯ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

да 

кузату

вда 

бўлиш   

да 

кузату

вда 

бўлиш   

L 30 ЭКЗЕМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Зарарланган ўчоқларни 

микологик текширув   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

100 

100 

1-2 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Энтеросорбентлар 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

Тарқалган 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

L28  ҚИЧИМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:    

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво   

Седатив дори 

воситалари 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш 

Энтеросорбентлар 

Физиотерапия  

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши.

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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Косметологик 

муолажалар  

 

Тарқалган 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

L 

29.2 
ВУЛЬВА 

ҚИЧИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
ЖЙОЮИ қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешиги атрофидан гижжага 

суртма олиб текшириш 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ си 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидагиихтисосл

аштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённингсў

рилиши 

 

L30 ПЕЛЛАГРА Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:    

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L40 

 

L40.0 

ПСОРИАЗ 

 
Қоннинг умумий таҳлили  100  

100  

 

1 

1 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

  Турар  

жойид

аги 

Турар  

жойид

аги 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 
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L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

L40.4 

 

 

L40.5

+ 

 

 

L40.8  

 

ОДДИЙ ПСОРИАЗ 

(ВУЛЬГАР, 

ПИЛАКЧАЛИ) 

 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗ  

 

АЛЛОПОНИНГ 

ТУРҒУН 

АКРОДЕРМАТИТИ  

ЦУМБУШНИНГ 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗИ 

 

КАФТ ВА ТОВОН 

ПУСТУЛЁЗИ 

 

ТОМЧИСИМОН 

ПСОРИАЗ  

 

АРТРОПАТИК 

ПСОРИАЗ (М07.0-

М07.3*,M09.0*)  

 

ПСОРИАЗНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ  

 

БУКИЛУВЧИ 

ИНВЕРС 

(ТЕСКАРИ) 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЯЛИ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВ 

ПСОРИАЗ 
 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Гепатопротекторлар   

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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ПСОРИАТИК 

ЭРИТРОДЕРМИЯСИ 

L41 ПАРАПСОРИАЗ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L42 ЖИБЕРНИНГ 

ПУШТИ РАНГ 

ТЕМИРАТКИСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:     

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Зарарланган ўчоқларни 

бактриоскопик текширув  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Антибиотик дори 

воситалар 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Тарқалган 

шаклларида вилоят 

  30  

кунга

ча 

30 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

L43 ҚИЗИЛ ЯССИ 

ТЕМИРАТКИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

100 

100 

1-2 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Гепатопротекторлар   

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар  

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L44.

0 
СОЧНИ ПУШТИ 

КЕПАКЛА- 

НУЮЧИ 

ПИТИРИAЗИ  

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Қонни биокимёвий 

текширувлари  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Ички аъзолар УТТ   

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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L50.

0 
ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Гижжа инвазиясига текширув 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Кўрсатмалар 

бўйича:   

Дезинтоксикацияловч

и  даволаш  

Антилейкотриен  дори 

воситалари  

Сийдик ҳайдовчи 

дори воситалари   

Энтеросорбентлар 

 

Сурункали ва 

қайталанувчи 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

L51.

0   

 

 

 

 

КЎП ШАКЛЛИ 

ЭКССУДАТИВ 

ЭРИТЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи ва гистаминга 

қарши даволаш 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:   

 

Оғир ва қайталанувчи 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

 

 

 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 
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L51.

1 
СТИВЕНС-

ДЖОНСОН 

СИНДРОМИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойида

ги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Турар  

жойида

ги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Умумий 
ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

 

L51.

2  
ТОКСИК 

ЭПИДЕРМАЛ 

НЕКРОЛИЗ 

(ЛАЙЕЛЛ 

СИНДРОМИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Интенсив даволаш 

бўлимига юборилади 

(Жонлантириш 

бўлими)  

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

 

L52 ТУГУНЛИ 

ЭРИТЕМA  

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Оғир ва қайталанувчи 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

10 

кун 

 10 

Кун 

гача 

10 

кун. 

10 

Кун 

гача 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

 

L56.

2 

ФОТОКОНТАКТЛИ 

ДЕРМАТИТ 
Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

 

Кўрсатмалар бўйича:   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

  5-

10кун 

10 

кунгач

а  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Антиоксидантлар  

ва б. Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

L56.

3 
ҚУЁШ 

ТАЪСИРИДА 

ВУЖУДГА 

КЕЛАДИГАН 

ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

 

 

 

100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Антиоксидантлар б. 

Косметологик 

муолажалар  

 

Оғир ва қайталанувчи 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L56.

4  
КЎПШАКЛЛИ 

ЁРУҒЛИК 

ТАЪСИРИДА 

ПАЙДОБЎЛАДИ

ГАН 

ТОШМАЛАР 

 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли 

(танлаболиш) тестлари: 

МПР(RPR) ** 

100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойида

ги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Турар  

жойида

ги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

E80.

1 

 

КЕЧКИ ТЕРИ 

ПОРФИРИЯСИ 
Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

  Турар  

жойида

ги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

Турар  

жойида

ги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши  
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 муассасаларга 

юборилади 

 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

да 

кузатув

да 

бўлиш   

L57.

3 
СИВАТТ 

ПОЙКИЛОДЕРМ

ИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

ИФА усулида ОИВга текшириш  

Организм биосубстратларини 

микологик текшируви (ёруглик 

микроскопияси йоки ПИФ) 

Ички аъзолар УТТси 

Ёндош мутахасислар маслахати 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш 

 

  1 

йилгача 

ТТККд

а 

диспан

сер 

кузатув

и 

1 

йилгача 

ТТККд

а 

диспанс

ер 

кузатув

и 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L60 ТИРНОҚЛАР 

КАСАЛЛИКЛАР

И (ЗАМБУРУҒЛИ 

БЎЛМАГАН) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Микологик текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Гижжа инвазиясига текширув 

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Ангиопротекторлар 

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминотерапия 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар  

 

  6 ой 

давоми

да 

турар  

жойида

ги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

6 ой 

давоми

да 

турар  

жойида

ги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Нормал 

тирноқ 

пластинкасин

и ўсиши; 

Субъектив 

белгиларни 

йўқолиши   

 

L63 

 

 

УЧОКЛИ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   100 

100 

1-2 

1-2 

Микроэлементлар  

Маҳаллий даво  

  Турар  

жойид

аги 

Турар  

жойид

аги 

Момиқ ва 

терминал 
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L63.0 

 

 

L63.1

  

 

L63.2 

 

 

 

 

L63.8 

 

 

L63.9

  
 

ТОТАЛ 

АЛОПЕЦИЯ  

 

УНИВЕРСАЛ 

АЛОПЕЦИЯ  

 

УЧОКЛИ 

АЛОПЕЦИЯ 

(ЛЕНТАСИМОН 

ФОРМАСИ) 

    

АЛОПЕЦИЯНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ 

 

 САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГАН 

АЛОПЕЦИЯ 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили  

Зарарланган ўчоқларни 

микологик текширув  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

ИФА гормонларга текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

 

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

сочларни 

ўсиши.  

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларини 

пайдо 

бўлмаётганли

ги 

 

L 64 

 

 

 

 

 

 
L64.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

L64.8 

 

 

 

 

L64.9 

 

АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯ 

(СОЧ 

ТЎКИЛИШИ)  

 

ДОРИ 

ВОСИТАЛАРИН

И ҚАБУЛ 

ҚИЛИШ 

НАТИЖАСИДА 

КЕЛИБ ЧИҚҚАН 

АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯ  

 

АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯНИН

Г БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯ  

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминотерапия 

 

Антиандроген 

воситалар 

Косметологик 

муолажалар 

Физиотерапия 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  6 

ойгача 

6 

ойгача 

Момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  

Соч 

тўкилишини 

тўхташи. 
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L66 ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 Гижжа инвазиясига текширув 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

  6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларини 

пайдо 

бўлмаётганли

ги. 

Учоқларда 

момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши. 

 

L66.

2 

ГОФФМАННИГ 

ЁРИБ ЧИҚУВЧИ 

ФОЛЛИКУЛИТИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) **  

 

Кўрсатмалар бўйича:  
Demodex follicurum га 

бактериоскопик текширув  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва 

бошқа усуларда аниқлаш  

100 

100 

1 

1 

Бактерияга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял 

овчи дори воситалари 

Дезинтоксикацио

н даво 

 Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича:  
Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар  

Оғир шаклларида 

вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

10 

кун 

5-10 

кун 

10-20 

кун 

10 

кунга 

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L67. СОЧ ВА СОЧ 

СТЕРЖЕНИ 

РАНГИНИНГ 

АНОМАЛИЯЛАРИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

 

100 

100 

 

 

 

1 

 1 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Ангиопротекторлар 

  6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Нормал 

терминал 

сочларни 

ўсиши,соч 

стерженининг 
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Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш    

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

таркиби ва 

рангини 

яхшиланиши 

 

L72.0 

 

 

L72.1 

 

 

L72.2 

ЭПИДЕРМАЛ ПУБАК 

 

ТРИХОДЕРМАЛ 

ПУБАК 

 

КЎП УЧРАЙДИГАН 

СТЕАТОЦИСТОМА 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Онколог маслаҳати  

Кўрсатмалар бўйича: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

100 

 

1 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  30 

кунга

ча 

5-10  

кун 

Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 

 

 

 

 
L74  

 

 

 

 

L74.0 

 

 

L74.1 

 

 

 

L74.2 

МЕРОКРИН 

[ЭККРИН] ТЕР 

БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛАРИ  

 

ҚИЗИЛ ИССИҚЛИК 

 

КРИСТАЛЛИ 

ИССИҚЛИК 

ЧУҚУР ИССИҚЛИК 

 

АПОКРИНЛИ 

ИССИҚЛИК 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Терлашни 

кам айиши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

 

L74.

4 
АНГИДРОЗ 

 

 

 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Терлашни 

кам айиши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 
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L75 АПОКРИН ТЕР 

БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛАРИ  

 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Терлашни 

кам айиши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

L75.

1  

 

L75.

2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Терлашни 

кам айиши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

 

L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Қоннинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Сийдикнинг умумий таҳлили  

Қонни биокимёвий 

текширувлари  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холати диагностикаси  

Вуд лампасида текшириш  

 

  

100 

100 

100 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

1 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Антиоксидант дори 

воситалари 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Фурокумарин дори 

воситалари    

Физиотерапия   

Косметологик 

муолажалар 

Комуфуляж  

 

Тарқалган 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Зарарланган 

ўчоқларда 

репигментаци

яни пайдо 

бўлиши ва 

янги 

патологик 

элементлар 

йўқлиги.  

 

L81.1 

 

L81.2 

 

L81.4 

 

 

ХЛОАЗМА 

 

СЕПКИЛ 

 

БОШҚА 

МЕЛАНИНЛИ 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 
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L81.8 

ГИПЕРПИГМЕНТА-

ЦИЯ 

 

ТАТУИРОВКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ПИГМЕНТАЦИЯ 

 

 

L82 СЕБОРЕЯЛИ 

КЕРАТОЗ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L83 ҚОРА АКАНТОЗ Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  

(танлаболиш) тестлари: 

МПР(RPR) **Кўрсатмалар 

бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L84  

 

ҚАДОҚЛАР ВА 

ҚАДОҚЛАШИШЛАР 
Қоннинг умумий таҳлили  

 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Микологик текширишлар 

100 

 

1-2 

 

Маҳаллий 

кератолитик даволаш 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Косметологик 

муолажалар  

 

- - 5-10 

кун 

5-10 

кун 

Травмаловчи 

омилни 

йўқотиш 

L85.

0 
ОРТТИРИЛГАН 

ИХТИОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  100 

 

1-2 

 

Вилоят ёки 

республика 

  Йилиг

а  3-4 

Йилиг

а  3-4 

Теридаги 

патологик 
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Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Қон гурухини аниқлаш 

 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L86  

 

 

 

 

 

КЕРАТОДЕРМИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

ва RPR **  

Кўрсатмалар бўйича: 
Зарарланган ўчоқларни 

микологик текширув    

Ички аъзолар УТТ 

Қон гурухини аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

1-2 

 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия   

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Клиник 

симптомларн

и йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

L86   

ДАРЬЕ 

КАСАЛЛИГИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

1-2 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

Q85.0  

НЕЙРОФИБРОМАТОЗ 

 

(РЕКЛИНГАУЗЕН 

КАСАЛЛИГИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

 

1-2 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 
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Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

муассасаларга 

юборилади 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

да 

кузату

вда 

бўлиш   

кўринишлари

ни камайиши  

L90 ТЕРИНИНГ 

АТРОФИК 

ЗАРАРЛАНИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L90.0 СКЛЕРОТИК ВА 

АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

ВУЛЬВАНИНГ 

СКЛЕРОТИК ВА 

АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИСИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

 

Кўрсатмалар бўйича: 
Жинсий  йул 

қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма 

олиб текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L90.1 ШВЕНИНГЕР-

БУЦЦИ 

АНЕТОДЕРМИЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

100 

100 

1-2 

1 

Махаллий даво 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

муассасаларга 

юборилади 

вда 

бўлиш   

вда 

бўлиш   
L90.3 ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

АТРОФОДЕР-

МИЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L90.

4 
СУРУНКАЛИ 

АТРОФИК 

АКРОДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L91.

0 

 

КЕЛЛОИДЛИ 

ЧАНДИҚ 

 

ГИПЕРТРОФИК 

ЧАНДИҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L92.

0 
ХАЛҚАСИМОН 

ГРАНУЛЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  
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L93.

0 
ДИСКОИДЛИ 

ҚИЗИЛ ЮГУРУК 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Ревмосинама  

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

1-2 

1 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L94.0 

 

 

 

L94.1 

ЧЕГАРАЛАНГАН 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

 

ЧИЗИКСИМОН  

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Ревмосинама  

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L95 

 

 

L95.9 

 

ТЕРИ 

ВАСКУЛИТИ 

 

ТЕРИ БИЛАН 

ЧЕГАРАЛАНГАН 

ВАСКУЛИТ 

НОАНИК ТУРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

1-2 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  



341 

 

L98.

0  

 

ЙИРИНГЛИ 

ГРАНУЛЕМА 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

0 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

L 99 ТЕРИ 

АМИЛОИДОЗИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

E83.

2 

 

ЭНТЕРОПАТИК 

АКРОДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  

C44.

0 

    - 

C44.

9 

БАЗАЛИОМА Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Онколог маслаҳати  

100 

100 

 

100 

1 

1 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Доимо Доимо Жараённи 

стабиллашиш

и ва клиник 

ремиссияси 

Q80 

 

 

Q80.0 

 

 

ТУҒМА ИХТИОЗ 

 

ОДДИЙ ИХТИОЗ 

 

Х-ХРОМОСОМА 

БИЛАН БОҒЛИҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлари

ни камайиши  
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Q80.1 

 

 

Q80.2 

БЎЛГАН 

ИХТИОЗ 

 

X-БОҒЛАНГАН 

ИХТИОЗ 

ПЛАСТИНКАЛИ 

[ЛАМЕЛЛЯР] 

ИХТИОЗ  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Қон гурухини аниқлаш 

вда 

бўлиш   

вда 

бўлиш   

Q81.

0 

 

 

Q81.

2 

 

 

Q81.

8 

ОДДИЙ 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

 

ДИСТРОФИК 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

 

БОШҚА 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Қон гурухини аниқлаш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларин

и камайиши  

Q82.

5 
 КАПИЛЛЯР 

АНГИОДИСПЛА

ЗИЯСИ 

(«ВИННО ДОҒИ») 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR)  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш   

Конда  умумий IgE ва 

Candidaalb текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик текширув 

Иммуногистохимик текширув 

Конда M. Tuberculosisга 

текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Республика ва вилоят 

микьёсида 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш. 

 

 

  Диспа

нсер 

кузату

вТТК

Кда  1 

йилга

ча 

Диспа

нсер 

кузату

в 

ТТКК

да  1 

йилга

ча 

 патологик 

элементларни 

сорилиши 
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ИФА усулида Жинсий  

гормонлар текшируви  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

L90.6 

 

 

 

L90.8 

ТЕРИДАГИ 

ЧИЗИҚЛИ 

АТРОФИЯ (STRIAE)  

 

ТЕРИНИНГ 

БОШҚА АТРОФИК 

ЎЗГАРИШЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Антиоксидантлар 

Ангиопротекторлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар. 

  10-15 

кун  

10 кун  Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши, 

янги  

элементларни 

пайдо бўлиши 

йўқлиги 
С43.

0 
МЕЛАНОМА  Қоннинг умумий таҳлили Онколог 

маслаҳати  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

Вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Доимо Доимо Жараённи 

стабиллашиш

и ва клиник 

ремиссияси 

M 

35.2 
 

 

 

 

 

 

 

БЕХЧЕТ 

КАСАЛЛИГИ 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахасислар маслахати 

100  

100  

 

 

 

1 

1 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Хар 3 

ойда 1 

марта

га 

турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Хар 3 

ойда 1 

мартаг

а 

турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

Е78.2 КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМА 

Қоннинг умумий таҳлили Захмга 

скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

 Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан 

гепатолог) 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

  Йилиг

а 2 

марта 

турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

кузату

вда  

Йилиг

а 2 

марта 

турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

кузату

вда  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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D22 НЕВУС  

(БЕККЕР, ОТТО) 

Қоннинг умумий таҳлили Захмга 

скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, ИФР, 

ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Гистологик тахлил 

Иммуногистокимёвий тахлил 

ИФА усулида  ds-DNA, ss-DNAга 

текширув 

организм 

биосубстратларинимикологик 

тахлили (ёруглик микроскопиясива 

ПИФ) 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахасислар маслахати 
Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

10 

кун. 

 

5-

10ку

н. 

 

10-20 

кун. 

10 

кунгач

а. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

D23 ТEРИНИНГ 

БОШҚА ЯХШИ 

СИФАТ 

ХОСИЛАЛАРИ 

(ПАПИЛЛОМАЛА

Р, 

КEРАТОАКАНТО

МАЛАР) 

Умумий қон таҳлили 

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (РМП, RPR, ИХА, 

РПГА-сифатлардан бири).  

Кўрсатмалар бўйича: 

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлили   

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси 

Тери ва шиллиқ каватнинг бошқа 

инфекцияларнинг микроскопик 

идентификацияси 

Дерматоскопия  

Тегишли мутахассислар 

маслаҳати:  онколог  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий . 

(имиквимод ) 

Кенг тарқалган 

формаларни ташхис 

қўйиш ва даволаш 

учун юқори тиббиёт 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН 

ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ  

БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ  

СТАНДАРТЛАРИ  

(шаҳар тери-таносил касалликлари клиникалари) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тошкент – 2021 йил. 
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ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

КХТ

-Х 
 

 

 

 

 

Нозологик 

Шакли 

Диагностика муолажалари 

 
Тек

шир

ишг

а 

муҳ

тож

лар 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш тадбирлари Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийл

ари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асора

тли 

асор

атси

з 

асора

тли 

асора

тсиз 

L 01 ИМПЕТИГО Қоннинг умумий таҳлили    

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Тери холатининг диагностикаси  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво   

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Кўрсатмалар бўйича:   

Физиотерапия 

Эубиотиклар .      

Витаминлар билан 

даволаш   

Косметологик 

муолажалар 

 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

5-10 

кун  

5-10 

кун  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

 

 

L 02 ТЕРИНИНГ 

АБСЦЕССИ, 

ЧИПҚОН ВА 

ҲЎППОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:    

Физиотерапия 

Эубиотиклар .      

10 

кун 

10ку

нгач

а 

7-10 

кун   

10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш   

Гепатопротекторлар   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 08 СУРУНКАЛИ 

ПИОДЕРМИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Зарарланганўчоқларданантибиоти

кларгасезгирликбиланбиргаликда

микробиологиктекшириш 

Захмга скринингли  (танлаболиш) 

тестлари: МПР(RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммунологик текширувлар 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Ички аъзолар УТТ  

Лепролог маслахати  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Эубиотиклар    

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун 

коррекцияловчи дори 

воситалари  

Цитостатиклар 

. 

Физиотерапия 

Ангиопротекторлар  

Гепатопротекторлар  

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

7-10 

кун 

5-10 

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A46 САРАМАС 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

100 

100 

 

1 

1 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

10 кун 10 

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

Стаци

онард

а 

Теридаги 

патологик 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинтоксикацияловч

и  даволаш  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:     

Ангиопротекторлар     

Витаминлар билан 

даволаш    

.    

Физиотерапия  

 

давол

аш 

давол

аш 

жараённи 

сўрилиши  

А18.

4 
ТЕРИ СИЛИ Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кох 

микобактериясигамикробиологик 

текширув 

Фтизиатр маслаҳати  

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Туберкулинли синамалар  

Ички аъзолар рентгенографияси 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Туберкулостатик дори 

воситалари 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш   

.   

Гепатопротекторлар   

 

10 кун 10 

кунг

ача  

Сил 

касалл

иклар

и 

диспа

нсери

да 

давол

аниш 

ва 

кузату

вда 

бўлиш  

Йилиг

а  2-4 

марта 

турар  

жойид

аги 

ТТКД 

ва 

сил.К

Дда 

кузату

вда 

бўлиш   

 

 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши.  

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Тери холатининг диагностикаси 

А30 МОХОВ 

(ГАНЗЕН 

КАСАЛЛИГИ) 

ЖССТ низомига мувофиқ 

текшириш, кузатиш ва даволаш  

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Ганзен таёқчасига микробиологик 

текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

синамаларни қўйиш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

  100 

 

 

 100 

100 

 

100 

 

1 

 

 

1 

1-2 

 

1 

 

 

 

 

Антибиотиклар     

Сульфонли дори 

воситалари    

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:     

.   

Витаминлар билан 

даволаш 

Гепатопротекторлар  

 

 

18-24 

ой 

 

18 

ой 

 

Доимо  

 

Доимо 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши.  

B55 ТЕРИ ЛЕЙШМА-

НИОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Зарарланган ўчоқлардан 

Боровский таначаларига 

микробиологик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Лепролог маслахати  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Безгакга қарши дори 

воситалари 

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича:    

Вазопротекторлар .     

Тизимли 

антимикотиклар    

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

 

10 

кун 

7-10 

кун 

1 йил 

давом

ида 

90-120 

кун 

Лейшманио

маларни 

чандиқлаши

ши.Патолог

ик 

материалда  

манфий 

микроскопи

к натижа 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

В. 85 БИТЛАШ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Бошда (Pediculus Humanus 

Capitis), кийимда (Pediculus 

Humanus Corporis) ва човда 

(Phtyrus Pubis) учрайдиган битни 

борлигини текшириш  

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий 

паразитларга қарши 

даволаш 

 

 

7-10 

кун 

5-10 

кун 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Клиник 

соғайиш,кас

аллик 

қўзғатУЮЧ

исини 

негативация

си 

В.86 ҚЎТИР Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Sarcoptesscabieihominis (қўтир)га 

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили    

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

ЖЙОЮИга микробиологик ва 

иммунологик (шу жумладан 

ИФА, ПЗР) текширувлар 

Гистологик текширувлар  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даволаш қўлланмага 

мувофиқ ўтказилади 

10 кун 7-10 

кун 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Клиник 

соғайиш, 

касаллик 

қўзғатУЮЧ

исини 

негативация

си 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  
L 70 

 

 

L 70.0 

 

L 70.1 

 

 

L 70.2 

 

L 70.3 

 

 

L 70.4 

 

 

L 70.5 

 

 

 

 

 

 

L 70.8 

 

 

L 

70.9 

ҲУСНБУЗАР 

КАСАЛЛИГИ 

 

ОДДИЙ ҲУСНБУЗАР  

 

ШАРСИМОН 

ҲУСНБУЗАР 

 

ЧЕЧАКСИМОН 

ҲУСНБУЗАР 

 

ТРОПИК 

ҲУСНБУЗАР 

 

БОЛАЛАР 

ҲУСНБУЗАРИ 

 

ACNE EXCARIEE 

DES JEUNESFILLES 

(БАЛОҒАТГА 

ЕТМАГАН ЁШ 

ҚИЗЛАРДА 

КУЗАТИЛАДИГАН 

ҲУСНБУЗАР) 

 

ҲУСНБУЗАРНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ 

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГАН 

ҲУСНБУЗАР 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Demodex folliculorumга текширув 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Организм биосубстратлардан 

микологик текшириш 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Кох таначасига текшириш  

Тери холатининг диагностикаси 

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

Аллерготест 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш 

Ретиноидлар 

Контрацептив дори 

воситалари  

Паразитларга қарши 

дори воситалари  

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Косметологик 

муолажалар 

Инфильтрат ва 

пубакларни очиш 

Физиотерапия  

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия 

Бальнеотерапия 

Плазмофорез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

10 

кун 

5-10 

кун 

10-20 

дн 

10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

L71 

 

 

 

РОЗАЦЕА 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Demodex folliculorumга текширув 

100  

100  

 

100 

1 

1 

 

1 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

10 кун 

 

5-

10ку

н 

 

10-20 

кун 

10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L71.

8 

 

РОЗАЦЕЯНИНГ 

БОШКА 

ТУРЛАРИ 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Организм биосубстратлардан 

микологик текшириш 

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш    

Ички аъзолар УТТ           

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Тери холатининг диагностикаси 

Аллерготест 

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

Вуд Лампасида текширув  

Дерматоскопия  

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

Тери холатининг диагностикаси 

Себуметрия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:  

Паразитларга қарши 

дори воситалари      

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиоксидант дори 

воситалари    

Ретиноидлар 

Глюкокортикостероид

лар 

Косметологик 

муолажалар 

Физиотерапия  

Лазер терапияси 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия 

Плазомоферез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

 

    

B00 УЧУҚ ВИРУСИ 

ЧАҚИРАДИГАН 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

10 кун 5-10  

кун 

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш 

Вакциналар  

Анальгетиклар  

.  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

B02 ЎРАБ ОЛУВЧИ 

УЧУҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш  

Вакциналар  

Анальгетиклар  

  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 кун 5-10 

кун 

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши.. 

B07 ВИРУСЛИ 

СЎГАЛЛАР 

(БАРЧА 

ТУРДАГИ 

СЎГАЛЛАР, 

ВEРРУЦИФОРМ 

ЭПИДEРМОДИС

ПЛАЗИЯ) 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика 

(танлаб олиш) тестлари (РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-сифатлардан 

бири).  

Кўрсатмалар бўйича: 

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлили   

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси   

  Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни микроскопик 

идентификацияси 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий . 

(имиквимод) 
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ОИВга қарши антитаналар ИФА 

ёки экспресс усул билан аниқлаш 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни диагностикаси 

бошқа усуллар билан (културал, 

ИФА,  ва бошқалар) 

Дерматоскопия 

Гистологик текширув  

Тегишли мутахассислар 

маслаҳати:  онколог  

В.08 КОНТАГИОЗ 

МОЛЛЮСК 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

.  

Косметологик 

муолажалар 

 

10 кун 5-10 

кун  

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Патологик 

жараённи 

сўрилиши 

С46  КАПОШИ 

САРКОМАСИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Ички аъзолар УТТ   

Гистологик текширувлар 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан 

онкологни)  

100  

100  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

Цитостатиклар  

Глюкокортикостероид

лар  

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Анаболик стероидлар     

Ангиопротекторлар  

Физиотерапия  

Рентген билан 

даволаш 

Фотохимиотерапия 

10 кун 10ку

нгач

а 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши. 
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Лепролог маслахати 

С84 Т- ВА В - 

ҲУЖАЙРАЛИ 

ЛИМФОМАЛАР 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Онколог маслаҳати 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Гистологик текширувлар        

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Цитостатиклар  

Глюкокортикостероид

лар 

Калий ва кальций 

дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Анаболик стероидлар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари     

Антибиотиклар 

Рентген билан 

даволашва б. 

10 дн 10  

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Диспа

нсер 

кузату

ви.  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

D17.

0  

D17.

1  

D17.

2  

D17.

3  

 

ТЕРИНИНГ ЁҒ 

ТЎҚИМАСИ ВА 

ТЕРИ ОСТИ 

КЛЕТЧАТКА-

СИНИНГ 

ХАВФСИЗ 

ЎСМАЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан 

онкологни) 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли 

билан даволаш    

 

10 кун  10 

кунг

ача  

10-20 

кун  

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 



356 

 

D18.

0 
ТУРЛИ ЖОЙДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ГЕМАНГИОМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан қон-

томир жарроҳини) 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Бетта блакаторлар 

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли 

билан даволаш    

Лазер билан даволаш 

10 кун  10 

кунг

ача  

15-20 

кун. 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 

L10.0 

 

 

L10.1 

- 

L10.4 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ОДДИЙ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ВЕГЕТАЦИЯЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ҚАТ-ҚАТ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА 

 

ҚАЗҒОҚЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ ЯРА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Яширин қонга нажас текшириш  

Ички аъзолар УТТ  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Организм биосубстратларини 

микологик текширув 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Анаболик стероидлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 
Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш  

Лазеротерапия 

Энзим препаратлари  

Плазмафорез  

Пелоидотерапия   

 

10-20 

кун 

 

15 

кунг

ача  

 

Стацио

нарда 

давола

ш 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши.. 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

L12.

0 
ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  

ПЕМФИГОИД 

 

ШИЛЛИҚ 

ҚАВАТ 

ХАВФСИЗ 

ПЕМФИГОИДИ 

(ЛЕВЕР) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) **Тцанк 

ҳужайралари ва эозинофиллар 

борлигини аниқлаш учун 

зарарланган ўчоқлардан 

цитологик текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили      

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Организм биосубстратларини 

микологик текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Анаболик стероидлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммуносупрессив 

дори воситалари 

Антибиотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Плазмофорез 

Пелоидотерапия  

 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

 

10 

кун  

10 

кунг

ача 

 

10 кун  Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L13.

0 
ДЮРИНГНИНГ 

ГЕРПЕТИФОРМ 

ДЕРМАТИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Маҳаллий даво    

10-20 

кун  

15 

кунг

ача 

 

10-20 

кун  

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича:     
Анаболик стероидлар    

    

Антибиотиклар    

Витаминлар билан 

даволаш    

Плазмофорез  

Пелоидотерапия 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

 

 

L20 

 

 

L20.

8 

 

 

 

L20.

9 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

 IgGCandidaни текшириш 

 умумий Ig Е ни текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Физиотерапия 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Энтеросорбентлар  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Антибиотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Замбуруғга қарши 

дори воситалари 

Седатив дори 

воситалари 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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Организм биосубстратларидан 

микологик текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Аллерготест 

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

Вуд лампасида текширув  

Дерматоскопия  

Тери холатининг диагностикаси 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

 

L21 СЕБОРЕЯЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

ИФА Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Зарарланган ўчоқларни 

микологик текширув  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича:   

Андрогенларга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Антимикотиклар 

Энтеросорбентлар  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L22 ПЕЛЁНКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Гистаминга қарши 

даволаш 

Физиотерапия  

 10кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 10кун 

 

10 

кунга

ча 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Патологик материални микологик 

текширув  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 Косметологик 

муолажалар 

 

L23 АЛЛЕРГИК 

КОНТАКТЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

умуимй IgEни текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Гистаминга қарши 

даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Энтеросорбентлар  

Дезинтоксикацияловч

и  даволаш  

Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

10 кун 

 

 10 кун  10 

кунга

ча  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

L27 ТОКСИКОДЕРМИЯ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

 умумий IgE ни текшириш 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Энтеросорбентлар 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари 

Плазмоферез 

Калий ва кальций 

препаратлари  

 

10 кун 10  

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

 10 

кун  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши.. 
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ўчоқлардан цитологик 

текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

L 30  

 
ЭКЗЕМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

 умумий  IgEни текшириш 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезувчанлик билан 

бирга микробиологик ва 

микологик текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Седатив дори 

воситалари 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L28  ҚИЧИМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Гистаминга қарши 

даволаш  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Седатив дори 

воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари    

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

 IgE ни текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезувчанлик  

билан бирга микробиологик ва 

микологик текширув  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тизимли 

глюкокортикостероид

ли даволаш     

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

.  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

L28.1  ТУГУНЛИ 

ҚИЧИМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Ички аъзоларни   текширув ( 

жигар ва б. УТТ)  

 IgE ни текшириш 

Патоген микрофлорага 

микробиологик ва 

микологиктекширувлар 

антибиотикларга сезувчанлиги 

билан 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Седатив дори 

воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари    

Тизимли 

глюкокортикостероид

ли даволаш    

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

.  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

10 кун 

 

10 

кунг

ача 

 

5-10 

кун 

 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

динамикаси

ни 

яхшиланиш

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L29.2 ВУЛЬВА 

ҚИЧИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари. 

Кўрсатмалар бўйича: 

10 

кун. 

10  

кунг

ача. 

10 

кун. 

5-10 

кун. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сурилиши 
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Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни микроскопик ва 

культурал текшируви 

Микробиологик 

текширув(микроскопия, 

культурал текширув, 

антибиотикларга сезувчанликни 

аниклаш).   

 ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини  

текшириш 

қалқонсимон без гормонлари 

текшируви . ва Жинсий  

гормонлар текшируви . 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Гижжа  тухумларига суртма олиб 

текшириш 

ИФА усули билан-ОИВ 

инфекцияси диагностикаси 

Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериал ва 

кандидозга карши 

даво ( аниқланган 

ЖЙОЮИ 

қўзғатувчисига боғлиқ 

ҳолда.) 

Десенсибилизациялов

чи даво 

Гистаминга карши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш 

Анилин бўёғи  

Фотодинамик даво 

Инфрақизил лазер 

билан даво 

Косметологик 

муолажалар 

L30 ПЕЛЛАГРА Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш  

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинтоксикацияловч

и  даволаш  

Энтеросорбентлар  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Антиоксидантлар 

Гепатопротекторлар  

Седатив дори 

воситалари  

Эубиотиклар  

Косметологик 

муолажалар 

 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. 
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Плазмада порфиринларни 

аниқлаш  

Микологик текширувлар   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

L40 

 

L40.0 

 

 

L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

L40.4 

 

 

L40.5

+ 

 

 

L40.8  

 

ПСОРИАЗ 

 

ОДДИЙ ПСОРИАЗ 

(ВУЛЬГАР, 

ПИЛАКЧАЛИ) 

 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗ  

 

АЛЛОПОНИНГ 

ТУРҒУН 

АКРОДЕРМАТИТИ  

ЦУМБУШНИНГ 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗИ 

 

КАФТ ВА ТОВОН 

ПУСТУЛЁЗИ 

 

ТОМЧИСИМОН 

ПСОРИАЗ  

 

АРТРОПАТИК 

ПСОРИАЗ (М07.0-

М07.3*,M09.0*)  

 

ПСОРИАЗНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ  

 

БУКИЛУВЧИ 

ИНВЕРС 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

Аллерготест  

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

Вуд Лампасида текширув 

Дерматоскопия  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

даволаш  

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Гепатопротекторлар 

Цитостатиклар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Ароматик 

ретиноидлар  

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари  

Ностероид 

яллиғланишга қарши 

дорилар 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар 

Физиотерапия  

Пелоидтерапия 

Бальнеотерапия 

Плазмоферез 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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(ТЕСКАРИ) 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЯЛИ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВ 

ПСОРИАЗ 
 

ПСОРИАТИК 

ЭРИТРОДЕРМИЯС

И 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

L41 ПАРАПСОРИАЗ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизирую 

.Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 
Антибиотиклар  

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L42 ЖИБЕРНИНГ 

ПУШТИ РАНГ 

ТЕМИРАТКИСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Антибиотиклар  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Физиотерапия 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Косметологик 

муолажалар 

L43 ҚИЗИЛ ЯССИ 

ТЕМИРАТКИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Седативдори 

воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Антибиотиклар 

Гепатопротекторлар   

Малярияга карши 

дори воситалар 

. 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари   

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10 кун 10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L44.0 СОЧНИ ПУШТИ 

КЕПАКЛАНУЮЧ

И ПИТИРИAЗИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар   

.  

Тизимли 

глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Ароматик 

ретиноидлар 

10 кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 5-10 

кун 

 

5-10 

кун 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Ички аъзолар УТТ Витаминлар билан 

даволаш  

Цитостатиклар     

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

L50.0 ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

 умумий  IgEни текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан 

аллергологни) 

Лепролог маслахати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Дезинтоксикацияловч

и  даволаш  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича:   

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Антилейкотриен  дори 

воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Энтеросорбентлар   

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L51.0   

 

 

 

 

КЎП ШАКЛЛИ 

ЭКССУДАТИВ 

ЭРИТЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 
Глюкокортекостероид

ли дори воситалари 

Калий ва Кальций 

препаратлари 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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 умумий IgEни текшириш 

Иммунологик текширувлар  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Антибиотиклар билан 

даволаш   

Косметологик 

муолажалар  

L51.1 СТИВЕНС-

ДЖОНСОН 

СИНДРОМИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

 умумий IgEни текшириш 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Зарарланган ўчоқларни 

бактериологик текширув       

Ички аъзолар УТТ   

Реаниматолог маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари     

Гистаминга қарши 

дори воситалари    

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари  

Калий ва кальций 

дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Антибиотиклар билан 

даволаш   

Анаболик стероидлар 

Интенсив даволаш 

бўлимига юборилади 

(Жонлантириш 

бўлими) 

 

15-20 

кун 

15 

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L51.2  ТОКСИК 

ЭПИДЕРМАЛ 

НЕКРОЛИЗ 

(ЛАЙЕЛЛ 

СИНДРОМИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Интенсив даволаш 

бўлимига юборилади 

(Жонлантириш 

бўлими) 

- - - - Интенсив 

даволаш 

бўлимига 

юборилади 

(жонлантир

иш бўлими) 
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Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

ИФА усулида ОИВга текшириш 

 умумий IgEни текшириш 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

 

 

 

 

L52 ТУГУНЛИ 

ЭРИТЕМA 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ревмосинамалар 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Антибиотиклар билан 

даволаш 

Стероид бўлмаган 

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Ангиопротекторлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 
Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Физиотерапия  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L53.1 МАРКАЗДАН 

ҚОЧУВСИ 

ҲАЛҚАСИМОН 

ЭРИТЕМА  

Қоннинг умумий таҳлили; 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Сийдикнинг умумий таҳлили; 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Кўрсатмалар бўйича  

100 

100 

 

100 

100 

1 

1 

 

1 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Маҳаллий даво 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 

патологик 
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Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Зарарланган ўчоқлар, 

биосубстратларни микологик 

текширув  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Кўрсатмалар бўйича: 
Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Антибиотиклар билан 

даволаш 

 

жараённи 

сўрилиши. 

56.2  ФОТОКОНТАКТЛИ 

ДЕРМАТИТ 
Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) **Минимал 

эритема дозасини аниқлаш   

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Антиоксидантлар 

Гепатопротекторлар 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L56.

3  

ҚУЁШ 

ТАЪСИРИДА 

ВУЖУДГА 

КЕЛАДИГАН 

ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  (танлаболиш) 

тестлари: МПР(RPR) 

**Минималэритемадозасинианиқ

лаш 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Энтеросорбентлар  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Дерматоскопия 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

 умумий  IgEни текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Безгакга қарши дори 

воситалари 

Косметологик 

муолажалар 

 

 

L56.

4 
КЎП ШАКЛЛИ 

ЁРУҒЛИК 

ТАЪСИРИДА 

ПАЙДО 

БЎЛАДИГАН 

ТОШМАЛАР 

 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  (танлаболиш) 

тестлари: МПР(RPR) ** 

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Безгакга қарши дори 

воситалари   

Косметологик 

муолажалар 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

E80.

1 

 

КЕЧКИ ТЕРИ 

ПОРФИРИЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш  

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Безгакга қарши дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

ИФА усулида Гепатитга 

текшириш 

Ёндош мутахасислар маслахати 

Иммунологик текширувлар 

 АNA - Умумий IgE аниклаш 

Гистологик текширув.  

Гамма-глобулинга кон текшируви 

Молекляр-генетик текширув 

Ички аъзолар УТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терини 

микроциркуляциясини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Гепатопротекторлар 

Седатив дори 

воситалари  

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар 

L57.

3 
СИВАТ 

ПОЙКИЛОДЕРМ

ИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

ИФА усулида ОИВга текшириш  

 Организм биосубстратларини 

микологик текшируви (ёруглик 

микроскопияси йоки ПИФ) 

Ички аъзолар УТТси 

Ёндош мутахасислар маслахати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга юбориш 

 

  1 

йилга

ча 

ТТКК

да 

диспа

нсер 

кузату

ви 

1 

йилга

ча 

ТТКК

да 

диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L60 ТИРНОҚЛАР 

КАСАЛЛИКЛАРИ 

 (ЗАМБУРУҒЛИ 

БЎЛМАГАН) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Микологик текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Ангиопротекторлар   

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш 

. 

Физиотерапия  

10 

кун  

7-10 

кун  

3 

ойгача  

3 

ойгача  

Нормал 

тирноқ 

пластинкаси

ни ўсиши; 

Субъектив 

белгиларни 

йўқолиши   
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Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Гижжа инвазиясига текширув. 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 Косметологик 

муолажалар 

 

L63 

 

 

L63.0 

 

 

L63.1

  

 

 

L63.2 

 

 

 

 

L63.8 

 

 

L63.9

  

 

УЧОКЛИ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

ТОТАЛ 

АЛОПЕЦИЯ  

 

УНИВЕРСАЛ 

АЛОПЕЦИЯ  

 

УЧОКЛИ 

АЛОПЕЦИЯ 

(ЛЕНТАСИМОН 

ФОРМАСИ) 

    

АЛОПЕЦИЯНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ 

 

 САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГАН 

АЛОПЕЦИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Гижжа инвазиясига текширув. 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

ИФА гормонларга текшириш 

Лампа Вуд текшириш 

Дерматоскопия 

Трихограмма  

Ренген турецкого Седла  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
  

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш    

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Ангиопротекторлар    

Специфик 

иммуносупрессорлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия 

Плазмафорез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

10кун 7-10 

кун 

3 

ойгача 

3 

ойгача 

Момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларини 

пайдо 

бўлмаётганл

иги 

 

 

L 64 

 

 

 

АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯ 

(СОЧ 

ТЎКИЛИШИ)  

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

  

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10 кун Момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  
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L64.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L64.8 

 

 

 

 

 

L64.9 

 

 

ДОРИ 

ВОСИТАЛАРИН

И ҚАБУЛ 

ҚИЛИШ 

НАТИЖАСИДА 

КЕЛИБ ЧИҚҚАН 

АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯ  

 

АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯНИН

Г БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯ  

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Гижжа инвазиясига текширув. 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Лампа Вуд текшириш 

Дерматоскопия 

Трихограмма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрацептив дори 

воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Плазмафорез 

 

 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

Соч 

тўкилишини 

тўхташи. 

 

 

 

 

L66 ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  (танлаболиш) 

тестлари: МПР(RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Лампа Вуд текшириш 

Дерматоскопия 

Трихограмма 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш    

Ангиопротекторлар    

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари     

  

Косметологик 

муолажалар 

Физиотерапия  

Пелоидотерапия 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача  

6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларини 

пайдо 

бўлмаётганл

иги. 

Учоқларда 

момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  
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L66,

2 

ГОФФМАННИГ 

ЁРИБ ЧИҚУВЧИ 

ФОЛЛИКУЛИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажасни умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва 

бошқа усуларда аниқлаш 

Demodex follicurumга 

текширувлар 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) ва 

антимикотикларга сезувчанликни 

текшириш  

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий текшириш 

Жинсий  гормонлар ИФА 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

M. tuberculosis га текширув 

Қонда  умумий IgE микдорини 

текшириш 

Қонда Candida albicans Ig G ни 

текшириш 

Аллерготестлар  

Микроорганизмларнинг 

генотипированияси 

100 

100 

1 

1 

Бактерияга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял 

овчи дори воситалари 

Дезинтоксикацион 

даво 

 Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ретиноидлар  

Контрацептив дори 

воситалари  

Паразитларга қарши 

дори воситалари  

Антигистамин дори 

воситалари 

Глюкокортикостероид

лар 

Физиотерапия  

Озонотерапия  

Лазеротерпия  

Фитованналар  

Инфильтратлар ва 

кисталарни очиш  

Косметологик 

муолажалар ва 

косметологик 

воситалар 

Плазмаферез 

10 

кун 

5-10 

кун 

10-20 

кун 

10 

кунга 

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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 қонда Aspergillus fumigatus IgG 

текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Тери холатининг диагностикаси 

L67. СОЧ ВА СОЧ 

СТЕРЖЕНИ 

РАНГИНИНГ 

АНОМАЛИЯЛАРИ 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш    

Ангиопротекторлар    

  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

10 

кун  

10 

кунг

ача  

6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Нормал 

терминал 

сочларни 

ўсиши,соч 

стерженини

нг таркиби 

ва рангини 

яхшиланиш

и 

 

L72.

0 

 

 

L72.

1 

 

 

L72.

2 

ЭПИДЕРМАЛ 

ПУБАК 

 

ТРИХОДЕРМАЛ 

ПУБАК 

 

КЎП УЧРАЙДИГАН 

СТЕАТОЦИСТОМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш    

 

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10-15 

кун 

5-7 

кун 

Патологик 

ҳосилаларн

и сўрилиши 

 

 

 

 

 

L74  

 

 

 

МЕРОКРИН 

[ЭККРИН] ТЕР 

БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛАРИ  

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гистаминга қарши дори 

воситалари   

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Терлашни 

кам айиши, 

теридаги 

патологик 
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L74.

0 

 

 

L74.

1 

 

 

 

L74.

2 

 

ҚИЗИЛ 

ИССИҚЛИК 

 

КРИСТАЛЛИ 

ИССИҚЛИК 

ЧУҚУР 

ИССИҚЛИК 

 

АПОКРИНЛИ 

ИССИҚЛИК 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш   

Маҳаллий даво 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

 

 

жараённи 

яхшиланиш

и 

L74.

4 
АНГИДРОЗ 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Махсус синамалар 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш   

Микроэлементлар   

Гистаминга қарши дори 

воситалари    

Косметологик 

муолажалар 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомлар

ни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 

 

L75 АПОКРИН  

ТЕР БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛАРИ  

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари    

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:     

Тизимли 

антимикотиклар    

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомлар

ни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 
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Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седатив дори 

воситалари   

Физиотерапия  

Лазер терапияси  

Косметологик 

муолажалар 

 

яхшиланиш

и 

 

L75.

1  

 

L75.

2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Микологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари     

Седатив дори 

воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Микроэлементлар  

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомлар

ни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 

 

L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Антиоксидант дори 

воситалари  

Гепатопротекторлар    

Кўрсатмалар бўйича:  

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш        

Физиотерапия  

Маҳаллий даво 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Зарарланган 

ўчоқларда 

репигмента

цияни пайдо 

бўлиши ва 

депигмента

ция 

ўчоқларини 

ёпилиши. 



379 

 

 

 

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш (биодоза)     

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Мексаметрия 

Тери холатининг диагностикаси 

Вуд лампасида текшириш  

Дерматоскопия  

Косметологик 

муолажалар 

Фурокумаринли дори 

воситалари  

Хирургик даво 

Комуфуляж  

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

Плазмофорез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

L81.

1 

 

L81.

2 

 

L81.

4 

 

 

L81.

8 

ХЛОАЗМА 

 

СЕПКИЛ 

 

БОШҚА 

МЕЛАНИНЛИ 

ГИПЕРПИГМЕН

ТАЦИЯ 

 

ТАТУИРОВКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ПИГМЕНТАЦИЯ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Мексаметрия 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

 

   10 

кун  

10 

кунг

ача 

10-15 

кун  

10-15  

кун  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 

 

 

 

L82 СЕБОРЕЯЛИ 

КЕРАТОЗ 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:      

Иммун модулловчи 

дори воситалари    

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув    

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

 

 

L83 ҚОРА АКАНТОЗ Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  (танлаболиш) 

тестлари: МПР(RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Микологик текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш 

Ароматик ретиноидлар 

Иммуносупрессорлар 

Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L84  

 

ҚАДОҚЛАР ВА 

ҚАДОҚЛАШИШЛАР 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Антиоксидантлар   

Анальгетиклар   

10 

кун 

10 

кун 

10 кун 10 кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Травмаловч
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Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Патологик материални  замбуруғ 

борлигига микроскопиктекширув 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш    

Лазеротерапия 

и омилни 

йўқотиш   

 

L85.

0 
ОРТТИРИЛГАН 

ИХТИОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Қон гурухини аниклаш 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100  

100  

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари      

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Цитостатиклар    

Ароматик ретиноидлар 

Физиотерапия 

муолажалари 

Косметологик 

муолажалар 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L86 КЕРАТОДЕРМИЯ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Қон гурухини аниклаш 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Микроэлементлар 

Антиоксидантдори 

воситалари    

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Ароматик ретиноидлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

L86  ДАРЬЕ 

КАСАЛЛИГИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув 

Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув   

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Гистаминга қарши дори 

воситалари   

Антиоксидантдори 

воситалари 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш    

Ароматик ретиноидлар 

Иммун коррекцияловчи 

дори воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Калий ва Кальций 

препаратлари 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Q80 

 

 

Q80.0 

 

 

Q80.1 

 

 

Q80.

2 

ТУҒМА ИХТИОЗ 

ОДДИЙ ИХТИОЗ 

 

Х-ХРОМОСОМА 

БИЛАН БОҒЛИҚ 

БЎЛГАН 

ИХТИОЗ 

 

X-БОҒЛАНГАН 

ИХТИОЗ 

ПЛАСТИНКАЛИ 

[ЛАМЕЛЛЯР] 

ИХТИОЗ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Қон гурухини аниклаш 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи даволаш  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Антиоксидантдори 

воситалари     

Микроэлелементлар  

Ароматик ретиноидлар 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-15 

кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q82.

5 
 КАПИЛЛЯР 

АНГИОДИСПЛА

ЗИЯСИ   

(«ВИНО ДОҒИ») 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR)  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Конда  умумий IgE ва 

 Candida alb текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик текширув 

Иммуногистохимик текширув 

Конда M. Tuberculosisга 

текшириш 

ИФА усулида Жинсий  

гормонлар текшируви  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Республика микьёсида 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга юбориш. 

- - Тура 

ржой 

буйич

а 

Диспа

нсер 

кузату

в 

КВКв

а 

ТТКД

да 

Тура 

ржой 

буйич

а 

Диспа

нсер 

кузату 

КВКв

а КВД 

да 

Клиник 

белгиларни 

камайиши 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

Q85.

0 

НЕЙРОФИБРОМА

ТОЗ 

(РЕКЛИНГАУЗЕН 

КАСАЛЛИГИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Ароматик ретиноидлар 

Гистаминга қарши дори 

воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

Антиоксидантдори 

воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Тошмалар 

миқдорини 

камайиши; 

субъектив 

белгиларни 

йўқолиши; 

янги 

элиментлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 

L90 ТЕРИНИНГ 

АТРОФИК 

ЗАРАРЛАНИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари    

Кўрсатмалар бўйича:   

.   

. 

Витаминлар билан 

даволаш   

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 
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L90.

0 
СКЛЕРОТИК ВА 

АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

ВУЛЬВАНИНГ 

СКЛЕРОТИК ВА 

АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИСИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдикловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест):  

ПГАР, ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий тахлили  

Нажаснинг умумий тахлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Жинсий  йул қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни культурал 

текшируви 

Жинсий  йул Инфекцияларни 

Қонда ва биосубстратларда 

аниқлаш  

 қалқонсимон без гормонлари 

таҳлили . ва Жинсий  гормонлар 

таҳлили. 

Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Тукималар 

озикланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари. 

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш   

Десенсибилизацияловч

и даво 

Гистаминга карши дори 

воситалари 

Антибактериал ва 

кандидозга карши даво 

(аниқланган ЖЙОЮИ 

қўзғатувчисига боғлиқ 

ҳолда) 

Анилин бўёғи 

Фотодинамик ва 

Инфрақизил лазер 

билан даво 

Косметологик 

муолажалар  

Кальциневрин 

ингибиторлари  

10кун 10 

кунг

ача 

10кун 5-

10кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L90.

1 
ШВЕНИНГЕР-

БУЦЦИ 

АНЕТОДЕРМИЯ

СИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангиопротектрлар  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Бактерияга қарши 

даволаш 

Безгакга қарши дори 

воситалари    

. 

.   

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи маҳаллий 

дори воситалари  

Физиотерапия 

10 

кун 

10  

кунг

ача 

5-10 

кун 

5-10 

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

L90.

3 
ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

АТРОФОДЕРМИ

ЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Антиоксидантлар   

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари     

Вазоактив дори 

воситалари 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари .    

Безгакга қарши дори 

воситалари    

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

20кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 
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L90.

4 
СУРУНКАЛИ 

АТРОФИК 

АКРОДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Бошқа текширувлар  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Антиоксидантлар  

Микроэлементлар

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш    

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари               

Тизимли 

глюкокортикостеро

идлар 
Иммунодепресантлар  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L90.

5 

ТЕРИНИНГ 

ЧАНДИҚЛИ 

ҲОЛАТЛАРИ ВА 

ФИБРОЗИ 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар  

Косметологик 

муолажалар 

 

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10 кун  10 

кунгач

а 

Косметик 

нуқсонни 

қалинлаши

ши 

сифатида 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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L90.

6- 

L90.

8 

ТЕРИДАГИ 

ЧИЗИҚЛИ 

АТРОФИЯ 

(STRIAE)  

 

ТЕРИНИНГ 

БОШҚА 

АТРОФИК 

ЎЗГАРИШЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ  

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 
Антиоксидантлар  

Ангиопротекторлар 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

10 

кун 

 

10 

кунг

ача 

 

10 кун  10 

кунгач

а  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и, янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 

L91.

0 

 

КЕЛЛОИДЛИ 

ЧАНДИҚ 

 

ГИПЕРТРОФИК 

ЧАНДИҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар 

Глюкокортикостероидл

арни ўчоқ ичига 

юбориш 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

 

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10 кун  10 

кунгач

а 

Косметик 

нуқсонни 

қалинлаши

ши 

сифатида 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L92.

0 
ХАЛҚАСИМОН 

ГРАНУЛЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Антиоксидантлар  

АнгиопротекторларГип

осенсибилизацияловчи 

дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Сил инфекциясига текширув  

Ревмо синамага қон таҳлили 

Микологик текширувлар 

Боровский таначаларига 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

.  

Косметологик 

муолажалар 

 

L93.

0 
ДИСКОИДЛИ 

ҚИЗИЛ ЮГУРУК 

Қоннинг умумий таҳлили  

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш    

Ревмо синамага қон таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  (ревматолог) 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

100 

100 

100 

100 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Хинолон қаторига 

кирувчи дори 

воситалари  

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш 

Ароматик ретиноидлар 

Кальциневрин 

ингибиторлари  

Иммуносупрессорлар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Калий дори воситалари   

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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L94.0 

 

 

 

L94.

1 

ЧЕГАРАЛАНГАН 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

 
ЧИЗИКСИМОН  

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Қонни LE ҳужайрасига 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Вуд лампаси билан текширув 

Дерматоскопия  

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Қон томирини 

кенгайтирувчи дори 

воситалари    

Антибиотиклар   

Кўрсатмалар бўйича: 
Хинолон қаторига 

кирувчи дори 

воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Калий дори воситалари    

Антиоксидантлар   

Косметологик 

муолажалар 

Физиотерапия 

муолажалари  

Лазер терапия 

Энзим препаратлари  

Пелоидотерапия 

Плазмоферез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

L95 

 

 

L95.9 

 

ТЕРИ 

ВАСКУЛИТИ 

 

ТЕРИ БИЛАН 

ЧЕГАРАЛАНГАН 

ВАСКУЛИТ 

НОАНИК ТУРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Тизимли 

кортикостероидли 

даволаш 

Калий  ва кальций дори 

воситалари  

Стероид булмаган 

яллигланишга карши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Вуд лапмасида текширув  

Дерматоскопия  

Тери холатини диагностиикаси  

Ангиопротекторлар 

Дезинтоксикацияловчи  

даволаш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиагрегантлар 

Антибиотикотерапия 

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Косметологик 

муолажалар 

Лазеротеапия  

Пелоидотерпия  

Плазмаферез 

Бальнеотерапия  

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

L98.

0  

 

ЙИРИНГЛИ 

ГРАНУЛЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  (танлаболиш) 

тестлари: МПР(RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш   

10 

кун  

10 

кун  

10-15 

кун 

10 кун  Теридаги 

патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 
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текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

L 99 ТЕРИ 

АМИЛОИДОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили; 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Сийдикнинг умумий таҳлили; 

Қонни биокимёвий текшируви 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

ИФА усулида ОИВга тешириш 

Зарарланган ўчоқлар, 

биосубстратларни микологик 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Гистологик текширишлар  

100 

100 

 

100 

100 

1 

1 

 

1 

1 

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш 

Гепатопротекторлар   

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари   

Физиотерапевтик 

муолажалар 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

 

E83.

2 

 

ЭНТЕРОПАТИК 

АКРОДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув  

Микологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рух ва таркибида рух 

бўлган дори воситалари  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Антиоксиидантлар  

Энтеросорбентлар  

Эубиотиклар  

Физиотерапевтик 

муолажалар 

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

кўринишлар

ини 

камайиши 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

C44.

0 

    - 

C44.

9 

БАЗАЛИОМА Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

 гепатит В ни диагностикаси  

 гепатит С ни диагностикаси 

Гистологик текширувлар     

Дерматоскопия 

Ички аъзолар УТТ  

Ички аъзолар ва суяклар 

рентгенографияси  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан 

онкологни) 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво: 

Кўрсатмалар бўйича: 
Цитостатикдори 

воситалари      

Интерферон-α2дори 

воситалари     

Қуёшдан сақловчи 

кремлар 

Яқин фокусли 

рентгенбилан даволаш     

Косметологик 

муолажалар 

 

 

10кун 10 

кун 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

Q81.

0 

 

 

 

Q81.

2 

 

 

 

 

Q81.

8 

 

ОДДИЙ 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

 

 

ДИСТРОФИК 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

 

БОШҚА 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Заҳмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари :МПР (RPR) ** 

Конда витамин Д микдорини 

аниклаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлелементлар  

Антиоксидантлар 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш  

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Калий ва кальций дори 

воситалари 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Антианемик дори 

воситалари  

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и, янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  
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 Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Микробиологик 

текширув(микроскопия,културал 

текширув,антибиотика 

сезгирлигини аниклаш) 

Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Орқа чиқариш тешиги атрофидан 

суртма олиб текшириш 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Ички аъзолар УТТ 

Кон гурухини аниклаш  

Гистлогик текширув 

Дерматоскопия 

Цитологик тешкурув 

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

Q82.

5 
 КАПИЛЛЯР 

АНГИОДИСПЛА

ЗИЯСИ 

(«ВИННО ДОҒИ») 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR)  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш   

Конда  умумий IgE ва 

Candidaalb текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик текширув 

Иммуногистохимик текширув 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Микроэлелементлар  

Антиоксидантлар  

Гормонал малхамлар  

 

 

 

Республика 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга юбориш. 

 

 

  Диспа

нсер 

кузату

вТТК

Кда  1 

йилга

ча 

Диспа

нсер 

кузату

в 

ТТКК

да  1 

йилга

ча 

 патологик 

элементлар

ни 

сорилиши 
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Конда M. Tuberculosisга 

текшириш 

ИФА усулида Жинсий  

гормонлар текшируви  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 
L90.6 

 

 

 

L90.8 

ТЕРИДАГИ 

ЧИЗИҚЛИ 

АТРОФИЯ (STRIAE)  

 

ТЕРИНИНГ 

БОШҚА 

АТРОФИК 

ЎЗГАРИШЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Антиоксидантлар 

Ангиопротекторлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар. 

  10-15 

кун  

10 кун  Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и, 

янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги 

С43.

0 
МЕЛАНОМА  Қоннинг умумий таҳлили 

Заҳмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари :МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Ички аъзолар УТТ 

Дерматоскопия 

Онколог маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

100 

100 

1 

1 

Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Доимо Доимо Жараённи 

стабиллаши

ши ва 

клиник 

ремиссияси 

M 

35.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕХЧЕТ 

КАСАЛЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

100  

 

100  

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари    

Антибиотиклар билан 

даволаш    

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш    

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари    

Иммунотерапия  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

Хар 3 

ойда 1 

марта 

диспа

нсер 

назора

ти 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Микробиологик 

текширув(микроскопия,културал 

текширув,антибиотика 

сезгирлигини аниклаш) 

Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Орқа чиқариш тешиги атрофидан 

суртма олиб текшириш 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Ички аъзолар УТТ  

Ностероид 

Яллиғланишга Қарши 

Воситалар 

Сийдик кислота 

алмашинувига таъсир 

етувчи моддалар 

Вирусларга карши даво 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

билан даволаш 

Фотодинамик даво 

Инфрақизил лазер 

билан даволаш 

Косметологик 

муолажалар 

Е78.

2 

КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМА  
Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) 

**Биокимёвий текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Липид спектрини текшириш 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Ички аъзолар УТТ  

100 

100 

 

100 

1 

1 

 

1 

Гепатопротекторлар  

Кўрсатмалар бўйича:  

Гиполипидемик 

препаратлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар  

   Йилиг

а  1-2 

марта 

ТТКД

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

D22 НЕВУС  

(БЕККЕР, ОТТО) 

Қоннинг умумий таҳлили Захмга 

скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Гистологик тахлил 

Иммуногистокимёвий тахлил 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Антибиотиклар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

Маҳаллий даво  

Витаминлар билан 

даволаш    

Физиотерапия 

Гистаминга қарши дори 

воситалар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари     

10 

кун. 

 

5-

10ку

н. 

 

10-20 

кун. 

10 

кунгач

а. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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ИФА усулида  ds-DNA, ss-DNAга 

текширув 

организм 

биосубстратларинимикологик 

тахлили (ёруглик 

микроскопиясива ПИФ) 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ёндош мутахасислар маслахати 
Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Косметологик 

муолажалар 

Криодеструкция 

Лазер терапияси  

Жаррохлик муолажаси  

 

Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

D23 ТEРИНИНГ БОШҚА 

ЯХШИ СИФАТ 

ХОСИЛАЛАРИ 

(ПАПИЛЛОМАЛАР, 

КEРАТОАКАНТОМА

ЛАР) 

Умумий қон таҳлили 

Захмга махсус диагностика 

(танлаб олиш) тестлари (РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-сифатлардан 

бири).  

Кўрсатмалар бўйича: 

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлили   

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси 

Тери ва шиллиқ каватнинг бошқа 

инфекцияларнинг микроскопик 

идентификацияси 

 

Дерматоскопия  

Тегишли мутахассислар 

маслаҳати:  онколог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий  

(имиквимод ) 

 

Кенг тарқалган 

формаларни ташхис 

қўйиш ва даволаш учун 

юқори тиббиёт 

муассасаларига 

юбориш тавсия этилади 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН 

ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ 

БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ 

СТАНДАРТЛАРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тошкент – 2021 йил 
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РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

КХТ-

Х 
 

 

 

 

 

Нозологик 

Шакли 

Диагностика муолажалари 

 
Тек

шир

ишг

а 

муҳ

тож

лар 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш тадбирлари Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийл

ари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асора

тли 

асор

атси

з 

асора

тли 

асора

тсиз 

L 01 ИМПЕТИГО 

 

Қоннинг умумий таҳлили    

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий текшириш 

Молекуляр-генетик текшириш 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ    

Прокальцитонинга текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво   

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Кўрсатмалар бўйича:   

Эубиотиклар .      

Витаминлар билан 

даволаш   

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

  

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

5-10 

кун  

5-10 

кун  

Патологик 

элементлар

ни 

сўрилиши 
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Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

Вуд лампа билан текшириш  

L 02 ТЕРИНИНГ 

АБСЦЕССИ, 

ЧИПҚОН ВА 

ҲЎППОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Молекуляр-генетик текшириш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Конда умумий  IgE текшириш 

Прокальцитонинга текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

Вуд лампа текшируви  

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:    

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Эубиотиклар  

Тизимли  

глюкокортикостероид

лар .      

ВВитаминлар билан 

даволаш   

Гепатопротекторлар 

Диуретиклар 

Озонтерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

7-10 

кун   

10 

кунга

ча 

Патологик 

элементлар

ни 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 08 СУРУНКАЛИ 

ПИОДЕРМИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили 100 

 

1 

 

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

10 

кун 

10 7-10 

кун 

5-10 

кун 

Патологик 

элементлар

http://www.mkb10.ru/?class=1
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Зарарланган ўчоқлар дан 

антибиотикларга сезгирлик 

биланбиргаликда микробиологик 

текшириш 

Иммунологик текширувлар 

Захмга скринингли  

(танлаболиш) тестлариданбири: 

МПР(RPR,КСР) **  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Конда умумий  IgE текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

молекуляр-генетик текшириш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

 қонда Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

Прокальцитонинга текшириш 

M. tuberculosis га текширув 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

Микроорганизмларни 

Генотиплари   

100 

 

 

 

100 

100 

1 

 

 

 

1 

1 

Маҳаллий даво   

Дезинтоксикацион 

даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

.  

Эубиотиклар    

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари      

Витаминлар билан 

даволаш 

Цитостатиклар 

Ангиопротекторлар  

Гепатопротекторлар 

. 

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

кунг

ача 

ни 

сўрилиши 
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Қонда антиген IgG  Aspergillus 

fumigatus аниклаш 

Вуда лампа текшируви  

Тери диагностикаси   

A46 САРАМАС Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

 Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

молекуляр-генетик текшириш 

 Candida  spp. текшириш 

Конда умумий  IgE микдорини 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ   

Микроорганизмларни 

Генотиплари   

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и даволаш 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:     

Ангиопротекторлар     

Витаминлар билан 

даволаш    

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 кун 10 

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Патологик 

элементлар

ни 

сўрилиши 
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Қонда антиген IgG  Aspergillus 

fumigatus аниклаш 

Вуда лампа текшируви  

Тери диагностикаси   

Дерматоскопия 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати  

А18.4 ТЕРИ СИЛИ Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) **  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Кох микобактериясига 

микробиологик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Туберкулинли синама 

Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Микологик текшириш (Ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

молекуляр-генетик текшириш 

 Candida  spp. текшириш 

Конда умумий  IgE текшириш 

Ички аъзолар рентгенографияси 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Туберкулостатик дори 

воситалари 

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш   

Гепатопротекторлар  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 кун 10 

кунг

ача  

Сил 

касалл

иклар

и 

диспа

нсери

да 

давол

аниш 

ва 

кузату

вда 

бўлиш  

Йилиг

а  2-4 

марта

Турар  

жойид

аги 

ТТКД 

ва 

сил.К

Дда 

кузату

вда 

бўлиш 

 

 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши,

лаборатори

я 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши. 
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Иммунологик текширувлар  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

Микроорганизмларни 

Генотиплари   

Қонда антиген IgG  Aspergillus 

fumigatus аниклаш 

Вуда лампа текшируви  

Дерматоскопия 

Тери диагностикаси   

А30 МОХОВ 

(ГАНЗЕН 

КАСАЛЛИГИ) 

БЖССТ низомига мос равишда 

текшириш, кузатиш ва даволаш  

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) **  

Ганзен таёқчасига 

микробиологик текширув 

Кўрсатмалар бўйича:  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

M. tuberculosis га текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

Ички аъзолар УТТ   

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Микологик текшириш (Ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

молекуляр-генетик текшириш 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даво муолажалари 

Лепрозорийда олиб 

борилади 

Антибиотиклар     

Сульфонли дори 

воситалари     

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:     

.   

Витаминлар билан 

даволаш 

Гепатопротекторлар 

Физиотерапия 

Плазмаферез 

 

18-24 

ой  

18 

ой 

Доимо Доимо Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши, 

лаборатори

я 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши  
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 Candida  spp. текшириш 

Конда умумий  IgE текшириш 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

Қонда антиген IgG  Aspergillus 

fumigatus аниклаш 

Вуда лампа текшируви  

Лепролог консультацияси 

Тери диагностикаси   

Дерматоскопия 

B55 ТЕРИ ЛЕЙШМА-

НИОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) **  

Зарарланган ўчоқларни 

Боровский таначаларига 

микробиологик текширув  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

M. tuberculosis га текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Микологик текшириш (Ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Молекуляр генетик 

текширишлар 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Бактерияга қарши 

дори воситалари   

Безгакга қарши дори 

воситалари   

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича:    

5-валентли сурма 

препаратлари 

Вазопротекторлар  

Тизимли 

антимикотиклар    

Физиотерапия 

Озонотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК 

 

 

10 

кун 

7-10 

кун 

1 йил 

давом

ида 

90-120 

кун 

Лейшмани

омаларни 

чандиқлаш

иши.Патол

огик 

материалда  

манфий 

микроскоп

ик натижа 
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Гистологик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

молекуляр-генетик текшириш 

 Candida  spp. Текшириш 

Лепролог куриги 

Конда умумий  IgE микдорини 

текшириш 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

В. 85 БИТЛАШ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Бошда (Pediculus Humanus 

Capitis), кийимда (Pediculus 

Humanus Corporis) ва човда 

(Phtyrus Pubis) учрайдиган 

битни борлигини текшириш     

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш 

Дерматоскопия 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Вуд лампада текшириш  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари 

Маҳаллий даво 

Паразитларга қарши 

дори воситалари  

7-10 

кун 

5-10 

кун 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Клиник 

соғайиш 

В.86 ҚЎТИР Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

10 кун 7-10 

кун 

Давол

аш 

тугага

ндан 

Давол

аш 

тугага

ндан 

Клиник 

соғайиш 



407 

 

Sarcoptesscabieihominis 

(қўтир)га текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили    

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

молекуляр-генетик текшириш 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати  

Вуд лампада текшириш 

Дерматоскопия 

100 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даволаш қўлланмага 

мувофиқ ўтказилади 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида  

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

L 70 

 

 

L 70.0 

 

L 70.1 

 

 

L 70.2 

 

L 70.3 

 

 

L 70.4 

ҲУСНБУЗАР 

КАСАЛЛИГИ 

 

ОДДИЙ ҲУСНБУЗАР  

 

ШАРСИМОН 

ҲУСНБУЗАР 

 

ЧЕЧАКСИМОН 

ҲУСНБУЗАР 

 

ТРОПИК 

ҲУСНБУЗАР 

 

БОЛАЛАР 

ҲУСНБУЗАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш 

Ретиноидлар    

Контрацептив дори 

воситалари  

Паразитларга қарши 

дори воситалари 

10 

кун 

5-10 

кун 

10-20 

кун 

10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L 70.5 

 

 

 

 

 

 

L 70.8 

 

 

L 70.9 

 

ACNE EXCARIEE 

DES JEUNESFILLES 

(БАЛОҒАТГА 

ЕТМАГАН ЁШ 

ҚИЗЛАРДА 

КУЗАТИЛАДИГАН 

ҲУСНБУЗАР) 

 

ҲУСНБУЗАРНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ 

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГАН 

ҲУСНБУЗАР 

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Demodex folliculorum га 

текширувлар 

Кох таначасига текшириш  

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) ва 

антимикотикларга 

сезувчанликни текшириш  

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий текшириш 

Жинсий  гормонлар ИФА 

текшируви 

Иммуногистокимёвий  

Текшириш 

M. tuberculosis га текширув 

Конда умумий  IgE микдорини 

текшириш 

 қонда Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

Кўкрак қафаси R-графияси   

Ички аъзолар УТТ      

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати  

Тери холатининг диагностикаси 

Aspergillus fumigatus аниклаш 

Вуда лампа текшируви  

Тери диагностикаси   

Дерматоскопия 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Аллерготест  

 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари 

Глюкокортикостероид

лар  

Физиотерапия  

Озонотерапия 

Лазеротерпия  

Фитованналар 

Инфильтратлар ва 

кисталарни очиш 

 Косметологик 

муолажалар ва 

косметологик 

воситалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 
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L71 

 

 

 

L71.8 

РОЗАЦЕА 

 

 

 

РОЗАЦЕЯНИНГ 

БОШКА 

ТУРЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Demodex follicurum га 

текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича:  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш  

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий текшириш 

Жинсий  гормонлар ва 

қалқонсимон без гормонлари   

текшируви 

Конда умумий  IgE микдорини 

текшириш   

 қонда Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

Дерматоскопия 

LE-ҳужайраларга қонни 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ             

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати  

100  

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Бактерияга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Антиоксидантлар 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

Паразитларга қарши 

дори воситалари      

даволаш 

Физиотерапия 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Ретиноидлар 

Глюкокортикотероидл

ар 

Калциневрин 

ингибиторлари  

Махалий 

адреномиметиклар 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Мезотерапия  

ВЛОК терапия 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

Антианемик дори 

воситалар 

10 кун 

 

5-

10ку

н 

 

10-20 

кун 

10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Тери холатининг диагностикаси Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

B00 УЧУҚ ВИРУСИ 

ЧАҚИРАДИГАН 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) **  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш     

HSV1 (1 тип оддий учуқ 

вируси)га   текширувлари  

HSV2 (2 тип оддий учуқ 

вируси)га   текширувлари  

Типлаш орқали HPV (одам 

папиллома вируслари)га   

текширувлари 

HSV1 (1 тип оддий учуқ 

вируси)га   текширувлари  

HSV2 (2 тип оддий учуқ 

вируси)га   текширувлари  

Типлаш орқали   (одам 

папиллома вируслари)га   

текширувлари 

HSV3 (3 тип оддий учуқ 

вируси)га   текширувлари 

Иммунологик текширувлар 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари    

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Детоксикацион даво 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Вакциналар   

Оғриқсизлантирувчи 

дори воситалари  

.   

Косметологик 

муолажалар 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10 кун 5-10  

кун 

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати  

B02 ЎРАБ ОЛУВЧИ 

УЧУҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш      

Кўрсатмалар бўйича:  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

HSV1 (1 тип оддий учуқ 

вируси)га  текширувлари  

HSV2 (2 тип оддий учуқ 

вируси)га   текширувлари  

HSV1 (1 тип оддий учуқ 

вируси)га   текширувлари  

HSV2 (2 тип оддий учуқ 

вируси)га   текширувлари HSV3 

(3 тип оддий учуқ вируси)га   

текширувлари  

Иммунологик текширувлар    

Ички аъзолар УТТ   

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

Ёндош мутахассислар 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Детоксикацион даво 

Вирусга қарши дори 

воситалари        

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш 

Антибиотик терапия 

Диуретик 

NMDA-глутамат- 

рецептолари 

блокатори 

Рецепторлари 

Физиотерапия. 

 ҚВИЛН-терапияси 

Вакциналар 

Оғриқсизлантирувчи 

дори воситалари  

Озонотерапия 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10 кун 5-10 

кун 

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши, 

лаборатори

я 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши. 

B07 ВИРУСЛИ 

СЎГАЛЛАР 

(БАРЧА 

ТУРДАГИ 

СЎГАЛЛАР, 

ВEРРУЦИФОРМ 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика 

(танлаб олиш) тестлари (РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-сифатлардан 

бири).  

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 
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ЭПИДEРМОДИС

ПЛАЗИЯ) 

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлил қилиш 

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни микроскопик 

идентификацияси 

Онкоген ОПВ турлари учун 

ПЗР диагностикаси 

ОИВга қарши антитаналар ИФА 

ёки экспресс усул билан 

аниқлаш 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни диагностикаси 

бошқа усуллар билан (културал, 

ИФА, ПЗР ва бошқалар) 

Дерматоскопия  

Гистологик текширув  

Иммуногистохимик текширув 

Тегишли мутахассислар 

маслаҳати :  онколог  

 

 

 

 

 

Маҳаллий . 

(имиквимод) 

Вирусларга қарши 

дори воситалари  

 

В.08 КОНТАГИОЗ 

МОЛЛЮСК 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

 вирусли инфекцияларни 

текшириш 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари   

Турли усуларда олиб 

ташлаш 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 кун 5-10 

кун  

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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ЖЙОЮИга микробиологик ва 

иммунологик (шу жумладан 

ИФА, ПЗР) текширувлар  

Гистологик текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

С46  КАПОШИ 

САРКОМАСИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) **  

Кўрсатмалар бўйича:  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили    

Қонни биокимёвий 

текширувлари 

 вирусли инфекцияларни 

текшириш 

Типлаш орқали HPV (одам 

папиллома вируслари)га   

текширувлари 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Гистологик текширувлар  

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Конда умумий  IgE микдорини 

текшириш   

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Цитостатиклар  

Глюкокортикостероид

лар  

Калий ва кальций 

дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и даволаш 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Анаболик стероидлар     

Ангиопротекторлар  

Физиотерапия 

(Рентген ёрдамида 

даволаш, Фотокимё 

ёрдамида даволаш) 

10 кун 10ку

нгач

а 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

10-20 

кун  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатор

ия 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши 
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Қонда Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Лепролог маслахати      

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

С84 Т- ВА В - 

ҲУЖАЙРАЛИ 

ЛИМФОМАЛАР 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) **  

Кўрсатмалар бўйича:  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажасни умумий таҳлили  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

 вирусли инфекцияларни 

текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

 Микологик текшириш 

(Ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цитостатиклар 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалар    

Калий ва кальций 

дори воситалари     

Дезинтоксикацияловч

и даво        

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Анаболик стероидлар  

Иммунодепрессант 

дори воситалари    

Антибиотиклар 

Физиотерапия 

(Рентген ёрдамида 

даволаш ва б.)  

10 кун 10  

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

10-20 

кун  

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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D17.0  

D17.1  

D17.2  

D17.3  

 

ТЕРИНИНГ ЁҒ 

ТЎҚИМАСИ ВА 

ТЕРИ ОСТИ 

КЛЕТЧАТКА-

СИНИНГ 

ХАВФСИЗ 

ЎСМАЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Микологик текшириш (Ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Дерматоскопия  

Микроорганизмларни генотипи  

Вуд лампаси  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли 

билан кесиб ташлаш 

Косметологик 

муолажалар 

10 кун  10 

кунг

ача  

10-20 

кун  

15 

кунга

ча  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши 

 

D18.0 ТУРЛИ ЖОЙДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ГЕМАНГИОМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли 

билан кесиб ташлаш 

Лазер билан даволаш 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 кун  10 

кунг

ача  

15-20 

кун 

7-10 

кун 

Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 
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Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

ПЗР диагностикаси 

Микологик текшириш (Ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Дерматоскопия  

Микроорганизмларни генотипи  

Вуд лампаси 

L10.0 

 

 

L10.1 

- 

L10.4 

ПЎРСИЛДОҚ ЯРА  

 

ОДДИЙ 

ПЎРСИЛДОҚ ЯРА  

 

ВЕГЕТАЦИЯЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ ЯРА  

 

ҚАТ-ҚАТ 

ПЎРСИЛДОҚ ЯРА 

 

ҚАЗҒОҚЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ ЯРА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар    

Нажасда яширин конни 

аниклаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар   

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Анаболик стероидлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   
Антибиотиклар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Моноклонал антитан

ачаларли дори 

воситалари    

Тизимли 

антимикотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Плазмоферез    

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

10-20 

кун 

 

 

15 

кунг

ача  

 

 

Стацио

нарда 

давола

ш 

 

10-20 

кун  

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатор

ия 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши. 
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ИФА усулида АNА, Candida 

albicans га текшириш 

Ревмо синамаси   

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

 Гистологик текширувлар   

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Конда умумий  IgE текшириш   

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Микробиологик текширувлар  

Дерматоскопия  

Микроорганизмларни 

генотиплаш  

Қонда Aspergillus fumigatus IgG  

антигенини аниклаш  

Вуд лампаси 

Пелоидотерапия   

ВЛОК  

Озон терапия 

Бальнео терапия 

 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

 

L12.0 ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  

ПЕМФИГОИД 

ШИЛЛИҚ ҚАВАТ 

ХАВФСИЗ 

ПЕМФИГОИДИ 

(ЛЕВЕР) 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) **  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар    

  Кўрсатмалар бўйича:  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  

Иммуносупрессив 

дори воситалари 

Антибиотиклар 

Анаболик стероидлар 

10 

кун  

10 

кунг

ача 

 

10 кун  10-20 

кун  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили      

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Ревмобробага текшириш 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар    

Гистологик текширувлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

 Конда умумий  IgE микдорини 

текшириш   

 қонда Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Молекуляр-генетик текшириш 

Микроорганизмларни 

генотиплаш  

 Конда  Aspergillus fumigatus 

IgG  антигенини аниклаш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш 

Плазмоферез 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

 

 

L13.0 ДЮРИНГНИНГ 

ГЕРПЕТИФОРМ 

ДЕРМАТИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари  

Маҳаллий даво    

10-20 

кун  

15 

кунг

ача 

 

10-20 

кун  

10 кун  Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 
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ўчоқлардан цитологик 

текширувлар    

Кўрсатмалар бўйича:    

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар    

Гистологик текширувлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Ревмо синамаси  

Қонда   IgE текшириш   

Целиакияни текшириш 

 қонда Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

Молекуляр-генетик текшириш 

Микроорганизмларни 

генотиплаш  

 Конда  Aspergillus fumigatus 

IgG  антигенини аниклаш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича:  
Анаболик стероидлар    

Антибиотиклар    

Витаминлар билан 

даволаш    

Физиотерапия 

Цитостатиклар 

Иммунодепресантлар 

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Бальнеотерапия  

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

 

 

жараённи 

сўрилиши. 

L20 

 

 

L20.8 

 

 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) **  

 қонда умумий IgE ни 

текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 
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L20.9 

БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

Кўрсатмалар бўйича:    

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

 қонда  Candida albicans IgG ни 

текшириш 

 қонда  IL 4.6  текшириш 

Конда  гамма-глобулин 

микдорини  текшириш 

Целиакияни текшириш 

Гистологик текширувлар   

Иммунологик текширувлар  

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Аллерготестлар 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Антибиотиклар   

Антилейкотриен дори 

воситалари 

Энтеросорбентлар 

Антимикотиклар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш 

Пробиотиклар 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Физиотерапия  

Седатив таъсирга эга 

дори воситалари 

Косметологик 

муолажалар 

Озонотерапия 

Фитованналар  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

 

жараённи 

сўрилиши. 
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Қонда  Aspergillus fumigatus IgG  

антигенини текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Дерматоскопия 

Тери холатини диагностикаси  

L21 СЕБОРЕЯЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

 қонда умумий IgE ни 

текшириш 

 Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Гистологик текширувлар    

Иммунологик текширувлар    

Зарарлан ўчоқларни микологик 

текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Аллерготестлар 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи даво  

Антигистамин дори 

воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича:   

Антиандроген 

таъсирга эга дори 

воситалари 

Антибиотик дори 

воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш.   

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Энтеросорбентлар  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК 

10 

кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Қонда  Aspergillus fumigatus IgG  

антигенини текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Дерматоскопия 

ОИВ га ИФА текширув 

Тери холатининг диагностикаси 

L22 ПЕЛЁНКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

 қонда умумий IgE ни текшириш 

Зарарлан ўчоқларни микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Антигистамин дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

10кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 10кун 

 

10 

кунга

ча 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L23 АЛЛЕРГИК 

КОНТАКТЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

 қонда умумий IgE ни текшириш 

100 

100 

 

 

100 

1 

1 

 

 

1 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Антигистамин даво  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича:  

10 кун 

 

10ку

нгач

а 

 

10 кун  10 

кунга

ча  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

Молекуляр-генетик 

текширувлар 

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ   

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Аллерготестлар 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Қонда  Aspergillus fumigatus IgG  

антигенини текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Дерматоскопия 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энтеросорбентлар 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Антилейкотриен дори 

воситалари 

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

 

L27 ТОКСИКОДЕРМИЯ Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

10 кун 10  

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

 10 

кун  

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида
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 қонда умумий IgE ни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили Қонни 

комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофилларга зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар   

Гистологик текширувлар  

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Аллерготестлар 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Қонда  Aspergillus fumigatus IgG  

антигенини текшириш 

ВУД лампада текшириш 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  

Энтеросорбентлар 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари 

Антилейкотриен дори 

воситалари 

Детоксикацион дори 

воситалари 

Плазмоферез 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Физиомуолажалар 

Косметологик 

муолажалар  

ВЛОК  

ОЗОН терапия 

Пелоидотерапия 

давол

аш 

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатор

ия 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши. 
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Дерматоскопия 

Тери холатининг диагностикаси 

L 30 

 
ЭКЗЕМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

 қонда умумий IgE ни текшириш 

 Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Гистологик текширувлар   

Иммунологик текширувлар  

Ички аъзолар УТТ   

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Аллерготестлар 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Антилейкотриен дори 

воситалари 

Детоксикацион дори 

воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш   

Пробиотиклар 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Седатив таъсирга эга 

дори воситалари 

Физиотерапия  

Озонотерапия 

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Қонда  Aspergillus fumigatus IgG  

антигенини текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Дерматоскопия  

Тери холатининг диагностикаси 

L28  ҚИЧИМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

 қонда умумий IgE ни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:    

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Гистологик текширувлар    

Дерматоскопия 

Иммунологик текширувлар   

Зарарланган ўчоқлардан  

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детоксикацион даво 

Антигистамин дори 

воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 
Антилейкотриен дори 

воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш   

Пробиотиклар 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Седатив таъсирга эга 

дори воситалари 

ҚВИЛН-терапияси  

Физиотерапия 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 
L28.1  ТУГУНЛИ 

ҚИЧИМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
ИФА усулида Ig Е га текшириш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва   

бошқа усуларда аниқлаш  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Сийдикнинг умумий тахлили  

Нажаснинг умумий тахлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Иммунологик текширув 

Ревмо синамаларга қон тахлили 

Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни культурал 

текшируви 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини  

текшириш 

ПЗР на ОПВ 16/18, ОПВ 31/33 

Гистологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

 қалқонсимон без гармонлари 

таҳлили ва Жинсий  гармонлар 

таҳлили  

Конда АNА микдрини 

текшириш 

Ички аьзолар УТТ си 

Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Кольпоскоп ва вульвоскопда 

кўриш.  

 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Седатив дори 

воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари    

Тизимли 

глюкокортикостероид

ли даволаш   

Антибиотиклар   

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

.  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

10 кун 

 

10 

кунг

ача 

 

5-10 

кун 

 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

динамикас

ини 

яхшилани

ши 
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Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати 

L 29.2 ВУЛЬВА 

ҚИЧИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича:    

ИФА усулида Ig Е га текшириш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва   

бошқа усуларда аниқлаш  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Сийдикнинг умумий тахлили  

Нажаснинг умумий тахлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Иммунологик текширув 

Ревмо синамаларга қон тахлили 

Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни культурал 

текшируви 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини  

текшириш 

ПЗР на ОПВ 16/18, ОПВ 31/33 

Гистологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

 қалқонсимон без гармонлари 

таҳлили ва Жинсий  гармонлар 

таҳлили  

Конда АNА микдрини 

текшириш 

Ички аьзолар УТТ си 

Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Кольпоскоп ва вульвоскопда 

кўриш.  

Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари. 

Кўрсатмалар бўйича: 
Десенсибилизациялов

чи даво 

Гистаминга карши 

дори воситалари 

Антибактериал ва 

кандидозга карши 

даво (аниқланган 

ЖЙОЮИ 

қўзғатувчисига боғлиқ 

ҳолда.) 

Махалий 

комбинацияланган 

малхамлар  

Витамин билан 

Анилин бўёғи  

даволаш 

Фотодинамик даво 

Инфрақизил лазер 

билан даво 

 

Косметологик 

муолажалар  

Плазмаферез 

 

10 

кун. 

10  

кунг

ача. 

10 

кун. 

5-10 

кун. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L30 ПЕЛЛАГРА Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича:    

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш       

Қон зардобида порфиринларни 

аниқлаш   

Микологик текширувлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Конда умумий  IgE микдорини 

текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

 гепатитга текшириш 

Молекуляр-генетик текшириш 

Қонда зардобида темир 

миқдорини аниқлаш    

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари  

Энтеросорбентлар  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

Гепатопротекторлар 

Седатив дори 

воситалари 

Эубиотиклар  

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши, 

беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 
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L40 

 

L40.0 

 

 

L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

L40.4 

 

 

L40.5+ 

 

 

L40.8  

 

ПСОРИАЗ 

 

ОДДИЙ ПСОРИАЗ 

(ВУЛЬГАР, 

ПИЛАКЧАЛИ) 

 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗ  

 

АЛЛОПОНИНГ 

ТУРҒУН 

АКРОДЕРМАТИТИ  

ЦУМБУШНИНГ 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯЛ

АНГАН ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗИ 

 

КАФТ ВА ТОВОН 

ПУСТУЛЁЗИ 

 

ТОМЧИСИМОН 

ПСОРИАЗ  

 

АРТРОПАТИК 

ПСОРИАЗ (М07.0-

М07.3*,M09.0*)  

 

ПСОРИАЗНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ  

 

БУКИЛУВЧИ 

ИНВЕРС 

(ТЕСКАРИ) 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЯЛИ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВ 

ПСОРИАЗ 
 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Гистологик текширувлар    

Дерматоскопия 

Иммунологик текширувлар    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Рентгенологик текшириш 

Ревмопробага текширув 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Конда умумий  IgE текшириш 

Витамин Д микдорини аниклаш  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Ички аъзолар УТТ 

Тери холатининг диагностикаси 

Алерготест  

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

даволаш 

Гипосенсибилизациял

овчи даво 

Гепатопротекторлар 

Антиоксидант даво 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Биологик дори 

воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари  

Ностероид 

яллиғланишга қарши 

дорилар 

Цитостатиклар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Ароматик 

ретиноидлар  

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари    

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Фитованналар 

ҚВИЛН-терапияси 

Физиотерапия  

Озонотерапия 

Подологик даволаш 

усуллари 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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ПСОРИАТИК 

ЭРИТРОДЕРМИЯС

И 

Вуд Лампасида текширув  

Дерматоскопия 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик 

дори воситалар 

L41 ПАРАПСОРИАЗ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Ревмопробага текширув 

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш 

Гистологик текширувлар    

Иммунологик текширувлар    

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш  

Витамин Д микдорини аниклаш 

Микологик текширувлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Конда умумий  IgE текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Антиоксидант даво 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Антибиотиклар  

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Ароматик 

ретиноидлар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

ҚВИЛН-терапияси 

Физиотерапия 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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L42 ЖИБЕРНИНГ 

ПУШТИ РАНГ 

ТЕМИРАТКИСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Гистологик текширувлар    

Дерматоскопия 

Иммунологик текширувлар 

Микологик 

текширишлар(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Конда умумий  IgE текшириш   

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Антибиотиклар  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

ҚВИЛН-терапияси 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L43 ҚИЗИЛ ЯССИ 

ТЕМИРАТКИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Седатив дори 

воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Антибиотиклар 

10 кун 10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Гистологик текширувлар 

Ревмопробага текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Дерматоскопия 

Патологик материа 

лни микологик 

текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Конда умумий  IgE текшириш  

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гепатопротекторлар  

. Малярияга карши 

дори воситалар 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Иммунодепрассант 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш  

ҚВИЛН-терапияси 

Физиотерапия 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L44.0 СОЧНИ ПУШТИ 

КЕПАКЛАНУЮЧИ 

ПИТИРИAЗИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Қонда комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили  

Терини гистологик 

текширувлар 

100 

100 

1 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар  

. Тизимли 

глюкокортикостероид

ли дори воситалари   

Ароматик 

ретиноидлар 

Цитостатиклар 

Физиотерапия  

10 кун 10 

кунг

ача 

 5-10 

кун  

5-10 

кун 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Ички аъзоларни   текширувлари 

(жигарни ва б. УТТ)  

Иммунологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш   

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

 Конда умумий  IgE текшириш   

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L50.0 ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

 Қонда умумий  IgEни 

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Аллергик синамалар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Антилейкотриен  дори 

воситалари  

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари  

ҚВИЛН-терапияси 

Энтеросорбентлар  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Молекуляр-генетик 

текширишлар 

ПЗР инфекцияларни 

диагностикаси 

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Гельминтларга текшириш 

Helicobacter pylori га текшириш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

 

 

 

L51.0   

 

 

 

 

КЎП ШАКЛЛИ 

ЭКССУДАТИВ 

ЭРИТЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Қонда умумий  Ig Eни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:   

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

С-реактив оқсилнга текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва калий дори-

воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  
Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари  

Антибиотиклар билан 

даволаш 

Пробиотиклар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

Физиотерапия 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

Гистологик текширувлар    

Тцанк ҳужайралари борлигини 

аниқлаш учун зарарланган  

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

L51.1 СТИВЕНС-

ДЖОНСОН 

СИНДРОМИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари     

Гистаминга қарши 

дори воситалари    

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари  

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Антибиотиклар билан 

даволаш  

Анаболик стероидлар  

Плазмаферез 

 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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ўчоқлардан цитологик 

текширувлар  

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезувчанлиги 

билан бирга  бактериологик 

текширув 

Иммунологик текширувлар 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

Ртекширишлар 

С-реактив оқсилнга текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текширувлар    

Ички аъзолар УТТ   

Консультация реаниматолога 

L51.2  ТОКСИК 

ЭПИДЕРМАЛ 

НЕКРОЛИЗ 

(ЛАЙЕЛЛ 

СИНДРОМИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Интенсив даволаш 

бўлимига юборилади 

(Жонлантириш 

бўлими) 

 

Плазмаферез 

 

- - - - Интенсив 

даволаш 

бўлимига 

юборилади 

(жонланти

риш 

бўлими) 
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ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

С-реактив оқсилга текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

L52 ТУГУНЛИ 

ЭРИТЕМA 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

C-реактив оқсил тахлили 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Антибиотиклар  

Стероид бўлмаган 

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Ангиопротекторлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 
Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Физиотерапия  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

L53.1 МАРКАЗДАН 

ҚОЧУВСИ 

ҲАЛҚАСИМОН 

ЭРИТЕМА  

Қоннинг умумий таҳлили; 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Сийдикнинг умумий таҳлили; 

Қонни биокимёвий 

текширувлари 

Кўрсатмалар бўйича  

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

C-реактив оқсил тахлили 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

100 

100 

 

100 

100 

1 

1 

 

1 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 
Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Антибиотиклар билан 

даволаш 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

56.2  ФОТОКОНТАКТЛИ 

ДЕРМАТИТ 
Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш   

Кўрсатмалар бўйича: 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Дерматоскопия 

ИФА усулида ОИВ га текшириш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Ички аьзолар УТТ  

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Антиоксидантлар 

Гепатопротекторлар 

Косметологик 

муолажалар 

Лазеротеапия  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Физиотерапия  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L56.3  ҚУЁШ 

ТАЪСИРИДА 

ВУЖУДГА 

КЕЛАДИГАН 

ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  

(танлаболиш) тестлариданбири: 

МПР(RPR,КСР) ** 

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш  

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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 Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Дерматоскопия 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

 лямбляга текшириш 

 гепатитларга текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

ли дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари     

Энтеросорбентлар  

Безгакга қарши дори 

воситалари 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

Физиотерапия  

L56.4 КЎП ШАКЛЛИ 

ЁРУҒЛИК 

ТАЪСИРИДА 

ПАЙДОБЎЛАДИГ

АН ТОШМАЛАР 

 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  

(танлаболиш) тестлариданбири: 

МПР(RPR,КСР) ** 

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш   

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Безгакга қарши дори 

воситалари   

Профилактик ПУВА-

терапия  билан 

даволаш 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 



442 

 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

E80.1 

 
КЕЧКИ ТЕРИ 

ПОРФИРИЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Гистологик текшириш Тери 

холатининг диагностикаси 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Безгакга қарши дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

Терини 

микроциркуляциясини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Гепатопротекторлар 

Седатив дори 

воситалари  

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Глюкокортикостероид 

ли дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

 гепатитларга текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Плазмаферез 

 

L57.3 СИВАТТ 

ПОЙКИЛОДЕРМ-

ИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

ИФА усулида ОИВга текшириш  

 Организм биосубстратларини 

микологик текшируви (ёруглик 

микроскопияси йоки ПИФ) 

Ички аъзолар УТТси 

Ёндош мутахасислар маслахати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Перорал ретиноидлар 

Витаминлар билан 

даволаш(А,Е,С,РР) 

Маҳаллий даво 

 

Глюкокортикостероид 

ли дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар ва 

воситалар 

Лазер терапияси  

IPL- терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10 

кун 

7-10 

кунг

ача 

Давол

аш 

тугага

ч 2 

хафта

да 1 

марот

аба 

Давол

аш 

тугага

ч 2 

хафта

да 1 

марот

аба 

Клиник 

тузалиш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L60 ТИРНОҚЛАР 

КАСАЛЛИКЛАР

И (ЗАМБУРУҒЛИ 

БЎЛМАГАН) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Ангиопротекторлар   

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
 Витаминлар билан 

даволаш  

Аппарат ёрдамида 

тирноқ 

пластинкаларига 

ишлов бериш 

Лазер терапияси  

10 

кун  

7-10 

кун  

10-20 

кун  

10 кун  Нормал 

тирноқ 

пластинкас

ини 

ўсиши; 

Субъектив 

белгиларн

и 

йўқолиши   
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Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Қўл ва оёқларни 

допплерографияси 

Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ)  

Витамин Д микдорини аниклаш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Қонда Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Доплерография 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

L63 

 

 

L63.0 

 

 

L63.1 

  

 

L63.2 

 

 

 

 

L63.8 

 

 

L63.9  

 

УЧОКЛИ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

ТОТАЛ 

АЛОПЕЦИЯ  

 

УНИВЕРСАЛ 

АЛОПЕЦИЯ  

 

УЧОКЛИ 

АЛОПЕЦИЯ 

(ЛЕНТАСИМОН 

ФОРМАСИ) 

    

АЛОПЕЦИЯНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ 

 

 САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГАН 

АЛОПЕЦИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Триходерматоскопия 

Микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари    

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш    

   

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Физиотерапия 

Ангиопротекторлар    

Специфик 

иммуносупрессорлар 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазеротеапия  

Пелоидотерапия   

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10 кун Момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларин

и пайдо 

бўлмаётган

лиги  
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Гистологик текширувлар      

Реовазоэнцефалограмма  

 Жинсий  гормонлар ва  

қалқонсимон без гормонларини 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Турк эгарчасининг 

рентгенографияси 

Витамин Д микдорини аниклаш  

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig E ни 

текшириш 

Молекуляр – генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Микроэлементлага текшириш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Вуд лампасида текшириш  

Дерматоскопия  

Плазмаферез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

 

 

L 64 

 

 

 

 
L64.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L64.8 

 

 

 

 

АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯ 

(СОЧ 

ТЎКИЛИШИ)  

 

ДОРИ 

ВОСИТАЛАРИН

И ҚАБУЛ 

ҚИЛИШ 

НАТИЖАСИДА 

КЕЛИБ ЧИҚҚАН 

АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯ  

 

АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯНИН

Г БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Триходерматоскопия   

Микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

  

Андрогенларга қарши 

дори воситалари     

Контрацептив дори 

воситалари  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Лазеротерапия 

Озонотерапия  

Сочни кўчириб 

ўтказиш  

Пелоидотерапия 

Плазмафорез 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10 кун Момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  

Соч 

тўкилишин

и тўхташи.  
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L64.9 

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н АНДРОГЕН 

АЛОПЕЦИЯ  

 

Гистологик текширувлар    

Триходерматоскопия  

Реовазоэнцефалограмма  

Жинсий  гормонлар ва 

қалқонсимон без гормонларини 

текшириш 

Витамин Д микдорини аниклаш 

Турк эгарчасининг 

рентгенографияси 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Лампа Вуд текшириш  

Дерматоскопия  

 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

 

 

 

L66 ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Триходерматоскопия  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширувлар     

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар    

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича: 

Ангиопротекторлар    

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари     

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

  

 Витаминлар билан 

даволаш   

Физиотерапия  

Озонотерапия   

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

10 

кун 

10 

кунг

ача  

6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларин

и пайдо 

бўлмаётган

лиги. 

Учоқларда 

момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  
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Микробиологик 

текширув(микроскопия,култура

л текширув,антибиотика 

сезгирлигини аниклаш) 

Микологик ва културал 

текширув биосубстрат (рангли 

микроскопия ва ПИФ) 

Реовазоэнцефалограмма      

Ички аъзолар УТТ 

Витамин Д микдорини аниклаш 

Конда Жинсий  ва қалқонсимон 

без гормонларини микдорини 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Турк эгарчасининг 

рентгенографияси 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Сочни кўчириб 

ўтказиш 

Пелоидотерапия 

Плазмафорез  

L66,2 ГОФФМАННИГ 

ЁРИБ ЧИҚУВЧИ 

ФОЛЛИКУЛИТИ 

  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: 

МПР (RPR,КСР) ** 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга 

сезгирлик билан 

биргаликда 

микробиологик текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 

2 таси мажбурий): ИФР, 

100 

100 

1 

1 

Бактерияга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизация

л овчи дори 

воситалари 

Дезинтоксикаци

он даво 

 Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: Витаминлар 

билан даволаш 

Ретиноидлар  

10 
кун 

5-10 
кун 

10-20 
кун 

10 
кунга 

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажасни умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва 

бошқа усуларда аниқлаш 

Demodex 

follicurumга 

текширувлар 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) ва 

антимикотикларга 

сезувчанликни текшириш  

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш  

Жинсий  гормонларни 

текшириш  

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

M. tuberculosis га текширув 

Қонда  умумий IgE микдорини 

текшириш 

Қонда Candida albicans Ig G ни 

текшириш 

Аллерготестлар   

Микроорганизмларнинг 

генотипированияси 

 қонда Aspergillus fumigatus IgG 

текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Тери холатининг диагностикаси 

Контрацептив дори 

воситалари  

Паразитларга қарши 

дори воситалари  

Антигистамин дори 

воситалари 

Глюкокортикостерои

длар 

Физиотерапия  

Озонотерапия  

Лазеротерпия  

Фитованналар  

Инфильтратлар ва 

кисталарни очиш  

Косметологик 

муолажалар ва 

косметологик 

воситалар 

Плазмаферез 

Пелоидотерапия  

 

 

L67 СОЧ ВА СОЧ 

СТЕРЖЕНИ 

РАНГИНИНГ 

АНОМАЛИЯЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Триходерматоскопия  

100 

100 

100 

 

1 

1 

1 

 

Микроэлементлар    

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича: 

10 

кун  

10 

кунг

ача  

6 ой 

ва 

ундан 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Нормал 

терминал 

сочларни 

ўсиши,соч 
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Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Иммунологик текширувлар         

Реовазоэнцефалограмма      

Ички аъзолар УТТ   

Витамин Д микдорини аниклаш 

Микроэлементларга текшириш 

Микробиологик 

текширув(бактериоскопик ва 

културал текширув) 

Конда Жинсий  ва қалқонсимон 

без гормонларини микдорини 

текшириш 

Турк эгарчасининг 

рентгенографияси 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Микологиктекширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнин 

гмаслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш   

Физиотерапия  

Ангиопротекторлар    

     

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

 

кўпро

қ 

стерженин

инг 

таркиби ва 

рангини 

яхшилани

ши 

 

L72.0 

 

 

L72.1 

ЭПИДЕРМАЛ 
ПУБАК 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар 

Маҳаллийдаво 

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10-15 

кун 

5-7 

кун 

Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши.  
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L72.2 

ТРИХОДЕРМАЛ 

ПУБАК 

 

КЎП УЧРАЙДИГАН 

СТЕАТОЦИСТОМА 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар   

Дерматоскопия  

Гормонал статусни аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Микологиктекширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

 Микробиологик текширув 

(бактериологик ва културал 

тепкширув) 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

Жарроҳик йўли билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар  

Плазмаферез 

 

 

 

 

L74  

 

 

 

L74.0 

 

 

L74.1 

 

 

 

L74.2 

МЕРОКРИН 

[ЭККРИН] ТЕР 

БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛАРИ  

 

ҚИЗИЛ 

ИССИҚЛИК 

 

КРИСТАЛЛИ 

ИССИҚЛИК 

 

ЧУҚУР 

ИССИҚЛИК 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

Маҳаллий даво 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

  

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Терлашни 

кам айиши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши  
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АПОКРИНЛИ 

ИССИҚЛИК 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текшириш 

Калконсимон без гормонларини 

микдорини текшириш 

Иммуногистокимёвий текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Минор синамаси  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

L74.4 АНГИДРОЗ 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Минор синамаси 

Гистологик текширув  

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Калконсимон без гормонларини 

микдорини текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш   

Микроэлементлар      

Физиотерапия. 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

 

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомла

рни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши  
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Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Тери холатининг диагностикаси 

L75 АПОКРИН ТЕР 

БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛАРИ   

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Калконсимон без гормонларини 

микдорини текшириш 

Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Тери холатининг диагностикаси 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар   

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:     

Гистаминга қарши 

дори воситалари    

Тизимли 

антимикотиклар    

Седатив дори 

воситалари   

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

 

 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомла

рни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши  
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L75.1  

 

L75.2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Калконсимон без гормонларини 

микдорини текшириш 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Микологик текширувлар   

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Тери холатининг диагностикаси 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

Седатив дори 

воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Гистаминга қарши 

дори воситалари     

Иммун модулловчи 

дори воситалари   

Микроэлементлар  

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари   

Антиперспирантлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомла

рни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши  

 

L80 

 
ВИТИЛИГО 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

100 

100 

 

1 

1 

 

 

 

 

Микроэлементлар    

Антиоксидант дори 

воситалари  

Гепатопротекторлар        

Кўрсатмалар бўйича:  

Фурокумаринли дори 

воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Зарарланга

н 

ўчоқларда 

репигмент

ацияни 

пайдо 

бўлиши ва 

депигмент

ация 
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Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш (биодоза)     

Иммунологик текширувлар     

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Калконсимон безнинг 

гормонини миқдорини аниқлаш 

Гистологик текширувлар  

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Гижжа инвазиясига текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Микроэлементларни  қонда 

текшириш  

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Витамин Д микдорини аниклаш  

Қонда АNА микдорини 

текшириш   

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Ички аъзолар УТТ 

Тери холатининг диагностикаси 

Мексаметрия 

Вуд лампасида текшириш  

Дерматоскопия  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Маҳаллий даво 

 

Гюкокортикостероидли 

дори воситалари 

Физиотерапия 

Эксимер ёруғлик 308 

нм 

Озонотерапия   

Жарроҳлик йўли 

даволаш  

Косметологик 

муолажалар 

Комуфуляж  

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

Мезотерапия  

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

 

 

 

ўчоқларин

и ёпилиши.  

L81.1 

 

L81.2 

 

L81.4 

 

 

ХЛОАЗМА 

 

СЕПКИЛ 

 

БОШҚА 

МЕЛАНИНЛИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар  

Физиотерапия 

   10 

кун  

10 

кунг

ача 

10-15 

кун  

10-15  

кун  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши 
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L81.8 
ГИПЕРПИГМЕН

ТАЦИЯ 

 

ТАТУИРОВКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ПИГМЕНТАЦИЯ 

 

 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Иммунологик текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш    

Гормонал текширув 

Гистологик текширув   

Дерматоскопия     

Ички аъзоларни УТТ, КТ,МРТ 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Мексаметрия 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазеротерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Мезотерапия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L82 СЕБОРЕЯЛИ 

КЕРАТОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:      

Иммун модулловчи 

дори воситалари     

Цитостатиклар    

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ПЗР диагностикаси 

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Дерматоскопия 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

 

 

 

 

L83 ҚОРА АКАНТОЗ Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли  

(танлаболиш) тестлариданбири: 

МПР(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Микологик текширувлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ПЗР диагностика 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш 

Ароматик ретиноидлар 

Иммуносупрессорлар 

Цитостатиклар    

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Молекуляр –генетик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Тери холатининг диагностикаси 

L84  

 

ҚАДОҚЛАР ВА 

ҚАДОҚЛАШИШЛАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Патологик материални  

замбуруғ борлигига 

микроскопиктекширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текширув 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Калконсимон без гормонларини 

микдорини текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Антиоксидантлар   

Оғриқсизлантирувчи 

дори воситалари 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Криодеструкция 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш  

Подологик муолажалар 

 

 

10 

кун 

10 

кун 

10 кун 10 кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Травмалов

чи омилни 

йўқотиш  

L85.0 ОРТТИРИЛГАН 

ИХТИОЗ 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари       

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Цитостатиклар    

Гепатопротектор 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Қон гурухини аниклаш 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Дерматоскопия 

ПЗР диагностикаси 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Ароматик ретиноидлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L86 КЕРАТОДЕРМИЯ Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Қон гурухини аниклаш 

Калконсимон без гормонларини 

микдорини текшириш 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар 

100 

100 

 

1 

1 

Микроэлементлар   

Антиоксидантдори 

воситалари    

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Ароматик ретиноидлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Подологик муолажалар 

Пелоидотерапия  

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Микологик 

текширишлар(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ПЗР диагностикаси 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Гистологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 
L86  ДАРЬЕ 

КАСАЛЛИГИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ПЗР диагностикаси 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Гормонларни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Антиоксидантдори 

воситалари 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш 

Ароматик ретиноидлар 

Иммун 

коррекцияловчи дори 

воситалари     

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари   

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув 

Гистологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 
Q80 

 

 

Q80.0 

 

 

Q80.1 

 

 

Q80.2 

ТУҒМА ИХТИОЗ 

 

ОДДИЙ ИХТИОЗ 

 

Х-ХРОМОСОМА 

БИЛАН БОҒЛИҚ 

БЎЛГАН 

ИХТИОЗ 

 

X-БОҒЛАНГАН 

ИХТИОЗ 

ПЛАСТИНКАЛИ 

[ЛАМЕЛЛЯР] 

ИХТИОЗ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Қон гурухини аниклаш 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлари 

Антиоксидантлар 

маҳаллий даволаш 

 

Кўрсатмаларга кўра: 
Глюкокортикостероид 

дорилар 

Калий препаратлари 

Антибактериал 

препаратлар 

Темир препаратлари 

Қизил қон ҳужайра 

қуйиш 

Косметик воситалар 

Витаминлар  

Физиотерапия терапия 

муолажалари  

ВЛОК 

Плазмофорез 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

 

 

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-15 

кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Q82.5  КАПИЛЛЯР 

АНГИОДИСПЛА

ЗИЯСИ   

(«ВИНО ДОҒИ») 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR)  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Конда  умумий IgE ва 

 Candida alb текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик текширув 

Иммуногистохимик текширув 

Конда M. Tuberculosisга 

текшириш 

Жинсий  гормонлар текшируви  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмаларга кўра: 
Маҳаллий даволаш 

Антисептик 

препаратлар 

Криодеструкция 

Физиотерапия 

Витаминлар  

Косметик 

Лазеротерапия 

Озонотерапия 

Косметик 

процедуралар  

- - Тура 

ржой 

буйич

а 

Диспа

нсер 

кузату

в 

КВКв

а 

ТТКД

да 

Тура 

ржой 

буйич

а 

Диспа

нсер 

кузату 

КВКв

а КВД 

да 

Клиник 

белгиларн

и 

камайиши 

Q85.0  

НЕЙРОФИБРОМА-

ТОЗ (РЕКЛИНГАУЗЕН 

КАСАЛЛИГИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширув  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Ароматик ретиноидлар 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

Антиоксидантдори 

воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари   

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Тошмалар 

миқдорини 

камайиши; 

субъектив 

белгиларн

и 

йўқолиши; 

янги 

элиментла

рни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 
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Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

ПЗР диагностикаси 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

 

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L90 ТЕРИНИНГ 

АТРОФИК 

ЗАРАРЛАНИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширув  

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Ревмобробага текшириш 

LE- хужайрасига кон текшируви 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

    1 

    1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Кўрсатмалар бўйича:   

. 

Витаминлар билан 

даволаш   

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия  

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 

 

 



463 

 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

L90.0 СКЛЕРОТИК ВА 

АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

 

 

 

ВУЛЬВАНИНГ 

СКЛЕРОТИК ВА 

АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИСИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдикловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест):  

ПГАР, ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий тахлили  

Нажаснинг умумий тахлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Жинсий  йул қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Жинсий  йул Инфекцияларни 

Қонда ва биосубстратларда 

аниқлаш  

Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни культурал 

текшируви 

 қалқонсимон без гормонлари 

таҳлили . ва Жинсий  гормонлар 

таҳлили. 

Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати 

Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни культурал 

текшируви антибиотикларга 

сезгирлик билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

ПЗР текшируви ОПВ 16/18, 

ОПВ 31/33 

Иммунологик текширув 

Ревмо синамаларга қон таҳлили  

Гистологик текширув 

Цитологик текширув 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Тукималар 

озикланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари. 

Кўрсатмалар бўйича: 
. 

. 

Витаминлар билан 

даволаш   

Десенсибилизацияловч

и даво 

Гистаминга карши 

дори воситалари 

Антибактериал ва 

кандидозга карши даво 

(аниқланган ЖЙОЮИ 

қўзғатувчисига боғлиқ 

ҳолда) 

Анилин бўёғи 

Фотодинамик даво 

Инфрақизил лазер 

билан даво 

Косметологик 

муолажалар  

ҚВИЛН-терапияси 

Кальциневрин 

ингибиторлари  

Юкори ва паст 

интенсивли 

лазертерапия 

Пластик жаррохлик 

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10кун 5-

10кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNA микдорини 

текшириш 

Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Кольпоскоп ва вульвоскопда 

кўриш.  

Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати 

Тери холатининг диагностикаси 

L90.1 ШВЕНИНГЕР-

БУЦЦИ 

АНЕТОДЕРМИЯ

СИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  
Ревмобробага текшириш 

LE- хужайрасига кон текшируви  

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Конда ss -DNA-, ds- DNA IgG  – 

тахлили 

ПЗР диагностикаси 

Қонда умумий  Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

   1 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангиопротекторлар  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Бактерияга қарши 

даволаш 

Безгакга қарши дори 

воситалари    

. 

. 

Намлантирувчи 

кремлар  

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи маҳаллий 

дори воситалари  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10  

кунг

ача 

5-10 

кун 

5-10 

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  
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L90.3 ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

АТРОФОДЕРМИ

ЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширув   

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Ревмобробага текшириш 

LE- хужайрасига кон текшируви 

Қонда АNA микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

 

100 

100 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Антиоксидантлар   

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари    

Вазоактив дори 

воситалари   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари .   

Безгакга қарши дори 

воситалари    

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

ҚВИЛН-терапияси 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

20кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  

 

L90.4 СУРУНКАЛИ 

АТРОФИК 

АКРОДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

  1 

  1 

Антиоксидантлар  

Микроэлементлар    

Маҳаллий даво 

Витаминлар билан 

даволаш    

Кўрсатмалар бўйича: 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари               

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Нажаснинг умумий таҳлили   

Тери холатининг диагностикаси 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNA микдорини 

текшириш 

Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув 

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Ревмобробага текшириш 

LE- хужайрасига кон текшируви 

Молекуляр –генетик текшириш 

Бошқа текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Физиотерапия   

Косметологик 

муолажалар 

Тизимли 

глюкокортикостер

оидлар 

Иммунодепресант

лар  

 

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

L90.5 ТЕРИНИНГ 

ЧАНДИҚЛИ 

ҲОЛАТЛАРИ ВА 

ФИБРОЗИ 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR) 

**Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, 

ИФР, ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар  

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Физиотерапия  

 

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10 кун  10 

кунгач

а 

Косметик 

нуқсонни 

қалинлаши

ши 

сифатида 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

L90.6 

 

 

 

L90.8 

ТЕРИДАГИ 

ЧИЗИҚЛИ 

АТРОФИЯ 

(STRIAE)  

 

ТЕРИНИНГ 

БОШҚА 

АТРОФИК 

ЎЗГАРИШЛАРИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

LE-хужайрасига кон текшируви 

Ревмо синама 

ИФА усулида ОИВ га текшириш 

Гистологик текширувлар  

Гормонал текширув 

Дерматоскопия  

Ички аъзолар УТТ. 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр-генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Антиоксидантлар 

Ангиопротекторлар 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш  

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10-15 

кун  

10 кун  Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши, янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  

L91.0 

 
КЕЛЛОИДЛИ 

ЧАНДИҚ 

 

ГИПЕРТРОФИК 

ЧАНДИҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

1 

1 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар  

Глюкокортикостероидл

арни ўчоқ ичига 

юбориш  

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10 кун  10 

кунгач

а 

Косметик 

нуқсонни 

қалинлаши

ши 

сифатида 

теридаги 
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Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Ревмопробага текшириш  
Қонда АNА микдорини текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Тери холатининг диагностикаси 

Антиоксидантлар  

Косметологик 

муолажалар 

Физиотерапия 

Лазеротерапия 

Жаррохик муолажаси 

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия  

Рентген терапия 

 

 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L92.0 ХАЛҚАСИМОН 

ГРАНУЛЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Ўпка рентгенограммаси  

Сил инфекциясига текширув  

Ревмо синамага қон таҳлили 

Микологик 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антиоксидантлар  

Ангиопротекторлар 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар 

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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текширувлар(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текширувлар   

Боровский таначаларига 

текширув 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

ПЗР диагностикаси 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L93.0 ДИСКОИДЛИ 

ҚИЗИЛ ЮГУРУК 

Қоннинг умумий таҳлили  

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш    

Ревмо синамага қон таҳлили   

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш    

Гистологик текширувлар  

100 

100 

 

100 

100 

 

   1 

   1 

 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Хинолон қаторига 

кирувчи дори 

воситалари  

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш   

Иммуносупрессорлар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Ароматик ретиноидлар 

Кальциневрин 

ингибиторлари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Калий дори воситалари    

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10 кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNA микдорини 

текшириш 

Ревмосинама 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Дерматоскопия 

Ички аъзолар УТТ   

ЭКГ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Тери холатининг диагностикаси 

L94.0 

 

 

 

L94.1 

ЧЕГАРАЛАНГАН 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

 

ЧИЗИКСИМОН  

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш    

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш    

Ревмо синамага қон таҳлили   

Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNA микдорини 

текшириш 

100 

100 

 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Қон томирларини 

кенгайтирувчи дори 

воситалари  

Антибиотиклар   

Энзим дори воситаси 

 

Кўрсатмалар бўйича: 
Хинолон қаторига 

кирувчи дори 

воситалари    

Глюкокортикостероид 

дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари    

Калий дори воситалари        

Антиоксидантлар   

Физиотерапия 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Дерматоскопия 

Ички аъзолар УТТ   

ЭКГ  

ПЗР диагностикаси 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Тери холатининг диагностикаси 

Вуд лампасида текширув 

Дерматоскопия  

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

 

 

L95 

 

 

 

L95.9 

 

ТЕРИ 

ВАСКУЛИТИ 

 

 

ТЕРИ БИЛАН 

ЧЕГАРАЛАНГАН 

ВАСКУЛИТ 

НОАНИК ТУРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNA микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қон коагулограммаси 

Ички аъзолар УТТ  

100 

100 

 

 

 

 

 

   1 

   1 

 

 

 

Кортикостероидли 

даволаш 

Калий  ва кальций дори 

воситалари  

Стероид булмаган 

яллигланишга карши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Ангиопротекторлар 

Антиагрегантлар 

Дезинтоксикацияловчи  

даволаш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Антибиотикотерапия 

Физиотерапия 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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ЭКГ   

Қон томирлар 

допплерографияси 

Ревмосинама 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

ПЦР диагностикаси 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

Дерматоскопия  

Вуд лампасида текшириш 

Тери холатини диагностикаси  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Тизимли 

кортикостероидли 

терапия 

УВЧ 

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

L98.0  

 
ЙИРИНГЛИ 

ГРАНУЛЕМА 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар    

Дерматоскопия  

Ички аъзолар УТТ 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNA микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Ревмосинама  

М.tuberculosis текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар 

Антибиотиклар 

Физиотерапия 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш 

Лазеротерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10 

кун  

10 

кун  

10-15 

кун 

10 кун  Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 
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Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

L 99 ТЕРИ 

АМИЛОИДОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили; 

Сийдикнинг умумий таҳлили; 

Қонни биокимёвий текшируви 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КБР, ИФА, ИХА 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

ИФА усулида ОИВ га текшириш 

Зарарланган ўчоқлар, 

биосубстратларни микологик 

текширув  

Иммунограмма 

Жигар, ўт қопи, ўт чиқиш 

йўлларини УТТ 

Зарарланган ўчоқ терисини 

гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNA микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

100 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Гепатопротекторлар   

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Калий препаратлари 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

E83.2 

 
ЭНТЕРОПАТИК 

АКРОДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар 

Ичак микрофлорасини 

Гистологик текширувлар  

Микологик 

текширувлар(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

ПЗР диагностикаси 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рух ва таркибида рух 

бўлган дори 

воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротектор 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Антиоксидантлар  

Энтеросорбентлар  

Эубиотиклар  

Физиотерапия  

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

 

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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C44.0 

    - 

C44.9 

БАЗАЛИОМА Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Онколог маслаҳати 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гепатит В ва С  диагностикаси  

Ревмо синама 

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Дерматоскопия 

Ички аъзолар УТТ  

Ички аъзолар ва суяклар 

рентгенографияси 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво: 

Кўрсатмалар бўйича: 
Цитостатикдори 

воситалари     

Интерферон-α2 дори 

воситалари    

Қуёшдан сақловчи 

кремлар 

Яқин фокусли рентген 

билан даволаш     

Лазеротерапия 

Жаррохлик муолажаси 

Косметологик 

муолажалар 

 

10кун 10 

кун 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Q80 

 

 

Q80.0 

 

 

Q80.1 

 

 

 

Q80.2 

ТУҒМА ИХТИОЗ 

 

 

ОДДИЙ ИХТИОЗ 

 

Х-ХРОМОСОМА 

БИЛАН БОҒЛИҚ 

БЎЛГАН ИХТИОЗ 

X-БОҒЛАНГАН 

ИХТИОЗ 

ПЛАСТИНКАЛИ 

[ЛАМЕЛЛЯР] 

ИХТИОЗ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гепатит В ни диагностикаси  

Қон гурухини аниклаш 

 гепатит С ни диагностикаси 

Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Дерматоскопия   

Ички аъзолар УТТ  

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig E ни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Микроэлелементлар  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Антиоксидантдори 

воситалари 

Ароматик ретиноидлар 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Фотохимиотерапия        

Физиотерапия 

Фитованналар 

Косметологик 

муолажалар 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Антианемик дори 

воситалар 

Антипаразитик дори 

воситалар 

Хукналар 

Психоневрологик дори 

воситалар 

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



477 

 

 

Q81.0 

 

 

 

Q81.2 

 

 

 

 

Q81.8 

 

 

ОДДИЙ 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

 

 

ДИСТРОФИК 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

 

БОШҚА 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Витамин Д микдорини аниклаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар. 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар   

Тўғри /нотўғри  

иммунофлюоресенция 

текшируви 

Қон гурухини аниклаш 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Цитологик текшириш 

Дерматоскопия   

Ички аъзолар УТТ  

Ревмо синама 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар  

Антиоксидантлар 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш  

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Калий дори воситалари    

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Темир дори воситалари      

Эритроцитар массани 

қуйиш 

Физиотерапия  

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Косметологик 

муолажалар 

Плазмофорез 

 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши, янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Микроорганизмларни 

генотиплаш  

Конда Aspergillus  

fumigatus IgG  антигенини  

аниклаш   

Q82.5 КАПИЛЛЯР 

АНГИОДИСПЛА

ЗИЯСИ 

(ВИНО ДОҒИ) 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гистологиктахлил 

Ички аъзолар УТТ  

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ОИВ текшириш 

 Қонда умумий  Ig E ва Сandida 

alb ни текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Иммуногистокимёвий тахлил 

 M. Tuberculosis текшириш 

M. tuberculosis тахлили 

 Жинсий  гормонлпрга 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 
Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Махаллий даволаш 

Антисептик дори 

воситалар 

Криодеструкция 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар  

Лазеротерапия 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия 

 

 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши, янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРИДАГИ 

ЧИЗИҚЛИ 

АТРОФИЯ 

(STRIAE)  

 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР 

(RPR,КСР) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Антиоксидантлар 

Ангиопротекторлар 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10-15 

кун  

10 кун  Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши, янги  

элементлар
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ТЕРИНИНГ 

БОШҚА 

АТРОФИК 

ЎЗГАРИШЛАРИ 

 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

LE-хужайрасига кон текшируви 

Ревмо синама 

ИФА усулида ОИВ га текшириш 

Гистологик текширувлар  

 Гормонал текширув 

Дерматоскопия  

Ички аъзолар УТТ. 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Қонда умумий  Ig Eни 

текшириш 

Молекуляр-генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

 Физиотерапия 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш  

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

 

 

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  

С43.0 МЕЛАНОМА  Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестларидан бири: МПР, 

RPR, КБР, ИФА, ИХА 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВ га текшириш 

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Дерматоскопия  

Ички аъзолар УТТ. 

 

100 1 Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади   

- - Доимо Доимо Жараённи 

стабиллаш

иши ва 

клиник 

ремиссияс

и 
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Қонда АNА микдорини 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 
M 35.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕХЧЕТ 

КАСАЛЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестларидан бири: МПР (RPR,КСР) 

** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Гижжа тухумларига текшириш ёки 

орқа чиқариш тешиги атрофидан 

суртма олиб текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Эрозия ва ярадан бактериологик 

суртма олиб текшириш ва ажратиб 

олинган микрофлорани 

антибиотикларга сезгирлигини 

аниқлаш  

ОГВ I, ОГВ II текшируви. 

Str. Ducreyiга суртма олиб 

текшириш 

Қонда АNA микдорини текшириш  

Қин кўзгулари ёки кольпоскопия ва 

вульвоскопия ёрдамида кўриш  

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик  текширишлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

100  

 

 

 

1 

 

 

Глюкокортикостероидли 

дори воситалари    

Антибиотиклар билан 

даволаш  

Витаминлар билан 

даволаш    

Маҳаллий даво  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари   

Иммунотерапия    

Ностероид  

яллиғланишга қарши 

дори воситалари   

Вирусларга қарши дори 

воситалари 

Анилин бўёғи 

Сийдик кислота 

алмашинувига таъсир 

етувчи моддалар  

Калий препаратлари 

ҚВИЛН-терапиясиси 

Фотодинамик даво 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

Хар 3 

ойда 1 

марта  

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ревмо синамаси 

Қинни бимануал текшируви 

Ректоабдоминал текширув 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

Е78.2 КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестларидан бири: МПР (RPR,КСР) 

** 

Биокимёвий текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): ИФР, ОТИР, 

ИФА, ПГАР, ИХА  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Липид спектрини текшириш 

Гистологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида ОИВ ва бошка 

инфекцияларга текшириш 

Қонда АNА микдорини текшириш 

 Қонда умумий  Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Ички аъзолар УТТ  

Тери холатининг диагностикаси 

100 

100 

 

 

100 

100 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

Гепатопротекторлар  

Кўрсатмалар бўйича:  

Гиполипидемик дори 

воситаплари 

Витаминлар билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия   

  

 

   Йилиг

а  1-2 

марта 

ТТКД

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

D22 НЕВУС (БЕККЕР, 

ОТТО) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли  (танлаболиш) 

тестлари: МПР(RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 
Тасдиқловчи тестлар (4 тадан 2 

таси мажбурий тест): ПГАР, ИФР, 

ИХА, ИФА 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

100 

1 

1 

1 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гипосенсибилизацияловч

и дори воситалари 

Антибиотиклар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

Маҳаллий даво  

10 

кун. 

 

5-

10ку

н. 

 

10-20 

кун. 

10 

кунгач

а. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Гистологик тахлил 

Иммуногистокимёвий тахлил 

Қонда АNAга текширув 

Организм биосубстратларини 

микологик тахлили (ёруглик 

микроскопиясива ПИФ) 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Тери холатининг диагностикаси 

Витаминлар билан 

даволаш    

Физиотерапия 

Гистаминга қарши дори 

воситалар 

Глюкокортикостероидли 

дори воситалари     

Косметологик 

муолажалар 

Криодеструкция 

Лазер терапияси  

Жаррохлик муолажаси  

Плазмаферез 

 

D23 ТEРИНИНГ БОШҚА 

ЯХШИ СИФАТ 

ХОСИЛАЛАРИ 

(ПАПИЛЛОМАЛАР, 

КEРАТОАКАНТОМА

ЛАР) 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (РМП, RPR, ИХА, 

РПГА-сифатлардан бири).  

Кўрсатмалар бўйича: 

ОИВга қарши антитаналар ИФА 

ёки экспресс усул билан аниқлаш 

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлил қилиш   

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни микроскопик 

идентификацияси 

Онкоген ОПВ турлари учун ПЗР 

диагностикаси 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни диагностикаси 

бошқа усуллар билан (културал, 

ИФА,  ПЗР ва бошқалар) 

Дерматоскопия  

Гистологик текширув  

Иммуногистохимик текширув 

Тегишли мутахассислар 

маслаҳати :   онколог  

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан деструкция 

қилиш 

Маҳаллий . (имиквимод) 

Вирусларга қарши дори 

воситалари  
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУМАН МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ  

БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ  

СТАНДАРТЛАРИ  

(ҚВП, ТТБ қошидаги ТТКК ва ТТКД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тошкент – 2021 йил 
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ТУМАН МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

КХТ-

Х 
 

 

 

 

Нозологик 

шакли 

Диагностика муолажалари 

 
Тек

шир

ишга 

муҳт

ожла

р 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерий

лари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асор

атл

и 

асора

тсиз 

асора

тли 

асора

тсиз 

 

В35.0 СОҚОЛ ВА БОШ 

МИКОЗИ 

(микроспория, 

трихофития, 

парша). 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

 Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

. 

. 

 

10 -

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

 

В35.1  

 

ТИРНОҚЛАР 

МИКОЗИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

 

Вазопротекторлар 

Замбуруғга қарши 

лаклар 

 

 

 10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

В35.2  БАРМОҚЛАР 

МИКОЗИ  

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

  100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Тизимли 

антимикотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

. 

Вазопротекторлар 

 

 10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

B35.3 

 
ОЁҚ КАФТИ 

МИКОЗИ  

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Тизимли 

антимикотиклар 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

. 

. 

 

10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

В35.4 

 
ТАНА МИКОЗИ 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

100 

100 

 

 

1 

2 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 
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рубромикоз, 

парша). 

 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Тизимли 

антимикотиклар 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

. 

. 

 

 

да 

кузату

в 

да 

кузату

в 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В35.6 

 
ЧОВ 

ЭПИДЕРМОФИ-

ТИЯСИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Тизимли 

антимикотиклар 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

. 

 

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В36.0 

 
РАНГ-БАРАНГ 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

. 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

  Бальцер синамаси 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

 

 

 таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В37.0   КАНДИДОЗЛИ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Тизимли 

антимикотиклар 

Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

. 

Эубиотиклар 

  

 

 

 

 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

 

 

B37.2 ТЕРИ ВА 

ТИРНОҚЛАР 

КАНДИДОЗИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

   

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Тизимли 

антимикотиклар 

Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

. 

Эубиотиклар 

 

 

 

 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

В38-

46 

 

В 39 

ЧУҚУР 

МИКОЗЛАР 

 

ГИСТОПЛАЗМОЗ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари (булардан бири: 

МПР, RPR, ПГАР, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

 Кўкрак қафаси 

рентгенограммаси    

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

1 

2 

 

 

1 

Беморни Вилоят 

ТТКДга юборилади 

  Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

 

В 

43.9 
ХРОМОМИКОЗ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    
 

 

100 

100 

 

 

100 

1 

2 

 

 

1 

Беморни Вилоят 

ТТКДга юборилади 

  Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 
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А 

42.9 
АКТИНОМИКОЗ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

Беморни вилоят 

ТТКДга юборилади 

  Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР  

УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ  

СТАНДАРТЛАРИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ТОШКЕНТ –2021 ЙИЛ 
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ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

КХТ-

Х 
 

 

 

 

Нозологик 

шакли 

Диагностика муолажалари 

 
Тек

шир

ишг

а 

муҳ

тож

лар 

(%) 

Тек

шир

ув 

сони 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийл

ари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асор

атл

и 

асора

тсиз 

асора

тли 

асора

тсиз 

 

В35.0 СОҚОЛ ВА БОШ 

МИКОЗИ 

(микроспория, 

трихофития, 

парша). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

  Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Тизимли 

антимикотиклар 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

10 -

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

В35.1  

 

ТИРНОҚЛАР 

МИКОЗИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Тизимли 

антимикотиклар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

. 

Вазопротекторлар 

 10-

15ку

н 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишларн

и бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазер терапияси 

Замбуруғга қарши 

лаклар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

Тирнок 

пластинкаларига  

аппарат билан ишлов 

бериш 

В35.2  БАРМОҚЛАР 

МИКОЗИ  

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Витаминлар билан 

даволаш  

Тизимли 

антимикотиклар  

Гепатопротекторлар 

Вазопротекторлар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

 10-

15ку

н  

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

B35.3 

 
ОЁҚ КАФТИ 

МИКОЗИ  

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

Гепатопротекторлар 

Таъсир спектри кенг 

бўлган бактерияга 

қарши дори 

воситалари(асоратланг

ан холатларда) 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

В35.4 

 
ТАНА МИКОЗИ 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

рубромикоз, 

парша). 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

  Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Тизимли 

антимикотиклар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В35.6 

 
ЧОВ 

ЭПИДЕРМОФИТ

ИЯСИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

  Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

Гепатопротекторлар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

В36.0 

 
РАНГ-БАРАНГ 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

  Бальцер синамаси 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Тизимли 

антимикотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В37.0   КАНДИДОЗЛИ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

100 

100 

 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Эубиотиклар 

ҚВИЛН-терапияси 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Комплекс биохимических 

исследования 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

Озонотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

B37.2 ТЕРИ ВА 

ТИРНОҚЛАР 

КАНДИДОЗИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Эубиотиклар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

Тирнок 

пластинкаларига  

аппарат билан ишлов 

бериш 

 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В38-

46 

 

В 39 

ЧУҚУР 

МИКОЗЛАР 

 

ГИСТОПЛАЗМОЗ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Тизимли 

антимикотиклар     

Маҳаллий даво  

 

Оғир ҳолатларда 

беморни 

РДВваКИАТМга 

юборилади 

10-

15 

кун 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. 
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Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув    

Гистологик текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

 Бош мия КТ     

Кўкрак қафаси рентгенограммаси    

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

В 

43.9 
ХРОМОМИКОЗ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув    

Гистологик текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Тизимли 

антимикотиклар     

Маҳаллий даво 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Озонотерапия 

 

Оғир ҳолатларда 

беморни 

РДВваКИАТМга 

юборилади 

10-

15 

кун 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. 

 

А 

42.9 
АКТИНОМИКОЗ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

Тизимли 

антимикотиклар   

Маҳаллий даво     

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Таъсир спектри кенг 

бўлган бактерияга 

10- 

15ку

н 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 
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Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув    

Гистологик текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қарши дори 

воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш     

Озонотерапия 

 

Оғир ҳолатларда 

беморни 

РДВваКИАТМга 

юборилади 

яхшиланиш

и. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ  

СТАНДАРТЛАРИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент – 2021 йил. 
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РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

КХТ-

Х 
 

 

 

 

Нозологик 

шакли 

Диагностика муолажалари 

 
Тек

шир

ишга 

муҳт

ожла

р 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерий

лари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асор

атл

и 

асора

тсиз 

асора

тли 

асора

тсиз 

 

В35.0 СОҚОЛ ВА БОШ 

МИКОЗИ 

(микроспория, 

трихофития, 

парша). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув  

ПЗР  дерматомицетларга 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

 Тизимли 

антимикотиклар 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

10 -

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

В35.1  

 

ТИРНОҚЛАР 

МИКОЗИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

100 

100 

 

100 

 

1 

2 

 

1 

 

Маҳаллий даво 

Аппарат ёрдамида 

тирноқ 

пластинкаларига 

ишлов бериш 

 10-

15ку

н 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

Соғлом 

тирноқлар 

ўсиши. 

Замбуруғга 

микроскопи



500 

 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув 

ПЗР  дерматомицетларга 

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

 Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

 

100 

 

 

 

 

   1 

 

1 

 

 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Тизимли 

антимикотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Вазопротекторлар 

Лазер терапияси 

Замбуруғга қарши 

лаклар 

Озонотерапия 

ҚВИЛН-терапияси 

 

кузату

в 

кузату

в 

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В35.2  БАРМОҚЛАР 

МИКОЗИ  

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

 

100 

100 

 

 

100 

  100 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Тизимли 

антимикотиклар  

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

 

Вазопротекторлар 

ҚВИЛН-

ТЕРАПИЯСИ 

Озонотерапия 

 

 

 10-

15ку

н  

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 



501 

 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув 

ПЗР  дерматомицетларга 

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

B35.3 

 
ОЁҚ КАФТИ 

МИКОЗИ  

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув   

ПЗР  дерматомицетларга 

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Тизимли 

антимикотиклар 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Таъсир спектри кенг 

бўлган бактерияга 

қарши дори 

воситалари 

(асоратланган 

холатларда) 

ҚВИЛН-

ТЕРАПИЯСИ  

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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В35.4 

 
ТАНА МИКОЗИ 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

рубромикоз, 

парша). 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув 

ПЗР  дерматомицетларга 

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

  Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича:  
Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В35.6 

 
ЧОВ 

ЭПИДЕРМОФИТ

ИЯСИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 
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Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

HВs-антигенига текширув  

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

ПЗР  дерматомицетларга 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

манфий 

натижа. 

В36.0 

 
РАНГ-БАРАНГ 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ПЗР  дерматомицетларга 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

Бальцер синамаси 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Тизимли 

антимикотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 



504 

 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

В37.0   КАНДИДОЗЛИ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.гаПЗР 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснин гумумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ПЗР  дерматомицетларга 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Эубиотиклар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

 

 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

 

 

B37.2 ТЕРИ ВА 

ТИРНОҚЛАР 

КАНДИДОЗИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили Патологик 

материални замбуруғ борлигига 

микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА)   

Кўрсатмалар бўйича: 

Candida alb.гаИФА 

Candida alb.гаПЗР 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Аппарат ёрдамида 

тирноқ 

пластинкаларига 

ишлов бериш 

Кўрсатмалар 

бўйича: 
Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

 

Эубиотиклар 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Комплекс биокимёвий текширувлар 

ПЗР  дерматомицетларга 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

 Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

 

 

В38-

46 

 

В 39 

ЧУҚУР МИКОЗЛАР 

 

ГИСТОПЛАЗМОЗ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув    

Гистологик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

ПЗР Чукур микозларга  

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

Кожная проба      

Бош мия КТ    ПЗР  

дерматомицетларга 

Кўкрак қафаси рентгенограммаси    

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

100 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Тизимли 

антимикотиклар     

Маҳаллий даво  

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

 

В 

43.9 
ХРОМОМИКОЗ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув    

Гистологик текширув 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

Тизимли 

антимикотиклар     

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Жарроҳлик йўли 

билан даволаш 

Озонотерапия 

10-

15 

кун 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 
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Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ПГАР, ИФА, ИХА) 

ПЗР Чукур микозларга  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ПЗР  дерматомицетларга 
Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:    

 

А 

42.9 

АКТИНОМИКОЗ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув    

Гистологик текширув 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ПГАР, ИФА, ИХА) 

ПЗР Чукур микозларга  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар 

ПЗР  дерматомицетларга 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

  Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати:  

 

 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Тизимли 

антимикотиклар    

Маҳаллий даво     

Кўрсатмалар бўйича: 

Актинолизат 

Таъсир спектри кенг 

бўлган бактерияга қарши 

дори воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш     

Озонотерапия 

 

10- 

15ку

н 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

 



507 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

ТУМАН МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН  

ЖИНСИЙ  ЙЎЛ ОРҚАЛИ ЮҚУВЧИ ИНФЕКЦИЯЛАРНИ  

ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ  

СТАНДАРТЛАРИ 

(ҚВП, ТТБ қошидаги ТТКК ва ТТКД) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент – 2021 йил. 
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* Кузатув муддатлари, дори воситаларини дозалаш режими ва сероназоратни классик таносил ва юқумли тери касалликларини олиб 

бориш бўйича Қўлланмадаги кўрсатмаларга қаттиқ риоя қилган ҳолда амалга ошириш лозим  

МКБ Нозологик 

Шакли 

 

Диагностика муолажалари 

 

Тек

шир

ишг

а 

муҳ

тож

лар 

(%) 

 

Тек

шир

ув 

сон

и 

 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

 

Баҳолаш 

критерийлари 

Стацио 

нар 

Поликлин

ика  ва 

диспансер

да 

кузатиш 

 

асо

ра

тл

и 

асо

рат

сиз 

асор

атл

и 

асор

атси

з 

A50.0  

 

A50.1 

  

 A50.2  

  

  

 A50.3  

 

 

A50.4 

 

 

 

A50.5  

 

 

 

 

A50.6  

 

 

 

Туғма захм 

Эрта туғма захм 

симптомлари билан 

Эрта яширин туғма 

захм 

Аниқланмаган эрта 

туғма захм 

Кўзни кечки туғма 

захм билан 

зарарланиши 

Асаб тизимининг 

кечки туғма захми 

(ўсмирлар асаб 

тизими захми) 

Кечки туғма 

захмнинг бошқа 

шакллари 

симптомлари билан 

  

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА) 

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Neisseria gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИга микроскопия(махсус 

даво бошлашдан олдин) 

 

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Treponema pallidum ни 

микроскопик идентификациялаш  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

   

Найсимон суякларни 

рентгенографияси    

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

* * * * 1.Серологик 

реакцияларни 

негативацияси 

2.Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши 

3.Қонни (ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичларини 

нормаллашиши  

4.Нейрофизиологи

к кўрсаткичларни 

нормаллашиши 

(яхшиланиши) 
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A50.7  

 

 

A50.9 

Кечки яширин 

туғма захм 

Аниқланмаган 

кечки туғма захм 

Аниқланмаган 

туғма захм 

Болаларни 

профилактик 

даволаш 

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)    

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

A51  

 

A51.0  

 

 

 

A51.1  

 

 

A51.2  

 

 

 

A51.3  

 

 

 

A51.4  

 

 

 

A51.5  

 

A51.9 

Эрта захм 

Жинсий  

аъзоларнинг 

бирламчи захми 

Анал соҳасининг 

бирламчи захми 

Бошқа соҳаларда 

жойлашган 

бирламчи захм 

Тери ва шиллиқ 

қаватларнинг 

иккиламчи захми 

Иккиламчи 

захмнинг бошқа 

шакллари 

Эрта яширин захм 

Аниқланмаган эрта 

захм 

 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

Бошқа ЖАОЮИларга микроскопик 

текшириш 

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг  умумий  таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Treponema pallidum ни 

микроскопик идентификациялаш 

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Ички аъзолар УТТ    

Электрокардиография       

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог    

Офтальмолог    

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш 

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар    

  

* * * * 1.Серологик 

реакцияларни 

негативацияси 

2.Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши 

3.Қонни (ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичларини 

нормаллашиши 

4.Нейрофизиологи

к кўрсаткичларни 

нормаллашиши 

(яхшиланиши) 
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Превентив даволаш 

A52  

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

A52.2  

 

 

A52.3  

 

A52.7  

 

 

A52.8  

 

 

 

A52.9  

 

A53  

 

 

A53.0  

 

 

 

A53.9 

Кечки захм 

Юрак-томир 

тизими захми 

Асаб тизими захми 

симптомлари билан 

Симптомсиз асаб 

тизими захми 

Аниқланмаган асаб 

тизими захми 

Кечки захмнинг 

бошқа 

симптомлари 

Кечки яширин захм 

Аниқланмаган 

кечки захм 

Захмнинг бошқа ва 

аниқланмаган 

шакллари 

Эрта ёки кечки 

сифатида 

аниқланмаган 

яширин захм 

Аниқланмаган захм 

захмда 

серорезистентлик 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА).  

Treponema pallidum микроскопик 

идентификация 

Бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА).  

Treponema pallidumва бошқа 

ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва б.) 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)   

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт  

Невролог 

Офтальмолог 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Асосийлари: 

Антибиотиклар    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар    

. 

.      

* * * * 1.Серологик 

реакцияларни 

негативацияси 

2.Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши 

3.Қонни (ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичларини 

нормаллашиши 

4.Нейрофизиолог

ик 

кўрсаткичларни 

нормаллашиши(ях

шиланиши) 
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А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периуретрал ва 

ортиқ безлари 

йирингламаган 

сийдик-Жинсий  

тракти қуйи 

қисмини 

гонококкли 

инфекцияси, 

цистит, уретрит, 

вульвовагинит 

 Қоннинг  умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

УТД       

Уретроскопия      

Томпсонни икки стаканли синамаси 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог 

Бошқа мутахассислар     

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари  

.    

 

 

Касалликни 

асоратланган 

шаклларини 

текшириш ва 

даволаш учун 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади. 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларини 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларни 

йўқлиги) 

 

 

А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ ВА 

ОРТИҚ БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАГАН 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

100  

100  

 

 

 

100 

 

 

100  

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда  
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Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили   

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Эркакларда простата бези 

суюқлигини текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Ички аъзолар УТТ 

Уретроскопия      

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККЛИ 

ПЕЛЬВИОПЕРИТ

ОНИТ ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАРИНИНГ 

БОШҚА 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Эркакларда простата бези 

суюқлигини текшириш 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда  
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Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ   

 Уретроскопия     

Кольпоскопия     

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Ректороманоскопия  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:     

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЎЗНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Кўздаги ажралмасини микроскопик 

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш       

Ички аъзолар УТТ  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

Офтальмолог   

Бошқа мутахассислар   

 

   

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда  

2010 й 
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А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЯК-МУШАК 

ТИЗИМИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Ревмотахлилга текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ       

Уретроскопия       

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Суяк-мушак тизимини 

рентгенографияси     

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

100  

100  

 

 

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда 

 

 

 

 

А54.5 

 
ГОНОКОККЛИ 

ФАРИНГИТ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Муртак безлари, хиқилдоқ ва 

Жинсий  йўллардан N. gonorrhoeae 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   
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ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Қинни бимануалли текширув   

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ 

 Уретроскопия       

Ларингоскопия      

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А54.6  

 

АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси 

(I, II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Тўғри ичак ва Жинсий  йўллардан 

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   
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Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

  

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ   

Уретроскопия    

Ректороманоскопия    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:       

А56.0 СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ   

  

Қоннинг  умумий таҳлили 

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Chlamydia trachomatis ва  бошқа   

ЖЙОЮИ  микроскопик 

идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)    

Простата суюқлигини 

микроскопияси    

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 Уретроскопия    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ      

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари  

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    
. 

.  

Витаминлар билан 

даволаш 

Жинсий  йўллар 

санацияси    

 

 

Касалликни 

асоратланган 

шаклларини 

текшириш ва 

даволаш учун 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади. 

7-

12 

ку

н 

7-

12 

кун 

15-

30 

кун 

10-15 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларини 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларни 

йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

А56.1 КИЧИК ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИ ВА 

БОШҚА СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАРИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ. ХЛ 

АМИДИЯЛИ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, КИЧИК 

ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИНИНГ 

ЯЛЛИҒЛАНИШ 

КАСАЛЛИКЛАРИ 

 

 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Chlamydia trachomatis ва бошқа   

ЖЙОЮИ  микроскопик 

идентификацияси 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)    

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Уретроскопия    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  

А56.2 АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Эркакларда уретрал канал, тўғри 

ичакдаги, аёлларда уретрал ва 

цервикал каналлар, тўғри ичакдаги 

ажратмаларнинг суртмасини  

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  
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Chlamydia trachomatis ва бошқа   

ЖЙОЮИ микроскопик 

идентификацияси 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Уретроскопия    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А56.4 ХЛАМИДИЯЛИ 

ФАРИНГИТ 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Эркакларда уретрал канал, тўғри 

ичак, ҳамда ҳалқум ва бодомча 

безлари, аёлларда уретрал ва 

цервикал каналлар, тўғри ичак, 

ҳамда ҳалқум ва бодомча безлари 

ажратмаларининг суртмаларини 

Chlamydia trachomatis ва  

бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  



519 

 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Ларингоскопия    

Уретроскопия    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

 Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

А56.8 БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ЖИНСИЙ  ЙЎЛ 

ОРҚАЛИ 

ЮҚУВЧИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Эркакларда уретрал канал, 

ҳиқилдоқ, тўғри ичак, аёлларда 

уретрал ва цервикал каналлар, 

ҳиқилдоқ, тўғри ичак 

ажратмаларининг суртмаларини 

Chlamydia trachomatis ва 

бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар) 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  
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Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Уретроскопия    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Ички аъзолар УТТ    

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Ректороманоскопия    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:     

A63 ДОНОВАНОЗ   Қоннинг  умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Calymmatobacterium granulomatis  

ни (Донован таначаси)  аниқлаш 

мақсадида яра чеккаларидан 

олинган тўқима бўлакчаларини 

иккита предмет ойнаси орасида 

майдалаш орқали тайёрланган 

Лейшман ёки Романовский-Гимза  

усули билан бўялган  суртмаларни 

ўрганиш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Юмшоқ шанкрни йўқлиги аниқлаш 

учун Грамм усулида бўялган 

суртмаларда Haemophilus ducreyi ни 

микроскопик аниқлаш  

 

 

100  

100  

                             

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  
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Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни 

микроскопик аниқлаш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

Гинекологик кўзгулар ёрдамида 

кўриш  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

А63.8 УРОГЕНИТАЛ  

УРЕАМИКОПЛАЗ

МОЗ 

 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА)  

Уретрал ва цервикал каналлар, 

ажратмаларининг суртмаларини  

бошка ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Ureaplasma Urealyticum ва ЖЙОЮИ 

ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари    

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Уретроскопия      

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  
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Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

 Томпсонни икки стаканли 

синамаси  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати 

A57 ШАНКРОИД 

 
 Қоннинг  умумий таҳлили  
ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА).  

Грамм усулида бўялган 

суртмаларда Haemophilus ducreyi ни 

микроскопик аниқлаш   

Уретрал  ва цервикал каналлар, 

ажратмаларининг суртмаларини  

бошка ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Юмшоқ шанкрни йўқлиги аниқлаш 

учун Грамм усулида бўялган 

суртмаларда Haemophilus ducreyi ни 

микроскопик аниқлаш  

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни 

микроскопик аниқлаш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)    

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ    

Гинекологик кўзгулар ёрдамида 

кўриш  

100  

 

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

А58 

 

А55 

ВЕНЕРИК  

ЛИМФОГРАНУЛЕМА 
 Қоннинг  умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

Уретрал ва цервикал каналлар, 

ажратмаларининг суртмаларини  

бошка ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

ПЦР усули ёрдамида Chlamydia 

trachomatis ва L1, L2, L3ни  

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни биокимёвий текширувлари  

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни 

микроскопик аниқлаш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)           

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ     

Ректороманоскопия  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

100  

100 

 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади. 

 

  * *  

А59.0  

 

 

 

 

 

УРОГЕНИТАЛ 

ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR,  ИХА, сифатий-РПГА). 

Қин ва уретрал каналлардан 

олинган суртмаларни Trichomonas 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

1 

 

 

1 

 

Протозойларга 

қарши дори 

воситалари   

Жинсий  йўллар 

санацияси 

 

10-

15 

ку

н 

7-

12 

кун 

12-

20 

кун 

10-

18 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларини 
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А59.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОШКА АЪЗОЛАР 

ТРИХОМОНИАЗИ  

 

vaginalis ва бошқа  ЖЙОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Trichomonas vaginalis ва бошка  

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)    

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш   

Уретроскопия      

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Томпсон синамасини қўйиш    

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

  Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия 

Касалликни 

асоратланган 

шаклларини 

текшириш ва 

даволаш учун 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади. 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларни 

йўқлиги) 

А60.0   

 

 

 

 

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАР ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИНИ 

УЧУҚЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАРИ    

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг  умумий таҳлили  
Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

ТИФ, ИФА,  

ПЗР усуллари ёрдамида ОУВ 1, 2 

типларини текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Вирусларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий  йўллар 

санацияси 

Махаллий 

иммуномодулятор 

(имиквимод) 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия   

14-

21 

ку

н 

10-

15 

кун 

90 

кунг

ача 

180 

кунг

ача   

Субъектив 

белгилар, клиник 

кўринишларни 

йўқлиги.   

 

Лаборатория 

кўрсаткичларини 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларни 

йўқлиги) 
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Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни 

микроскопик аниқлаш 

Қонни биокимёвий текширувлари    

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)             

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Уретроскопия      

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

 Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати :    

 Касалликни 

асоратланган 

шаклларини 

текшириш ва 

даволаш учун 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади. 

В37.3 ВУЛЬВА ВА ҚИН 

КАНДИДОЗИ 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

Candida қаторига кирувчи 

замбуруғлар ва бошқа 

микрофлораларни микроскопик 

идентификациялаш ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)    

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари  

Жинсий  йўллар 

санацияси    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    
. 

.  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

кун 

10-

15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларини 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларни 

йўқлиги) 
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Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

В37.4 БОШҚА 

УРОГЕНИТАЛ 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

КАНДИДОЗ 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

Candida қаторига кирувчи 

замбуруғлар ва бошқа  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)    

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  

N89.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАКТЕРИАЛ 

ВАГИНОЗ 

  

Қоннинг  умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR,  ИХА, сифатий-РПГА). 

Киндан олинган мазокда «калит 

хужайралар», рН, Амсел 

тестларини микроскопик аниклаш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациял  

аш 

Кўрсатмалар бўйича: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари 

Жинсий  йўллар 

санацияси    

Кўрсатмалар 

бўйича:    
. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

кун 

10-

15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларини 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларни 

йўқлиги) 
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Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

   Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N90 ВУЛЬВАНИНГ 

ЕНГИЛ 

РИВОЖЛАНГАН 

ДИСПЛАЗИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Жинсий  йул қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш тешигидан 

гижжага суртма олиб текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

100 

1 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йил

ига  

3-4 

март

а 

ТТК

К да 

куза

тувд

а 

бўли

ш   

Йили

га  3-

4 

марта 

ТТК

К да 

кузат

увда 

бўли

ш   

Теридаги 

патологик 

жараённи клиник 

кўринишларини 

камайиши 

N90.1 ВУЛЬВАНИНГ 

ЎРТАЧА 

РИВОЖЛАНГАН 

ДИСПЛАЗИЯСИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Жинсий  йул қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш тешигидан 

гижжага суртма олиб текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йил

ига  

3-4 

март

а 

ТТК

К да 

куза

тувд

а 

Йили

га  3-

4 

марта 

ТТК

К да 

кузат

увда 

бўли

ш   

Теридаги 

патологик 

жараённи клиник 

кўринишларини 

камайиши 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 
бўли

ш   

N90.2 БОШҚА 

ЖОЙЛАРДА 

ТАЪВСИФЛАНМА

ГАН 

ВУЛЬВАНИНГ 

ОҒИР 

ДИСПЛАЗИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Жинсий  йул қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма олиб 

текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йил

ига  

3-4 

март

а 

ТТК

К да 

куза

тувд

а 

бўли

ш   

Йили

га  3-

4 

марта 

ТТК

К да 

кузат

увда 

бўли

ш   

Теридаги 

патологик 

жараённи клиник 

кўринишларини 

камайиши 

N90.3 НОАНИҚ 

ВУЛЬВАНИНГ 

ДИСПЛАЗИЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

Жинсий  йул қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма олиб 

текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йил

ига  

3-4 

март

а 

ТТК

К да 

куза

тувд

а 

бўли

ш   

Йили

га  3-

4 

марта 

ТТК

К да 

кузат

увда 

бўли

ш   

Теридаги 

патологик 

жараённи клиник 

кўринишларини 

камайиши 

N90.4 ВУЛЬВАНИНГ 

ЛЕЙКОПЛАКИЯСИ  
Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари: МПР (RPR) ** 

Кўрсатмалар бўйича: 

ЖИНСИЙ  ЙУЛ 

қўзғатувчиларининг микроскопик 

идентификацияси 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йил

ига  

3-4 

март

а 

ТТК

К да 

Йили

га  3-

4 

марта 

ТТК

К да 

кузат

Теридаги 

патологик 

жараённи клиник 

кўринишларини 

камайиши 
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Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма олиб 

текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

куза

тувд

а 

бўли

ш   

увда 

бўли

ш   

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛ 

СЎГАЛЛАР 

(ЎТКИР УЧЛИ 

КОНДИЛОМАЛАР  
 

 

 Қоннинг  умумий таҳлили   

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширув  

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР, ИХЛА ва бошкалар)   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

  Ректороманоскопия      

Уретроскопия    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:      

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Қўшимча текшириш 

ва даволаш учун 

юқори турувчи 

муассасаларга 

юборилади.  

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    
Махаллий 

иммуномодулятор 

(имихимод) 

Вирусга карши дори 

воситалари 

Диатермокоагуляция 

суюк азот билан  

Деструкция 

кимёвий деструкция 

 

  * *  

В 5.9 

 

В25 

ЦИТОМЕГАЛОВИ

РУСЛИ 

КАСАЛЛИКЛАР 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR,  ИХА, сифатий-РПГА). 

Бошқа ЖЙОЮИ ни микроскопик 

идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 
Нажаснинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Қўшимча текшириш 

ва даволаш учун 

юқори турувчи 

муассасаларга 

юборилади. 

  * *  
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Комплекс биокимёвий текширувлар  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

ЖЙОЮИ ва ЦМВ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар)   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Аёлларни гинекологик кўзгу 

ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

Уретроскопия    

Томпсонни икки стаканли синамаси  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

 

 

 

 

 

 

 

М02.

3 
РЕЙТЕР 

КАСАЛЛИГИ 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, RPR, 

ИХА, сифатий-РПГА). 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Ревмосинамага қон   

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Сийдикнинг умумий таҳлили ИФА ёки 

экспресс усули билан ОИВ 1/2-

инфекциясини диагностикаси 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар)   

Ички аъзолар УТТ    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Уретроскопия      

Бўғимларни рентгенографияси    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Қўшимча текшириш 

ва даволаш учун 

юқори турувчи 

муассасаларга 

юборилади. 

  * *  
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН  

ЖИНСИЙ  ЙЎЛ ОРҚАЛИ ЮҚУВЧИ ИНФЕКЦИЯЛАРНИ  

ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ  

СТАНДАРТЛАРИ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент – 2021 йил. 
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* Кузатув муддатлари, дори воситаларини дозалаш режими ва сероназоратни классик таносил ва юқумли тери касалликларини олиб 

бориш бўйича Қўлланмадаги кўрсатмаларга қаттиқ риоя қилган ҳолда амалга ошириш лозим  

 

№ КХТ-Х Нозологик 

шакли 

Диаг

ност

ика 

муо

лаж

алар

и 

Текш

ириш

га 

муҳт

ожла

р (%) 

Текширув сони Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийлар

и Стацио 

нар 

Поликлини

ка  ва 

диспансерд

а 

кузатиш 

асо

ра

тл

и 

ас

ор

атс

из 

асор

атли 

асор

атси

з 

A50 

 

A50.0  

 

 

 

A50.1 

 

 A50.2  

  

  

 A50.3  

 

 

 

 

A50.4 

 

 

 

 

 

 

 

ТУҒМА ЗАХМ 

ЭРТА ТУҒМА 

ЗАХМ 

СИМПТОМЛАРИ 

БИЛАН 

ЭРТА ЯШИРИН 

ТУҒМА ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГА

Н ЭРТА ТУҒМА 

ЗАХМ 

КЎЗНИ КЕЧКИ 

ТУҒМА ЗАХМ 

БИЛАН 

ЗАРАРЛАНИШИ 

АСАБ 

ТИЗИМИНИНГ 

КЕЧКИ ТУҒМА 

ЗАХМИ 

(ЎСМИРЛАР 

АСАБ ТИЗИМИ 

ЗАХМИ) 

  

Қоннинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА РПГА-сифат тестлардан бири).  

Treponema pallidum қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш    

Бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Иммунологик текширувлар  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

100 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асосийлари: 

Антибиотиклар   билан 

даволаш 

 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар    

. 

.    

* * * * 1.Серологик 

реакцияларни 

негативацияс

и 

2.Касалликни 

клиник 

кўринишлари

ни йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизио

логик 

кўрсаткичларн

и 

нормаллашиш

и 

(яхшиланиши) 



533 

 

 

 

A50.5  

 

 

 

 

 

A50.6  

 

 

 

A50.7  

 

 

 

A50.9 

КЕЧКИ ТУҒМА 

ЗАХМНИНГ 

БОШҚА 

ШАКЛЛАРИ 

СИМПТОМЛАРИ 

БИЛАН 

КЕЧКИ 

ЯШИРИН 

ТУҒМА ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГА

Н КЕЧКИ 

ТУҒМА ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГА

Н ТУҒМА ЗАХМ 

БОЛАЛАРНИ 

ПРОФИЛАКТИК 

ДАВОЛАШ 

 

   

Найсимон суякларни 

рентгенографияси    

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)    

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A51  

 

 

A51.0  

 

 

 

A51.1  

 

 

 

 

A51.2  

 

 

 

 

A51.3  

ЭРТА ЗАХМ 

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАРНИНГ 

БИРЛАМЧИ 

ЗАХМИ 

АНАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

БИРЛАМЧИ 

ЗАХМИ 

 

БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

БИРЛАМЧИ 

ЗАХМ 

  

Қоннинг  умумий таҳлили  

Бошқа ЖАОЮИларга микроскопик 

текшириш 

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири) 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг  умумий  таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Оқиш спирохетани микроскопик 

идентификациялаш 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Антибиотиклар  

 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар    

. 

.    

* * * * 1.Серологик 

реакцияларни 

негативацияс

и 

2.Касалликни 

клиник 

кўринишлари

ни йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллашиш

и 

4.Нейрофизио

логик 

кўрсаткичлар
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A51.4  

 

 

 

A51.5  

 

 

 

A51.9 

ТЕРИ ВА 

ШИЛЛИҚ 

ҚАВАТЛАРНИН

Г ИККИЛАМЧИ 

ЗАХМИ 

ИККИЛАМЧИ 

ЗАХМНИНГ 

БОШҚА 

ШАКЛЛАРИ 

ЭРТА ЯШИРИН 

ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГА

Н ЭРТА ЗАХМ 

ПРЕВЕНТИВ 

ДАВОЛАШ 

Иммунологик текширувлар  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Ички аъзолар УТТ    

Электрокардиография       

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог    

Офтальмолог    

 

ни 

нормаллашиш

и 

(яхшиланиши

) 

A52  

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

 

 

A52.2  

 

 

 

A52.3  

 

 

 

A52.7  

 

КЕЧКИ ЗАХМ 

ЮРАК-ТОМИР 

ТИЗИМИ ЗАХМИ 

АСАБ ТИЗИМИ 

ЗАХМИ 

СИМПТОМЛАРИ 

БИЛАН 

СИМПТОМСИЗ 

АСАБ ТИЗИМИ 

ЗАХМИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н АСАБ 

ТИЗИМИ ЗАХМИ 

КЕЧКИ 

ЗАХМНИНГ 

  

Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Оқиш спирохетани микроскопик 

идентификациялаш 

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Асосийлари: 

Антибиотиклар  

   

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар    

. 

.       

* * * * 1.Серологик 

реакцияларни 

негативацияс

и 

2.Касалликни 

клиник 

кўринишлари

ни йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизио

логик 

кўрсаткичларн

и 

нормаллашиш
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A52.8  

 

 

 

A52.9  

 

 

A53  

 

 

 

A53.0  

 

 

 

 

A53.9 

БОШҚА 

СИМПТОМЛАРИ 

КЕЧКИ 

ЯШИРИН ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГА

Н КЕЧКИ ЗАХМ 

ЗАХМНИНГ 

БОШҚА ВА 

АНИҚЛАНМАГА

Н ШАКЛЛАРИ 

ЭРТА ЁКИ 

КЕЧКИ 

СИФАТИДА 

АНИҚЛАНМАГА

Н ЯШИРИН 

ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГА

Н ЗАХМ 

 

ЗАХМДА 

СЕРОРЕЗИСТЕН

ТЛИК 

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Иммунологик текширувлар   

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)   

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт  

Невролог 

Офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

(яхшиланиши) 
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А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ 

ВА ОРТИҚ 

БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАМА

ГАН СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ, 

ЦИСТИТ, 

УРЕТРИТ, 

ВУЛЬВОВАГИН

ИТ  

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

N. gonorrhoeae га культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

  Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Уретроскопия      

Томпсонни икки стаканли синамаси  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог  

Бошқа мутахассислар     

 

 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Бактерияларга қарши 

даволаш    

Протозойларга қарши 

доривоситалари  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари .  

