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ПредисЛоВие Ко 2‑МУ иЗданиЮ

С� момента� выхода� первого� издания� книги�
«Диагностические� индексы� в� дерматологии»�
прошло�уже�10�лет��Несомненный�успех�пер-
вого�издания,�о�котором�свидетельствует�высо-
кий� индекс� цитируемости,� заставил� автора�
вновь�обратиться�к�этой�теме,�тем�более�что�
за�прошедшие�годы�в�области�систем�количе-
ственной� оценки� дерматологических� заболе-
ваний� накопилось� много� нового� материала��
К� сожалению,� среди� медицинской� литерату-
ры�крайне�редко�встречаются�подобные�систе-
матизированные�издания� по� данной� темати-
ке,�хотя�потребность�в�них�достаточно�высока,�
как� для� занимающихся� исследовательской�
работой,�так�и�для�клиницистов��Первое�изда-
ние�«Диагностических�индексов»�было�и�пер-
вой� попыткой� такой� систематизации� в� рус-
скоязычной�медицинской�литературе��Второе�
издание�не�только�значительно�шире�по�тема-
тике�включенных�в�него�заболеваний,�но�прак-
тически�полностью�переработано�и�тщательно�
выверено�по�литературным�источникам�с�тем,�
чтобы� избежать� возможных� погрешностей�
и�неточностей��Оно,�несомненно,�будет�инте-
ресно�не�только�дерматологам,�но�и�аллерго-
логам,�ревматологам,�онкологам,�психологам,�
педиатрам,�эндокринологам�и�врачам�других�
специальностей,� поскольку� включает� в� себя�

многие� общемедицинские� индексы,� а� также�
индексы,� применяющиеся� в� смежных� меди-
цинских� дисциплинах�� Во� второе� издание�
книги�вошли�как�уже�известные,�давно�заре-
комендовавшие� себя� на� практике� и� ставшие�
классическими�индексы,�так�и�новые�системы�
оценок,� разработанные� российскими� и� зару-
бежными�исследователями�в�последние�годы��
Переводы� большинства� приведенных� в� дан-
ном�издании�новых�оценочных�систем,�опуб-
ликованных�в�англоязычных�и�немецкоязыч-
ных�медицинских�изданиях,�сделаны�автором��
При�отборе�индексов�отдавалось�предпочтение�
тем�из�них,�которые�уже�были�валидизирова-
ны� и� имеют� достаточно� высокие� показатели�
по�чувствительности�и�специфичности��Наде-
юсь,�что�книга�будет�полезна�моим�коллегам�по�
клинической,�научной�и�педагогической�дея-
тельности�и�поможет�усовершенствовать�про-
цессы�диагностики�и�оценки�эффективности�
проводимой�терапии�в�дерматологии�
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Тяжесть�заболевания�является�главным�факто-
ром,�на�который�врач�должен�ориентироваться�
при�выборе�лечения�пациента��Для�объектив-
ной�классификации�заболеваний�и�разработки�
стандартных�оценок�степени�тяжести�проведе-
ны�многочисленные�исследования��Гипертен-
зию,�например,�разделяют�на�четко�определен-
ные� категории,� обусловленные� измеряемой�
величиной� систолического� или� диастоличе-
ского�давления�крови��Именно�от�этого�основ-
ного�параметра�зависит,�в�какую�классифика-
ционную�категорию�попадет�пациент,�и�какая�
программа�лечения�ему�будет�рекомендована��
Однако�оценить�тяжесть�кожных�заболеваний�
намного�сложнее,�чем�измерить�артериальное�
давление��Привилегией�дерматологов�являет-
ся�возможность�обследовать�и�лечить�самый�
крупный�орган�тела�человека,�но�применить�
стандартные�лабораторные�тесты�для�оценки�
функции�кожи�значительно�сложнее,�чем�при�
обследовании� других� органов�� Объективно�
измеряемые�параметры�значимых�для�кожного�
заболевания�критериев�не�всегда�можно�быст-
ро�определить�и�воспроизвести��Поэтому�мето-
ды� оценки� кожных� болезней� в� клинической�
практике�часто�приблизительные,�субъектив-
ные�и�нередко�не�воспроизводимые,�что�при-
водит�к�расхождениям�в�результатах�и�индиви-
дуальным�вариациям�в�оценках�

Тем�не�менее,�объективные�способы�изме-
рения� тяжести� кожных� заболеваний� все� же�
существуют� и,� способствуя� объективизации�
наблюдений,�имеют�решающее�значение�для�
определения�рациональной�терапии��В�клини-
ческих�испытаниях,�направленных�на�опреде-
ление�эффективности�того�или�иного�метода�
терапии� многих� дерматологических� заболе-
ваний,�в�настоящее�время�применяются�раз-
личные� оценочные� шкалы�� Хотя� такие� шка-
лы�иногда�довольно�сложные,�их�применение�
помогает� наиболее� объективно� определить�
индивидуальный� терапевтический� подход�
к� каждому� пациенту� и� тем� самым� повысить�
качество�медицинской�помощи�больным�

Диапазон�количественных�балльных�оценок�
(шкал�или�индексов),�применяемых�в�настоя-
щее�время�в�дерматологии,�можно�условно�раз-
делить�на�три�категории��К�первой�категории�
относятся� общие� диагностические� индексы,�
применяемые,�в�том�числе,�в�дерматологии,�ко�
второй�—�индексы,�специфические�для�различ-
ных�кожных�болезней,�и�к�третьей�—�индексы,�
оценивающие� качество� жизни� при� дермато-
логических�заболеваниях��Эти�категории�рас-
сматриваются�нами�в�соответствующих�разде-
лах�данного�издания��В�разделе,�посвященном�
общим�диагностическим�индексам,�обсужда-
ется,�помимо�прочего,�до�сих�пор�еще�недоста-
точно� изученная� тема,� касающаяся� дозиров-
ки�лекарственных�средств�и�норм�их�расхода�
в�дерматологии��Собранный�автором�материал�
о�методиках�расчета�и�количествах�наружных�
лекарственных�средств,�расходуемых�в�различ-
ных�топографических�участках�тела,�наверня-
ка�заинтересует�специалистов,�особенно�с�вве-
дением�страховой�медицины�

Отдельный� раздел� в� книге� не� случайно�
посвящен�оценке�параметра�«качества�жизни»�
в�дерматологии��Если�оценочные�системы�спе-
цифических� кожных� заболеваний� во� втором�
разделе�основаны�на�объективных�параметрах�
тяжести� заболевания,� таких� как� количество�
очагов,�их�толщина�и�размер,�степень�эрите-
мы,�то�субъективный�компонент�—�собствен-
ная� оценка� интенсивности� своего� заболева-
ния�—�во�многом�отражает�удовлетворенность�
пациента�результатом�лечения��Действительно,�
чтобы� полноценно� оценить� тяжесть� многих�
дерматологических� заболеваний� одних� объ-
ективных�показателей�недостаточно,�посколь-
ку� субъективные� факторы� играют� не� менее�
важную�роль��Например,�если�пациент�сооб-
щает� о� зуде,� бессоннице,� заниженной� само-
оценке,� чувстве� неловкости� в� общественных�
местах,�сложностях�в�личных�взаимоотноше-
ниях�и�невозможности�заниматься�повседнев-
ной�деятельностью,�то�это�часто�является�более�
важным� показателем� тяжести� его� состояния,�
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чем�такие�объективные�показатели,�как�коли-
чество�очагов,�результаты�биопсии,�площадь�
поражения�или�эритема�и�шелушение�в�оча-
гах�� Оценка� качества� жизни� в� дерматологии,�
то� есть� оценка� субъективных� переживаний,�
ощущений�и�поведения,�улучшает�понимание�
психосоциальной�нагрузки�на�пациента,�стра-
дающего�кожным�заболеванием��Кроме�того,�

такая�оценка�может�стать�отправным�пунктом�
для�проведения�необходимых�психотерапевти-
ческих�мероприятий�у�отдельных�пациентов,�
а�с�точки�зрения�политики�органов�здравоохра-
нения�—�подчеркнуть� необходимость� и� цен-
ность� дерматологической� терапии,� несмотря�
на�то�что�показания�к�ней�могут�не�относиться�
к�жизненно�важным�


