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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Роль капилляроскопии в диагностике и дифференциальной 

диагностике системных заболеваний соединительной ткани» утверждена на 

заседании Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол №2 от 22.09.2020 г.). 

Составители:  

Алекперов Ризван Таирович, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, доктор медицинских наук 

Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 2012 г. № 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «ревматология»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 января 2019 года N 49н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач - ревматолог" (зарегистрировано в 
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Министерстве юстиции Российской Федерации 26 февраля 2019 года, 

регистрационный N 53897) 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н 

"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 

 

Образовательная программа «Роль капилляроскопии в диагностике и 

дифференциальной диагностике системных заболеваний соединительной 

ткани» направлена на повышение квалификации и компетентности, освоение 

современных знаний и приобретение навыков диагностики и лечения 

системных ревматических заболеваний терапевтами, ревматологами и 

врачами отдельных специальностей (дерматологов, пульмонологов, 

педиатров) амбулаторного и стационарного звена медицинской помощи. 



 5 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы – формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности, связанной с 

диагностикой и лечением системных заболеваний соединительной 

ткани в рамках имеющейся квалификации. 

1.2 Планируемые результаты обучения 

Вид 

деятельности 

Знания Умения Профессиональные 

компетенции  

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

системными 

заболеваниями 

соединительной 

ткани 

-Методика и 

принципы 

выполнения 

капилляроскопии. 

-Особенности 

структурных 

изменений 

микроциркуляторных 

сосудов при 

различных 

системных 

заболеваниях 

соединительной 

ткани; 

- Современные 

диагностические и 

классификационные 

критерии системных 

ревматических 

заболеваний; 

-Критерии оценки 

текущей активности 

системных 

ревматических 

заболеваний. 

-Техника 

выполнения 

капилляроскопии. 

-Выявлять общие и 

специфические 

признаки 

микроангиопатии 

при разных 

системных 

ревматических 

заболеваниях 

-Стандартизованное 

описание 

выявляемых при 

капилляроскопии 

изменений и 

формулировка 

заключения. 

ПК 1. 

Способность 

диагностировать 

системные 

ревматические 

заболевания на 

ранних стадиях 

ПК 2. (новая) 

Способность и 

готовность 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

системных 

заболеваний 

соединительной 

ткани и 

воспалительных 

артритов на ранней 

и «доклинической» 

стадии заболеваний 

  

 

1.3. Категории слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации допускаются: 

 - врач-ревматолог, заведующий (начальник) структурного 

подразделения медицинской организации – врач-ревматолог; 
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Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Ревматология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Ревматология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Педиатрия»», «Терапия». 

Основная специальность: Ревматология 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

самостоятельную работу слушателя, практические занятия и стажировку, 

и время, отводимое на контроль качества освоения программы, составляет 

36 часов. 

 

1.5. Форма обучения и режим занятий 

 

Форма обучения очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки (6 ч.). 

Режим занятий: 6 дней по 6 ч. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование тем, модулей Общая 

трудоемкость, 

ч 

Лекция СРС* Практическое 

занятие, ч 

Стажировка, 

ч 

Формы 

контроля 

1 Учебный модуль 1. Роль 

капилляроскопии в диагностике и 

дифференциальной диагностике 

системных заболеваний 

соединительной ткани 

34      

1.1 Анатомия и физиология системы 

микроциркуляции кожи 

2 1 1    

1.2 Патология микроциркуляторной 

системы при системных заболеваниях 

соединительной ткани 

1 1     

1.3 Методы исследования сосудов 

микроциркуляции 

1 1     

1.4 Роль капилляроскопии в исследовании 

сосудов микроциркуляции. Методика 

исследования 

4 1  2 1  

1.5 Капилляроскопические показатели в 

норме  

5 1 1 2 1  

1.6 Капилляроскопические признаки 

микроангиопатии при ревматических 

заболеваниях 

5 1 1 2 1  

1.7 Капилляроскопические изменения при 

системной склеродермии 

5 1 1 2 1  

1.8 Капилляроскопические изменения при 

отдельных ревматических заболеваниях 

5 1 1 2 2  
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1.9 Стандартизованное описание 