КТЛН терапияси   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ 

ВА ОРТИҚ 

БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАГА

Н СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

N. gonorrhoeae га культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Простата бези суюқлигини текшириш 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

 

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Ички аъзолар УТТ 

     

Уретроскопия      

Томпсонни икки стаканли синамаси    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Протозойларга қарши 

дори воситалари   

Маҳаллий даволаш 

(сийдик-Жинсий  

йўлларини 

инстилляциялари, 

ювиш, санация 

қилиш)  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари .   

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и(қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККЛИ 

ПЕЛЬВИОПЕРИ

ТОНИТ ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАРИНИ

НГ БОШҚА 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

N. gonorrhoeae га культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Простата бези суюқлигини текшириш 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

   

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ   

    

Уретроскопия     

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Ректороманоскопия  

      

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:     

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Протозойларга қарши 

дори воситалари   

Маҳаллий даволаш  

(сийдик-Жинсий  

йўлларини 

инстилляциялари, 

ювиш, санация 

қилиш)  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари .   

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



539 

 

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЎЗНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

Жинсий  йўллар ва кўздаги 

ажратмаларни N. gonorrhoeae га 

антибиотикларга сезувчанлик билан 

бирга културал текшириш  

Кўздаги ажратмаларни микроскопик 

текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш       

Ички аъзолар УТТ  

     

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

Офтальмолог  

Ва бошқа мутахассислар     

 

 

 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

100  

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Протозойларга қарши 

дори воситалари  

Кўзга эритромицинли 

малҳам, левомицетин 

билан маҳаллий 

суртиш 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари . 

Витаминлар билан 

даволаш  

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда  

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 



540 

 

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЯК-МУШАК 

ТИЗИМИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

N. gonorrhoeae га культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Ревмотахлилга текшириш 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

   

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ       

Уретроскопия       

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Суяк-мушак тизимини 

рентгенографияси     

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    
 

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари . 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунотерапия    

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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А54.5 

 
ГОНОКОККЛИ 

ФАРИНГИТ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Муртак безлари, ҳиқилдоқ шиллиқ 

қавати ва Жинсий  йўллардан касаллик 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИга 

микроскопик ва культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Қинни бимануалли текширув   

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ 

   

Уретроскопия       

Ларингоскопия      

 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Ҳиқилдоқ шиллиқ 

қаватини маҳаллий 

даволаш 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари . 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунотерапия    

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 

 



542 

 

А54.6 

 

АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

  

Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Жинсий  йўллар ва йўғон ичакдан  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИга 

микроскопик ва культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

 

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ   

    

Уретроскопия    

Ректороманоскопия    

   

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:       

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Маҳаллий даволаш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари  

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 



543 

 

А56.0 СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

  

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА)  

Chlamydia trachomatis ва  бошқа  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)  

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

    

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий  йўлларини 

санация қилиш   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

.  

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

НЯКВ 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

21 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

А56. 

1 

КИЧИК ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИ ВА 

БОШҚА СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАРИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ. 

ХЛ АМИДИЯЛИ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, КИЧИК 

ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИНИНГ 

ЯЛЛИҒЛАНИШ 

КАСАЛЛИКЛАРИ 

 

 

  

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

   

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Жинсий  йўлларни 

санация қилиш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

.  

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

 

10-

21 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

А 

56.2 

АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

  

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ  га микроскопик текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)  

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

   

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

  

Витаминлар билан 

даволаш 

Жинсий  йўллар 

санацияси  

Физиотерапия 

КТЛН терапияси 

10-

15 

ку

н 

7-

12 

ку

н 

10-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

А56.4 ХЛАМИДИЯЛИ 

ФАРИНГИТ 

  

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ га микроскопик текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)  

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Ларингоскопия    

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

   

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    
 

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

.   

     

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

10-

15 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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А56.8 БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ЖИНСИЙ  ЙЎЛ 

ОРҚАЛИ 

ЮҚУВЧИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

  

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ  га микроскопик текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)  

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Кольпоскопия 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Уретроскопия    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Ички аъзолар УТТ    

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Ректороманоскопия    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

    

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

.  

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

Ташқи даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

 

10-

15 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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A63 ДОНОВАНОЗ    

Қоннинг  умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Calymmatobacterium granulomatis  ни 

(Донован таначаси)  аниқлаш 

мақсадида яра чеккаларидан олинган 

тўқима бўлакчаларини иккита предмет 

ойнаси орасида майдалаш орқали 

тайёрланган Лейшман ёки 

Романовский-Гимза  усули билан 

бўялган  суртмаларни ўрганиш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

    

Гинекологик кўзгулар ёрдамида кўриш  

 

100  

100  

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Ташқи қўллаш учун 

воситалар  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

. 

КТЛН терапияси 

20 

ку

нга

ча 

10-

15 

ку

н 

1 

ойгач

а 

1 

ойга

ча 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари  

маслаҳати:    

 

А63.8 УРОГЕНИТАЛ  

УРЕАМИКОПЛ

АЗМОЗ 

  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

Уреаплазмани аниқлаш учун културал 

текшириш      

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

   

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

   

Томпсонни икки стаканли синамаси  

 

100  

100  

 

 

100 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий  йўлларни 

санация қилиш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

.   

.  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

10-

15 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-20 

кун 

10-

20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    
A57 ШАНКРОИД   

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Грамм усулида бўялган суртмаларда 

Haemophilus ducreyi ни микроскопик 

аниқлаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

Haemophilus ducreyiа ни културал 

аниқлаш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

    

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

 

100  

100  

 

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Ташқи қўллаш учун 

воситалар 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

.  

Витаминлар билан 

даволаш  

. 

Вирусга қарши 

воситалар    

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

21 

ку

нга

ча 

10-

18 

ку

н 

1 

ойгач

а 

1 

ойга

ча 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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А58 

 

А55 

ВЕНЕРИК 

ЛИМФОГРАНУЛЕМА 
 Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

ПЗР усули ёрдамида Chlamydia 

trachomatis ва L1, L2, L3ни  текшириш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ    

   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Ректороманоскопия    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    
 

 

 

 

100  

100  

 

100 

 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Маҳаллий даволаш    

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

10-

21 

ку

н 

10-

18 

ку

н 

18-30 

кун 

18-

30 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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А59.0  

 

 

 

 

 

А59.8 

УРОГЕНИТАЛ 

ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

 

БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ТРИХОМОНИАЗ 

  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)   

Trichomonas vaginalis ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

Trichomonas vaginalis ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

   

Уретроскопия      

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Томпсон синамасини қўйиш 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Протозойларга қарши 

дори воситалари   

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий  йўллар 

санацияси 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

.  

    

Витаминлар билан 

даволаш 

Яллиғланишга қарши 

воситалар   

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

10-

18 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-20 

кун 

10-

15 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

А60.0   

 

 

 

 

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАР ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИНИ 

УЧУҚЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛА

РИ 

 

  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

ИФА, ТИФ усули билан ОУВ 1,2 

типини диагностикаси      

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни биокимёвий текширувлари 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

ОУВ ва ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Уретроскопия      

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

   

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари   

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даволаш 

Жинсий  йўллар 

санацияси 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

(махаллий 

имуномодулятор 

имихимод) 

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

12-

18 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

90 

кунга

ча 

180 

кунг

ача 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

В37.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЛЬВА ВА 

ҚИН 

КАНДИДОЗИ 

  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Candida туркумига  кирувчи 

замбуруғлар ва бошқа  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)   

Candida туркумига кирувчи 

замбуруғлар ва ЖЙОЮИ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

  Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ      

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   
 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий  йўллар 

санацияси    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    
. 

.  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

ку

н 

10-15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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В37.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОШҚА 

УРОГЕНИТАЛ 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

КАНДИДОЗ 

  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Candida туркумига  кирувчи 

замбуруғлар ва бошқа  

 ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)   

Candida туркумига кирувчи 

замбуруғлар ва  ЖЙОЮИ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

     

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий  йўллар 

санацияси    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    
. 

.  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

ку

н 

10-15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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N89.0 БАКТЕРИАЛ 

ВАГИНОЗ 

  Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Киндан мазокда “калит хужайралар” 

рН, Амсел тести микроскопик усулда 

текшириш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антителалар) 

Gardnerellavaginalis ва  ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

Протозойга қарши 

дори воситалари 

Жинсий  йўллар 

санацияси  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: . . 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

10-

15к

ун 

7-

14  

ку

н 

15-20   

кун 

 

12-

18  

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛ 

(ТАНОСИЛ) 

СЎГАЛЛАР 

(ЎТКИР УЧЛИ 

КОНДИЛОМАЛАР) 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифатий-РПГА, ИФА, ИХА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Вирусга қарши 

воситалар  

Электрокоагуляция,     

Криодеструкция  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. (имиквимод) 

10-

15 

ку

н 

7-

12 

ку

н 

20 

кунга

ча 

 

15 

кунг

ача 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 
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Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар антитела)   

ОПВ типлари диагностикаси ва 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Қин кўзгуси ёрдамида, кольпоскоп ва 

вульвоскопда куриш 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

  Ректороманоскопия      

Уретроскопия      

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Лазерли деструкция  

Жарроҳлик йўли 

билан кесиб ташлаш  

Фотодинамик даво 

 

 

 

 

 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 

L41.2 ЛИМФОМАТОИД 

ПАПУЛОЗ 

(БОВEНОИД 

ПАПУЛОЗ) 

 Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (РМП, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

  Кўрсатмалар бўйича: 

ОИВга қарши антитаналар ИФА ёки 

экспресс усул билан аниқлаш 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни микроскопик 

идентификацияси  

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлил қилиш   

Биокимёвий тадқиқотлар комплекси 

Онкоген ОПВ турлари учун ПЗР-

диагностикаси 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни диагностикаси бошқа 

усуллар билан (културал, ИФА,  ПЗР 

ва бошқалар) 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий . 

(имиквимод) 

. 

Вирусларга қарши 

дори воситалари  
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Дерматоскопия  

Гистологик текширув  

Иммуногистохимик текширув 

Тегишли мутахассислар маслаҳати :  
Онколог    

В 5.9 

 

В25 

ЦИТОМЕГАЛОВ

ИРУСЛИ 

КАСАЛЛИКЛАР 

 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифатий-РПГА, ИФА, ИХА). 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Cytomegalovirusни ИФА ёки ПЗР 

усулларида текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар антитела) 

Cytomegalovirus ва ЖЙОЮИ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Ички аъзолар УТТ   

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Томпсонни икки стаканли синамаси 

(кўрсатмалар бўйича 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:     

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

.  

Витаминлар билан 

даволаш 

КТЛН терапияси 

10-

18

ку

н 

7-

14 

ку

н 

90 

кунга

ча 

90 

кунг

ача 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 

М02.3 РЕЙТЕР 

КАСАЛЛИГИ 

 Қоннинг умумий таҳлили  100  

100  

 

1 

1 

 

Антибиотиклар билан 

даволаш    

10-

30 

10-

20 

Доим

о 

Дои

мо 

Касалликни 

клиник 
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Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифатий-РПГА, ИФА, ИХА). 

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси   

Chlamydia trachomatis ни  микроскопик 

усулда текшириш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Ревмосинамага қон   

Хламидийни ИФА, ТИФ, ПЗР 

усуллари билан диагностикаси  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар  

антитела) 

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 Ички аъзолар УТТ   

  Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Бўғимлар рентгенографияси 

  Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:     
 

 

 

 

100 

 

100  

 

100  

 

100  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Глюкокортикостероид

дори 

воситалариТаъсир 

доираси узоқ бўлган 

анаболик стероидлар  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

.   

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид 

яллиғланишга қарши 

дори воситалари    

Жинсий  йўлларни 

санация қилиш  

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

ку

н 

ку

н 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН  

ЖИНСИЙ  ЙЎЛ ОРҚАЛИ ЮҚУВЧИ ИНФЕКЦИЯЛАРНИ  

ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ  

СТАНДАРТЛАРИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент – 2021 йил. 
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* Кузатув муддатлари, дори воситаларини дозалаш режими ва сероназоратни классик таносил ва юқумли тери касалликларини олиб 

бориш бўйича Қўлланмадаги кўрсатмаларга қаттиқ риоя қилган ҳолда амалга ошириш лозим 

 

 

КХТ-

Х 

 

Нозологик 

шакли 

 

Диагностика муолажалари 

 

Текши

ришга 

муҳто

жлар 

(%) 

 

Текш

ирув 

сони 

 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

 

Баҳолаш 

критерийла

ри 
Стацио 

нар 

Поликлиник

а  ва 

диспансерда 

кузатиш 

асо

ра

тл

и 

ас

ор

атс

из 

асор

атли 

асора

тсиз 

A50 

 

A50.0  

 

 

 

A50.1 

  

 A50.2  

 

 A50.3  

 

 

A50.4 

 

 

 

 

 

A50.5  

 

 

 

Туғма захм 

Эрта туғма захм 

симптомлари 

билан 

Эрта яширин 

туғма захм 

Аниқланмаган 

эрта туғма захм 

Кўзни кечки 

туғма захм билан 

зарарланиши 

Асаб тизимининг 

кечки туғма 

захми (ўсмирлар 

асаб тизими 

захми) 

Кечки туғма 

захмнинг бошқа 

шакллари 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Treponema pallidum микроскопик 

идентификация 

Бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Treponema pallidum ва бошқа 

ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва б.) 

Иммунологик текширувлар  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар    

. 

.  

    

* * * * 1.Серологик 

реакцияларн

и 

негативация

си 

2.Касалликн

и клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизи

ологик 

кўрсаткичлар

ни 

нормаллаши

ши 

(яхшиланиши

) 
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A50.6  

 

 

A50.7  

 

 

A50.9 

симптомлари 

билан 

Кечки яширин 

туғма захм 

Аниқланмаган 

кечки туғма захм 

Аниқланмаган 

туғма захм 

Болаларни 

профилактик 

даволаш 

  Найсимон суякларни рентгенографияси    

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)    

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

 

A51  

 

A51.0  

 

 

 

A51.1  

 

 

A51.2  

 

 

 

A51.3  

 

 

 

A51.4  

 

 

 

A51.5  

 

 

Эрта захм 

Жинсий  

аъзоларнинг 

бирламчи захми 

Анал соҳасининг 

бирламчи захми 

Бошқа соҳаларда 

жойлашган 

бирламчи захм 

Тери ва шиллиқ 

қаватларнинг 

иккиламчи захми 

Иккиламчи 

захмнинг бошқа 

шакллари 

Эрта яширин 

захм 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Treponema pallidum ни микроскопик 

идентификация 

Бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Treponema pallidum ва бошқа 

ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва б.) 

Иммунологик текширувлар  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар    

.    

.  

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез   

* * * * 1.Серологик 

реакцияларн

и 

негативация

си 

2.Касалликн

и клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизи

ологик 

кўрсаткичлар

ни 

нормаллаши

ши(яхшилани

ши) 



563 

 

A51.9 
Аниқланмаган 

эрта захм 

 

Ҳомиладорларни 

профилактик 

даволаш 

 

Превентив 

даволаш 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

  Ички аъзолар УТТ 

 Электрокардиография 

  Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог    

Офтальмолог    

A52  

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

 

 

A52.2  

 

 

 

A52.3  

 

 

A52.7  

 

 

 

A52.8  

 

 

A52.9  

 

 

A53  

 

Кечки захм 

Юрак-томир 

тизими захми 

Асаб тизими 

захми 

симптомлари 

билан 

Симптомсиз асаб 

тизими захми 

Аниқланмаган 

асаб тизими захми 

Кечки захмнинг 

бошқа 

симптомлари 

Кечки яширин 

захм 

Аниқланмаган 

кечки захм 

Захмнинг бошқа 

ва аниқланмаган 

шакллари 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (РМП, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Treponema pallidum ни микроскопик 

идентификация 

Бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Treponema pallidum ва бошқа 

ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва б.) 

Иммунологик текширувлар  

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

   

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)   

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Асосийлари: 

Антибиотиклар    

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар    

. 

.   

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

* * * * 1.Серологик 

реакцияларн

и 

негативация

си 

2.Касалликн

и клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизи

ологик 

кўрсаткичла

рни 

нормаллаши

ши(яхшилан

иши) 
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A53.0  

 

 

 

 

A53.9 

Эрта ёки кечки 

сифатида 

аниқланмаган 

яширин захм 

Аниқланмаган 

захм 

Захмда 

серорезистентлик 

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт  

Невролог 

Офтальмолог 
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А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ 

ВА ОРТИҚ 

БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАМАГ

АН СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ, 

ЦИСТИТ, 

УРЕТРИТ, 

ВУЛЬВОВАГИН

ИТ  

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae га микроскопик ёки 

культурал ёки ПЗР идентификацияси 

Бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

Простата суюқлигини текшириш 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Уретроскопия      

Томпсонни икки стаканли синамаси  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог  

Бошқа мутахассислар     

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш    

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари .    

КТЛН терапияси 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ 

ВА ОРТИҚ 

БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАГАН 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae га микроскопик ёки 

культурал ёки ПЗР идентификацияси 

ва бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

   

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Ички аъзолар УТТ    

Уретроскопия      

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог   

Бошқа мутахассислар     

 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш    

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари 

Маҳаллий даволаш 

(сийдик-Жинсий  

йўлларини 

инстилляциялари, 

ювиш, санация 

қилиш) 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари .  

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККЛИ 

ПЕЛЬВИОПЕРИ

ТОНИТ ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАРИНИН

Г ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae га микроскопик ёки 

культурал ёки ПЗР идентификацияси ва 

бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан иккитаси 

(ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА 

ва бошка.)  
Простата суюқлигини текшириш 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

  Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ    

Уретроскопия     

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Ректороманоскопия       

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог   

Бошқа мутахассислар     

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш    

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари   

Маҳаллий даволаш 

(сийдик-Жинсий  

йўлларини 

инстилляциялари, 

ювиш, санация 

қилиш) 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари . 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



568 

 

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЎЗНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Кўздаги ажратмаларни N. gonorrhoeae 

га микроскопик ёки културал, ёки ПЗР 

текшириш ва бошқа ЖАОЮИга 

микроскопик текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

   

Қинни бимануалли текширув        

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш       

Ички аъзолар УТТ    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Офтальмолог 

Бошқа мутахассислар        

 

 

 

 

 

 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш    

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари 

Кўзга 

эритромицинли 

малҳам, 

левомицетин билан 

маҳаллий суртиш  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари . 

Витаминлар билан 

даволаш 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 

 

 

 

 

 

 



569 

 

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЯК-МУШАК 

ТИЗИМИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae га микроскопик ёки 

културал, ёки ПЗР текшириш ва бошқа 

ЖАОЮИга микроскопик текшириш  

Ревмотахлилга текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

  Қинни бимануалли текширув       

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш       

Ички аъзолар УТТ  

Уретроскопия       

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Суяк-мушак тизимини 

рентгенографияси     

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари .    

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунотерапия    

Ностероид 

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари    

КТЛН-терапияси  

Плазмоферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



570 

 

А54.5 

 

ГОНОКОККЛИ 

ФАРИНГИТ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Муртак безлари, ҳиқилдоқдан ва 

Жинсий  йўллардан N. gonorrhoeae 

микроскопик ёки културал, ёки ПЗР 

текшириш ва Жинсий  йўллардан 

бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текшириш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

   

Қинни бимануалли текширув   

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ 

   

Уретроскопия       

Ларингоскопия    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари .  

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунотерапия    

Ҳиқилдоқ шиллиқ 

қаватини маҳаллий 

даволаш    

Физиотерапевтик 

муолажалар   

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез  

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 



571 

 

А54.6 

 

АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 Қоннинг умумий таҳлили   

 ОИВ-инфекциясини диагностикаси (I, 

II типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Йўғон ичак ва Жинсий  йўллардан N. 

gonorrhoeae микроскопик ёки културал 

текшириш ва бошқа ЖАОЮИга 

микроскопик текшириш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва б.)  

ИХЛТ(иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ    

Уретроскопия  

Ректороманоскопия     

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог   

Проктолог   

Бошқа мутахассислар     

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари   

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

Маҳаллий даволаш    

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН-терапияси  

Плазмоферез  

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 



572 

 

А56.0 СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

КБР, ИФА, РПГА-сифат, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик  идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

ИХЛТ(иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: кўрсатмалар бўйича 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш  

Жинсий  йўллар 

санацияси   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари   

Физиотерапия  

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез 

 

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги). 

А56. 1 КИЧИК ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИ ВА 
 Қоннинг умумий таҳлили  100  

100  

1 

1 

Антибиотиклар 

билан даволаш  

    Касалликни 

клиник 



573 

 

БОШҚА СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАРИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ. 

ХЛ АМИДИЯЛИ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, КИЧИК 

ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИНИНГ 

ЯЛЛИҒЛАНИШ 

КАСАЛЛИКЛАРИ 

 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

КБР, ИФА, РПГА-сифат, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

ИХЛТ(иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Уретроскопия    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: кўрсатмалар бўйича 

Бошқа соҳа мутахассислари  

маслаҳати: кўрсатмалар бўйича 

 

 

 

100 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Жинсий  йўлларни 

санация қилиш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

.  

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН-терапияси   

Плазмоферез 

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-20 

кун 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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А 56.2 АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифат-РПГА, ИХА) 

Эркакларда уретрал канал, тўғри 

ичакдаги, аёлларда уретрал ва 

цервикал каналлар, тўғри ичакдаги 

ажратмаларнинг суртмасини 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик  идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

.  

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари   

Маҳаллий даволаш  

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог  

Бошқа мутахассислар    

А56.4 ХЛАМИДИЯЛИ 

ФАРИНГИТ 

 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифат-РПГА, ИХА) 

Эркакларда уретрал канал, тўғри 

ичакдаги, аёлларда уретрал ва 

цервикал каналлар, тўғри ичакдаги 

ажратмаларнинг суртмасини 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик  идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Ларингоскопия 

Уретроскопия     

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

 

 

100  

 

  

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

  

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари 

Маҳаллий даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар   

КТЛН-терапияси 

Плазмаферез  

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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 Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Отоларинголог 

Бошқа мутахассислар      

А56.8 БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ЖИНСИЙ  ЙЎЛ 

ОРҚАЛИ 

ЮҚУВЧИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифат-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик  идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР(200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Ички аъзолар УТТ    

Томпсонни икки стаканли синамаси    

100  

100  

 

 

100 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари  

Маҳаллий даволаш  

Физиотерапевтик 

муолажалар   

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 

 

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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Ректоманоскопия      

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:      

A63 ДОНОВАНОЗ  Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Calymmatobacterium granulomatis  ни 

(Донован таначаси)  аниқлаш 

мақсадида яра чеккаларидан олинган 

тўқима бўлакчаларини иккита предмет 

ойнаси орасида майдалаш орқали 

тайёрланган Лейшман ёки 

Романовский-Гимза  усули билан 

бўялган  суртмаларни ўрганиш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Юмшоқ шанкрни йўқлиги аниқлаш 

учун Грамм усулида бўялган 

суртмаларда Haemophilus ducreyi ни 

микроскопик аниқлаш   

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР(200,abc,Ц) 

Calymmatobacterium granulomatis га  ва  

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Гистологик текширув 

100  

100  

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари      

Ташқи қўллаш учун 

воситалар  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммун даволаш 

Витаминлар билан 

даволаш 

КТЛН-тераписи 

Плазмаферез 

20 

ку

нга

ча 

15-

18 

ку

н 

1 

ойга

ча 

 1 

ойгача 

 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

А63.8 УРОГЕНИТАЛ  

УРЕАМИКОПЛАЗМОЗ 
 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

Ureaplasma Urealyticum ни культурал 

ёки ПЗР идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Ureaplasma Urealyticum (T-960, Parvo), 

Mycoplasma genitalium ва  ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

100 

100  

 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш   

Жинсий  йўлларни 

санация қилиш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид 

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари   

Физиотерапия   

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 

 

10-

21 

ку

н 

 

7-

14 

ку

н 

 

15-

20 

кун 

 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Уретроскопия   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

Томпсонни икки стаканли синамаси  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

 A57 ШАНКРОИД  Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 1/2-

инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Грамм усулида бўялган суртмаларда 

Haemophilus ducreyi ни микроскопик 

аниқлаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Нажаснинг умумий таҳлили 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Haemophilus ducreyiа ни културал 

аниқлаш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-РПГА,  

ИФА (IgM ва суммар антитаналар), ОТИР, 

ИФР (200,abc,Ц) 

Haemophilus ducreyiа ва бошқа 

ЖЙОЮИни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА 

ва бошкалар) 

Гистологик текширув   

ИХЛТ(иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари      

Ташқи қўллаш учун 

воситалар 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Вирусларга қарши 

дори воситалари  

Физиотерапия   

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

25 

ку

нга

ча 

20 

ку

нга

ча 

1 

ойга

ча 

1 

ойгач

а 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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Кичик чаноқ аъзолари УТТ    

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Бошқа соҳа мутахассислари маслаҳати:   

А58 ВЕНЕРИК 

ЛИМФОГРАНУЛ

ЕМА 

 Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ1/2-

инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Chlamydia trachomatis ни L1, L2, L3 ИФА, 

ПЗР усуллар ёрдамида текшириш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-РПГА,  

ИФА (IgM ва суммар антитаналар), ОТИР, 

ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ни L1, L2, L3 ва 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА 

ва бошкалар) 

Иммунологик текширувлар    Гистологик 

текширув   

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

 

 

 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ    

 Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Ректоманоскопия    

Бошқа соҳа мутахассислари маслаҳати:    

100  

100  

 

100 

 

 

100  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари   

Физиотерапия 

Маҳаллий даволаш    

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

10-

21 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

18-

30 

кун 

18-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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А59.0  

 

 

 

А59.8 

УРОГЕНИТАЛ 

ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ТРИХОМОНИАЗ 

  

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Trichomonas vaginalis ни  ва бошқа  

ЖЙОЮИ микроскопик ёки културал 

текшириш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Trichomonas vaginalis ва бошка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар)   

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш   

Уретроскопия      

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Томпсон синамаси 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Протозойларга 

қарши дори 

воситалари   

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари     

Жинсий  йўллар 

санацияси 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

  

Витаминлар билан 

даволаш 

Яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари  

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

10-

21 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-18 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги). 
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Гинеколог  

Бошқа мутахассислар      

А60.0   

 

 

 

 

ЖИНСИЙ  

АЪЗОЛАР ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ  

ТРАКТИНИ 

УЧУҚЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАРИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

ОУВ Пили га кон зардобини ИФА 

усули ва микроэрозияларидан кирмани 

ПЗР усулида текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили  

ОУВ 1,2 ва бошка  ЖЙОЮИ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар)     

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Уретроскопия      

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш    

Кичик чаноқ аъзолари УТТ     

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари   

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари    

Жинсий  йўллар 

санацияси 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

Тизимли энзимлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари  

Физиотерапия 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

90 

кунг

ача 

180 

кунга

ча 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

В37.3 ВУЛЬВА ВА ҚИН 

КАНДИДОЗИ 

 

 Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Candida қаторига кирувчи замбуруғлар 

ва бошқа ЖЙОЮИ микроскопик 

идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Candida ва бошка ЖЙОЮИ бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ      

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари  

Жинсий  йўллар 

санацияси    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    
. 

.  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

ку

н 

10-

15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

В37.4 БОШҚА 

УРОГЕНИТАЛ 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

КАНДИДОЗ 

 Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари  

Жинсий  йўллар 

санацияси    

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

ку

н 

10-

15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла
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Candida қаторига кирувчи замбуруғлар 

ва бошқа ЖЙОЮИ микроскопик 

идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Candida ва бошка ЖЙОЮИ  бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

Мутахассислар маслаҳати:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    
. 

.  

Витаминлар билан 

даволаш 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 

N89.0 БАКТЕРИАЛ 

ВАГИНОЗ 

 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифат-РПГА, ИФА, ИХА)  

Киндан олинган мазокда «калит 

хужайралар», рН, Амсел тестларини 

микроскопик аниклаш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

Кўрсатмалар бўйича: 
Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Антибиотиклар 

Протозойларга 

қарши дори 

воситалари Жинсий  

йўллар санацияси 

Кўрсатмалар 

бўйича: . 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

10-

15к

ун 

7-

14  

ку

н 

15-

20   

кун 

 

12-18  

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

GardnerellaVaginalis  ва бошка 

ЖЙОЮИ  бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР, 

ИХЛА ва бошкалар) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациял  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили  

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ     

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

 

 

 

 

 

 

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛ 

СЎГАЛЛАР 

(ЎТКИР УЧЛИ 

КОНДИЛОМАЛАР) 

 

 

 

 Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ1/2-

инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифат-РПГА, ИФА, ИХА)  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Терининг патологик ўчоғидан 

гистологик текширув  

Иммунологик текширувлар   

ПЗР ОПВ 6,11,42 16/18, ОПВ 31/33га ва 

бошка ЖЙОЮИ  бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР, ИХЛА ва бошкалар) 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари   

Антибиотиклар 

билан даволаш  

Диатермокоагуляци

я 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. (Имиквимод) 

Витаминлар билан 

даволаш   

Лазерли деструкция   

Фотодинамик даво 

Жаррохлик усули 

билан даволаш 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

 

 

 

10-

15 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

 

12-18 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Кольпоскоп ва вульвоскопда куриш.  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

  Ректороманоскопия      

Уретроскопия      

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:    

В5.9 

 

В25 

ЦИТОМЕГАЛОВ

ИРУСЛИ 

КАСАЛЛИКЛАР 

 Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифат-РПГА, ИФА, ИХА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Cytomegalovirus ини ИФА (M, G  

антителаларини) ёки ПЗР усулида 

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Cytomegalovirus ва бошка ЖЙОЮИ  

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР, ИХЛА ва 

бошкалар) ИХЛТ 

(иммунохемилюминесцентик таҳлили) 

Иммунологик текширувлар   

Кольпоскопия  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш     

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

Витаминлар билан 

даволаш 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

10-

15

ку

н 

7-

14 

ку

н. 

90 

кунг

ача 

90 

кунга

ча 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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Аёлларни гинекологик кўзгу ёрдамида 

кўриш 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

Уретроскопия    

Томпсонни икки стаканли синамаси 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

М02.3 РЕЙТЕР 

КАСАЛЛИГИ 

 Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифат-РПГА, ИФА, ИХА,)  

Chlamydia trachomatisни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Ревмосинамага қон   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

ИХЛТ(иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Иммунологик текширувлар   

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 Ички аъзолар УТТ   

Уретроскопия      

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Бўғимларни рентгенографияси  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Ревматолог   

Бошқа мутахассислар    

100  

100  

 

 

100 

 

100  

 

 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш   

Глюкокортикостерои

ддори воситалари 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

. 

Витаминлар билан 

даволаш  

Таъсир доираси 

узоқ бўлган 

анаболик 

стероидлар     

Ностероид 

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари    

Жинсий  йўлларни 

санация қилиш    

Маҳаллий даволаш  

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

  

10-

25 

ку

н 

10-

18 

ку

н 

Дои

мо 

Доим

о 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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* Кузатув муддатлари, дори воситаларини дозалаш режими ва сероназоратни классик таносил ва юқумли тери касалликларини олиб 

бориш бўйича Қўлланмадаги кўрсатмаларга қаттиқ риоя қилган ҳолда амалга ошириш лозим 
 

 

ЭСЛАТМА 

 

1. Кам учрайдиган, атипик кечадиган дерматозлар ва оғир ўтадиган тери касалликлари аниқланганда текшириш ва даволаш 

учун ЎзР ССВ қошидаги РДВваКИАТМга юборилиши лозим. 

2. Агар тиббий муассасада стандартларда кўрсатилган касалликларни диагностикаси учун зарур бўлган асбоб-ускуналар 

мавжуд бўлмаса, улар беморларни текшириш учун юқори турувчи муассасага юбориши лозим. 

3. Барча терининг юқумли касалликлари ва Жинсий  йўл орқали юқувчи инфекциялар классик таносил ва терининг юқумли 

касалликларини олиб бориш бўйича Қўлланмага мувофиқ текширилиши ва даволаниши лозим. 

4. Оғир беморларни стационарда бўлиш муддати консилиумнинг хулосасига мувофиқ узайтирилиши мумкин. 

5. ОИВ га текшириш тестгача ва тестдан сўнгги маслаҳат бериш принципларига, беморни маълумот олиб розилигини 

расмийлаштиришга албатта риоя қилиш орқали ўтказилади. Уч ой давомида қайта стационарга ётганида ОИВ га қайта 

текшириш кўрсатмалар бўлган тақдирдагина ўтказилади.  

6. ** - Ҳомиладорларни захмга ИХА усули билан текшириш 

 

Қўлланилган меъёрий ҳужжатлар: 

 

1. ЎзР ССВнинг 99-сонли буйруғи (31.03.2010) “Ўзбекистон Республикаси аҳолисига дерматовенерология хизмати 

кўрсатишни оптималлаш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”. 

2. Классик таносил ва терининг юқумли касалликларини олиб бориш бўйича Қўлланма  

3. 2019 йилдаги Дерматовенерология бўйича текшириш ва даволаш стандартлари. 

4. ЎзР ССВнинг “Аҳолига тиббий косметология ёрдамини кўрсатишни ташкил қилиш тўғрисида”ги 652-сонли буйруғи (17 

декабрь 2018).  

5. Қайтадан Х кўрилган касалликларнинг халқаро таснифи.  

6. Дерматовенерология бўйича клиник тавсиялар (протоколлар) (2017). 

7. ЎзР ССВнинг “Даволаш профилактика муассасаларида захмга профилактик текширишни ташкил қилиш тўғрисида”ги 

128-сонли буйруғи (10.05.2012). 
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МУНДАРИЖА  

 
ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

  ТУМАН 

МИҚЪЁСИДА 

ВИЛОЯТ 

МИҚЪЁСИДА 

РЕСПУБЛИКА 

МИҚЪЁСИДА 

1.  ИМПЕТИГО 314 347 400 

2.  ТЕРИНИНГ АБСЦЕССИ, ЧИПҚОН ВА ҲЎППОЗ 314 347 401 

3.  СУРУНКАЛИ ПИОДЕРМИЯ 315 348 401 

4.  САРАМАС 315 348 403 

5.  ТЕРИ СИЛИ 315 349 404 

6.  МОХОВ (ГАНЗЕН КАСАЛЛИГИ) 316 350 405 

7.  ТЕРИ ЛЕЙШМА-НИОЗИ 316 350           406 

8.  БИТЛАШ 317 351 407 

9.  ҚЎТИР 317 351 407 

10.  ОДДИЙ ҲУСНБУЗАР 317 352 408 

11.  РОЗАЦЕА 318 352 410 

12.  УЧУҚ ВИРУСИ ЧАҚИРАДИГАН ИНФЕКЦИЯЛАР 318 353 411 

13.  ЎРАБ ОЛУЮЧИ УЧУҚ 319 354 412 

14.  ВИРУСЛИ СЎГАЛЛАР (БАРЧА ТУРДАГИ СЎГАЛЛАР, ВEРРУЦИФОРМ 

ЭПИДEРМОДИСПЛАЗИЯСИ) 

319 354 412 

15.  КОНТАГИОЗ МОЛЛЮСК 320 355 413 

16.  КАПОШИ САРКОМАСИ  320 355 414 

17.  Т- ВА В - ҲУЖАЙРАЛИ ЛИМФОМАЛАР 320 356 415 

18.  ТЕРИНИНГ ЁҒ ТЎҚИМАСИ ВА ТЕРИ ОСТИ КЛЕТЧАТКА-СИНИНГ ХАВФСИЗ 

ЎСМАЛАРИ 

320 356 416 

19.  ТУРЛИ ЖОЙДА ЖОЙЛАШГАН ГЕМАНГИОМА 321 357 416 

20.  ПЎРСИЛДОҚ ЯРА  321 357 417 

21.  ОДДИЙ ПЎРСИЛДОҚ ЯРА  321 357 417 

22.  ВЕГЕТАЦИЯЛИ ПЎРСИЛДОҚ ЯРА  321 357 417 

23.  ҚАТ-ҚАТ ПЎРСИЛДОҚ ЯРА 321 357 417 

24.  ҚАЗҒОҚЛИ ПЎРСИЛДОҚ ЯРА 321 357 417 

25.  ЧАНДИҚ ҲОСИЛ ҚИЛУЮЧИ ПЕМФИГОИД 321 358 418 

26.  ШИЛЛИҚ ҚАВАТ ХАВФСИЗ ПЕМФИГОИДИ (ЛЕВЕР)  321 358 418 

27.  ДЮРИНГНИНГ ГЕРПЕТИФОРМ ДЕРМАТИТИ 322 358 419 

28.  АТОПИК ДЕРМАТИТ 322 359 420 

29.  СЕБОРЕЯЛИ ДЕРМАТИТ 323 360 422 

30.  ПЕЛЁНКА ТАЪСИРИДАГИ ДЕРМАТИТ 323 360 423 
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31.  АЛЛЕРГИК КОНТАКТЛИ ДЕРМАТИТ 323 361 423 

32.  ТОКСИКОДЕРМИЯ 323 361 424 

33.  ЭКЗЕМА 324 362 426 

34.  ҚИЧИМА 324 362 427 

35.  ТУГУНЛИ ҚИЧИМА 325 363 428 

36.  ВУЛЬВА КИЧИШИ 325 363 429 

37.  ПЕЛЛАГРА 325 364 430 

38.  ПСОРИАЗ 325 365 431 

39.  ПАРАПСОРИАЗ 327 366 432 

40.  ЖИБЕРНИНГ ПУШТИ РАНГ ТЕМИРАТКИСИ 327 366 433 

41.  ҚИЗИЛ ЯССИ ТЕМИРАТКИ 328 367 433 

42.  СОЧНИ ПУШТИ КЕПАКЛАНУЮЧИ ПИТИРИAЗИ 328 367 434 

43.  ЭШАКЕМ 329 368 435 

44.  КЎП ШАКЛЛИ ЭКССУДАТИВ ЭРИТЕМА 329 368 436 

45.  СТИВЕНС-ДЖОНСОН СИНДРОМИ 330 369 437 

46.  ТОКСИК ЭПИДЕРМАЛ НЕКРОЛИЗ (ЛАЙЕЛЛ СИНДРОМИ) 330 369 438 

47.  ТУГУНЛИ ЭРИТЕМA 330 370 439 

48.  МАРКАЗДАН КОЧУВЧИ ХАЛКАСИМОН ЭРИТЕМА 330 370 440 

49.  ФОТОКОНТАКТЛИ ДЕРМАТИТ 330 371 441 

50.  ҚУЁШ ТАЪСИРИДА ВУЖУДГА КЕЛАДИГАН ЭШАКЕМ 331 371 441 

51.  КЎП ШАКЛЛИ ЁРУҒЛИК ТАЪСИРИДА ПАЙДО БЎЛАДИГАН ТОШМАЛАР 331 372 442 

52.  КЕЧКИ ТЕРИ ПОРФИРИЯСИ 331 372 443 

53.  СИВАТТ ПОЙКИЛОДЕРМИЯСИ 332 373 444 

54.  ТИРНОҚЛАР КАСАЛЛИКЛАРИ (ЗАМБУРУҒЛИ БЎЛМАГАН) 332 373 444 

55.  ТОТАЛ ВА УНИВЕРСАЛ СОЧ ТЎКИЛИШИ 332 374 445 

56.  ЎЧОҚЛИ СОЧ ТЎКИЛИШИ 332 374 445 

57.  АНДРОГЕНЛИ СОЧ ТЎКИЛИШИ 333 374 446 

58.  ЧАНДИҚ ҲОСИЛ ҚИЛУЮЧИ СОЧ ТЎКИЛИШИ 334 375 447 

59.  ГОФФМАННИГ ЁРИБ ЧИҚУВЧИ ФОЛЛИКУЛИТИ 334 376 448 

60.  СОЧ ВА СОЧ СТЕРЖЕНИ РАНГИНИНГ АНОМАЛИЯЛАРИ 334 377 449 

61.  ЭПИДЕРМАЛ ПУБАК 335 377 450 

62.  ТРИХОДЕРМАЛ ПУБАК 335 377 451 

63.  КЎП УЧРАЙДИГАН СТЕАТОЦИСТОМА 335 377 451 

64.  МЕРОКРИН [ЭККРИН] ТЕР БЕЗЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИ  335 377 451 

65.  ҚИЗИЛ ИССИҚЛИК 335 378 451 

66.  КРИСТАЛЛИ ИССИҚЛИК 335 378 451 

67.  ЧУҚУР ИССИҚЛИК 335 378 451 

68.  АПОКРИНЛИ ИССИҚЛИК 335 378 452 
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69.  АНГИДРОЗ 335 378 452 

70.  АПОКРИН ТЕР БЕЗЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИ  336 378 453 

71.  ХРОМГИДРОЗ 336 379 454 

72.  БРОМГИДРОЗ 336 379 454 

73.  ВИТИЛИГО 336 379 454 

74.  ХЛОАЗМА 336 380 455 

75.  СЕПКИЛ 336 380 456 

76.  БОШҚА МЕЛАНИНЛИ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ 336 380 456 

77.  ТАТУИРОВКА ТАЪСИРИДАГИ ПИГМЕНТАЦИЯ 337 380 456 

78.  СЕБОРЕЯЛИ КЕРАТОЗ 337 380 456 

79.  ҚОРА АКАНТОЗ        337 381 457 

80.  ҚАДОҚЛАР ВА ҚАДОҚЛАШИШЛАР 337 381 458 

81.  ОРТТИРИЛГАН ИХТИОЗ 337 382 458 

82.  КЕРАТОДЕРМИЯ 338 382 459 

83.  ДАРЬЕ КАСАЛЛИГИ 338 383 460 

84.  Тугма ИХТИОЗ 338 384 461 

85.  Х-ХРОМОСОМА БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ИХТИОЗ 338 384 461 

86.  X-БОҒЛАНГАН ИХТИОЗ 338 384 461 

87.  ПЛАСТИНКАЛИ [ЛАМЕЛЛЯР] ИХТИОЗ 338 384 461 

88.  КАПИЛЛЯР АНГИОДИСПЛАЗИЯСИ  («ВИНО ДОҒИ») 338 384 462 

89.  НЕЙРОФИБРОМАТОЗ (РЕКЛИНГАУЗЕН КАСАЛЛИГИ) 338 385 462 

90.  ТЕРИНИНГ АТРОФИК ЗАРАРЛАНИШИ 339 385 463 

91.  СКЛЕРОТИК ВА АТРОФИК ТЕМИРАТКИ 339 386 464 

92.  ВУЛЬВАНИНГ СКЛЕРОТИК ВА АТРОФИК ТЕМИРАТКИСИ  339 386 464 

93.  ШВЕНИНГЕР-БУЦЦИ АНЕТОДЕРМИЯСИ 339 386 465 

94.  ПАЗИНИ-ПЬЕРИНИ АТРОФОДЕРМИЯСИ 340 387 466 

95.  СУРУНКАЛИ АТРОФИК АКРОДЕРМАТИТ 340 388 466 

96.  ТЕРИНИНГ ЧАНДИҚЛИ ҲОЛАТЛАРИ ВА ФИБРОЗИ 340           388 467 

97.  ТЕРИДАГИ ЧИЗИҚЛИ АТРОФИЯ (STRIAE)  340 389 468 

98.  ТЕРИНИНГ БОШҚА АТРОФИК ЎЗГАРИШЛАРИ 340 389 468 

99.  КЕЛЛОИДЛИ ЧАНДИҚ 340 389 468 

100.  ГИПЕРТРОФИК ЧАНДИҚ 340 389 468 

101.  ХАЛҚАСИМОН ГРАНУЛЕМА 340 389 469 

102.  ДИСКОИДЛИ ҚИЗИЛ ЮГУРУК 341 390 470 

103.  ЧЕГАРАЛАНГАН СКЛЕРОДЕРМИЯ (MORPHEA) 341 391 471 

104.  ТЕРИ ВАСКУЛИТИ 341 391 472 

105.  ЙИРИНГЛИ ГРАНУЛЕМА 342 392 473 

106.  ТЕРИ АМИЛОИДОЗИ 342 393 474 
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107.  ЭНТЕРОПАТИК АКРОДЕРМАТИТ 342 393 475 

108.  БАЗАЛИОМА 342 394 476 

109.  Тугма  ИХТИОЗ Х-ХРОМОСОМА БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ИХТИОЗ 

X-БОҒЛАНГАН ИХТИОЗ ПЛАСТИНКАЛИ [ЛАМЕЛЛЯР] ИХТИОЗ 

342 394 477 

110.  ОДДИЙ БУЛЁЗЛИ ЭПИДЕРМОЛИЗ 343 394 478 

111.  ДИСТРОФИК БУЛЁЗЛИ ЭПИДЕРМОЛИЗ 343 394 478 

112.  БОШҚА БУЛЁЗЛИ ЭПИДЕРМОЛИЗ 343 394 478 

113.  КАПИЛЛЯР АНГИОДИСПЛАЗИЯСИ («ВИННО ДОГИ») 343 395 479 

114.  ТЕРИДАГИ ЧИЗИҚЛИ АТРОФИЯ (STRIAE)  

ТЕРИНИНГ БОШҚА АТРОФИК ЎЗГАРИШЛАРИ 

344 396 479 

115.  МЕЛАНОМА  344 396 480 

116.  БЕХЧЕТ КАСАЛЛИГИ 344 396 481 

117.  КСАНТОМА  344 397 482 

118.  КСАНТЕЛАЗМА 344 397 482 

119.  НЕВУС (БЕККЕР,ОТТО) 345 397 482 

120.  ТEРИНИНГ БОШҚА ЯХШИ СИФАТ ХОСИЛАЛАРИ (ПАПИЛЛОМАЛАР, 

КEРАТОАКАНТОМАЛАР) 

345           398 483  

 

 

МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

  ТУМАН 

МИҚЪЁСИДА 

ВИЛОЯТ 

МИҚЪЁСИДА 

РЕСПУБЛИКА 

МИҚЪЁСИДА  

1.  СОҚОЛ ВА БОШ МИКОЗИ (МИКРОСПОРИЯ, ТРИХОФИТИЯ, ПАРША). 485 492 500 

2.  ТИРНОҚЛАР МИКОЗИ 485 492 500 

3.  БАРМОҚЛАР МИКОЗИ  486 493 501 

4.  ОЁҚ КАФТИ МИКОЗИ  486 493 502 

5.  ТАНА МИКОЗИ (ТРИХОФИТИЯ, МИКРОСПОРИЯ, ЭПИДЕРМОФИТИЯ, 

РУБРОМИКОЗ, ПАРША). 

486 494 503 

6.  ЧОВ ЭПИДЕРМОФИ-ТИЯСИ 487 494 503 

7.  РАНГ-БАРАНГ ТЕМИРАТКИ 487 495 504 

8.  КАНДИДОЗЛИ СТОМАТИТ  488 495 505 

9.  ТЕРИ ВА ТИРНОҚЛАР КАНДИДОЗИ 488 496 505 

10.  ЧУҚУР МИКОЗЛАР 489 496 506 

11.  ГИСТОПЛАЗМОЗ 489 496 506 

12.  ХРОМОМИКОЗ 489 497 506 

13.  АКТИНОМИКОЗ 490 497 507 
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ЖИНСИЙ  ЙЎЛ ОРҚАЛИ ЮҚУВЧИ ИНФЕКЦИЯЛАРНИ  ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ  СТАНДАРТЛАРИ  

 

  ТУМАН 

МИҚЪЁСИДА 

ВИЛОЯТ 

МИҚЪЁСИДА 

РЕСПУБЛИКА 

МИҚЪЁСИДА  

1.  ТУҒМА ЗАХМ 

ЭРТА ТУҒМА ЗАХМ СИМПТОМЛАРИ БИЛАН 

ЭРТА ЯШИРИН ТУҒМА ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГАН ЭРТА ТУҒМА ЗАХМ 

КЎЗНИ КЕЧКИ ТУҒМА ЗАХМ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИ 

АСАБ ТИЗИМИНИНГ КЕЧКИ ТУҒМА ЗАХМИ (ЎСМИРЛАР АСАБ ТИЗИМИ 

ЗАХМИ) 

КЕЧКИ ТУҒМА ЗАХМНИНГ БОШҚА ШАКЛЛАРИ СИМПТОМЛАРИ БИЛАН 

КЕЧКИ ЯШИРИН ТУҒМА ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГАН КЕЧКИ ТУҒМА ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГАН ТУҒМА ЗАХМ 

БОЛАЛАРНИ ПРОФИЛАКТИК ДАВОЛАШ 

 

 

 

 

509 

 

 

 

 

533 

 

 

 

 

562 

2.  ЭРТА ЗАХМ 

ЖИНСИЙ  АЪЗОЛАРНИНГ БИРЛАМЧИ ЗАХМИ 

АНАЛ СОҲАСИНИНГ БИРЛАМЧИ ЗАХМИ 

БОШҚА СОҲАЛАРДА ЖОЙЛАШГАН БИРЛАМЧИ ЗАХМ 

ТЕРИ ВА ШИЛЛИҚ ҚАВАТЛАРНИНГ ИККИЛАМЧИ ЗАХМИ 

ИККИЛАМЧИ ЗАХМНИНГ БОШҚА ШАКЛЛАРИ 

ЭРТА ЯШИРИН ЗАХМ 

АНИҚЛАНМАГАН ЭРТА ЗАХМ 

ПРЕВЕНТИВ ДАВОЛАШ 

 

 

 

510 

 

 

 

534 

 

 

 

563 

3.  ПЕРИУРЕТРАЛ ВА ОРТИҚ БЕЗЛАРИ ЙИРИНГЛАМАГАН СИЙДИК-ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ ҚИСМИНИ ГОНОКОККЛИ ИНФЕКЦИЯСИ, ЦИСТИТ, УРЕТРИТ, 

ВУЛЬВОВАГИНИТ 

 

512 

 

537 

 

566 

4.  ПЕРИУРЕТРАЛ ВА ОРТИҚ БЕЗЛАРИ ЙИРИНГЛАГАН СИЙДИК-ЖИНСИЙ  

ТРАКТИ ҚУЙИ ҚИСМИНИ ГОНОКОККЛИ ИНФЕКЦИЯСИ 

512 538 567 

5.  ГОНОКОККЛИ ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТ ВА СИЙДИК-ЖИНСИЙ  АЪЗОЛАРИНИНГ 

БОШҚА ГОНОКОККЛИ ИНФЕКЦИЯСИ 

513 539 568 

6.  КЎЗНИНГ ГОНОКОККЛИ ИНФЕКЦИЯСИ 514 540 569 

7.  СУЯК-МУШАК ТИЗИМИНИНГ ГОНОКОККЛИ ИНФЕКЦИЯСИ 515 541 570 

8.  ГОНОКОККЛИ ФАРИНГИТ 515 542 571 

9.  АНОРЕКТАЛ СОҲАСИНИНГ ГОНОКОККЛИ ИНФЕКЦИЯСИ 516 543 572 

10.  СИЙДИК-ЖИНСИЙ  ТРАКТИ ҚУЙИ ҚИСМИНИ ХЛАМИДИЯЛИ ИНФЕКЦИЯСИ   517 544 573 
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11.  КИЧИК ЧАНОҚ АЪЗОЛАРИ ВА БОШҚА СИЙДИК-ЖИНСИЙ  АЪЗОЛАРИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ ИНФЕКЦИЯСИ. ХЛ АМИДИЯЛИ ЭПИДИДИМИТ, ОРХИТ, КИЧИК 

ЧАНОҚ АЪЗОЛАРИНИНГ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИ 

 

518 

 

545 

 

573 

12.  АНОРЕКТАЛ СОҲАСИНИНГ ХЛАМИДИЯЛИ ИНФЕКЦИЯСИ 518 546 575 

13.  ХЛАМИДИЯЛИ ФАРИНГИТ 519 547 576 

14.  БОШҚА СОҲАЛАРДА ЖОЙЛАШГАН ЖИНСИЙ  ЙЎЛ ОРҚАЛИ ЮҚУВЧИ 

ХЛАМИДИЯЛИ ИНФЕКЦИЯЛАР 

520 548 577 

15.  ДОНОВАНОЗ  521 549 578 

16.  УРОГЕНИТАЛ  УРЕАМИКОПЛАЗМОЗ 522 550 579 

17.  ШАНКРОИД 523 551 580 

18.  ВЕНЕРИК ЛИМФОГРАНУЛЕМА 524 552 581 

19.  УРОГЕНИТАЛ ТРИХОМОНИАЗ  524 553 582 

20.  ЖИНСИЙ  АЪЗОЛАР ВА СИЙДИК-ЖИНСИЙ  ТРАКТИНИ УЧУҚЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАРИ    

525 554 582 

21.  ВУЛЬВА ВА ҚИН КАНДИДОЗИ 526 555 584 

22.  БОШҚА УРОГЕНИТАЛ СОҲАЛАРДА ЖОЙЛАШГАН КАНДИДОЗ 527 556 584 

23.  БАКТЕРИАЛ ВАГИНОЗ 527 556 585 

24.  ВУЛЬВАНИНГ ЕНГИЛ РИВОЖЛАНГАН ДИСПЛАЗИЯСИ 528 556 585 

25.  ВУЛЬВАНИНГ ЎРТАЧА РИВОЖЛАНГАН ДИСПЛАЗИЯСИ 528 556 585 

26.  БОШҚА ЖОЙЛАРДА ТАЪВСИФЛАНМАГАН ВУЛЬВАНИНГ ОҒИР 

ДИСПЛАЗИЯСИ 

529 556 585 

27.  НОАНИҚ ВУЛЬВАНИНГ ДИСПЛАЗИЯСИ 529 556 585 

28.  ВУЛЬВАНИНГ ЛЕЙКОПЛАКИЯСИ 529 556 585 

29.  АНОГЕНИТАЛ СЎГАЛЛАР (ЎТКИР УЧЛИ КОНДИЛОМАЛАР  530 557 586 

30.  ЦИТОМЕГАЛОВИРУСЛИ КАСАЛЛИКЛАР 530 559 587 

31.  РЕЙТЕР КАСАЛЛИГИ 531 559 588 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 Практической дерматовенерологии предлагается новый вариант «Стандартов диагностики и лечения 

дерматовенерологических заболеваний у детей» (последнее издание датируется 2015г.), который поможет качественно и 

своевременно диагностировать, а также проводить соответствующее лечение наиболее часто встречающихся кожных и 

венерических заболеваний у детского контингента пациентов, тем более, что в настоящее время возраст повышен до 18 лет, что 

кардинально отличается проблемы детской дерматовенерологии. В приведенных стандартах практическим врачам разного 

уровня (районный, городской, областной, республиканский) предоставляется возможность выбора уровня обследования с 

учетом современных возможностей лабораторных служб, а также перечень и алгоритм лечебных мероприятий. Думается 

дерматовенерологи республики оценили комплаентность предлагаемых методов терапии, самое главное, они выполнимы и 

имеют весомую доказательную базу. Дерматозы у детей имеют свои особенности, связанные, в первую очередь, с особенностями 

детской кожи, когда превалирует аллергический компонент и выраженность экссудации. В детской дерматологии имеются 

отдельные заболевания, типа врожденного буллезного эпидермолиза, ихтиоза, да даже псориаза, со своими клиническими 

особенностями и методами терапии. Дерматологи первичного звена (кабинеты дерматовенеролога) в многопрофильных 

районных поликлиниках имеют возможность зафиксировать пациента, а дальнейшее обследование и назначение 

соответствующих препаратов осуществляется уже на областном уровне. В настоящем издании «Стандартов» учитывался тот 

факт, что все областные кожно-венерологические диспансера переоформляются через Министерство Юстиции в Филиалы 

Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии МЗ 

РУз, что значительно повысит уровень не только диагностических, но и лечебных мероприятий, что связано с дополнительными 

мерами оснащения лечебных учреждений дерматовенерологической службы. Республиканский уровень обследования и лечения 

больных с кожными и венерическими заболеваниями отвечает всем международным стандартам, Национальным Протоколам 

ведения больных с конкретными заболеваниями (псориаз, витилиго и др.). Особое внимание уделено современным 

иммуногистохимическим, иммунологическим тестам и методам генодиагностики, которые значительно повысят диагностику и 

оценку эффективности проводимой терапии. Будем благодарны за замечания и пожелания в составлении настоящих стандартов. 

 

 Коллектив авторов 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

«Стандартов диагностики и лечения дерматовенерологических заболеваний у детей» 

 

 В настоящее время огромное внимание уделяется заболеваниям у детей, в частности, и дерматологическим, которых из 

года в год становится все больше, что связано с определенными экологическими, климато-географическими, этническими, 

алиментарными факторами. Происходит учащение некоторых детских дерматозов (атопический дерматит, генодерматозы и др.), 

которые впервые были включены в данное издание «Стандартов», что отличает настоящее издание от предыдущих. Необходимы 

всесторонние знания дерматологии и венерологии для того, чтобы указать тот необходимый перечень обследования пациента 

для его дальнейшего и успешного лечения. В этой связи подробно с учетом уровня обследования пациентов указаны 

обязательные и методы диагностики, проводимые по показаниям, что упрощает обследование больных с детскими кожными и 

венерическими заболеваниями, особенно на районном и областном уровне, так как имеются определенные сложности 

(отсутствие аппаратуры и/или реактивов) для проведения лабораторных тестов. Опыт показывает, что за последние годы 

дерматовенерологи, обслеживающие взрослое и детское население (лица до 18 лет), проводят свою профессиональную 

деятельность, согласно утвержденным Министерством здравоохранения Республики Узбекистан «Стандартам», что позволяет 

унифицировать подходы к диагностике и лечению тех заболеваний, которые указаны в «Стандартах», согласно МКБ-10. Многие 

разработки диагностических приемом и методов терапии, предложены и основаны на проведенных НИР в РСНПМЦДВиК МЗ 

РУз, а также на ведущих кафедрах дерматовенерологии ТМА, ТашПМИ, СамМИ, АндМИ, причем многие из них основаны на 

местном сырье и позволяет заниматься импортозамещением технологий. Считаем представленные «Стандарты» адекватными и 

информативными, что улучшит деятельность дерматовенерологической службы Республики Узбекистан. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

  

 

 

 

СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ  У ДЕТЕЙ 

 (Для районного уровня – СВП, КВК и КВД при РМО) 

 

 
Ответственность за соблюдение сроков курсового лечения и/или сроков поддерживающей терапии, в том числе во избежание развития 

побочных эффектов лекарственных препаратов возлагается на врача-дерматовенеролога по месту жительства. 

         Для этого врач-дерматовенеролог по месту жительства (КВК при РМО) совместно с семейными врачами ПСВ/СП и, при 

необходимости – узкими специалистами РМО, проводит контроль выполнения рекомендаций, полученных по результатам лечения в Центре 

и/или его филиалах (выписка из амбулаторной карты или истории болезни) и мониторинг состояния пациентов.  

         Особого внимания требуют пациенты, которым необходим длительный приём лекарственных препаратов (системные ГКС, 

иммунодепрессанты, ретиноиды и пр.) и/или продолжительное проведение высокотехнологичных процедур (фототерапия, 

лазеротерапия и другие). 
 

          

 

 
 

Ташкент – 2021  год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ ДЛЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ 

 

МКБ

-Х 

 

 

 

 

 

Нозологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 

(%) 

нуж

даю

щих

ся в 

обсл

едов

ани

я 

Крат

ность 

обсле

дован

ия 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

Cтационар Поликлиника 

идиспансерн. 

Наблюдения 

осл неос

л 

осл неосл 

L 01 ИМПЕТИГО 

 

По показаниям: 

Общий анализ крови   

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами 

  Наружная 

антибактериальная  

терапия  

 

По показаниям:  

Антибактериальные 

препараты  

системного действия  

Эубиотики  

Витаминотерапия   

Косметологические 

процедуры    

   5-10 

дн. 

 5-10  

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 

L 02 АБСЦЕСС 

КОЖИ, 

ФУРУНКУЛ И 

КАРБУНКУЛ 

Общий анализ крови   

Бактриоскопическое  

исследование с очагов 

поражения 

Консультация хирурга  

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлется в 

хирургическое 

отделение РМО 

 

 

  7-10 

дн.   

До 10 

дн.   

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Консультации смежных 

специалистов  

  

 

L 08 ХРОНИЧЕСКАЯ 

ПИОДЕРМИЯ 

Общий анализ крови  

Бактериоскопическое  

исследование с очагов 

поражения 

Консультация хирурга  

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов  

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

   1 

 

    

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

 

 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

в КВК 

до 1 

года   

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

в КВК 

до 1 

года   

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A46 РОЖА 

 

Общий анализ крови   

Консультация инфекциониста и 

хирурга  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами     

Консультации смежных 

специалистов  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

 

 

  Лечен

ие в 

стаци

онаре  

Лечен

ие в 

стаци

онаре 

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

А18.4 ТУБЕРКУЛЕЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

Бактериоскопическое  

исследования на микобактерии 

Коха   

 

По показаниям: 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Напровляется в 

туберкулезное 

специализированное 

учреждение  

 .  Лечен

ие и 

наблю

дение 

в 

тубер

2-4 

раза в 

год в 

КВД и 

туб.ди

спансе

Улучшение 

общего 

состояния 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологичес

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Туберкулиновые пробы     

Рентгенография внутренних 

органов 

Консультации смежных 

специалистов 

  

 

 

 

кулез

ном  

диспа

нсере  

 

ре   по 

месту 

жител

ьства  

 

 

кого 

процесса 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей 

 

B55 КОЖНЫЙ 

ЛЕЙШМАНИОЗ  

Общий анализ крови   

Бактриоскопическое  

исследование очага поражения   

на тельца Боровского  

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Наружная терапия   

 

Направляется в  

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

 

 

  в 

течен

ие 

1года 

90-120 

дн. 

Рубцевание 

лейшманио

м. 

Отрицатель

ный 

результат 

микроскопи

ческих 

исследовани

й  

патологичес

кого 

материала  

В. 85 ПЕДИКУЛЕЗ Исследование на наличие 

головной 

(PediculusHumanusCapitis), 

платяной 

(PediculusHumanusCorporis) и 

лобковой (PhtyrusPubis) воши 

По показаниям: 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1-2 

 

 

1-2 

Антипаразитарная 

терапия  

 

 

  10 - 15 

дн.   

30 

дн.   

Клиническо

е 

выздоровле

ние 

В.86 ЧЕСОТКА Исследование на Sarcoptes 

scabiei hominis (чесотка)  

 

По показаниям:    

100 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Лечение 

проводится 

согласно 

  До 60 

дн.  

До 60  

дн.  

Клиническо

е 

выздоровле

ние. 

Отрицатель
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Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)**  

Исследование на ИППП 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

инструкции ный 

результат на  

наSarcoptess

cabieihomini

s. 

L70  ВУЛЬГАРНЫЕ 

УГРИ 

 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Бактериоскопическое 

исследование на Demodex 

folliculorum 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

100 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия системного 

действия  

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты  

Витаминотерапия  

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры    

 

При тяжелых формах 

направляется на 

специализированное 

учреждение 

областного и 

республиканского 

уровня  

  5-

10дн. 

5-10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса  

B00 ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННЫЕ 

ВИРУСОМ 

ГЕРПЕСА 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами     

Консультации смежных 

специалистов  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Противовирусная 

терапия  

 

По показаниям: 

  

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Анальгетики  

Витаминотерапия  

Физиотерапевтически

е процедуры    

   10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Косметологические 

процедуры    

B02 ОПОЯСЫВАЮ

ЩИЙ ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис: РМП 

(RPR)**  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА     

 

По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

УЗИ внутренних органов  и 

др.исследования  

Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

гипосенсибилизирую

щая терапия  

Анальгетики  

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Физиотерапевтически

е процедуры    

Косметологические 

процедуры    

 

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

   10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей. 

B07 ВИРУСНЫЕ 

БОРОДАВКИ 

(ВСЕ ВИДЫ 

БОРОДАВОК, 

ВЕРРУЦИФОР

МНАЯ 

ЭПИДЕРМОДИ

СПЛАЗИЯ) 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая 

идентификация других 

инфекций кожи и слизистых 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Диагностика инфекций другими 

методами (культуральный, 

ИФА) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая 

деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

  (имихимод) 

 

Для диагностики и 

лечения 

распространенных 

форм рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Функциональные: 

Дерматоскопия (по показаниям)   

 

Консультации смежных 

специалистов: онколог (по 

показаниям)   

 

 

 

В.08 КОНТАГИОЗН

ЫЙ МОЛЛЮСК 

По показаниям: 

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

 

100 1-2 Наружная терапия  

По показаниям: 

Косметологические 

процедуры    

 

 

 

- - До 10 

дн.  

5-10 

дн.  

Разрешение 

патологичес

кого 

процесса 

D17.0  

D17.1  

D17.2  

D17.3  

 

ДОБРОКАЧЕС-

ТВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗО-

ВАНИЯ 

ЖИРОВОЙ 

ТКАНИ КОЖИ И 

ПОДКОЖНОЙ 

КЛЕТЧАТКИ  

По показаниям: 

Общий анализ крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Биохимические исследования 

крови  

Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

D18.0 ГЕМАНГИОМА 

ЛЮБОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИ

И 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Биохимические исследования  

Консультация  онколога и 

смежных специалистов  

Др. исследования  

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

 Разрешение  

или 

уменьшение 

клиническог

о 

проявления 

патологичес
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жител

ьства  

КВК и 

КВД 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

кого 

образования 

L10.0 

 

 

L10.1 

- 

L10.4 

ПУЗЫРЧАТКА  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ОБЫКНОВЕНН

АЯ  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ВЕГЕТИРУЮЩ

АЯ 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЛИСТОВИДНА

Я 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЭРИТЕМАТОЗН

АЯ 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов   

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Общий анализ кала 

Кал на скрытую кровь  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов  

100 

100 

 

100 

1-2 

1-2 

 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

- - Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояние и 

стабилизаци

я кожно-

патологичес

кого  

Процесса  

L12.1 РУБЦУЮЩИЙ 

ПЕМФИГОИД  

ДОБРОКАЧЕС-

ТВЕННЫЙ 

ПЕМФИГОИД 

СЛИЗИСТЫХ 

ОБОЛОЧЕК 

(ЛЕВЕРА) 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов   

 

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

100 

100 

 

 

100 

1-2 

1-2 

 

 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

- - Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояние и 

стабилизаци

я кожно-

патологичес

кого  

Процесса  

L13 ГЕРПЕТИФОР

МНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

ДЮРИНГА 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов   

 

По показаниям: 

100 

100 

 

 

 

1-2 

1-2 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

- - Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

Улучшение 

общего 

состояние и 

стабилизаци

я кожно-

патологичес

кого  
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Комплекс биохимических 

исследований   

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Процесса  

L20 

 

 

L20.8 

 

 

L20.9 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

 

ДРУГИЕ 

АТОПИЧЕСКИЕ 

ДЕРМАТИТЫ 

 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 
 

 

Общий анализ крови  

По показанием:  

Биохимические исследования 

крови  

Микробиологические 

исследования очагов поражения  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Исследование на глистную 

инвазию 

 

 

100 

 

1-2 

 

Антигистаминная 

терапия  

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Наружная терапия  

 

По показанием:  

Энтеросорбенты 

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры    

 

При тяжелых формах 

Направляется на 

стационарное лечение 

областного и 

республиканского 

уровня   

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояние и 

рассасывани

е  кожно-

патологичес

кого  

Процесса  

L21 СЕБОРЕЙНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА    

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Бактериоскопическое  

исследования на патогенную 

микрофлору  

100 

100 

 

100 

1-2 

1-2 

 

1-2 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Физиотерапевтически

е процедуры  

Витаминотерапия 

Энтеросорбенты 

Косметологические 

процедуры    

  5-10 

дн. 

 

5-10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

L22 ПЕЛЕНОЧНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ кала  

По показанием :  

100 

100 

1-2 

1 

Наружная терапия  

По показаанием: 

   5-10  

дн. 

 5-10  

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес
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Бактериоскопическое  

исследования очагов поражения  

Консультация смежных 

специалистов  

Антигистаминная 

терапия 

Гипосенсибилизирую

щая терапия 

Косметологические 

процедуры    

 

кого 

процесса 

L23 АЛЛЕРГИЧЕСК

ИЙ 

КОНТАКТНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

Наружная терапия  

По показаниям  

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Косметологические 

процедуры    

   5-10  

дн. 

 5-10  

дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L27 ТОКСИКОДЕР

МИЯ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

 Консультация смежных 

специалистов  

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного и 

республиканского 

уровня  

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

рассасывани

е  кожно-

патологичес

кого  

Процесса  

L30 

 

ЭКЗЕМА 

 

Общий анализ крови  

  

По показаниям: 

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА   

Комплекс биохимических 

исследований   

Микологическое и   

исследование биосубстратов   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Консультация смежных 

специалистов  

100 

 

1-2 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Энтеросорбенты 

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры    

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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При 

распространенной 

форме направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного и 

республиканского 

уровня  

L20 

 

 

L20.8 

 

 

L20.9 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

 

ДРУГИЕ 

АТОПИЧЕСКИЕ 

ДЕРМАТИТЫ 

 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 
 

 

 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований  

Общий анализ кала  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА   

Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

100 

 

1-2 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Наружная  терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Энтеросорбенты 

  

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры    

При 

распространенной 

форме направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного и 

республиканского 

уровня  

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 

L28  ПОЧЕСУХА 

ДЕТСКАЯ 

(СТРОФУЛЮС) 

 

Общий анализ крови  

 

По показаниям:    

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА   

Комплекс биохимических 

исследований  

Общий анализ кала   

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты   

наружная  терапия   

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Энтеросорбенты 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Седативные 

препараты 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры    

При 

распространенной 

форме направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного и 

республиканского 

уровня 

КВК и 

КВД 

КВК и 

КВД 

L 29.2 ЗУД  ВУЛЬВЫ Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Микроскопическая 

идентификация возбудителей 

ИППП  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Биохмические исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L40 

 

L40.0 

 

 

 

 

L40.1 

 

 

 

ПСОРИАЗ 

 

ПСОРИАЗ 

ОБЫКНОВЕННЫ

Й  

(ВУЛЬГАРНЫЙ, 

БЛЯШЕЧНЫЙ) 

 

 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА    

Комплекс биохимических 

исследований  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Консультация смежных 

специалистов  

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Антиоксиданты  

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Гепатопротекторы  

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

 

L40.4 

 

 

L40.5+ 

 

 

L40.8 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

АКРОДЕРМАТИТ 

СТОЙКИЙ 

АЛЛОПО 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

ЦУМБУША 

 

ПУСТУЛЕЗ 

ЛАДОННЫЙ И 

ПОДОШВЕННЫЙ 

 

ПСОРИАЗ 

КАПЛЕВИДНЫЙ 

 

ПСОРИАЗ 

АРТРОПАТИЧЕСК

ИЙ (M07.0-M07.3*, 

M09.0*) 

 

ДРУГОЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СГИБАТЕЛЬНЫ

Й ИНВЕРСНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЙНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВН

ЫЙ ПСОРИАЗ 

 
ПСОРИАТИЧЕСКА

Я ЭРИТРОДЕРМИЯ 

 

 

 

  

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры    

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного и 

республиканского 

уровня 

L41 ПАРАПСОРИАЗ Общий анализ крови  

По показаниям:   

Общий анализ мочи  

100 

 

 

1 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

  Диспа

нсерн

ое 

Диспа

нсерн

ое 

Улучшение 

общего 

состояния. 
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Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щие препараты  

Наружная  терапия   

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Антоксидантны 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры    

 

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного и 

республиканского 

уровня 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  

L42 ПИТИРИАЗ 

РОЗОВЫЙ 

(ЖИБЕРА) 

Общий анализ крови  

По показаниям:     

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала  

Бактериоскопическое  

исследования с очагов 

поражения  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты   

Наружная  терапия   

 

По показаниям: 

Антигистаминные 

препараты   

Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры    

 

При 

распространенных 

формах направляется 

в  

специализированное 

учреждение 

областного и 

  До 30  

дн. 

До 30 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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республиканского 

уровня 

L43 КРАСНЫЙ 

ПЛОСКИЙ 

ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА    

Комплекс биохимических 

исследований  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Консультация смежных 

специалистов  

 

 

 

100 

 

1-2 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Антиоксиданты  

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Гепатопротекторы  

 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры    

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного и 

республиканского 

уровня 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  

L44 ШИПОВИДНЫ

Й ЛИШАЙ 

(КРОККЕРА) 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и /или 

ПИФ) 

Иммуногистохимическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Наружная терапия 

Витаминотерапия 

 

По показаниям: 

Иммуномодулирующ

ие препараты 

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Консультации смежных 

специалистов 

L44.0 ПИТИРИAЗ 

КРAСНЫЙ 

ВОЛОСЯНОЙ 

ОТРУБЕВИДН

ЫЙ 

 

Общий анализ крови 

По показаниям: 

Биохимические исследования 

крови  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

УЗИ внутренних органов  

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного и 

республиканского 

уровня 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  

L50.0 КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Исследование на глистную 

инвазию 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизиру 

ющие препараты  

 

По показаниям:   

Дезинтоксикационная 

терапия  

Мочегонные  

препараты   

Энтеросорбенты 

При хронических и 

рецидивирующих  

формах напрвляется   

направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного и 

республиканского 

уровня 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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L51.0   

 

 

 

 

МНОГОФОРМН

АЯ 

ЭКССУДАТИВН

АЯ ЭРИТЕМА 

Общий анализ крови  

По показаниям:   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизрующ

ая и антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия  

По показаниям: 

При тяжелых и  

рецидивирующих 

формах   

направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного и 

республиканского 

уровня 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

L51.1 СИНДРОМ 

СТИВЕНСА-

ДЖОНСОНА 

Общий анализ крови  

По показаниям:   

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного и 

республиканского 

уровня 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

 

L51.2  ТОКСИЧЕСКИЙ 

ЭПИДЕРМАЛЬ-

НЫЙ НЕКРОЛИЗ 

(СИНДРОМ 

ЛАЙЕЛЛА) 

Общий анализ крови  

По показаниям:   

Общий анализ мочи   

Комплекс биохимических 

исследований крови   

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Направляется в 

отделение 

интенсивной терапии 

(Реанимационное 

отделение)  

- - Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

 Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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L52 ЭРИТЕМA 

УЗЛОВAТAЯ 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:   

Общий анализ мочи   

Комплекс биохимических 

исследований крови   

 

100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Гипосенсибилизрующ

ая и антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия  

По показаниям: 

При тяжелых и  

рецидивирующих 

формах   

направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного и 

республиканского 

уровня 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

56.2 ФОТОКОНТАК

ТНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови   

По показаниям:   

Комплекс биохимических 

исследований крови   

 

 

 

100 

 

 

 

1-2 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Наружная  терапия  

По показанием: 

антиоксиданты  

Косметологические 

процедуры    

  5-

10дн. 

До 10 

дн.  

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L56.3 СОЛНЕЧНАЯ 

КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови   

 

 

 

 

100 

 

 

 

1-2 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Наружная  терапия  

По показанием: 

антиоксиданты  

Др. 

Косметологические 

процедуры    

При тяжелых и 

рецидивирующих 

формах направляется в 

специализиролванное 

учреждение 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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областного или 

республиканского 

уровня  

L56.4  ПОЛИМОРФНА

Я СВЕТОВАЯ 

СЫПЬ 

 

Общий анализ крови   

 

100 

 

 

 

1-2 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного и 

республиканского 

уровня 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение  

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

E80.1 

 

ПОЗДНЯЯ 

КОЖНАЯ 

ПОРФИРИЯ 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Консультация смежных 

специалистов  

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного и 

республиканского 

уровня 

 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Улучшение  

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

L57.3 ПОЙКИЛОДЕР

МИЯ СИВАТТА 

По показаниям: 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое  

исследование 

ИФА на ds-DNA, ss-DNA 

ПЦР исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

 

 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

в КВК 

до 1 

года   

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

в КВК 

до 1 

года   

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 
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(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

L60 БОЛЕЗНИ 

НОГТЕЙ 

(НЕ 

МИКОТИЧЕСК

ИЕ) 

Общий анализ крови  

 

**Микологические 

исследования 

 

По показаниям: 

Исследование на глистную 

инвазию 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Ангиопротекторы   

Антиоксиданты  

Наружная  терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры    

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК в 

течен

ие 6 

мес. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК в 

течен

ие 6 

мес.  

Рост 

нормальной 

ногтевой 

пластинки; 

исчезновени

е 

субъективн

ых 

ощущений. 

 

L63 

 

 

L63.0 

 

 

L63.1  

 

 

L63.2 

 

 

 

 

L63.8 

 

 

 

L63.9 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АЛОПЕЦИЯ 

ТОТАЛЬНАЯ 

 

АЛОПЕЦИЯ 

УНИВЕРСАЛЬН

АЯ 

 

ГНЕЗДНАЯ 

ПЛЕШИВОСТЬ 

(ЛЕНТОВИДНАЯ 

ФОРМА) 

 

ДРУГАЯ 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

 

По показаниям: 

Общий анализ кала  

Микологические исследования с 

очагов поражения  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

ИФА на гормоны  

Исследование на глистную 

инвазию 

 

100 

 

1-2 

 

Микроэлементы  

Наружная терапия  

 

По показанием: 

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Биогенные  

стимуляторы   

Косметологические 

процедуры    

При тяжелых формах  

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК  

Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос  

Отсутствие 

появления 

новых 

очагов 

выпадения 

волос 
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НЕУТОЧНЕННА

Я 

L 64 АНДРОГЕННА

Я АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

 

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Витаминотерапия 

Биогенные 

стимуляторы   

Антиандрогенные 

препараты   

Косметологические 

процедуры    

Хирургическое 

лечение 

При тяжелых формах  

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

  До 6 

мес.  

До 6 

мес.  

Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос. 

Прекращени

е выпадения 

волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L66 РУБЦУЮЩАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

 

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов  

Исследование на глистную 

инвазию 

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

республиканского 

уровня 

 

  6 мес 

и 

более 

6 

мес. и 

более 

Отсутствие 

новых 

очагов 

выпадения 

волос. 

Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос в 

очагах. 
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L67. АНОМАЛИИ 

ЦВЕТА ВОЛОС 

И 

ВОЛОСЯНОГО 

СТЕРЖНЯ 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований   

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

 

Ангиопротекторы    

Косметологические 

процедуры  

При тяжелых формах  

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

  6 мес.   

и 

более 

6 мес.   

и 

более 

Рост 

нормальных 

терминальн

ых волос, 

улучшение 

структуры и 

цвета 

волосянного 

стержня. 

 

L72.0 

 

 

L72.1 

 

 

L72.2 

ЭПИДЕРМАЛЬН

АЯ КИСТА 

 

ТРИХОДЕРМАЛ

ЬНАЯ КИСТА 

СТЕАТОЦИСТ

ОМА 

МНОЖЕСТВЕН

НАЯ 

По показаниям: 

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

  До 30 

дней . 

5-10  

дн. 

Разрешение 

патологичес

кого 

образования

.  

 

 

 

 

L74  

 

L74.0 

 

L74.1 

 

 

L74.2 

БОЛЕЗНИ 

МЕРОКРИННЫ

Х 

[ЭККРИННЫХ] 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

 

ПОТНИЦА 

КРАСНАЯ 

 

 

По показаниям: 

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

  10-20 

дн. 

10дн. Уменьшени

е 

потливости, 

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 



27 

 

ПОТНИЦА 

КРИСТАЛЛИЧ

ЕСКАЯ 

ПОТНИЦА 

ГЛУБОКАЯ 

 

АПОКРИННАЯ 

ПОТНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Общий анализ крови  

Общий анализ кала 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Биохимические исследования 

крови  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

  

100 

100 

 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Антиоксидантные 

препараты    

По показаниям:  

Фурокумариновые 

препараты    

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Камуфляж 

При 

распространенных 

формах  

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня   

  Набл

юдени

е 3-4 

раза в 

году   

в КВК  

Набл

юдени

е 3-4 

раза в 

году   

в КВК 

Появление 

репигментац

ии в очагах  

поражения и 

отсутствие 

новых 

патологичес

ких 

элементов.  

 

L81.1 

 

L81.2 

 

L81.4 

 

L81.8 

ХЛОАЗМЫ 

 

ВЕСНУШКИ 

 

ДРУГАЯ 

МЕЛАНИНОВА

Я 

ГИПЕРПИГМЕ

Н-ТАЦИЯ 

 

ЛЕНТИГО 

 

По показаниям: 

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

  10-20 

дн. 

