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АНАЛИЗ ТРЕВОЖНОСТИ У ЖЕНЩИН, бОЛЬНЫХ 
ОНИХОМИКОЗАМИ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОдЕ

Аббасова П.г., гурбанова М.г., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, 
Санкт-Петербург

Стрессовые факторы и «перестройка» организма женщины на новый 
тип функционирования при климаксе могут служить предпосылкой к возник-
новению внутриличностных, межличностных и социально-ролевых конфлик-
тов и приводят к возникновению расстройств психоэмоциональной сферы и, 
как следствие, нарушению функции вегетативной нервной системы. Поэтому 
у женщин с онихомикозами и климактерическим синдромом, необходимо изу-
чать состояние психоэмоционального статуса и состояния нейрогормональной 
системы для того, чтобы комплексно решать также и проблемы микотических 
поражений кожи и ногтей.

Цель исследования. Изучение особенностей психоэмоциональной си-
стемы у женщин больных онихомикозами в различные периоды менопаузы. 

Материалы и методы. 106 пациенток с онихомикозами в различные пе-
риоды менопаузы, были разделены на три группы в зависимости от периода 
менопаузы. Первую группу составили 27 женщин с онихомикозами в премено-
паузе. Во вторую группу вошли 34 пациентки с онихомикозами, находящиеся 
в периоде перименопаузы. В третью группу были включены 45 женщин с они-
хомикозами в постменопаузе. Для определения уровня тревожности женщин 
использовали тест «Исследование тревожности». Методикой, позволяющей 
дифференцировано измерять тревожность и как личностное свойство, и как 
состояние, является методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером. На русском 
языке его шкала была адаптирована Ю.Л. Ханиным. Испытуемым женщинам 
был предложен текст опросника и инструкции для оценки шкал актуальной и 
личностной тревожности.

Результаты и обсуждение. У пациенток 1 и 3 группы среднее значение 
индекса личностной тревоги составило 39,5±1,3 балла и 37,2±1,6 балла, что 
соответствует среднему уровню тревожности. У женщин 3 группы показатель 
актуальной тревоги не превышал среднего уровня и составил 42,8±1,9 балла. 
Наиболее высокий уровень личностной и актуальной тревожности выявился 
во 2 группе женщин с онихомикозами. Среднее значение индекса личностной 
тревоги у этих пациенток составило 45,2±1,3 балла, а актуальной тревожности 
– 51,9±1,4 балла. Уровень актуальной тревоги в 1 группе женщин с онихомико-
зами составил 45,7±1,7 балла, что также соответствует высокому уровню акту-
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альной тревожности. Среднее значение индекса личностной тревоги у женщин 
2-й группы было также высоким и составило 45,2±1,3.

Выводы. У женщин в климактерическом периоде стрессовые факторы и 
перестройка организма на новый тип функционирования могут служить пред-
посылкой к возникновению расстройств психоэмоциональной сферы и, как 
следствие, нарушению функции вегетативной нервной системы, что в свою 
очередь может стать причиной изменений физиологических свойств кожи и 
ногтевых пластинок с большей возможностью возникновения онихомикоза.

УРОВЕНЬ β-ЭНдОРФИНОВ И ОНИХОМИКОЗЫ  
У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОдЕ

Аббасова П.г., гурбанова М.г., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, 
Санкт-Петербург

Существует прямая связь между нервами и кожей (и ее придатками), ко-
торая опосредуется опоидной рецептурной системой. Это дает новое понима-
ние нейрогенного воспаления и влияние стресса при различных заболеваниях 
кожи и их придатков (ногтей, волос и сальных желез). Учитывая то, что стресс 
играет важную роль в патогенезе климактерического синдрома, можно предпо-
ложить, что аналогичные процессы могут происходить в центральной нервной 
системе и при нарушении баланса нейрогуморальных, гормональных и имму-
нологических механизмов приводить к развитию онихомикозов.

Цель исследования. Изучение особенностей нейрогормональной систе-
мы у женщин больных онихомикозами в различные периоды менопаузы.