результатов исследования и заключение 

5 1 1 2   

1.10 Капилляроскопические изменения при 

неревматических заболеваниях 

1 1     

 Итоговая аттестация 2 Тестирование  зачет 

Всего  36 10 6 12 6 2 

 *СРС – самостоятельная работа слушателя 



2.2. Календарный учебный график 

 

 

2.3. Рабочая учебного программа модуля «Роль капилляроскопии в диагностике 

и дифференциальной диагностике системных заболеваний соединительной ткани» 

Результаты обучения 

По результатам освоения темы у слушателя совершенствуются следующие 

компетенции: 

ПК 1. Способность диагностировать системные ревматические заболевания на 

ранних стадиях. 

Вид работы Объем часов Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

Учебный день 

Лекции 4 

6 1 
Стажировка  1 
Практическое занятие  1 
Самостоятельная работа - 
Лекции 4 

6 2 
Стажировка  1 
Практическое занятие  1 

Самостоятельная работа - 
Лекции 2 

6 3 
Стажировка  1 
Практическое занятие  1 
Самостоятельная работа 2 
Лекции - 

6 4 
Стажировка  2 
Практическое занятие  2 
Самостоятельная работа 2 
Лекции - 

6 5 
Стажировка  1 
Практическое занятие  3 
Самостоятельная работа 2 
Лекции - 

6 6 
Стажировка  - 
Практическое занятие  4 
Итоговая аттестация 2 
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ПК 2. Способность проводить дифференциальную диагностику системных 

заболеваний соединительной ткани и воспалительных артритов на ранней и 

«доклинической» стадии заболеваний  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ -   

 Технику проведения капилляроскопии; 

 Выявлять специфические капилляроскопические признаки системных 

ревматических заболеваний; 

 Принципы описания результатов стандартизованная формулировка 

заключения исследования.  

 

Перечень лекционных занятий ( 10 ч) 

Наименование лекционных занятий Объем часов 

Анатомия и физиология системы микроциркуляции кожи 1 

Патология микроциркуляторной системы при системных 

заболеваниях соединительной ткани 

1 

Методы исследования сосудов микроциркуляции 1 

Роль капилляроскопии в исследовании сосудов микроциркуляции. 

Методика исследования 

1 

Капилляроскопические показатели в норме  1 

Капилляроскопические признаки микроангиопатии при 

ревматических заболеваниях 

1 

Капилляроскопические изменения при системной склеродермии 1 

Капилляроскопические изменения при отдельных ревматических 

заболеваниях 

1 

Стандартизованное описание результатов исследования и заключение 1 

Капилляроскопические изменения при неревматических заболеваниях 1 

 



Перечень практических занятий (12ч) 

Наименование практических занятий Объем часов 

Роль капилляроскопии в исследовании сосудов микроциркуляции. 

Методика исследования 

2 

Капилляроскопические показатели в норме  2 

Капилляроскопические признаки микроангиопатии при 

ревматических заболеваниях 

2 

Капилляроскопические изменения при системной склеродермии 2 

Капилляроскопические изменения при отдельных ревматических 

заболеваниях 

2 

Стандартизованное описание результатов исследования и заключение 2 

 

Самостоятельная работа включает изучение представленного теоретического 

материала, описание капилляроскопических изображений из компьютерного 

архива данных. 

 

Стажировка (6 ч.) 

Место проведения стажировки: кафедра терапии и ревматологическое отделение 

ГБУКЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: Пожаров Иван Владимирович, заведующий 

ревматологического отделения 

Основные задачи: приобретение навыков проведения капилляроскопии, умение 

стандартизованного описания результатов и формулировки заключения 

исследования при системных заболеваниях соединительной ткани и 

воспалительных артропатиях. 