10дн. , улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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ТАТУИРОВОЧ

НАЯ 

ПИГМЕНТАЦИ

Я 

 

L82 СЕБОРЕЙНЫЙ 

КЕРАТОЗ 

 

Общий анализ крови   

 

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований    

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

  10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L83 ЧЕРНЫЙ 

АКАНТОЗ 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований    

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L84  

 

МОЗОЛИ И 

ОМОЗОЛЕЛОСТ

И 

 

 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

Микологические исследования  

100 

 

1-2 

 

 Наружная 

кератолитическая  

терапия    

По показаниям: 

Косметологические 

процедуры  

- - 5-10 

дней 

5-10 

дней  

Устранение 

травмирую

щего агента 

L85.0 ПРИОБРЕТЕН-

НЫЙ ИХТИОЗ 

 

 

 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 
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УЗИ внутренних органов  

Определение группы крови 

Консультация смежных 

специалистов 

республиканского 

уровня  

 

раза в 

году  

раза в 

году 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L86 КЕРАТОДЕРМИ

Я 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Микологические исследования с 

очагов поражения    

Определение группы крови 

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

1-2 

 

Наружная терапия  

По показанием: 

Витаминотерапия 

 

Физиотерапевтические 

процедуры   

Косметологические 

процедуры  

При тяжелых формах 

направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного или 

республиканского 

уровня   

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Исчезновен

ие 

клинически

х 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L86  ДАРЬЕ 

БОЛЕЗНЬ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

100 

 

1-2 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

Q85.0 НЕЙРОФИБРО-

МАТОЗ  

(БОЛЕЗНЬ 

РЕКЛИНГА-

УЗЕНА) 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

100 

 

1-2 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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L90 АТРОФИЧЕСК

ИЕ 

ПОРАЖЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L90.0 ЛИШАЙ                

СКЛЕРОТИЧЕС

-КИЙ И 

АТРОФИЧЕСК

ИЙ 

 

СКЛЕРОАТРО

ФИЧЕСКИЙ 

ЛИХЕН 

ВУЛЬВЫ 

 

 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L90.1 АНЕТОДЕРМИ

Я 

ШВЕНИНГЕРА-

БУЦЦИ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L90.3 АТРОФОДЕР-

МИЯ ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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L90.4 АКРОДЕРМАТИ

Т 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

АТРОФИЧЕСКИ

Й 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L91.0 

 

КЕЛЛОИДНЫЙ 

РУБЕЦ 

 

ГИПЕРТРОФИ -

ЧЕСКИЙ РУБЕЦ  

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

Местная терапия   

 

 

По показаниям 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L92.0 КОЛЬЦЕВИДН

АЯ 

ГРАНУЛЕМА 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

  Набл

юдени

е в 

КВК  

2 раза 

в году  

Набл

юдени

е в 

КВК 2  

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L93.0 ДИСКОИДНАЯ 

КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА 

Общий анализ крови  

Исследование на ревмопробу 

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

 

Исследование крови на 

LEклетки  

100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 2 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 2 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

L94.0 

 

 

 

 

L94.1 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛИЗОВАН-

НАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

 

 

ЛИНЕЙНАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИ

Я 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Исследование на ревмопробу 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

 

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

100 

1-2 

1 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 2 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 2 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L95 

 

 

 

 

L95.9 

ВАСКУЛИТ 

КОЖИ 

 

 

 
ВАСКУЛИТ, 

ОГРАНИЧЕНН

ЫЙ КОЖЕЙ, 

НЕУТОЧНЕНН

ЫЙ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 2 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 2 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L98.0  

 

ПИОГЕННАЯ 

ГРАНУЛЕМА 

 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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L 99 АМИЛОИДОЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК  

2  раза 

в году  

Набл

юдени

е в 

КВК 2 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

E83.2 

 

АКРОДЕРМАТИ

Т ЭНТЕРОПАТИ-

ЧЕСКИЙ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

C44.0 

    - 

C44.9 

БАЗАЛИОМА Общий анализ крови  

 

Консультация онколога  

100 

 

 

1 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного или 

республиканского 

уровня   

- - Посто

янно 

Посто

янно 

Стабилизац

ия и 

клиническая 

ремиссия 

процесса 

Q80.0 

 

 

Q80.1 

 

 

 

Q80.2 

ИХТИОЗ 

ПРОСТОЙ 

 

ИХТИОЗ, 

СВЯЗАННЫЙ 

С X-

ХРОМОСОМОЙ 

 

X-СЦЕПЛЕННЫЙ 

ИХТИОЗ] 

 

ПЛАСТИНЧАТЫ

Й 

[ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ

] ИХТИОЗ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

УЗИ внутренних органов  

Определение группы крови 

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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Q81.0 

 

Q81.2 

 

 

Q81.8 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЛЕЗНЫЙ 

ПРОСТОЙ 

 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЛЕЗНЫЙ 

ДИСТРОФИЧЕ-

СКИЙ 

 

ДРУГОЙ 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЛЕЗНЫЙ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ кала 

Биохимические  исследования  

Определение группы крови 

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов 

 

100 

 

1-2 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня  

 

  Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году  

Набл

юдени

е в 

КВК 

3-4 

раза в 

году 

Уменьшени

е 

клиническог

о 

проявления 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

Q82.5  АПИЛЛЯРНАЯ 

АНГИОДИСПЛ

АЗИЯ(ВИННОЕ 

ПЯТНО) 

 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

ИФА  на общий IgE, 

Candida alb 

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на M. Tuberculosis 

Обследование на M. tuberculosis 

Консультации смежных 

специалистов  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

 

 

  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

в КВК 

до 1 

года   

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

в КВК 

до 1 

года   

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L90.6 

 

 

 

L90.8 

АТРОФИЧЕСК

ИЕ ПОЛОСЫ 

(STRIAE)  

 

ДРУГИЕ 

АТРОФИЧЕСК

ИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ крови 

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антиоксиданты 

Ангиопротекторы 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Косметологические 

процедуры  

  10-15 

дн.  

10 дн.  Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

отсутствие 

образования 

новых 

элементов 
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С43.0 МЕЛАНОМА  Общий анализ крови  

Консультация онколога  

 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного или 

республиканского 

уровня   

- - Посто

янно 

Посто

янно 

Стабилизац

ия и 

клиническая 

ремиссия 

процесса 

M35.2 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛЕЗНЬ 

БЕХЧЕТА 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum (для исключения 

сифилиса) 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Консультация смежных 

специалистов 

 

 

 

100  

  

 

 

 

1 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного или 

республиканского 

уровня   

  Набл

юдени

е в 

КВК 1 

раз в 3 

месяц

а 

Набл

юдени

е в 

КВК 1 

раз в 3 

месяц

а 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

 

Е78.2 КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМ

А 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Биохимические исследования  

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов  

( в том числе гепатолога) 

100 

100 

1 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение  

областного или 

республиканского 

уровня   

  Набл

юдени

е по 

месту 

жител

ьства 

в КВК 

2 раза 

в году   

Набл

юдени

е по 

месту 

жител

ьства 

в КВК 

2 раза 

в году   

Рассасыва- 

ние кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 

D22 НЕВУСЫ 

(БЕККЕРА, 

ОТТА) 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Подтверждающие тесты (2 из 5 

обязательные): РИФ, РИБТ, 

ИФА, РПГА, ИХА 

Общий анализ мочи  

100  

 

100  

 

100  

 

1 

 

1 

 

    1 

 

направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

10 дн. 

 

5-

10дн

. 

 

10-20 

дн. 

до10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма 

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

 

ПЦР исследования 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D23 ДРУГИЕ 

ДОБРОКАЧЕСТ

ВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗОВ

АНИЯ КОЖИ 

(ПАПИЛЛОМЫ, 

КЕРАТОАКАНТ

ОМЫ) 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая 

идентификация других 

инфекций кожи и слизистых 

Диагностика инфекций кожи и 

слизистых другими методами 

(культуральный, ИФА, и др.) 

 

Функциональные: 

Дерматоскопия (по показаниям)   

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая 

деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

  (имихимод) 

 

Для диагностики и 

лечения 

распространенных 

форм рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Консультации смежных 

специалистов: онколог (по 

показаниям)   

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ  У ДЕТЕЙ 

ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ (городские кожно-венерологические клиники) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ  

ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

 

МК

Б-Х 

 

 

 

 

 

Нозологическая 

Форма 

Диагностические процедуры 

 

(%) 

нуж

даю

щих

ся в 

обсл

едов

ани

я 

Кратн

ость 

обсле

дован

ия 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

Cтационар Поликлиника 

идиспансерн. 

Наблюдения 

осл Нео

сл 

осл неосл 

L 01 ИМПЕТИГО Общий анализ крови    

 

По показаниям: 

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов  

Обследование лампой Вуда 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия   

Антибактериальные 

препараты  

По показаниям:   

Эубиотики        

Витаминотерапия   

Косметологические 

процедуры  

 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

5-10 

дн.  

5-10 

дн.  

Разрешение 

патологическ

их элементов 

 

 

 

 

L 02 АБСЦЕСС 

КОЖИ, 

ФУРУНКУЛ И 

КАРБУНКУЛ 

Общий анализ крови   

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная терапия   

 

По показаниям:    

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

7-10 

дн.   

До 10 

дн.   

Разрешение 

патологическ

их элементов 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов  

Обследование лампой Вуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эубиотики 

Иммунномодуляторы      

Витаминотерапия   

Гепатопротекторы   

 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 08 ХРОНИЧЕСКАЯ 

ПИОДЕРМИЯ 

Общий анализ крови   

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Иммунологическое 

исследование  

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов  

Консультация лепролога 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная терапия   

 

По показаниям:   

Иммуннокоррегирую

щие препараты 

Эубиотики    

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Витаминотерапия 

Ангиопротекторы  

Гепатопротекторы  

Биостимуляторы 

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

7-10 

дн. 

5-10 

дн. 

Разрешение 

патологическ

их элементов,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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A46 РОЖА 

 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения  с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов  

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Дезинтоксикационная 

терапия  

Наружная терапия   

 

По показаниям:     

Ангиопротекторы     

Витаминотерапия    

    

Физиотерапевтически

е процедуры 

(лазеротерапия и др.) 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

10 дн. До 

10 

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онаре  

Лечен

ие в 

стаци

онаре 

Разрешение 

патологическ

огопроцесса 

 

А18.

4 

ТУБЕРКУЛЕЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови   

Микробиологические 

исследования на микобактерии 

Коха   

Консультация фтизиатра  

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Комплекс биохимических 

исследований  

Туберкулиновые пробы  

Рентгенография внутренних 

органов 

Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Туберкулостатические 

препараты 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная  терапия   

 

По показаниям:   

Витаминотерапия   

    

Гепатопротекторы   

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. До 

10 

дн.  

Лечен

ие и 

наблю

дение 

в 

тубер

кулез

ном  

диспа

нсере  

 

2-4 

раза в 

год в 

КВД и 

туб.ди

спансе

ре   по 

месту 

жител

ьства  

 

 

Улучшение 

общего 

состояния 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологическ

ого процесса 

нормализация 

лабораторных 

показателей 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

B55 КОЖНЫЙ 

ЛЕЙШМАНИОЗ  

Общий анализ крови   

Микробиологическое 

исследование очага поражения   

на тельца Боровского  

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Консультации смежных  

Специалистов 

Консультация лепролога 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Антималярийные 

препараты 

Наружная терапия    

 

По показаниям:    

Вазопротекторы       

Системные 

антимикотики    

Физиотерапевтически

е процедуры 

(лазеротерапия и др.)  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

7-10 

дн. 

в 

течен

ие 

1года 

90-120 

дн. 

Рубцевание 

лейшманиом. 

Отрицательн

ый результат 

микроскопич

еских 

исследований  

патологическ

ого материала  

В. 85 ПЕДИКУЛЕЗ Общий анализ крови  

Исследование на наличие 

головной 

(PediculusHumanusCapitis), 

платяной (Pediculus Humanus 

Corporis) и лобковой (Phtyrus 

Pubis) воши.     

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Наружная 

Антипаразитарная 

терапия 

 

 

7-10 

дн. 

5-10 

дн. 

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

шения 

лечен

ия  

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

шения 

лечен

ия 

Клиническое 

выздоровлени

е, 

негативация 

возбудителя 

В.86 ЧЕСОТКА Общий анализ крови  

Исследование на Sarcoptes 

scabiei hominis (чесотка)   

100 

 

100 

1 

 

1 

 

 

 

10 дн. 7-10 

дн. 

1раз в 

2 нед. 

в 

1раз в 

2 нед. 

в 

Клиническое 

выздоровлени

е, 
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По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала    

Консультации смежных 

специалистов  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечение 

проводится 

согласно 

инструкции 

течен

ие 1,5 

мес 

после 

завер

шения 

лечен

ия. 

 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

шения 

лечен

ия 

негативация 

возбудителя 

L 70 

 

L 70.0 

 

 

L 70.1 

 

 

L 70.2 

 

 

L 70.3 

 

 

L 70.4 

 

L 70.5 

 

 

L 70.8 

 

L70.9 

УГРИ 

 

УГРИ 

ОБЫКНОВЕННЫ

Е 

 

УГРИ 

ШАРОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ОСПОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ТРОПИЧЕСКИЕ 

 

ДЕТСКИЕ УГРИ 

 
ACNE EXCARIEE 

DES 

JEUNESFILLES 

 
ДРУГИЕ УГРИ 

 

УГРИ  

НЕУТОЧНЕННЫЕ  

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Исследование на Demodex 

folliculorum 

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

УЗИ внутренних органов    

Консультации смежных 

специалистов  

Микологическое исследование 

биосубстратов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Наружная терапия   

 

По показаниям: 

Ретиноиды  

Контрацептивные 

препараты  

  Витаминотерапия 

Противопаразитарные 

препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Противогрибковые 

препараты 

Косметологические 

процедуры  

Вскрытие 

инфильтратов и кист     

Физиотерапевтически

е процедуры   

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

дн. 

5-10 

дн. 

10-20 

дн 

До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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B00 ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННЫЕ 

ВИРУСОМ 

ГЕРПЕСА 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови 

Диагностика ВПГ инфекции 

методом ИФА, ПЦР и другими 

методами     

Консультации смежных 

специалистов  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизщиру

ющая терапия  

Витаминотерапия 

Вакцины  

Анальгетики  

   

Физиотерапевтически

е процедуры    

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

 

10 дн. 5-10  

дн. 

 10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

B02 ОПОЯСЫВАЮ

ЩИЙ ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА     

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови  

УЗИ внутренних органов  

ИФА-исследования на 

вирусную инфекцию 

Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Гипосенсибилизщиру

ющая терапия  

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Вакцины  

Анальгетики  

    

Физиотерапевтически

е процедуры    

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. 5-10 

дн. 

 10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса, 

нормализация 

лабораторных 

показателей. 



44 

 

B07 ВИРУСНЫЕ 

БОРОДАВКИ 

(ВСЕ ВИДЫ 

БОРОДАВОК, 

ВЕРРУЦИФОР

МНАЯ 

ЭПИДЕРМОДИ

СПЛАЗИЯ) 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

 

Функциональные: 

Дерматоскопия (по показаниям)   

Биопсия с гистологическим 

исследованием (по показаниям)   

 

Консультации смежных 

специалистов: онколог (по 

показаниям)   

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая 

деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

  (имихимод) 

Противовирусная 

терапия 

 

 

     

В.08 КОНТАГИОЗН

ЫЙ МОЛЛЮСК 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты  

Наружная терапия 

 

По показаниям:   

   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

 

10 дн. 5-10 

дн.  

 10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Разрешение 

патологическ

ого процесса 

D17.

0  

D17.

1  

D17.

2  

ДОБРОКАЧЕСТ

ВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗО-

ВАНИЯ 

ЖИРОВОЙ 

ТКАНИ КОЖИ И 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

По показаниям: 

Цитостатики  

Наружная терапия 

Хирургическое 

иссечение    

 

10 дн.  До 

10 

дн.  

10-20 

дн.  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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D17.

3  

 

ПОДКОЖНОЙ 

КЛЕТЧАТКИ  

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Консультации смежных 

специалистов (в том числе 

онколога) 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

D18.

0 

ГЕМАНГИОМА 

ЛЮБОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИ

И 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов (в том числе 

сосудистого хирурга) 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

По показаниям: 

Бетта блакаторы 

Наружная терапия 

Хирургическое 

иссечение    

. 

10 дн.  До 

10 

дн.  

15-20 

дн.. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

 Разрешение 

патологическ

ого 

образования 

L10.

0 

 

 

L10.

1 

- 

L10.

4 

ПУЗЫРЧАТКА  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ОБЫКНОВЕННА

Я  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ВЕГЕТИРУЮЩА

Я 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЛИСТОВИДНАЯ 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЭРИТЕМАТОЗНА

Я 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Микологическое исследование 

биосубстратов организма   

Консультации смежных 

специалистов 

Анализ кала на скрытую кровь   

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Препараты калия, 

кальция 

Анаболические 

стероиды 

 

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Антибактериальные 

препараты  

Иммунодепрессантны

е препараты 

Антимикотические 

препараты   

Энзимные препараты 

Витаминотерапия  

10 дн. 

 

До 

10 

дн.  

 

Лечени

е в 

стацио

наре  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 

Нормализици

я 

лабораторных 

показателей. 
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ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

L12.

1 

РУБЦУЮЩИЙ 

ПЕМФИГОИД  

ДОБРОКАЧЕСТ

ВЕННЫЙ 

ПЕМФИГОИД 

СЛИЗИСТЫХ 

ОБОЛОЧЕК 

(ЛЕВЕРА) 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов    

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала      

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма   

Консультации смежных 

специалистов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Препараты калия, 

кальция 

Анаболические 

стероиды 

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Иммуносупрессивные 

препараты 

Антибиотики 

Витаминотерапия 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10 

дн.  

До 

10 

дн. 

 

10 дн.  Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

L13 ГЕРПЕТИФОР

МНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

ДЮРИНГА 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов    

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

УЗИ внутренних органов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ныепрепараты 

Препараты калия, 

кальция 

Дезинтоксикационные 

препараты  

Наружная терапия    

По показаниям: 

Анаболические 

стероиды    

Антибиотики    

Витаминотерапия    

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10 

дн.  

До 

10 

дн. 

 

10-20 

дн.  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 



47 

 

Консультации смежных 

специалистов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

L20 АТОПИЧЕСКИ

Й ДЕРМАТИТ 

 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

ИФА на общий IgE, IgG к  

Candida . 

Микробиологическое и 

микологическое исследование 

биосусбтратов организма с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

Исследование на глистную 

инвазию 

Микологическое исследование 

биосубстратов 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты 

Энтеросорбенты  

Наружная терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

По показаниям: 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Глюкокортикостеро- 

идные препараты 

Иммунодепрессант- 

ные препараты 

Антибиотики  

Витаминотерапия 

Противогрибковые 

препараты 

Иммуномодулирующи

е препараты 

Седативные 

препараты 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение  

кожно-

патологическ

ого процесса.  

L21 СЕБОРЕЙНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

ИФА Диагностика инфекции 

методом ИФА, ПЦР, ИХЛА  и 

другими методами  

По показаниям:  

100 

 

100 

 

100 

1 

 

1 

 

1 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Антистаминные 

препараты 

Наружная терапия  

10 

дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-
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Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Микологическое  исследование 

очагов поражения  

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показаниям:   

Антиандрогенные 

препараты 

Витаминотерапия  

    

Антимикотики 

Энтеросорбенты  

 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

патологическ

ого процесса.  

L22 ПЕЛЕНОЧНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям:   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Микологическое исследование 

патологического материала  

Консультации смежных 

специалистов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизрующ

ая терапия  

Антигистаминная 

терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры   

Косметологические 

процедуры  

 10дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 10дн. 

 

До 10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

L23 АЛЛЕРГИЧЕСК

ИЙ 

КОНТАКТНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям:   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Исследования  на общий IgE 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую-

щие препараты 

Антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Энтеросорбенты  

Дезинтоксикационная 

терапия  

10 дн. 

 

 10 дн.  До 10 

дн.  

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

L27 ТОКСИКОДЕРМИ

Я 

Общий анализ крови  

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов 

ИФА-исследование  на общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую-

щие препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Наружная терапия 

 

По показаниям:   

Глюкортикостер 

оидные препараты 

Энтеросорбенты 

Мочегонные 

препараты 

Плазмоферез 

Препараты калия и 

кальция  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. До 

10  

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онаре  

 10 дн.  Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

Нормализаци

я 

лабораторных 

показателей. 

L30 

 

ЭКЗЕМА 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

ИФА-исследование  на общий 

IgE 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты   

Наружная  терапия 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывание 

кожно-
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Комплекс биохимических 

исследований  

Микологическое и 

микробиологическое 

исследование биосубстратов с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

Исследование на глистную 

инвазию 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показаниям:   

Глюкокортикостеро- 

идные препараты  

Витаминотерапия   

Седативные 

препараты 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

патологическ

ого процесса.  

L20 

 

 

L20.8 

 

 

L20.

9 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

 

ДРУГИЕ 

АТОПИЧЕСКИЕ 

ДЕРМАТИТЫ 

 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 
 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

ИФА на общий IgE 

Исследование на глистную 

инвазию 

Микробиологические и 

микологические исследования 

очага поражения с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

УЗИ внутренних органов 

Консультация лепролога 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты   

Наружная  терапия   

 

По показаниям:    

Дезинтоксикационные 

препараты 

Глюкокортикостеро- 

идные препараты 

Иммунодепрессантны

е препараты 

Антибиотики 

Витаминотерапия   

Седативные 

препараты 

Физиотерапевтически

е процедуры   

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса.  
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Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L28  ПОЧЕСУХА 

ДЕТСКАЯ 

(СТРОФУЛЮС) 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

ИФА на общий IgE 

Исследование на глистную 

инвазию 

Микробиологическое и 

микологические исследования с 

очагов поражения  с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты  

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизиру-

ющие препараты   

Антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия 

По показаниям: 

Седативные 

препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты    

Системная 

кортикостероидная 

терапия   

Витаминотерапия   

   

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса.  

L28.

1  

ПОЧЕСУХА 

УЗЛОВАТАЯ 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизиру-

ющие препараты   

Наружная терапия 

10 дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

5-10 

дн. 

 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

динамики 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Комплекс биохимических 

исследований   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Функциональные исследования 

внутренних органов (УЗИ – 

печени и др.)  

ИФА на общий IgE 

УЗИ внутренних органов 

Микробиологические и 

микологические исследования на 

патогенную микрофлору с 

определением чувствительности 

к антибиотикам 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

По показаниям: 

Седативные 

препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты    

Системная 

кортикостероидная 

терапия  

Витаминотерапия   

   

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L29.

2 

ЗУД  ВУЛЬВЫ Общий анализ крови  

По показаниям: 

Микроскопическое 

исследование отделяемого 

урогенитального тракта. 

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Микробиологическое 

иследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности 

к антибиотикам) 

Диагностика ИППП методом 

ИФА  

ИФА на гормоны щитовидной 

железы (Т3, Т4, ТТГ) и половые 

гормоны (эстрадиол, 

тестостерон) 

Общий анализ мочи  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

По показаниям:   

Антибактериальная 

или противовирусная 

терапия (в 

зависимости 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Десенсибилизирующа

я терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Системная 

энзимотерапия 

Ферментная терапия   

Витаминотерапия   

10дн. До 

10 

дн. 

10дн. 5-

10дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами 

Гистологическое исследование   

Консультации смежных 

специалистов 

Анилиновые 

красители 

 

Фотодинамическая 

терапия 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры  

Плазмаферез 

 

L40 

 

L40.0 

 

 

 

 

L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

 

L40.4 

 

 

ПСОРИАЗ 

 

ПСОРИАЗ 

ОБЫКНОВЕННЫ

Й  

(ВУЛЬГАРНЫЙ, 

БЛЯШЕЧНЫЙ) 

 

 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

АКРОДЕРМАТИТ 

СТОЙКИЙ 

АЛЛОПО 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

ЦУМБУША 

 

ПУСТУЛЕЗ 

ЛАДОННЫЙ И 

ПОДОШВЕННЫЙ 

 

ПСОРИАЗ 

КАПЛЕВИДНЫЙ 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминная 

терапия  

Гипосенсибилирующа

я терапия  

Наружная терапия   

По показаниям: 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

Дезинтоксикационные 

препараты  

Глюкокортикостеро- 

идные препараты 

Диуретики 

Витаминотерапия   

Иммуномодулирующи

е препараты  

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Биологические 

препараты 

(секукинумаб) 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение  

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса.  
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L40.5

+ 

 

 

 

L40.

8 

 

ПСОРИАЗ 

АРТРОПАТИЧЕСК

ИЙ (M07.0-M07.3*, 

M09.0*) 

 

ДРУГОЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СГИБАТЕЛЬНЫ

Й ИНВЕРСНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЙНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВН

ЫЙ ПСОРИАЗ 

 
ПСОРИАТИЧЕСКА

Я ЭРИТРОДЕРМИЯ 

L41 ПАРАПСОРИАЗ Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Наружная  терапия 

 

По показаниям: 

Антибиотики  

Витаминотерапия   

Иммуномодулирующи

е препараты 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. Диспа

нсерн

ое  

наблю

дение 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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L42 ПИТИРИАЗ 

РОЗОВЫЙ 

(ЖИБЕРА) 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты   

Антибиотики  

Наружная терапия 

По показаниям: 

Витаминотерапия   

Иммуномодулирующи

е препараты 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

L43 КРАСНЫЙ 

ПЛОСКИЙ 

ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Микологическое исследование 

патологического материала  

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Наружная  терапия   

 

По показаниям:   

Антибиотики 

Гепатопротекторы   

  

Глюкокортикостероид

ные препараты   

Иммунодепрессантны

е препараты 

Витаминотерапия  

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

10 дн. До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

L44 ШИПОВИДНЫ

Й ЛИШАЙ 

(КРОККЕРА) 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и /или 

ПИФ) 

Иммуногистохимическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

 

Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Наружная терапия 

Витаминотерапия 

 

По показаниям: 

Иммуномодулирующи

е препараты 

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

L44.

0 

ПИТИРИAЗ 

КРAСНЫЙ 

ВОЛОСЯНОЙ 

ОТРУБЕВИДН

ЫЙ 

 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Функциональные исследования 

внутренних органов (УЗИ – 

печени и др.)  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антигистаминные  

Препараты   

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы   

   

Системные 

кортикостероидные 

препараты   

Ароматические 

ретиноиды    

  

Физиотерапевтические 

процедуры  

10 дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 5-10 

дн. 

 

5-10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 
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Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

L50.

0 

КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

ИФА на общий IgE 

Исследование на глистную 

инвазию 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов (в том числе 

аллерголога) 

Консультация лепролога 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Дезинтоксикационная 

терапия  

Гипосенсибилизиру 

ющие препараты  

Наружная терапия  

 

По показаниям:   

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Мочегонные  

препараты   

Энтеросорбенты   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

L51.

0   

 

 

 

 

МНОГОФОРМНАЯ 

ЭКССУДАТИВН

АЯ 

ЭРИТЕМА 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Иммунологическое 

исследование 

ИФА на общий IgE 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты 

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Глюкокортикостероид

ные препараты  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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УЗИ внутренних органов 

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка 

Консультации смежных 

специалистов  

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препараты калия и 

кальция 

Мочегонные 

препараты   

Антибиотикотерапия  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L51.

1 

СИНДРОМ 

СТИВЕНСА-

ДЖОНСОНА 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

ИФА на  общий IgE 

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов 

Бактериологические 

исследования с очагов 

поражения       

УЗИ внутренних органов   

Консультация реаниматолога 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты     

Антигистаминные 

препараты    

Гипосенсибилизирую

щие препараты   

Дезинтоксицирующие 

препараты   

Препараты калия и 

калция  

Наружная  терапия 

 

По показаниям:   

Антибиотикотерапия   

Анаболические 

стероиды   

Направляется в 

отделение 

интенсивной терапии 

(Реанимационное 

отделение) 

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онарн

е 

Лечен

ие в 

стаци

онаре 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 

L51.

2  

ТОКСИЧЕСКИ

Й 

ЭПИДЕРМАЛЬ-

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

100 

 

100 

1 

 

1 

Направляется в 

отделение 

интенсивной терапии 

- - - - Направляется 

в отделение 
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НЫЙ 

НЕКРОЛИЗ 

(СИНДРОМ 

ЛАЙЕЛЛА) 

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

ИФА на  общий IgE 

УЗИ внутренних органов 

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов 

Консультация реаниматолога 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Реанимационное 

отделение)  

Плазмаферез 

 

интенсивной 

терапии 

(реанимацион

ное 

отделение)  

L52 ЭРИТЕМA 

УЗЛОВAТAЯ 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

 Исследование на ревмопробу 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антибиотикотерапия  

Нестероидные 

противовоспалительн

ые средства 

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Препараты, 

улучшающие 

переферическое 

кровообращение 

Наружная терапия 

По показаниям: 

Мочегонные 

препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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L53.

1 

ЭРИТЕМА 

КОЛЬЦЕВИДН

АЯ 

ЦЕНТРОБЕЖН

АЯ 

Общий анализ крови; 

По показаниям  

Общий анализ мочи; 

Биохимическое исследование 

крови; 

  Микологические исследования 

с очагов поражения, 

биосубстратов   

УЗИ внутрених органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

100 

100 

1 

 

1 

 

1 

1 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты 

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Мочегонные 

препараты   

Антибиотикотерапия  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

L56.

2  

ФОТОКОНТАКТ

НЫЙ ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови   

Определение минимальной 

эритемной дозы   

По показаниям:  

Определение порфиринов в  

суточной моче 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Наружная  терапия 

 

По показаниям: 

Антиоксиданты 

Гепатопротекторы 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

L56.

3  

СОЛНЕЧНАЯ 

КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови   

Определение минимальной 

эритемной дозы   

По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований    

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Наружная  терапия 

 

По показаниям: 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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Определение порфиринов в 

суточной моче 

ИФА-исследование на общий IgE 

УЗИ внутренних органов 

Дерматоскопия 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Иммунодепрессантные 

препараты 

Энтеросорбенты  

Антималярийные 

препараты 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L56.

4 

ПОЛИМОРФНА

Я СВЕТОВАЯ 

СЫПЬ 

 

Общий анализ крови   

Определение минимальной 

эритемной дозы   

 

По показаниям:  

Определение порфиринов в  

суточной моче 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов   

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Антималярийные 

препараты   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 д. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

E80.

1 

 

ПОЗДНЯЯ 

КОЖНАЯ 

ПОРФИРИЯ 

Общий анализ крови   

Определение минимальной 

эритемной дозы   

По показаниям:  

Комплекс биохимических 

исследований    

100 

 

100 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирующ

ие препараты 

Антигистаминные 

препараты  

Антималярийные 

препараты  

Наружная терапия 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Определение порфиринов в 

суточной моче 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов   

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показаниям:  

Антиоксиданты 

Витаминотерапия 

Средства, улучшающие 

микроциркуляцию 

кожи    

Гепатопротекторы 

Седативные препараты 

Иммуномодулирующие 

препараты   

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

L57.

3 

ПОЙКИЛОДЕР

МИЯ СИВАТТА 

По показаниям: 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое  

исследование 

ИФА на ds-DNA, ss-DNA 

ПЦР исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

Плазмаферез 

 

- - Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Уменьшение 

клинических 

проявлений 
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Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

L60 БОЛЕЗНИ 

НОГТЕЙ 

(НЕ 

МИКОТИЧЕСК

ИЕ) 

Общий анализ крови  

Микологические исследования 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Исследование на глистную 

инвазию 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Ангиопротекторы   

Антиоксиданты  

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Системная 

энзимотерапия   

Физиотерапевтические 

процедуры  

Электрофорез с калий 

йодом  

Косметологические 

процедуры  

Бальнеотерапия  

 

10 

дн.  

7-10 

дн.  

До 3 

мес 

До 3 

мес 

Рост 

нормальной 

ногтевой 

пластинки; 

исчезновение 

субъективны

х ощущений. 

 

L63 

 

 

L63.0 

 

 

L63.1  

 

 

 

L63.2 

 

 

 

 

L63.8 

 

 

 

L63.9  

 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

АЛОПЕЦИЯ 

ТОТАЛЬНАЯ 

 

АЛОПЕЦИЯ 

УНИВЕРСАЛЬН

АЯ 

 

ГНЕЗДНАЯ 

ПЛЕШИВОСТЬ 

(ЛЕНТОВИДНАЯ 

ФОРМА) 

 

ДРУГАЯ 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

ГНЕЗДНАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

НЕУТОЧНЕННАЯ 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Исследование на глистную 

инвазию 

УЗИ внутренних органов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Консультации смежных 

специалистов 

ИФА на гормоны  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия  

По показаниям: 

Биогенные  

стимуляторы   

Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Иммунодепрессантные 

препараты 

Ангиопротекторы    

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. 7-10 

дн. 

До 3 

мес 

До 3 

мес 

Рост 

пушковых и 

терминальны

х волос. 

Отсутствие 

появления 

новых очагов 

выпадения 

волос. 
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L 64 АНДРОГЕННА

Я АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Исследование на глистную 

инвазию 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов   

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия   

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Биогенные 

стимуляторы   

Контрацептивные 

препараты 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Плазмаферез 

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн 

10дн Рост 

пушковых и 

терминальны

х волос. 

Прекращение 

выпадения 

волос. 

 

 

 

 

L66 РУБЦУЮЩАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов    

Консультации смежных 

специалистов  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

 

Наружная терапия    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия   

Ангиопротекторы    

Антибактериальные 

препараты 

Глюкокортикостероидн

ые препараты   

Иммунодепрессантные 

препараты 

Биогенные 

стимуляторы    

Косметологические 

процедуры  

Физиотерапевтические 

процедуры 

(лазеротерапия, 

ульразвуковой массаж 

и др.) 

Пелоидотерапия  

10 

дн. 

До 

10 

дн.  

6 мес 

и 

более 

6 

мес. и 

более 

Отсутствие 

новых очагов 

выпадения 

волос. 

Рост 

пушковых и 

терминальны

х волос в 

очагах. 
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L66,

2 

ПОДРЫВАЮШ

ИЙ 

ФОЛЛИКУЛИТ 

ГОФФМАНА  

Общий анализ крови  

Микробиологическое 

исследования в сочетании с 

чувствительностью к 

антибиотикам из 

инфицированных очагов 

По показаниям: 

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

Комплексные биохимические 

тесты 

Выявление инфекций ИФА, 

ПЦР и другими методами 

Исследования Demodex 

folliculorum 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма 

(световая микроскопия и ПИФ) 

и определение 

чувствительности к 

антимикотикам 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование  

Исследования на 

половые гормоны 

Иммуногистохимиче

ское исследование 

Обследование на M. 

tuberculosis  

ИФА на общий IgE 

ИФА на Candida albicans Ig G  

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

 

100 

100 

1 

1 

Антибактериальные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Детоксикационное 

лечение 

Местное лечение 

По 

оказаниям

: 

Контрацептивные 

средства 

Противопаразитарные 

препараты  

Антигистаминные 

препараты  

Глюкокортикостероид

ы  

Косметологические 

процедуры  

Косметологически 

средства  

Фитованны  

Вскрытие 

инфильтратов и кист  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Витаминотерапия  

Лазеротерапия  

Озонотерапия  

ВЛОК  

ПЛАЗМАФЕРЕЗ 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10 дн 

 

5-10 

дн 

10-20 

дн 

10 

дн 
Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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L67. АНОМАЛИИ 

ЦВЕТА ВОЛОС 

И 

ВОЛОСЯНОГО 

СТЕРЖНЯ 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Комплекс биохимических 

исследований   

УЗИ внутренних органов    

Консультации смежных 

специалистов 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

 

Наружная терапия    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия   

Ангиопротекторы    

Биогенные  

стимуляторы    

Физиотерапевтические 

процедуры 

(лазеротерапия, 

ульразвуковой массаж 

и др.)  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

6 мес.   

и 

более 

6 мес.   

и 

более 

Рост 

нормальных 

терминальны

х волос, 

улучшение 

структуры и 

цвета 

волосянного 

стержня. 

 

L72.

0 

 

 

L72.

1 

 

 

L72.

2 

ЭПИДЕРМАЛЬН

АЯ КИСТА 

 

ТРИХОДЕРМАЛ

ЬНАЯ КИСТА 

 

СТЕАТОЦИСТО

МА 

МНОЖЕСТВЕН

НАЯ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям:  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

По показаниям: 

Цитостатики  

Наружная терапия 

Хирургическое 

иссечение    

Косметологические 

процедуры  

Плазмаферез 

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10-15 

дн. 

5-7 

дн. 

Разрешение 

патологическ

ого 

образования.  

 

 

 

 

L74  

 

 

 

L74.

0 

 

 

БОЛЕЗНИ 

МЕРОКРИННЫ

Х 

[ЭККРИННЫХ] 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

По показаниям: 

Антигистаминные 

препараты   

Витаминотерапия   

Наружная терапия 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Уменьшение 

потливости, 

улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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L74.

1 

 

 

 

L74.

2 

ПОТНИЦА 

КРАСНАЯ 

 

ПОТНИЦА 

КРИСТАЛЛИЧ

ЕСКАЯ 

ПОТНИЦА 

ГЛУБОКАЯ 

 

АПОКРИННАЯ 

ПОТНИЦА 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L74.

4 

АНГИДРОЗ 

 

 

 

Общий анализ крови   

 

По показаниям:  

Специальные пробы 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов   

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

    

Микроэлементы   

Антигистаминные 

препараты    

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Исчезновение 

клинических 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

 

L75 БОЛЕЗНИ 

АПОКРИННЫХ 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

 

 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

УЗИ внутренних органов 

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты    

Микроэлементы   

Наружная  терапия 

 

По показаниям:     

    

Системные 

антимикотики    

Седативные препараты   

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Исчезновение 

клинических 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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Консультации смежных 

специалистов  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L75.

1  

 

L75.

2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Микологические исследования   

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

Антигистаминные 

препараты     

Седативные препараты 

Наружная  терапия  

 

По показаниям: 

Иммуномодулирующие 

препараты   

Микроэлементы  

Антимикотики    

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Исчезновение 

клинических 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 

 

 

 

L72.

0 

 

 

L72.

1 

 

 

L72.

2 

 

ЭПИДЕРМАЛЬ

НАЯ КИСТА  

 

ТРИХОДЕРМА

ЛЬНАЯ КИСТА 

 

СТЕАТОЦИСТ

ОМА 

МНОЖЕСТВЕН

НАЯ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

100 

100 

1 

1 

 

По показаниям: 

Хирургическое 

иссечение    

Наружная терапия 

Цитостатики 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10-15 

дн. 

До 10 

дн.  

дн. 

Разрешение 

патологическ

ого 

образования 
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Консультации смежных 

специалистов 

L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Общий анализ крови   

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение минимальной 

эритемной дозы (биодоза)     

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА , ИХЛА и 

другими методами     

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Мексаметрия 

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  Микроэлементы    

Антиоксидантные 

препараты  

Гепатопротекторы    

 

По показаниям:  

Витаминотерапия 

  

Глюкокортикостероид 

ные препараты  

Фурокумариновые 

препараты      

Физиотерапевтические 

процедуры     

Местная терапия     

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое лечение 

Камуфляж 

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Появление 

репигментаци

и в очагах и 

закрытие 

очагов 

депигментаци

и. 

 

L81.

1 

 

L81.

2 

 

L81.

4 

 

 

L81.

8 

ХЛОАЗМЫ 

 

ВЕСНУШКИ 

 

ДРУГАЯ 

МЕЛАНИНОВА

Я 

ГИПЕРПИГМЕ

Н-ТАЦИЯ 

 

ЛЕНТИГО  

 

ТАТУИРОВОЧ

НАЯ 

Общий анализ крови  

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия   

Мексаметрия 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия   

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы  

Антиоксиданты  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

 

   10 

дн.  

До 

10 

дн. 

10-15 

дн.  

10-15  

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса 
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ПИГМЕНТАЦИ

Я 

 

 

 

L82 СЕБОРЕЙНЫЙ 

КЕРАТОЗ 

 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала (по показаниям)  

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Местная терапия   

 

По показаниям:      

Иммуномодулирую 

щие препараты     

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 

L83 ЧЕРНЫЙ 

АКАНТОЗ 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Микологические исследования  

Консультации смежных 

специалистов   

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям:   

Витаминотерапия 

 

Ароматические 

ретиноиды    

Иммуносупрессоры    

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 
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L84  

 

МОЗОЛИ И 

ОМОЗОЛЕЛОСТ

И 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Консультации смежных 

специалистов  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия   

Антиоксиданты   

Анальгетики   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое 

иссечение    

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн. 

10 

дн. 

10 дн. 10 дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса 

 Устранение 

травмирующе

го агента 

 

L85.

0 

ПРИОБРЕТЕН-

НЫЙ ИХТИОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Определение группы крови 

 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100  

 

100  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты       

Местная терапия     

 

По показаниям: 

Витаминотерапия   

 

Иммуномодулирую 

щие препараты   

Цитостатики    

Ароматические 

ретиноиды    

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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L86 КЕРАТОДЕРМИ

Я 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение группы крови 

Микологическое исследование 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Микроэлементы   

Антиоксидантные    

Местная терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия   

 

Иммуномодулирую 

щие препараты  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 

L86  ДАРЬЕ 

БОЛЕЗНЬ 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микологическое  исследование 

патологического материала  

Микробиологическое 

исследование микрофлоры 

кишечника   

УЗИ врутренних органов 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия  

Антигистаминные 

препараты   

  Антиоксидантные 

препараты    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Иммунокоррегирующи

е препараты     

Глюкокортикостероид 

ные препараты   

препараты калия  и 

кальция 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Консультации смежных 

специалистов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

Q80.

0 

 

 

Q80.

1 

 

 

 

 

Q80.

2 

ИХТИОЗ 

ПРОСТОЙ 

 

ИХТИОЗ, 

СВЯЗАННЫЙ С 

X-

ХРОМОСОМО

Й  

 

X-

СЦЕПЛЕННЫЙ 

ИХТИОЗ] 

 

ПЛАСТИНЧАТ

ЫЙ 

[ЛАМЕЛЛЯР-

НЫЙ] ИХТИОЗ 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Определение группы крови 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Консультация смежных 

специалистов ИФА определение 

IgG к антигенам Aspergillus 

fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизующая 

терапия  

Наружная терапия 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Антиоксидантные 

препараты    

Микроэлелементы  

Иммуномодулирую 

щие препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q82.

5 

 

КАПИЛЛЯРНА

Я 

АНГИОДИСПЛ

АЗИЯ(ВИННОЕ 

ПЯТНО) 

 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

ИФА  на общий IgE, 

Candida alb 

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

- - Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Уменьшение 

клинических 

проявлений 
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Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на M. Tuberculosis 

Обследование на M. tuberculosis 

ИФА на половые гормоны 

Консультации смежных 
специалистов 
Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

Q85.

0 

НЕЙРОФИБРО-

МАТОЗ  

(БОЛЕЗНЬ 

РЕКЛИНГА-

УЗЕНА) 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ врутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Консультация лепролога 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное лечение   

 

По показаниям: 

Антигистаминные 

препараты   

Витаминотерапия   

Антиоксидантные 

препараты   

Глюкокортикостероид 

ные препараты   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Уменьшение 

количества 

высыпаний; 

исчезновение 

субъективны

х ощущений; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов. 

L90 АТРОФИЧЕСК

ИЕ 

ПОРАЖЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Местная  терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

По показаниям:   

Системная 

энзимотерапия   

Ферментная терапия   

Витаминотерапия   

Косметологические 

процедуры  

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологическ

ого процесса; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов. 
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Дерматоскопия Консультации 

смежных специалистов 

Пелоидотерапия  

 

L90.

0 

ЛИШАЙ                

СКЛЕРОТИЧЕ

СКИЙ И 

АТРОФИЧЕСК

ИЙ 

 

(СКЛЕРОАТРО

ФИЧЕСКИЙ 

ЛИХЕН 

ВУЛЬВЫ) 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая 

идентификация возбудителей 

ИППП  

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Диагностика методом ИФА на 

ИППП 

ИФА на гормоны щитовидной 

железы (Т3, Т4, ТТГ) и 

половыегормоны (эстрадиол, 

тестостерон) 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Местная  терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

По показаниям:   

Системная 

энзимотерапия   

Ферментная терапия   

Витаминотерапия   

Десенсибилизирующая 

терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Антибактериальная и 

противокандидозная 

терапия (в зависимости 

от выявления 

возбудителей ИППП) 

Анилиновые красители 

 

Фотодинамическая 

терапия 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

Ингибиторы 

кальциневрина 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10дн. 5-

10дн. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 

L90.

1 

АНЕТОДЕРМИ

Я 

ШВЕНИНГЕРА-

БУЦЦИ 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

Вазоактивные 

препараты    

10 

дн. 

До 

10  

дн. 

5-10 

дн. 

5-10 

дн. 

Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 
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Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попоказаниям: 

Витаминотерапия 

Антибактериальная 

терапия     

Антималярийные 

препараты    

Биостимуляторы    

Системная 

энзимотерапия    

Наружные препараты, 

улучшающие трофику 

тканей  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Пелоидотерапия  

 

патологическ

ого процесса; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов 

 

L90.

3 

АТРОФОДЕР-

МИЯ ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

Консультации смежных 

специалистов 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия  

Антиоксиданты   

Препараты, 

улучшающие трофику 

ткани     

Вазоактивные 

препараты    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Антибактериальные 

препараты    

Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Системная 

энзимотерапия    

Антималярийные 

препараты    

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

10дн. До 

10 

дн. 

10-

20дн. 

10дн. Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологическ

ого процесса; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов 
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Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L90.

4 

АКРОДЕРМАТИ

Т 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

АТРОФИЧЕСКИ

Й 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микробиологическое 

исследование микрофлоры 

кишечника   

Другие исследования  

Консультации смежных 

специалистов 
УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антиоксиданты  

Микроэлементы    

Местная  терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Антибактериальны

е препараты  

Системные 

глюкокортикостероиды  

Иммунодепресанты               

Физиотерапевтичес

кие процедурры 

Косметологические 

процедуры         

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

            

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

L90.

5 

РУБЦОВЫЕ 

СОСТОЯНИЯ И 

ФИБРОЗ КОЖИ 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

 

100 

 

1 

 

1 

 

Местная терапия   

 

По показаниям: 

Гепатопротекторы  

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10 дн.  До 10 

дн. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса 
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Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

  Антиоксиданты  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

в виде 

уплощения 

косметическо

го дефекта. 

L90.

6- 

L90.

8 

АТРОФИЧЕСК

ИЕ  

ПОЛОСЫ 

(STRIAE) 

 

ДРУГИЕ 

АТРОФИЧЕСК

ИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ крови   

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

УЗИ врутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Антиоксиданты  

Препараты, 

улучшающие 

периферическое 

кровообращение   

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

10 дн.  До 10 

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса, 

отсутствие 

образования 

новых 

элементов. 

L91.

0 

 

КЕЛЛОИДНЫЙ 

РУБЕЦ 

 

ГИПЕРТРОФИ -

ЧЕСКИЙ РУБЕЦ  

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

  

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Местная терапия   

 

По показаниям: 

Гепатопротекторы  

Антиоксиданты 

Внутриочаговое 

введение ГКС  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10 дн.  До 10 

дн. 

Рассасывание 

кожно-

патологическ

ого процесса 

в виде 

уплощения 

косметическо

го дефекта. 
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L92.

0 

КОЛЬЦЕВИДН

АЯ 

ГРАНУЛЕМА 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Исследование на туберкулезную 

инфекцию  

УЗИ врутренних органов 

Исследование на ревмопробу 

Микологические исследования 

Исследование на тельца 

Боровского 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антиоксиданты  

Препараты, 

улучшающие 

периферическое 

кровообращение  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Антибактериальные 

препараты  

   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

10дн. До -

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

L93.

0 

ДИСКОИДНАЯ 

КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА 

Общий анализ крови  

Кровь на LE-клетки    

Исследование на ревмопробы 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

УЗИ врутренних органов 

 

Определение    минимальной 

эритемной дозы    

100 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия 

Препараты 

хинолонового ряда  

 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Иммуносупрессоры    

Глюкокортикосте- 

роидные препараты  

Иммунодепрессантные 

препараты 

Препараты калия    

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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Консультации смежных 

специалистов  (ревматолога) 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

L94.0 

 

 

 

 

L94.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛИЗОВАН-

НАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

 
ЛИНЕЙНАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Исследование крови на LE 

клетки 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов   

Консультации смежных 

специалистов   

100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия  

Сосудорасширяю- 

щие препараты   

Антибиотики   

 

По показаниям: 

Препараты 

хинолонового ряда    

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Иммунодепрессантные 

препараты 

Препараты калия     

Антиоксиданты   

Ферментные препараты   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 

L95 

 

 

 

 

L95.

9 

ВАСКУЛИТ 

КОЖИ 

 

 
 

ВАСКУЛИТ, 

ОГРАНИЧЕННЫ

Й КОЖЕЙ, 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Консультации смежных 

специалистов   

УЗИ врутренних органов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Системная 

кортикостероидная 

терапия  

Препараты калия и 

кальция  

Нестероидные 

Противовоспалитель 

ные Средства 

Местная терапия 

Ангиопротекторы 

Дезинтоксикационная 

терапия 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  

 



81 

 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

По показаниям:  

Антиагреганты 

Иммунодепрессантные 

препараты 

Витаминотерапия 

Антибиотикотерапия  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

L98.

0  

 

ПИОГЕННАЯ 

ГРАНУЛЕМА 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Микробиологическое 

исследование очагов поражения 

с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

УЗИ внутренних органов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Консультации смежных 

специалистов  

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Цитостатики  

Хирургическое 

иссечение   

10 

дн.  

10 

дн.  

10-15 

дн. 

10 дн.  Разрешение 

патологическ

ого 

образования 

L 99 АМИЛОИДОЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови; 

Общий анализ мочи; 

Биохимическое исследование 

крови 

 

По показаниям: 

 

100 

100 

 

100 

100 

1 

1 

 

1 

1 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты 

Наружная терапия   

 

По показаниям:   

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса. 
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УЗИ нрутренних органов 

Микологические исследования с 

очагов поражения, 

биосубстратов   

Консультации смежных 

специалистов 

Гистологическое исследование  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

Витаминотерапия 

 

Гепатопротекторы   

  

Глюкокортикостероидн

ые препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

E83.

2 

 

АКРОДЕРМАТИ

Т ЭНТЕРОПАТИ-

ЧЕСКИЙ 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов 

 

Микробиологическое 

исследование микрофлоры 

кишечника  

Микологические исследования 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов   

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинк и 

цинксодержащие 

препараты  

Местная терапия   

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Антигистаминные 

препараты  

Антибактериальные 

препараты  

Антиоксииданты  

Энтеросорбенты  

Эубиотики  

Физиопроцедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10дн. До 

10 

дн. 

10дн Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

Уменьшение 

проявления  

кожно-

патологическ

ого процесса 

 

C44.

0 

    - 

БАЗАЛИОМА Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Местная терапия: 

 

По показаниям: 

10дн. 10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  



83 

 

C44.

9 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Диагностика гепатита В 

методом ИФА 

Диагностика гепатита С 

методом ИФА 

Гистологическое исследование     

Дерматоскопия 

УЗИ внутренних органов  

Рентгенография внутренних 

органов и костей  

Консультации смежных 

специалистов (в том числе 

онколога)  

Обследование лампой Вуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цитостатические 

препараты     

Препараты 

интерферона-α2     

Фотозащитные крема    

Близкофокусная 

рентгенотерапия     

Косметологические 

процедуры  

 

 

Q81.

0 

 

 

 

Q81.

2 

 

 

 

 

Q81.

8 

 

 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЕЗНЫЙ 

ПРОСТОЙ 

 

 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЕЗНЫЙ 

ДИСТРОФИЧЕ

СКИЙ 

 

ДРУГОЙ 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЕЗНЫЙ 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований. 

Определение группы крови 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия   

Цитологическое исследование 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлелементы  

Антиоксиданты 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Препараты калия и 

кальция 

Антибактериальные 

препараты  

Препараты железа    

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Улучшение 

кожно-

патологическ

ого процесса, 

отсутствие 

образования 

новых 

элементов  

 

 

 

 

 



84 

 

С43.

0 

МЕЛАНОМА  Общий анализ крови  

По показаниям: 

УЗИ внутренних органов 

Консультация онколога 

Дерматоскопия 

 

 

100 

100 

1 

1 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

республиканского 

уровня   

- - Посто

янно 

Посто

янно 

Стабилизация 

и 

клиническая 

ремиссия 

процесса 

M 

35.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛЕЗНЬ 

БЕХЧЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

 

По показаниям:  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum (для исключения 

сифилиса) 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  для 

исключения мягкого шанкра   

Исследование 

Calymmatobacterium granulomatis 

(телец Донована)  в окрашенных 

по Лейшману или 

Романовскому-Гимзе мазках, 

приготовленных путем 

раздавливания кусочков ткани 

100  

 

100  

 

 

1 

 

1 

 

Глюкокортикостероидн

ые препараты    

Антибиотикотерапия    

Витаминотерапия    

Местная терапия    

 

По показаниям: 

Противогрибковые 

препараты    

Иммунотерапия  

НПВС    

Противовирусная 

терапия 

 

ВЛОК терапия 

Фотодинамическая 

терапия  

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

1 раз в 

3 

месяц

а 

Разрешение 

кожно-

патологическ

ого процесса  
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краев язв между двумя 

предметными стеклами   

 

Микроскопическое 

исследование на Mycobacterium 

tuberculosis 

Осмотр при помощи 

влагалищных зеркал   

Микробиологическое 

иследование (микроскопия, 

культуральное исследование, 

определение чувствительности к 

антибиотикам) 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Е78.

2 

КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМ

А  

Общий анализ крови  

Биохимические исследования 

По показаниям: 

Липидный спектр  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Консультации смежных 

специалистов 

УЗИ внутренних органов  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

100 

1 

1 

 

1 

Гепатопротекторы  

По показанием:  

Гиполипидемические 

средства 

Витаминотерапия 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

   1-2 

раза в 

год в 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологическ

ого процесса 

 

D22 НЕВУСЫ 

(БЕККЕРА, 

ОТТА) 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на ds-DNA, ss-DNA 

100  

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение областного 

или республиканского 

уровня 

- - Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД  

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

по 

месту 

жител

ьства  

КВК и 

КВД 

Уменьшение 

клинических 

проявлений 
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Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

ПЦР исследования 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D23 ДРУГИЕ 

ДОБРОКАЧЕСТВ

ЕННЫЕ 

НОВООБРАЗОВА

НИЯ КОЖИ 

(ПАПИЛЛОМЫ, 

КЕРАТОАКАНТ

ОМЫ) 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Микроскопическая идентификация 

других инфекций кожи и 

слизистых 

Диагностика инфекций кожи и 

слизистых другими методами 

(культуральный, ИФА, и пр.) 

Функциональные: 

Дерматоскопия (по показаниям)   

Биопсия с гистологическим 

исследованием (по показаниям)   

Консультации смежных 

специалистов: онколог (по 

показаниям)   

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

  (имихимод) 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ  У ДЕТЕЙ 

ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ  

КОСМЕТОЛОГИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

МК

Б-Х 

 

 

 

 

 

Нозологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 

(%) 

нуж

даю

щих

ся в 

обсл

едов

ани

я 

Кратн

ость 

обсле

дован

ия 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

Cтационар Поликлиника 

идиспансерн. 

Наблюдения 

осл неос

л 

осл неосл 

L 01 ИМПЕТИГО 

 

Общий анализ крови    

По показаниям: 

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения с определением 

чувствительности к 

антибиотикам  

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами     

Иммунологическое 

исследование поражения 

Молекулярно генетические 

исследование  

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ) 

Консультации смежных 

специалистов  

Генотипирование 

микроорганизмов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия   

Антибактериальные 

препараты  

 

По показаниям:   

Эубиотики 

Иммунномодуляторы      

Витаминотерапия   

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК-терапия  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

5-10 

дн.  

5-10 

дн.  

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Обследование лампой Вуда 

 

L 02 АБСЦЕСС 

КОЖИ, 

ФУРУНКУЛ И 

КАРБУНКУЛ 

Общий анализ крови   

Микробиологическое 

исследование с очагов 

пораженияс определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами     

Иммунологическое 

исследование  

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ) 

Исследования на ANA,  

ИФА на IgE  

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов  

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная терапия   

 

По показаниям:   

Физиотерапевтически

е процедуры  

ВЛОК- терапия 

 

Эубиотики 

Иммунномодуляторы      

Витаминотерапия   

Гепатопротекторы   

Косметологические 

процедуры  

Диуретики 

Озонтерапия  

 

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

7-10 

дн.   

До 10 

дн.   

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 08 ХРОНИЧЕСКАЯ 

ПИОДЕРМИЯ 

Общий анализ крови   

Микробиологическое 

исследование с очагов 

поражения с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

100 

 

100 

 

100 

 

1 

 

1 

 

   1 

 

Антибактериальные 

препараты  

Дезинтоксикационная 

и терапия 

Наружная  терапия   

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

7-10 

дн. 

5-10 

дн. 

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Иммунологическое 

исследование  

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ) 

ИФА на Candidaspp 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Обследование на M. tuberculosis 

Консультация лепролога 

Консультации смежных 

специалистов  

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

     По показаниям:   

Иммуннокоррегирую

щие препараты 

Эубиотики    

Глюкокортикостероид

ные препараты      

Витаминотерапия    

Ангиопротекторы  

Гепатопротекторы  

Биостимуляторы 

Косметологические 

процедуры  

Физиотерапевтически

е процедуры  

 ВЛОК-терапия 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A46 РОЖА 

 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами     

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Дезинтоксикационная 

терапия  

Наружная терапия   

 

По показаниям:     

Ангиопротекторы     

Витаминотерапия    

10 дн. До 

10 

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онаре  

Лечен

ие в 

стаци

онаре 

Разрешение 

патологичес

ких 

элементов 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Иммунологическое 

исследование 

Микробиологическое 

исследование с очагов 

пораженияс определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологические исследования 

(световая микроскопия и ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования на ANA, IgE 

ИФА IgG к Candida alb. 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов  

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Косметологические 

процедуры  

Физиотерапевтически

е процедуры 

(лазеротерапия, ВЛОК 

и др.)  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

А18.

4 

ТУБЕРКУЛЕЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Микробиологические 

исследования на микобактерии 

Коха   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Туберкулиновые пробы 

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулостатические 

препараты 

Антибактериальные 

препараты  

Наружная  терапия   

 

По показаниям:   

Витаминотерапия   

    

Гепатопротекторы   

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. До 

10 

дн.  

Лечен

ие и 

наблю

дение 

в 

тубер

кулез

ном  

диспа

нсере  

 

2-4 

раза в 

год в 

КВД и 

туб.ди

спансе

ре   по 

месту 

жител

ьства  

 

 

Улучшение 

общего 

состояния 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологичес

кого 

процесса 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей 
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Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Рентгенография внутренних 

органов 

Микологические исследования 

биосубстратов (световая 

микроскопия и ПИФ) 

Микробиологичесеие 

исследования с определением 

чувствительности 

ИФА на IgG к Candida alb. 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Иммунологическое 

исследование  

Консультации смежных 

специалистов  

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

B55 КОЖНЫЙ 

ЛЕЙШМАНИОЗ  

Общий анализ крови   

Микробиологическое 

исследование очага поражения   

на тельца Боровского  

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Иммунологическое 

исследование 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Антималярийные 

препараты 

Наружная терапия    

 

По показаниям:    

Препараты 5- 

валентной сурьмы 

Вазопротекторы       

Системные 

антимикотики    

10 

дн. 

7-10 

дн. 

в 

течен

ие 

1года 

90-120 

дн. 

Рубцевание 

лейшманио

м. 

Отрицатель

ный 

результат 

микроскопи

ческих 

исследовани

й  

патологичес

кого 

материала  
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Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования на ANA  общий 

IgE 

ИФА на Сandidaalb. 

Микробиологическое 

исследование с очагов 

пораженияс определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Обследование на M. tuberculosis 

Консультация лепролога 

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Физиотерапевтически

е процедуры 

(лазеротерапия и др.)  

Озонотерапия  

ВЛОК 

Плазмаферез 

 

В. 85 ПЕДИКУЛЕЗ Общий анализ крови  

Исследование на наличие 

головной (Pediculus Humanus 

Capitis), платяной (Pediculus 

Humanus Corporis) и лобковой 

(Phtyrus Pubis) воши.     

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами 

ИФА на ВИЧ 

Генотипирование 

микроорганизмов  

Обследование лампой Вуда 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты 

Наружная 

Антипаразитарная 

терапия  

 

7-10 

дн. 

5-10 

дн. 

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

шения 

лечен

ия  

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

шения 

лечен

ия 

Клиническо

е 

выздоровле

ние 
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Дерматоскопия 

В.86 ЧЕСОТКА Общий анализ крови  

Исследование на Sarcoptes 

scabiei hominis (чесотка)   

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала    

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование  

Микробиологическое 

исследование с очагов 

пораженияс определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Консультации смежных 

специалистов  

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечение 

проводится 

согласно 

инструкции 

10 дн. 7-10 

дн. 

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес 

после 

завер

шения 

лечен

ия. 

 

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

шения 

лечен

ия 

Клиническо

е 

выздоровле

ние 

L 70 

 

L 70.0 

 

 

L 70.1 

 

 

L 70.2 

 

L 70.3 

 

 

L 70.4 

УГРИ 

 

УГРИ 

ОБЫКНОВЕННЫЕ 

 

УГРИ 

ШАРОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ОСПОВИДНЫЕ 

 

УГРИ 

ТРОПИЧЕСКИЕ 

 

ДЕТСКИЕ УГРИ 

 

Общий анализ крови  

Микробиологическое 

исследование с очагов 

пораженияс определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Наружная терапия   

 

По показаниям: 

Ретиноиды    

Контрацептивные 

средства 

Противопаразитарные 

препараты 

10 

дн. 

5-10 

дн. 

10-20 

дн 

До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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L 70.5 

 

 

 

L 70.8 

 

L70.9  

ACNE EXCARIEE 

DES 

JEUNESFILLES 

 

ДРУГИЕ УГРИ 

 

УГРИ  

НЕУТОЧНЕННЫЕ  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Исследование на Demodex 

folliculorum 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскопия/ПИФ) с 

антимикотической 

чувтвительностью 

ИФА  на общий IgE 

R-гр клетки 

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на  Candida albicans Ig G 

Обследование на M. tuberculosis  

ИФА на половые гормоны 

Консультации смежных 

специалистов  

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Антигистаминные 

препараты 

Глюко-

кортикостероиды  

Косметологические 

процедуры 

Косметологически 

средства 

Фитованны 

Вскрытие 

инфильтратов и кист  

Физиотерапевтически

е процедуры  

Витаминотерапия 

Лазеротерапия 

Озонотерапия 

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

B00 ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННЫЕ 

ВИРУСОМ 

ГЕРПЕСА 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови 

Диагностика ВПГ инфекции 

методом ИФА, ПЦР и другими 

методами     

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Детоксикационная 

терапия 

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Вакцины  

Анальгетики  

10 дн. 5-10  

дн. 

 10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Исследования на HSV1 (вирус 

простого типа 1 типа)  

Исследования на HSV2 (вирус 

простого типа 2 типа)  

Исследования на HPV (вирус 

папилломы человека) с  

типированием   

Исследования на HSV1 (вирус 

простого типа 1 типа) 

Исследования на HSV2 (вирус 

простого типа 2 типа)  

Исследования на HPV(вирус 

папилломы человека) с  

типированием   

Иммунологические 

исследования    

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

Консультации смежных 

специалистов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Косметологические 

процедуры  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры   

 ВЛОК-терапия 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

B02 ОПОЯСЫВАЮ-

ЩИЙ ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА   

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Исследования на HSV1 (Вируса 

простого типа 1 типа)  

Исследования на HSV2 (Вируса 

простого типа 2 типа)  

Исследования на HSV1 (Вируса 

простого типа 1 типа) 

Исследования на HSV2 (Вируса 

простого типа 2 типа)  

Исследования на HSV3 (Вируса 

простого типа 3типа)  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Гипосенсибилизщиру

ющая терапия  

Наружная терапия  

Детоксикационная 

терапия 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Антибиотики  

Диуретики 

Физиотерапевтически

е процедуры   

Блокатор глутаматных 

NMDA-рецепторов 

ВЛОК-терапия 

Вакцины  

Анальгетики  

    

10 дн. 5-10 

дн. 

 10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния, 

разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей. 
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Иммунологические 

исследования    

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Озонотерапия  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

B07 ВИРУСНЫЕ 

БОРОДАВКИ 

(ВСЕ ВИДЫ 

БОРОДАВОК, 

ВЕРРУЦИФОР

МНАЯ 

ЭПИДЕРМОДИ

СПЛАЗИЯ) 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ВИЧ-инфекций 

методом ИФА   

ПЦР-исследование биоптата с 

высыпаний на онкогенные типы 

ВПЧ 

Микроскопическая 

идентификация других 

инфекций кожи и слизистых 

Диагностика инфекций другими 

методами (культуральный, 

ИФА, ПЦР и пр.) 

Функциональные: 

Дерматоскопия (по показаниям)   

Биопсия с гистологическим 

исследованием (по показаниям)   

Иммуногистохимия 

Консультации смежных 

специалистов: онколог (по 

показаниям)   

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая 

деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

(имихимод) 

Противовирусная 

терапия 

  

 

 

     

В.08 КОНТАГИОЗН

ЫЙ МОЛЛЮСК 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Диагностика ВИЧ-инфекции 

методом ИФА 

100 

 

 

 

1 

 

 

 

Удаление различными 

методами 

Противовирусные 

препараты  

10 дн. 5-10 

дн.  

 10-20 

дн.  

до10 

дн.  

Разрешение 

патологичес

кого 

процесса 
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Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Гистологический исследования  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

ИФА-исследование на 

вирусную инфекцию 

Микробиологические 

исследования с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

иммунологические (в том числе 

ИФА, ПЦР) исследования на 

ИППП     

Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия 

 

По показаниям:   

   

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК-терапия  

 

D17.

0  

D17.

1  

D17.

2  

D17.

3  

 

ДОБРОКАЧЕС-

ТВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗО-

ВАНИЯ 

ЖИРОВОЙ 

ТКАНИ КОЖИ И 

ПОДКОЖНОЙ 

КЛЕТЧАТКИ  

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов  

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

По показаниям: 

Цитостатики  

Наружная терапия 

Хирургическое 

иссечение    

Косметологические 

процедуры  

 

10 дн.  До 

10 

дн.  

10-20 

дн.  

До 15 

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

D18.

0 

ГЕМАНГИОМА 

ЛЮБОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИ

И 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое  

исследование 

ПЦР исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

ИФА на ANA 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

По показаниям: 

Цитостатики  

наружная терапия 

Хирургическое 

иссечение    

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

 

10 дн.  До 

10 

дн.  

15-20 

дн.. 

7-10 

дн. 

 Разрешение  

патологичес

кого 

образования 

L10.

0 

 

 

L10.

1 

- 

L10.

4 

ПУЗЫРЧАТКА  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ОБЫКНОВЕННА

Я  

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ВЕГЕТИРУЮЩА

Я 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов    

Анализ кала на скрытую кровь 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Препараты калия, 

кальция 

Анаболические 

стероиды 

Наружная терапия 

10 дн. 

 

До 

10 

дн.  

 

 ечение 

в 

стацио

наре  

10-20 

дн.  

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

Нормализиц



100 

 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЛИСТОВИДНАЯ 

 

ПУЗЫРЧАТКА 

ЭРИТЕМАТОЗНА

Я 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологические 

исследования    

Исследования на ANA, общий  

IgE 

ИФА на Candida alb 

Исследование на ревмопробу   

Гистологическое исследование  

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

Микробиологические 

исследования 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показаниям: 

Иммуносупрессивные 

препараты 

Антибиотики 

Иммуносупрессоры 

Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия 

Плазмаферез   

Физиотерапевтически

е процедуры   

Косметологические 

процедуры 

ВЛОК, Озонотерапия. 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

ия 

лабораторн

ых 

показателей. 

L12.

1 

РУБЦУЮЩИЙ 

ПЕМФИГОИД  

ДОБРОКАЧЕС-

ТВЕННЫЙ 

ПЕМФИГОИД 

СЛИЗИСТЫХ 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов    

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала      

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Препараты калия, 

кальция 

Наружная терапия 

10 

дн.  

До 

10 

дн. 

 

10 дн.  10-20 

дн.  

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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ОБОЛОЧЕК 

(ЛЕВЕРА) 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологические 

исследования    

ИФАна Исследования на ANA,  

общий IgE 

ИФА Candida alb. 

Исследование на ревмопробу 

УЗИ внутренних органов 

Гистологическое исследование  

Прямая/непрямая 

флюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

(световая микроскопия и /или 

ПИФ) 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показаниям: 

Иммуносупрессивные 

препараты 

Антибиотики 

Витаминотерапия 

Плазмаферез 

Косметологические 

процедуры  

Анаболические 

стероиды  

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК, Озонотерапия. 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L13 ГЕРПЕТИФОР

МНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

ДЮРИНГА 

Общий анализ крови  

Цитологическое исследование 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилию 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ныепрепараты 

Препараты калия, 

кальция 

Дезинтоксикационные 

препараты  

Наружная терапия    

По показаниям:  

10 

дн.  

До 

10 

дн. 

 

10-20 

дн.  

10 дн.  Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Иммунологические 

исследования 

ИФА  исследования на целакия  

Исследования на ANA,  общий 

IgE 

ИФА Candida alb 

Исследование на ревмопробу 

Микробиологические 

исследования 

Гистологическое исследование  

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анаболические 

стероиды   

Цитостатики 

Антибиотики    

Витаминотерапия    

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК, Озонотерапия. 

Плазмофорез 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L20 АТОПИЧЕСКИ

Й ДЕРМАТИТ 

 

 

Общий анализ крови  

ИФА на общий IgE 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

ИФА на Candida alb 

Исследований на  гамма 

глобулин 

ИФА  исследования на целакия  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антигистаминные 

препараты 

гипосенсибилизирую 

щие препараты 

наружная терапия 

 

по показаниям: 

дезинтоксикационные 

препараты 

глюкокортикостеро- 

идные препараты 

антибиотики 

витаминотерапия 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение  

кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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Гистологическое исследование   

Иммунологические 

исследования   

Микробиологическое 

исследование биосусбтратов 

организма с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследование на глистную 

инвазию 

Исследования на ANA 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

иммуномодулирующи

е препараты 

энтеросорбенты  

пробиотики 

седативные препараты 

ингибиторы 

кальциневрина 

антимикотики 

антилейкотриеновые 

препаратыа 

иммунодепрессантные 

препараты 

косметологические 

процедуры   

фитованны  

влок, озонотерапия. 

физиотерапевтические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L21 СЕБОРЕЙНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Исследования   на IgE 

 По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование   

Иммунологические 

исследования   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Антистаминные 

препараты 

Наружная терапия  

 

По показаниям:   

Антиандрогенные 

препараты  

Витаминотерапия 

    

Антимикотики 

10 

дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение  

кожно-

патологичес

кого 

процесса.  



104 

 

ИФА на ВИЧ  

Микологическое  исследование 

очагов поражения (световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микробиологическое 

исследование биосусбтратов 

организма с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Исследования на ANA 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Себуметрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ароматические 

ретиноиды 

Энтеросорбенты  

Физиотерапевтически

е процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Антибиотики 

ВЛОК, Озонтерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L22 ПЕЛЕНОЧНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

По показаниям:   

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Микологическое исследование 

патологического материала 

(световая микроскопия и/или 

ПИФ 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на IgE 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую

щая терапия  

Антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия 

 

По показаниям:  

Физиотерапевтически

е процедуры    

Косметологические 

процедуры  

 10дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 10дн. 

 

До 10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования на ANA 

Микробиологическое 

исследование биосусбтратов 

организма с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Консультации смежных 

специалистов 

L23 АЛЛЕРГИЧЕСК

ИЙ 

КОНТАКТНЫЙ 

ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови  

ИФА на общий IgE  

По показаниям: 

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Иммунологические 

исследования   

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микологическое исследование 

патологического 

материала(световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микробиологическое 

исследование биосусбтратов 

организма с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Исследования на ANA 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую-

щие препараты 

Антигистаминная 

терапия  

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Энтеросорбенты  

Дезинтоксикационная 

терапия  

Физиотерапевтически

е процедуры и 

(электрофарез и др.) 

ВЛОК-терапия  

Плазмофорез 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Антилейкотриновое  

препараты  

 

 

 

 

 

10 дн. 

 

До 

10дн 

 

10 дн.  До 10 

дн.  

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Генотипирование 

микроорганизмов 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L27 ТОКСИКОДЕРМИ

Я 

Общий анализ крови  

ИФА на общий IgE 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Иммунологические 

исследования  

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

патологического 

материала(световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Микробиологическое 

исследование биосусбтратов 

организма с определением 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую-

щие препараты 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Глюкортикостер 

оидные препараты 

Наружная терапия 

 

По показаниям:   

Энтеросорбенты 

Мочегонные 

препараты 

Антилейкотриеновые 

препараты 

Детоксикационные 

препараты 

Плазмаферез 

Препараты калия и 

кальция  

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. До 

10  

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онаре  

 10 дн.  Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

Нормализац

ия 

лабораторн

ых 

показателей. 
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чувствительности к 

антибиотикам 

Исследования на ANA 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L30 

 

ЭКЗЕМА 

 

Общий анализ крови  

ИФА на общий IgE 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Микологическое (световая 

микроскопия и/или ПИФ) и 

микробиологическое 

исследование биосубстратов с 

определением чувствительности 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Гистологическое исследование   

Иммунологические 

исследования    

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование на глистную 

инвазию 

Исследования на ANA 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты   

Наружная  терапия 

 

По показаниям:   

Детоксикационные 

препараты 

Глюкокортикостеро- 

идные препараты  

Витаминотерапия   

Иммуномодулирующи

е препараты  

Пробиотики 

Седативные 

препараты 

Антилейкотриеновые 

препараты 

Косметологические 

процедуры   

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК 

Озон-терапия 

 

 

 

L20 

 

 

L20.8 

 

 

L20.

9 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

 

ДРУГИЕ 

АТОПИЧЕСКИЕ 

ДЕРМАТИТЫ 

 

АТОПИЧЕСКИЙ 

ДЕРМАТИТ 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 
 

Общий анализ крови  

ИФА на общий IgE 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Исследование на глистную 

инвазию 

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

Иммунологические 

исследования   

Микробиологические 

исследования очага поражения с 

определением чувствительности 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA 

УЗИ внутренних органов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты   

Наружная  терапия  

Седативные 

препараты 

 

По показаниям:    

Антилейкотриеновые 

препараты 

Детоксикационные 

препараты 

Пробиотики 

Дезинтоксикационные 

препараты 

Глюкокортикостеро- 

идные препараты 

Иммунодепрессантны

е препараты 

Антибиотики 

Витаминотерапия   

Иммуномодулирующи

е препараты 

Фитованны 

Озонотерапия 

Седативные 

препараты 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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Консультации смежных 

специалистов 

Консультация лепролога 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Косметологические 

процедуры 

Физиотерапевтически

е процедуры   

 ВЛОК-терапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

 

L28  ПОЧЕСУХА 

ДЕТСКАЯ 

(СТРОФУЛЮС) 

 

Общий анализ крови  

ИФА на  общий IgE 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Биохимическое исследование на 

гамма-глобулин 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Дерматоскопия 

Иммунологические 

исследования  

Исследование на глистную 

инвазию 

Микробиологическое 

исследование с очагов 

пораженияс определением 

чувствительности 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты   

наружная  терапия   

детоксикационная 

терапия 

 

По показаниям: 

Антилейкотриеновые 

препараты 

Глюкокортикостеро- 

идные препараты  

Иммунодепрессантны

е препараты 

Витаминотерапия   

Иммуномодулирующи

е препараты 

Седативные 

препараты 

Пробиотики 

Косметологические 

процедуры  

 ВЛОК-терапия 

Озонотерапия 

Плазмаферез 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскапия и/или ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования на ANA 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L 

29.2 

ЗУД  ВУЛЬВЫ Общий анализ крови  

Исследования на IgE 

По показаниям: 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Микробиологическое 

комплексное иследование 

(микроскопия, культуральное 

исследование, определение 

чувствительности) 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

Иммунологическое 

исследование   

Исследование на ревмопробы 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

По показаниям:   

Десенсибилизирующа

я терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Антибактериальная 

терапия (по мере 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Системная 

энзимотерапия 

Ферментная терапия   

Витаминотерапия   

Анилиновые 

красители 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Фотодинамическая 

терапия 

10дн. До 

10 

дн. 

10дн. 5-

10дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Диагностика методом ИФА на 

ИППП 

ПЦР на ВПЧ 16/18, ВПЧ 31/33 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

ИФА на гормоны щитовидной 

железы и половые 

Исследования на ANA 

Осмотр при помощи 

влагалищных зеркал  

Консультации смежных 

специалистов 

 

Косметологические 

процедуры   

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

L40 

 

L40.0 

 

 

L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

ПСОРИАЗ 

 

ПСОРИАЗ 

ОБЫКНОВЕННЫ

Й  

(ВУЛЬГАРНЫЙ, 

БЛЯШЕЧНЫЙ) 

 

 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

АКРОДЕРМАТИТ 

СТОЙКИЙ 

АЛЛОПО 

ГЕНЕРАЛИЗОВАН

НЫЙ 

ПУСТУЛЕЗНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

ЦУМБУША 

 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

 

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

Иммунологические 

исследования    

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Рентгенологическое 

исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминная 

терапия  

Гипосенсибилирующа

я терапия  

Антиоксиданты  

Гепатопротекторы 

 

Наружная  терапия   

 

По показаниям: 

Дезинтоксикационные 

препараты  

Цитостатики 

Иммунодепрессантны

е препараты 

ингибиторы 

кальциневрина 

Ароматические 

ретиноиды  

Диуретики 

Глюкокортикостеро- 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса.  
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L40.4 

 

 

L40.5

+ 

 

 

L40.8  

 

ПУСТУЛЕЗ 

ЛАДОННЫЙ И 

ПОДОШВЕННЫЙ 

 

ПСОРИАЗ 

КАПЛЕВИДНЫЙ 

 

ПСОРИАЗ 

АРТРОПАТИЧЕСК

ИЙ (M07.0-M07.3*, 

M09.0*) 

 

ДРУГОЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СГИБАТЕЛЬНЫ

Й ИНВЕРСНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЙНЫЙ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВН

ЫЙ ПСОРИАЗ 

 
ПСОРИАТИЧЕСКА

Я ЭРИТРОДЕРМИЯ 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Исследование на ревмопробу 

R-графия мелких суставов   

Консультации смежных 

специалистов 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

УЗИ внутренних органов 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

идные препараты 

Витаминотерапия   

Иммуномодулирующи

е препараты 

Биологические 

препараты 

Косметологические 

процедуры 

Физиотерапевтически

е процедуры   

ВЛОК-терапия 

Озонотерапия 

Подологические 

методы терапии 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

Биологические 

препараты 

(секукинумаб) 

L41 ПАРАПСОРИАЗ Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и/или 

ПИФ) 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты   

антиоксиданты  

Наружная  терапия 

 

По показаниям: 

Антибиотики  

Витаминотерапия 

Ароматические 

ретиноиды   

Иммуномодулирующи

е препараты 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Исследование на ревмопробу     

Иммунологические 

исследования  

УЗИ внутренних органов   

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 Иммунодепрессантны

е препараты 

ВЛОК, Озонотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

L42 ПИТИРИАЗ 

РОЗОВЫЙ 

(ЖИБЕРА) 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия 

Иммунологические 

исследования    

Микологическое 

исследование(световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Наружная  терапия 

 

По показаниям: 

Антибиотики 

Витаминотерапия   

Иммуномодулирующи

е препараты 

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L43 КРАСНЫЙ 

ПЛОСКИЙ 

ЛИШАЙ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Дерматоскопия  

Микологическое исследование 

патологического материала 

(световая микроскопия и/или 

ПИФ) 

Исследование на ревмопробу     

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Консультации смежных 

специалистов 

УЗИ внутренних органов 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Седативные  

Наружная  терапия   

 

По показаниям:   

Антибиотики 

Гепатопротекторы   

   

Антималярийные 

препараты 

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Иммунодепрессантны

е препараты 

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры  

Витаминотерапия  

Косметологические 

процедуры  

Озонотерапия,  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

L44 ШИПОВИДНЫ

Й ЛИШАЙ 

(КРОККЕРА) 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Наружная терапия 

Витаминотерапия 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и /или 

ПИФ) 

Иммуногистохимическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

 

Консультации смежных 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показаниям: 

Иммуномодулирующи

е препараты 

ВЛОК-терапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L44.

0 

 ПИТИРИAЗ 

КРAСНЫЙ 

ВОЛОСЯНОЙ 

ОТРУБЕВИДН

ЫЙ 

 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Гистологическое исследование 

кожи   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Функциональные исследования 

внутренних органов (УЗИ – 

печени и др.)  

Иммунологические 

исследования      

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

100 

100 

1 

1 

Антигистаминные  

Препараты   

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы   

   

Системные 

кортикостероидные 

препараты   

Ароматические 

ретиноиды    

Цитостатики     

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 дн. 

 

До 

10 

дн. 

 

 5-10 

дн. 

 

5-10 

дн. 

 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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Консультация смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L50.

0 

КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови  

Исследование уровня 

иммуноглобулина Е в крови 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови  

Биохимическое исследование 

крови на гамма-глобулин 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA 

Аллергические пробы 

ПЦР на инфекции 

ИФА на лямбли, 

Нelicobactorpylori 

Исследование на глистную 

инвазию 

Микробиологические 

исследования биосубстратов с 

чувствительностью к 

антибиотикам 

Консультации смежных 

специалистов  

Консультация лепролога 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты   

Дезинтоксикационная 

терапия  

Гипосенсибилизиру 

ющие препараты  

Наружная терапия  

 

По показаниям:   

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Иммунодепрессантны

е препараты 

Антилейкотриеновые 

препараты 

Диуретики 

Энтеросорбенты 

Физиотерапевтически

е процедуры 

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК,  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Микробиологическое 

исследование биосусбтратов 

организма с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L51.

0   

 

 

 

 

МНОГОФОРМНАЯ 

ЭКССУДАТИВН

АЯ 

ЭРИТЕМА 

Общий анализ крови  

ИФА на общий IgE 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Биохимическое исследование на 

гамма-глобулины 

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Иммунологическое 

исследование  

Гистологические исследования  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Препараты калия и 

кальция 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Дезинтоксикационные 

препараты 

Наружная  терапия 

 

По показаниям:  

Мочегонные  

препараты   

Антибиотикотерапия  

Пробиотики 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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ИФА Исследование  С-

реактивного белка 

Консультации смежных 

специалистов  

Микробиологическое 

исследование биосусбтратов 

организма с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

Исследования на ANA 

УЗИ внутренних органов 

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L51.

1 

СИНДРОМ 

СТИВЕНСА-

ДЖОНСОНА 

Общий анализ крови  

ИФА на общий IgE 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Биохимическое исследование на 

гамма-глобулины 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

ИФА Исследование С-

реактивного белка 

Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ные препараты     

Антигистаминные 

препараты    

Гипосенсибилизирую

щие препараты   

Дезинтоксицирующие 

препараты   

Препараты калия и 

калция  

Наружная  терапия 

 

По показаниям:   

Антибиотикотерапия   

Анаболические 

стероиды   

 

Плазмаферез 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

Лечен

ие в 

стаци

онарн

е 

Лечен

ие в 

стаци

онаре 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Бактериологические 

исследования с очагов 

поражения  с определением 

чувствительности 

Исследования на ANA 

Микологическое исследование  

Иммунологическое 

исследование    

Гистологические исследования    

УЗИ внутренних органов 

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

 

 

Консультация реаниматолога 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

L51.

2  

ТОКСИЧЕСКИЙ 

ЭПИДЕРМАЛЬ-

НЫЙ НЕКРОЛИЗ 

(СИНДРОМ 

ЛАЙЕЛЛА) 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Прямая/непрямая 

флюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследоввание 

ИФА Исследование С-

реактивного белка 

Исследования на ANA 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Направляется в 

отделение 

интенсивной терапии 

(Реанимационное 

отделение)  

- - - - Направляетс

я в 

отделение 

интенсивно

й терапии 

(реанимацио

нное 

отделение)  
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Цитологические исследования 

из очагов поражения на наличие 

клеток Тцанка и эозинофилов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микробиологическое 

исследование биосусбтратов 

организма с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L52 ЭРИТЕМA 

УЗЛОВAТAЯ 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований крови   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Прямая/непрямая 

флюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследоввание 

ИФА Исследование С-

реактивного белка 

Исследования на ANA 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Микробиологическое 

исследование биосусбтратов 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Антибиотикотерапия  

Нестероидные 

противовоспалительн

ые средства 

Глюкокортикостероид

ные препараты  

Препараты, 

улучшающие 

переферическое 

кровообращение 

Наружная терапия 

По показаниям: 

Мочегонные 

препараты   

Физиотерапевтически

е процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния 

больного. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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организма с определением 

чувствительности к 

антибиотикам 

 

Микологическое исследование 

биосубстратов(световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

56.2  ФОТОКОНТАКТ

НЫЙ ДЕРМАТИТ 

Общий анализ крови   

Определение минимальной 

эритемной дозы   

По показаниям: 

Определение порфиринов в  

суточной моче 

Комплекс биохимических 

исследований   

Дерматоскопия 

Диагностика ВИЧ-инфекции 

 методом ИФА 

ИФА  исследование на  

общийIgE 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Исследования на ANA 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов  

Генотипирование 

микроорганизмов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Наружная  терапия 

 

По показаниям: 

Антиоксиданты 

Гепатопротекторы 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L56.

3  

СОЛНЕЧНАЯ 

КРАПИВНИЦА 

 

Общий анализ крови   

ИФА  исследование на общий 

IgE 

 

Определение минимальной 

эритемной дозы   

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований    

Исследование крови на гамма-

глобулины 

Определение порфиринов в 

суточной моче 

Дерматоскопия 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Исследования на ANA 

ИФА на лямбли 

ИФА на гепатиты 

УЗИ внутренних органов 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Наружная  терапия 

 

По показаниям: 

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Иммунодепрессантные 

средства    

Энтеросорбенты  

Антималярийные 

препараты 

Косметологические 

процедуры   

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

L56.

4  

ПОЛИМОРФНА

Я СВЕТОВАЯ 

СЫПЬ 

 

Общий анализ крови   

Определение минимальной 

эритемной дозы   

По показаниям: 

Определение порфиринов в  

суточной моче 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты  

Наружная терапия 

 

По показаниям: 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование крови на гамма-

глобулины 

Молекулярно-генетические 

исследования 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов   

Генотипирование 

микроорганизмов 

 

 

 

 

 

 

Витаминотерапия 

Антималярийные 

препараты   

Косметологические 

процедуры  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

E80.

1 

 

ПОЗДНЯЯ 

КОЖНАЯ 

ПОРФИРИЯ 

Общий анализ крови   

Определение порфиринов в  

суточной моче 

По показаниям: 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

ИФА на гепатиты 

Консультации смежных 

специалистов   

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФАна Исследования на ANA,  

общий IgE 

Гистологическое исследование 

Исследование крови на гамма-

глобулины 

100 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирующ

ие препараты 

Антигистаминные 

препараты  

Антималярийные 

препараты  

Наружная терапия 

 

По показаниям:  

Витаминотерапия 

Антиоксиданты 

Средства, улучшающие 

микроциркуляцию 

кожи    

Гепатопротекторы 

Седативные препараты 

Иммуномодулирующие 

препараты   

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Консультация смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L57.

3 

ПОЙКИЛОДЕР

МИЯ СИВАТТА 

По показаниям: 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое  

исследование 

ИФА на ds-DNA, ss-DNA 

ПЦР исследование 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма  

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

По показаниям: 

Оральные ретиноиды 

Витамины (А,Е,С, PP) 

ГКС 

наружная терапия 

Косметологические 

процедуры и 

косметологические 

средства 

IPL- терапия 

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

7-10 

дн. 

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес 

после 

завер

шения 

лечен

ия. 

 

1раз в 

2 нед. 

в 

течен

ие 1,5 

мес. 

после 

завер

шения 

лечен

ия 

Клиническо

е 

выздоровле

ние 

L60 БОЛЕЗНИ 

НОГТЕЙ 

(НЕ 

МИКОТИЧЕСК

ИЕ) 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований крови  

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Ангиопротекторы   

Антиоксиданты 

Микроэлементы 

Наружная  терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

10 

дн.  

7-10 

дн.  

10-20 

дн.  

10 дн.  Рост 

нормальной 

ногтевой 

пластинки; 

исчезновени

е 

субъективн
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

ИФА исследование на Candida 

Исследования на ANA,  общий 

IgE 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и/или 

ПИФ) 

Исследование на глистную 

инвазию 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Допплерография конечностей    

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системная 

энзимотерапия   

Косметологические 

процедуры   

Аппаратная обработка 

ногтевых пластинок 

 Физиотерапевтические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

ых 

ощущений. 

 

L63.

0 - 

63.2 

 

 

ТОТАЛЬНАЯ И 

УНИВЕРСАЛЬН

АЯ  

 

 

АЛОПЕЦИЯ 

ГНЕЗДНАЯ 

ПЛЕШИВОСТЬ 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Иммунологическое 

исследование   

Триходерматоскопия 

ИФА на гормоны щитовидной 

железы (ТТГ, Т3, Т4), половые 

гормоны 

Рентгенограмма турецкого седла 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Глюкокортикостероидн

ые препараты    

Наружная терапия  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия    

Биогенные  

стимуляторы 

Иммунодепрессантные 

препараты 

Ангиопротекторы    

Косметологические 

процедуры 

ингибиторы 

кальциневрина 

Физиотерапевтические 

процедуры 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн 

10дн Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос. 

Отсутствие 

появления 

новых 

очагов 

выпадения 

волос. 
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Исследование на глистную 

инвазию 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

УЗИ внутренних органов 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ)   

Гистологическое исследование      

Реовазоэнцефалограмма     

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

L 64 АНДРОГЕННА

Я АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Триходерматоскопия 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ)  

Гистологическое исследование  

Триходерматоскопия  

ИФА на гормоны щитовидной 

железы (ТТГ, Т3, Т4), половые 

гормоны 

Рентгенограмма турецкого седла 

ИФАна Исследования на ANA, 

общий IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная терапия   

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Биогенные 

стимуляторы   

Антиандрогенные 

препараты   

Контрацептивные 

препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Трансплантация волос  

Лазеротерапия    

 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн 

10дн Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос. 

Прекращени

е выпадения 

волос. 
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УЗИ внутренних органов 

Реовазоэнцефалограмма     

Консультации смежных 

специалистов   

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L66 РУБЦУЮЩАЯ 

АЛОПЕЦИЯ 

Общий анализ крови   

Триходерматоскопия  

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

ИФА на гормоны щитовидной 

железы (ТТГ, Т3, Т4), половые 

гормоны 

Рентгенограмма турецкого седла 

Исследования на ANA,  общий 

IgE 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ)  

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Иммунологическое  

Исследование на глистную 

инвазию 

Микологическое и 

культуральное обследование 

биосустратов (световая 

микроскопия и ПИФ) 

Микробиологические 

исследования (бактериоскопия и 

культуральное исследование) 

Гистологическое исследование     

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Наружная  терапия    

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Ангиопротекторы    

Антибактериальные 

препараты 

Глюкокортикостероидн

ые препараты  

Иммунодепрессантные 

препараты    

Биогенные 

стимуляторы    

Косметологические 

процедуры  

Трансплантация волос   

Физиотерапевтические 

процедуры 

(лазеротерапия, 

ульразвуковой массаж 

и др.) 

Лазеротерапия 

 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

дн. 

До 

10 

дн.  

6 мес 

и 

более 

6 

мес. и 

более 

Отсутствие 

новых 

очагов 

выпадения 

волос. 

Рост 

пушковых и 

терминальн

ых волос в 

очагах. 
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Реовазоэнцефалограмма      

УЗИ внутренних органов    

Консультации смежных 

специалистов  

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L66,

2 

ПОДРЫВАЮШ

ИЙ 

ФОЛЛИКУЛИТ 

ГОФФМАНА  

Общий анализ крови  

Микробиологическое 

исследования в сочетании с 

чувствительностью к 

антибиотикам из 

инфицированных очагов 

По показаниям: 

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

Комплексные биохимические 

тесты 

Выявление инфекций ИФА, 

ПЦР и другими методами 

Исследования Demodex 

folliculorum 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма 

(световая микроскопия и ПИФ) 

и определение 

чувствительности к 

антимикотикам 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование  

Исследования на 

половые гормоны 

Иммуногистохимиче

ское исследование 

Обследование на M. 

tuberculosis  

ИФА на общий IgE 

100 

100 

1 

1 

Антибактериальные 

препараты 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Детоксикационное 

лечение 

Местное лечение 

По 

оказаниям

: 

Ретиноиды  

Контрацептивные 

средства 

Противопаразитарные 

препараты  

Антигистаминные 

препараты  

Глюкокортикостероид

ы  

Косметологические 

процедуры  

Косметологически 

средства  

Фитованны  

Вскрытие 

инфильтратов и кист  

Физиотерапевтические 

процедуры  

Витаминотерапия  

Лазеротерапия  

Озонотерапия  

10 дн 

 

5-10 

дн 

10-20 

дн 

10 

дн 
Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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ИФА на Candida albicans Ig G  

Аллерготесты 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

ВЛОК  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

L67. АНОМАЛИИ 

ЦВЕТА ВОЛОС 

И 

ВОЛОСЯНОГО 

СТЕРЖНЯ 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

Триходерматоскопия  

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Комплекс биохимических 

исследований   

Иммунологическое 

исследование    

ИФА на гормоны щитовидной 

железы (ТТГ, Т3, Т4), половые 

гормоны 

Рентгенограмма турецкого седла 

ИФАна Исследования на ANA, 

общий IgE 

Микологическое исследование 

(световая микроскопия и ПИФ)  

Биохимия в том числе изучение 

микроэлементов 

 

Микробиологические 

исследования (бактериоскопия и 

культуральное исследование) 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Реовазоэнцефалограмма      

УЗИ внутренних органов    

Консультации смежных 

специалистов 

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы    

 

Наружная терапия    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Ангиопротекторы    

Биогенные  

стимуляторы    

Косметологические 

процедуры   

Физиотерапевтические 

процедуры 

(лазеротерапия, 

ульразвуковой массаж и 

др.) 

Лазеротерапия 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

6 мес.   

и 

более 

6 мес.   

и 

более 

Рост 

нормальных 

терминальн

ых волос, 

улучшение 

структуры и 

цвета 

волосянного 

стержня. 
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L72.

0 

 

 

L72.

1 

 

 

L72.

2 

ЭПИДЕРМАЛЬН

АЯ КИСТА 

 

ТРИХОДЕРМАЛ

ЬНАЯ КИСТА 

 

СТЕАТОЦИСТО

МА 

МНОЖЕСТВЕН

НАЯ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Гистологические исследования  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Исследования на ANA,  общий 

IgE 

Микологическое и 

культуральное обследование 

биосустратов (световая 

микроскопия и ПИФ) 

 

Микробиологические 

исследования (бактериоскопия и 

культуральное исследование) 

Дерматоскопия  

Гормональный статус 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

По показаниям: 

Цитостатики  

Наружная  терапия 

Хирургическое 

иссечение    

Косметологические 

процедуры  

Плазмаферез 

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10-15 

дн. 

5-7 

дн. 

Разрешение 

патологичес

кого 

образования

.  

 

 

 

 

L74  

 

 

 

L74.

0 

 

БОЛЕЗНИ 

МЕРОКРИННЫ

Х 

[ЭККРИННЫХ] 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

По показаниям: 

Антигистаминные 

препараты   

Витаминотерапия   

Наружная терапия 

Косметологические 

процедуры  

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Уменьшени

е 

потливости, 

улучшение 

кожно-

патологичес
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L74.

1 

 

 

 

L74.

2 

ПОТНИЦА 

КРАСНАЯ 

 

ПОТНИЦА 

КРИСТАЛЛИЧ

ЕСКАЯ 

ПОТНИЦА 

ГЛУБОКАЯ 

 

АПОКРИННАЯ 

ПОТНИЦА 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала  (световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

ИФА на гормоны щитовидной 

железы 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Проба Минора  

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

кого 

процесса. 

 

L74.

4 

АНГИДРОЗ 

 

 

 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Проба Минора 

Гистологическое  исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Микологическое исследование 

патологического материала  

(световая микроскопия и/или 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия   

 

По показаниям:  

Витаминотерапия   

    

Микроэлементы      

Физиотерапевтические 

процедуры  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Исчезновен

ие 

клинически

х 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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ПИФ) 

ИФА на гормоны щитовидной 

железы 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия   

L75 БОЛЕЗНИ 

АПОКРИННЫХ 

ПОТОВЫХ 

ЖЕЛЕЗ  

 

 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала (световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

Гистологическое исследование  

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на гормоны щитовидной 

железы 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов   

Генотипирование 

микроорганизмов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы   

Наружная  терапия 

 

По показаниям:     

    

Системные 

антимикотики    

Седативные препараты 

Антигистаминные 

препараты    

 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры   

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Исчезновен

ие 

клинически

х 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L75.

1  

 

L75.

2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микологические исследования 

(световая микроскопия и /или 

ПИФ) 

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов 

ИФА на гормоны щитовидной 

железы 

ИФА н а Исследования на ANA, 

общий  IgE 

Молекулярно-генетическое 

исследование 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

Седативные препараты 

Наружная  терапия  

По показаниям: 

Антигистаминные 

препараты    

 

Иммуномодулирующие 

препараты   

Микроэлементы  

Антимикотики  

Антиперспиранты 

Косметологические 

процедуры. 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Исчезновен

ие 

клинически

х 

симптомов,  

улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 

 

 

L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение минимальной 

эритемной дозы (биодоза)     

Иммунологические 

исследования     

100 

100 

 

1 

1 

 

 

 

 

Микроэлементы    

Антиоксидантные 

препараты  

Гепатопротекторы    

 

По показаниям:  

Фурокумариновые 

препараты 

  

Глюкокортикостероид 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Появление 

репигментац

ии в очагах 

и закрытие 

очагов 

депигмента

ции. 
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами     

Определение гормона Т3,  Т4 и 

ТТГ 

Гистологические исследования  

Иммуногистохимические 

исследования 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследование на глистную 

инвазию 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Определение микроэлементов в 

крови 

Консультации смежных 

специалистов 

Измерение пигментации 

прибором Mexameter 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

ные препараты  

Витаминотерапия 

Ингибиторы 

кальциневрина 

Наружная терапия 

Косметологические 

процедуры  

Камуфляж 

Лазеротерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Мексаметрия 

Озонотерапия 

Эксимерный свет 308   

Хирургическое лечение  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

L81.

1 

 

L81.

2 

 

L81.

4 

 

 

L81.

8 

ХЛОАЗМЫ 

 

ВЕСНУШКИ 

 

ДРУГАЯ 

МЕЛАНИНОВА

Я 

ГИПЕРПИГМЕ

Н-ТАЦИЯ 

 

ЛЕНТИГО  

 

ТАТУИРОВОЧ

НАЯ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Иммунологические 

исследования 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами     

Гормональное исследование   

методом ИФА 

Гистологическое 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия   

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы  

Антиоксиданты  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

 

   10 

дн.  

До 

10 

дн. 

10-15 

дн.  

10-15  

дн.  

Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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ПИГМЕНТАЦИ

Я 

 

 

 

Исследование   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования на ANA, 

ИФА на общий IgE 

Дерматоскопия     

УЗИ, КТ,МРТ внутренних 

органов    

Консультации смежных 

специалистов 

Измерение пигментации 

прибором Mexameter 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L82 СЕБОРЕЙНЫЙ 

КЕРАТОЗ 

 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микологическое 

исследованиепатологического 

материала  (световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

ПЦР диагностика 

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетическе 

исследования 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Генотипирование 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Местная терапия   

 

По показаниям:      

Иммуномодулирую 

щие препараты     

Цитостатики    

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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микроорганизмов 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L83 ЧЕРНЫЙ 

АКАНТОЗ 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или 

ПИФ) 

Гистологическое исследование   

Консультации смежных 

специалистов  

УЗИ внутренних органов 

ПЦР диагностика 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Исследования на ANA,  общий 

IgE 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Ароматические 

ретиноиды    

Иммуносупрессоры    

Цитостатики    

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое 

иссечение 

Пелоидотерапия  

 

 

 

 

 

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 

L84  

 

МОЗОЛИ И 

ОМОЗОЛЕЛОСТ

И 

 

 

 

 

Общий анализ крови   

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов (световая 

100 

100 

 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

 

Местная терапия    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия   

Антиоксиданты   

Анальгетики   

10 

дн. 

10 

дн. 

10 дн. 10 дн. Разрешение 

кожно-

патологичес
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микроскопия и/или ПИФ) 

Гистологическое  исследование 

Консультации смежных 

специалистов 

ИФА на гормоны щитовидной 

железы 

Молекулярно-генетические 

исседования 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Генотипирование 

микроорганизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Криодеструкция 

Хирургическое 

иссечение    

Подологические 

методы терапии 

кого 

процесса 

 Устранение 

травмирую

щего агента 

 

L85.

0 

ПРИОБРЕТЕН-

НЫЙ ИХТИОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Определение группы крови 

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия  

Иммуногистохимическое 

исследование 

ПЦР диагностика 

Исследования на ANA,  общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

МИКОЛОГИЯ 

Молекулярно-генетические 

исследования 

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Гипосенсибилизирую 

щие препараты       

Местная терапия 

Витаминотерапия 

 

По показаниям: 

Иммуномодулирую 

щие препараты   

Цитостатики    

Гепатопротекторы 

Ароматические 

ретиноиды    

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

Подологические 

методы терапии 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L86 КЕРАТОДЕРМИ

Я ЛАДОННО-

ПОДОШВЕННА

Я 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Определение группы крови 

Микологическое 

исследование(световая 

микроскопия и/или ПИФ) 

ПЦР диагностика 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Молекулярно-генетичесие 

исследования 

ИФА на гормоны щитовидной 

железы 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Гистологическое исследование    

100 

100 

 

 

100 

1 

1 

 

 

1 

Микроэлементы   

Антиоксиданты    

Местная терапия  

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Иммуномодулирую 

щие препараты  

Ароматические 

ретиноиды    

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Подологические 

методы терапии 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L86  ДАРЬЕ 

БОЛЕЗНЬ 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Микологическое  исследование 

патологического материала 

(световая мироскопия и/или 

ПИФ) 

Микробиологическое 

исследование микрофлоры 

кишечника   

Гистологическое  исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на гормоны  

Исследования на ANA,  общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Наружная  терапия  

Антигистаминные 

препараты   

Антиоксидантные 

препараты    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Ароматические 

ретиноиды   

Иммунокоррегирующи

е препараты     

Глюкокортикостероид 

ные препараты   

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Q85.

0 

НЕЙРОФИБРО-

МАТОЗ  

(БОЛЕЗНЬ 

РЕКЛИНГА-

УЗЕНА) 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Гистологическое  исследование 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

УЗИ внутренних органов 

Иммуногистохимические 

исследования 

Исследования  

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов 

Консультация лепролога 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Измерение пигментации 

прибором Mexameter 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное лечение   

 

По показаниям: 

Ароматические 

ретиноиды   

Антигистаминные 

препараты   

Антиоксидантные 

препараты   

Глюкокортикостероид 

ные препараты   

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое 

иссечение 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Уменьшени

е количества 

высыпаний; 

исчезновени

е 

субъективн

ых 

ощущений; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов. 

L90 АТРОФИЧЕСК

ИЕ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

100 

100 

 

    1 

    1 

 

Местная  терапия  10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение  

или 

уменьшение  
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ПОРАЖЕНИЯ 

КОЖИ 

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Исследование на ревмопробу   

Кровь на LE-клетки 

Гистологическое  исследование  

Исследования на ANA, общий  

IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

Молекулярно-генетические 

исследования 

УЗИ внутренних органов 

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

  

 

 

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

По показаниям:   

Системная 

энзимотерапия   

Ферментная терапия   

Витаминотерапия   

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

 

кожно- 

патологичес

кого 

процесса; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов. 

 

 

L90.

0 

ЛИШАЙ                

СКЛЕРОТИЧЕ

СКИЙИ 

АТРОФИЧЕСК

ИЙ 

 

 

СКЛЕРОАТРО

ФИЧЕСКИЙ 

ЛИХЕН 

ВУЛЬВЫ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

ИФА на IG E  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Анализ кала на я/глист, или 

соскоб с перианальных складок 

на я/глист 

Комплекс биохимических 

исследований  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная  терапия  

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

 

По показаниям:   

Косметологические 

процедуры  

Антибактериальная 

терапия (по мере 

выявления 

возбудителей ИППП) 

Системная 

энзимотерапия   

10дн. До 

10 

дн. 

10дн. 5-

10дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Микробиологическое 

комплексное иследование 

(микроскопия, культуральное 

исследование, определение 

чувствительности) 

Культуральное исследование 

отделяемого урогенитального 

тракта 

Иммунологическое 

исследование   

 Исследование на ревмопробу   

Исследование на LE-клетки 

 Генотипирование 

микроорганизмов 

Цитологическое исследование 

Гистологическое исследование    

Иммуногистохимическое 

исследование 

ПЦР на ВПЧ 16/18, ВПЧ 31/33 

ИФА на половые  гормоны и 

щитовидной железы  

Исследования на ANA 

Осмотр при помощи 

влагалищных зеркал и 

кольпоскопии, вульвоскопии. 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

Ферментная терапия  

Витаминотерапия   

Десенсибилизирующая 

терапия 

Антигистаминные 

препараты 

Инфракрасная 

лазеротерапия 

Фотодинамическая 

терапия 

Анилиновые красители 

Лазеротерапия 

ВЛОК 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Пелоидотерапия  

Ингибиторы 

кальциневрина 

 

L90.

1 

АНЕТОДЕРМИ

Я 

ШВЕНИНГЕРА-

БУЦЦИ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

100 

100 

 

   1 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препараты, 

улучшающие трофику 

тканей    

Вазоактивные 

препараты    

По показаниям: 

Витаминотерапия 

 

Антибактериальная 

терапия     

10 

дн. 

До 

10  

дн. 

5-10 

дн. 

5-10 

дн. 

Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологичес

кого 

процесса; 

отсутствие 

появления 
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Иммунологическое 

исследование   

Гистологическое исследование    

Консультации смежных 

специалистов 

ПЦР диагностика 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследование на ревмопробу     

Кровь на LE-клетки 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

уЗИ внутренних органов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антималярийные 

препараты    

Биостимуляторы    

Системная 

энзимотерапия    

Увлажняющие крема 

Наружные препараты, 

улучшающие трофику 

тканей  

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

 

новых 

элементов 

 

L90.

3 

АТРОФОДЕР-

МИЯ ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Гистологическое  исследование    

Консультации смежных 

специалистов 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

100 

100 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружная терапия  

Антиоксиданты   

Препараты, 

улучшающие трофику 

ткани     

Вазоактивные 

препараты    

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

 

Антибактериальные 

препараты    

Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Системная 

энзимотерапия    

Антималярийные 

препараты    

10дн. До 

10 

дн. 

10-

20дн. 

10дн. Разрешение  

или 

уменьшение  

кожно- 

патологичес

кого 

процесса; 

отсутствие 

появления 

новых 

элементов 
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УЗИ внутренних органов 

Исследование на ревмопробу     

Кровь на LE-клетки 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

L90.

4 

АКРОДЕРМАТИ

Т 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

АТРОФИЧЕСКИ

Й 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Гистологическое  исследование 

Микробиологическое 

исследование микрофлоры 

кишечника   

Микологическое исследование 

патологического 

материала(световая 

микроскопия и /или ПИФ) 

Другие исследования  

Консультации смежных 

специалистов 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA, 

общийIgE 

Исследование на ревмопробу   

Кровь на LE-клетки 

УЗИ внутренних органов 

Молекулярно-генетические 

100 

100 

  1 

  1 

Витаминотерапия   

Антиоксиданты  

Микроэлементы    

Местная  терапия 

 

По показаниям: 

Антибактериальны

е препараты               

Физиотерапевтические 

процедуры 

Косметологические 

процедуры  

Витаминотерапия      

ВЛОК           

Пелоидотерапия  

  

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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исследования 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L90.

5 

РУБЦОВЫЕ 

СОСТОЯНИЯ И 

ФИБРОЗ КОЖИ 

 

 

 

Общий анализ крови  

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Местная терапия   

 

По показаниям: 

Гепатопротекторы  

Антиоксиданты  

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10 дн.  До 10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса в 

виде 

уплощения 

косметическ

ого дефекта. 

L91.

0 

 

КЕЛЛОИДНЫЙ 

РУБЕЦ 

 

ГИПЕРТРОФИ -

ЧЕСКИЙ РУБЕЦ  

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимические 

исследования 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

100 

100 

1 

1 

Местная терапия   

 

По показаниям: 

Гепатопротекторы  

Внутриочаговое 

введение ГКС и 

ангиопротекторов 

Антиоксиданты  

Ферментные препараты 

Косметологические 

процедуры  

Хирургическое лечение 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК 

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия 

Рентген терапия 

10 

дн.  

До 

10 

дн.  

10 дн.  До 10 

дн. 

Рассасывани

е кожно-

патологичес

кого 

процесса в 

виде 

уплощения 

косметическ

ого дефекта. 
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Исследование на ревмопробу   

Консультации смежных 

специалистов  

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

  

 

L92.

0 

КОЛЬЦЕВИДН

АЯ 

ГРАНУЛЕМА 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Рентгенограмма легких  

Исследование на туберкулезную 

инфекцию  

Исследование на ревмопробу  

Микологические исследования 

биосубстратов (световая 

микроскопия и/или  ПИФ) 

Гистологическое исследование   

Исследование на тельца 

Боровского 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

ПЦР диагностика 

Молекулярно-генетические 

исследования 

УЗИ внутренних органов 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антиоксиданты  

Препараты, 

улучшающие 

периферическое 

кровообращение  

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

 

Антибактериальные 

препараты  

   

Косметологические 

процедуры  

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До -

10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

L93.

0 

ДИСКОИДНАЯ 

КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА 

Общий анализ крови  

Кровь на LE-клетки    

Исследование на ревмопробу 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Определение    минимальной 

эритемной дозы    

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

УЗИ внутренних органов   

ЭКГ  

Консультации смежных 

специалистов   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Молекулярно-генетические 

исследования 

ПЦР диагностика 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

100 

100 

100 

 

100 

 

   1 

   1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Наружная терапия 

Препараты 

хинолонового ряда  

По показаниям: 

Иммуносупрессоры    

Глюкокортикосте- 

роидные препараты   

Иммунодепрессантные 

препараты   

Препараты калия    

Косметологические 

процедуры  

Ароматические 

ретиноиды  

Ингибиторы 

кальциневрина 

Препараты калия   

Витаминотерапия   

Озонотерапия  

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-20 

дн 

10дн Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Дерматоскопия 

L94.

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛИЗОВАН-

НАЯ 

СКЛЕРОДЕРМИ

Я (MORPHEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ крови  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование   

Определение    минимальной 

эритемной дозы    

Кровь на LE-клетки    

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия 

УЗИ внутренних органов    

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

ПЦР диагностика 

Исследование на ревмопробу     

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов   

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

1 

1 

 

 

 

 

Наружная терапия  

Сосудорасширяю- 

щие препараты   

Антибиотики   

Ферментные препараты 

 

По показаниям: 

Препараты 

хинолонового ряда    

Глюкокортикостероидн

ые препараты   

Иммунодепрессантные 

препараты  

Препараты калия     

Антиоксиданты   

Косметологические 

процедуры  

Физиотерапевтические 

процедуры 

ВЛОК 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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L95 ВАСКУЛИТ 

КОЖИ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование  

Гистологическое исследование    

Коагулограмма крови   

УЗИ внутренних органов  

Исследование на ревмопробу      

Допплерография сосудов    

Консультации смежных 

специалистов   

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA общий 

IgE 

ПЦР диагностика 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

 

 

   1 

   1 

 

 

 

 

 

Системная 

кортикостероидная 

терапия  

Препараты калия и 

кальция  

Нестероидные 

Противовоспалитель 

ные Средства  

Местная терапия 

Ангиопротекторы 

Антиагреганты 

Дезинтоксикационная 

терапия 

По показаниям:  

Витаминотерапия 

Системная 

кортикостероидная 

терапия 

Иммунодепрессантные 

препараты  

Антибиотикотерапия  

УВЧ 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия  

 

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

ВЛОК 

Озонотерапия  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

 

L98.

0  

 

ПИОГЕННАЯ 

ГРАНУЛЕМА 

 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Цитостатики  

10 

дн.  

10 

дн.  

10-15 

дн. 

10 дн.  Разрешение  

патологичес

кого 

образования 
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Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Гистологическое исследование    

Дерматоскопия  

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов  

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

Молекулярно-генетические 

исследования 

 Обследование на M. tuberculosis 

Исследование на ревмопробу   

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

Антибиотики 

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

ВЛОК 

Лазеротерапия  

Хирургическое 

иссечение   

Косметологические 

процедуры  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

L 99 АМИЛОИДОЗ 

КОЖИ 

Общий анализ крови; 

Биохимическое исследование 

крови 

По показаниям: 

Общий анализ мочи; 

Микологические исследования с 

очагов поражения, 

биосубстратов (световая 

микроскопия и \или ПИФ) 

Микробиологические 

исследования с определением 

чувствительности  

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК 

Иммунограмма; 

Генотипирование 

микроорганизмов 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

Антигистаминные 

препараты  

Гипосенсибилизирующ

ие препараты 

Наружная терапия   

 

По показаниям:  

Витаминотерапия 

 

Гепатопротекторы   

  

Глюкокортикостероидн

ые препараты   

Косметологические 

процедуры  

Препараты калия 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10 дн. До 10 

дн. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса. 
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УЗИ печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ; 

Гистологическое исследование 

кожи очага поражения 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Консультации смежных 

специалистов 

Молекулярно-генетические 

исследования 

 ИФА сыворотки крови на 

общий Ig E,Исследования на 

ANA 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

E83.

2 

 

АКРОДЕРМАТИ

Т ЭНТЕРОПАТИ-

ЧЕСКИЙ 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Иммунологическое 

исследование 

Микробиологическое 

исследование биосубстратов с 

определением чувствительности 

Гистологическое исследование  

Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или 

ПИФ) 

Исследования на ANA, 

общий IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

ПЦР диагностика 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинк и 

цинксодержащие 

препараты  

Местная терапия   

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Антигистаминные 

препараты  

Гепатопротекторы  

Антибактериальные 

препараты  

Антиоксииданты  

Энтеросорбенты  

Эубиотики  

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

ВЛОК 

Озонтерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

10дн. До 

10 

дн. 

10дн До 

10дн 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса 
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Молекулярно-генетические 

исследования 

Генотипирование 

микроорганизмов 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов   

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

C44.

0 

    - 

C44.

9 

БАЗАЛИОМА Общий анализ крови  

Консультация онколога 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Диагностика гепатита В 

методом ИФА 

Диагностика гепатита С 

методом ИФА  

Гистологическое исследование     

Дерматоскопия 

УЗИ внутренних органов  

Рентгенография внутренних 

органов и костей  

Консультации смежных 

специалистов   

Иммуногистохимическое 

исследование 

ПЦР диагностика 

Исследования на ANA, общий  

IgE 

Исследование на ревмопробу  

Молекулярно-генетические 

исследования 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия: 

 

По показаниям: 

Цитостатические 

препараты     

Препараты 

интерферона-α2     

Фотозащитные крема    

Близкофокусная 

рентгенотерапия     

Хирургические методы 

лечения 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

10дн. 10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Микробиологическое 

исследование биосубстратов с 

определением чувствительности 

Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или 

ПИФ) 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

Q80.0 

 

 

Q80.1 

 

 

 

Q80.2 

ИХТИОЗ 

ПРОСТОЙ 

 

ИХТИОЗ, 

СВЯЗАННЫЙ 

С X-

ХРОМОСОМОЙ 

 

X-СЦЕПЛЕННЫЙ 

ИХТИОЗ] 

 

ПЛАСТИНЧАТЫ

Й 

[ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ

] ИХТИОЗ 

 

 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Диагностика гепатита В 

методом ИФА  

Определение группы крови  

Диагностика гепатита С 

методом ИФА 

Определение группы крови 

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия   

УЗИ внутренних органов  

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Микробиологическое 

исследование биосубстратов с 

определением чувствительности 

Молекулярно-генетические 

исследования 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

Микроэлелементы  

 

По показаниям: 

Антиоксидантные 

препараты    

Ароматические 

ретиноиды    

Иммуномодулирую 

щие препараты   

Фотохимиотерапия        

(ПУВА) 

Фитованны 

Косметологические 

процедуры  

Витаминотерапия 

 

Физиотерапевтические 

процедуры 

 

ВЛОК 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10дн. До 

10 

дн. 

10-

15дн. 

10дн. Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или 

ПИФ) 

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

Q81.0 

 

 

 

Q81.2 

 

 

 

 

Q81.8 

 

 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЛЕЗНЫЙ 

ПРОСТОЙ 

 

 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЛЕЗНЫЙ 

ДИСТРОФИЧЕ-

СКИЙ 

 

ДРУГОЙ 

ЭПИДЕРМОЛИ

З БУЛЛЕЗНЫЙ 

Общий анализ крови  

Определение содержания 

витамина Д 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований. 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами   

Гистологическое исследование   

Дерматоскопия  

Прямая/непрямая 

иммунофлюоресценция 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Определение группы крови 

Цитологическое исследование 

Исследования на ANA,  общий 

IgE 

Исследование на ревмопробу 

ПЦР диагностика  

Микробиологическое 

исследование биосубстратов с 

определением чувствительности 

Молекулярно-генетические 

исследования 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементы  

Антиоксиданты 

Местная терапия 

 

По показаниям:  

Антигистамини 

Вазоделилатирующие 

припарат. 

Антигельментное 

средство 

Витамин Д 

Фитотерапия 

Глюкокортикостероидн

ые препараты 

Препараты калия 

НПВС (нестероидные 

противовоспалительны

е средства) 

ГКС припараты 

Антибактериальные 

препараты  

Противогрипковое 

средство 

Препараты железа    

Переливание 

эритроцитарной массы  

Косметологические 

процедуры  

10дн. 7-10 

дн. 

10-20 

дн. 

10дн. Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

отсутствие 

образования 

новых 

элементов  
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Микологические исследования 

(световая микроскопия и/или 

ПИФ) 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Аминокислоты 

ВЛОК 

ПЛАЗМАФЕРЕЗ 

Q82.5 КАПИЛЛЯРНА

Я 

АНГИОДИСПЛ

АЗИЯ 

(ВИННОЕПЯТН

О) 

 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Гистологическое обследование  

УЗИ внутренних органов  

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

Исследований  

ИФА  на общий IgE, 

Candida alb 

УЗИ внутренних органов  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на M. Tuberculosis 

Обследование на M. tuberculosis 

ИФА на половые гормоны 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

По показаниям: 

ГКС 

Местная терапия 

Антисептические 

препараты 

Криодеструкция 

Физиотерапия  

Витаминотерапия 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Озонотерапия 

10 

дн. 

5-10 

дн. 

10-20 

дн 

До 10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  

L90.6 

 

 

 

L90.8 

АТРОФИЧЕСК

ИЕ ПОЛОСЫ 

(STRIAE)  

 

ДРУГИЕ 

АТРОФИЧЕСК

ИЕ 

Общий анализ крови 

По показаниям: 

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Антиоксиданты 

Ангиопротекторы 

Местная терапия 

 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

10 

дн. 

До 

10 

дн. 

10-15 

дн.  

10 дн.  Улучшение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса, 

отсутствие 

образования 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЖИ 

Гистологическое исследование 

Гормональное исследование 

методом ИФА 

Дерматоскопия  

УЗИ внутренних органов. 

Исследования на ANA, общий 

IgE 

Иммуногистохимические 

исследования 

ПЦР диагностика 

Исследование на ревмопробу   

Кровь на LE-клетки 

Молекулярно-генетические 

исследования 

Консультации смежных 

специалистов 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

Хирургическое 

иссечение  

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Ферментные препараты  

Пелоидотерапия  

 

 

новых 

элементов 

С43.0 МЕЛАНОМА  Общий анализ крови 

Гистологическое исследование  

По показаниям:  

Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований 

Дерматоскопия  

УЗИ внутренних органов. 

Иммуногистохимическое 

исследование 

Исследования на ANA 

ПЦР диагностика 

Консультации смежных 

специалистов 

Генотипирование 

микроорганизмов 

Обследование лампой Вуда 

100 1 Направляется в 

специализированное 

учреждение 

республиканского 

уровня   

 

- - Посто

янно 

Посто

янно 

Стабилизац

ия и 

клиническая 

ремиссия 

процесса 



157 

 

Е78.2 КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМА  

Общий анализ крови  

Биохимические исследования 

По показаниям: 

Определение липидного спектра 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Гистологические исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на ВИЧ и другие 

инфекции  

ПЦР диагностика 

Молекулярно-генетические 

исследования 

ИФА на общий IgE, 

Исследования на ANA 

Консультации смежных 

специалистов 

УЗИ внутренних органов  

Генотипирование 

микроорганизмов  

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия  

100 1 Гепатопротекторы  

По показанием:  

Гиполипидимические 

средства 

Витаминотерапия 

Косметологические 

процедуры  

Лазеротерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез 

 

   1-2 

раза в 

год в 

КВД 

Улучшение 

общего 

состояния. 

Рассасыва- 

ние кожно-

патологичес

кого 

процесса 

 

D22 НЕВУСЫ 

(БЕККЕРА, 

ОТТА) 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Гистологическое исследование 

Иммуногистохимическое 

исследование 

ИФА на ds-DNA, ss-DNA 

Микологическое исследование 

биосубстратов организма 

(световая микроскапия и/или 

ПИФ) 

ПЦР исследования 

100  

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показаниям:  

Гипосенсибилизирую-

щие препараты   

Антибактериальные 

препараты 

Антиоксиданты 

Наружная терапия   

Витаминотерапия 

Физиотерапия  

Антигистаминные 

препараты   

Глюкокортикостероиды 

Косметологические 

процедуры 

Криодеструкция 

10 

дн. 

 

5-

10дн

. 

 

10-20 

дн. 

до10 

дн. 

Разрешение 

кожно-

патологичес

кого 

процесса  
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УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов 

Измерение пигментации 

прибором Mexameter 

Обследование лампой Вуда 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазеротерапия 

Хирургическое 

иссечение 

D23 ДРУГИЕ 

ДОБРОКАЧЕСТВ

ЕННЫЕ 

НОВООБРАЗОВА

НИЯ КОЖИ 

(ПАПИЛЛОМЫ,

КЕРАТОАКАНТ

ОМЫ) 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

ПЦР исследование биоптата с 

высыпаний на онкогенные типы 

ВПЧ 

Диагностика инфекций кожи и 

слизистых другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и 

пр.) 

Функциональные: 

Дерматоскопия (по показаниям)   

Биопсия с гистологическим 

исследованием (по показаниям)   

Иммуногистохимия 

Консультации смежных 

специалистов: онколог (по 

показаниям)   

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая деструкция 

Лазерная деструкция 

Местные 

  (имихимод) 

Противовирусная 

терапия 

  

  

 

     

 

 

 



159 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО МИКОЛОГИИ 

ДЛЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ (СВП, КВК и КВД при РМО) ДЛЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО МИКОЛОГИИ ДЛЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ 

 

МКБ

-Х 

 

 

 

 

 

Назологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 

 %  

нужд

ающ

ихся 

в 

обсл

едов

ании 

Крат

ность 

обсле

дова

ния 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

стационар Поликлиника 

и 

диспансерн. 

наблюден. 

осл неосл осл неосл  

В35.0 МИКОЗ БОРОДЫ 

И ГОЛОВЫ 

(микроспория, 

трихофития, 

фавус). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА,  ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Биостимуляторы 

 

 

10 -

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

 

В35.1  

 

МИКОЗ НОГТЕЙ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

 

100 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

 10-

15дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Рост 

здоровых 

ногтей 



161 

 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Биостимуляторы 

Вазопротекторы 

Противогрибковые 

лаки 

 

 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

В35.2  МИКОЗ КИСТЕЙ  

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

 

100 

100 

 

 

  100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

Биостимуляторы 

Вазопротекторы 

 

 

 10-

15дн  

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 
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Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

B35.3 

 

МИКОЗ СТОП  

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Биостимуляторы 

 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

В35.4 

 

МИКОЗ 

ТУЛОВИЩА 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

рубромикоз, 

фавус). 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РПГА, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Биостимуляторы 

 

 

10-

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

В35.6 

 

ЭПИДЕРМОФИ-

ТИЯ ПАХОВАЯ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

 

 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

В36.0 

 

РАЗНОЦВЕТНЫ

Й ЛИШАЙ 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 
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Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА,  ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

Функциональные: 

Проба Бальцера 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

В37.0   КАНДИДОЗНЫЙ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами  

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Системные 

антимикотики 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

  

Эубиотики 

 

 

 

 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 
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Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

B37.2 КАНДИДОЗ 

КОЖИ И 

НОГТЕЙ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РПГА, ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Системные 

антимикотики 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

  

Эубиотики 

 

 

 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Отрицатель

ный 

результат    

микроскопи

ческого 

анализа на 

грибы. 

 

В38-46 

 

В 39 

ГЛУБОКИЕ 

МИКОЗЫ 

 

ГИСТОПЛАЗМО

З 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РСК, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

Направить больного в 

ОблКВД  

  Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Улучшение 

общего 

состояния. 
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Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

 

Функциональные: 

Рентгенограмма грудной клетки    

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 
В 43  ХРОМОМИКОЗ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РСК, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Направить больного в 

ОблКВД 

  Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 

Улучшение 

общего 

состояния. 

 

В 43  АКТИНОМИКОЗ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Направить больного 

 в ОблКВД 

  Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешение 

клинически

х 

проявлений. 
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Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РСК, ИХА) 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 

 

 

Улучшение 

общего 

состояния. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО МИКОЛОГИИ 

ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 
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Ташкент – 2021 год. 

СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО МИКОЛОГИИ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

 

 

МКБ

-Х 

 

 

 

 

 

Назологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 

 %  

нуж

даю

щих

ся в 

обсл

едов

ани

и 

Крат

ност

ь 

обсл

едов

ания 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

стационар Поликлиника 

и 

диспансерн. 

наблюден. 

осл неосл осл неосл  

В35.0 МИКОЗ БОРОДЫ 

И ГОЛОВЫ 

(микроспория, 

трихофития, 

фавус). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системные 

антимикотики 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Биостимуляторы 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

10 -

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 
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методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглобулин Е  
ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

В35.1  

 

МИКОЗ НОГТЕЙ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований  

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системные 

антимикотики 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

Биостимуляторы 

Вазопротекторы 

Лазеротерапия  

Противогрибковые 

лаки 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Аппаратная 

обработка ногтевых 

пластинок 

 

 10-

15дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Рост 

здоровых 

ногтей 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 



170 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

В35.2  МИКОЗ КИСТЕЙ  

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглобулин Е  

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

Биостимуляторы 

Вазопротекторы 

Озонотерапия 

иньекционная  

ВЛОК терапия 

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

 10-

15дн  

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

B35.3 

 

МИКОЗ СТОП  

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 
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По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглолуин Е  

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 

 

 

 

 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Биостимуляторы 

Антибактериальные 

препараты широкого 

спектра действия (при 

осложненных 

формах) 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

В35.4 

 

МИКОЗ 

ТУЛОВИЩА 

(ТРИХОФИТИЯ, 

МИКРОСПОРИЯ

, 

ЭПИДЕРМОФИТ

ИЯ, 

РУБРОМИКОЗ, 

ФАВУС). 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Системные 

антимикотики 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Биостимуляторы 

Озонотерапия 

 

ВЛОК терапия 

 

10-

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 
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Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглобулин Е  

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

В35.6 

 

ЭПИДЕРМОФИ-

ТИЯ ПАХОВАЯ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Иммуноглобулин Е  

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 
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Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

В36.0 

 

РАЗНОЦВЕТНЫ

Й ЛИШАЙ 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Гормоны щитовидной железы 

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

Проба Бальцера 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 
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В37.0   КАНДИДОЗНЫЙ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследования 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 

По показаниям: 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

  

Эубиотики 

 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

 

Физиотерапевтически

е процедуры 

(лазеротерапия)  

 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

 

 

 

B37.2 КАНДИДОЗ 

КОЖИ И 

НОГТЕЙ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

. 

По показаниям: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 

По показаниям: 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

  

Эубиотики 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Отрицател

ьный 

результат    
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Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Аппаратная 

обработка ногтевых 

пластинок 

Косметологические 

процедуры  

 

микроскоп

ического 

анализа на 

грибы. 

 

В38-

46 

 

В 39 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, 

RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследование 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

Системные 

антимикотики     

Местная терапия  

 

В тяжелых случаях 

направить больного в 

РСНПМЦДКиВ 

10-

15 

дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Улучшени

е общего 

состояния. 
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ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

КТ головного мозга     

Рентгенограмма грудной клетки    

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

В 43  ХРОМОМИКОЗ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследование 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Системные 

антимикотики     

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Озонотерапия 

иньекционная 

 

В тяжелых случаях 

направить больного в 

РСНПМЦДКиВ  

10-

15 

дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешени

е 

клиническ

их 

проявлени

й. 

Улучшени

е общего 

состояния. 

 

В 43  АКТИНОМИКОЗ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

 

100 

100 

 

1 

2 

Системные  

антимикотики    

Местная терапия     

10- 

15дн 

10 дн Посто

янное 

Посто

янное 

Разрешени

е 

клиническ
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патологического материала на 

наличие грибов  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследование 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

ИФА определение IgG к антигенам 

Aspergillus fumigatus 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

По показаниям: 

Антибактериальные 

препараты широкого 

спектра действия 

Витаминотерапия     

Озонотерапия 

иньекционная  

 

В тяжелых случаях 

направить больного в 

РСНПМЦДКиВ 

наблю

дение 

наблю

дение 

их 

проявлени

й. 

Улучшени

е общего 

состояния. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО  

МИКОЛОГИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 

 

СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯПО МИКОЛОГИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

МКБ

-Х 

 

 

 

 

 

Назологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 

 %  

нужд

ающ

ихся 

в 

обсл

едов

ании 

Крат

ность 

обсле

дова

ния 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критери

и 

оценки стационар Поликлиника 

и 

диспансерн. 

наблюден. 

осл неосл осл неосл  

В35.0 МИКОЗ БОРОДЫ 

И ГОЛОВЫ 

(микроспория, 

трихофития, 

фавус). 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминистентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

Системные 

антимикотики 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

10 -

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    
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них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА) 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены  

ПЦР на дерматомицеты 

Иммуноглобулин Е  

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 

 

 

 

 

Гепатопротекторы 

  

Биостимуляторы 

 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

 

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 

 

 

В35.1  

 

МИКОЗ НОГТЕЙ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминистентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

   1 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

Аппаратная 

обработка ногтевых 

пластинок 

По показаниям: 

Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

Биостимуляторы 

Вазопротекторы 

Лазеротерапия  

Противогрибковые 

лаки 

 

ВЛОК терапия 

 10-

15дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Рост 

здоровых 

ногтей 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены   

ИФА на Candida alb. 

ПЦР на Candida alb. 

ПЦР на Tr.rubrum 

ПЦР на Tr.interdigitale 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Озонотерапия 

иньекционная  

В35.2  МИКОЗ КИСТЕЙ  

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

 

100 

100 

 

 

100 

  100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики  

 

По показаниям: 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

Биостимуляторы 

Вазопротекторы 

ВЛОК терапия 

 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

 10-

15дн  

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены 

ИФА на Candida alb. 

ПЦР на Candida alb. 

ПЦР Tr.rubrum 

ПЦР Tr.interdigitale 

Иммуноглобулин Е 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

B35.3 

 

МИКОЗ СТОП  

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Местная терапия 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Биостимуляторы 

Антибактериальные 

препараты широкого 

спектра действия 

(при осложненных 

формах) 

 ВЛОК терапия 

 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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Исследования на Hbs-антигены   

ИФА на Candida alb. 

ПЦР на Candida alb. 

ПЦР на Tr.rubrum 

ПЦР на Tr.interdigitale 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Иммуноглобулин Е  

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

В35.4 

 

МИКОЗ 

ТУЛОВИЩА 

(ТРИХОФИТИЯ, 

МИКРОСПОРИЯ

, 

ЭПИДЕРМОФИТ

ИЯ, 

РУБРОМИКОЗ, 

ФАВУС). 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РПГА, ИФА, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены 

ИФА на Candida alb. 

ПЦР на Candida alb. 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Системные 

антимикотики 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Биостимуляторы 

ВЛОК терапия 

 

Озонотерапия 

иньекционая 

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

10-

15 

дн 

10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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ПЦР на Tr.rubrum 

ПЦР на Tr.interdigitale 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Иммуноглобулин Е  

 

Функциональные: 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

В35.6 

 

ЭПИДЕРМОФИ-

ТИЯ ПАХОВАЯ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Исследования на Hbs-антигены  

ИФА на Candida alb. 

ПЦР на Candida alb. 

ПЦР на Tr.rubrum 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 

По показаниям: 

Гипосенсибилизирую

щие препараты 

Антигистаминные 

препараты 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

ВЛОК терапия 

 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

Физитерапевтические 

процедуры (УФО, 

Фототерапия, Лазер 

и\кр и др.) 

 

10-

15 

дн 

10дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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ПЦР на Tr.interdigitale 

Иммуноглобулин Е  

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

В36.0 

 

РАЗНОЦВЕТНЫ

Й ЛИШАЙ 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА)   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

Гормоны щитовидной железы 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Системные 

антимикотики 

Витаминотерапия  

Гепатопротекторы 

  

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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Функциональные: 

Проба Бальцера 

Осмотр под лампой Вуда   

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

В37.0   КАНДИДОЗНЫЙ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РПГА, ИФА, 

ИХА)   

ИФА на Candida alb. 

ПЦРна Candida alb. 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

 

По показаниям: 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

  

Эубиотики 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

 

Физитерапевтические 

процедуры (Лазер 

и\кр и др.) 

 

 

 

 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 
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B37.2 КАНДИДОЗ 

КОЖИ И 

НОГТЕЙ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов 

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РПГА, ИФА, ИХА)   

ИФАна Candida alb. 

ПЦРна Candida alb. 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

ИФА на ВИЧ 

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами Иммунологические 

исследования 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

Иммуноглобулин Е  

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

Местная терапия 

Системные 

антимикотики 

Аппаратная 

обработка ногтевых 

платстинок 

 

По показаниям: 

Гепатопротекторы 

Витаминотерапия  

  

Эубиотики 

 

ВЛОК терапия 

Озонотерапия  

иньекционная  

 

 

10-

15 

дн 

 10 дн Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител  

Набл.

в КВД 

по 

месту 

жител 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Отрицате

льный 

результат    

микроско

пическог

о анализа 

на грибы. 

 

В38-

46 

 

В 39 

ГЛУБОКИЕ 

МИКОЗЫ 

 

ГИСТОПЛАЗМО

З 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

 

100 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

Системные 

антимикотики     

Местная терапия  

Озонотерапия 

иньекционная  

10-

15 

дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 
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 Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследования 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из 

них:РМП, RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

ПЦР на глубокие микозы 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

Кожная проба      

КТ головного мозга     

Рентгенограмма грудной клетки    

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

100 

100 

 

100 

100 

1 

1 

 

1 

1 

проявлен

ий. 

Улучшен

ие 

общего 

состояни

я. 

 

В 43  ХРОМОМИКОЗ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Микроскопическое исследование 

патологического материала на 

наличие грибов  

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследования 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Системные 

антимикотики     

Местная терапия 

 

По показаниям: 

Витаминотерапия 

Озонотерапия 

иньекционная  

 

10-

15 

дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Улучшен

ие 

общего 
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Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

ПЦР на глубокие микозы 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

Хирургическое 

вмешательство  

 

состояни

я. 

 

В 43  АКТИНОМИКОЗ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ 

кровиМикроскопическое 

исследование патологического 

материала на наличие грибов  

Люминисцентная микроскопия 

Культуральное исследование для 

видовой идентификации грибов   

Гистологическое исследование 

Скрининговые (отборочные) 

тесты на сифилис (один из них: 

РМП, RPR, РСК, ИФА, ИХА) 

ПЦР на глубокие микозы 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи    

Общий анализ кала  

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Системные  

антимикотики    

Местная терапия     

 

По показаниям: 

Актинолизат 

Антибактериальные 

препараты широкого 

спектра действия 

Витаминотерапия     

Озонотерапия 

иньекционная  

10- 

15дн 

10 дн Посто

янное 

наблю

дение 

Посто

янное 

наблю

дение 

Разрешен

ие 

клиничес

ких 

проявлен

ий. 

Улучшен

ие 

общего 

состояни

я. 
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Комплекс биохимических 

исследований 

Диагностика инфекции методом 

ИФА, ПЦР, ИХЛА  и другими 

методами    

Иммунологические исследования 

ИФА определение IgG к 

антигенам Aspergillus fumigatus 

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ,  

ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

ДЛЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ 

(СВП, КВК при РМО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ташкент – 2021 год. 

* Cроки наблюдения, режим дозирования лекарственных препаратов и сероконтроль осуществлять в строгом соответствии с 

предписаниями Инструкции по ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний  

 

 

МКБ 

X 

 

Нозологическая 

Форма 

 

Диагностические процедуры 

 

 

 %  

нуж

даю

щих

ся в 

обс

 

Крат 

ность 

обсле

до 

вани

я 

 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

 

Критери

и 

оценки 
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лед

о 

ван

ии 

  Стаци

о 

нар 

Поликлин

ика и 

диспан 

серное наб 

людение 

 

О

с

л. 

Не 

ос

л. 

Осл. Не 

осл

. 

A50 

 

 

A50.0  

 

 

 

 

A50.1 

 

 

 

A50.2  

 

 

 

 

A50.3  

 

 

 

 

A50.4 

 

 

 

 

A50.5  

 

 

 

Врождённый 

сифилис 

Ранний врождённый 

сифилис с 

симптомами 

 

Ранний врождённый 

сифилис скрытый 

 

 

 

Ранний врождённый 

сифилис 

неуточненный 

 

 

Позднее врождённое 

сифилитическое 

поражение глаз 

Поздний 

врождённый 

нейросифилис 

(ювенильный 

нейросифилис) 

Другие формы 

позднего 

врождённого 

сифилиса с 

симптомами 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА) 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Микроскопия на Neisseria 

gonorrhoeae и другие ИППП (до 

начала специфического лечения) 

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований   

Микроскопическая идентификация  

Treponema pallidum 

Диагностика других ИППП    

другими методами (культуральный, 

ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

НBsAg  

 

Функциональные: 

Рентгенография трубчатых костей    

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направляется в 

специализированное 

учреждение 

областного или 

республиканского 

уровня 

 

* * * * 1.Негати

вация 

серологи 

ческих 

реакций 

2.Исчезн

о 

вение 

клиниче

с 

ких 

проявле 

ний 

заболева 

ния 

3.Норма

лизация 

лаборато

р 

ных 

показате

лей 

крови 

(ликвора

)  

4. 

Нормали 

зация 

(улучше

ние) 

нейрофи
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A50.6  

 

 

 

 

A50.7  

 

 

 

 

A50.9 

Поздний 

врождённый 

сифилис скрытый 

 

Поздний 

врождённый 

сифилиснеуточненн

ый 

 

Врождённый 

сифилис 

неуточненный 

Профилактическое 

лечение детей 

Консультации смежных 

специалистов: 

Педиатр    

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

зиологич

еских 

показате

лей 

A51  

 

A51.0  

 

 

A51.1  

 

 

A51.2  

 

 

A51.3  

 

 

 

A51.4  

 

 

 

A51.5  

 

 

A51.9 

Ранний сифилис 

Первичный сифилис 

половых органов 

Первичный сифилис 

анальной области 

Первичный сифилис 

других локализаций 

Вторичный сифилис 

кожи и слизистых 

оболочек 

Другие формы 

вторичного 

сифилиса 

Ранний сифилис 

скрытый 

Ранний сифилис 

неуточнённый 

 

Превентивное 

лечение 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Микроскопическая диагностика 

других ИППП      

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Микроскопическая идентификация  

Treponema pallidum 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

НBsAg  

 

Функциональные 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотикотерапия 

 

По показаниям:  

Витамины    

  

Биостимуляторы  

  

* * * * 1.Негати

вация 

серологи 

ческих 

реакций 

2.Исчезн

о 

вение 

клиниче

с 

ких 

проявле 

ний 

заболева 

ния 

3.Норма

лизация 

лаборато

р 

ных 

показате

лей 

крови 

(ликвора

)  
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УЗИ внутренних органов (по 

показаниям) 

Электрокардиография (по 

показаниям)    

 

Консультации смежных 

специалистов: 

Педиатр (по показаниям) 

Невролог (по показаниям) 

Офтаьмолог (по показаниям) 

4.Норма

ли 

зация 

(улучше

ние) 

нейрофи

зиологич

еских 

показате

лей 

A52  

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

A52.2  

 

 

A52.3  

 

 

A52.7  

 

 

A52.8  

 

 

A52.9  

 

 

A53  

 

 

 

A53.0  

 

Поздний сифилис 

Сифилис сердечно-

сосудистой системы 

Нейросифилис с 

симптомами 

Асимптомный 

нейросифилис 

Нейросифилис 

неуточнённый 

Другие симптомы 

позднего сифилиса 

Поздний сифилис 

скрытый 

Поздний сифилис 

неуточнённый 

Другие и 

неуточненные 

формы сифилиса 

Скрытый сифилис, 

неуточнённый как 

ранний или поздний 

Сифилис 

неуточнённый 

 

Серорезистентность 

при сифилисе 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, ИФА) 

Микроскопическая идентификация  

Treponema pallidum 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(ИХА, ИФА (Ig М и суммарные 

антитела). 

Идентификация  Treponema pallidum 

и Диагностика ИППП другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

НBsAg  

 

Функциональные: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Антибиотикотерапия 

 

По показаниям:  

Витамины    

  

Биостимуляторы  

  

* * * * 1.Негати

вация 

серологи 

ческих 

реакций 

2.Исчезн

о 

вение 

клиниче

с 

ких 

проявле 

ний 

заболева 

ния 

3.Норма

лизация 

лаборато

р 

ных 

показате

лей 

крови 

(ликвора

)  

4. 

Нормали 

зация 

(улучше
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A53.9 

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт 

Педиатр  

Невролог 

Офтальмолог 

ние) 

нейрофи

зиологич

еских 

показате

лей 

А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гонококко- 

вая инфекция 

нижних отделов 

мочеполового тракта 

без абсцедирования 

периуретраль 

ных и придаточных 

желёз, цистит, 

уретрит, 

вульвовагинит   

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Вагиноскопия 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия    

Противопротозой 

ные препараты  

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы    

 

 

 

Осложненные 

формы заболевания 

рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими заболевания 

ми  

 

Исчезно

вение 

клиниче

ских 

симптом

ов 

заболева

ния. 

Нормали

зация 

лабора 

торных 

показате

лей 

(отсутст 

вие 

возбуди 

телей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов  

Уретроскопия (по показаниям)   

Двухстаканная проба Томпсона  

 

Консультации смежных 

специалистов: 

Гинеколог  

Другие специалисты (по 

показаниям) 

 

 

А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА С 

АБСЦЕДИРОВА-

НИЕМ 

ПЕРИУРЕТРАЛЬ- 

НЫХ И 

ПРИДАТОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин     

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование    

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими заболевания 

ми  
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Ректоабдоминальное исследование    

Вагиноскопия 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

УЗИ внутренних органов 

(по показаниям)   

Уретроскопия (по показаниям)   

Двух стаканная проба Томпсона    

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

 

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ПЕЛЬВИОПЕРИТО-

НИТ И ДРУГАЯ 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин    

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование     

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими заболевания 

ми  
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Ректоабдоминальное  

Вагиноскопия 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов   

(по показаниям)  

Уретроскопия (по показаниям)  

Кольпоскопия  (по показаниям) 

Двух стаканная проба Томпсона    

Ректороманоскопия  

(по показаниям)    

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

 

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ ГЛАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП 

Микроскопия отделяемого из глаз    

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

 

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям)    

УЗИ внутренних органов  

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими заболевания 

ми  
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(по показаниям)   

 

Консультации смежных 

специалистов:  

Терапевт 

Педиатр  

Офтальмолог   

Другие специалисты (по 

показаниям)  

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) 

тестына сифилис (один из 

них:РМП, RPR, ИХА, РПГА-

качественный). 

Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП 

Исследование на ревмопробы  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Комплекс биохимических 

исследований  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Вагиноскопия 

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

100 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими заболевания 

ми  
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Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов (по 

показаниям)    

Уретроскопия (по показаниям)    

Двух стаканная проба Томпсона    

Рентгенография костно-мышечной 

системы     

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

А54.5 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ФАРИНГИТ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация  

N. Gonorrhoeae и других ИППП  из 

отделяемого миндалин, глотки и 

половых путей  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими заболевания 

ми  
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Бимануальное влагалищное 

исследование   

Ректоабдоминальное исследование   

Вагиноскопия 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов 

(по показаниям) 

Уретроскопия (по показаниям)    

Ларингоскопия (по показаниям)   

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

Терапевт 

Педиатр 

А54.6  

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация  

N. Gonorrhoeae и других ИППП  из 

мочеполовых путей и прямой 

кишки     

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

Согласно 

инструкции по 

ведению больных с 

классическими 

венери 

ческими заболевания 

ми  
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Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Вагиноскопия 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов   

(по показаниям)  

Уретроскопия (по показаниям) 

Ректороманоскопия    

(по показаниям) 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

Терапевт 

Педиатр   

А56.0 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови         

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

По показаниям: 

  

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

Санация половых 

путей  

 

 

 

Осложненные 

формы заболевания 

рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

7-

1

2 

д

н 

7-

12 

дн 

15-

30 

дн 

10-

15 

дн 

Исчезно

вение 

клиниче

с 

ких 

симпто 

мов 

заболева 

ния. 

Нормали 

зация 

лабора 

торных 

показате 

лей 

(отсутст 

вие 

возбуди 

теля в 

контроль 
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Пальцевое исследование 

предстательной железы  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям)  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

ных 

анализах

). 

А56. 

1 

ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА И 

ДРУГИХ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ. 

ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, ВЗОМТ  

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови      

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Биохимическое исследование крови 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Пальцевое исследование 

предстательной железы  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям) 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

А56.2 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, прямой кишки 

у мужчин, уретрального и 

цервикального каналов, прямой 

кишки у женщин на Chlamydia 

trachomatis и другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом    

Биохимическое исследование крови 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы 

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям) 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

А56.4 ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ФАРИНГИТ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, прямой 

кишки, глотки и миндалин у 

мужчин, уретрального и 

цервикального каналов, прямой 

кишки, глотки и миндалин у 

женщин на Chlamydia trachomatis 

и другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом    

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

     



205 

 

Биохимическое исследование крови  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Ларингоскопия (по показаниям) 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям) 

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям) 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

А56.8 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ, 

ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 

ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ, ДРУГОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, гортани, 

прямой кишки у мужчин, 

уретрального и цервикального 

каналов, гортани, прямой кишки у 

женщин на Chlamydia trachomatis и 

другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Биохимическое исследование крови  

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Диагностика ИППП  другими  

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям) 

УЗИ внутренних органов (по 

показаниям) 

Двухстаканная проба Томпсона (по 

показаниям) 

Ректороманоскопия (по 

показаниям) 

Вагиноскопия(по показаниям) 

Консультации смежных 

специалистов:(по показаниям)  

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

A63 ДОНОВАНОЗ  Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Исследование Calymmatobacterium 

granulomatis (телец Донована)  в 

окрашенных по Лейшману или 

Романовскому-Гимзе мазках, 

приготовленных путем 

раздавливания кусочков ткани 

 

100  

 

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Антибиотикотерапия 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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краев язв между двумя 

предметными стеклами   

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus  ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  для 

исключения мягкого шанкра   

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum (для исключения 

сифилиса) Диагностика ИППП  

другими методами (культуральный, 

ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям)  

Осмотр гинекологическими 

зеркалами  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

 

 

L41.2 ЛИМФОМАТОИДН

ЫЙ ПАПУЛЕЗ 

(БОВЕНОИДНЫЙ 

ПАПУЛЁЗ) 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

 

По показаниям: 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Для диагностики и 

лечения  

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Микроскопическая идентификация 

других инфекций 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Кровь на ВПЧ 16/16, 31/33 типы 

Функциональные: 

Дерматоскопия (по показаниям)   

 

Консультации смежных 

специалистов: 

Терапевт 

Педиатр 

Онколог (по показаниям)   

  

 

 

А63.8 УРОГЕНИТАЛЬ-

НЫЙ УРЕАМИКО-

плазмоз 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, уретрального 

и цервикального каналов  

на другие возбудители ИППП 

Диагностика Ureaplasma 

Urealyticum и других ИППП  

другими методами (культуральный, 

ИФА, ПЦР и пр.) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Биохимическое исследование крови 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия (по показаниям)   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям) 

Двухстаканная проба Томпсона  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

A57 ШАНКРОИД Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, уретрального 

и цервикального каналов  

на другие возбудители ИППП 

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала   

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Комплекс биохимических 

исследований    

Культуральное выявление 

Haemophilus ducreyi 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям)  

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

 

 

А58 

 

А55 

Лимфогранулема 

венерическая 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков отделяемого 

уретрального канала, уретрального 

и цервикального каналов  

на другие возбудители ИППП 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

L1, L2, L3 методом ПЦР  

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала 

Биохимическое исследование крови 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Tr. Рallidum 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

УЗИ органов малого таза    

(по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Ректороманоскопия (по 

показаниям) 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

Терапевт 

Педиатр 

А59.0  

 

 

 

 

 

 

А59.8 

Урогенитальный 

трихомониаз  

 

 

 

 

 

Трихомониаз других 

локализаций 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопия мазков из влагалища 

и уретрального каналов на 

Trichomonas vaginalis и другие 

ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

Противопротозой 

ные препараты  

Санация половых 

путей    

 

По показаниям:    

  

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтическ

ие процедуры  

 

 

 

Осложненные 

формы заболевания 

рекомендовано 

направлять в 

1

0-

1

5 

д

н 

7-

12 

дн 

12-

20 

дн 

10-

18 

дн 

Исчезно

вение 

клиниче

с 

ких 

симпто 

мов 

заболе 

вания. 

 

Нормали

зация 

лабора 

торных 

показа 

телей 

(отсутст 

вие 

возбуди 
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Диагностика Trichomonas vaginalis и 

др ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

(по показаниям) 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

Воспроизведение пробы Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям) 

 

Консультации смежных 

специалистов:(по показаниям) 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теля в 

контроль

ных 

анализах

). 

А60.0   

 

 

 

 

ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ 

ИНФЕКЦИИ 

ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ И 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА   

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Диагностика ВПГ 1, 2 типа методом 

ПИФ, ИФА, ПЦР  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Tr. Рallidum 

Биохимическое исследование крови    

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Противовирусные 

препараты  

Санация половых 

путей    

Местные   

(имихимод) 

 

По показаниям:    

  

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтическ

ие процедуры  

 

 

 

Осложненные 

формы заболевания 

1

4-

2

1 

д

н 

10-

15 

дн 

До 

90 

дн 

До 

180 

дн   

Исчезно

вение 

клиниче

с 

ких 

симпто 

мов 

заболе 

вания. 

 

Нормали

зация 

лабора 

торных 

показа 

телей 

(отсутст 



213 

 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Диагностика ИППП другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

УЗИ органов малого таза 

(по показаниям) 

 

Консультации смежных 

специалистов:(по показаниям)  

Терапевт 

Педиатр 

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вие 

возбуди 

теля в 

контроль

ных 

анализах

). 

В37.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДОЗ 

ВУЛЬВЫ И 

ВАГИНЫ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них:РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая и культуральная 

идентификация грибов рода Candida 

и других ИППП  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Противогрибковые  

препараты  

Санация половых 

путей    

 

По показаниям:    

  

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтическ

ие процедуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

1

0 

д

н. 

5-

10 

дн. 

10-

15 

дн. 

10-

12 

дн. 

Исчезно

вение 

клиниче

с 

ких 

симпто 

мов 

заболе 

вания. 

 

Нормали

зация 

лабора 

торных 

показа 

телей 

(отсутст 

вие 

возбуди 
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Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза (по 

показаниям)   

 

Консультация смежных 

специалистов:(по показани 

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

теля в 

контроль

ных 

анализах

). 

В37.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДОЗ 

ДРУГИХ 

УРОГЕНИТАЛЬ-

НЫХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая и культуральная 

идентификация грибов рода Candida 

и других ИППП  

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА,   

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

Рекомендуется 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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УЗИ органов малого таза  

(по показаниям)   

 

Консультация смежных 

специалистов: (по показаниям) 

N89.0 БАКТЕРИАЛЬ 

НЫЙ ВАГИНОЗ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическое определение в 

мазках из влагалища «ключевых 

клеток», рН, Амсел тест 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика  ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

(по показаниям)   

 

Консультация смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противопротозой 

ные  препараты 

Санация половых 

путей 

 

По показаниям: 

   

Витаминотерапия 

Физиотерапевтическ

ие процедуры  

 

 

7-

1

0 

д

н 

5-

10 

дн 

10-

15 

дн 

10-

12 

дн 

Исчезно

вение 

клиниче

с 

ких 

симпто 

мов 

заболе 

вания. 

Нормали

зация 

лабора 

торных 

показа 

телей 

(отсутст 

вие 

возбуди 

теля в 

контроль

ных 

анализах

). 



216 

 

Педиатр 

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛЬНЫ

Е 

(ВЕНЕРИЧЕСКИЕ) 

БОРОДАВКИ 

(ОСТРОКОНЕЧНЫ

Е КОНДИЛОМЫ) 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Ректороманоскопия (по 

показаниям)   

Уретроскопия (по показаниям)   

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)   

Терапевт 

Педиатр 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Для диагностики и 

лечения  

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

Местные   

(имихимод) 

Противовирусные 

препараты 

Диатермокоагуляция 

Деструкция жидким 

азотом 

Химическая 

деструкция 

 

 

     

В5.9 

 

В25 

Цитомегало-

вирусная болезнь 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Для диагностики и 

лечения  

рекомендовано 

направлять в 

     



217 

 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

Диагностика ЦМВ (ПИФ, ИФА) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Диагностика ЦМВ и др ИППП  

другими методами (ИФА, ПЦР 

культуральный,и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Осмотр женщин при помощи 

гинекологических зеркал  

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям) 

Уретроскопия (по показаниям) 

Двухстаканная проба Томпсона  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

100 

 

 

 

 

 

 

1 вышестоящие 

мед.учреждения 

 

М02.

3 

Болезнь Рейтера Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП  

Исследование на ревмопробы 

 

100  

100  

 

 

100 

 

100  

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Для диагностики и 

лечения  

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований    

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

 

Функциональные: 

УЗИ  внутренних органов   

(по показаниям) 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям)  

Рентгенография суставов   

(по показаниям) 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

Терапевт 

Педиатр 
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ,  

ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент – 2021 год. 

 
СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ   ДЛЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

 

* Cроки наблюдения, режим дозирования лек, препаратов и сероконтроль осуществлять в строгом соответствии с предписаниями 

действующей Инструкции по ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний  

 

МКБ 

X 

Нозологическая 

форма 

Диагностические процедуры 

 

%  

нуж

даю

Крат 

ность 

обсле

до 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

Критерии 

оценки 

Стацио 

нар 

Поликлини

ка и диспан 
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щих

ся в  

обсл

едо 

вани

и 

вани

я 

серное 

наблюдени

е 

Ос

л. 

Не 

ос

л. 

Осл. Не 

осл. 

A50 

 

 

A50.0  

 

 

 

 

A50.1 

 

 

A50.2  

 

 

 

 

A50.3  

 

 

 

 

A50.4 

 

 

 

 

 

A50.5  

 

 

 

 

 

Врождённый 

сифилис 

Ранний 

врождённый 

сифилис с 

симптомами 

Ранний 

врождённый 

сифилис скрытый 

 

Ранний 

врождённый 

сифилис 

неуточненный 

 

Позднее 

врождённое 

сифилитическое 

поражение глаз 

 

Поздний 

врождённый 

нейросифилис 

(ювенильный 

нейросифилис) 

 

Другие формы 

позднего 

врождённого 

сифилиса с 

симптомами 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, ИФА, РПГА-

качественный). 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Иммунологические исследования  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Рентгенография трубчатых костей    

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Основные: 

Антибиотики    

 

По показаниям:  

Витамины    

  

Биостимуляторы    

* * * * 1.Негативация 

серологических 

реакций 

2.Исчезновение 

клинических 

проявлений 

заболевания 

3.Нормализаци

я лабораторных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. 

Нормализация 

(улучшение) 

нейрофизиолог

ических 

показателей 
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A50.6  

 

 

 

A50.7  

 

 

 

 

A50.9 

Поздний 

врождённый 

сифилис скрытый 

 

Поздний 

врождённый 

сифилиснеуточненн

ый 

 

Врождённый 

сифилис 

неуточненный 

Профилактическое 

лечение детей 

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Консультации смежных 

специалистов: 

Педиатр    

Терапевт 

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

 

A51  

 

A51.0  

 

 

 

A51.1  

 

 

 

A51.2  

 

 

 

A51.3  

 

 

 

 

 

 

 

A51.4  

 

 

Ранний сифилис 

Первичный 

сифилис половых 

органов 

Первичный 

сифилис анальной 

области 

Первичный 

сифилис других 

локализаций 

Вторичный 

сифилис кожи и 

слизистых 

оболочек 

(сиф.алопеция, 

лейкодерма) 

 

 

Другие формы 

вторичного 

сифилиса 

 

Ранний сифилис 

скрытый 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный) 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Иммунологические исследования 

Диагностика ИППП  другими 

методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

По показаниям:  

Витамины    

     

Биостимуляторы    

* * * * 1.Негативация 

серологических 

реакций 

2.Исчезновение 

клинических 

проявлений 

заболевания 

3.Нормализаци

я лабораторных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. 

Нормализация 

(улучшение) 

нейрофизиолог

ических 

показателей. 
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A51.5  

 

 

A51.9 

Ранний сифилис 

неуточнённый 

 

Превентивное 

лечение 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов 

(по показаниям) 

Электрокардиография 

(по показаниям)    

Консультации смежных 

специалистов: 

Педиатр (по показаниям) 

Терапевт(по показаниям) 

Невролог (по показаниям) 

Офтальмолог (по показаниям) 

A52  

 

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

A52.2  

 

 

A52.3  

 

 

A52.7  

 

 

A52.8  

 

 

A52.9  

 

 

 

 

Поздний сифилис 

 

Сифилис сердечно-

сосудистой системы 

Нейросифилис с 

симптомами 

Асимптомный 

нейросифилис 

Нейросифилис 

неуточнённый 

Другие симптомы 

позднего сифилиса 

Поздний сифилис 

скрытый 

Поздний сифилис 

неуточнённый 

Другие и 

неуточненные 

формы сифилиса 

 

Скрытый сифилис, 

неуточнённый как 

ранний или 

поздний 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, ИФА, РПГА-

качественный) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Иммунологические исследования  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

По показаниям:  

Витамины    

     

Биостимуляторы    

* * * * 1.Негативация 

серологических 

реакций 

2.Исчезновение 

клинических 

проявлений 

заболевания 

3.Нормализаци

я лабораторных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. 

Нормализация 

(улучшение) 

нейрофизиолог

ических 

показателей 
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A53  

 

 

 

 

A53.0  

 

 

 

 

A53.9 

Сифилис 

неуточнённый 

 

Серорезистентн-

ость при сифилисе  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Функциональные: 

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

Консультации смежных 

специалистов: 

Педиатр  

Терапевт 

Невролог 

Офтальмолог 

 

А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гонококко- 

вая инфекция 

нижних отделов 

мочеполового 

тракта без 

абсцедирования 

периуретраль 

ных и придаточных 

желёз, цистит, 

уретрит, 

вульвовагинит   

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация  

N. gonorrhoeae и других ИППП    

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae  

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия    

Противопротозой 

ные препараты  

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы    

ВЛОК терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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С и HBsAg  

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов  

Уретроскопия (по показаниям)   

Двухстаканная проба Томпсона  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Консультации смежных 

специалистов: 

Педиатр 

Терапевт 

Гинеколог  

Другие специалисты (по 

показаниям) 

А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА С 

АБСЦЕДИРОВАН

ИЕМ 

ПЕРИУРЕТРАЛЬН

ЫХ И 

ПРИДАТОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и других ИППП    

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae     

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты    

Противопротозойные 

препараты   

Местная терапия  

(инстилляции, 

промывания, санации 

мочеполовых путей)  

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы   

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтически

е процедуры 

ВЛОК терапия 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Исследование секрета простаты у 

мужчин     

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

УЗИ внутренних органов 

(по показаниям)   

Уретроскопия (по показаниям)   

Двух стаканная проба Томпсона    

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатор 

Терапевт 

 

А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА С 

АБСЦЕДИРОВАН

ИЕМ 

ПЕРИУРЕТРАЛЬН

ЫХ И 

ПРИДАТОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и других ИППП    

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae     

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты    

Противопротозойные 

препараты   

Местная терапия  

(инстилляции, 

промывания, санации 

мочеполовых путей)  

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы   

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры 

ВЛОК терапия 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин     

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

УЗИ внутренних органов 

(по показаниям)   

Уретроскопия (по показаниям)   

Двух стаканная проба Томпсона    

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ПЕЛЬВИОПЕРИТ

О-НИТ И ДРУГАЯ 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

N. gonorrhoeae и других ИППП    

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae         

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

100  

 

100  

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

Антибактериальные 

препараты    

Противопротозойные 

препараты  

Местная санация  

 

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин    

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов   

(по показаниям)  

Уретроскопия (по показаниям)  

Двух стаканная проба Томпсона    

Ректороманоскопия  

(по показаниям)    

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры 

ВЛОК терапия 
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А54.3 ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ ГЛАЗ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и других ИППП      

Культуральное исследование 

(отделяемых из половых путей и 

глаз) на N. gonorrhoeae  

Микроскопия отделяемого из глаз    

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям)    

УЗИ внутренних органов  

(по показаниям)   

Консультации смежных 

специалистов:  

Педиатр 

Терапевт  

Офтальмолог   

 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100  

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Антипротозойные 

препараты 

Местная обработка 

глаз мазями 

эритромицин, 

левомитицин  

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

на N. gonorrhoeae и других ИППП   

Культуральное исследование на N. 

gonorrhoeae  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Исследование на ревмопробы  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов (по 

показаниям)    

Уретроскопия (по показаниям)    

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

100 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Двухстаканная проба Томпсона    

Рентгенография костно-мышечной 

системы    

Кольпоскопия 

Вагиноскопия  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

А54.5 

 

ГОНОКОККОВЫЙ 

ФАРИНГИТ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое и культуральное 

исследования на N. gonorrhoeae и на 

другие ИППП из отделяемого 

миндалин и глотки, половых путей.  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты    

Местная терапия 

Гортани 

 

По показаниям: 

Антимикотики  

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализация 

лабораторных 

показателей 

(отсутствие 

возбудителей). 
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Бимануальное влагалищное 

исследование   

Ректоабдоминальное исследование   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов 

(по показаниям) 

Уретроскопия (по показаниям)    

Ларингоскопия (по показаниям)   

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)   

Педиатр 

Терапевт 

А54.6  

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНО

Й ОБЛАСТИ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое и культуральное 

исследование на N. gonorrhoeae и 

др. ИППП из мочеполовых путей и 

прямой кишки     

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Местная терапия  

(инстилляции, 

промывания, санации 

мочеполовых путей)   

 

По показаниям: 

   

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими 

венерическими 

заболеваниями  

 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Диагностика N. gonorrhoeae и др. 

ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов (по 

показаниям)  

Уретроскопия (по показаниям) 

Ректороманоскопия (по 

показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)    

Педиатр 

Терапевт 

А56.0 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВО-

ГО ТРАКТА 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП  

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Санации половых 

путей    

 

По показаниям: 

   

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

10-

21 

дн 

7-

15 

дн 

15-25 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормализация 

лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы  

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям)  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

А56.1 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА И 

ДРУГИХ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА). 

 

100  

100  

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Местная санация 

половых путей 

 

По показаниям: 

10-

15 

дн 

7-

12 

дн 

10-25 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 
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ОРГАНОВ. 

ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, ВЗОМТ  

 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтические 

процедуры 

ВЛОК терапия 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 
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Терапевт 

А56.2 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНО

Й ОБЛАСТИ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы 

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты 

 

По показаниям: 

    

Биогенные 

стимуляторы    

Витаминотерапия 

Местная санация  

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

10-

15 

дн 

7-

15 

дн 

15-25 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

А56.4 ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ФАРИНГИТ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis в соскобе из 

глотки и миндалин 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП в соскобе из 

урогенитального тракта 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты    

 

По показаниям: 

   

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

10-

15 

дн. 

7-

15 

дн. 

15-25 

дн. 