Материалы и методы. Был исследован уровень β-эндорфина у 106 па-
циенток с онихомикозами в различные периоды менопаузы, обратившихся за 
медицинской помощью в КДО НИИ ММ им. П.Н. Кашкина и находившихся на 
стационарном и амбулаторном лечении в дерматовенерологическом отделении 
НИИ ММ им. П.Н. Кашкина. Все женщины были разделены на три группы в за-
висимости от периода менопаузы. Первую группу составили 27 женщин с они-
хомикозами в пременопаузе (средний возраст 48,3±2,2 года). Во вторую группу 
вошли 34 пациентки с онихомикозами, находящиеся в периоде перименопаузы 
(средний возраст 51,5±1,3 года). В третью группу были включены 45 женщин 
с онихомикозами в постменопаузе (средний возраст 56,3±1,6 лет). Контроль-
ную группу составили 14 практически здоровых женщин в менопаузе (средний 
возраст 55,3±2,5 лет). Содержание β-эндорфина в плазме крови определялось 
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радиоиммунологическим методом с помощью набора стандартных сывороток 
фирмы «IMMUNO-CORPORATION» (США).

Результаты и обсуждение. У пациенток 1 группы отмечалось статисти-
чески значимое снижение уровня β-эндорфина до 5,83±0,72 пмоль/л (в кон-
трольной группе – 7,62±0,41 пмоль/л) (р<0,01). У женщин 2 группы отмечено 
еще более существенное снижение содержания β-эндорфина в плазме крови до 
4,18±0,69 пмоль/л (р<0,01). У пациенток 3 группы отмечалось незначительное 
снижение уровня β-эндорфина в плазме крови до 6,18±0,52 пмоль /л (р>0,05).

Выводы. У женщин в климактерическом периоде снижение активности 
опиоидергической системы приводит к нарушению баланса нейрогумораль-
ных, гормональных и иммунологических механизмов, что в свою очередь спо-
собствует развитию онихомикоза.

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОгО СОСТОЯНИЯ  
У ЖЕНЩИН, бОЛЬНЫХ ОНИХОМИКОЗАМИ,  

В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОдЕ

Аббасова П.г., гурбанова М.г., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, 
Санкт-Петербург

Климактерический период – это физиологический переходный период в 
жизни женщины, занимающий период времени между репродуктивной фазой 
и старостью. Особое место среди медицинских аспектов переходного возраста 
занимают психологические проблемы. Тактика обследования женщин с онихо-
микозами и климактерическим синдромом, предопределяет не только миколо-
гические исследования пораженных ногтей, но и изучения у таких пациенток 
психоэмоционального статуса.

Цель исследования. Изучение особенностей психоэмоциональной си-
стемы у женщин больных онихомикозами в различные периоды менопаузы.

Материалы и методы. В исследование было включено 106 женщин 
больных онихомикозами в различные периоды менопаузы, обратившиеся за 
медицинской помощью в КДО НИИ ММ им. П.Н. Кашкина. Все больные были 
разделены на три группы в зависимости от периода менопаузы. Первую группу 
составили 27 женщин с онихомикозом в пременопаузе. Их средний возраст со-
ставил 48,3±2,2 года. Во вторую группу вошли 34 пациентки с онихомикозом, 
находящиеся в периоде перименопаузы, со средним возрастом 51,5±1,3 года. В 
третью группу были включены 45 женщин с онихомикозом в постменопаузе, 
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средний возраст которых составил 56,3±1,6 лет. Для количественной оценки 
общего рассогласования в системе личности, акцентуаций, психопатических 
черт характера и уровня невротизации у исследуемых женщин применялся 
Миннесотский многопрофильный личностный опросник (MMPI) в модифика-
ции психологов института им. В.М. Бехтерева (Собчик Л.Н. и соавт., 1978).

Результаты и обсуждение. При изучении функционального состояния 
центральной нервной системы при климактерическом синдроме у пациенток с 
онихомикозами с помощью теста ММPI были выявлены выраженные нервно-
психические нарушения. У больных 1-ой группы (пременопауза) определялся 
значимый подъем показателей по шкалам 1, 2 и 4, отражающей наличие тре-
воги и депрессии, внутреннего дискомфорта, напряжения, тенденцию оцени-
вать окружающих с позиции настороженности. У большинства обследованных 
больных 2-ой группы (перименопауза) подъем по шкалам «невротической три-
ады», а также по шкале тревожной мнительности, свидетельствовал о наличии 
депрессивно-ипохондрических тенденций. Почти у всех больных 3-ей группы 
(постменопауза) отмечен синхронный подъем по шкалам «невротической триа-
ды» при снижении показателя устранения тревоги за счет соматизации, демон-
стративного поведения, склонности к истерическим установкам.