Виды работ: выполнение капилляроскопии, характеристика 

капилляроскопических показателей и их изменений у пациентов с системными 

заболеваниями соединительной ткани и воспалительными артропатиями. 



3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Форма итоговой аттестации – зачет. 

Метод контроля – компьютерное тестирование и проверка практических навыков  

3.2. Критерии оценки. Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных 

ответов и правильного выполнения задания при проверке практических навыков  

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70% правильных ответов или не 

правильного выполнения задания при проверке практических навыков 

3.3. Оценочные материалы: 

- вопросы тестового контроля (выбрать один правильный ответ): 

 

1. При ССД ангиопатия является: 

a. одним из самых ранних патологических изменений 

b. конечным этапом патологических изменений 

c. вторичным патологическим процессом 

d. патологическим процессом, который выявляется не у всех больных 

2. Поражение сосудов при ССД характеризуется: 

a. активацией эндотелиальных клеток  

b. изменением сосудистого тонуса 

c. моделированием сосудов 

d. все перечисленное 

3. Эндотелин играет важную роль в патогенезе ССД за счет способности вызывать: 

a. вазоконстрикцию 

b. экспрессию молекул адгезии эндотелиальными клетками 

c. ремоделирование тканей  

d. все указанное 

 

4. Сколько основных капилляроскопических паттернов наблюдается при системной 

склеродермии? 

a. 2 

b. 3 

c. 4  

d. 5 

5. Являются ли мегакапилляры (гигантские капилляры) постоянным признаком  при ранней 

системной склеродермии? 

a. нет 

b. да, во всех случаях 

c. да, только при наличии синдрома Рейно  

d. да и без связи с наличием синдрома Рейно 

6. Имеет ли уменьшение плотности капилляров прогностическое значение при системной 

склеродермии? 

a. да, иногда 

b. нет 

c. да, если коррелирует с клиническими симптомами  

d. неясно 
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7. При системной склеродермии наиболее важными капилляроскопическими изменениями 

являются: 

a. извитость и расширение петель 

b. микрогеморрагии и короткие капиллярные петли 

c. гигантские капилляры и аваскулярные участки  

d. ничего из перечисленного 

8. Корреляции между капилляроскопическими и серологическими изменениями описаны при: 

a. ревматоидном артрите 

b. системной склеродермии 

c. системной красной волчанке 

d. a+b+c 

9. При системной склеродермии наиболее выраженные капилляроскопические изменения 

ассоциируются с: 

a. антинуклеолярными антителами 

b. антителами к топоизомеразе 1 

c. антицентромерными антителами  

d. a+c 

10. У больных с изолированным синдромом Рейно: 

a. расширение капилляров имеет прогностическое значение только при выявлении 

антинуклеарных антител 

b. капилляроскопические изменения являются независимым фактором риска развития 

системной склеродермии 

c. капилляроскопия является частью полного обследования  

d. b+c 

11. При системной склеродермии выраженность капилляроскопических изменений коррелирует 

с: 

a. возрастом и полом 

b. длительностью синдрома Рейно 

c. длительностью болезни  

d. ничего из перечисленного 

12. Что из перечисленного противоречит диагнозу первичного синдрома Рейно? 

a. отсутствие периферического пульса 

b. нормальная СОЭ 

c. отсутствие антинуклеарных антител 

d. нормальная капилляроскопическая картина 

13. Что из перечисленного лучше всего позволяет отличать больных с синдромом Рейно, 

ассоциированным с системной склеродермией от первичного синдрома Рейно и здоровых лиц? 

a. капилляроскопия 

b. термография 

c. лазерная допплеровская визуализация  

d. комбинация всех перечисленных методов 

 

14. Какие изменения являются типичным признаком склеродермического паттерна 

капилляроскопии? 