10-

20 

дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 
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Функциональные: 

Ларингоскопия (по показаниям) 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям) 

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

А56.8 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ, 

ПЕРЕДАЮЩИЕС

Я ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ, ДРУГОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Chlamydia trachomatis и других 

ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тестына сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Наружная терапия   

 

По показаниям: 

  

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтические 

процедуры 

ВЛОК терапия 

10-

15 

дн 

7-

15 

дн 

15-25 

дн 

10-

20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др. ИППП  другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям) 

УЗИ внутренних органов (по 

показаниям) 

Двухстаканная проба Томпсона (по 

показаниям) 

Ректороманоскопия (по 

показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов:(по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт  

 

 

 

 

 

A63 ДОНОВАНОЗ  Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Исследование Calymmatobacterium 

granulomatis (телец Донована)  в 

окрашенных по Лейшману или 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

Санации половых 

путей    

 

По показаниям: 

    

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

ВЛОК терапия 

 

До 

20 

дн 

10-

15 

дн 

До 1 

мес  

До 

1 

мес 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 
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Романовскому-Гимзе мазках, 

приготовленных путем 

раздавливания кусочков ткани 

краев язв между двумя 

предметными стеклами   

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) Микроскопия в темном 

поле отделяемого язвы на 

Treponema pallidum 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям)  

Осмотр гинекологическими 

зеркалами  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

L41.2 ЛИМФОМАТОИД

НЫЙ ПАПУЛЕЗ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

 

100 

 

 

1 

 

 

Для диагностики и 

лечения  
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(БОВЕНОИДНЫЙ 

ПАПУЛЁЗ) 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный). 

Микроскопическая идентификация 

других инфекци 

Определение ВПЧ 16/18, 31/33 

типов в крови 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Диагностика инфекций кожи и 

слизистых другими методами 

(культуральный, ИФА, пр.) 

 

Функциональные: 

Дерматоскопия (по показаниям)   

Биопсия с гистологическим 

исследованием (по показаниям)   

 

Консультации смежных 

специалистов:  

Педиатр 

Терапевт 

Онколог (по показаниям)   

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

рекомендовано 

направлять в 

вышестоящие 

мед.учреждения 

 

 

 

 

А63.8 УРОГЕНИТАЛЬ-

НЫЙ УРЕАМИКО-

плазмоз 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

100  

100  

 

 

 

100 

 

100  

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Антибактериальные 

препараты   

Санация половых 

путей  

 

По показаниям: 

   

Витаминотерапия 

Биостимуляторы  

10-

15 

дн 

7-

14 

дн 

15-20 

дн 

10-

20 

дн 

 Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 
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Культуральное исследование на 

Ureaplasma Urealythicum 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие) тесты на 

сифилис (два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия (по показаниям)   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям) 

Двухстаканная проба Томпсона  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 
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A57 Шанкроид Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum 

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Культуральное выявление 

Haemophilus ducreyi 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

Функциональные: 

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям)  

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100  

 

 

100  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты   

Местная терапия  

 

По показаниям: 

  

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

Противовирусная 

терапия    

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

До 

21 

дн  

10-

18 

дн 

До 1 

мес  

До 

1 

мес  

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в контроль 

ных анализах). 
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Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов:(по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

А58 

 

А55 

Лимфогранулема 

венерическая 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

ПЦР диагностика штаммов L1, L2, 

L3 Chlamydia trachomatis 

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Tr. Рallidum 

Диагностика ИППП  другими 

методами (культуральный, ИФА, 

ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты  

 

 

По показаниям: 

   

Биогенные 

стимуляторы   

Витаминотерапия 

Наружная терапия    

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

10-

21 

дн 

10-

18 

дн 

18-30 

дн 

18-

30 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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УЗИ органов малого таза    

(по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Ректороманоскопия (по 

показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

Педиатр 

Терапевт 

 

А59.0 

 

 

 

 

 

 

А59.8 

УРОГЕНИТАЛЬНЫ

Й ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

 

 

 

ТРИХОМОНИАЗ 

ДРУГИХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Trichomonas vaginalis и других 

ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Trichomonas vaginalis и 

др ИППП другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антипротозойные 

препараты   

Антибактериальные 

препараты 

Санация половых 

путей 

 

По показаниям: 

Иммуномодулирующи

е средства 

Витаминотерапия 

Противовоспалитель 

ные средства  

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

10-

18 

дн 

7-

14 

дн 

15-20 

дн 

10-

15 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

(по показаниям) 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

Воспроизведение пробы Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов:(по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

А60.0   

 

 

 

 

ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ 

ИНФЕКЦИИ 

ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ И 

МОЧЕПОЛОВОГО 

ТРАКТА   

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

ИФА, ПИФ диагностика сыворотки 

крови на ВПГ I, II типа 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Противовирусные 

препараты  

Антибактериальные 

препараты 

Санация половых 

путей   

Наружная терапия  

 

По показаниям:    

  (Местные   

имиквимод) 

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

12-

18 

дн 

7-

14 

дн 

До 90 

дн  

До 

180 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Микроскопия в темном поле 

отделяемого эрозий на Tr. Рallidum 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика ВПГ и др ИППП  

другими методами (культуральный, 

ИФА, ПЦР и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи 

гинекологических зеркал  

УЗИ органов малого таза 

(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов:(по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В37.3 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДОЗ 

ВУЛЬВЫ И 

ВАГИНЫ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

грибов рода Candida идругих ИППП 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

Противогрибковые 

препараты  

Санация половых 

путей    

 

По показаниям:    

  

Биостимуляторы  

7-

10 

дн. 

5-

10 

дн. 

10-15 

дн. 

10-

12 

дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 
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По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика грибов рода Candida и  

ИППП другими методами 

(культуральный, ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза (по 

показаниям)   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Консультация смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминотерапия 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

 

 

 

 

 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 

В37.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДОЗ 

ДРУГИХ 

УРОГЕНИТАЛЬ-

НЫХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

грибов рода Candida идругих ИППП 

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

Антибиотики 

Противопротозойные 

препараты  

Санация половых 

путей    

 

По показаниям:    

  

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

7-

10 

дн. 

5-

10 

дн. 

10-15 

дн. 

10-

12 

дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 
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Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика грибов рода Candida и  

ИППП  другими методами 

(культуральный, чувствительность 

к антимикотикам, ИФА, ПЦР и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям)  

Кольпоскопия  

Вагиноскопия 

Консультация смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 

N89.0 БАКТЕРИАЛЬ 

НЫЙ ВАГИНОЗ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) 

тестына сифилис (один из них: 

РМП, RPR, ИХА, РПГА, ИФА) 

Микроскопическое определение в 

мазках из влагалища «ключевых 

клеток», рН, Амсел тест 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Антипротозойные 

средства 

Антибактериальные 

препараты   

Санация половых 

путей     

 

По показаниям: 

  

Витаминотерапия 

Биостимуляторы 

7-

10 

дн 

5-

10 

дн 

10-15 

дн 

10-

12 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 
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По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Gardnerella vaginalis и  

ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

(по показаниям)   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Консультация смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры 

ВЛОК терапия 

 

 

теля в 

контрольных 

анализах) 

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛЬНЫ

Е 

(ВЕНЕРИЧЕСКИЕ) 

БОРОДАВКИ 

(ОСТРОКОНЕЧНЫ

Е КОНДИЛОМЫ) 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Противовирусные 

препараты 

Электрокоагуляция 

Криодеструкция 

 

По показаниям: 

  (имиквимод) 

Витаминотерапия 

Антибактериальные 

препараты 

10-

15 

дн 

7-

12 

дн 

До 20 

дн 

 

До 

15 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 
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Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика типов ВПЧ и др 

ИППП  другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал и кольпоскопия, 

вагиноскопия 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Ректороманоскопия (по 

показаниям)   

Уретроскопия (по показаниям)  

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)   

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазеродеструкция 

Хирургическое 

иссечение 

Фотодинамическая 

терапия 

 

теля в 

контрольных 

анализах). 

В5.9 

 

В25 

ЦИТОМЕГАЛО-

ВИРУСНАЯ 

БОЛЕЗНЬ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Противовирусные 

препараты 

 

По показаниям: 

    

Витаминотерапия 

Санации половых 

путей  

10-

18

дн 

7-

14 

дн 

До 90 

дн 

До 

90 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 
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ПЦР, ИФА, ПИФ диагностика 

Cytomegalovirus 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Cytomegalovirus и  др 

ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

Осмотр женщин при помощи 

гинекологических зеркал  

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям) 

Уретроскопия (по показаниям) 

Двухстаканная проба Томпсона  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 

М02.

3 

БОЛЕЗНЬ 

РЕЙТЕРА 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты 

на сифилис (один из них: РМП, 

 

100  

100  

 

 

1 

1 

 

Антибиотикотерапия    

Глюкокортикостероид

ная терапия  

 

10-

30 

дн 

10-

20 

дн 

посто

янно 

пос 

тоя

нно 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболе 
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RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование на 

Chlamydia trachomatis 

Исследование на ревмопробы 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

методом ИФА, ПИФ, ПЦР 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-

методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Диагностика Chlamydia trachomatis 

и др ИППП  другими методами 

(ПЦР, ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование  

секрета предстательной железы   

Обследование на Гепатит С и 

HBsAg  

 

Функциональные: 

УЗИ  внутренних органов   

(по показаниям) 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям)  

Рентгенография суставов   

(по показаниям) 

 

 

 

100 

 

100  

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

По показаниям: 

    

Витаминотерапия 

НПВС 

Санации половых 

путей  

Физиотерапевтические 

процедуры  

ВЛОК терапия 

 

вания. 

Нормализация 

лабора 

торных показа 

телей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольных 

анализах). 
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Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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СТАНДАРТНЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЕЯ  

ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ  

ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ташкент – 2021 год. 

 

* Cроки наблюдения, режим дозирования лек. препаратов и сероконтроль осуществлять в строгом соответствии с предписаниями 

действующей Инструкции по ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний  

 

 

МКБ 

X 

 

Нозологическая 

Форма 

 

Диагностические процедуры 

 

 

%  

нужда

ющихс

я в  

обслед

о 

вании 

 

Крат 

ность 

обсле

до 

вани

я 

 

Лечебные 

мероприятия 

Средние сроки 

наблюдения 

 

Критерии 

оценки Стацио 

нар 

Поликлини

ка и диспан 

серное 

наблюдение  

Ос

л. 

Не 

ос

л. 

Осл. Не 

осл. 
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A50 

 

 

A50.0  

 

 

 

 

A50.1 

 

 

A50.2  

 

 

A50.3  

 

 

 

 

A50.4 

 

 

 

 

 

 

A50.5  

 

 

 

 

 

A50.6  

 

 

 

 

 

A50.7  

ВРОЖДЁННЫЙ 

СИФИЛИС 

РАННИЙ 

ВРОЖДЁННЫЙ 

СИФИЛИС С 

СИМПТОМАМИ 

РАННИЙ 

ВРОЖДЁННЫЙ 

СИФИЛИС 

СКРЫТЫЙ 

 

РАННИЙ 

ВРОЖДЁННЫЙ 

СИФИЛИС 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 

 

ПОЗДНЕЕ 

ВРОЖДЁННОЕ 

СИФИЛИТИЧЕСК

ОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

ГЛАЗ 

 

ПОЗДНИЙ 

ВРОЖДЁННЫЙ 

НЕЙРОСИФИЛИС 

[ЮВЕНИЛЬНЫЙ 

НЕЙРОСИФИЛИС

] 

 

ДРУГИЕ ФОРМЫ 

ПОЗДНЕГО 

ВРОЖДЁННОГО 

СИФИЛИСА С 

СИМПТОМАМИ 

 

ПОЗДНИЙ 

ВРОЖДЁННЫЙ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Treponema pallidum и др 

ИППП  другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Иммунологические исследования  

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Рентгенография трубчатых костей    

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Консультации смежных специалистов: 

Педиатр    

Терапевт 

Невролог 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

По показаниям:  

Витамины    

  

Биостимуляторы    

 

* * * * 1.Негативаци

я серологи 

ческих 

реакций 

2.Исчезно 

вение 

клиничес 

ких проявле 

ний заболева 

ния 

3.Нормализа

ция 

лаборатор 

ных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. Нормали 

зация 

(улучшение) 

нейрофизиол

огических 

показателей. 
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A50.9 

СИФИЛИС 

СКРЫТЫЙ 

 

 

ПОЗДНИЙ 

ВРОЖДЁННЫЙ 

СИФИЛИС 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 

 

ВРОЖДЁННЫЙ 

СИФИЛИС 

НЕУТОЧНЕННЫ

Й 

ПРОФИЛАКТИЧЕ

СКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

ДЕТЕЙ 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

 

A51  

 

 

A51.0  

 

 

 

A51.1  

 

 

A51.2  

 

 

 

A51.3  

 

 

 

 

 

 

 

РАННИЙ 

СИФИЛИС 

ПЕРВИЧНЫЙ 

СИФИЛИС 

ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

ПЕРВИЧНЫЙ 

СИФИЛИС 

АНАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПЕРВИЧНЫЙ 

СИФИЛИС 

ДРУГИХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

ВТОРИЧНЫЙ 

СИФИЛИС КОЖИ 

И СЛИЗИСТЫХ 

ОБОЛОЧЕК 

(СИФ.АЛОПЕЦИЯ

, ЛЕЙКОДЕРМА) 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный и 

количественный, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum  

Микроскопическая идентификация 

других ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

По показаниям:  

Витамины    

     

Биостимуляторы  

Плазмаферез 

ВЛОК-терапия    

* * * * 1.Негативаци

я серологи 

ческих 

реакций 

2.Исчезно 

вение 

клиничес 

ких проявле 

ний заболева 

ния 

3.Нормализа

ция 

лаборатор 

ных 

показателей 

крови 

(ликвора)  

4. Нормали 

зация 

(улучшение) 

нейрофизиол
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A51.4  

 

 

 

 

A51.5  

 

 

 

A51.9 

ДРУГИЕ ФОРМЫ 

ВТОРИЧНОГО 

СИФИЛИСА 

 

 

РАННИЙ 

СИФИЛИС 

СКРЫТЫЙ 

 

 

РАННИЙ 

СИФИЛИС 

НЕУТОЧНЁННЫ

Й 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕ

СКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННЫХ 

 

 

ПРЕВЕНТИВНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 

Диагностика Treponema pallidum и др 

ИППП  другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Иммунологические исследования 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов 

(по показаниям) 

Электрокардиография 

(по показаниям)    

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

Педиатр (по показаниям) 

Терапевт 

Невролог (по показаниям) 

Офтальмолог 

огических 

показателей. 

A52  

 

 

A52.0  

 

 

 

 

 

A52.1  

 

 

 

 

A52.2  

 

ПОЗДНИЙ 

СИФИЛИС 

 

СИФИЛИС 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

НЕЙРОСИФИЛИС 

С СИМПТОМАМИ 

АСИМПТОМНЫЙ 

НЕЙРОСИФИЛИС 

 

НЕЙРОСИФИЛИС 

НЕУТОЧНЁННЫ

Й 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный, ИФА) 

Микроскопическая идентификация 

Treponema pallidum 

Микроскопическая идентификация 

других ИППП  

 

По показаниям:  

Общий анализ мочи  

Комплекс биохимических 

исследований    

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибиотики    

 

По показаниям:  

Витамины    

     

Биостимуляторы  

ВЛОК-терапия 

Плазмафорез   

* * * * 1.Негативаци

я 

серологическ

их реакций 

2.Исчезновен

ие 

клинических 

проявлений 

заболевания 

3.Нормализа

ция 

лабораторны

х 

показателей 

крови 

(ликвора)  
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A52.3  

 

 

 

A52.7  

 

 

 

A52.8  

 

 

 

A52.9  

 

 

 

A53  

 

 

 

 

 

A53.0  

 

 

 

A53.9 

ДРУГИЕ 

СИМПТОМЫ 

ПОЗДНЕГО 

СИФИЛИСА 

 

ПОЗДНИЙ 

СИФИЛИС 

СКРЫТЫЙ 

ПОЗДНИЙ 

СИФИЛИС 

НЕУТОЧНЁННЫ

Й 

 

ДРУГИЕ И 

НЕУТОЧНЕННЫЕ 

ФОРМЫ 

СИФИЛИСА 

СКРЫТЫЙ 

СИФИЛИС, 

НЕУТОЧНЁННЫ

Й КАК РАННИЙ 

ИЛИ ПОЗДНИЙ 

 

СИФИЛИС 

НЕУТОЧНЁННЫ

Й 

 

СЕРОРЕЗИСТЕНТ

НОСТЬ ПРИ 

СИФИЛИСЕ  

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из трех: ИХА, РПГА-

количественный, ИФА (Ig М и 

суммарные антитела). 

Идентификация Treponema pallidum и 

Диагностика ИППП другими 

методами (культуральный, ИФА, ПЦР 

и пр.) 

Иммунологические исследования  

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Офтальмоскопия (исследование 

глазного дна)    

УЗИ внутренних органов 

Электрокардиография (ЭКГ)    

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

Терапевт 

Педиатр 

Невролог 

Офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

Нормализаци

я 

(улучшение) 

нейрофизиол

огических 

показателей 

А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гонококко- 

вая инфекция 

нижних отделов 

мочеполового 

тракта без 

абсцедирования 

периуретраль 

ных и 

придаточных 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Антибактериальная 

терапия    

Противопротозой 

ные препараты  

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы    

ВЛОК-терапия 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими венери 

ческими заболеваниями  

 

Исчезновени

е 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализац

ия лабора 

торных 

показа 
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желёз, цистит, 

уретрит, 

вульвовагинит   

 

 

 

 

 

 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП  другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов  

Уретроскопия (по показаниям)   

Двухстаканная проба Томпсона  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Консультации смежных специалистов: 

Гинеколог  

Другие специалисты (по показаниям)  

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телей 

(отсутст 

вие 

возбудителе

й). 
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А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВО-  

ГО ТРАКТА С 

АБСЦЕДИРОВА-

НИЕМ 

ПЕРИУРЕТРАЛЬ-

НЫХ И 

ПРИДАТОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин  

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование    

Ректоабдоминальное исследование    

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал    

УЗИ внутренних органов    

Уретроскопия (по показаниям)   

 

100  

100  

 

100 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия    

Противопротозой 

ные препараты    

Местная терапия 

(инстилляции, 

промывания, 

санации 

мочеполовых путей) 

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими венери 

ческими заболеваниями  

 

Исчезновени

е 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализац

ия лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Двухстаканная проба Томпсона 

Кольпоскопия   

Вагиноскопия 

Консультации смежных специалистов: 

Терапевт 

Педиатр 

Гинеколог   

Другие специалисты (по показаниям)  

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВЫ

Й 

ПЕЛЬВИОПЕРИТ

О-НИТ И ДРУГАЯ 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

Исследование секрета простаты у 

мужчин    

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

 

100  

100  

  

100 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия    

Противопротозой 

ные препараты   

Местная терапия 

(инстилляции, 

промывания, 

санации 

мочеполовых путей) 

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтичес

кие процедуры 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими венери 

ческими заболеваниями  

 

Исчезновени

е 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализац

ия лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов    

Уретроскопия     

Двухстаканная проба Томпсона    

Ректороманоскопия (по показаниям) 

Кольпоскопия    

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

Терапевт 

Педиатр 

Гинеколог   

Другие специалисты (по показаниям) 

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ ГЛАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

 

100  

100  

 

100  

 

 

 

100  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия    

Противопротозой 

ные препараты  

Местные обработки 

глаз 

(эритромициновая 

мазь, левомицетин)   

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими венери 

ческими заболеваниями  

 

Исчезновени

е 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализац

ия лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование (по показаниям)     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям)    

УЗИ внутренних органов  

 

Консультации смежных специалистов: 

Офтальмолог 

Другие специалисты (по показаниям)    

Терапевт 

Педиатр  

 

 

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР исследование на N. gonorrhoeae  и 

другие ИППП 

Исследование на ревмопробы 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

 

100  

100  

 

100  

 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия    

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы    

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

НПВС    

Физиотерапевтичес

кие процедуры 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими венери 

ческими заболеваниями  

 

Исчезновени

е 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализац

ия лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование (по показаниям)    

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям)    

УЗИ внутренних органов  

Уретроскопия (по показаниям)    

Двухстаканная проба Томпсона    

Рентгенография костно-мышечной 

системы     

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов:(по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А54.5 

 

ГОНОКОККОВЫ

Й ФАРИНГИТ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Антибактериальная 

терапия    

 

По показаниям: 

Антимикотики 

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

Иммунотерапия  

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими венери 

ческими заболеваниями  

 

Исчезновени

е 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализац

ия лабора 
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Микроскопическое, культуральное или 

ПЦР  исследование на N. gonorrhoeae  

и другие ИППП из отделяемого 

миндалин и глотки, половых путей 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный, и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование   

Ректоабдоминальное исследование   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

УЗИ внутренних органов 

(по показаниям) 

Уретроскопия (по показаниям)    

Ларингоскопия (по показаниям) 

 

Консультации смежных  

специалистов: (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная терапия 

слизистой гортани    

Физиотерапевтичес

кие процедуры   

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

телей). 
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А54.6  

 

ГОНОКОККОВАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНО

Й ОБЛАСТИ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическая идентификация, 

культуральное или ПЦР исследование 

на N. gonorrhoeae и другие ИППП из 

мочеполовых путей и прямой кишки     

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи   

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика N. gonorrhoeae и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Бимануальное влагалищное 

исследование     

Ректоабдоминальное исследование     

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал     

УЗИ внутренних органов    

Уретроскопия  

Ректороманоскопия 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибактериальная 

терапия    

 

По показаниям: 

Антимикотики   

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

Иммунотерапия 

Физиотерапевтичес

кие процедуры   

Местная терапия    

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

Согласно инструкции 

по ведению больных с 

классическими венери 

ческими заболеваниями  

 

Исчезновени

е 

клинических 

симптомов 

заболевания. 

Нормализац

ия 

лабораторны

х 

показателей 

(отсутствие 

возбудителе

й). 
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Кольпоскопия     

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

Гинеколог   

Проктолог   

Другие специалисты (по показаниям)  

Терапевт 

Педиатр 

А56.0 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ 

НИЖНИХ 

ОТДЕЛОВ 

МОЧЕПОЛОВО-

ГО ТРАКТА 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование или 

ПЦР на Chlamydia trachomatis и другие 

ИППП  

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы  

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотико- 

терапия   

Санация половых 

путей   

 

По показаниям: 

  

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

НПВС    

Физиотерапевтичес

кие процедуры   

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

10-

21 

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 дн 

10-20 

дн 

Исчезновени

е клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормализац

ия лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольны

х анализах). 
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ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Консультации смежных специалистов: 

(по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

А56.1 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА И 

ДРУГИХ 

МОЧЕПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ. 

ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, ВЗОМТ  

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое или ПЦР 

исследование на Chlamydia trachomatis 

и другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

 

100  

100  

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотико- 

терапия   

Санация половых 

путей    

 

По показаниям: 

   

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

НПВС 

Физиотерапевтичес

кие процедуры   

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

 

10-

21 

дн 

 

7-

14 

дн 

 

15-

20 дн 

 

10-20 

дн 

Исчезновени

е клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормализац

ия лабора 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольны

х анализах). 



269 

 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

(по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

А56.2 ХЛАМИДИЙНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ 

АНОРЕКТАЛЬНО

Й ОБЛАСТИ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое или ПЦР 

исследование отделяемого УГТ на 

Chlamydia trachomatis и другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибиотико- 

терапия   

 

По показаниям: 

  

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

НПВС    

Наружная терапия  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

10-

21 

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 дн 

10-20 

дн 

Исчезновени

е клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация 

лабораторны

х показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы  

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

Двухстаканная проба Томпсона   

УЗИ органов малого таза  

Кольпоскопия  

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

Гинеколог  

Другие специалисты (по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А56.4 ХЛАМИДИЙНЫЙ 

ФАРИНГИТ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

 

100  

100  

 

 

 

100 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Антибиотикотера 

пия 

 

По показаниям: 

  

Биогенные 

стимуляторы 

10-

21 

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 дн 

10-20 

дн 

Исчезновени

е клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормализац

ия лабора 
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Микроскопическое или ПЦР 

исследование отделяемого слизистой 

глотки и миндалин и УГТ на 

Chlamydia trachomatis и другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи 

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Ларингоскопия 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям) 

УЗИ органов малого таза 

(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

Отоларинголог 

Другие специалисты (по показаниям)   

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминотерапия 

НПВС 

Наружная терапия 

Физиотерапевтичес

кие процедуры   

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

торных 

показателей 

(отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контрольны

х анализах). 



272 

 

А56.8 ХЛАМИДИЙНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ, 

ПЕРЕДАЮЩИЕ-

СЯ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ, ДРУГОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое или ПЦР 

исследование на Chlamydia trachomatis 

и другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы  

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия  (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал (по показаниям) 

УЗИ внутренних органов (по 

показаниям) 

 

100  

100  

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

Антибиотико 

терапия    

 

По показаниям: 

  

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

НПВС    

Наружная терапия  

Физиотерапевтичес

кие процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

 

10-

21 

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 дн 

10-20 

дн 

Исчезновени

е клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Двухстаканная проба Томпсона (по 

показаниям) 

Ректоманоскопия   (по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

(по показаниям)   

Терапевт 

Педиатр 

A63 ДОНОВАНОЗ Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Исследование Calymmatobacterium 

granulomatis (телец Донована)  в 

окрашенных по Лейшману или 

Романовскому-Гимзе мазках, 

приготовленных путем раздавливания 

кусочков ткани краев язв между двумя 

предметными стеклами   

Микроскопическое исследование на 

другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

 

100  

100  

 

100  

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты      

Средства для 

наружного 

применения  

 

По показаниям: 

Иммунотерапия 

Витаминотерапия 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

До 

20 

дн 

15-

18 

дн 

До 1 

мес 

 До 1 

мес 

 

Исчезновени

е клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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окрашенных по Грамму для 

исключения мягкого шанкра   

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Calymmatobacterium 

granulomatis  и др ИППП другими 

методами (ПЦР, ИФА, культуральный,  

и пр.) 

Гистологическое исследование 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям)  

Осмотр при помощи гинекологических 

зеркал  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

(по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

А63.8 Урогенитальный  

уреамико-плазмоз 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микробиологическое или ПЦР 

иследование на Ureaplasma 

Urealyticum 

Микроскопическое исследование на 

другие ИППП 

 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Антибиотико- 

терапия   

Санации половых 

путей    

 

По показаниям: 

  

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

НПВС    

 

10-

21 

дн 

 

7-

14 

дн 

 

15-

20 дн 

 

10-20 

дн 

Исчезновени

е клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 
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По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований   

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Ureaplasma Urealyticum 

(T-960, Parvo), Mycoplasma genitlium и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Уретроскопия   

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза   

Двухстаканная проба Томпсона  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

(по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтичес

кие процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

вие 

возбудителя 

в контроль 

ных 

анализах). 
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A57 

ШАНКРОИД Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое выявление 

Haemophilus ducreyi в мазках, 

окрашенных по Грамму  

Микроскопическое исследование на 

другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала   

Комплекс биохимических 

исследований   

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Treponema 

pallidum 

Культуральное выявление Haemophilus 

ducreyi 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Haemophilus ducreyi 

и др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный, и пр.) 

Гистологическое исследование    

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

УЗИ органов малого таза    

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Антибактериальные 

препараты      

Средства для 

наружного 

применения  

 

По показаниям: 

  

Витаминотерапия 

Противовирусные 

препараты    

Физиотерапевтичес

кие процедуры 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

до 

25 

дн 

до

20 

дн 

До 1 

мес 

До 1 

мес 

 

Исчезновени

е клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах) 
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Осмотр при помощи гинекологических 

зеркал  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных специалистов: 

(по показаниям) 

Терапевт 

Педиатр 

 

А58 

 

А55 

ЛИМФОГРАНУЛЕ

-МА ВЕНЕРИЧЕС-

КАЯ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Диагностика штаммов L1, L2, L3 

Chlamydia trachomatis 

методами (ПЦР, ИФА)  

Микроскопическое исследование на 

другие ИППП 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических исследований    

Микроскопия в темном поле отделяемого 

язвы на Tr. Рallidum 

Подтверждающие тесты на сифилис (два 

из пяти (ИХА, РПГА-количественный), 

ИФА (IgM и суммарные антитела), РИБТ, 

РИФ (200, абс, Ц). 

Диагностика др ИППП другими методами 

(ПЦР, ИФА, культуральный,  и пр.) 

Иммунологические исследования   

Гистологическое исследование   

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Кольпоскопия 

 

100  

100  

 

100 

 

 

 

100  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Антибиотико 

терапия    

 

По показаниям: 

  

Биостимуляторы 

Витаминотерапия 

НПВС    

Наружная терапия    

Физиотерапевтичес

кие процедуры 

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

10-

21 

дн 

7-

15 

дн 

18-

30 дн 

18-20 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Функциональные: 

УЗД органов малого таза    

(по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных зеркал  

Ректоманоскопия (по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

Терапевт 

Педиатр 
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А59.0  

 

 

 

 

 

А59.8 

УРОГЕНИТАЛЬН

ЫЙ 

ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

 

ТРИХОМОНИАЗ 

ДРУГИХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое или культуральное 

исследование  на Trichomonas vaginalis 

и другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Trichomonas vaginalis 

и др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Пальцевое исследование 

предстательной железы 

(по показаниям) 

Уретроскопия   (по показаниям) 

Осмотр при помощи гинекологических 

зеркал  

Пробы Томпсона   

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Противопротозой-

ные препараты   

Антибактериальные 

препараты     

 

По показаниям: 

  

Биогенные 

стимуляторы 

Витаминотерапия 

Противовоспали 

тельные препараты   

Противогрибковые 

препараты 

Физиотерапевтичес

кие процедуры 

ВЛОК-терапия 

 

 

10-

21 

дн

и 

7-

15 

дн

и 

15-

20 

дни 

10-18 

дни 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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УЗИ органов малого таза   

(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: 

Гинеколог  

Другие специалисты (по показаниям)  

Педиатр 

Терапевт 

А60.0   

 

 

 

 

ГЕРПЕТИЧЕСКИ

Е ИНФЕКЦИИ 

ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ И 

МОЧЕПОЛОВОГ

О ТРАКТА   

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

Диагностика ВПГ 1, 2 типа методом 

ИФА, ПЦР, ПИФ. 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Микроскопия в темном поле 

отделяемого язвы на Tr. Рallidum 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика ИППП методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Антибактериальные 

препараты    

Санация половых 

путей 

 

По показаниям: 

   

Системные энзимы 

Витаминотерапия 

Противовоспали 

тельные препараты  

Физиотерапевтичес

кие процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез 

 

10-

21 

дн

и 

7-

14 

дн

и 

До 

90 

дн. 

До 

180 

 дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Функциональные: 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи гинекологических 

зеркал (по показаниям) 

УЗИ органов малого таза  

(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

В37.3 КАНДИДОЗ 

ВУЛЬВЫ И 

ВАГИНЫ 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование  на 

грибы рода Candida другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий  анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Противогрибковые 

препараты  

Санация половых 

путей    

 

По показаниям:    

  

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтичес

кие процедуры  

ВЛОК-терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

дн 

5-

10 

дн 

10-

15 дн 

10-12 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Диагностика Candida и др ИППП  

другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ)  

Иммунологические исследования   

Обследование на гормоны 

щитовидной железы и на половые 

гормоны 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

 (по показаниям)  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

В37.4 КАНДИДОЗ 

ДРУГИХ 

УРОГЕНИТАЛЬНЫ

Х ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование  на 

грибы рода Candida другие ИППП 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий  анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противогрибковые 

препараты  

Санация половых 

путей    

 

По показаниям:    

  

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтичес

кие процедуры  

ВЛОК-терапия 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

дн 

5-

10 

дн 

10-

15 дн 

10-12 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах) 
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суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Candida и др ИППП  

другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Иммунологические исследования   

Обследование на гормоны 

щитовидной железы и на половые 

гормоны 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия   

Консультация специалистов:  

(по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N89.0 БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 

ВАГИНОЗ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое определение в 

мазках из влагалища «ключевых 

клеток», рН, Амсель тест 

Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала 

Комплекс биохимических 

исследований  

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Антибиотики 

Противопротозой- 

ные препараты  

Санация половых 

путей    

 

По показаниям:    

  

Биостимуляторы  

Витаминотерапия 

Физиотерапевтичес

кие процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

 

7-

10 

дн 

5-

10 

дн 

10-

15 дн 

10-12 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Gardnerella vaginalis и др 

ИППП другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Функциональные: 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал  

УЗИ органов малого таза 

(по показаниям) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛЬ-

НЫЕ БОРОДАВКИ 

(ОСТРОКОНЕЧН

ЫЕ 

КОНДИЛОМЫ) 

 

 

 

Лабораторные: 

Общий анализ крови  

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Противовирусные 

препараты   

Антибиотико-

терапия   

Диатермокоагуляци

я 

 

 

По показаниям: 

  (имиквимод) 

Витаминотерапия   

Лазерная 

деструкция    

10-

15

дн 

7-

14 

дн 

15-

20 дн 

 

12-18 

дн 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 
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Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Гистологическое исследование 

патологического очага кожи  

Иммунологические исследования  

Диагностика типов HPV и др ИППП  

другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал, кольпоскопия, вагиноскопия 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные: 

Ректороманоскопия (по показаниям)   

Уретроскопия (по показаниям)  

  

Консультации смежных 

специалистов: (по показаниям)  

Педиатр 

Терапевт 

 

 

Фотодинамическая 

терапия 

Хирургическое 

иссечение 

ВЛОК-терапия 

 

 

 

ных 

анализах) 

В 5.9 

 

В 25 

ЦИТОМЕГАЛО-

ВИРУСНАЯ 

БОЛЕЗНЬ 

Лабораторные: 

Общий анализ крови 

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, 

RPR, ИХА, РПГА-качественный, 

ИФА) 

Диагностика ЦМВ методом ИФА или 

ПЦР (определение M, G антител) 

Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

По показаниям: 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Противовирусные 

препараты   

 

По показаниям: 

  

Витаминотерапия  

ВЛОК-терапия 

 

 

10-

15

дн 

7-

14 

дн. 

До 

90 

дн. 

До  

90 

 дн. 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 
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Общий анализ мочи 

Общий анализ кала 

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Комплекс биохимических 

исследований    

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика ЦМВ и др ИППП  

другими методами (ПЦР, ИФА, 

культуральный,  и пр.) 

Иммунологические исследования 

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

 

Функциональные:  

Осмотр женщин при помощи 

гинекологических зеркал 

УЗИ органов малого таза 

Уретроскопия (по показаниям) 

Двухстаканная проба Томпсона 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Консультации смежных 

специалистов:(по показаниям) 

Педиатр 

Терапевт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 

М02.3 БОЛЕЗНЬ РЕЙТЕРА Лабораторные: 
Общий анализ крови  

Скрининговые (отборочные) тесты на 

сифилис (один из них: КСР, РМП, RPR, 

ИХА, РПГА-качественный, ИФА) 

Микроскопическая или ПЦР 

идентификация Chlamydia trachomatis 

 

100  

100  

 

 

 

100 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Антибиотико- 

терапия    

Глюкокортико 

стероидные 

препараты    

 

По показаниям: 

10-

25 

дн. 

10-

18 

дн. 

Пост

оянн

о 

Посто

янно 

Исчезновение 

клиничес 

ких симпто 

мов заболева 

ния. 

Нормали 

зация лабора 
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Микроскопическое исследование  на 

другие ИППП 

Исследование на ревмопробы 

 

По показаниям: 

Общий анализ мочи  

Общий анализ кала  

Комплекс биохимических 

исследований    

Определение антител к ВИЧ ½ 

методом ИФА или экспресс-методом 

Подтверждающие тесты на сифилис 

(два из пяти (ИХА, РПГА-

количественный), ИФА (IgM и 

суммарные антитела), РИБТ, РИФ 

(200, абс, Ц). 

Диагностика Chlamydia trachomatis и 

др ИППП другими методами (ПЦР, 

ИФА, культуральный,  и пр.) 

Микроскопическое исследование 

секрета предстательной железы   

Иммунологические исследования   

ИХЛА (иммунохемилюминесцентный 

анализ) 

Обследование на Гепатит С и HBsAg  

Функциональные: 

УЗИ внутренних органов   

(по показаниям) 

Уретроскопия (по показаниям) 

Осмотр при помощи влагалищных 

зеркал   

Рентгенография суставов  

 

 

 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия  

Консультации смежынх 

специалистов: 

 

100  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

  

Витаминотерапия  

Анаболические 

стероиды 

пролонгированного 

действия     

НПВС    

Санация половых 

путей    

Наружная терапия  

Физиотерапевтичес

кие процедуры  

ВЛОК-терапия 

Плазмаферез  

 

 

торных 

показате 

лей (отсутст 

вие возбуди 

теля в 

контроль 

ных 

анализах). 
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Терапевт 

Педиатр 

Ревматолог   

Другие специалисты (по показаниям) 

 

* Cроки наблюдения, режим дозирования лекарственных препаратов и сероконтроль осуществлять в строгом соответствии с 

предписаниями действующей Инструкции по ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

1. При выявлении редких, атипически встречающихся дерматозов и тяжело протекающие заболевания кожи для обследования и лечения 

направлять в ГУ « РСНПМЦДВиК» МЗ РУз. 

2. Если медицинское учреждение не располагает табельным оснащением для диагностики заболевания указанного в стандартах, оно должно 

направлять больных для обследования в вышестоящие учреждения. 

3. Все заразные кожные заболевания и инфекции, передаваемые половым путем должны обследоваться и лечиться согласно инструкции по 

ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний 

4. Сроки пребывания тяжелых больных в стационаре могут быть продлены согласно заключению консилиума. 

5. Обследование на ВИЧ проводится с обязательным соблюдением принципа до и послетестового консультирования, оформления 

информированного согласия пациента. При повторной госпитализации в течении трех месяцев повторное исследование на ВИЧ проводится 

только при наличии показаний. 

6. ** - Скрининг беременных на сифилис методом ИХА или РПГА.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Приказ МЗ РУз №99 (31.03.2010) «О мерах по оптимизации оказания дерматовенерологической помощи населению Республики 

Узбекистан». 

2. Инструкции по ведению классических венерических и заразных кожных заболеваний  

3. Стандарты обследования и лечения по дерматовенерологии 2017 года 

4. Приказ МЗ РУз №20 (17 января 2011) «Об организации оказания медицинской косметологической помощи населению».  

5. Международная классификация болезней Х пересмотра.  

6. Клинические рекомендации (протоколы) по дерматовенерологии (2017). 

7. Приказ МЗ РУз №128 (10.05. 2012) «Об организации и профилактического обследования на сифилис в лечебно-профилактических     

учреждениях». 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

БОЛАЛАР  ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯСИ ВА  

ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯСИ 

 БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОШКЕНТ 2021 ЙИЛ. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

ТУМАН МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 (туман миқъёсидаги муассасалар учун – ҚВП, ТТБ қошидаги ТТКК ва ТТКД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТОШКЕНТ 2021 ЙИЛ. 

 

ТУМАН МИҚЪЁСИДА ДЕРМАТОЛОГИК ХИЗМАТ  БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 
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КХТ-

Х 

 

 

 

 

 

Нозологик 

Шакли 

Диагностика муолажалари  Тек

шир

ишг

а 

муҳ

тож

лар 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш тадбирлари Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийлари 

Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асора

тли 

Асо

ратс

из 

асора

тли 

асора

тсиз 

L 01 ИМПЕТИГО 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Қоннинг умумий таҳлили   

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

  
Бактерияларга қарши 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Бактерияларга қарши 

тизимли дори 

воситалари 

Эубиотиклар  

Витаминлар билан 

даволаш  

Махаллий 

косметологик 

воситалар 

   5-10 

кун 

 5-10  

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L 02 ТЕРИНИНГ 

АБСЦЕССИ, 

ЧИПҚОН ВА 

ҲЎППОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Зарарланган ўчоқлардан 

бактериоскопик текширув 

Жарроҳ маслаҳати  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТМШ нинг жарроҳлик 

бўлимига юборилади  

 

  7-10 

кун   

10 

кунга

ча 

Патологик 

элементларни 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 08 СУРУНКАЛИ 

ПИОДЕРМИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Зарарланган ўчоқлардан 

бактериоскопик текширув 

100 

100 

 

1 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

  1 

йилга

ча 

1 

йилга

ча 

Патологик 

элементларни 

сўрилиши 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Жарроҳмаслаҳати 

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

 

 

   1 

 

    

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

 

ТТКК

да 

диспа

нсер 

кузату

ви  

ТТКК

да 

диспа

нсер 

кузату

ви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A46 САРАМАС Қоннинг умумий таҳлили   

Инфекционист ва жарроҳнинг 

маслаҳати   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

 

 

  Стаци

онард

а 

давол

аш  

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Патологик 

элементларни 

сўрилиши 

А18.4 ТЕРИ СИЛИ Қоннинг умумий таҳлили  

Кох микобактериясига 

бактериоскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Туберкулинли синамалар     

Ички аъзолар рентгенографияси 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ихтисослаштирилган 

силга қарши 

муассасаларга 

юборилади  

 .  Сил 

касалл

иклар

и 

диспа

нсери

да 

давол

аниш 

ва 

кузату

Йилиг

а  2-4 

марта 

турар  

жойид

аги 

ТТКД 

ва 

сил.К

Дда 

кузату

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши.Те

ридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши. 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1


293 

 

вда 

бўлиш  

 

вда 

бўлиш 

 

 

B55 ТЕРИ 

ЛЕЙШМА-

НИОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Зарарланган ўчоқлардан 

Боровский таначаларига 

бактериоскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

 

Кўп миқдорда 

зарарланиш ўчоқлари 

бўлганда вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади         

 

  1 йил 

давом

ида 

90-120 

кун 

Лейшманиомала

рни 

чандиқлашиши.

Патологик 

материалда  

манфий 

микроскопик 

натижа 

В. 85 БИТЛАШ Бошда (Pediculus Humanus 

Capitis), кийимда (Pediculus 

Humanus Corporis) ва човда 

(Phtyrus Pubis) учрайдиган 

битни борлигини текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

100 

 

100 

 

 

 

 

1-2 

 

1-2 

Паразитларга қарши 

даво  

 

 

  10 - 15 

кун   

30 

кун   

Клиник соғайиш 

В.86 ҚЎТИР Sarcoptes scabiei hominis 

(қўтир)га текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:    

ЖЙОЮИга текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

100 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

Даволаш 

қўлланмага мувофиқ 

ўтказилади 

  60 

кунга

ча  

60  

кунга

ча  

Клиник 

соғайиш. 

Sarcoptesscabieih

ominis га 

манфий натижа. 

L70  ОДДИЙ 

ҲУСНБУЗАР 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Demodex folliculorum 

бактериоскопик текширув 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

Тизимли таъсир 

этувчи бактерияга 

қарши даво  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

  5-

10кун 

5-10 

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Нажаснинг умумий таҳлили   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

  

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

B00 УЧУҚ 

ВИРУСИ 

ЧАҚИРАДИГ

АН 

ИНФЕКЦИЯ-

ЛАР 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЦР  ва 

бошқа услубларда текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Анальгетиклар  

Витаминлар билан 

даволаш  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

   10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

B02 ЎРАБ 

ОЛУВЧИ 

УЧУҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Ички аъзолар УТТ ва б. 

текширувлар  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Анальгетиклар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

   10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши.Те

ридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши. 
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Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

07 ВИРУСЛИ 

СЎГАЛЛАР 

(БАРЧА 

ТУРДАГИ 

СЎГАЛЛАР, 

ВEРРУЦИФО

РМ 

ЭПИДEРМОД

ИСПЛАЗИЯС

И) 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Умумий сийдик таҳлили 

Нажас умумий таҳлил   

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси   

Тери ва шиллик каватнинг 

бошқа инфекцияларни 

микроскопик  текшириш 

 

ОИВга қарши антитаналар ИФА 

ёки экспресс усул билан 

аниқлаш 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

бошқа инфекцияларни бошқа 

усуллар билан (културал, ИФА, 

ва бошқалар) текшириш 

 

Дерматоскопия  

 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати :  онколог  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий 

иммуномодуляторлар 

(имиквимод) 

 

Кенг тарқалган 

формаларни ташхис 

қўйиш ва даволаш 

учун юқори тиббиёт 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади 

 

 

 

     

В.08 КОНТАГИОЗ 

МОЛЛЮСК 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш  

  
Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

 

- - 10 

кунга

ча  

5-10 

кун  

Патологик 

жараённи 

яхшиланиши 
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D17.0  

D17.1  

D17.2  

D17.3  

 

ТЕРИНИНГ 

ЁҒ 

ТЎҚИМАСИ 

ВА ТЕРИ 

ОСТИ 

КЛЕТЧАТКА-

СИНИНГ 

ХАВФСИЗ 

ЎСМАЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Қонни биокимёвий 

текширувлари  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

D18.0 ТУРЛИ 

ЖОЙДА 

ЖОЙЛАШГА

Н 

ГЕМАНГИОМ

А 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Биокимёвий текширувлар  

Онколог ва ёндош 

мутахассисларнинг маслаҳати  

Бошқа текширувлар  

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Патологик 

ҳосилани 

клиник 

кўринишларини 

сўрилиши ёки 

камайиши  

L10.0 

 

 

L10.1 

- 

L10.4 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ОДДИЙ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ВЕГЕТАЦИЯ

ЛИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

100 

100 

 

 

 

100 

1-2 

1-2 

 

 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши ва 

теридаги 

патологик 

жараённи 

стабиллашиши 
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ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ҚАТ-ҚАТ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА 

 

ҚАЗҒОҚЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни яширин қон кетишига 

текшириш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

вда 

бўлиш   

вда 

бўлиш   

L12.1 ЧАНДИҚ 

ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ 

ПЕМФИГОИД 

ШИЛЛИҚ 

ҚАВАТ 

ХАВФСИЗ 

ПЕМФИГОИД

И (ЛЕВЕР) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

100 

100 

 

 

 

 

100 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши ва 

теридаги 

патологик 

жараённи 

стабиллашиши 

L13 ДЮРИНГНИ

НГ 

ГЕРПЕТИФО

РМ 

ДЕРМАТИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар  

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

100 

100 

 

 

 

 

100 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши 

ватеридаги 

патологик 

жараённи 

стабиллашиши 

L20 АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:  

Биокимёвий текширувлар крови  

Зарарланган ўчоқларни 

микробиологик текширув  

100 

100 

100 

100 

1-2 

1-2 

1-2 

1 

Гистаминга қарши 

даволаш  

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши ва 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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Инфекцияларни ИФА,ПЦР  ва 

бошқа услубларда текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

 

Энтеросорбентлар 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

вда 

бўлиш   

вда 

бўлиш   

L21 СЕБОРЕЯЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

 Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Патоген микрофлорага 

бактериоскопик текширувлар  

100 

100 

 

100 

1-2 

1-2 

 

1-2 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Физиотерапия  

Витаминлар билан 

даволаш 

Энтеросорбентлар 

Косметологик 

муолажалар  

  5-10 

кун 

 

5-10 

кун 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

 

 

 

 

 

L22 ПЕЛЁНКА 

ТАЪСИРИДА

ГИ 

ДЕРМАТИТ 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Педиатр маслаҳати  

Кўрсатмалар бўйича :  

Зарарланган ўчоқларни 

бактериоскопик текширув   

Бошқа текширувлар  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

1-2 

1 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гистаминга қарши 

даволаш 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Косметологик 

муолажалар   

   5-10  

кун 

 5-10  

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L23 АЛЛЕРГИК 

КОНТАКТЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

   5-10  

кун 

 5-10  

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

ва б.  

Косметологик 

муолажалар 

L27 ТОКСИКОДЕРМ

ИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L30 

 

ЭКЗЕМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

100 

100 

1-2 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Энтеросорбентлар 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

Тарқалган 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

L20 

 

 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

100 

100 

1-2 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

  Турар  

жойид

аги 

Турар  

жойид

аги 

Теридаги 

патологик 
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L20.8 

 

 

 

L20.9 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМ

АГАН 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Седатив дори 

воситалари  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Энтеросорбентлар 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар  

Тарқалган 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

жараённи 

яхшиланиши 

L28  ҚИЧИМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича:    

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво   

Седатив дори 

воситалари 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Энтеросорбентлар 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар  

 

Тарқалган 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши.Те

ридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

L 29.2 ВУЛЬВА 

ҚИЧИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешиги атрофидан гижжага 

суртма олиб текшириш 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ си 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидагиихтисосл

аштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённингсўри

лиши 

 

L40 

 

L40.0 

 

 

L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

L40.4 

ПСОРИАЗ 

 

ОДДИЙ 

ПСОРИАЗ 

(ВУЛЬГАР, 

ПИЛАКЧАЛИ) 

 

ГЕНЕРАЛИЗА

ЦИЯЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗ  

 

АЛЛОПОНИНГ 

ТУРҒУН 

АКРОДЕРМАТИ

ТИ  

ЦУМБУШНИНГ 

ГЕНЕРАЛИЗАЦ

ИЯЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

100  

100  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Гепатопротекторлар   

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 
Оғир шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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L40.5+ 

 

 

L40.8   

КАФТ ВА 

ТОВОН 

ПУСТУЛЁЗИ 

 

ТОМЧИСИМО

Н ПСОРИАЗ  

 

АРТРОПАТИК 

ПСОРИАЗ 

(М07.0-

М07.3*,M09.0*)  

 

ПСОРИАЗНИН

Г БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

БУКИЛУВЧИ 

ИНВЕРС 

(ТЕСКАРИ) 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЯЛИ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВ 

ПСОРИАЗ 
 

ПСОРИАТИК 

ЭРИТРОДЕРМИ

ЯСИ 

L41 ПАРАПСОРИ

АЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

Физиотерапия 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Косметологик 

муолажалар 

Ароматические 

ретиноиды   

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

L42 ЖИБЕРНИНГ 

ПУШТИ 

РАНГ 

ТЕМИРАТКИ

СИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:     

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Зарарланган ўчоқларни 

бактриоскопик текширув  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Тарқалган 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  30  

кунга

ча 

30 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L43 ҚИЗИЛ ЯССИ 

ТЕМИРАТКИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

1-2 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Витаминлар билан 

даволаш 

Гепатопротекторлар   

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар  

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

вда 

бўлиш   

вда 

бўлиш   

L44.0 СОЧНИ 

ПУШТИ 

КЕПАКЛА- 

НУЮЧИ 

ПИТИРИAЗИ  

Қоннинг умумий таҳлили 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Қонни биокимёвий 

текширувлари  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Ички аъзолар УТТ   

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L50.0 ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича:   

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Гижжа инвазиясига текширув 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Кўрсатмалар 

бўйича:   

Дезинтоксикацияловч

и  даволаш  

Сийдик ҳайдовчи 

дори воситалари   

Энтеросорбентлар 

 

Сурункали ва 

қайталанувчи 

шаклларида вилоят 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 
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ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

L51.0   

 

 

 

 

КЎП ШАКЛЛИ 

ЭКССУДАТИВ 

ЭРИТЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи ва гистаминга 

қарши даволаш 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:   

 

Оғир ва қайталанувчи 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

L51.1 СТИВЕНС-

ДЖОНСОН 

СИНДРОМИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

 

L51.2  ТОКСИК 

ЭПИДЕРМАЛ 

НЕКРОЛИЗ 

(ЛАЙЕЛЛ 

СИНДРОМИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Интенсив даволаш 

бўлимига юборилади 

(Жонлантириш 

бўлими)  

- - Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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L52 ТУГУНЛИ 

ЭРИТЕМA  

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

 

100 

 

100 

 

 

1 

 

1 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Оғир ва қайталанувчи 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

10 

кун 

 10 

Кун 

гача 

10 

кун. 

10 

Кун 

гача 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

 

L56.2 ФОТОКОНТАК

Т-ЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича:   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

 

 

 

 

  

100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Антиоксидантлар  

ва б.  

Косметологик 

муолажалар 

  5-

10кун 

10 

кунгач

а  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L56.3 ҚУЁШ 

ТАЪСИРИДА 

ВУЖУДГА 

КЕЛАДИГАН 

ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича:   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

 

 

 

100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Антиоксидантлар б. 

Косметологик 

муолажалар  

 

Оғир ва қайталанувчи 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

 

 

 

 

 

 

 

 

L56.4  КЎПШАКЛЛ

ИЁРУҒЛИКТ

АЪСИРИДАП

АЙДОБЎЛАД

ИГАНТОШМ

АЛАР 

 

Қоннинг умумий таҳлили  100 

100 

 

 

1-2 

1 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

E80.1 

 

КЕЧКИ ТЕРИ 

ПОРФИРИЯС

И 

Қоннинг умумий таҳлили   

 Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши  

L57.3 СИВАТТ 

ПОЙКИЛОДЕ

РМИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

Вилоят ёки 

Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш 

 

  1 

йилга

ча 

ТТКК

да 

диспа

нсер 

1 

йилга

ча 

ТТКК

да 

диспа

нсер 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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ИФА усулида ОИВга текшириш  

Гистологик текширув.  

Иммуногистохимик текширув 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

 

 

Организм биосубстратларини 

микологик текшируви (ёруглик 

микроскопияси йоки ПИФ) 

Ички аъзолар УТТси 

Ёндош мутахасислар маслахати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кузату

ви 

кузату

ви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L60 ТИРНОҚЛАР 

КАСАЛЛИКЛ

АРИ 

(ЗАМБУРУҒЛ

И 

БЎЛМАГАН) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Микологик текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Гижжа инвазиясига текширув 

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Ангиопротекторлар 

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминотерапия 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар  

 

  6 ой 

давом

ида 

турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

6 ой 

давом

ида 

турар  

жойид

аги 

ТТКК 

ва 

ТТКД 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Нормал тирноқ 

пластинкасини 

ўсиши; 

Субъектив 

белгиларни 

йўқолиши   

 

L 63.0 

- 63.2 

 

 

ТОТАЛ ВА 

УНИВЕРСАЛ 

СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

 

ЎЧОҚЛИ СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Зарарланган ўчоқларни 

микологик текширув  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

ИФА гормонларга текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

100 

100 

1-2 

1-2 

Микроэлементлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

Биоген 

стимуляторлар 

Косметологик 

муолажалар 

 

  Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Момиқ ва 

терминал 

сочларни ўсиши.  

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларини 

пайдо 

бўлмаётганлиги 
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Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

L 64 АНДРОГЕНЛ

И СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминотерапия 

Биоген 

стимуляторлар 

Антиандроген 

воситалар 

Косметологик 

муолажалар 

Физиотерапия 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  6 

ойгача 

6 

ойгача 

Момиқ ва 

терминал 

сочларни ўсиши.  

Соч 

тўкилишини 

тўхташи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L66 ЧАНДИҚ 

ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  

СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 Гижжа инвазиясига текширув 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

  6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларини 

пайдо 

бўлмаётганлиги. 

Учоқларда 

момиқ ва 

терминал 

сочларни ўсиши. 

 

L66,2 ГОФФМАНН

ИГ ЁРИБ 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича:  
100 

100 

1 

1 

Бактерияга қарши 

дори воситалари 

10 

кун 

5-10 

кун 

10-20 

кун 

10 Теридаги 

патологик 
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ЧИҚУВЧИ 

ФОЛЛИКУЛИ

ТИ 

 

Demodex folliculorumга 

бактериоскопик текширув  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва 

бошқа усуларда аниқлаш  

Гипосенсибилизаци

ял овчи дори 

воситалари 

Дезинтоксикац

ион даво 

 Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Гипосенсибилизаци

яловчи дори 

воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар  

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

кунга 

ча 

жараённи 

сўрилиши 

L67. СОЧ ВА СОЧ 

СТЕРЖЕНИ 

РАНГИНИНГ 

АНОМАЛИЯ

ЛАРИ 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 1 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Ангиопротекторлар 

Биоген 

стимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш    

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

  6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Нормал 

терминал 

сочларни 

ўсиши,соч 

стерженининг 

таркиби ва 

рангини 

яхшиланиши 
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миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

 

 
L72.0 

 

 

L72.1 

 

 

L72.2 

ЭПИДЕРМАЛ 

ПУБАК 

 

ТРИХОДЕРМА

Л ПУБАК 

 

КЎП 

УЧРАЙДИГАН 

СТЕАТОЦИСТ

ОМА 

Онколог маслаҳати  

Кўрсатмалар бўйича: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

100 

 

100 

 

1 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  30 

кунга

ча 

5-10  

кун 

Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 

 

 

 

 

L74  

 

 

 

 

L74.0 

 

 

L74.1 

 

 

 

 

L74.2 

МЕРОКРИН 

[ЭККРИН] 

ТЕР БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛ

АРИ  

 

ҚИЗИЛ 

ИССИҚЛИК 

 

КРИСТАЛЛИ 

ИССИҚЛИК 

ЧУҚУР 

ИССИҚЛИК 

 

АПОКРИНЛИ 

ИССИҚЛИК 

Кўрсатмалар бўйича: 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Терлашни кам 

айиши, теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

 

L74.4 АНГИДРОЗ 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Терлашни кам 

айиши, теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 
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L75 АПОКРИН 

ТЕР БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛ

АРИ  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Терлашни кам 

айиши, теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

L75.1  

 

L75.2 

ХРОМГИДРО

З 

 

БРОМГИДРО

З 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Терлашни кам 

айиши, теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

 

L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Қоннинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Қонни биокимёвий 

текширувлари  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

  

100 

100 

100 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

1 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Антиоксидант дори 

воситалари 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Фурокумарин дори 

воситалари    

Физиотерапия   

Косметологик 

муолажалар 

Комуфуляж  

 

Тарқалган 

шаклларида вилоят 

ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Зарарланган 

ўчоқларда 

репигментациян

и пайдо бўлиши 

ва янги 

патологик 

элементлар 

йўқлиги.  

 

L81.1 

 

L81.2 

 

L81.4 

 

 

 

 

ХЛОАЗМА 

 

СЕПКИЛ 

 

БОШҚА 

МЕЛАНИНЛ

И 

 Кўрсатмалар бўйича: 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 
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L81.8 ГИПЕРПИГМ

ЕНТАЦИЯ 

 

ТАТУИРОВК

А 

ТАЪСИРИДА

ГИ 

ПИГМЕНТАЦ

ИЯ 

L82 СЕБОРЕЯЛИ 

КЕРАТОЗ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L83 ҚОРА 

АКАНТОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Кўрсатмаларбўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L84  

 

ҚАДОҚЛАР ВА 

ҚАДОҚЛАШИ

ШЛАР 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Микологик текширишлар 

100 

 

1-2 

 

Маҳаллий 

кератолитик даволаш 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Косметологик 

муолажалар  

 

- - 5-10 

кун 

5-10 

кун 

Травмаловчи 

омилни йўқотиш 

L85.0 ОРТТИРИЛГ

АН ИХТИОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича: 

100 

 

1-2 

 

Вилоят ёки 

республика 

  Йилиг

а  3-4 

Йилиг

а  3-4 

Теридаги 

патологик 
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Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Қон гурухини аниқлаш  

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L86 КЕРАТОДЕРМ

ИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Зарарланган ўчоқларни 

микологик текширув    

Ички аъзолар УТТ 

Қон гурухини аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

100 

 

1-2 

 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия   

Косметологик 

муолажалар 

 

Оғир шаклларида 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Клиник 

симптомларни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши 

L86  ДАРЬЕ 

КАСАЛЛИГИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

1-2 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

Q85.0 НЕЙРОФИБРО

МАТОЗ 

(РЕКЛИНГАУЗ

ЕН 

КАСАЛЛИГИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

 

1-2 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  
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L90 ТЕРИНИНГ 

АТРОФИК 

ЗАРАРЛАНИШ

И 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L90.0 СКЛЕРОТИК 

ВА АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

ВУЛЬВАНИНГ 

СКЛЕРОТИК 

ВА АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИС

И  

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Жинсий йул 

қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма 

олиб текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L90.1 ШВЕНИНГЕР-

БУЦЦИ 

АНЕТОДЕРМИЯ

СИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Махаллий даво 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L90.3 ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

АТРОФОДЕР-

МИЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  



316 

 

L90.4 СУРУНКАЛИ 

АТРОФИК 

АКРОДЕРМАТ

ИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L91.0 

 

КЕЛЛОИДЛИ 

ЧАНДИҚ 

 

ГИПЕРТРОФИ

К ЧАНДИҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L92.0 ХАЛҚАСИМО

Н 

ГРАНУЛЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L93.0 ДИСКОИДЛИ 

ҚИЗИЛ 

ЮГУРУК 

Қоннинг умумий таҳлили  

Ревмосинама  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

1-2 

1 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L94.0 

 

 

 

ЧЕГАРАЛАН

ГАНСКЛЕРО

ДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Ревмосинама  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 
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Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

муассасаларга 

юборилади 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

да 

кузату

вда 

бўлиш   

кўринишларини 

камайиши  

L95 ТЕРИ 

ВАСКУЛИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

 

1-2 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L98.0  

 

ЙИРИНГЛИ 

ГРАНУЛЕМА 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

0 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

L 99 ТЕРИ 

АМИЛОИДОЗИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилиг

а 2 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишларини 

камайиши  

E83.2 

 

ЭНТЕРОПАТИК 

АКРОДЕРМАТИ

Т 

Қоннинг умумий таҳлили  

 Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилига  

3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи клиник 

кўринишларини 

камайиши  
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C44.0 

    - 

C44.9 

БАЗАЛИОМА Қоннинг умумий таҳлили  Онколог 

маслаҳати  

100 

100 

 

100 

1 

1 

 

1 

Вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Доимо Доимо Жараённи 

стабиллашиши ва 

клиник 

ремиссияси 

Q80.0 

 

 

Q80.1 

 

 

 

Q80.2 

ОДДИЙ ИХТИОЗ 

Х-ХРОМОСОМА 

БИЛАН БОҒЛИҚ 

БЎЛГАН 

ИХТИОЗ 

X-БОҒЛАНГАН 

ИХТИОЗ 

ПЛАСТИНКАЛИ 

[ЛАМЕЛЛЯР] 

ИХТИОЗ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Қон гурухини аниқлаш 
 

 

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилига  

3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи клиник 

кўринишларини 

камайиши  

Q81.0 

 

 

Q81.2 

 

 

Q81.8 

ОДДИЙ 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИ

З 

 

ДИСТРОФИК 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИ

З 

БОШҚА 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИ

З 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Қон гурухини аниқлаш 
Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

  

100 

100 

1-2 

1 

Вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йилиг

а  3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Йилига  

3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи клиник 

кўринишларини 

камайиши  

Q82.5  КАПИЛЛЯР 

АНГИОДИСП

ЛАЗИЯСИ 

(«ВИННО 

ДОҒИ») 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб 

олиш) тестлари: МПР (RPR)  

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш   

ИФА усулида  умумий IgE ва 

Candida alb текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик текширув 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Республика ва вилоят 

микьёсида 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш. 

 

 

  Диспа

нсер 

кузату

вТТК

Кда  1 

йилга

ча 

Диспа

нсер 

кузату

в 

ТТКК

да  1 

йилга

ча 

 патологик 

элементларни 

сорилиши 
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Иммуногистохимик текширув 

ИФА усулида  M. Tuberculosisга 

текшириш 

ИФА усулида жинсий 

гормонлар текшируви  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

L90.6 

 

 

 

L90.8 

ТЕРИДАГИ 

ЧИЗИҚЛИ 

АТРОФИЯ 

(STRIAE)  

 

ТЕРИНИНГ 

БОШҚА 

АТРОФИК 

ЎЗГАРИШЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Антиоксидантлар 

Ангиопротекторлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар. 

  10-15 

кун  

10 кун  Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши, 

янги  

элементларни 

пайдо бўлиши 

йўқлиги 

С43.0 МЕЛАНОМА  Қоннинг умумий таҳлили Онколог 

маслаҳати  

 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

Вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

- - Доимо Доимо Жараённи 

стабиллашиши 

ва клиник 

ремиссияси 

D89.0   

 

 

 

 

 

 

 

БЕХЧЕТ 

КАСАЛЛИГИ 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахасислар маслахати 

100  

100  

 

 

 

1 

1 

 

 

Вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Хар 3 

ойда 1 

мартаг

а турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Хар 3 

ойда 1 

мартаг

а турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

кузату

вда 

бўлиш 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

Е78.2 КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМ

А 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

  Йилиг

а 2 

марта 

турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

Йилига 

2 

марта 

турар  

жойид

аги 

ТТКК 

да 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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 Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан 

гепатолог) 

кузату

вда  

кузату

вда  

D22 НЕВУС 

(БЕККЕР, 

ОТТО) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Гистологик тахлил 

Иммуногистокимёвий тахлил 

ИФА усулида  ds-DNA, ss-DNAга 

текширув 

организм 

биосубстратларинимикологик 

тахлили (ёруглик микроскопиясива 

ПИФ) 

 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахасислар маслахати 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

Вилоят ёки республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади  

10 кун. 

 

5-

10ку

н. 

 

10-20 

кун. 

10 

кунгач

а. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

D23 ТEРИНИНГ 

БОШҚА 

ЯХШИ 

СИФАТ 

ХОСИЛАЛАР

И 

(ПАПИЛЛОМ

АЛАР, 

КEРАТОАКА

НТОМАЛАР) 

Умумий қон таҳлили 

Кўрсатмалар бўйича: 

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлили   

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

бошқа инфекцияларнинг 

микроскопик идентификацияси 

 

Дерматоскопия  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий 

иммуномодуляторлар 

(имиквимод ) 
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Тегишли мутахассислар 

маслаҳати:  онколог  

Кенг тарқалган 

формаларни ташхис 

қўйиш ва даволаш 

учун юқори тиббиёт 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ 

БЎЙИЧА  
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ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 (шаҳар тери-таносил касалликлари клиникалари) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТОШКЕНТ – 2021 ЙИЛ. 

 

 

 

 

ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

КХТ-

Х 

 

 

 

 

 

Нозологик 

Шакли 

Диагностика муолажалари  Тек

шир

ишг

а 

муҳ

тож

лар 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш тадбирлари Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийл

ари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асора

тли 

асор

атси

з 

асора

тли 

асора

тсиз 



323 

 

L 01 ИМПЕТИГО Қоннинг умумий таҳлили    

Кўрсатмалар бўйича: 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво   

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Кўрсатмалар бўйича:   

Физиотерапия 

Эубиотиклар 

Иммуномодуляторлар      

Витаминлар билан 

даволаш   

Косметологик 

муолажалар 

  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

5-10 

кун  

5-10 

кун  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

 

 

L 02 ТЕРИНИНГ 

АБСЦЕССИ, 

ЧИПҚОН ВА 

ҲЎППОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:    

Физиотерапия 

Эубиотиклар 

Иммуномодуляторлар      

Витаминлар билан 

даволаш   

Гепатопротекторлар   

 

10 

кун 

10ку

нгач

а 

7-10 

кун   

10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 08 СУРУНКАЛИ 

ПИОДЕРМИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Кўрсатмаларбўйича: 

Иммунологиктекширувлар 

100 

100 

 

 

 

100 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Эубиотиклар    

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

7-10 

кун 

5-10 

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Ички аъзолар УТТ  

Лепролог маслахати  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун 

коррекцияловчи дори 

воситалари  

Биостимуляторлар 

Физиотерапия 

Ангиопротекторлар  

Гепатопротекторлар  

Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A46 САРАМАС 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и  даволаш  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:     

Ангиопротекторлар     

Витаминлар билан 

даволаш    

Иммуномодуляторлар    

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

10 кун 10 

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

А18.4 ТЕРИ СИЛИ Қоннинг умумий таҳлили   

Кох 

микобактериясигамикробиологик 

текширув 

Фтизиатр маслаҳати  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Туберкулинли синамалар  

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Туберкулостатик дори 

воситалари 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммуномодуляторлар   

Гепатопротекторлар   

 

10 кун 10 

кунг

ача  

Сил 

касалл

иклар

и 

диспа

нсери

да 

давол

аниш 

ва 

кузату

вда 

бўлиш  

Йилиг

а  2-4 

марта 

турар  

жойид

аги 

ТТКД 

ва 

сил.К

Дда 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши.  

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Ички аъзолар рентгенографияси 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

B55 ТЕРИ ЛЕЙШМА-

НИОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Зарарланган ўчоқлардан 

Боровский таначаларига 

микробиологик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Лепролог маслахати  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Безгакга қарши дори 

воситалари 

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича:    

Вазопротекторлар 

Иммуномодуляторлар     

Тизимли 

антимикотиклар    

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

 

10 

кун 

7-10 

кун 

1 йил 

давом

ида 

90-120 

кун 

Лейшманио

маларни 

чандиқлаши

ши.Патолог

ик 

материалда  

манфий 

микроскопи

к натижа 

В. 85 БИТЛАШ Қоннинг умумий таҳлили  

Бошда (Pediculus Humanus 

Capitis), кийимда (Pediculus 

Humanus Corporis) ва човда 

(Phtyrus Pubis) учрайдиган битни 

борлигини текшириш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий 

паразитларга қарши 

даволаш 

 

 

7-10 

кун 

5-10 

кун 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Клиник 

соғайиш,кас

аллик 

қўзғатУЮЧ

исини 

негативация

си 

В.86 ҚЎТИР Қоннинг умумий таҳлили  

Sarcoptesscabieihominis (қўтир)га 

текшириш 

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили    

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даволаш қўлланмага 

мувофиқ ўтказилади 

10 кун 7-10 

кун 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

Клиник 

соғайиш, 

касаллик 

қўзғатУЮЧ

исини 

негативация

си 
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Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ЖЙОЮИга микробиологик ва 

иммунологик (шу жумладан 

ИФА, ПЗР) текширувлар 

Гистологик текширувлар  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

давом

ида 

давом

ида 

L70  ОДДИЙ 

ҲУСНБУЗАР 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Demodexfollicurumга текширув 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Организм биосубстратлардан 

микологик текшириш 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ретиноидлар 

Контрацептив дори 

воситалари  

Паразитларга қарши 

дори воситалари  

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Косметологик 

муолажалар 

Инфильтрат ва 

пубакларни очиш 

Физиотерапия  

Лазер терапияси  

10 

кун 

5-10 

кун 

10-20 

дн 

10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

B00 УЧУҚ ВИРУСИ 

ЧАҚИРАДИГАН 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш    

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

10 кун 5-10  

кун 

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакциналар  

Анальгетиклар  

Иммуномодуляторлар  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

B02 ЎРАБ ОЛУВЧИ 

УЧУҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Вакциналар  

Анальгетиклар  

Иммуномодуляторлар   

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 кун 5-10 

кун 

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши.. 

B07 ВИРУСЛИ 

СЎГАЛЛАР 

(БАРЧА 

ТУРДАГИ 

СЎГАЛЛАР, 

ВEРРУЦИФОРМ 

ЭПИДEРМОДИС

ПЛАЗИЯ) 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлили   

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси   

  Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни микроскопик 

идентификацияси 

ОИВга қарши антитаналар ИФА 

ёки экспресс усул билан аниқлаш 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни диагностикаси 

бошқа усуллар билан (културал, 

ИФА,  ва бошқалар) 

Дерматоскопия 

Гистологик текширув  

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий 

иммуномодуляторлар 

(имиквимод) 
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Тегишли мутахассислар 

маслаҳати:  онколог  

В.08 КОНТАГИОЗ 

МОЛЛЮСК 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Иммуномодуляторлар  

Косметологик 

муолажалар  

10 кун 5-10 

кун  

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Патологик 

жараённи 

сўрилиши 

D17.

0  

D17.

1  

D17.

2  

D17.

3  

 

ТЕРИНИНГ ЁҒ 

ТЎҚИМАСИ ВА 

ТЕРИ ОСТИ 

КЛЕТЧАТКА-

СИНИНГ 

ХАВФСИЗ 

ЎСМАЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан 

онкологни) 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли 

билан даволаш    

 

10 кун  10 

кунг

ача  

10-20 

кун  

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 

D18.

0 

ТУРЛИ ЖОЙДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ГЕМАНГИОМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Бетта блакаторлар 

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли 

билан даволаш    

. 

10 кун  10 

кунг

ача  

15-20 

кун. 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан қон-

томир жарроҳини) 

L10.

0 

 

 

 

L10.

1 

- 

L10.

4 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ОДДИЙ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ВЕГЕТАЦИЯЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ҚАТ-ҚАТ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА 

 

ҚАЗҒОҚЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ ЯРА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Организм биосубстратларини 

микологик текширув 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Анаболик стероидлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Энзимли дори 

воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш  

 

10 кун 

 

10 

кунг

ача  

 

Стацио

нарда 

давола

ш 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши.. 

L12.

1 

ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  

ПЕМФИГОИД 

ШИЛЛИҚ 

ҚАВАТ 

ХАВФСИЗ 

ПЕМФИГОИДИ 

(ЛЕВЕР) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили      

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Организм биосубстратларини 

микологик текширув 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Анаболик стероидлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммуносупрессив 

дори воситалари 

Антибиотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш 

 

10 

кун  

10 

кунг

ача 

 

10 кун  Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 



330 

 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

L13 ДЮРИНГНИНГ 

ГЕРПЕТИФОРМ 

ДЕРМАТИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича:     

Анаболик стероидлар    

    

Антибиотиклар    

Витаминлар билан 

даволаш    

 

10 

кун  

10 

кунг

ача 

 

10-20 

кун  

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L20 АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан IgGCandidaни 

текшириш 

ИФА усули билан умумий Ig Е ни 

текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Организм биосубстратларидан 

микологик текширув 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Энтеросорбентлар  

Физиотерапия 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Антибиотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Замбуруғга қарши 

дори воситалари 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Седатив дори 

воситалари 

Косметологик 

муолажалар 

L21 СЕБОРЕЯЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА Инфекцияларни ИФА,ПЗР 

ва  бошқа усуларда аниқлаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Зарарланган ўчоқларни 

микологик текширув  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича:   

Андрогенларга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Иммуномодуляторлар   

Антимикотиклар 

Энтеросорбентлар  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L22 ПЕЛЁНКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш  

Гистаминга қарши 

даволаш 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар  

 10кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 10кун 

 

10 

кунга

ча 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

L23 АЛЛЕРГИК 

КОНТАКТЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Гистаминга қарши 

даволаш  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Энтеросорбентлар  

10 кун 

 

 10 кун  10 

кунга

ча  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан умуимй IgEни 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

  

 

Дезинтоксикацияловч

и  даволаш  

Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

L27 ТОКСИКОДЕРМИЯ Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан умумий IgE ни 

текшириш 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Энтеросорбентлар 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари 

Плазмоферез 

Калий ва кальций 

препаратлари   

10 кун 10  

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

 10 

кун  

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатори

я 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши.. 

L20 

 

 

L20.8 

 

 

 

L20.9 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан умумий IgE ни 

текшириш  

Гижжа инвазиясига текширув 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезувчанлик 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:    

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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билан бирга микробиологик ва 

микологик текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Седатив дори 

воситалари 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

L28  ҚИЧИМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан IgE ни 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезувчанлик  

билан бирга микробиологик ва 

микологик текширув  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Гистаминга қарши 

даволаш  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Седатив дори 

воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари    

Тизимли 

глюкокортикостероид

ли даволаш     

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммуномодуляторлар  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L28.1  ТУГУНЛИ 

ҚИЧИМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Седатив дори 

воситалари  

10 кун 

 

10 

кунг

ача 

 

5-10 

кун 

 

Диспа

нсерн

ое 

наблю

дение 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

динамикаси

ни 

яхшиланиш

и 
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Ички аъзоларни функционал 

текширув ( жигар ва б. УТТ)  

ИФА усули билан IgE ни 

текшириш 

Патоген микрофлорага 

микробиологик ва 

микологиктекширувлар 

антибиотикларга сезувчанлиги 

билан 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари    

Тизимли 

глюкокортикостероид

ли даволаш    

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммуномодуляторлар  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L29.2 ВУЛЬВА 

ҚИЧИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни микроскопик ва 

культурал текшируви 

Микробиологик 

текширув(микроскопия, 

культурал текширув, 

антибиотикларга сезувчанликни 

аниклаш).   

 ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

ИФА усули билан текшириш 

ИФА усули билан қалқонсимон 

без гормонлари текшируви (Т3, 

Т4, ТТГ) ва жинсий гормонлар 

текшируви (эстрадиол, 

тестостерон) 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Гижжа  тухумларига суртма олиб 

текшириш 

ИФА усули билан-ОИВ 

инфекцияси диагностикаси 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари. 

Кўрсатмалар бўйича: 

Антибактериал ва 

кандидозга карши 

даво ( аниқланган 

ЖЙОЮИ 

қўзғатувчисига боғлиқ 

ҳолда.) 

Десенсибилизациялов

чи даво 

Гистаминга карши 

дори воситалари 

Тизимли  энзимли  

даволаш 

Ферментлар  билан 

даволаш 

Витаминлар билан 

даволаш 

Анилин бўёғи  

 

Фотодинамик даво 

Инфрақизил лазер 

билан даво 

10 

кун. 

10  

кунг

ача. 

10 

кун. 

5-10 

кун. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сурилиши 
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Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати 

Косметологик 

муолажалар 

L40 

 

L40.0 

 

 

L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

 

L40.3 

 

 

L40.4 

 

 

L40.5+ 

 

 

L40.8   

ПСОРИАЗ 

 

ОДДИЙ ПСОРИАЗ 

(ВУЛЬГАР, 

ПИЛАКЧАЛИ) 

 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗ  

 

АЛЛОПОНИНГ 

ТУРҒУН 

АКРОДЕРМАТИТИ  

ЦУМБУШНИНГ 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗИ 

 

КАФТ ВА ТОВОН 

ПУСТУЛЁЗИ 

 

ТОМЧИСИМОН 

ПСОРИАЗ  

 

АРТРОПАТИК 

ПСОРИАЗ (М07.0-

М07.3*,M09.0*)  

 

ПСОРИАЗНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ  

 

БУКИЛУВЧИ 

ИНВЕРС 

(ТЕСКАРИ) 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЯЛИ 

ПСОРИАЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

даволаш  

Гипосенсибилизациял

овчи даволаш 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Гепатопротекторлар 

Цитостатиклар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Ароматик 

ретиноидлар  

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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ЭКССУДАТИВ 

ПСОРИАЗ 

 

ПСОРИАТИК 

ЭРИТРОДЕРМИЯС

И 

L41 ПАРАПСОРИАЗ Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизирую 

щие препараты  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Антибиотиклар  

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммуномодулловчи 

дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L42 ЖИБЕРНИНГ 

ПУШТИ РАНГ 

ТЕМИРАТКИСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Антибиотиклар  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L43 ҚИЗИЛ ЯССИ 

ТЕМИРАТКИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

1 

1 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

10 кун 10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш
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Нажаснинг умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Седативдори 

воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Антибиотиклар 

Гепатопротекторлар   

Иммуномодуляторлар 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари   

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L44.0 СОЧНИ ПУШТИ 

КЕПАКЛАНУЮЧ

И ПИТИРИAЗИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар   

Иммуномодуляторлар  

Тизимли 

глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Ароматик 

ретиноидлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Цитостатиклар     

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10 кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 5-10 

кун 

 

5-10 

кун 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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L50.0 ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан умумий  IgEни 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан 

аллергологни) 

Лепролог маслахати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Дезинтоксикацияловч

и  даволаш  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича:   

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Энтеросорбентлар   

Косметологик 

муолажалар 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и.Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L51.0   

 

 

 

 

КЎП ШАКЛЛИ 

ЭКССУДАТИВ 

ЭРИТЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

ИФА усули билан умумий IgEни 

текшириш 

Иммунологик текширувлар  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Глюкокортекостероид

ли дори воситалари 

Калий ва Кальций 

препаратлари 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Антибиотиклар билан 

даволаш   

 

Косметологик 

муолажалар  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L51.1 СТИВЕНС-

ДЖОНСОН 

СИНДРОМИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

1 

1 

 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари     

10 

кун 

10 

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

Стаци

онард

а 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш
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Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан умумий IgEни 

текшириш 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Зарарланган ўчоқларни 

бактериологик текширув       

Ички аъзолар УТТ   

Реаниматолог маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари    

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари  

Калий ва кальций 

дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Антибиотиклар билан 

даволаш   

Анаболик стероидлар 

 

Интенсив даволаш 

бўлимига юборилади 

(Жонлантириш 

бўлими) 

 

давол

аш 

давол

аш 

и. Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L51.2  ТОКСИК 

ЭПИДЕРМАЛ 

НЕКРОЛИЗ 

(ЛАЙЕЛЛ 

СИНДРОМИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

ИФА усулида ОИВга текшириш 

ИФА усули билан умумий IgEни 

текшириш 

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Интенсив даволаш 

бўлимига юборилади 

(Жонлантириш 

бўлими) 

- - - - Интенсив 

даволаш 

бўлимига 

юборилади 

(жонлантир

иш бўлими)  

L52 ТУГУНЛИ 

ЭРИТЕМA 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Антибиотиклар билан 

даволаш 

Стероид бўлмаган 

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ревмосинамалар 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Переферик қон 

айланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Физиотерапия  

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

L53.1 МАРКАЗДАН 

ҚОЧУВСИ 

ҲАЛҚАСИМОН 

ЭРИТЕМА  

Қоннинг умумий таҳлили; 

Сийдикнинг умумий таҳлили; 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Кўрсатмалар бўйича  

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Зарарланган ўчоқлар, 

биосубстратларни микологик 

текширув  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

100 

100 

1 

1 

 

1 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Антибиотиклар билан 

даволаш 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

56.2  ФОТОКОНТАКТЛ

И ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш   

Кўрсатмалар бўйича: 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Антиоксидантлар 

Гепатопротекторлар 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L56.3  ҚУЁШТАЪСИРИ

ДАВУЖУДГАКЕ

ЛАДИГАНЭШАК

ЕМ 

 

Қоннингумумийтаҳлили 

Кўрсатмаларбўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Дерматоскопия 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан умумий  IgEни 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Энтеросорбентлар  

Безгакга қарши дори 

воситалари 

Косметологик 

муолажалар 

 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L56.4 КЎП ШАКЛЛИ 

ЁРУҒЛИК 

ТАЪСИРИДА 

ПАЙДО 

БЎЛАДИГАН 

ТОШМАЛАР 

 

Қоннингу мумий таҳлили 

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш 

Кўрсатмаларбўйича: 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Безгакга қарши дори 

воситалари   

Косметологик 

муолажалар  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

E80.1 

 

КЕЧКИ ТЕРИ 

ПОРФИРИЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Безгакга қарши дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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ИФА усулида Гепатитга 

текшириш 

Ёндош мутахасислар маслахати 

Иммунологик текширувлар 

ИФА усули билан АNA - Умумий 

IgE аниклаш 

Гистологик текширув.  

