
                                                                                                                                           

Пресс-релиз 
30 апреля 2019 года 

 

В Сеченовском университете создан Референсный Центр 

 по изучению мастоцитоза 

 

На базе кафедры кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова 

Сеченовского Университета создан Референсный Центр в области дерматологии по 

изучению мастоцитоза (Reference Center for Dermatology) в рамках Европейского 

Сообщества по изучению мастоцитоза (European Competence Network on Mastocytosis / 

ECNM).   

 

Мастоцитоз – это заболевание со сложной этиологией и изменчивым гетерогенным 

клиническим течением. Несмотря на многочисленные зарубежные публикации, 

посвященные данной проблеме, на сегодняшний день патогенез заболевания изучен 

недостаточно. С целью узнать больше о мастоцитозе и было сформировано Европейское 

Сообщество по изучению мастоцитоза (ECNM).  

 

В структуре ECNM в настоящий момент представлены 20 стран: Австрия, 

Германия, Дания, Франция, Швеция, Швейцария, Польша, Англия, Бельгия, Чехия, 

Финляндия, Греция, Италия, Испания, Нидерланды, Венгрия, Португалия, Турция и 

Румыния. В 2018 году к данной структуре присоединилась Россия, а именно кафедра 

кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского Университета. Члены 

ECNM организуют ежегодные рабочие встречи, где рассматриваются полученные 

результаты исследований и обсуждаются дальнейшие проекты. Кроме того, ECNM 

инициируют и поддерживают доклинические и клинические испытания. Во всех этих 

мероприятиях представители ECNM тесно сотрудничают с организациями пациентов в 

Европе и США, а также с другими научными структурами.  

 

«Предпосылками для создания Референсного Центра стало активное изучение 

мастоцитоза в стенах кафедры. Мы обладаем необходимыми современными методами 

обследования и лечения пациентов с данной патологией. В ходе работы был 

валидизирован опросник, созданный коллегами из Германии, для оценки качества жизни 

больных мастоцитозом (Mastocytosis Quality of Life Questionnaire / MC-QoL) на русском 

языке. Нами был разработан алгоритм диагностики таких больных, что позволяет 

выявить симптомы заболевания на раннем этапе и, следовательно, своевременно начать 

лечение», – отмечает заведующая кафедрой дерматологии и венерологии им. В.А. 

Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова. 

 

Решение о создании Центра было одобрено научным комитетом ECNM, в составе 

проф. Peter Valent (Вена, Австрия), проф. Michel Arock (Париж, Франция), проф. Wolfgang 

R. Sperr (Вена, Австрия), проф. Karin Hartmann (Любек, Германия) и проф. Hans-Peter 



                                                                                                                                           

Horny (Мюнхен, Германия), на 16-ой ежегодной встрече ECNM, проведенной 11-13 

октября 2018 года в г. Салерно (Италия). 

 

Главная цель Центра международного уровня – сотрудничество с зарубежными 

учеными, осуществление совместных проектов и получение грантов. Центр призван 

решать такие задачи, как предоставление современной информации о мастоцитозе 

пациентам и врачам, встречающимся с данной патологией в своей практике; 

усовершенствование диагностических тестов и методов лечения. Подробное изучение 

мастоцитоза позволит персонифицировано подходить к ведению пациентов с данной 

патологией и значительно увеличить продолжительность и улучшить качество жизни 

пациентов, а также конкурировать с ведущими клиниками в мире. 

 

 

 


