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тологии, как средства повышения уровня качества 
высококвалифицированной специализированной 
дерматовенерологической помощи.

Материал и методы. В Витебском областном 
клиническом кожно-венерологическом диспансере 
компьютеризация рабочих мест начата с 1998 году. 
Первым этапом были компьютеризированы реги-
стратура, бухгалтерско-экономическая служба, ор-
ганизационно-методический кабинет, кабинет вра-
ча венприема. С 2001 года планомерно проводилась 
работа по компьютеризации рабочих мест врачей-
дерматовенерологов амбулаторно-поликлиниче-
ского отделения, на создание единой локальной 
сети между кабинетами врачей, лабораториями, 
оргметодкабинетом, компьютеризация приемных 
покоев и стационарных подразделений диспансера. 

В настоящее время в диспансере установлен 51 
компьютер.  Внедрение госпитально-информаци-
онной системы «ГИС eDoctor», позволило завязать 
в единую сеть все 11 подразделений диспансера, в 
т.ч. отделение медицинской косметологии, кабинет 
анонимного обследования и  лечения. 

В стационарных отделениях диспансера автома-
тизировано:  приемный  покой, учет медикаментов 
средним медперсоналом, рабочие места старших 
медицинских сестер, заведующего отделением. Ве-
дется электронный вариант медицинской карты 
стационарного пациента. После окончания лече-
ния выписные эпикризы из медицинских стаци-
онарных карт формируются автоматически, рас-
сылка по медицинским учреждениям города и цен-
тральным районным больницам осуществляется 
по электронной почте.

Все автоматизированные рабочие места включе-
ны в единую локальную сеть с возможностью обме-
на данными.

Использование возможностей Интернет – свя-
зи позволило освоить такой  вид медицинской по-
мощи, как телекоммуникационная медицина. Для 
проведения сеансов в диспансере организован 
кабинет телемедицины. Сеансы с дерматовенеро-
логами районного звена проводятся в режиме ре-
ального времени.  Кроме этого, на официальном 
сайте диспансера, каждый желающий может за-
дать вопрос специалисту и получить консульта-
цию по имеющееся проблеме. При необходимости 
в случаях трудных для диагностики к проведению 
консультаций привлекаются сотрудники кафедры 
дерматовенерологии Витебского государственного 
медицинского университета. 

Размещенные на сайте информационно-обра-
зовательные материалы позволяют охватить про-
филактической работой широкие слои населения, 
в т.ч. молодежь. Развитие телекоммуникационной 
медицины позволяет проводить дистанционное 

обучение специалистов по актуальным проблемам 
современной дерматовенерологии,  осуществлять 
взаимодействие и обмен информацией с коллегами 
из других медицинских учреждений области, стра-
ны и зарубежья, что оказывает существенную по-
мощь в работе.

Результаты и обсуждение. За последние 5 лет 
действия кабинета телемедицины при Витебском 
областном клиническом кожно-венерологическом 
диспансере было проконсультировано 415  пациен-
тов из разных районов области, т.ч. 85 в режиме ре-
ального времени. В 164 случаях был изменен клини-
ческий диагноз, в 219 – внесены коррективы в лече-
ние, в 25 случаях рекомендована госпитализация в 
стационарные отделения областного кожно-венеро-
логического диспансера, в 7 – больные направлены 
на консультацию и дополнительное обследование в 
онкологический диспансер. Подобный вид консуль-
таций позволил приблизить оказание высококва-
лифицированной специализированной дерматове-
нероло-гической помощи к сельскому населению. В 
связи с тем, что для получения консультации боль-
ному не надо было ехать в областной центр, коррек-
тивы в проводимое лечение вносились в более ко-
роткие сроки, в связи с чем сокращались и сроки ле-
чения, а так же экономились финансовые средства, 
связанные с транспортными расходами. 

Проведено 1078 консультаций посетителей сай-
та диспансера по вопросам диагностики, профи-
лактики заболеваний дерматовенерологического 
профиля, причем вопросы задавались не только 
жителями Витебской области и республики, но и 
ближнего и дальнего зарубежья.

Развитие ИКТ  позволяет  проводить  наблюде-
ние за пациентом, отслеживать динамику течения 
заболевания, лабораторных исследований  в процес-
се лечения, осуществлять контроль за прохождени-
ем диспансеризации, вести  учет  листков    нетрудо-
способности, осуществлять  направление  пациен-
тов  для  выполнения  исследований в лаборатории, 
вести  журналы  амбулаторного  приема, выполнять  
поиск  пациентов  по  различным  критериям, полу-
чать  статистические  отчеты, ведется электронный 
вариант амбулаторной карты пациента. Использова-
ние этих возможностей позволяет уйти от рутинной 
бумажной работы, ведет к интенсификации  и опти-
мизации труда медицинского персонала.