Гамма-глобулинга кон текшируви 

Молекляр-генетик текширув 

 

Ички аъзолар УТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

Терини 

микроциркуляциясини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Гепатопротекторлар 

Седатив дори 

воситалари  

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар 

L57.3 СИВАТ 

ПОЙКИЛОДЕРМ

ИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

ИФА усулида ОИВга текшириш  

Гистологик текширув.  

Иммуногистохимик текширув 

ИФА усулида АNА га текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшируви (ёруглик 

микроскопияси йоки ПИФ) 

Ички аъзолар УТТси 

Ёндош мутахасислар маслахати 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга юбориш 

 

  1 

йилга

ча 

ТТКК

да 

диспа

нсер 

кузату

ви 

1 

йилга

ча 

ТТКК

да 

диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L60 ТИРНОҚЛАР 

КАСАЛЛИКЛАР

И (ЗАМБУРУҒЛИ 

БЎЛМАГАН) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Микологик текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Ангиопротекторлар   

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

10 

кун  

7-10 

кун  

3 

ойгача  

3 

ойгача  

Нормал 

тирноқ 

пластинкаси

ни ўсиши; 

Субъектив 

белгиларни 

йўқолиши   
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Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Гижжа инвазиясига текширув. 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 Тизимли энзимбилан 

даволаш    

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

 

L 63.0 

- 63.2 

 

 

ТОТАЛ ВА 

УНИВЕРСАЛ 

СОЧ ТЎКИЛИШИ 

 

ЎЧОҚЛИ СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Гижжа инвазиясига текширув. 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

ИФА гормонларга текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Биогенли 

стимуляторлар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш    

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Ангиопротекторлар    

Специфик 

иммуносупрессорлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар  

10кун 7-10 

кун 

3 

ойгача 

3 

ойгача 

Момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларини 

пайдо 

бўлмаётганл

иги 

 

 

L 64 АНДРОГЕНЛИ 

СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Гижжа инвазиясига текширув. 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Биогенли 

стимуляторлар 

Контрацептив дори 

воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10 кун Момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  

Соч 

тўкилишини 

тўхташи. 

 

 

 

 

L66 ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннингумумийтаҳлили 

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

100 

100 

 

1 

1 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича: 

10 

кун 

10 

кунг

ача  

6 ой 

ва 

ундан 

6ой ва 

ундан 

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларини 
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Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш    

Ангиопротекторлар    

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари     

Биогенли 

стимуляторлар 

Косметологик 

муолажалар 

Физиотерапия  

кўпро

қ 

кўпро

қ 

пайдо 

бўлмаётганл

иги. 

Учоқларда 

момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  

 

 

L66,2 ГОФФМАННИГ 

ЁРИБ ЧИҚУВЧИ 

ФОЛЛИКУЛИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажасни умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва 

бошқа усуларда аниқлаш 

Demodex 

folliculorumга 

текширувлар 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) ва 

антимикотикларга сезувчанликни 

текшириш  

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий текшириш 

Жинсий гормонлар ИФА 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

100 

100 

1 

1 

Бактерияга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизация

л овчи дори 

воситалари 

Дезинтоксикацио

н даво 

 Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: Витаминлар 

билан даволаш 

Ретиноидлар  

Контрацептив дори 

воситалари  

Паразитларга қарши 

дори воситалари  

Антигистамин дори 

воситалари 

Глюкокортикостерои

длар 

Физиотерапия  

Озонотерапия  

Лазеротерпия  

Фитованналар  

Инфильтратлар ва 

10 

кун 

5-10 

кун 

10-20 

кун 

10 

кунга 

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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текшириш 

M. tuberculosis га текширув 

ИФА усули умумий 

IgEтекшириш 

ИФА усули билан қонда Candida 

albicans Ig G ни текшириш 

Аллерготестлар  

Микроорганизмларнинг 

генотипированияси 

ИФА усули билан қонда 

Aspergillus fumigatus IgG 

текшириш 

ВУД лампада текшириш 

кисталарни очиш  

Косметологик 

муолажалар ва 

косметологик 

воситалар 

Плазмаферез 

L67. СОЧ ВА СОЧ 

СТЕРЖЕНИ 

РАНГИНИНГ 

АНОМАЛИЯЛАРИ 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш    

Ангиопротекторлар    

Биогенли 

стимуляторлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

10 

кун  

10 

кунг

ача  

6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Нормал 

терминал 

сочларни 

ўсиши,соч 

стерженини

нг таркиби 

ва рангини 

яхшиланиш

и 

 

L72.0 

 

 

L72.1 

 

 

L72.2 

ЭПИДЕРМАЛ 

ПУБАК 

 

ТРИХОДЕРМАЛ 

ПУБАК 

 

КЎП УЧРАЙДИГАН 

СТЕАТОЦИСТОМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш     

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10-15 

кун 

5-7 

кун 

Патологик 

ҳосилаларн

и сўрилиши 

 

 

 

 

 

L74  

 

 

МЕРОКРИН 

[ЭККРИН] ТЕР 

БЕЗЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

100 

100 

 

1 

1 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гистаминга қарши дори 

воситалари   

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Терлашни 

кам айиши, 

теридаги 
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L74.0 

 

 

L74.1 

 

 

 

L74.2 

КАСАЛЛИКЛАР

И  

 

ҚИЗИЛ 

ИССИҚЛИК 

 

КРИСТАЛЛИ 

ИССИҚЛИК 

ЧУҚУР 

ИССИҚЛИК 

 

АПОКРИНЛИ 

ИССИҚЛИК 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш   

Маҳаллий даво 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

 

 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 

L74.4 АНГИДРОЗ 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Махсус синамалар 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммуномодуляторлар 

Микроэлементлар   

Гистаминга қарши дори 

воситалари    

Косметологик 

муолажалар  

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомлар

ни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 

 

L75 АПОКРИН ТЕР 

БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛАР

И  

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари    

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:     

Иммуномодуляторлар 

Тизимли 

антимикотиклар    

Седатив дори 

воситалари   

Физиотерапия  

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомлар

ни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазер терапияси  

Косметологик 

муолажалар 

 

L75.1  

 

L75.2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Микологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

  

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари     

Седатив дори 

воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Микроэлементлар  

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомлар

ни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 

 

L80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТИЛИГО Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш (биодоза)     

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Антиоксидант дори 

воситалари  

Гепатопротекторлар    

Кўрсатмалар бўйича:  

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш        

Физиотерапия  

Маҳаллий даво 

Косметологик 

муолажалар 

Иммуномодуляторлар     

Фурокумаринли дори 

воситалари  

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Зарарланган 

ўчоқларда 

репигмента

цияни пайдо 

бўлиши ва 

депигмента

ция 

ўчоқларини 

ёпилиши. 
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Хирургик даво 

Комуфуляж  

Лазер терапияси  

L81.1 

 

L81.2 

 

L81.4 

 

 

L81.8 

ХЛОАЗМА 

 

СЕПКИЛ 

 

БОШҚА 

МЕЛАНИНЛИ 

ГИПЕРПИГМЕН

ТАЦИЯ 

 

ТАТУИРОВКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ПИГМЕНТАЦИЯ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

 

   10 

кун  

10 

кунг

ача 

10-15 

кун  

10-15  

кун  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и 

 

 

 

L82 СЕБОРЕЯЛИ 

КЕРАТОЗ 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув(кўрсатмалар бўйича)  

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:      

Иммун модулловчи 

дори воситалари    

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

 

 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L83 ҚОРА АКАНТОЗ Қоннингумумийтаҳлили 

Захмгаскринингли (танлаболиш) 

тестлари: МПР(RPR) 

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Микологик текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш 

Ароматик ретиноидлар 

Иммуносупрессорлар 

Косметологик 

муолажалар 

  

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L84  

 

ҚАДОҚЛАР ВА 

ҚАДОҚЛАШИШЛ

АР 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Патологик материални  замбуруғ 

борлигига микроскопиктекширув 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Антиоксидантлар   

Анальгетиклар   

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш    

Лазеротерапия 

10 

кун 

10 

кун 

10 кун 10 кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Травмаловч

и омилни 

йўқотиш   

 

L85.0 ОРТТИРИЛГАН 

ИХТИОЗ 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

100  

100  

 

 

1 

1 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари      

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Қон гурухини аниклаш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Цитостатиклар    

Ароматик ретиноидлар 

Физиотерапия 

муолажалари 

Косметологик 

муолажалар 

 

L86 КЕРАТОДЕРМИЯ Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Қон гурухини аниклаш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Микроэлементлар 

Антиоксидантдори 

воситалари    

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Ароматик ретиноидлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L86  ДАРЬЕ 

КАСАЛЛИГИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Патологик материални микологик 

текширув 

Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув   

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Гистаминга қарши дори 

воситалари   

Антиоксидантдори 

воситалари 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш    

Ароматик ретиноидлар 

Иммун коррекцияловчи 

дори воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Калий ва Кальций 

препаратлари 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 



351 

 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 
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Q80.0 

 

 

Q80.1 

 

 

 

 

Q80.2 

ОДДИЙ ИХТИОЗ 

 

Х-ХРОМОСОМА 

БИЛАН БОҒЛИҚ 

БЎЛГАН 

ИХТИОЗ 

 

X-БОҒЛАНГАН 

ИХТИОЗ 

 

ПЛАСТИНКАЛИ 

[ЛАМЕЛЛЯР] 

ИХТИОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Қон гурухини аниклаш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи даволаш  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Антиоксидантдори 

воситалари     

Микроэлелементлар  

Ароматик ретиноидлар 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-15 

кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q82.5  КАПИЛЛЯР 

АНГИОДИСПЛА

ЗИЯСИ   

(«ВИНО ДОҒИ») 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

ИФА усулида  умумий IgE ва 

 Candida alb текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик текширув 

Иммуногистохимик текширув 

ИФА усулида  M. Tuberculosisга 

текшириш 

ИФА усулида жинсий гормонлар 

текшируви  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Республика микьёсида 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга юбориш. 

- - Тура 

ржой 

буйич

а 

Диспа

нсер 

кузату

в 

КВКв

а 

ТТКД

да 

Тура 

ржой 

буйич

а 

Диспа

нсер 

кузату 

КВКв

а КВД 

да 

Клиник 

белгиларни 

камайиши 
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Q85.0 НЕЙРОФИБРОМ

АТОЗ 

(РЕКЛИНГАУЗЕ

Н КАСАЛЛИГИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Ароматик ретиноидлар 

Гистаминга қарши дори 

воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

Антиоксидантдори 

воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Тошмалар 

миқдорини 

камайиши; 

субъектив 

белгиларни 

йўқолиши; 

янги 

элиментлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 

L90 ТЕРИНИНГ 

АТРОФИК 

ЗАРАРЛАНИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари    

Кўрсатмалар бўйича:   

Тизимли энзимли 

даволаш   

Ферментлар билан 

даволаш  

Витаминлар билан 

даволаш   

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 

 

L90.0 СКЛЕРОТИК ВА 

АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

 

 

 

ВУЛЬВАНИНГ 

СКЛЕРОТИК ВА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили  

Нажаснинг умумий тахлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Жинсий йул қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни культурал 

текшируви 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Тукималар 

озикланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари. 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тизимли  энзимли  

даволаш 

Ферментлар  билан 

даволаш 

Витаминлар билан 

даволаш   

10кун 10 

кунг

ача 

10кун 5-

10кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИСИ  

Жинсий йул инфекцияларни 

ИФА,ПЗР ва  бошқа усуларда 

аниқлаш  

ИФА усули билан қалқонсимон 

без гормонлари таҳлили (Т3, Т4, 

ТТГ) ва жинсий гормонлар 

таҳлили(эстрадиол, тестостерон) 

Ёндош мутахасисларнинг 
маслахати 

 

 

 

Десенсибилизацияловч

и даво 

Гистаминга карши дори 

воситалари 

Антибактериал ва 

кандидозга карши даво 

(аниқланган ЖЙОЮИ 

қўзғатувчисига боғлиқ 

ҳолда) 

Анилин бўёғи 

 

Фотодинамик ва 

Инфрақизил лазер 

билан даво 

Косметологик 

муолажалар  

Кальциневрин 

ингибиторлари  

L90.1 ШВЕНИНГЕР-

БУЦЦИ 

АНЕТОДЕРМИЯ

СИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Вазоактивдори 

воситалари   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Бактерияга қарши 

даволаш 

Безгакга қарши дори 

воситалари    

Биостимуляторлар 

Тизимли энзимли 

даволаш   

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи маҳаллий 

дори воситалари  

Физиотерапия 

10 

кун 

10  

кунг

ача 

5-10 

кун 

5-10 

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 
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L90.3 ПАЗИНИ-

ПЬЕРИНИ 

АТРОФОДЕРМИ

ЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Антиоксидантлар   

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари     

Вазоактив дори 

воситалари 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Тизимли энзимли 

даволаш    

Безгакга қарши дори 

воситалари    

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

20кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 
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L90.4 СУРУНКАЛИ 

АТРОФИК 

АКРОДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Бошқа текширувлар  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Антиоксидантлар  

Микроэлементлар

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш    

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари               

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L90.5 ТЕРИНИНГ 

ЧАНДИҚЛИ 

ҲОЛАТЛАРИ ВА 

ФИБРОЗИ 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар  

Косметологик 

муолажалар  

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10 кун  10 

кунгач

а 

Косметик 

нуқсонни 

қалинлаши

ши 

сифатида 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

L90.6

- 

L90.8 

ТЕРИДАГИ 

ЧИЗИҚЛИ 

АТРОФИЯ 

(STRIAE)  

 

ТЕРИНИНГ 

БОШҚА 

АТРОФИК 

ЎЗГАРИШЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

 Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Антиоксидантлар  

Переферик қон 

айланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

10 

кун 

 

10 

кунг

ача 

 

10 кун  10 

кунгач

а  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиш

и, янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 

L91.0 

 

КЕЛЛОИДЛИ 

ЧАНДИҚ 

 

ГИПЕРТРОФИК 

ЧАНДИҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар 

Глюкокортикостероидл

арни ўчоқ ичига 

юбориш 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси   

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10 кун  10 

кунгач

а 

Косметик 

нуқсонни 

қалинлаши

ши 

сифатида 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L92.0 ХАЛҚАСИМОН 

ГРАНУЛЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Сил инфекциясига текширув  

Ревмо синамага қон таҳлили 

Микологик текширувлар 

Боровский таначаларига 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антиоксидантлар  

Переферик қон 

айланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Иммуномодуляторлар  

Косметологик 

муолажалар 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L93.0 ДИСКОИДЛИ 

ҚИЗИЛ ЮГУРУК 

Қоннинг умумий таҳлили  

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш    

Ревмо синамага қон таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  (ревматолог) 

100 

100 

100 

100 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Хинолон қаторига 

кирувчи дори 

воситалари  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммуносупрессорлар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Калий дори воситалари   

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

L94.0 

 

 

 

 

ЧЕГАРАЛАНГАН 

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Қон томирини 

кенгайтирувчи дори 

воситалари    

Антибиотиклар   

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Қонни LE ҳужайрасига 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

 Кўрсатмалар бўйича: 

Хинолон қаторига 

кирувчи дори 

воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Калий дори воситалари    

Антиоксидантлар   

Ферментли дори 

воситалари   

Косметологик 

муолажалар 

 

L95 ТЕРИ 

ВАСКУЛИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Тизимли 

кортикостероидли 

даволаш 

Калий  ва кальций дори 

воситалари  

Стероид булмаган 

яллигланишга карши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Ангиопротекторлар 

Дезинтоксикацияловчи  

даволаш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиагрегантлар 

Антибиотикотерапия 

Иммунодепрессант 

дори воситалари   

Косметологик 

муолажалар 

Лазеротеапия  

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L98.0  

 

ЙИРИНГЛИ 

ГРАНУЛЕМА 

Қоннингумумийтаҳлили 

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик билан 

биргаликда микробиологик 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш   

10 

кун  

10 

кун  

10-15 

кун 

10 кун  Теридаги 

патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 

L 99 ТЕРИ 

АМИЛОИДОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили; 

Сийдикнинг умумий таҳлили; 

Қонни биокимёвий текшируви 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВга тешириш 

Зарарланган ўчоқлар, 

биосубстратларни микологик 

текширув 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Гистологик текширишлар  

100 

100 

 

100 

100 

1 

1 

 

1 

1 

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш 

Гепатопротекторлар   

Иммуномодуляторлар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари   

Физиотерапевтик 

муолажалар 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

 

E83.2 

 

ЭНТЕРОПАТИК 

АКРОДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

100 

100 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

Рух ва таркибида рух 

бўлган дори воситалари  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

10кун 10 

кунг

ача 

10 кун Диспа

нсер 

кузату

ви 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

кўринишлар

ини 

камайиши 
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Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув  

Микологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши дори 

воситалари  

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Антиоксиидантлар  

Энтеросорбентлар  

Эубиотиклар  

Физиотерапевтик 

муолажалар 

Косметологик 

муолажалар 

C44.0 

    - 

C44.9 

БАЗАЛИОМА Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан гепатит В ни 

диагностикаси  

ИФА усули билан гепатит С ни 

диагностикаси 

Гистологик текширувлар     

Дерматоскопия 

Ички аъзолар УТТ  

Ички аъзолар ва суяклар 

рентгенографияси  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати (шу жумладан 

онкологни) 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво: 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатикдори 

воситалари      

Интерферон-α2дори 

воситалари     

Қуёшдан сақловчи 

кремлар 

Яқин фокусли 

рентгенбилан даволаш     

Косметологик 

муолажалар 

 

 

10кун 10 

кун 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

 

Q81.0 

 

 

 

Q81.2 

ОДДИЙ БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

 

 

ДИСТРОФИК 

БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Қон гурухини аниклаш 

Комплекс биокимёвий текширувлар. 

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Микроэлелементлар  

Антиоксидантлар 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшиланиши, 

янги  

элементларн

и пайдо 
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Q81.8 

 

 

 

БОШҚА БУЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  бошқа 

усуларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар   

Дерматоскопия   

Ички аъзолар УТТ  

Цитологик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероидли 

дори воситалари 

Калий ва кальций дори 

воситалари Бактерияларга 

қарши дори воситалари  

Таркибида темир бўлган 

дори воситалари   

 

бўлиши 

йўқлиги.  

 

 

 

 

 

С43.0 МЕЛАНОМА  Қоннинг умумий таҳлили 

Кўрсатмалар бўйича: 

Ички аъзолар УТТ 

Дерматоскопия 

Онколог маслаҳати 

100 

100 

1 

1 

Республика миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга юборилади 

- - Доимо Доимо Жараённи 

стабиллаши

ши ва клиник 

ремиссияси 

D89.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕХЧЕТ 

КАСАЛЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

 

 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  бошқа 

усуларда аниқлаш  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Микробиологик 

текширув(микроскопия,културал 

текширув,антибиотика сезгирлигини 

аниклаш) 

Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Орқа чиқариш тешиги атрофидан 

суртма олиб текшириш 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Ички аъзолар УТТ  

100  

 

100  

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Глюкокортикостероидли 

дори воситалари    

Антибиотиклар билан 

даволаш    

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш    

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари    

Иммунотерапия  

Ностероид Яллиғланишга 

Қарши Воситалар 

Вирусларга карши даво 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

билан даволаш 

Фотодинамик даво 

Инфрақизил лазер билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

Хар 3 

ойда 1 

марта 

диспан

сер 

назора

ти 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

Е78.2 КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМА  

Қоннинг умумий таҳлили  

Биокимёвий текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Липид спектрини текшириш 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

100 

1 

1 

 

1 

Гепатопротекторлар  

Кўрсатмалар бўйича:  

Гиполипидемик 

препаратлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар  

   Йилига  

1-2 

марта 

ТТКДд

а 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Ички аъзолар УТТ  
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН  

ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ БЎЙИЧА 

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТОШКЕНТ – 2021 ЙИЛ 
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РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

КХТ-

Х 

 

 

 

 

 

Нозологик 

Шакли 

Диагностика муолажалари  Тек

шир

ишг

а 

муҳ

тож

лар 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш тадбирлари Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийл

ари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асора

тли 

асор

атси

з 

асора

тли 

асора

тсиз 

L 01 ИМПЕТИГО 

 

Қоннинг умумий таҳлили    

Кўрсатмалар бўйича: 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий текшириш 

Молекуляр-генетик текшириш 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

ВУД лампасида текшириш 

Микроорганизмларги 

генотиплаш 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво   

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Кўрсатмалар бўйича:   

Эубиотиклар 

Иммуномодуляторлар      

Витаминлар билан 

даволаш   

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

5-10 

кун  

5-10 

кун  

Патологик 

элементлар

ни 

сўрилиши 

 

 

 

 

L 02 ТЕРИНИНГ 

АБСЦЕССИ, 

Қоннинг умумий таҳлили   

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

100 

100 

 

1 

1 

 

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

10 

кун 

10 

кунг

ача 

7-10 

кун   

10 

кунга

ча 

Патологик 

элементлар

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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ЧИПҚОН ВА 

ҲЎППОЗ 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Молекуляр-генетик текшириш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

ИФА усули умумий  IgE 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

ВУД лампасида текшириш 

Микроорганизмларги 

генотиплаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича:    

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Эубиотиклар 

Иммуномодуляторлар      

Витаминлар билан 

даволаш   

Гепатопротекторлар 

Диуретиклар 

Озонтерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Плазмаферез 

 

ни 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 08 СУРУНКАЛИ 

ПИОДЕРМИЯ 

Қоннингумумийтаҳлили 

Зарарланганўчоқларданантибиот

икларгасезгирликбиланбиргалик

дамикробиологиктекшириш 

Иммунологиктекширувлар 

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

100 

100 

 

100 

 

1 

1 

 

   1 

    

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Дезинтоксикацион 

даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Иммуномодуляторлар  

Эубиотиклар    

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари      

Витаминлар билан 

даволаш 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

7-10 

кун 

5-10 

кун 

Патологик 

элементлар

ни 

сўрилиши 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

ИФА усули умумий IgE 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

молекуляр-генетик текшириш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда 

Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

M. tuberculosis га текширув 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

микроорганизмларни  

Генотиплари 

ИФА усулида Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

аниклаш 

Вуд лампада текширув  

Ангиопротекторлар  

Гепатопротекторлар 

Биостимуляторлар 

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

A46 САРАМАС Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Дезинтоксикацияловч

и даволаш 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:     

Ангиопротекторлар     

Витаминлар билан 

даволаш    

Иммуномодуляторлар 

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

10 кун 10 

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Патологик 

элементлар

ни 

сўрилиши 

 

http://www.mkb10.ru/?class=1
http://www.mkb10.ru/?class=1
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Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

молекуляр-генетик текшириш 

ИФА усули билан Candida  spp. 

текшириш 

ИФА усули умумий  

IgEтекшириш 

Ички аъзолар УТТ    

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати  

микроорганизмларни  

Генотиплари 

ИФА усулида Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

аниклаш  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

А18.4 ТЕРИ СИЛИ Қоннинг умумий таҳлили   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Кох микобактериясига 

микробиологик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Туберкулинли синама 

Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулостатик дори 

воситалари 

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммуномодуляторлар   

Гепатопротекторлар  

Пелоидотерапия  

Плазмаферез  

10 кун 10 

кунг

ача  

Сил 

касалл

иклар

и 

диспа

нсери

да 

давол

аниш 

ва 

кузату

вда 

бўлиш  

Йилиг

а  2-4 

марта

Турар  

жойид

аги 

ТТКД 

ва 

сил.К

Дда 

кузату

вда 

бўлиш 

 

 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши,

лаборатори

я 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши. 
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Микологик текшириш (Ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

молекуляр-генетик текшириш 

ИФА усули билан Candida  spp. 

текшириш 

ИФА усули умумий  IgE 

текшириш 

Ички аъзолар рентгенографияси 

Иммунологик текширувлар  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

микроорганизмларни  

Генотиплари 

ИФА усулида Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

аниклаш 

Дерматоскопия текшируви 

Вуд лампада текширув 

B55 ТЕРИ ЛЕЙШМА-

НИОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Зарарланган ўчоқларни 

Боровский таначаларига 

микробиологик текширув  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажасни умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

M. tuberculosis га текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Микологик текшириш (Ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Молекуляр генетик 

текширишлар 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияга қарши 

дори воситалари   

Безгакга қарши дори 

воситалари   

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича:    

5-валентли сурма 

препаратлари 

Вазопротекторлар  

 Тизимли 

антимикотиклар    

Физиотерапия 

Озонотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК 

  

10 

кун 

7-10 

кун 

1 йил 

давом

ида 

90-120 

кун 

Лейшмани

омаларни 

чандиқлаш

иши.Патол

огик 

материалда  

манфий 

микроскоп

ик натижа 
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Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Гистологик текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

молекуляр-генетик текшириш 

ИФА усули билан Candida  spp. 

текшириш 

ИФА усули умумий  

IgEтекшириш 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати 

Лепролог куриги 

микроорганизмларни 

генотиплаш  
В. 85 БИТЛАШ Қоннинг умумий таҳлили  

Бошда (Pediculus Humanus 

Capitis), кийимда (Pediculus 

Humanus Corporis) ва човда 

(Phtyrus Pubis) учрайдиган 

битни борлигини текшириш     

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш 

Микроорганизмларни 

генотиплаш  

Дерматоскоп  

ВУД лампада текшириш  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари 

Маҳаллий даво 

Паразитларга қарши 

дори воситалари  

7-10 

кун 

5-10 

кун 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

Клиник 

соғайиш 

В.86 ҚЎТИР Қоннинг умумий таҳлили  

Sarcoptesscabieihominis 

(қўтир)га текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 кун 7-10 

кун 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

Давол

аш 

тугага

ндан 

сўнг 2 

Клиник 

соғайиш 
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Нажасни умумий таҳлили    

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Микроорганизмларни 

генотиплаш  

Дерматоскоп  

ВУД лампада текшириш  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даволаш қўлланмага 

мувофиқ ўтказилади 

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида  

ҳавфт

ада 1 

марта   

1,5 ой 

давом

ида 

L 70 

 

 

L 70.0 

 

L 70.1 

 

 

L 70.2 

 

L 70.3 

 

 

L 70.4 

 

 

L 70.5 

 

 

 

 

ҲУСНБУЗАР 

КАСАЛЛИГИ 

 

ОДДИЙ 

ҲУСНБУЗАР  

 

ШАРСИМОН 

ҲУСНБУЗАР 

 

ЧЕЧАКСИМОН 

ҲУСНБУЗАР 

 

ТРОПИК 

ҲУСНБУЗАР 

 

БОЛАЛАР 

ҲУСНБУЗАРИ 

 

ACNE EXCARIEE 

DES 

JEUNESFILLES 

Қоннинг умумий таҳлили  

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Demodex folliculorum га 

текширувлар 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) ва 

антимикотикларга 

сезувчанликни текшириш  

Гистологик текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ретиноидлар    

Контрацептив дори 

воситалари  

Паразитларга қарши 

дори воситалари 

Антигистамин дори 

воситалари 

Глюкокортикостероид

лар  

Физиотерапия  

Озонотерапия 

Лазеротерпия  

Фитованналар 

10 

кун 

5-10 

кун 

10-20 

кун 

10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L 70.8 

 

 

L 70.9 

(БАЛОҒАТГА 

ЕТМАГАН ЁШ 

ҚИЗЛАРДА 

КУЗАТИЛАДИГА

Н ҲУСНБУЗАР) 

 

ҲУСНБУЗАРНИН

Г БОШҚА 

ТУРЛАРИ 

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н ҲУСНБУЗАР 

Иммуногистокимёвий текшириш 

Жинсий гормонлар ИФА 

текшируви 

Иммуногистокимёвий  

Текшириш 

M. tuberculosis га текширув 

ИФА усули умумий  

IgEтекшириш 

ИФА усули билан қонда Candida 

albicans Ig G  ни текшириш 

Кўкрак қафаси R-графияси    

Ички аъзолар УТТ  

Аллерготест 

Микроорганизмларни 

генотиплаш  

ВУД лампада текшириш  

 ИФА усулида Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

аниклаш    

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати   

Инфильтратлар ва 

кисталарни очиш 

 Косметологик 

муолажалар ва 

косметологик 

воситалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК  

B00 УЧУҚ ВИРУСИ 

ЧАҚИРАДИГАН 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари 

Инфекцияларни Қонда ва 

биосубстратларда аниқлаш     

HSV1 (1 тип оддий учуқ 

вируси)га ПЗР текширувлари  

HSV2 (2 тип оддий учуқ 

вируси)га ПЗР текширувлари  

Типлаш орқали HPV (одам 

папиллома вируслари)га ПЗР 

текширувлари 

HSV1 (1 тип оддий учуқ 

вируси)га ИФА текширувлари  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари    

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Детоксикацион даво 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Вакциналар   

Оғриқсизлантирувчи 

дори воситалари  

Иммуномодуляторлар   

Косметологик 

муолажалар 

Озонотерапия 

10 кун 5-10  

кун 

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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HSV2 (2 тип оддий учуқ 

вируси)га ИФА текширувлари 

HSV3 (3 тип оддий учуқ 

вируси)га ИФА текширувлари  

Типлаш орқали HPV (одам 

папиллома вируслари)га ПЗР 

текширувлари 

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш      

Иммунологик текширувлар 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез  

B02 ЎРАБ ОЛУВЧИ 

УЧУҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш      

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

HSV1 (1 тип оддий учуқ 

вируси)га ПЗР текширувлари  

HSV2 (2 тип оддий учуқ 

вируси)га ПЗР текширувлари  

HSV1 (1 тип оддий учуқ 

вируси)га ИФА текширувлари  

HSV2 (2 тип оддий учуқ 

вируси)га ИФА текширувлари  

Иммунологик текширувлар    

Ички аъзолар УТТ   

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

Ёндош мутахассислар 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Детоксикацион даво 

Вирусга қарши дори 

воситалари        

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Антибиотик терапия 

Диуретик 

Физиотерапия. 

 ҚВИЛН-терапияси 

Вакциналар 

Оғриқсизлантирувчи 

дори воситалари  

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Плазмаферез  

10 кун 5-10 

кун 

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши, 

лаборатори

я 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши. 

B07 ВИРУСЛИ 

СЎГАЛЛАР 

(БАРЧА 

ТУРДАГИ 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлил қилиш 

100 

 

 

 

1 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  
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СЎГАЛЛАР, 

ВEРРУЦИФОРМ 

ЭПИДEРМОДИС

ПЛАЗИЯ) 

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси 

  Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни микроскопик 

идентификацияси 

Онкоген ОПВ турлари учун 

ПЗР диагностикаси 

ОИВга қарши антитаналар ИФА 

ёки экспресс усул билан 

аниқлаш 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни диагностикаси 

бошқа усуллар билан (културал, 

ИФА, ПЗР ва бошқалар) 

Дерматоскопия  

Гистологик текширув  

Иммуногистохимик текширув 

Тегишли мутахассислар 

маслаҳати :  онколог  

 

 

 

 

 

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий 

иммуномодуляторлар 

(имиквимод) 

Вирусларга қарши 

дори воситалари  

 

В.08 КОНТАГИОЗ 

МОЛЛЮСК 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

ИФА усули билан вирусли 

инфекцияларни текшириш 

ЖЙОЮИга микробиологик ва 

иммунологик (шу жумладан 

ИФА, ПЗР) текширувлар  

Гистологик текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусга қарши дори 

воситалари   

Турли усуларда олиб 

ташлаш 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

 

10 кун 5-10 

кун  

 10-20 

кун  

10 

кунга

ча  

Патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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D17.0  

D17.1  

D17.2  

D17.3  

 

ТЕРИНИНГ ЁҒ 

ТЎҚИМАСИ ВА 

ТЕРИ ОСТИ 

КЛЕТЧАТКА-

СИНИНГ 

ХАВФСИЗ 

ЎСМАЛАРИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Микологик текшириш (Ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ички аъзолар УТТ  

Микроарганизмларни 

генотиплаш 

ВУД лапмада текшириш   

Дерматоскопия  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли 

билан кесиб ташлаш 

Косметологик 

муолажалар 

10 кун  10 

кунг

ача  

10-20 

кун  

15 

кунга

ча  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши 

 

D18.0 ТУРЛИ ЖОЙДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ГЕМАНГИОМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ПЗР диагностикаси 

Микологик текшириш (Ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ички аъзолар УТТ    

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатиклар  

Маҳаллий даво 

Жарроҳлик йўли 

билан кесиб ташлаш 

Косметологик 

муолажалар 

Лазеротерапия   

10 кун  10 

кунг

ача  

15-20 

кун 

7-10 

кун 

Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 
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Микроарганизмларни 

генотиплаш 

ВУД лапмада текшириш   

Дерматоскопия  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

L10.0 

 

 

L10.1 

- 

L10.4 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ОДДИЙ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ВЕГЕТАЦИЯЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА  

 

ҚАТ-ҚАТ 

ПЎРСИЛДОҚ 

ЯРА 

 

ҚАЗҒОҚЛИ 

ПЎРСИЛДОҚ ЯРА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар    

Нажасда яширин конни 

аниклаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар   

ИФА усулида АNА, Candida 

albicans га текшириш 

Ревмо синамаси   

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

 Гистологик текширувлар   

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ИФА усули умумий  IgE 

текшириш   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Анаболик стероидлар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммуносупрессив 

дори воситалари 

Антибиотиклар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Тизимли 

антимикотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

ВЛОК 

Озонотерапия. 

Бальнеотерапия  

 

  

 

10 кун 

 

 

10 

кунг

ача  

 

 

Стацио

нарда 

давола

ш 

 

10-20 

кун  

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатор

ия 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши. 
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Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Микроорганизмларни 

генотиплаш  

 ИФА усулида Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

аниклаш 

L12.1 ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  

ПЕМФИГОИД 

ШИЛЛИҚ ҚАВАТ 

ХАВФСИЗ 

ПЕМФИГОИДИ 

(ЛЕВЕР) 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар    

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили      

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Ревмобробага текшириш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар    

Гистологик текширувлар 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ревмо синамаси 

ИФА усули умумий  

IgEтекшириш   

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  

Иммуносупрессив 

дори воситалари 

Антибиотиклар 

Анаболик стероидлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Плазмоферез 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез  

10 

кун  

10 

кунг

ача 

 

10 кун  10-20 

кун  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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ИФА усули билан қонда 

Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Молекуляр-генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

ИФА усулида Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

аниклаш 

Микроорганизмларни 

генотиплаш  

L13 ДЮРИНГНИНГ 

ГЕРПЕТИФОРМ 

ДЕРМАТИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар    

Кўрсатмалар бўйича:    

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

ИФА усулида  целиакияни 

текшириш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар    

Гистологик текширувлар 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Ревмо синамаси  

ИФА усули умумий  IgE 

текшириш   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари  

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича:  

Анаболик стероидлар    

Антибиотиклар    

Витаминлар билан 

даволаш    

Физиотерапия 

Цитостатиклар 

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

Бальнеотерапия  

 

 

10 

кун  

10 

кунг

ача 

 

10-20 

кун  

10 кун  Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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ИФА усули билан қонда 

Candida albicans Ig G  ни 

текшириш 

Молекуляр-генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

ИФА усулида Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

аниклаш 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

L21 СЕБОРЕЯЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

ИФА усули билан қонда 

умумий IgE ни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Гистологик текширувлар    

ОИВ га ИФА текширув 

Иммунологик текширувлар    

Зарарлан ўчоқларни микологик 

текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи даво  

Антигистамин дори 

воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича:   

Антиандроген 

таъсирга эга дори 

воситалари 

Антибиотик дори 

воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммуномодуляторлар   

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Энтеросорбентлар  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК  

10 

кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Аллерготестлар 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

ИФА усулида  Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Дерматоскопия 

Себуметрия 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

L22 ПЕЛЁНКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий 

IgE ни текшириш 

Зарарлан ўчоқларни микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Антигистамин дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар  

10кун 

 

10 

кунг

ача 

 

 10кун 

 

10 

кунга

ча 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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L23 АЛЛЕРГИК 

КОНТАКТЛИ 

ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усули билан қонда умумий 

IgE ни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

Молекуляр-генетик 

текширувлар 

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик текшириш 

ИФА усулида АNА га текшириш 

Ички аъзолар УТТ   

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати Аллерготестлар 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

ИФА усулида  Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Дерматоскопия 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Антигистамин даво  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича:  

Энтеросорбентлар 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Антилейкотриен дори 

воситалари 

Физиотерапия  

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

 

10 кун 

 

10ку

нгач

а 

 

10 кун  10 

кунга

ча  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L27 ТОКСИКОДЕРМИЯ Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усули билан қонда умумий 

IgE ни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

10 кун 10  

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

 10 

кун  

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 
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Нажасни умумий таҳлили Қонни 

комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофилларга зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар   

Гистологик текширувлар  

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Аллерготестлар 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

ИФА усулида  Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  

Энтеросорбентлар 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари 

Антилейкотриен дори 

воситалари 

Детоксикацион дори 

воситалари 

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Косметологик 

муолажалар  

Плазмаферез 

Пелоидотерапия  

Физиотерапия   

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Лаборатор

ия 

кўрсаткичл

арини 

нормаллаш

иши. 

L30 

 

ЭКЗЕМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усули билан қонда умумий 

IgE ни текшириш 

 Кўрсатмалар бўйича:   

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари   

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида
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Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Гистологик текширувлар   

Иммунологик текширувлар  

Ички аъзолар УТТ   

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Аллерготестлар 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

ИФА усулида  Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Антилейкотриен дори 

воситалари 

Детоксикацион дори 

воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш   

Пробиотиклар 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Седатив таъсирга эга 

дори воситалари 

Физиотерапия  

Озонотерапия 

ҚВИЛН-терапияси 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

ВЛОК 

Озон-терапия 

 

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L20 

 

 

L20.8 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усули билан қонда умумий 

IgE ни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:    

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Гистаминга қарши 

даволаш  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида
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L20.9 

АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

БОШҚА 

ТУРЛАРИ  

 

САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГА

Н АТОПИК 

ДЕРМАТИТ 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Гижжа инвазиясига текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Гистологик текширувлар    

Дерматоскопия 

Иммунологик текширувлар   

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

Аллерготестлар 

Микроорганизмларни 

генотиплаш 

ИФА усулида  Aspergillus 

fumigatus IgG  антигенини 

текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Дерматоскопия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седатив таъсирга эга 

дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:    

Антилейкотриен дори 

воситалари 

Детоксикацион дори 

воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Антибиотиклар   

Пробиотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Фитованналар 

ҚВИЛН-терапияси  

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез  

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L28  ҚИЧИМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усули билан қонда умумий 

IgE ни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:    

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Детоксикацион даво 

Антигистамин дори 

воситалари   

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида
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Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Гистологик текширувлар    

Дерматоскопия 

Иммунологик текширувлар   

Зарарланган ўчоқлардан  

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Антилейкотриен дори 

воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш   

Пробиотиклар 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Седатив таъсирга эга 

дори воситалари 

ҚВИЛН-терапияси  

Физиотерапия 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L 29.2 ВУЛЬВА 

ҚИЧИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:    

ИФА усулида Ig Е га текшириш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва   

бошқа усуларда аниқлаш  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Сийдикнинг умумий тахлили  

Нажаснинг умумий тахлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари. 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Десенсибилизациялов

чи даво 

Гистаминга карши 

дори воситалари 

10 

кун. 

10  

кунг

ача. 

10 

кун. 

5-10 

кун. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Иммунологик текширув 

Ревмо синамаларга қон тахлили 

Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни культурал 

текшируви 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

ИФА усули билан текшириш 

ПЗР на ОПВ 16/18, ОПВ 31/33 

Гистологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усули билан қалқонсимон 

без гармонлари таҳлили ва 

жинсий гармонлар таҳлили  

ИФА усулида  АNА га 

текшириш 

Ички аьзолар УТТ си 

Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Кольпоскоп ва вульвоскопда 

кўриш.  

Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибактериал ва 

кандидозга карши 

даво (аниқланган 

ЖЙОЮИ 

қўзғатувчисига боғлиқ 

ҳолда.) 

Тизимли  энзимли  

даволаш 

Ферментлар  билан 

даволаш 

Витамин билан 

Анилин бўёғи  

даволаш 

 

Фотодинамик даво 

Инфрақизил лазер 

билан даво 

 

Косметологик 

муолажалар  

Плазмаферез 

 

L40 

 

L40.0 

 

 

L40.1 

 

 

 

 

L40.2 

 

 

 

 

 

 

ПСОРИАЗ 

 

ОДДИЙ ПСОРИАЗ 

(ВУЛЬГАР, 

ПИЛАКЧАЛИ) 

 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

ЛАНГАН 

ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗ  

 

АЛЛОПОНИНГ 

ТУРҒУН 

АКРОДЕРМАТИТИ  

ЦУМБУШНИНГ 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯЛ

АНГАН ПУСТУЛЁЗ 

ПСОРИАЗИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Гистологик текширувлар    

Дерматоскопия 

Иммунологик текширувлар    

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Рентгенологик текшириш 

Ревмопробага текширув 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

даволаш 

Гипосенсибилизациял

овчи даво 

Гепатопротекторлар 

Антиоксидант даво 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари  

Цитостатиклар 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Ароматик 

ретиноидлар  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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L40.3 

 

 

L40.4 

 

 

L40.5+ 

 

 

L40.8 

КАФТ ВА ТОВОН 

ПУСТУЛЁЗИ 

 

ТОМЧИСИМОН 

ПСОРИАЗ  

 

АРТРОПАТИК 

ПСОРИАЗ (М07.0-

М07.3*,M09.0*)  

 

ПСОРИАЗНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ  

 

БУКИЛУВЧИ 

ИНВЕРС 

(ТЕСКАРИ) 

ПСОРИАЗ 

 

СЕБОРЕЯЛИ 

ПСОРИАЗ 

 

ЭКССУДАТИВ 

ПСОРИАЗ 
 

ПСОРИАТИК 

ЭРИТРОДЕРМИЯС

И 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Организмнинг 

биосубстратларини микологик 

текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ИФА усули умумий  IgE 

текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Ички аъзолар УТТ  

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари    

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Фитованналар 

ҚВИЛН-терапияси 

Физиотерапия  

Озонотерапия 

Подологик даволаш 

усуллари 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез  

L41 ПАРАПСОРИАЗ Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Ревмопробага текширув 

ИФА усулида ОИВ га 

текшириш 

Гистологик текширувлар    

Иммунологик текширувлар    

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Антиоксидант даво 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Антибиотиклар  

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Микологик текширувлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

ИФА усули умумий  IgE 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 ҚВИЛН-терапияси 

Физиотерапия 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез  

L42 ЖИБЕРНИНГ 

ПУШТИ РАНГ 

ТЕМИРАТКИСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Гистологик текширувлар    

Дерматоскопия 

Иммунологик текширувлар 

Микологик 

текширишлар(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га текшириш 

ИФА усули умумий  IgE 

текшириш   

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Антибиотиклар  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

ҚВИЛН-терапияси 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L43 ҚИЗИЛ ЯССИ 

ТЕМИРАТКИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили   

100 

100 

1 

1 

 

 

 

Антигистамин дори 

воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

10 кун 10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши.Терида

ги 
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Гистологик текширувлар 

Ревмопробага текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га текшириш 

Дерматоскопия 

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ИФА усули умумий  IgE 

текшириш   

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седатив дори 

воситалари  

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Антибиотиклар 

Гепатопротекторлар  

Иммуномодуляторлар 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Иммунодепрассант 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш  

ҚВИЛН-терапияси 

Физиотерапия 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез  

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

L44.0 СОЧНИ ПУШТИ 

КЕПАКЛАНУЮЧ

И ПИТИРИAЗИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича:   

Қонда комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили  

Терини гистологик 

текширувлар 

Ички аъзоларни функционал 

текширувлари (жигарни ва б. 

УТТ)  

Иммунологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га 

текшириш   

100 

100 

1 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар  

Иммуномодуляторлар 

Тизимли 

глюкокортикостероид

ли дори воситалари   

Ароматик 

ретиноидлар 

Цитостатиклар 

Физиотерапия  

10 кун 10 

кунг

ача 

 5-10 

кун  

5-10 

кун 

 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

 ИФА усули умумий  IgE 

текшириш   

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез  

L50.0 ЭШАКЕМ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усули билан қонда 

умумий  IgEни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Аллергик синамалар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

ПЗР инфекцияларни 

диагностикаси 

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари  

ҚВИЛН-терапияси 

Энтеросорбентлар  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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ИФА усули билан лямбляга 

текшириш 

ИФА Helicobacter pylori 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

L51.0   

 

 

 

 

КЎП ШАКЛЛИ 

ЭКССУДАТИВ 

ЭРИТЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича:   

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажасни умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

С-реактив оқсилнга текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Организм биосубстратларидан 

антибиотикка сезгирлик билан 

бирга микробиологик 

текшириш 

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

Гистологик текширувлар    

Тцанк ҳужайралари борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари 

Калий ва калий дори-

воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари  

Антибиотиклар билан 

даволаш 

Пробиотиклар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

L51.1 СТИВЕНС-

ДЖОНСОН 

СИНДРОМИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА усули билан қонда 

умумий  Ig Eни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар  

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезувчанлиги 

билан бирга  бактериологик 

текширув 

Иммунологик текширувлар 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

Ртекширишлар 

С-реактив оқсилнга текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текширувлар    

Ички аъзолар УТТ   

Консультация реаниматолога 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глюкокортикостероид 

дори воситалари     

Гистаминга қарши 

дори воситалари    

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари   

Дезинтоксикацияловч

и дори воситалари  

Калий ва кальций 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Антибиотиклар билан 

даволаш  

Анаболик стероидлар  

Плазмаферез 

 

 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Стаци

онард

а 

давол

аш 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  
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L51.2  ТОКСИК 

ЭПИДЕРМАЛ 

НЕКРОЛИЗ 

(ЛАЙЕЛЛ 

СИНДРОМИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Тцанк ҳужайралари ва 

эозинофиллар борлигини 

аниқлаш учун зарарланган 

ўчоқлардан цитологик 

текширувлар 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

С-реактив оқсилга текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ)  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Интенсив даволаш 

бўлимига юборилади 

(Жонлантириш 

бўлими) 

Плазмаферез  

- - - - Интенсив 

даволаш 

бўлимига 

юборилади 

(жонланти

риш 

бўлими) 

L52 ТУГУНЛИ 

ЭРИТЕМA 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

C-реактив оқсил тахлили 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Антибиотиклар билан 

даволаш 

Стероид бўлмаган 

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

Глюкокортикостероид

ли дори воситалари  

Переферик қон 

айланишини 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунга

ча 

Беморни 

умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  



394 

 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Тўғри/нотўғри 

иммунофлюоресценция 

текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

яхшиловчи дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдик ҳайдовчи дори 

воситалари   

Физиотерапия  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

56.2  ФОТОКОНТАКТЛ

И ДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш   

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Дерматоскопия 

ИФА усулида ОИВ га текшириш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Ички аьзолар УТТ  

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Антиоксидантлар 

Гепатопротекторлар 

Косметологик 

муолажалар 

Лазеротеапия  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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L56.3  ҚУЁШ 

ТАЪСИРИДА 

ВУЖУДГА 

КЕЛАДИГАН 

ЭШАКЕМ 

 

Қоннингумумийтаҳлили 

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш  

 ИФА усули билан қонда 

умумий  Ig Eни текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Дерматоскопия 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усулида АNА га текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усули билан лямбляга 

текшириш 

ИФА усули билан гепатитларга 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Глюкокортикостероид 

ли дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари     

Энтеросорбентлар  

Безгакга қарши дори 

воситалари 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L56.4 КЎП ШАКЛЛИ 

ЁРУҒЛИК 

ТАЪСИРИДА 

ПАЙДОБЎЛАДИ

ГАНТОШМАЛАР 

 

Қоннингумумийтаҳлили 

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш   

Кўрсатмалар бўйича: 

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Безгакга қарши дори 

воситалари   

Профилактик ПУВА-

терапия  билан 

даволаш 

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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ИФА усулида АNА га текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

E80.1 

 

КЕЧКИ ТЕРИ 

ПОРФИРИЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Суткалик сийдикда 

порфиринларни аниқлаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Гистологик текшириш 

ИФА усулида АNА га текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар –қонда гамма 

глобулинни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

ИФА усули билан гепатитларга 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизациял

овчи дори воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Безгакга қарши дори 

воситалари  

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

Терини 

микроциркуляциясини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Гепатопротекторлар 

Седатив дори 

воситалари  

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Глюкокортикостероид 

ли дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар  

Плазмаферез  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L57.3 СИВАТТ 

ПОЙКИЛОДЕРМ

ИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Перорал ретиноидлар 

Витаминлар билан 

даволаш(А,Е,С,РР) 

10 

кун 

7-10 

кунг

ача 

Давол

аш 

тугага

ч 2 

Давол

аш 

тугага

ч 2 

Клиник 

тузалиш 
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Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари   

ИФА усулида ОИВга текшириш  

Гистологик текширув.  

Иммуногистохимик текширув 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшируви (ёруглик 

микроскопияси йоки ПИФ) 

Ички аъзолар УТТси 

Ёндош мутахасислар маслахати 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

 

Глюкокортикостероид 

ли дори воситалари  

Косметологик 

муолажалар ва 

воситалар 

Лазер терапияси  

IPL- терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

хафта

да 1 

марот

аба 

хафта

да 1 

марот

аба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L60 ТИРНОҚЛАР 

КАСАЛЛИКЛАР

И (ЗАМБУРУҒЛИ 

БЎЛМАГАН) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни комплекс биокимёвий 

текширувлари  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Қўл ва оёқларни 

допплерографияси 

Микологик текширишлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Гижжа инвазиясига текширув 

ИФА усули билан қонда Candida 

albicans Ig G  ни текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Доплерография 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Ангиопротекторлар   

Антиоксидантлар  

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Тизимли энзимли 

даволаш 

 Витаминлар билан 

даволаш  

Аппарат ёрдамида 

тирноқ 

пластинкаларига 

ишлов бериш 

Лазер терапияси  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

 

10 

кун  

7-10 

кун  

10-20 

кун  

10 кун  Нормал 

тирноқ 

пластинкас

ини 

ўсиши; 

Субъектив 

белгиларн

и 

йўқолиши    
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L63 

 

 

L63.0 

 

 

L63.1 

  

 

L63.2 

 

 

 

 

L63.8 

 

 

L63.9  

 

 

УЧОКЛИ 

АЛОПЕЦИЯ 

 

ТОТАЛ 

АЛОПЕЦИЯ  

 

УНИВЕРСАЛ 

АЛОПЕЦИЯ  

 

УЧОКЛИ 

АЛОПЕЦИЯ 

(ЛЕНТАСИМОН 

ФОРМАСИ) 

    

АЛОПЕЦИЯНИНГ 

БОШҚА ТУРЛАРИ 

 

 САБАБИ 

АНИҚЛАНМАГАН 

АЛОПЕЦИЯ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Триходерматоскопия 

Микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текширувлар      

Реовазоэнцефалограмма  

ИФА усули билан жинсий 

гормонлар ва  қалқонсимон без 

гормонларини 

(ТТГ,Т3,Т4)текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Турк эгарчасининг 

рентгенографияси 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig E ни текшириш 

Молекуляр – генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари    

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш    

Биогенли 

стимуляторлар  

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Физиотерапия 

Ангиопротекторлар    

Специфик 

иммуносупрессорлар 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазеротеапия  

Пелоидотерапия   

Плазмаферез  

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10 кун Момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларин

и пайдо 

бўлмаётган

лиги  

 

L 64 АНДРОГЕНЛИ 

СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Триходерматоскопия   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Биогенли 

стимуляторлар 

Андрогенларга қарши 

дори воситалари     

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10 кун Момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  

Соч 

тўкилишин

и тўхташи.  
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Микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текширувлар    

Триходерматоскопия  

Реовазоэнцефалограмма  

ИФА усули билан жинсий 

гормонлар ва  қалқонсимон без 

гормонларини (ТТГ,Т3,Т4) 

текшириш 

Турк эгарчасининг 

рентгенографияси 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

 

 

 

Контрацептив дори 

воситалари  

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар 

Лазеротерапия 

Озонотерапия  

Сочни кўчириб 

ўтказиш   

 

 

 

 

 

 

 

L66 ЧАНДИҚ ҲОСИЛ 

ҚИЛУВЧИ  СОЧ 

ТЎКИЛИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Триходерматоскопия  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширувлар     

Микробиологик 

текширув(микроскопия,култура

л текширув,антибиотика 

сезгирлигини аниклаш) 

Микологик ва културал 

текширув биосубстрат(рангли 

микроскопия ва ПИФ) 

Реовазоэнцефалограмма      

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар    

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича: 

Ангиопротекторлар    

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари     

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Биогенли 

стимуляторлар 

 Витаминлар билан 

даволаш   

Физиотерапия  

Озонотерапия   

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

10 

кун 

10 

кунг

ача  

6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Янги соч 

тўкилиш 

ўчоқларин

и пайдо 

бўлмаётган

лиги. 

Учоқларда 

момиқ ва 

терминал 

сочларни 

ўсиши.  
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ИФА усули билан жинсий 

гормонлар ва  қалқонсимон без 

гормонларини (ТТГ,Т3,Т4) 

текшириш 

Гижжа инвазиясига текширув 

Турк эгарчасининг 

рентгенографияси 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

Сочни кўчириб 

ўтказиш 

L66,2 ГОФФМАННИГ 

ЁРИБ ЧИҚУВЧИ 

ФОЛЛИКУЛИТИ 

  

Қоннинг умумий таҳлили  

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга 

сезгирлик билан 

биргаликда 

микробиологик текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажасни умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва 

бошқа усуларда аниқлаш 

Demodex 

folliculorumга 

текширувлар 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) ва 

антимикотикларга 

сезувчанликни текшириш  

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

100 

100 

1 

1 

Бактерияга қарши 

дори воситалари 

Гипосенсибилизация

л овчи дори 

воситалари 

Дезинтоксикаци

он даво 

 Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар 

бўйича: Витаминлар 

билан даволаш 

Ретиноидлар  

Контрацептив дори 

воситалари  

Паразитларга қарши 

дори воситалари  

Антигистамин дори 

воситалари 

Глюкокортикостерои

длар 

Физиотерапия  

Озонотерапия  

Лазеротерпия  

10 

кун 

5-10 

кун 

10-20 

кун 

10 

кунга 

ча 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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текшириш Жинсий гормонлар 

ИФА текшируви 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

M. tuberculosis га текширув 

ИФА усули умумий 

IgEтекшириш 

ИФА усули билан қонда Candida 

albicans Ig G ни текшириш 

Аллерготестлар  

Микроорганизмларнинг 

генотипированияси 

ИФА усули билан қонда 

Aspergillus fumigatus IgG 

текшириш 

ВУД лампада текшириш 

Фитованналар  

Инфильтратлар ва 

кисталарни очиш  

Косметологик 

муолажалар ва 

косметологик 

воситалар 

Плазмаферез 

Пелоидотерапия  

 

 

L67 СОЧ ВА СОЧ 

СТЕРЖЕНИ 

РАНГИНИНГ 

АНОМАЛИЯЛАРИ 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Триходерматоскопия  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Иммунологик текширувлар         

Реовазоэнцефалограмма      

Ички аъзолар УТТ   

Микроэлементларга текшириш 

Микробиологик 

текширув(бактериоскопик ва 

културал текширув) 

ИФА усули билан жинсий 

гормонлар ва  қалқонсимон без 

гормонларини (ТТГ,Т3,Т4) 

текшириш 

Турк эгарчасининг 

рентгенографияси 

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар    

Маҳаллий даво    

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Физиотерапия  

Ангиопротекторлар    

Биогенли 

стимуляторлар    

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси   

10 

кун  

10 

кунг

ача  

6 ой 

ва 

ундан 

кўпро

қ 

6ой ва 

ундан 

кўпро

қ 

Нормал 

терминал 

сочларни 

ўсиши,соч 

стерженин

инг 

таркиби ва 

рангини 

яхшилани

ши  
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ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Микологиктекширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндошмутахассисларнингмасла

ҳати 

L72.0 

 

 

L72.1 

 

 

L72.2 

ЭПИДЕРМАЛ 
ПУБАК 

 

ТРИХОДЕРМАЛ 

ПУБАК 

 

КЎП УЧРАЙДИГАН 

СТЕАТОЦИСТОМА 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар   

Дерматоскопия  

Гормонал статусни аниқлаш 

Ички аъзолар УТТ 

Микологиктекширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

 Микробиологик текширув 

(бактериологик ва културал 

тепкширув) 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Кўрсатмаларбўйича: 

Цитостатиклар 

Маҳаллийдаво 

Жарроҳликйўлибиланд

аволаш 

Косметологик 

муолажалар  

Плазмаферез  

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10-15 

кун 

5-7 

кун 

Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши.  

 

 

 

 

L74  

 

 

 

L74.0 

МЕРОКРИН 

[ЭККРИН] ТЕР 

БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛАРИ  

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Терлашни 

кам айиши, 

теридаги 

патологик 

жараённи 
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L74.1 

 

 

 

L74.2 

ҚИЗИЛ 

ИССИҚЛИК 

 

КРИСТАЛЛИ 

ИССИҚЛИК 

ЧУҚУР 

ИССИҚЛИК 

 

АПОКРИНЛИ 

ИССИҚЛИК 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текшириш 

ИФА усули билан калконсимон 

без гормонларини текшириш 

Иммуногистокимёвий текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усулида АNА га текшириш 

Минор синамаси  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

  

яхшилани

ши  

L74.4 АНГИДРОЗ 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Минор синамаси 

Гистологик текширув  

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усули билан калконсимон 

без гормонларини текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усулида АNА га 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммуномодуляторлар 

Микроэлементлар      

Физиотерапия. 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

 

  

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомла

рни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши  
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текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

L75 АПОКРИН ТЕР 

БЕЗЛАРИ 

КАСАЛЛИКЛАРИ   

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Патологик материални 

микологик текширув (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ИФА усули билан калконсимон 

без гормонларини текшириш 

Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар   

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:     

Гистаминга қарши 

дори воситалари    

Иммуномодуляторлар 

Тизимли 

антимикотиклар    

Седатив дори 

воситалари   

Физиотерапия  

 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

  

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомла

рни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши  

 

L75.1  

 

L75.2 

ХРОМГИДРОЗ 

 

БРОМГИДРОЗ 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усули билан калконсимон 

без гормонларини текшириш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Микологик текширувлар   

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

Седатив дори 

воситалари 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Гистаминга қарши 

дори воситалари     

Иммун модулловчи 

дори воситалари   

Микроэлементлар  

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари   

Антиперспирантлар 

Физиотерапия 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Клиник 

симптомла

рни 

йўқолиши,  

теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши  
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Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

 

 

 

 

 

 

  

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

L80 

 
ВИТИЛИГО Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш (биодоза)     

Иммунологик текширувлар     

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Т3,  Т4 ва ТТГ гормонини 

аниқлаш 

Гистологик текширувлар  

Молекуляр-генетик 

текширишлар 

Конда витамин Д микдорини 

аниклаш  

Гижжа инвазиясига текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

100 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар    

Антиоксидант дори 

воситалари  

Гепатопротекторлар        

Кўрсатмалар бўйича:  

Фурокумаринли дори 

воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш 

Маҳаллий даво 

Иммуномодуляторлар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Физиотерапия 

Эксимер ёруғлик 308 

нм 

Озонотерапия   

Мексаметрия 

Жарроҳлик йўли 

даволаш  

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Зарарланга

н 

ўчоқларда 

репигмент

ацияни 

пайдо 

бўлиши ва 

депигмент

ация 

ўчоқларин

и ёпилиши.  
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Микроэлементларни  қонда 

текшириш  

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Комуфуляж  

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

 

L81.1 

 

L81.2 

 

L81.4 

 

 

 

L81.8 

ХЛОАЗМА 

 

СЕПКИЛ 

 

БОШҚА 

МЕЛАНИНЛИ 

ГИПЕРПИГМЕН

ТАЦИЯ 

 

ТАТУИРОВКА 

ТАЪСИРИДАГИ 

ПИГМЕНТАЦИЯ 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар   

Иммунологик текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш    

 ИФА усули билан гормонал 

текширув 

Гистологик текширув   

Дерматоскопия     

Ички аъзоларни УТТ, КТ,МРТ 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар  

Физиотерапия 

Лазеротерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

   10 

кун  

10 

кунг

ача 

10-15 

кун  

10-15  

кун  

Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L82 СЕБОРЕЯЛИ 

КЕРАТОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:      

Иммун модулловчи 

дори воситалари     

Цитостатиклар    

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ПЗР диагностикаси 

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Дерматоскопия 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез  

L83 ҚОРА АКАНТОЗ Қоннингумумийтаҳлили 

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар    

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Микологик текширувлар 

(ёруғлик микроскопияси ва 

ПИФ) 

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ПЗР диагностика 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича:   

Витаминлар билан 

даволаш 

Ароматик ретиноидлар 

Иммуносупрессорлар 

Цитостатиклар    

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия    

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

 

  
L84  

 

ҚАДОҚЛАР ВА 

ҚАДОҚЛАШИШЛАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Патологик материални  

замбуруғ борлигига 

микроскопиктекширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текширув 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан калконсимон 

без гормонларини текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Антиоксидантлар   

Оғриқсизлантирувчи 

дори воситалари 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Криодеструкция 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш  

Подологик муолажалар 

  

10 

кун 

10 

кун 

10 кун 10 кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши. 

Травмалов

чи омилни 

йўқотиш  

L85.0 ОРТТИРИЛГАН 

ИХТИОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Қон гурухини аниклаш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Дерматоскопия  

Конда витамин Д микдорини 

аниклаш  

ПЗР диагностикаси 

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари       

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Цитостатиклар    

Гепатопротектор 

Ароматик ретиноидлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез  

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

L86 КЕРАТОДЕРМИЯ Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Қон гурухини аниклаш 

ИФА усули билан калконсимон 

без гормонларини текшириш 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар 

Микологик 

текширишлар(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ПЗР диагностикаси 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Гистологик текширувлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

1 

1 

Микроэлементлар   

Антиоксидантдори 

воситалари    

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун модулловчи 

дори воситалари  

Ароматик ретиноидлар 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Подологик муолажалар 

Пелоидотерапия  

  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

L86  ДАРЬЕ 

КАСАЛЛИГИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

100 

100 

 

 

 

 

 1 

 1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Антиоксидантдори 

воситалари 

Кўрсатмалар бўйича:  

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ПЗР диагностикаси 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

ИФА усулида гормонларни 

текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув 

Гистологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ароматик ретиноидлар 

Иммун 

коррекцияловчи дори 

воситалари     

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари   

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

Q85.0 НЕЙРОФИБРОМ

АТОЗ 

(РЕКЛИНГАУЗЕ

Н КАСАЛЛИГИ) 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширув  

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ПЗР диагностикаси 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Ароматик ретиноидлар 

Гистаминга қарши 

дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш   

Антиоксидантдори 

воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари   

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Тошмалар 

миқдорини 

камайиши; 

субъектив 

белгиларн

и 

йўқолиши; 

янги 

элиментла

рни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 
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Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Лепролог маслахати 

  Плазмаферез  

L90 ТЕРИНИНГ 

АТРОФИК 

ЗАРАРЛАНИШИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширув  

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Ревмобробага текшириш 

LE- хужайрасига кон текшируви 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

    1 

    1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Кўрсатмалар бўйича:   

Тизимли энзимли 

даволаш 

Фермент билан 

даволаш 

Витаминлар билан 

даволаш   

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия  

  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги. 

 

 

L90.0 СКЛЕРОТИК ВА 

АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

 

 

 

ВУЛЬВАНИНГ 

СКЛЕРОТИК ВА 

АТРОФИК 

ТЕМИРАТКИСИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили  

Нажаснинг умумий тахлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Жинсий йул қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Жинсий йул инфекцияларни 

ИФА,ПЗР ва  бошқа усуларда 

аниқлаш  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Тукималар 

озикланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари. 

Кўрсатмалар бўйича: 

Тизимли  энзимли  

даволаш 

Ферментлар  билан 

даволаш 

Витаминлар билан 

даволаш   

10кун 10 

кунг

ача 

10кун 5-

10кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни культурал 

текшируви 

ИФА усули билан қалқонсимон 

без гормонлари таҳлили (Т3, Т4, 

ТТГ) ва жинсий гормонлар 

таҳлили(эстрадиол, тестостерон) 

Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати 

Урогенитал трактдаги 

ажралмаларни культурал 

текшируви антибиотикларга 

сезгирлик билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

ПЗР текшируви ОПВ 16/18, 

ОПВ 31/33 

Иммунологик текширув 

Ревмо синамаларга қон таҳлили  

Гистологик текширув 

Цитологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усулида АNA га 

текшириш 

Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Кольпоскоп ва вульвоскопда 

кўриш.  

Ёндош мутахасисларнинг 

маслахати  

 

 

Десенсибилизацияловч

и даво 

Гистаминга карши 

дори воситалари 

Антибактериал ва 

кандидозга карши даво 

(аниқланган ЖЙОЮИ 

қўзғатувчисига боғлиқ 

ҳолда) 

Анилин бўёғи 

Фотодинамик даво 

Инфрақизил лазер 

билан даво 

Косметологик 

муолажалар  

ҚВИЛН-терапияси 

Кальциневрин 

ингибиторлари  

Юкори ва паст 

интенсивли 

лазертерапия 

Пластик жаррохлик 

  

L90.1 ШВЕНИНГЕР-

БУЦЦИ 

АНЕТОДЕРМИЯ

СИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

Ревмобробага текшириш 

100 

100 

 

   1 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари    

Вазоактивдори 

воситалари    

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

10 

кун 

10  

кунг

ача 

5-10 

кун 

5-10 

кун 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 
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LE- хужайрасига кон текшируви  

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида қонда ss -DNA-, 

ds- DNA IgG  – 

тахлили 

ПЗР диагностикаси 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияга қарши 

даволаш 

Безгакга қарши дори 

воситалари    

Биостимуляторлар 

Тизимли энзимли 

даволаш 

Намлантирувчи 

кремлар  

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи маҳаллий 

дори воситалари  

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез  

бўлиши 

йўқлиги.  

L90.3 Пазини-Пьерини 

АтрофодермияСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширув   

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Ревмобробага текшириш 

LE- хужайрасига кон текшируви 

ИФА усулида АNA га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

100 

100 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Антиоксидантлар   

Тўқималар 

озиқланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари    

Вазоактив дори 

воситалари   

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Тизимли энзимли 

даволаш   

Безгакга қарши дори 

воситалари    

Физиотерапия 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

20кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

ёки 

камайиши; 

Янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Косметологик 

муолажалар 

ҚВИЛН-терапияси 

L90.4 Сурункали 

АТРОФИК 

АКРОДЕРМАТИ

Т 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Гистологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNA га 

текшириш 

Ичак микрофлорасини 

микробиологик текширув 

Патологик материални 

микологик текширув(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Ревмобробага текшириш 

LE- хужайрасига кон текшируви 

Молекуляр –генетик текшириш 

Бошқа текширувлар  

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

  1 

  1 

Антиоксидантлар  

Микроэлементлар    

Маҳаллий даво 

Витаминлар билан 

даволаш    

Кўрсатмалар бўйича: 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари               

Физиотерапия   

Косметологик 

муолажалар 

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L90.5 ТЕРИНИНГ 

ЧАНДИҚЛИ 

ҲОЛАТЛАРИ ВА 

ФИБРОЗИ 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

100 

100 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар  

Антиоксидантлар  

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия  

 

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10 кун  10 

кунгач

а 

Косметик 

нуқсонни 

қалинлаши

ши 

сифатида 

теридаги 

патологик 
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Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

жараённи 

сўрилиши  

L91.0 

 

КЕЛЛОИДЛИ 

ЧАНДИҚ 

 

ГИПЕРТРОФИК 

ЧАНДИҚ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик текшириш 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

Ревмопробага текшириш  

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

100 

100 

1 

1 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гепатопротекторлар  

Глюкокортикостероидл

арни ўчоқ ичига 

юбориш  

Антиоксидантлар  

Косметологик 

муолажалар 

Физиотерапия 

Лазеротерапия 

Жаррохик муолажаси 

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия   

10 

кун  

10 

кунг

ача  

10 кун  10 

кунгач

а 

Косметик 

нуқсонни 

қалинлаши

ши 

сифатида 

теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 

L92.0 ХАЛҚАСИМОН 

ГРАНУЛЕМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Ўпка рентгенограммаси  

Сил инфекциясига текширув  

Ревмо синамага қон таҳлили 

Микологик 

текширувлар(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Гистологик текширувлар   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антиоксидантлар  

Переферик қон 

айланишини 

яхшиловчи дори 

воситалари 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Иммуномодуляторлар  

Косметологик 

муолажалар 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 



416 

 

Боровский таначаларига 

текширув 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ПЗР диагностикаси 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ички аъзолар УТТ 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

  

L93.0 ДИСКОИДЛИ 

ҚИЗИЛ ЮГУРУК 

Қоннинг умумий таҳлили  

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш    

Ревмо синамага қон таҳлили   

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш    

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNA га 

текшириш 

Ревмосинама 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Дерматоскопия 

Ички аъзолар УТТ   

ЭКГ  

100 

100 

 

100 

100 

 

   1 

   1 

 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Хинолон қаторига 

кирувчи дори 

воситалари  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш   

Иммуносупрессорлар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Иммунодепрессант 

дори воситалари  

Калий дори воситалари    

Косметологик 

муолажалар 

Араматик ретиноид 

ингибитор 

коьциневрин 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

10кун 10 

кунг

ача 

10-20 

кун 

10 кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

L94.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕГАРАЛАНГАН

СКЛЕРОДЕРМИЯ 

(MORPHEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар   

Минимал эритема дозасини 

аниқлаш    

LE-ҳужайраларига қонни 

текшириш    

Ревмо синамага қон таҳлили   

Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNA га 

текшириш 

Дерматоскопия 

Ички аъзолар УТТ   

ЭКГ  

ПЗР диагностикаси 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

100 

100 

 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Қон томирларини 

кенгайтирувчи дори 

воситалари  

Антибиотиклар   

Кўрсатмалар бўйича: 

Хинолон қаторига 

кирувчи дори 

воситалари    

Глюкокортикостероид 

дори воситалари  

Иммунодепрессант 

дори воситалари    

Калий дори воситалари        

Антиоксидантлар   

Ферментли дори 

воситалари   

Физиотерапия 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  

L95 ТЕРИ 

ВАСКУЛИТИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар  

100 

100 

 

 

 

 

 

   1 

   1 

 

 

 

Тизимли 

кортикостероидли 

даволаш 

Калий  ва кальций дори 

воситалари  

Стероид булмаган 

яллигланишга карши 

дори воситалари 

Маҳаллий даво 

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNA га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Қон коагулограммаси 

Ички аъзолар УТТ  

ЭКГ   

Қон томирлар 

допплерографияси 

Ревмосинама 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

Ангиопротекторлар 

Антиагрегантлар 

Дезинтоксикацияловчи  

даволаш 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунодепрессант 

дори воситалари 

Антибиотикотерапия 

Физиотерапия 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия  

Плазмаферез 

 

L98.0  

 

ЙИРИНГЛИ 

ГРАНУЛЕМА 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар    

Дерматоскопия  

Ички аъзолар УТТ 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNA га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Ревмосинама  

М.tuberculosis текшириш 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмаларбўйича: 

Цитостатиклар 

Антибиотиклар 

Физиотерапия 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш 

Лазеротерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

10 

кун  

10 

кун  

10-15 

кун 

10 кун  Патологик 

ҳосилани 

сўрилиши 
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Молекуляр –генетик текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати  

L 99 ТЕРИ 

АМИЛОИДОЗИ 

Қоннинг умумий таҳлили; 

Сийдикнинг умумий таҳлили; 

Қонни биокимёвий текшируви 

Кўрсатмалар бўйича: 

ИФА усулида ОИВ га текшириш 

Зарарланган ўчоқлар, 

биосубстратларни микологик 

текширув  

Иммунограмма 

Жигар, ўт қопи, ўт чиқиш 

йўлларини УТТ 

Зарарланган ўчоқ терисини 

гистологик текширувлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNA га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

1 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Маҳаллий даво   

Кўрсатмалар бўйича:   

Гепатопротекторлар   

Иммуномодуляторлар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари   

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Калий препаратлари 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

E83.2 

 

ЭНТЕРОПАТИК 

АКРОДЕРМАТИТ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

100 

100 

 

  1 

  1 

 

Рух ва таркибида рух 

бўлган дори 

воситалари 

10кун 10 

кунг

ача 

10 кун 10 

кунгач

а 

Теридаги 

патологик 
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Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Иммунологик текширувлар 

Ичак микрофлорасини 

Гистологик текширувлар  

Микологик 

текширувлар(ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ПЗР диагностикаси 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротектор 

Гистаминга қарши 

дори воситалари  

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Антиоксидантлар  

Энтеросорбентлар  

Эубиотиклар  

Физиотерапия  

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Озонотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

 

 

 

жараённи 

сўрилиши  

C44.0 

    - 

C44.9 

БАЗАЛИОМА Қоннинг умумий таҳлили  

Онколог маслаҳати 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан гепатит В ни 

диагностикаси  

ИФА усули билан гепатит С ни 

диагностикаси  

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво: 

Кўрсатмалар бўйича: 

Цитостатикдори 

воситалари     

Интерферон-α2 дори 

воситалари    

Қуёшдан сақловчи 

кремлар 

Яқин фокусли рентген 

билан даволаш     

Лазеротерапия 

Жаррохлик муолажаси 

10кун 10 

кун 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Ревмо синама 

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Дерматоскопия 

Ички аъзолар УТТ  

Ички аъзолар ва суяклар 

рентгенографияси 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косметологик 

муолажалар  

Q80.0 

 

 

Q80.1 

 

 

 

Q80.2 

ОДДИЙ ИХТИОЗ 

 

Х-ХРОМОСОМА 

БИЛАН БОҒЛИҚ 

БЎЛГАН 

ИХТИОЗ 

 

X-БОҒЛАНГАН 

ИХТИОЗ 

 

ПЛАСТИНКАЛИ 

[ЛАМЕЛЛЯР] 

ИХТИОЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

ИФА усули билан гепатит В ни 

диагностикаси  

Қон гурухини аниклаш 

ИФА усули билан гепатит С ни 

диагностикаси 

Гистологик текширувлар   

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Дерматоскопия   

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Микроэлелементлар  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Антиоксидантдори 

воситалари 

Ароматик ретиноидлар 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

Фотохимиотерапия        

Физиотерапия 

Фитованналар 

Косметологик 

муолажалар 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Пелоидотерапия  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши  
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Ички аъзолар УТТ  

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig E ни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Конда витамин Д микдорини 

аниклаш  

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

 

 

 

 

 Бальнеотерапия  

  

 

 

 

 

Q81.0 

 

 

 

Q81.2 

 

 

 

 

Q81.8 

 

 

ОДДИЙ 

БУЛЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

 

 

ДИСТРОФИК 

БУЛЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

 

БОШҚА 

БУЛЛЁЗЛИ 

ЭПИДЕРМОЛИЗ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар. 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Гистологик текширувлар   

Тўғри /нотўғри  

иммунофлюоресенция 

текшируви 

Қон гурухини аниклаш 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида АNА га 

текшириш  

Конда витамин Д микдорини 

аниклаш  

Цитологик текшириш 

Дерматоскопия   

Ички аъзолар УТТ  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэлементлар  

Антиоксидантлар 

Маҳаллий даво  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Антигистамин дори 

воситалари. 

Вазоделататор дори 

воситалари. 

Гижжага карши дори 

воситалари. 

Витамин Д 

Фитотерапия  

Витаминлар билан 

даволаш  

НЯҚВ (ностероид 

яллигланишга карши 

воситалар) 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Калий дори воситалари    

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши, янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  
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Ревмо синама 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Организм биосубстратларини 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

  

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Темир дори воситалари      

Эритроцитар массани 

қуйиш 

Физиотерапия  

Замбругга карши дори 

воситалар. 

Аминокислота дори 

воситалари. 

ҚВИЛН-ТЕРАПИЯСИ 

Косметологик 

муолажалар 

 

 

 

Q82.5 КАПИЛЛЯР 

АНГИОДИСПЛА

ЗИЯСИ 

(ВИНОДОҒИ) 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Гистологиктахлил 

Ички аъзолар УТТ  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биохимических 

Исследований  

ИФА усули билан ОИВ 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig E ВА Сandida alb ни 

текшириш 

Ички аъзолар УТТ  

Иммуногистокимёвий тахлил 

ИФА усули билан M. 

Tuberculosis текшириш 

M. tuberculosis тахлили 

ИФА усули билан жинсий 

гормонлпрга текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари 

Махаллий даволаш 

Антисептик дори 

воситалар 

Криодеструкция 

Физиотерапия  

Косметологик 

муолажалар  

Лазеротерапия 

Озонотерапия 

Пелоидотерапия  

Бальнеотерапия 

 

 

10кун 7-10 

кун 

10-20 

кун 

10кун Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши, янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  
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L90.6 

 

 

 

L90.8 

ТЕРИДАГИ 

ЧИЗИҚЛИ 

АТРОФИЯ 

(STRIAE)  

 

ТЕРИНИНГ 

БОШҚА 

АТРОФИК 

ЎЗГАРИШЛАРИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

LE-хужайрасига кон текшируви 

Ревмо синама 

ИФА усулида ОИВ гатекшириш 

Гистологик текширувлар  

ИФА усули билан гормонал 

текширув 

Дерматоскопия  

Ички аъзолар УТТ. 

Иммуногистокимёвий 

текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий  

Ig Eни текшириш 

Молекуляр-генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Антиоксидантлар 

Ангиопротекторлар 

Маҳаллий даво  

Кўрсатмалар бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия 

Жарроҳлик йўли билан 

даволаш  

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия  

  

10 

кун 

10 

кунг

ача 

10-15 

кун  

10 кун  Теридаги 

патологик 

жараённи 

яхшилани

ши, янги  

элементлар

ни пайдо 

бўлиши 

йўқлиги.  

С43.0 МЕЛАНОМА  Қоннинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВ га текшириш 

Гистологик текширувлар  

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Дерматоскопия  

Ички аъзолар УТТ. 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 1 Республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади   

- - Доимо Доимо Жараённи 

стабиллаш

иши ва 

клиник 

ремиссияс

и 
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D89.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕХЧЕТ 

КАСАЛЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Гижжа тухумларига текшириш 

ёки орқа чиқариш тешиги 

атрофидан суртма олиб 

текшириш 

Комплекс биокимёвий 

текширувлар  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификацияси 

Эрозия ва ярадан бактериологик 

суртма олиб текшириш ва 

ажратиб олинган микрофлорани 

антибиотикларга сезгирлигини 

аниқлаш  

ПЗР усулида ОГВ I, ОГВ II 

текшируви. 

Str. Ducreyiга суртма олиб 

текшириш 

ИФА усулида АNA га 

текшириш  

Қин кўзгулари ёки 

кольпоскопия ва вульвоскопия 

ёрдамида кўриш  

Ички аъзолар УТТ  

Гистологик  текширишлар 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

Зарарланган ўчоқлардан 

антибиотикларга сезгирлик 

билан биргаликда 

микробиологик текшириш 

Организм биосубстратларини 

микологик текшириш (ёруғлик 

микроскопияси ва ПИФ) 

100  

 

 

 

1 

 

 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари    

Антибиотиклар билан 

даволаш  

Витаминлар билан 

даволаш    

Маҳаллий даво  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари   

Иммунотерапия    

Ностероид  

яллиғланишга қарши 

дори воситалари   

Вирусларга қарши 

дори воситалари 

Анилин бўёғи 

Калий препаратлари 

ҚВИЛН-терапиясиси 

Фотодинамик даво 

Физиотерапия 

Косметологик 

муолажалар 

 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

  

10кун 10 

кунг

ача 

10-

15кун 

Хар 3 

ойда 1 

марта   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Ревмо синамаси 

Қинни бимануал текшируви 

Ректоабдоминал текширув 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 
Е78.2 КСАНТОМА  

КСАНТЕЛАЗМА 

Қоннинг умумий таҳлили  

Биокимёвий текширувлар 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Липид спектрини текшириш 

Гистологик текширув 

Иммуногистокимёвий 

текширишлар 

ИФА усулида ОИВ ва бошка 

инфекцияларга текшириш 

ИФА усулида АNА га 

текшириш 

ИФА усули билан қонда умумий   

Ig Eни текшириш 

Молекуляр –генетик текшириш 

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Ички аъзолар УТТ  

100 

100 

 

 

100 

100 

1 

1 

 

 

1 

1  

Гепатопротекторлар  

Кўрсатмалар бўйича:  

Гиполипидемик дори 

воситаплари 

Витаминлар билан 

даволаш 

Косметологик 

муолажалар 

Лазер терапияси  

Пелоидотерапия   

Плазмаферез 

 

   Йилиг

а  1-2 

марта 

ТТКД

да 

кузату

вда 

бўлиш   

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши.  