a. микрогеморрагии, U-образные капилляры, удлиненные капилляры 

b. кустовидные капилляры, суженные капилляры, удлиненные капилляры 

c. гигантские капилляры, микрогеморрагии, снижение числа капилляров, дезорганизация 

капиллярной сети 

d. микрогеморрагии. U-образные и перекрученные капилляры, кустовидные петли 

15. Какие капилляроскопические признаки являются предикторами развития системной 

склеродермии у больных с изолированным синдромом Рейно? 
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a. количество капилляров, микрогеморрагии, извитые капилляры 

b. аваскулярные участки, кустовидные капилляры 

c. микрогеморрагии, гигантские капилляры, количество капилляров 

d. ветвящиеся капилляры, дезорганизация капиллярной сети, количество капилляров 

16. При каких системных заболеваниях соединительной ткани склеродермический тип 

изменений коррелирует с активностью болезни? 

a. системная красная волчанка 

b. дерматомиозит 

c. ревматоидный васкулит 

d. все перечисленные 

17. Какие капилляроскопические изменения могут часто выявляться при первичном синдроме 

Рейно? 

a. микрогеморрагии и кустовидные петли 

b. вытянутые и четки-образные капилляры 

c. гигантские капилляры и дезорганизация капиллярной сети 

d. ничего из перечисленного 

18. Какой капилляроскопический маркер ассоциируется с более обширным вовлечением кожи и 

плохим прогнозом при системной склеродермии? 

a. микрогеморрагии 

b. уменьшение числа капилляров 

c. гигантские капилляры 

d. ничего из перечисленного 

19. Когда склеродермический паттерн капилляроскопических изменений может наблюдаться 

при системной красной волчанке? 

a. больные СКВ с синдромом Рейно, антителами к ДНК и вовлечением легких 

b. больные СКВ с синдромом Рейно, интерстициальным заболеванием легких и анти-

U1RNP антителами 

c. больные СКВ с поражением почек, синдромом Рейно и АНФ 

d. больные СКВ с синдромом Рейно, поражением суставов и анти-Sm антителами 

20. Какие капилляроскопические изменения характерны для псориатического артрита? 

a. укороченные, суженные капиллярные петли с замедленным кровотоком 

b. усиление рисунка подсосочковых сосудистых сплетений 

c. усиление рисунка подсосочковых сосудистых сплетений, увеличение числа 

капилляров и удлинение капилляров 

d. ничего из перечисленного 

21. Какие капилляроскопические изменения характерны для ревматоидного артрита? 

a. удлиненные капиллярные петли, усиление рисунка подсосочковых сосудистых 

сплетений 

b. укорочение капилляров, усиление рисунка подсосочковых сосудистых сплетений 

c. усиление рисунка подсосочковых сосудистых сплетений 

d. ничего из перечисленного 

22. Склеродермический паттерн капилляроскопических изменений наблюдается: 

a. только при системной склеродермии 

b. при системной склеродермии и дерматомиозите 

c. при системной склеродермии и смешанном заболевании соединительной ткани 

d. все перечисленные 

23. Какое из этих утверждений верно в отношении гигантских капилляров: 

a. всегда присутствуют при склеродермической микроангиопатии 

b. редко встречаются при позднем типе изменений 

c. являются полезным параметром для оценки эволюции изменений 

d. появляются одновременно с кустовидными капиллярами 
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24. Какие изменения характеризуют склеродермический тип капилляроскопических изменений? 

a. усиление рисунка подсосочковых сплетений, гигантские капилляры, 

микрогеморрагии, извитость 

b. дилятация капилляров, уменьшение плотности капилляров, микрогеморрагии 

c. перекрученные капилляры, микрогеморрагии, усиление рисунка подсосочковых 

сплетений 

d. все перечисленное 

25. Капилляроскопическими признаками активности микроангиопатии при ССД являются: 

a. мегакапилляры и микрогеморрагии 

b. кустовидные капилляры и мегакапилляры 

c. микрогеморрагии и кустовидные капилляры 

d. дезорганизация капиллярной сети 

26. Склеродермический тип капилляроскопических изменений не выявляется при: 

a. системной красной волчанке 

b. смешанном заболевании соединительной ткани 

c. диффузном эозинофильном фасциите 

d. дерматомиозите 

27. Микрогеморрагии при склеродермической микроангиопатии ассоциируются с: 

a. кустовидными капиллярами  

b. расширенными капиллярами 

c. извитыми капиллярами 

d. все перечисленное 

28. Признаками активности дерматомиозита являются: 

a. мегакапилляры и аваскулярные участки 

b. множественные геморрагии и кустовидные капилляры 

c. дезорганизация капиллярной сети 

d. а+с 

29. Прогрессирующая легочная артериальная гипертензия ассоциируется с: 

a. мегакапиллярами и кустовидными капиллярами 

b. кустовидными капиллярами и аваскулярными участками 

c. микрогеморрагиями и уменьшением плотности капилляров 

d. все перечисленное 

30. Риск развития системной склеродермии у больных с изолированным синдромом Рейно 

максимальный при наличии: 

a. капилляроскопических изменений и АНФ 

b. антицентромерных антител и нормальной капилляроскопической картины 

c. капилляроскопических изменений и антицентромерных антител 

d. a+b 

 

- задания, выявляющие практическую подготовку обучающегося: 

Дать описание и заключение по представленным капилляроскопическим 

изображениям из базы данных. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.  

Основная литература: 
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 Ревматология. Национальное руководство. Под ред. Насонова Е. Л., 

Насоновой В. А. Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

 Алекперов Р. Т. Капилляроскопия в ревматологии. Учебное пособие. 

Москва. МОНИКИ, 2016. 

Нормативно-правовые акты: 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 

2012 г. № 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «ревматология» 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 июня 2007г. №444 «О 

мерах по совершенствованию организации ревматологической медицинской 

помощи населению Российской Федерации» 

Электронные ресурсы: 

 Проект национальных руководств по ревматологии 

http://www.rheumatolog.ru 

 Клинические рекомендации Американской коллегии ревматологов  

http://www. rheumatology.org /Practice-Quality/Clinical-Support/Clinical-

Practice-Guidelines 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 Наличие лекционной аудитории на 40 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном 

 Наличие учебного помещения для работы с малыми группами, оснащенных 

стационарными досками, проектором и экраном 

 Наличие микроскопа, видеокамеры, ПК (моноблок), USB-микроскопа 

 Рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами, 

пакетом учебно-методических материалов к Программе в печатном виде 

 Наличие канцелярских принадлежностей 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

http://www.rheumatolog.ru/
http://www/
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Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей «Роль капилляроскопии в диагностике и 

дифференциальной диагностике системных заболеваний соединительной ткани» 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое звание 

Анатомия и 

физиология системы 

микроциркуляции 

кожи 

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Патология 

микроциркуляторной 

системы при 

системных 

заболеваниях 

соединительной ткани 

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Методы исследования 

сосудов 

микроциркуляции 

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Роль капилляроскопии 

в исследовании 

сосудов 

микроциркуляции 

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Капилляроскопические 

показатели в норме  

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Капилляроскопические 

признаки 

микроангиопатии при 

ревматических 

заболеваниях 

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 
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Капилляроскопические 

изменения при 

системной 

склеродермии 

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Капилляроскопические 

изменения при 

отдельных 

ревматических 

заболеваниях 

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Стандартизованное 

описание результатов 

исследования и 

заключение 

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Капилляроскопические 

изменения при 

неревматических 

заболеваниях 

1 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Стажировка  6 Пожаров И.В. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

Итоговая аттестация 2 Алекперов Р. Т. Профессор 

кафедры 

терапии ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского 

Доктор 

медицинских 

наук 

 

 