Выводы. Использование современных ин-
формационных  технологий в дерматологической 
практике позволяет повысить уровень  качества и 
доступность специализированной помощи населе-
нию, в т.ч. сельскому населению,  повысить уровень 
знаний специалистов на местах, оптимизировать 
работу медицинского учреждения и дерматовене-
рологической службы в целом.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  С ПСОРИАТИЧЕСКОЙ 
ЭРИТРОДЕРМИЕЙ

Спиридонов В.Е., Саларев В.В., Ловчиновская Ю.А.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер» 
Актуальность. Несмотря на всестороннее из- учение псориатической болезни, до сих пор не на-
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шла своего решения проблема поражения суставов и 
эритродермии кожи. Со значительными трудностями 
сталкивается врач-дерматовенеролог при проведе-
нии общей терапии (определение дозы, предупрежде-
ние многообразных побочных эффектов) пациентам 
с псориатической эритродермией.

Целью работы было определение в динамике уров-
ня разрешения клинически значимых проявлений в 
условиях проведения иммунобиологической терапии 
у пациентов с псориатической эритродермией.

Материал и методы. Исследования проведены у 
22 пациентов в возрасте от 14 до 58 лет, которые были 
разделены на 2 группы в зависимости от того, исполь-
зовали, или не использовали иммунобиологические 
препараты: инфликсимаб – порошок для инфузий 
«Ремикейд» или «Фламэгис» по 100 мг во флаконе; ада-
лимумаб – шприц с раствором «Хумира» по 40 мг (0,8 
мл) в терапии явлений псориатической  эритродермии 
(ПЭ). ПЭ диагностировали на основании клинических 
проявлений и патоморфологических заключений. 

Больные, которым было проведено обследование, 
распределились следующим образом: в 1-ую группу  
вошли 12 пациентов, получавшие к традиционной 
терапии при состоянии ПЭ иммунобиологические 
препараты. Однократная доза инфликсимаба («Ре-
микейд», «Фламэгис») составляет 5 мг/кг массы тела 
больного и вводится на нулевой, второй, шестой не-
делях (индукционная терапия); далее – каждые 8 не-
дель (поддерживающая терапия). Итого – 6-8 введе-
ний в год. Во вторую группу вошли 10 пациентов с ПЭ 
не получавшие указанные препараты.

Всем пациентам, получавшим терапию иммуноби-
ологическими препаратами было проведено тщатель-
ное обследование  у ревматолога, терапевта, фтизиатра.

 Диагноз ПЭ подтвержден клиническим индексом 
PASI. Контрольную группу составили 10 пациентов. 
Статистический анализ проводился с помощью про-
граммы STATISTICA 7 и Excel.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ 
состава обследованных групп показал, что они имеют 
схожую структуру по наиболее значимым для прове-

дения запланированных исследований параметрам, 
таким как: возраст, физическое развитие, наличие 
сопутствующих заболеваний внутренних органов, 
длительность заболевания,  ранее проведенную те-
рапию, вид иммунобиологической терапии, данные 
клинических и инструментальных методов обследо-
вания, величина индекса PASI (до и после терапии), 
площадь поражения кожи и степень выраженности 
поражения функций суставов. Полученные данные 
представлены в таблице.

Как видно из представленных данных, пациенты 
с ПЭ получавшие иммунобиологические препараты 
[группа 1] были моложе, чем больные контрольной 
группы [группа 2], однако состояние эритродермии 
у пациентов, получавших иммунобиологические пре-
параты отмечено как более продолжительное (4,5 
лет). Необходимо отметить, что у пациентов первой 
группы: выше индекс PASI -4,3 балла, с более высоким 
процентом поражения кожи -56%, чем у  контроль-
ной группы( 39,4балла  и 41 % соответственно)

Результаты исследования через 2 недели лечения 
четко указывали на уменьшение болей в пораженных 
суставах  и через  6 недель лечения – на достоверное 
снижение индекса PASI и уменьшение площади пора-
жения до 5 %.

Вывод: анализ динамики проявлений псориатиче-
ской эритродермии у пациентов при лечении иммуно-
биологическими препаратами показал их высокую эф-
фективность и хорошую переносимость при длитель-
ном использовании в дерматологической практике.
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Таблица. Изменения исследуемых показателей
Показатели Первая группа Вторая группа

Исходный 2 нед. 6 нед. Исходный После терапии
Возраст, лет 28,0 - - 31,5 -
Стаж эритродермии, годы 4,5 - - 3,0 -
Отягащенный анамнез 1/3 - - 1/2 -
Площадь поражения 56% 21% 5% 41% 29%
Индекс PASI 40,3 15,1 9,3 39,4 29,8
ФК поражения суставов 2-3 ст. 2ст. 1-2ст. 1-2ст. 1-2ст.
Боль в области суставов 4 балла 1 балл 1 балл 4 балла 2,5 балла

МОНИТОРИНГ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ 
N.GONORRHOEAE  В УЗ «ВОККВД»

Спиридонов В.Е., Чернякова Н.И.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
Актуальность. На протяжении последних лет 

во всем мире отмечается значительный рост устой-
чивости возбудителей внебольничных и нозокоми-
альных инфекций к антимикробным препаратам 