D22 НЕВУС (БЕККЕР, 

ОТТО) 
Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

ИФА усулида ОИВга текшириш 

Гистологик тахлил 

Иммуногистокимёвий тахлил 

ИФА усулида  АNAга текширув 

организм 

биосубстратларинимикологик 

тахлили (ёруглик 

микроскопиясива ПИФ) 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

Кўрсатмалар бўйича: 

Гипосенсибилизацияло

вчи дори воситалари 

Антибиотиклар билан 

даволаш 

Антиоксидантлар 

Маҳаллий даво  

Витаминлар билан 

даволаш    

Физиотерапия 

Гистаминга қарши 

дори воситалар 

Глюкокортикостероидл

и дори воситалари     

10 

кун. 

 

5-

10ку

н. 

 

10-20 

кун. 

10 

кунгач

а. 

Теридаги 

патологик 

жараённи 

сўрилиши 
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Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

Косметологик 

муолажалар 

Криодеструкция 

Лазер терапияси  

 

Жаррохлик муолажаси  

Плазмаферез 

 

D23 ТEРИНИНГ БОШҚА 

ЯХШИ СИФАТ 

ХОСИЛАЛАРИ 

(ПАПИЛЛОМАЛАР, 

КEРАТОАКАНТОМА

ЛАР) 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

ОИВга қарши антитаналар ИФА 

ёки экспресс усул билан 

аниқлаш 

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлил қилиш   

Биокимёвий тадқиқотлар 

комплекси 

  Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни микроскопик 

идентификацияси 

Онкоген ОПВ турлари учун ПЗР 

диагностикаси 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни диагностикаси 

бошқа усуллар билан (културал, 

ИФА,  ПЗР ва бошқалар) 

 

Дерматоскопия  

Гистологик текширув  

Иммуногистохимик текширув 

Тегишли мутахассислар 

маслаҳати :   онколог  

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий 

иммуномодуляторлар 

(имиквимод) 

Иммуномодуляторлар 

Вирусларга қарши 

дори воситалари  
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

ТУМАН МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ  

БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 
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 (ҚВП, ТТБ қошидаги ТТКК ва ТТКД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТОШКЕНТ – 2021 ЙИЛ 

 

 

ТУМАН МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

КХТ-

Х 

 

 

 

 

Нозологик 

шакли 

Диагностика муолажалари  Тек

шир

ишга 

муҳт

ожла

р 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерий

лари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асор

атл

и 

асора

тсиз 

асора

тли 

асора

тсиз 

 

В35.0 СОҚОЛ ВА БОШ 

МИКОЗИ 

(микроспория, 

трихофития, 

парша). 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Функционал: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

10 -

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

Биостимуляторлар 

 

 

 

В35.1  

 

ТИРНОҚЛАР 

МИКОЗИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Биостимуляторлар 

Вазопротекторлар 

Замбуруғга қарши 

лаклар 

 

 

 10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

В35.2  БАРМОҚЛАР 

МИКОЗИ  

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

  100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Биостимуляторлар 

Вазопротекторлар 

 

 10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

B35.3 

 

ОЁҚ КАФТИ 

МИКОЗИ  

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг
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Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

 

кузату

в 

кузату

в 

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

В35.4 

 

ТАНА МИКОЗИ 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

рубромикоз, 

парша). 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

 

 

10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В35.6 

 

ЧОВ 

ЭПИДЕРМОФИ-

ТИЯСИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

 

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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В36.0 

 

РАНГ-БАРАНГ 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Функционал: 

Бальцер синамаси 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В37.0   КАНДИДОЗЛИ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Иммуномодуляторлар 

Эубиотиклар 

  

 

 

 

 

 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

 

 

B37.2 ТЕРИ ВА 

ТИРНОҚЛАР 

КАНДИДОЗИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Иммуномодуляторлар 

Эубиотиклар 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В38-

46 

 

В 39 

ЧУҚУР 

МИКОЗЛАР 

 

ГИСТОПЛАЗМОЗ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Функционал: 

Кўкрак қафаси рентгенограммаси    

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

Беморни Вилоят 

ТТКДга юборилади 

  Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

 

В 

43.9 

ХРОМОМИКОЗ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

 

100 

100 

 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Беморни Вилоят 

ТТКДга юборилади 

  Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 
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Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

А 

42.9 

АКТИНОМИКОЗ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

Беморни Вилоят 

ТТКДга юборилади 

  Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишл

арни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР  

УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

БОЛАЛАР ТЕРИ ВА ТАНОСИЛ КАСАЛЛИКЛАРИНИ  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 
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ТОШКЕНТ –2021 ЙИЛ 

 

ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

КХТ-

Х 

 

 

 

 

Нозологик 

шакли 

Диагностика муолажалари  Тек

шир

ишг

а 

муҳ

тож

лар 

(%) 

Тек

шир

ув 

сони 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийл

ари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асор

атл

и 

асора

тсиз 

асора

тли 

асора

тсиз 

 

В35.0 СОҚОЛ ВА БОШ 

МИКОЗИ 

(микроспория, 

трихофития, 

парша). 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Тизимли 

антимикотиклар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

10 -

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

В35.1  

 

ТИРНОҚЛАР 

МИКОЗИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Тизимли 

антимикотиклар 

 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Биостимуляторлар 

Вазопротекторлар 

Лазер терапияси 

Замбуруғга қарши 

лаклар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

Тирнок 

пластинкаларига  

аппарат билан ишлов 

бериш 

 

 10-

15ку

н 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишларн

и бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В35.2  БАРМОҚЛАР 

МИКОЗИ  

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Тизимли 

антимикотиклар  

Витаминлар билан 

даволаш  

 10-

15ку

н  

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 
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Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

Гепатопротекторлар 

Биостимуляторлар 

Вазопротекторлар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

манфий 

натижа. 

B35.3 

 

ОЁҚ КАФТИ 

МИКОЗИ  

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Тизимли 

антимикотиклар 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

Таъсир спектри кенг 

бўлган бактерияга 

қарши дори 

воситалари(асоратланг

ан холатларда) 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В35.4 

 

ТАНА МИКОЗИ 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

 

100 

100 

 

 

1 

2 

 

Тизимли 

антимикотиклар 

Маҳаллий даво 

10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 
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рубромикоз, 

парша). 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

да 

кузату

в 

да 

кузату

в 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В35.6 

 

ЧОВ 

ЭПИДЕРМОФИТ

ИЯСИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В36.0 

 

РАНГ-БАРАНГ 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

 

100 

100 

 

 

1 

2 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 



440 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Бальцер синамаси 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Тизимли 

антимикотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

да 

кузату

в 

да 

кузату

в 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В37.0   КАНДИДОЗЛИ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биохимических 

исследования 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Иммуномодуляторлар 

Эубиотиклар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

 

 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

 

 

B37.2 ТЕРИ ВА 

ТИРНОҚЛАР 

КАНДИДОЗИ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

 

100 

100 

 

 

1 

2 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 
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 Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

 

 

1 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Иммуномодуляторлар 

Эубиотиклар 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

Тирнок 

пластинкаларига  

аппарат билан ишлов 

бериш 

 

 

да 

кузату

в 

да 

кузату

в 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В38-

46 

 

В 39 

ЧУҚУР 

МИКОЗЛАР 

 

ГИСТОПЛАЗМОЗ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув    

Гистологик текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

Функционал: 

Бош мия КТ     

Кўкрак қафаси рентгенограммаси    

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Тизимли 

антимикотиклар     

Маҳаллий даво  

 

Оғир ҳолатларда 

беморни 

РДВваКИАТМга 

юборилади 

10-

15 

кун 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. 
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В 

43.9 

ХРОМОМИКОЗ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув    

Гистологик текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Тизимли 

антимикотиклар     

Маҳаллий даво 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Озонотерапия 

 

Оғир ҳолатларда 

беморни 

РДВваКИАТМга 

юборилади 

10-

15 

кун 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. 

 

А 

42.9 

АКТИНОМИКОЗ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун культурал 

текширув    

Гистологик текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

Тизимли 

антимикотиклар   

Маҳаллий даво     

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Таъсир спектри кенг 

бўлган бактерияга 

қарши дори 

воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш     

Озонотерапия 

 

Оғир ҳолатларда 

беморни 

РДВваКИАТМга 

юборилади 

10- 

15ку

н 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишлар

ни бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшиланиш

и. 
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Ёндош мутахассислар маслаҳати: 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА  
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БОЛАЛАР ТЕРИ ВА ТАНОСИЛ КАСАЛЛИКЛАРИНИ  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОШКЕНТ – 2021 ЙИЛ. 

 

РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН МИКОЛОГИЯ БЎЙИЧА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

КХТ-

Х 

 

 

 

 

Нозологик 

шакли 

Диагностика муолажалари  Тек

шир

ишга 

муҳт

ожла

р 

(%) 

Текш

ирув 

сони 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерий

лари Cтационар Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

асор

атл

и 

асора

тсиз 

асора

тли 

асора

тсиз 

 

В35.0 СОҚОЛ ВА БОШ 

МИКОЗИ 

(микроспория, 

трихофития, 

парша). 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

Тизимли 

антимикотиклар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

10 -

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп
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Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув  

ПЗР  дерматомицетларга 

Функционал: 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

 

В35.1  

 

ТИРНОҚЛАР 

МИКОЗИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув   

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

Функционал: 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

   1 

 

1 

 

 

 

Тизимли 

антимикотиклар 

Маҳаллий даво 

Аппарат ёрдамида 

тирноқ 

пластинкаларига 

ишлов бериш 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Биостимуляторлар 

Вазопротекторлар 

Лазер терапияси 

Замбуруғга қарши 

лаклар 

Озонотерапия 

ҚВИЛН-терапияси 

 

 10-

15ку

н 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Соғлом 

тирноқлар 

ўсиши. 

Замбуруғга 

микроскопи

к таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

В35.2  БАРМОҚЛАР 

МИКОЗИ  

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув 

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

  100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар  

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Биостимуляторлар 

Вазопротекторлар 

ҚВИЛН-

ТЕРАПИЯСИ 

Озонотерапия 

 

 

 10-

15ку

н  

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

B35.3 

 

ОЁҚ КАФТИ 

МИКОЗИ  

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 
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Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув   

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

Таъсир спектри кенг 

бўлган бактерияга 

қарши дори 

воситалари 

(асоратланган 

холатларда) 

ҚВИЛН-

ТЕРАПИЯСИ  

Озонотерапия 

 

манфий 

натижа. 

 

В35.4 

 

ТАНА МИКОЗИ 

(трихофития, 

микроспория, 

эпидермофития, 

рубромикоз, 

парша). 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

Hbs-антигенига текширув 

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

Функционал: 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Тизимли 

антимикотиклар 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

10 кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

В35.6 

 

ЧОВ 

ЭПИДЕРМОФИТ

ИЯСИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик  текширувлар 

HВs-антигенига текширув  

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.га ПЗР 

Tr.rubrumга ПЗР 

Tr.interdigitaleга ПЗР 

Функционал: 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гипосенсибилизация

ловчи дори 

воситалари 

Гистаминга қарши 

дори воситалари 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

10-

15 

кун 

10кун Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В36.0 

 

РАНГ-БАРАНГ 

ТЕМИРАТКИ 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Тизимли 

антимикотиклар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Гепатопротекторлар 

Иммуномодуляторлар 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 
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Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

Функционал: 

Бальцер синамаси 

Вуд чироғи ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

манфий 

натижа. 

В37.0   КАНДИДОЗЛИ 

СТОМАТИТ  

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Candida alb.га ИФА 

Candida alb.гаПЗР 

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнингумумийтаҳлили 

Нажаснингумумийтаҳлили 

Комплексбиокимёвийтекширувла

р 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Иммуномодуляторлар 

Эубиотиклар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

 

 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 
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B37.2 ТЕРИ ВА 

ТИРНОҚЛАР 

КАНДИДОЗИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув 

Candida alb.гаИФА 

Candida alb.гаПЗР 

Кўрсатмаларбўйича: 

Сийдикнингумумийтаҳлили 

Нажаснингумумийтаҳлили 

Комплексбиокимёвийтекширувла

р 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш 

Иммунологик текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

Маҳаллий даво 

Тизимли 

антимикотиклар 

Аппарат ёрдамида 

тирноқ 

пластинкаларига 

ишлов бериш 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Гепатопротекторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Иммуномодуляторлар 

Эубиотиклар 

ҚВИЛН-терапияси 

Озонотерапия 

 

 

 

 

10-

15 

кун 

 10 

кун 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Яшаш 

жойид

аги 

ТТКД

да 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Замбуруғг

а 

микроскоп

ик 

таҳлилда 

манфий 

натижа. 

В38-

46 

 

В 39 

ЧУҚУР 

МИКОЗЛАР 

 

ГИСТОПЛАЗМО

З 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув    

Гистологик текширув 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Тизимли 

антимикотиклар     

Маҳаллий даво  

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 
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Функционал: 

Кожная проба      

Бош мия КТ     

Кўкрак қафаси рентгенограммаси    

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

В 

43.9 

ХРОМОМИКОЗ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув    

Гистологик текширув 

ПЗР Чукур микозларга  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Тизимли 

антимикотиклар     

Маҳаллий даво 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Витаминлар билан 

даволаш 

Жарроҳлик йўли 

билан даволаш 

Озонотерапия 

 

10-

15 

кун 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 

 

А 

42.9 

АКТИНОМИКОЗ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Патологик материални замбуруғ 

борлигига микроскопик текширув 

Люминисцентли микроскопия 

Замбуруғларни турини 

идентификациялаш учун 

культурал текширув    

Гистологик текширув 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

1 

Тизимли 

антимикотиклар    

Маҳаллий даво     

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Актинолизат 

Таъсир спектри кенг 

бўлган бактерияга 

10- 

15ку

н 

10 кун Доим

ий 

кузату

в 

Доим

ий 

кузату

в 

Клиник 

кўринишла

рни 

бартараф 

бўлиши. 

Умумий 

ҳолатини 

яхшилани

ши. 
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ПЗР Чукур микозларга  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий 

текширувлар 

Инфекцияларни ИФА,ПЗР ва  

бошқа усуларда аниқлаш   

Иммунологик текширувлар 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассислар 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

100 1 қарши дори 

воситалари  

Витаминлар билан 

даволаш     

Озонотерапия 

 

 

 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

ТУМАН МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 (ҚВП, ТТБ қошидаги ТТКК ва ТТКД) 
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ТОШКЕНТ – 2021 ЙИЛ. 

* Кузатув муддатлари, дори воситаларини дозалаш режими ва сероназоратни классик таносил ва юқумли тери касалликларини олиб 

бориш бўйича Қўлланмадаги кўрсатмаларга қаттиқ риоя қилган ҳолда амалга ошириш лозим  

МКБ Нозологик 

Шакли 

 

Диагностика муолажалари 

 

Текш

ириш

га 

муҳт

ожла

р (%) 

 

Те

кш

ир

ув 

со

ни 

 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

 

Баҳолаш 

критерийла

ри 

Стацио 

нар 

Поликлиника  

ва 

диспансерда 

кузатиш 

 

асо

ра

тл

и 

асора

тсиз 

асора

тли 

асора

тсиз 

A50.0  

 

A50.1 

•  

• A50.2  

•  

Туғма захм 

Эрта туғма захм 

симптомлари билан 

Эрта яширин туғма 

захм 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА) 

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

 

100 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

* * * * 1.Серологик 

реакцияларн

и 

негативацияс

и 

2.Касалликн

и клиник 
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•  

• A50.3  

 

 

A50.4 

 

 

 

A50.5  

 

 

 

 

A50.6  

 

 

 

 

 

A50.7  

 

 

A50.9 

Аниқланмаган эрта 

туғма захм 

Кўзни кечки туғма 

захм билан 

зарарланиши 

Асаб тизимининг 

кечки туғма захми 

(ўсмирлар асаб 

тизими захми) 

Кечки туғма 

захмнинг бошқа 

шакллари 

симптомлари билан 

Кечки яширин 

туғма захм 

Аниқланмаган 

кечки туғма захм 

Аниқланмаган 

туғма захм 

Болаларни 

профилактик 

даволаш 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Neisseria gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИга микроскопия(махсус 

даво бошлашдан олдин) 

 

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Treponema pallidum ни 

микроскопик идентификациялаш  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Найсимон суякларни 

рентгенографияси    

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)    

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

кўринишлар

ини 

йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши  

4.Нейрофизио

логик 

кўрсаткичлар

ни 

нормаллашиш

и 

(яхшиланиши

) 

A51  

 

A51.0  

 

 

 

Эрта захм 

Жинсий 

аъзоларнинг 

бирламчи захми 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Бошқа ЖАОЮИларга микроскопик 

текшириш 

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

 

100 

100 

 

100 

 

 

1 

1 

 

1 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш 

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар    

* * * * 1.Серологик 

реакцияларн

и 

негативацияс

и 
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A51.1  

 

 

A51.2  

 

 

 

A51.3  

 

 

 

A51.4  

 

 

 

A51.5  

 

A51.9 

Анал соҳасининг 

бирламчи захми 

Бошқа соҳаларда 

жойлашган 

бирламчи захм 

Тери ва шиллиқ 

қаватларнинг 

иккиламчи захми 

Иккиламчи 

захмнинг бошқа 

шакллари 

Эрта яширин захм 

Аниқланмаган эрта 

захм 

 

Превентив даволаш 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА) 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг  умумий  таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Treponema pallidum ни 

микроскопик идентификациялаш 

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал 

Ички аъзолар УТТ (кўрсатмалар 

бўйича) 

Электрокардиография (кўрсатмалар 

бўйича)    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр) (кўрсатмалар 

бўйича) 

Невролог (кўрсатмалар бўйича) 

Офтальмолог (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Иммуномодуляторла

р 

Биостимуляторлар    

2.Касалликн

и клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизио

логик 

кўрсаткичлар

ни 

нормаллашиш

и 

(яхшиланиши

) 

A52  

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

A52.2  

 

Кечки захм 

Юрак-томир 

тизими захми 

Асаб тизими захми 

симптомлари билан 

Симптомсиз асаб 

тизими захми 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА).  

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Асосийлари: 

Антибиотиклар    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар    

Иммуномодуляторла

р 

Биостимуляторлар      

* * * * 1.Серологик 

реакцияларн

и 

негативацияс

и 

2.Касалликн

и клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши 
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A52.3  

 

 

A52.7  

 

 

 

A52.8  

 

 

A52.9  

 

 

A53  

 

 

 

A53.0  

 

 

 

A53.9 

Аниқланмаган асаб 

тизими захми 

Кечки захмнинг 

бошқа 

симптомлари 

Кечки яширин захм 

Аниқланмаган 

кечки захм 

Захмнинг бошқа ва 

аниқланмаган 

шакллари 

Эрта ёки кечки 

сифатида 

аниқланмаган 

яширин захм 

Аниқланмаган захм 

 

Захмда 

серорезистентлик 

 

Treponema pallidum микроскопик 

идентификация 

Бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА).  

Treponema pallidumва бошқа 

ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР 

ва б.) 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)   

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт  

Невролог 

Офтальмолог 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизи

ологик 

кўрсаткичла

рни 

нормаллаши

ши(яхшилан

иши) 

А54.0 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ ВА 

ОРТИҚ БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАМАГА

Н СИЙДИК-

ЖИНСИЙ ТРАКТИ 

ҚУЙИ ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ, 

ЦИСТИТ, 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари  

Классик таносил 

касалликларини олиб бориш 

бўйича Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ риоя 

қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши
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УРЕТРИТ, 

ВУЛЬВОВАГИНИ

Т 

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

УТД (кўрсатмалар бўйича)    

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича)   

Томпсонни икки стаканли синамаси 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог 

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биостимуляторлар    

 

 

Касалликни 

асоратланган 

шаклларини 

текшириш ва 

даволаш учун 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади. 

 

 

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 

 

 

А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ ВА 

ОРТИҚ БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАГАН 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ ТРАКТИ 

ҚУЙИ ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

 

100  

100  

 

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб бориш 

бўйича Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ риоя 

қилган ҳолда  
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Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили   

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Эркакларда простата бези 

суюқлигини текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Ички аъзолар УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)   

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича)   

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККЛИ 

ПЕЛЬВИОПЕРИТ

ОНИТ ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

АЪЗОЛАРИНИНГ 

БОШҚА 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб бориш 

бўйича Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ риоя 

қилган ҳолда  
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Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Эркакларда простата бези 

суюқлигини текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ   

(кўрсатмалар бўйича)  

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича)  

Кольпоскопия  (кўрсатмалар 

бўйича) 

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Ректороманоскопия  

(кўрсатмалар бўйича)    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича)  

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЎЗНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Кўздаги ажралмасини микроскопик 

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

 

100  

100  

 

 

 

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб бориш 

бўйича Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ риоя 

қилган ҳолда  2010 й 
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Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича)    

Ички аъзолар УТТ  

(кўрсатмалар бўйича)   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

Офтальмолог   

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)  

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЯК-МУШАК 

ТИЗИМИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Ревмотахлилга текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб бориш 

бўйича Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ риоя 

қилган ҳолда 
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Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ (кўрсатмалар 

бўйича)    

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича)    

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Суяк-мушак тизимини 

рентгенографияси     

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

А54.5 

 

ГОНОКОККЛИ 

ФАРИНГИТ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Муртак безлари, хиқилдоқ ва 

жинсий йўллардан N. gonorrhoeae 

ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув   

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб бориш 

бўйича Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ риоя 

қилган ҳолда   
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(кўрсатмалар бўйича) 

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича)    

Ларингоскопия (кўрсатмалар 

бўйича)   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича)  

А54.6  

 

АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-

инфекциясини диагностикаси (I, II 

типдаги ОИВга антителоларни 

аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Тўғри ичак ва жинсий йўллардан N. 

gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш    

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий тахлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ   

(кўрсатмалар бўйича)  

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Ректороманоскопия    

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

Классик таносил 

касалликларини олиб бориш 

бўйича Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ риоя 

қилган ҳолда   
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича)    

А56.0 СИЙДИК-

ЖИНСИЙ ТРАКТИ 

ҚУЙИ ҚИСМИНИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ   

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили 

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Chlamydia trachomatis ва  бошқа   

ЖЙОЮИ  микроскопик 

идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)    

Простата суюқлигини 

микроскопияси    

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Функционал: 

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари  

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    

Иммуномодуляторла

р 

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

Жинсий йўллар 

санацияси    

 

 

Касалликни 

асоратланган 

шаклларини 

текшириш ва 

даволаш учун 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади. 

7-

12 

ку

н 

7-12 

кун 

15-30 

кун 

10-15 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 

А56.1 КИЧИК ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИ ВА 

БОШҚА СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

 

100  

100  

 

 

1 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

  * *  
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АЪЗОЛАРИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ. ХЛ 

АМИДИЯЛИ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, КИЧИК 

ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИНИНГ 

ЯЛЛИҒЛАНИШ 

КАСАЛЛИКЛАРИ 

 

 

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Chlamydia trachomatis ва бошқа   

ЖЙОЮИ  микроскопик 

идентификацияси 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)    

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Функционал: 

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

А56.2 АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Эркакларда уретрал канал, тўғри 

ичакдаги, аёлларда уретрал ва 

 

100  

100  

 

 

 

100  

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  
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цервикал каналлар, тўғри ичакдаги 

ажратмаларнинг суртмасини  

Chlamydia trachomatis ва бошқа   

ЖЙОЮИ микроскопик 

идентификацияси 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А56.4 ХЛАМИДИЯЛИ 

ФАРИНГИТ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

 

100  

100  

 

 

100  

 

1 

1 

 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

  * *  
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Эркакларда уретрал канал, тўғри 

ичак, ҳамда ҳалқум ва бодомча 

безлари, аёлларда уретрал ва 

цервикал каналлар, тўғри ичак, 

ҳамда ҳалқум ва бодомча безлари 

ажратмаларининг суртмаларини 

Chlamydia trachomatis ва  

бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Ларингоскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича) 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юбориш тавсия 

этилади. 

А56.8 БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ЖИНСИЙ ЙЎЛ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

 

100  

100  

 

 

1 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

  * *  
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ОРҚАЛИ 

ЮҚУВЧИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Эркакларда уретрал канал, 

ҳиқилдоқ, тўғри ичак, аёлларда 

уретрал ва цервикал каналлар, 

ҳиқилдоқ, тўғри ичак 

ажратмаларининг суртмаларини 

Chlamydia trachomatis ва 

бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича) 

Ички аъзолар УТТ (кўрсатмалар 

бўйича) 

Томпсонни икки стаканли синамаси 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 
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Ректороманоскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича)  

A63 ДОНОВАНОЗ  Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ 1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

Calymmatobacterium granulomatis  

ни (Донован таначаси)  аниқлаш 

мақсадида яра чеккаларидан 

олинган тўқима бўлакчаларини 

иккита предмет ойнаси орасида 

майдалаш орқали тайёрланган 

Лейшман ёки Романовский-Гимза  

усули билан бўялган  суртмаларни 

ўрганиш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Юмшоқ шанкрни йўқлиги аниқлаш 

учун Грамм усулида бўялган 

суртмаларда Haemophilus ducreyi ни 

микроскопик аниқлаш  

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни 

микроскопик аниқлаш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

100  

100  

                             

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Антибактериал 

терапия  

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  
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Функционал: 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

(кўрсатмалар бўйича)  

Гинекологик кўзгулар ёрдамида 

кўриш  

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

А63.8 УРОГЕНИТАЛ  

УРЕАМИКОПЛАЗ

МОЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА)  

Уретрал ва цервикал каналлар, 

ажратмаларининг суртмаларини  

бошка ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Ureaplasma Urealyticum ва ЖЙОЮИ 

ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари    

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  



470 

 

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича)   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

Томпсонни икки стаканли синамаси  

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

A57 ШАНКРОИД 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА).  

Грамм усулида бўялган 

суртмаларда Haemophilus ducreyi ни 

микроскопик аниқлаш   

Уретрал  ва цервикал каналлар, 

ажратмаларининг суртмаларини  

бошка ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Юмшоқ шанкрни йўқлиги аниқлаш 

учун Грамм усулида бўялган 

суртмаларда Haemophilus ducreyi ни 

микроскопик аниқлаш  

 

 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни 

микроскопик аниқлаш 

 

100  

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  
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ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)    

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)    

Гинекологик кўзгулар ёрдамида 

кўриш  

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:(кўрсатмалар бўйича) 

А58 

 

А55 

ВЕНЕРИК 

ЛИМФОГРАНУЛЕМ

А 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

Уретрал ва цервикал каналлар, 

ажратмаларининг суртмаларини  

бошка ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

ПЦР усули ёрдамида Chlamydia 

trachomatis ва L1, L2, L3ни  

текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни биокимёвий текширувлари  

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни 

микроскопик аниқлаш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

 

100  

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

юбориш тавсия 

этилади. 

 

  * *  
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ИФА, ПЗР ва бошкалар)           

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

    

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ     

(кўрсатмалар бўйича) 

Ректороманоскопия  

(кўрсатмалар бўйича) 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:(кўрсатмалар бўйича)  

А59.0  

 

 

 

 

 

А59.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОГЕНИТАЛ 

ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

 

 

БОШКА АЪЗОЛАР 

ТРИХОМОНИАЗИ  

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR,  ИХА, сифатий-РПГА). 

Қин ва уретрал каналлардан 

олинган суртмаларни Trichomonas 

vaginalis ва бошқа  ЖЙОЮИ 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Trichomonas vaginalis ва бошка  

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)    

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Протозойларга 

қарши дори 

воситалари   

Жинсий йўллар 

санацияси 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторла

р 

Биогенли 

стимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия 

Касалликни 

асоратланган 

шаклларини 

текшириш ва 

даволаш учун 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

10-

15 

ку

н 

7-12 

кун 

12-20 

кун 

10-18 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Функционал: 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш(кўрсатмалар бўйича) 

Уретроскопия   (кўрсатмалар 

бўйича) 

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Томпсон синамасини қўйиш    

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

юбориш тавсия 

этилади. 

А60.0   

 

 

 

 

ЖИНСИЙ 

АЪЗОЛАР ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

ТРАКТИНИ 

УЧУҚЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАРИ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

ТИФ, ИФА, ПЗР усуллари 

ёрдамида ОУВ 1, 2 типларини 

текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни 

микроскопик аниқлаш 

Қонни биокимёвий текширувлари    

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)             

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Вирусларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий йўллар 

санацияси 

Махаллий 

иммуномодулятор 

(имиквимод) 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторла

р 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия   

Касалликни 

асоратланган 

шаклларини 

текшириш ва 

даволаш учун 

вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

даволаш 

муассасаларига 

14-

21 

ку

н 

10-15 

кун 

90 

кунга

ча 

180 

кунга

ча   

Субъектив 

белгилар, 

клиник 

кўринишлар

ни йўқлиги.   

 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 



474 

 

   

Функционал: 

Уретроскопия   (кўрсатмалар 

бўйича) 

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича) 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

(кўрсатмалар бўйича) 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати : (кўрсатмалар бўйича) 

юбориш тавсия 

этилади. 

В37.3 ВУЛЬВА ВА ҚИН 

КАНДИДОЗИ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

Candida қаторига кирувчи 

замбуруғлар ва бошқа 

микрофлораларни микроскопик 

идентификациялаш ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш   

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)    

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари  

Жинсий йўллар 

санацияси    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    

Иммуномодуляторла

р 

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

ку

н 

5-10 

кун 

10-15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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(кўрсатмалар бўйича)   

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

В37.4 БОШҚА 

УРОГЕНИТАЛ 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

КАНДИДОЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

Candida қаторига кирувчи 

замбуруғлар ва бошқа  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш   

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)    

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)   

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юбориш тавсия 

этилади. 

  * *  

N89.0 

 

 

 

 

БАКТЕРИАЛ 

ВАГИНОЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR,  ИХА, сифатий-РПГА). 

 

100 

100 

 

 

 

1 

1 

 

 

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари 

Жинсий йўллар 

санацияси    

7-

10 

ку

н 

5-10 

кун 

10-15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 



476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киндан олинган мазокда «калит 

хужайралар», рН, Амсел 

тестларини микроскопик аниклаш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациял  

аш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)   

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    

Иммуномодуляторла

р 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 

N90 ВУЛЬВАНИНГ 

ЕНГИЛ 

РИВОЖЛАНГАН 

ДИСПЛАЗИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Жинсий йул қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма олиб 

текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

 

100 

1 

 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йили

га  3-

4 

марта 

ТТКК 

да 

кузат

увда 

бўли

ш   

Йилига  

3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлар

ини 

камайиши 
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N90.1 ВУЛЬВАНИНГ 

ЎРТАЧА 

РИВОЖЛАНГАН 

ДИСПЛАЗИЯСИ 

 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Жинсий йул қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма олиб 

текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йили

га  3-

4 

марта 

ТТКК 

да 

кузат

увда 

бўли

ш   

Йилига  

3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлар

ини 

камайиши 

N90.2 БОШҚА 

ЖОЙЛАРДА 

ТАЪВСИФЛАНМА

ГАН 

ВУЛЬВАНИНГ 

ОҒИР 

ДИСПЛАЗИЯСИ  

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Жинсий йул қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма олиб 

текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йили

га  3-

4 

марта 

ТТКК 

да 

кузат

увда 

бўли

ш   

Йилига  

3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлар

ини 

камайиши 

N90.3 НОАНИҚ 

ВУЛЬВАНИНГ 

ДИСПЛАЗИЯСИ 

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

Жинсий йул қўзғатувчиларининг 

микроскопик идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма олиб 

текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йили

га  3-

4 

марта 

ТТКК 

да 

кузат

увда 

бўли

ш   

Йилига  

3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлар

ини 

камайиши 
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N90.4 ВУЛЬВАНИНГ 

ЛЕЙКОПЛАКИЯС

И  

Қоннинг умумий таҳлили  

Кўрсатмалар бўйича: 

ЖИНСИЙ ЙУЛ 

қўзғатувчиларининг микроскопик 

идентификацияси 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Нажасни гижжа тухумларига 

текшириш ва орқа чиқариш 

тешигидан гижжага суртма олиб 

текшириш 

Биокимёвий текширувлар  

Ички аъзолар УТТ  

Ёндош мутахассисларнинг 

маслаҳати 

100 

100 

1 

1 

Вилоят ёки 

республика 

миқъёсидаги 

ихтисослаштирилган 

муассасаларга 

юборилади 

  Йили

га  3-

4 

марта 

ТТКК 

да 

кузат

увда 

бўли

ш   

Йилига  

3-4 

марта 

ТТКК 

да 

кузатув

да 

бўлиш   

Теридаги 

патологик 

жараённи 

клиник 

кўринишлар

ини 

камайиши 

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛ 

СЎГАЛЛАР 

(ЎТКИР УЧЛИ 

КОНДИЛОМАЛАР  

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили   

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширув  

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

Функционал: 

Ректороманоскопия (кўрсатмалар 

бўйича)   

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Қўшимча текшириш 

ва даволаш учун 

юқори турувчи 

муассасаларга 

юборилади.  

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    

Махаллий 

иммуномодулятор 

(имихимод) 

Вирусга карши дори 

воситалари 

Диатермокоагуляция 

суюк азот билан  

Деструкция 

кимёвий деструкция 

 

  * *  
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича)   

В 5.9 

 

В25 

ЦИТОМЕГАЛОВИ

РУСЛИ 

КАСАЛЛИКЛАР 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR,  ИХА, сифатий-РПГА). 

Бошқа ЖЙОЮИ ни микроскопик 

идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини 

диагностикаси 

ЖЙОЮИ ва ЦМВ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар)   

Гепатит С ва HBsAg 

ташувчанликка текшириш  

 

Функционал: 

Аёлларни гинекологик кўзгу 

ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

(кўрсатмалар бўйича)  

Уретроскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Томпсонни икки стаканли синамаси  

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Қўшимча текшириш 

ва даволаш учун 

юқори турувчи 

муассасаларга 

юборилади. 

  * *  

М02.

3 

РЕЙТЕР 

КАСАЛЛИГИ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

 

100  

100  

 

 

1 

1 

 

 

Қўшимча текшириш 

ва даволаш учун 

юқори турувчи 

  * *  
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Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари  (булардан бири: МПР, 

RPR, ИХА, сифатий-РПГА). 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Ревмосинамага қон   

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Сийдикнинг умумий таҳлили ИФА 

ёки экспресс усули билан ОИВ 1/2-

инфекциясини диагностикаси 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар)   

 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ (кўрсатмалар 

бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича)  

Уретроскопия   (кўрсатмалар 

бўйича) 

Бўғимларни рентгенографияси 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: (кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

муассасаларга 

юборилади. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

ВИЛОЯТ МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН  

БОЛАЛАР ТЕРИ ВА ТАНОСИЛ КАСАЛЛИКЛАРИНИ  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 
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ТОШКЕНТ – 2021 ЙИЛ. 

* Кузатув муддатлари, дори воситаларини дозалаш режими ва сероназоратни классик таносил ва юқумли тери касалликларини олиб 

бориш бўйича Қўлланмадаги кўрсатмаларга қаттиқ риоя қилган ҳолда амалга ошириш лозим  

 

№ КХТ-Х Нозологик 

шакли 

Диаг

ност

ика 

муо

лаж

алар

и 

Текш

ириш

га 

муҳт

ожла

р (%) 

Текширув сони Кузатишнинг ўртача 

муддати 

Баҳолаш 

критерийлар

и Стацио 

нар 

Поликлини

ка  ва 

диспансерд

а 

кузатиш 

асо

ра

тл

и 

ас

ор

атс

из 

асор

атли 

асор

атси

з 

A50 

 

A50.0  

 

 

 

A50.1 

 

• A50.2  

•  

•  

• A50.3  

 

Туғма захм 

Эрта туғма захм 

симптомлари 

билан 

Эрта яширин 

туғма захм 

Аниқланмаган 

эрта туғма захм 

Кўзни кечки 

туғма захм 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар  

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА РПГА-сифат тестлардан бири).  

Treponema pallidum қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш    

Бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

 

 

100 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

Асосийлари: 

Антибиотиклар   билан 

даволаш 

 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар    

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар    

* * * * 1.Серологик 

реакцияларни 

негативацияс

и 

2.Касалликни 

клиник 

кўринишлари

ни йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 
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A50.4 

 

 

 

 

 

 

A50.5  

 

 

 

 

 

A50.6  

 

 

A50.7  

 

 

 

A50.9 

билан 

зарарланиши 

Асаб 

тизимининг 

кечки туғма 

захми (ўсмирлар 

асаб тизими 

захми) 

Кечки туғма 

захмнинг бошқа 

шакллари 

симптомлари 

билан 

Кечки яширин 

туғма захм 

Аниқланмаган 

кечки туғма 

захм 

Аниқланмаган 

туғма захм 

Болаларни 

профилактик 

даволаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Иммунологик текширувлар  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Найсимон суякларни 

рентгенографияси    

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)    

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт  

Невролог 

Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизио

логик 

кўрсаткичларн

и 

нормаллашиш

и 

(яхшиланиши) 

A51  

 

A51.0  

 

 

 

A51.1  

 

 

 

Эрта захм 

Жинсий 

аъзоларнинг 

бирламчи захми 

Анал соҳасининг 

бирламчи захми 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Бошқа ЖАОЮИларга микроскопик 

текшириш 

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири) 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Антибиотиклар  

 

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар    

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар    

* * * * 1.Серологик 

реакцияларни 

негативацияс

и 

2.Касалликни 

клиник 

кўринишлари

ни йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 
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A51.2  

 

 

 

 

A51.3  

 

 

 

 

A51.4  

 

 

 

A51.5  

 

 

 

A51.9 

Бошқа 

соҳаларда 

жойлашган 

бирламчи захм 

Тери ва шиллиқ 

қаватларнинг 

иккиламчи 

захми 

Иккиламчи 

захмнинг бошқа 

шакллари 

Эрта яширин 

захм 

Аниқланмаган 

эрта захм 

 

Превентив 

даволаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг  умумий  таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Оқиш спирохетани микроскопик 

идентификациялаш 

Иммунологик текширувлар  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ (кўрсатмалар 

бўйича) 

Электрокардиография (кўрсатмалар 

бўйича)    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 

Невролог (кўрсатмалар бўйича) 

Офтальмолог (кўрсатмалар бўйича) 

 

лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллашиш

и 

4.Нейрофизио

логик 

кўрсаткичлар

ни 

нормаллашиш

и 

(яхшиланиши

) 

A52  

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

 

 

Кечки захм 

Юрак-томир 

тизими захми 

Асаб тизими 

захми 

симптомлари 

билан 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Асосийлари: 

Антибиотиклар  

   

Кўрсатмалар бўйича:  

Витаминлар    

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар       

* * * * 1.Серологик 

реакцияларни 

негативацияс

и 

2.Касалликни 

клиник 

кўринишлари

ни йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 
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A52.2  

 

 

 

A52.3  

 

 

 

A52.7  

 

 

 

A52.8  

 

 

 

A52.9  

 

 

A53  

 

 

 

A53.0  

 

 

 

 

A53.9 

Симптомсиз 

асаб тизими 

захми 

Аниқланмаган 

асаб тизими 

захми 

Кечки захмнинг 

бошқа 

симптомлари 

Кечки яширин 

захм 

Аниқланмаган 

кечки захм 

Захмнинг бошқа 

ва 

аниқланмаган 

шакллари 

Эрта ёки кечки 

сифатида 

аниқланмаган 

яширин захм 

Аниқланмаган 

захм 

 

Захмда 

серорезистентли

к 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Оқиш спирохетани микроскопик 

идентификациялаш 

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Иммунологик текширувлар   

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)   

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт  

Невролог 

Офтальмолог 

Педиатр 

Терапевт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизио

логик 

кўрсаткичларн

и 

нормаллашиш

и 

(яхшиланиши) 
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А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ 

ВА ОРТИҚ 

БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАМА

ГАН СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ, 

ЦИСТИТ, 

УРЕТРИТ, 

ВУЛЬВОВАГИН

ИТ  

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

N. gonorrhoeae га культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)   

Томпсонни икки стаканли синамаси  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог  

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Бактерияларга қарши 

даволаш    

Протозойларга қарши 

доривоситалари  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Биостимуляторлар  

КТЛН терапияси   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)  

Педиатр 

Терапевт 



488 

 

А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ 

ВА ОРТИҚ 

БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАГА

Н СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

N. gonorrhoeae га культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Простата бези суюқлигини текшириш 

  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Ички аъзолар УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)   

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)   

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Протозойларга қарши 

дори воситалари   

Маҳаллий даволаш 

(сийдик-жинсий 

йўлларини 

инстилляциялари, 

ювиш, санация 

қилиш)  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Биостимуляторлар   

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и(қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт  

(кўрсатмалар бўйича) 



490 

 

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККЛИ 

ПЕЛЬВИОПЕРИ

ТОНИТ ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

АЪЗОЛАРИНИ

НГ БОШҚА 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

N. gonorrhoeae га культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Простата бези суюқлигини текшириш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув    

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ   

(кўрсатмалар бўйича)  

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)  

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Ректороманоскопия  

(кўрсатмалар бўйича)   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

  

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Протозойларга қарши 

дори воситалари   

Маҳаллий даволаш  

(сийдик-жинсий 

йўлларини 

инстилляциялари, 

ювиш, санация 

қилиш)  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Биостимуляторлар   

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт  

(кўрсатмалар бўйича)  



492 

 

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЎЗНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

Жинсий йўллар ва кўздаги 

ажратмаларни N. gonorrhoeae га 

антибиотикларга сезувчанлик билан 

бирга културал текшириш  

Кўздаги ажратмаларни микроскопик 

текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича)    

Ички аъзолар УТТ  

(кўрсатмалар бўйича)   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:   

Офтальмолог  

ошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)  

 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Протозойларга қарши 

дори воситалари  

Кўзга эритромицинли 

малҳам, левомицетин 

билан маҳаллий 

суртиш 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш  

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда  

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 



493 

 

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЯК-МУШАК 

ТИЗИМИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae ва бошқа 

ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси 

N. gonorrhoeae га культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Ревмотахлилга текшириш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ (кўрсатмалар 

бўйича)    

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)    

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Суяк-мушак тизимини 

рентгенографияси     

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунотерапия    

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт  

(кўрсатмалар бўйича) 



495 

 

А54.5 

 

ГОНОКОККЛИ 

ФАРИНГИТ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Муртак безлари, ҳиқилдоқ шиллиқ 

қавати ва жинсий йўллардан касаллик 

қўзғатувчиларини микроскопик 

идентификациялаш  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИга 

микроскопик ва культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув   

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ 

(кўрсатмалар бўйича) 

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)    

Ларингоскопия (кўрсатмалар бўйича)   

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Ҳиқилдоқ шиллиқ 

қаватини маҳаллий 

даволаш 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунотерапия    

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Педиатр 

Терапевт 

 

(кўрсатмалар бўйича) 
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А54.6 

 

АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Жинсий йўллар ва йўғон ичакдан  

N. gonorrhoeae ва бошқа ЖАОЮИга 

микроскопик ва культурал текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ   

(кўрсатмалар бўйича)  

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича) 

Ректороманоскопия    

(кўрсатмалар бўйича) 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

Маҳаллий даволаш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари  

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и 

(қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Терапевт (кўрсатмалар бўйича)    

А56.0 СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА)  

Chlamydia trachomatis ва  бошқа  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)  

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

(кўрсатмалар бўйича)  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий йўлларини 

санация қилиш   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар  

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

НЯКВ 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

21 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт 

(кўрсатмалар бўйича) 

А56. 

1 

КИЧИК ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИ ВА 

БОШҚА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

АЪЗОЛАРИНИН

Г 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ. 

ХЛ АМИДИЯЛИ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, КИЧИК 

ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИНИН

Г 

ЯЛЛИҒЛАНИШ 

КАСАЛЛИКЛАР

И 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Жинсий йўлларни 

санация қилиш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар  

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

 

10-

21 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт  

(кўрсатмалар бўйича) 

А 

56.2 

АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ  га микроскопик текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)  

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Жинсий йўллар 

санацияси  

Физиотерапия 

КТЛН терапияси 

10-

15 

ку

н 

7-

12 

ку

н 

10-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 

А56.4 ХЛАМИДИЯЛИ 

ФАРИНГИТ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ га микроскопик текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)  

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Ларингоскопия (кўрсатмалар бўйича) 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича) 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар   

Биогенли 

стимуляторлар    

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

10-

15 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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(кўрсатмалар бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 

А56.8 БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ЖИНСИЙ ЙЎЛ 

ОРҚАЛИ 

ЮҚУВЧИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛА

Р 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ва бошқа 

ЖЙОЮИ  га микроскопик текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)  

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

    

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар  

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга қарши 

дори воситалари 

Ташқи даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

 

10-

15 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-25 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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Ички аъзолар УТТ (кўрсатмалар 

бўйича) 

Томпсонни икки стаканли синамаси 

(кўрсатмалар бўйича) 

Ректороманоскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт  

(кўрсатмалар бўйича)  

A63 ДОНОВАНОЗ  Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Calymmatobacterium granulomatis  ни 

(Донован таначаси)  аниқлаш 

мақсадида яра чеккаларидан олинган 

тўқима бўлакчаларини иккита предмет 

ойнаси орасида майдалаш орқали 

тайёрланган Лейшман ёки 

Романовский-Гимза  усули билан 

бўялган  суртмаларни ўрганиш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

 

100  

100  

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Ташқи қўллаш учун 

воситалар  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Биостимуляторлар 

КТЛН терапияси 

20 

ку

нга

ча 

10-

15 

ку

н 

1 

ойгач

а 

1 

ойга

ча 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

(кўрсатмалар бўйича)  

Гинекологик кўзгулар ёрдамида кўриш  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: Педиатр 

Терапевт  (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

А63.8 УРОГЕНИТАЛ  

УРЕАМИКОПЛ

АЗМОЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

Уреаплазмани аниқлаш учун културал 

текшириш      

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

 

100  

100  

 

 

100 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий йўлларни 

санация қилиш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар   

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

10-

15 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-20 

кун 

10-

20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 



505 

 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

Томпсонни икки стаканли синамаси  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 
A57 ШАНКРОИД Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ1/2-

инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Грамм усулида бўялган суртмаларда 

Haemophilus ducreyi ни микроскопик 

аниқлаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили   

Комплекс биокимёвий текширувлар  

 

100  

100  

 

100 

 

 

100  

 

 

100  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Ташқи қўллаш учун 

воситалар 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммуномодуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш  

Биостимуляторлар 

Вирусга қарши 

воситалар    

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

21 

кун

гач

а 

10-

18 

кун 

1 

ойгача 

1 

ойга

ча 

Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-РПГА,  

ИФА (IgM ва суммар антитаналар) 

Haemophilus ducreyiа ни културал 

аниқлаш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  
Функционал: 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича)  

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари маслаҳати: 
Педиатр 

Терапевт 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

А58 

 

А55 

ВЕНЕРИК 

ЛИМФОГРАНУЛЕ

МА 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Қонни биокимёвий текширувлари 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

 

100  

100  

 

100 

 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари    

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Маҳаллий даволаш    

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

10-

21 

кун 

10-

18 

кун 

18-30 

кун 

18-

30 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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ПЗР усули ёрдамида Chlamydia 

trachomatis ва L1, L2, L3ни  текшириш 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ    

(кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Ректороманоскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: Педиатр 

Терапевт  (кўрсатмалар бўйича) 
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А59.0  

 

 

 

 

 

А59.8 

УРОГЕНИТАЛ 

ТРИХОМОНИА

З  

 

 

 

БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ТРИХОМОНИА

З 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)   

Trichomonas vaginalis ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

Trichomonas vaginalis ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

(кўрсатмалар бўйича) 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Томпсон синамасини қўйиш 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича)  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Протозойларга қарши 

дори воситалари   

Бактерияларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий йўллар 

санацияси 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар  

Биогенли 

стимуляторлар   

Витаминлар билан 

даволаш 

Яллиғланишга қарши 

воситалар   

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

10-

18 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-20 

кун 

10-

15 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

 Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 

А60.0   

 

 

 

 

ЖИНСИЙ 

АЪЗОЛАР ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

ТРАКТИНИ 

УЧУҚЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛА

РИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

ИФА, ТИФ усули билан ОУВ 1,2 

типини диагностикаси      

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Қонни биокимёвий текширувлари 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) 

ОУВ ва ЖЙОЮИ ни бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари   

Бактерияларга қарши 

дори воситалари 

Маҳаллий даволаш 

Жинсий йўллар 

санацияси 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммун модулловчи 

дори воситалари 

(махаллий 

имуномодулятор 

имихимод) 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

12-

18 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

90 

кунга

ча 

180 

кунг

ача 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт  

(кўрсатмалар бўйича)  

В37.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЛЬВА ВА 

ҚИН 

КАНДИДОЗИ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Candida туркумига  кирувчи 

замбуруғлар ва бошқа  

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)   

Candida туркумига кирувчи 

замбуруғлар ва ЖЙОЮИ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий йўллар 

санацияси    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

ку

н 

10-15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт 

(кўрсатмалар бўйича) 

В37.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОШҚА 

УРОГЕНИТАЛ 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

КАНДИДОЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Candida туркумига  кирувчи 

замбуруғлар ва бошқа  

 ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар)   

Candida туркумига кирувчи 

замбуруғлар ва  ЖЙОЮИ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Замбуруғларга қарши 

дори воситалари  

Жинсий йўллар 

санацияси    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

ку

н 

10-15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

(кўрсатмалар бўйича)   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

N89.0 БАКТЕРИАЛ 

ВАГИНОЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифатий-РПГА, ИХА) 

Киндан мазокда “калит хужайралар” 

рН, Амсел тести микроскопик усулда 

текшириш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича:  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антителалар) 

Gardnerellavaginalis ва  ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

Протозойга қарши 

дори воситалари 

Жинсий йўллар 

санацияси  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН терапияси 

10-

15к

ун 

7-

14  

ку

н 

15-20   

кун 

 

12-

18  

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Функционал: Қин кўзгуси ёрдамида 

кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

 

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛ 

(ТАНОСИЛ) 

СЎГАЛЛАР 

(ЎТКИР УЧЛИ 

КОНДИЛОМАЛА

Р) 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифатий-РПГА, ИФА, ИХА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар антитела)   

ОПВ типлари диагностикаси ва 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Қин кўзгуси ёрдамида, кольпоскоп ва 

вульвоскопда куриш 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Вирусга қарши 

воситалар  

Электрокоагуляция,     

Криодеструкция  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар 

(имиквимод) 

Витаминлар билан 

даволаш 

Бактерияларга қарши 

дори воситалари   

Лазерли деструкция  

Жарроҳлик йўли 

билан кесиб ташлаш  

Фотодинамик даво 

 

 

 

 

 

10-

15 

ку

н 

7-

12 

ку

н 

20 

кунга

ча 

 

15 

кунг

ача 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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Ректороманоскопия (кўрсатмалар 

бўйича)   

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия   

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича)  

 

L41.2 ЛИМФОМАТОИД 

ПАПУЛОЗ 

(БОВEНОИД 

ПАПУЛОЗ) 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг  умумий таҳлили  

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (РМП, RPR, ИХА, 

РПГА-сифат тестлардан бири).  

   

Кўрсатмалар бўйича: 

ОИВга қарши антитаналар ИФА ёки 

экспресс усул билан аниқлаш 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни микроскопик 

идентификацияси  

Умумий сийдик таҳлили   

Нажасни умумий таҳлил қилиш   

Биокимёвий тадқиқотлар комплекси 

Онкоген ОПВ турлари учун ПЗР-

диагностикаси 

Тери ва шиллиқ каватнинг 

инфекцияларни диагностикаси бошқа 

усуллар билан (културал, ИФА,  ПЗР 

ва бошқалар) 

Дерматоскопия  

Гистологик текширув  

Иммуногистохимик текширув 

 

Тегишли мутахассислар маслаҳати :  

Онколог    

 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Диатермокоагуляция 

Суюқ азот билан 

деструкция қилиш 

Кимёвий деструкция  

Лазер билан 

деструкция қилиш 

Маҳаллий 

иммуномодуляторлар 

(имиквимод) 

Иммуномодуляторлар 

Вирусларга қарши 

дори воситалари  
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В 5.9 

 

В25 

ЦИТОМЕГАЛО

ВИРУСЛИ 

КАСАЛЛИКЛА

Р 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифатий-РПГА, ИФА, ИХА). 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Cytomegalovirusни ИФА ёки ПЗР 

усулларида текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар антитела) 

Cytomegalovirus ва ЖЙОЮИ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича)  

Томпсонни икки стаканли синамаси 

(кўрсатмалар бўйича 

 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: Педиатр 

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

КТЛН терапияси 

10-

18

ку

н 

7-

14 

ку

н 

90 

кунга

ча 

90 

кунг

ача 

Касалликни 

клиник 

кўринишларин

и йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлари

ни 

нормаллашиш

и (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчилар

ни йўқлиги) 
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Терапевт  

(кўрсатмалар бўйича)  

 

М02.

3 

РЕЙТЕР 

КАСАЛЛИГИ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифатий-РПГА, ИФА, ИХА). 

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси   

Chlamydia trachomatis ни  микроскопик 

усулда текшириш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Ревмосинамага қон   

Хламидийни ИФА, ТИФ, ПЗР усуллари 

билан диагностикаси  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили  

Сийдикнинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 1/2-

инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Простата бези суюқлигини микроскопик 

текшириш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-РПГА,  

ИФА (IgM ва суммар  антитела) 

Chlamydia trachomatis ва ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  
 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича)  

Бўғимлар рентгенографияси 

 

100  

100  

 

 

100 

 

100  

 

100  

 

100  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Антибиотиклар билан 

даволаш    

Глюкокортикостероидд

ори воситалариТаъсир 

доираси узоқ бўлган 

анаболик стероидлар  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Иммуномодуляторлар   

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид 

яллиғланишга қарши 

дори воситалари    

Жинсий йўлларни 

санация қилиш  

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН терапияси 

 

10-

30 

кун 

10-

20 

кун 

Доимо Дои

мо 

Касалликни 

клиник 

кўринишларини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичларин

и 

нормаллашиши 

(назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчиларн

и йўқлиги) 
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(кўрсатмалар бўйича) 

 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт  (кўрсатмалар бўйича)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МИҚЪЁСИДАГИЛАР УЧУН ДЕРМАТОЛОГИЯ ВА ТИББИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ 

БЎЙИЧА  

ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 
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ТОШКЕНТ – 2021 ЙИЛ. 

* Кузатув муддатлари, дори воситаларини дозалаш режими ва сероназоратни классик таносил ва юқумли тери касалликларини олиб 

бориш бўйича Қўлланмадаги кўрсатмаларга қаттиқ риоя қилган ҳолда амалга ошириш лозим 

 

 

КХТ-

Х 

 

Нозологик 

шакли 

 

Диагностика муолажалари 

 

Текши

ришга 

муҳто

жлар 

(%) 

 

Текш

ирув 

сони 

 

Даволаш 

тадбирлари 

Кузатишнинг ўртача 

муддати 

 

Баҳолаш 

критерийла

ри 
Стацио 

нар 

Поликлиник

а  ва 

диспансерда 

кузатиш 

асо

ра

тл

и 

ас

ор

атс

из 

асор

атли 

асора

тсиз 

A50 

 

A50.0  

 

Туғма захм Лаборатория текширувлари:  

100 

100 

 

 

1 

1 

 

Антибиотиклар    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

* * * * 1.Серологик 

реакцияларн

и 
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A50.1 

•  

• A50.2  

 

• A50.3  

 

 

A50.4 

 

 

 

 

 

A50.5  

 

 

 

 

 

A50.6  

 

 

A50.7  

 

 

A50.9 

Эрта туғма захм 

симптомлари 

билан 

Эрта яширин 

туғма захм 

Аниқланмаган 

эрта туғма захм 

Кўзни кечки 

туғма захм билан 

зарарланиши 

Асаб тизимининг 

кечки туғма 

захми (ўсмирлар 

асаб тизими 

захми) 

Кечки туғма 

захмнинг бошқа 

шакллари 

симптомлари 

билан 

Кечки яширин 

туғма захм 

Аниқланмаган 

кечки туғма захм 

Аниқланмаган 

туғма захм 

Болаларни 

профилактик 

даволаш 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Treponema pallidum микроскопик 

идентификация 

Бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Treponema pallidum ва бошқа 

ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

б.) 

Иммунологик текширувлар  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Найсимон суякларни 

рентгенографияси    

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)    

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ)    

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр)    

Невролог 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витаминлар    

Иммуномодуляторл

ар 

Биостимуляторлар  

    

негативация

си 

2.Касалликн

и клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизи

ологик 

кўрсаткичлар

ни 

нормаллаши

ши 

(яхшиланиши

) 
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Рентгенолог  

Отоларинголог 

Офтальмолог 

A51  

 

A51.0  

 

 

 

A51.1  

 

 

A51.2  

 

 

 

A51.3  

 

 

 

A51.4  

 

 

 

A51.5  

 

 

A51.9 

Эрта захм 

Жинсий 

аъзоларнинг 

бирламчи захми 

Анал соҳасининг 

бирламчи захми 

Бошқа соҳаларда 

жойлашган 

бирламчи захм 

Тери ва шиллиқ 

қаватларнинг 

иккиламчи захми 

Иккиламчи 

захмнинг бошқа 

шакллари 

Эрта яширин 

захм 

Аниқланмаган 

эрта захм 

 

Ҳомиладорларни 

профилактик 

даволаш 

 

Превентив 

даволаш 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Treponema pallidum ни микроскопик 

идентификация 

Бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Treponema pallidum ва бошқа 

ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

б.) 

Иммунологик текширувлар  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Ички аъзолар УТТ 

(кўрсатмалар бўйича) 

Электрокардиография 

(кўрсатмалар бўйича)    

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар    

Иммуномодуляторл

ар    

Биостимуляторлар  

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез   

* * * * 1.Серологик 

реакцияларн

и 

негативация

си 

2.Касалликн

и клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизи

ологик 

кўрсаткичлар

ни 

нормаллаши

ши(яхшилани

ши) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Терапевт (педиатр) (кўрсатмалар 

бўйича) 

Невролог (кўрсатмалар бўйича) 

Офтальмолог (кўрсатмалар бўйича) 

A52  

 

A52.0  

 

 

A52.1  

 

 

 

 

A52.2  

 

 

 

A52.3  

 

 

A52.7  

 

 

 

A52.8  

 

 

A52.9  

 

 

A53  

 

 

 

A53.0  

 

Кечки захм 

Юрак-томир 

тизими захми 

Асаб тизими 

захми 

симптомлари 

билан 

Симптомсиз асаб 

тизими захми 

Аниқланмаган 

асаб тизими захми 

Кечки захмнинг 

бошқа 

симптомлари 

Кечки яширин 

захм 

Аниқланмаган 

кечки захм 

Захмнинг бошқа 

ва аниқланмаган 

шакллари 

Эрта ёки кечки 

сифатида 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (РМП, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Treponema pallidum ни микроскопик 

идентификация 

Бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текширув 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Treponema pallidum ва бошқа 

ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

б.) 

Иммунологик текширувлар  

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Офтальмоскопия (кўз тубини 

текшириш)   

Ички аъзолар УТТ 

Электрокардиография (ЭКГ) 

Кольпоскопия 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Асосийлари: 

Антибиотиклар    

Кўрсатмалар 

бўйича:  

Витаминлар    

Иммуномодуляторл

ар 

Биостимуляторлар   

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

* * * * 1.Серологик 

реакцияларн

и 

негативация

си 

2.Касалликн

и клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши 

3.Қонни 

(ликвор) 

лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

4.Нейрофизи

ологик 

кўрсаткичла

рни 

нормаллаши

ши(яхшилан

иши) 
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A53.9 

аниқланмаган 

яширин захм 

Аниқланмаган 

захм 

Захмда 

серорезистентлик 

Вагиноскопия    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт  

Невролог 

Офтальмолог 
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А54.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ 

ВА ОРТИҚ 

БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАМАГ

АН СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ, 

ЦИСТИТ, 

УРЕТРИТ, 

ВУЛЬВОВАГИН

ИТ  

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae га микроскопик ёки 

культурал ёки ПЗР идентификацияси 

Бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан иккитаси 

(ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва б.)  

Простата суюқлигини текшириш 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ  

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)   

Томпсонни икки стаканли синамаси  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог  

 

Педиатр 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш    

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари 

Биостимуляторлар    

КТЛН терапияси 

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 

 

 

 

 

 

 

 



524 

 

Терапевт 

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)  
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А54.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРИУРЕТРАЛ 

ВА ОРТИҚ 

БЕЗЛАРИ 

ЙИРИНГЛАГАН 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae га микроскопик ёки 

культурал ёки ПЗР идентификацияси 

ва бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув    

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш    

Ички аъзолар УТТ    

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)   

Томпсонни икки стаканли синамаси  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия  

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог   

Педиатр 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш    

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари 

Маҳаллий даволаш 

(сийдик-жинсий 

йўлларини 

инстилляциялари, 

ювиш, санация 

қилиш) 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари 

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



526 

 

Терапевт 

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)  



527 

 

А54.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНОКОККЛИ 

ПЕЛЬВИОПЕРИТ

ОНИТ ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

АЪЗОЛАРИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   
ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб олиш) 

тестлари (МПР, RPR, ИХА, ИФА, РПГА-

сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae га микроскопик ёки 

культурал ёки ПЗР идентификацияси ва 

бошқа ЖАОЮИларни микроскопик 

идентификацияси  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан иккитаси 

(ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар билан 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошка.)  

Простата суюқлигини текшириш 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Кольпоскопия 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ    

Уретроскопия     

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Ректороманоскопия (кўрсатмалар бўйича)    

Бошқа соҳа мутахассислари маслаҳати: 

Гинеколог   

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)  

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга қарши 

даволаш    

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари   

Маҳаллий даволаш 

(сийдик-жинсий 

йўлларини 

инстилляциялари, 

ювиш, санация 

қилиш) 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



528 

 

А54.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЎЗНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Кўздаги ажратмаларни N. gonorrhoeae 

га микроскопик ёки културал, ёки ПЗР 

текшириш ва бошқа ЖАОЮИга 

микроскопик текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув 

(кўрсатмалар бўйича)     

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича)    

Ички аъзолар УТТ    

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт 

Офтальмолог 

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)     

 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш    

Протозойларга 

қарши 

доривоситалари 

Кўзга 

эритромицинли 

малҳам, 

левомицетин билан 

маҳаллий суртиш  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 

 

 

 

 

 

 



529 

 

А54.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЯК-МУШАК 

ТИЗИМИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

N. gonorrhoeae га микроскопик ёки 

културал, ёки ПЗР текшириш ва бошқа 

ЖАОЮИга микроскопик текшириш  

Ревмотахлилга текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  
ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув 

(кўрсатмалар бўйича)    

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича)    

Ички аъзолар УТТ  

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)    

Томпсонни икки стаканли синамаси    

Суяк-мушак тизимини рентгенографияси 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия     

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари 

Биостимуляторлар    

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунотерапия    

Ностероид 

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари    

КТЛН-терапияси  

Плазмоферез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



530 

 

Бошқа соҳа мутахассислари маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 



531 

 

А54.5 

 

ГОНОКОККЛИ 

ФАРИНГИТ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Муртак безлари, ҳиқилдоқдан ва 

жинсий йўллардан N. gonorrhoeae 

микроскопик ёки културал, ёки ПЗР 

текшириш ва жинсий йўллардан 

бошқа ЖАОЮИга микроскопик 

текшириш  

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув   

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш   

Ички аъзолар УТТ 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари 

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммунотерапия    

Ҳиқилдоқ шиллиқ 

қаватини маҳаллий 

даволаш    

Физиотерапевтик 

муолажалар   

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез  

 

 

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 

 



532 

 

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича)    

Ларингоскопия (кўрсатмалар бўйича) 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:(кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



533 

 

А54.6 

 

АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ГОНОКОККЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили   

ИФА усули билан ОИВ-инфекциясини 

диагностикаси (I, II типдаги ОИВга 

антителоларни аниқлаш)    

Захмга махсус диагностика (танлаб 

олиш) тестлари (МПР, RPR, ИХА, 

ИФА, РПГА-сифат тестлардан бири).  

Йўғон ичак ва жинсий йўллардан N. 

gonorrhoeae микроскопик ёки културал 

текшириш ва бошқа ЖАОЮИга 

микроскопик текшириш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмга тасдиқловчи тестларидан 

иккитаси (ИХА, ИФА (Ig M ва суммар 

антителолар), РПГА-миқдорий, РИБТ, 

РИФ200, РИФ абс, РИФц).  

Бошқа ЖАОЮИга қолган усуллар 

билан текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва б.)  

ИХЛТ(иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Қинни бимануалли текширув     

Ректоабдоминал текширув 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш     

Ички аъзолар УТТ    

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши даволаш  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари   

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Иммун даволаш 

Маҳаллий даволаш    

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН-терапияси  

Плазмоферез  

Классик таносил 

касалликларини олиб 

бориш бўйича 

Қўлланмадаги 

кўрсатмаларга қаттиқ 

риоя қилган ҳолда   

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши 

(қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 



534 

 

Уретроскопия  

Ректороманоскопия     

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог   

Педиатр 

Терапевт 

Проктолог   

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)  

А56.0 СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

ТРАКТИ ҚУЙИ 

ҚИСМИНИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

КБР, ИФА, РПГА-сифат, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик  идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш  

Жинсий йўллар 

санацияси   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари   

Физиотерапия  

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез 

 

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги). 
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Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

ИХЛТ(иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт кўрсатмалар бўйича 

А56. 1 КИЧИК ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИ ВА 

БОШҚА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

АЪЗОЛАРИНИН

Г 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ. 

ХЛ АМИДИЯЛИ 

ЭПИДИДИМИТ, 

ОРХИТ, КИЧИК 

ЧАНОҚ 

АЪЗОЛАРИНИН

Г 

ЯЛЛИҒЛАНИШ 

КАСАЛЛИКЛАР

И 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

КБР, ИФА, РПГА-сифат, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш ва бошқа 

ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш  

Жинсий йўлларни 

санация қилиш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар  

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

 

10-

21 

ку

н 

 

7-

14 

ку

н 

 

15-

20 

кун 

 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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 РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

ИХЛТ(иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: кўрсатмалар бўйича 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: кўрсатмалар бўйича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТЛН-терапияси   

Плазмоферез 

А 56.2 АНОРЕКТАЛ 

СОҲАСИНИНГ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯСИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифат-РПГА, ИХА) 

Эркакларда уретрал канал, тўғри 

ичакдаги, аёлларда уретрал ва 

цервикал каналлар, тўғри ичакдаги 

ажратмаларнинг суртмасини 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик  идентификациялаш  

 

100  

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

100  

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Томпсонни икки стаканли синамаси   

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Гинеколог  

Педиатр 

Терапевт 

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қарши дори 

воситалари   

Маҳаллий даволаш  

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 
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А56.4 ХЛАМИДИЯЛИ 

ФАРИНГИТ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифат-РПГА, ИХА) 

Эркакларда уретрал канал, тўғри 

ичакдаги, аёлларда уретрал ва 

цервикал каналлар, тўғри ичакдаги 

ажратмаларнинг суртмасини 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик  идентификациялаш  

 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Ларингоскопия 

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100  

100  

 

 

100 

 

 

 

 

 

100  

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Биогенли 

стимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари 

Маҳаллий даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар   

КТЛН-терапияси 

Плазмаферез  

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Отоларинголог 

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)   

Педиатр 

Терапевт 

А56.8 БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ЖИНСИЙ ЙЎЛ 

ОРҚАЛИ 

ЮҚУВЧИ 

ХЛАМИДИЯЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАР 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

ИФА, сифат-РПГА, ИХА) 

Chlamydia trachomatis ни микроскопик 

ёки ПЗР идентификациялаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик  идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР(200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ва бощка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш  

 

100  

100  

 

 

100 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари  

Маҳаллий даволаш  

Физиотерапевтик 

муолажалар   

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 

 

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича) 

Ички аъзолар УТТ (кўрсатмалар 

бўйича) 

Томпсонни икки стаканли синамаси 

(кўрсатмалар бўйича) 

Ректоманоскопия   (кўрсатмалар 

бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича)   

 

A63 ДОНОВАНОЗ Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Calymmatobacterium granulomatis  ни 

(Донован таначаси)  аниқлаш 

мақсадида яра чеккаларидан олинган 

тўқима бўлакчаларини иккита предмет 

ойнаси орасида майдалаш орқали 

тайёрланган Лейшман ёки 

Романовский-Гимза  усули билан 

бўялган  суртмаларни ўрганиш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

100  

100  

 

100  

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

100  

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари      

Ташқи қўллаш учун 

воситалар  

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммун даволаш 

Витаминлар билан 

даволаш 

КТЛН-тераписи 

Плазмаферез 

20 

ку

нга

ча 

15-

18 

ку

н 

1 

ойга

ча 

 1 

ойгача 

 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Юмшоқ шанкрни йўқлиги аниқлаш 

учун Грамм усулида бўялган 

суртмаларда Haemophilus ducreyi ни 

микроскопик аниқлаш   

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР(200,abc,Ц) 

Calymmatobacterium granulomatis га  ва  

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Гистологик текширув 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

(кўрсатмалар бўйича)  

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А63.8 УРОГЕНИТАЛ  

УРЕАМИКОПЛАЗ

МОЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

 

100 

100  

 

 

1 

1 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш   

Жинсий йўлларни 

санация қилиш    

 

10-

21 

 

7-

14 

 

15-

20 

кун 

 

10-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар
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Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

Ureaplasma Urealyticum ни культурал 

ёки ПЗР идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Нажаснинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Ureaplasma Urealyticum (T-960, Parvo), 

Mycoplasma genitalium ва  ЖЙОЮИ ни 

бошка усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия   

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

Томпсонни икки стаканли синамаси  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

 

100  

 

100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид 

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари   

Физиотерапия   

КТЛН-терапияси  

Плазмаферез 

ку

н 

ку

н 

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 

 A57 ШАНКРОИД Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Грамм усулида бўялган суртмаларда 

Haemophilus ducreyi ни микроскопик 

аниқлаш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар   

Нажаснинг умумий таҳлили 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Haemophilus ducreyiа ни културал 

аниқлаш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Haemophilus ducreyiа ва бошқа 

ЖЙОЮИни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Гистологик текширув   

ИХЛТ(иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари      

Ташқи қўллаш учун 

воситалар 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Вирусларга қарши 

дори воситалари  

Физиотерапия   

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

25 

ку

нга

ча 

20 

ку

нга

ча 

1 

ойга

ча 

1 

ойгач

а 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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Функционал: 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ    

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: Педиатр 

Терапевт  (кўрсатмалар бўйича) 

А58 ВЕНЕРИК 

ЛИМФОГРАНУЛ

ЕМА 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Chlamydia trachomatis ни L1, L2, L3 

ИФА, ПЗР усуллар ёрдамида 

текшириш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Chlamydia trachomatis ни L1, L2, L3 ва 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Иммунологик текширувлар    

Гистологик текширув   

 

100  

100  

 

100 

 

 

100  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Антибиотиклар 

билан даволаш    

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Ностероид  

яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари   

Физиотерапия 

Маҳаллий даволаш    

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

10-

21 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

18-

30 

кун 

18-20 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичлар

ини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларида 

қўзғатувчила

рни йўқлиги) 
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ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ    

(кўрсатмалар бўйича) 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Ректоманоскопия (кўрсатмалар 

бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича)  
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А59.0  

 

 

А59.8 

УРОГЕНИТАЛ 

ТРИХОМОНИАЗ  

 

 

БОШҚА 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

ТРИХОМОНИАЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Trichomonas vaginalis ни  ва бошқа  

ЖЙОЮИ микроскопик ёки културал 

текшириш  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

Trichomonas vaginalis ва бошка 

ЖЙОЮИ ни бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар)   

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Простата безини бармоқ ёрдамида 

текшириш(кўрсатмалар бўйича) 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш  

Томпсон синамаси 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ   

(кўрсатмалар бўйича) 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Протозойларга 

қарши дори 

воситалари   

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари     

Жинсий йўллар 

санацияси 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Биогенли 

стимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари  

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

10-

21 

ку

н 

7-

15 

ку

н 

15-

20 

кун 

10-18 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги). 
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Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт 

Гинеколог  

Бошқа мутахассислар (кўрсатмалар 

бўйича)   

А60.0   

 

 

 

 

ЖИНСИЙ 

АЪЗОЛАР ВА 

СИЙДИК-

ЖИНСИЙ 

ТРАКТИНИ 

УЧУҚЛИ 

ИНФЕКЦИЯЛАР

И 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан ОИВ 

1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

ОУВ Пили га кон зардобини ИФА 

усули ва микроэрозияларидан кирмани 

ПЗР усулида текшириш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили  

ОУВ 1,2 ва бошка  ЖЙОЮИ ни бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар)     

Яра суюқлигида қоронғу майдонда 

Treponema pallidum ни микроскопик 

аниқлаш 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Простата бези суюқлигини 

микроскопик текшириш 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари   

Бактерияларга 

қарши дори 

воситалари    

Жинсий йўллар 

санацияси 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Тизимли энзимлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Яллиғланишга 

қарши дори 

воситалари  

Физиотерапия 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

10-

21 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

90 

кунг

ача 

180 

кунга

ча 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Уретроскопия   (кўрсатмалар бўйича) 

Гинекологик кўзгу ёрдамида кўриш 

(кўрсатмалар бўйича) 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ  

(кўрсатмалар бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: Педиатр 

Терапевт  (кўрсатмалар бўйича) 

В37.3 ВУЛЬВА ВА ҚИН 

КАНДИДОЗИ 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Candida қаторига кирувчи замбуруғлар 

ва бошқа ЖЙОЮИ микроскопик 

идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Candida ва бошка ЖЙОЮИ бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари  

Жинсий йўллар 

санацияси    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    

Иммуномодуляторл

ар 

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар  

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

 

 

 

 

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

ку

н 

10-

15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

 Педиатр 

Терапевт  (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В37.4 БОШҚА 

УРОГЕНИТАЛ 

СОҲАЛАРДА 

ЖОЙЛАШГАН 

КАНДИДОЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR,  

ИХА, сифат-РПГА, ИФА) 

Candida қаторига кирувчи замбуруғлар 

ва бошқа ЖЙОЮИ микроскопик 

идентификациялаш 

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА, ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар), ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Candida ва бошка ЖЙОЮИ  бошка 

усуллар ёрдамида текшириш 

(культурал, ИФА, ПЗР ва бошкалар) 

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замбуруғларга 

қарши дори 

воситалари  

Жинсий йўллар 

санацияси    

 

Кўрсатмалар 

бўйича:    

Иммуномодуляторл

ар 

Биостимуляторлар  

Витаминлар билан 

даволаш 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

10 

ку

н 

5-

10 

ку

н 

10-

15 

кун 

10-12 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

 

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Мутахассислар маслаҳати:  

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича) 

 

 

 

 

 

 

 

N89.0 БАКТЕРИАЛ 

ВАГИНОЗ 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифат-РПГА, ИФА, ИХА)  

Киндан олинган мазокда «калит 

хужайралар», рН, Амсел тестларини 

микроскопик аниклаш 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш  

 

Кўрсатмалар бўйича: 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Нажаснинг умумий таҳлили 

Комплекс биокимёвий текширувлар  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

GardnerellaVaginalis  ва бошка 

ЖЙОЮИ  бошка усуллар ёрдамида 

текшириш (культурал, ИФА, ПЗР ва 

бошкалар) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациял  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили  

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Антибиотиклар 

Протозойларга 

қарши дори 

воситалари Жинсий 

йўллар санацияси 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл 

ар 

Биостимуляторлар 

Витаминлар билан 

даволаш 

Физиотерапевтик 

муолажалар 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

10-

15к

ун 

7-

14  

ку

н 

15-

20   

кун 

 

12-18  

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Қин кўзгуси ёрдамида кўриш  

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

(кўрсатмалар бўйича)   

Кольпоскопия 

Вагиноскопия 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: Педиатр 

Терапевт  (кўрсатмалар бўйича) 

А63.0 

 

АНОГЕНИТАЛ 

СЎГАЛЛАР 

(ЎТКИР УЧЛИ 

КОНДИЛОМАЛА

Р) 

 

 

 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифат-РПГА, ИФА, ИХА)  

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили  

Сийдикнинг умумий таҳлили  

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Терининг патологик ўчоғидан 

гистологик текширув  

Иммунологик текширувлар   

ПЗР ОПВ 6,11,42 16/18, ОПВ 31/33га 

ва бошка ЖЙОЮИ  бошка усуллар 

ёрдамида текшириш (культурал, ИФА, 

ПЗР ва бошкалар) 

Қин кўзгулари ёрдамида кўриш 

Кольпоскоп ва вульвоскопда куриш.  

ИХЛТ (иммунохемилюминесцентик 

таҳлили) 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари   

Антибиотиклар 

билан даволаш  

Диатермокоагуляци

я 

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар (Имиквимод) 

Витаминлар билан 

даволаш   

Лазерли деструкция   

Фотодинамик даво 

Жаррохлик усули 

билан даволаш 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

 

 

 

10-

15 

ку

н 

7-

14 

ку

н 

15-

20 

кун 

 

12-18 

кун 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал: 

Ректороманоскопия (кўрсатмалар 

бўйича)   

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича) 

Кольпоскопия 

Вагиноскопия   

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати: 

Педиатр 

Терапевт (кўрсатмалар бўйича)  

В5.9 

 

В25 

ЦИТОМЕГАЛОВ

ИРУСЛИ 

КАСАЛЛИКЛАР 

Лаборатория текширувлари: 

Қоннинг умумий таҳлили 

Захмга скринингли (танлаб олиш) 

тестлари (булардан бири: МПР, RPR, 

сифат-РПГА, ИФА, ИХА) 

Бошқа ЖЙОЮИ қўзғатувчиларини 

микроскопик идентификациялаш 

Cytomegalovirus ини ИФА (M, G  

антителаларини) ёки ПЗР усулида 

текшириш 

Кўрсатмалар бўйича: 

Комплекс биокимёвий текширувлар    

Нажаснинг умумий таҳлили 

Сийдикнинг умумий таҳлили  

ИФА ёки экспресс усули билан 

ОИВ1/2-инфекциясини диагностикаси 

Захмни тасдиқловчи тестлар (5 тадан 2 

таси мажбурий): (ИХА, микдорий-

РПГА,  ИФА (IgM ва суммар 

антитаналар) ОТИР, ИФР (200,abc,Ц) 

Cytomegalovirus ва бошка ЖЙОЮИ  

бошка усуллар ёрдамида текшириш (, 

ИФА, ПЗР ва бошкалар) ИХЛТ 

(иммунохемилюминесцентик таҳлили) 

Иммунологик текширувлар   

Кольпоскопия  

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Вирусларга қарши 

дори воситалари   

 

Кўрсатмалар 

бўйича: 

Иммуномодуляторл

ар 

Витаминлар билан 

даволаш 

КТЛН-терапияси 

Плазмоферез    

 

10-

15

ку

н 

7-

14 

ку

н. 

90 

кунг

ача 

90 

кунга

ча 

Касалликни 

клиник 

кўринишлар

ини 

йўқолиши. 

Лаборатория 

кўрсаткичла

рини 

нормаллаши

ши (назорат 

таҳлилларид

а 

қўзғатувчил

арни 

йўқлиги) 
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Гепатит С ва HBsAg ташувчанликка 

текшириш  

Функционал:  

Аёлларни гинекологик кўзгу ёрдамида 

кўриш 

Кичик чаноқ аъзолари УТТ 

Уретроскопия (кўрсатмалар бўйича) 

Томпсонни икки стаканли синамаси 

 

Бошқа соҳа мутахассислари 

маслаҳати:(кўрсатмалар бўйича) 

 

* Кузатув муддатлари, дори воситаларини дозалаш режими ва сероназоратни классик таносил ва юқумли тери 

касалликларини олиб бориш бўйича Қўлланмадаги кўрсатмаларга қаттиқ риоя қилган ҳолда амалга ошириш 

лозим 

 

ЭСЛАТМА 

 

1. Кам учрайдиган, атипик кечадиган дерматозлар ва оғир ўтадиган тери касалликлари аниқланганда текшириш ва даволаш 

учун ЎзР ССВ қошидаги РДВваКИАТМга юборилиши лозим. 

2. Агар тиббий муассасада стандартларда кўрсатилган касалликларни диагностикаси учун зарур бўлган асбоб-ускуналар 

мавжуд бўлмаса, улар беморларни текшириш учун юқори турувчи муассасага юбориши лозим. 

3. Барча терининг юқумли касалликлари ва жинсий йўл орқали юқувчи инфекциялар классик таносил ва терининг юқумли 

касалликларини олиб бориш бўйича Қўлланмага мувофиқ текширилиши ва даволаниши лозим. 

4. Оғир беморларни стационарда бўлиш муддати консилиумнинг хулосасига мувофиқ узайтирилиши мумкин. 

5. ОИВ га текшириш тестгача ва тестдан сўнгги маслаҳат бериш принципларига, беморни маълумот олиб розилигини 

расмийлаштиришга албатта риоя қилиш орқали ўтказилади. Уч ой давомида қайта стационарга ётганида ОИВ га қайта 

текшириш кўрсатмалар бўлган тақдирдагина ўтказилади.  

6. ** - Ҳомиладорларни захмга ИХА усули билан текшириш 

 

Қўлланилган меъёрий ҳужжатлар: 

 

1. ЎзР ССВнинг 99-сонли буйруғи (31.03.2010) “Ўзбекистон Республикаси аҳолисига дерматовенерология хизмати 

кўрсатишни оптималлаш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”. 

2. Классик таносил ва терининг юқумли касалликларини олиб бориш бўйича Қўлланма  
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3. 2017 йилдаги Дерматовенерология бўйича текшириш ва даволаш стандартлари. 

4. ЎзР ССВнинг “Аҳолига тиббий косметология ёрдамини кўрсатишни ташкил қилиш тўғрисида”ги 20-сонли буйруғи (17 

январ 2011).  

5. Қайтадан Х кўрилган касалликларнинг халқаро таснифи.  

6. Дерматовенерология бўйича клиник тавсиялар (протоколлар) (2017). 

7. ЎзР ССВнинг “Даволаш профилактика муассасаларида захмга профилактик текширишни ташкил қилиш тўғрисида”ги 

128-сонли буйруғи (10.05. 2012). 