Выводы. У женщин больных онихомикозами в климактерическом периоде 
стрессовые факторы и перестройка организма женщины на новый тип функцио-
нирования могут служить предпосылкой к возникновению внутриличностных, 
межличностных и социально-ролевых конфликтов и привести к возникновению 
расстройств психоэмоциональной сферы и, как следствие, нарушению функции ве-
гетативной нервной системы, что в свою очередь может стать причиной изменений 
физиологических свойств кожи и ногтевых пластинок с большей возможностью ин-
фицирования, нарушениями микроциркуляции в дистальных отделах конечностей.

ВИдОВОЕ РАЗНООбРАЗИЕ гРИбОВ  
И КЛИНИКА ОНИХОМИКОЗОВ У ЖЕНЩИН  

В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОдЕ

Аббасова П.г., гурбанова М.г., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, 
Санкт-Петербург

При климактерическом синдроме у женщин зачастую присутствуют та-
кие факторы риска развития онихомикозов как сахарный диабет, иммуноде-
фицит, сосудистая патология нижних конечностей, метаболический синдром, 
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старческий возраст. Также возрастные изменения физиологических свойств 
кожи и ногтевых пластинок (большая возможность инфицирования, наруше-
ния микроциркуляции в дистальных отделах конечностей) тоже поддерживают 
высокую заболеваемость онихомикозами у данной категории женщин.

Цель исследования. Изучение видового разнообразия грибов и типов 
поражений ногтевой пластинки у женщин больных онихомикозами в различ-
ные периоды менопаузы.

Материалы и методы. В исследование были включены 106 женщин 
больных онихомикозами в различные периоды менопаузы, обратившиеся за 
медицинской помощью в КДО НИИ ММ им. П.Н. Кашкина; находящиеся на 
стационарном и амбулаторном лечении в дерматовенерологическом отделении 
НИИ ММ им. П.Н. Кашкина. Взятие материала (соскоб с ногтевых пластин) 
для микроскопических и культуральных исследований проводили с учетом 
типа поражения ногтевой пластины (дистально-латеральный подногтевой, 
белый поверхностный, проксимальный подногтевой, тотальный дистрофиче-
ский, проксимальный с паронихией) в максимально большом объеме. Ногте-
вые пластины стоп предварительно обрабатывали 70% раствором этанола. Для 
микроскопии патологического материала использовали 30% раствор КОН с до-
бавлением флюорохрома – калькофлюора белого и просматривали препараты в 
люминесцентном микроскопе. При культуральном исследовании патологиче-
ский материал засевали на агар Сабуро с левомицетином (хлорамфениколом). 
Посевы инкубировали при 28 °С в течение 2-3-х недель. Выросшие культуры 
грибов идентифицировали по морфологическим и биохимическим свойствам. 
Для определения дрожжей использовали тест-систему «Auxacolor 2» (BioRad).

Результаты и обсуждение. Основными возбудителями онихомикоза 
были представители рода Trichophyton, которые составили 72,4% от выделен-
ных культур (T.rubrum – 66,4%, T. interdigitale – 1,8%, T. tonsurans – 4,2%). Дрож-
жи были представлены разными видами рода Candida, что составило 27,6% вы-
деленных культур (C. spp. – 12,2%, C. parapsilosis – 4,3%, C. lusitanie – 3,4%, C. 
albicans – 4,3%, C. guilliermondii – 3,4%).

Дистально-латеральный тип поражения при онихомикозе пальцев стоп 
наблюдали в 99 случаях (93,4%); тотальный – в 5 (4,7%); белый поверхностный 
тип поражения – в 2 (1,9%). Среди факторов риска развития онихомикоза, вы-
званного всеми видов грибов, преобладали травмы ногтевых пластин (56%), 
в случае кандидоза ногтевых пластин – заболевания эндокринной системы 
(37%), при онихомикозе стоп, обусловленном дерматомицетами, – нарушение 
кровообращения в нижних конечностях (44%).

Выводы. Основными возбудителями онихомикоза были представители 
рода Trichophyton, которые составили 72,4% от выделенных культур. Дрожжи 
были представлены разными видами рода Candida, что составило 27,6% вы-
деленных культур.
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Дистально-латеральный тип поражения при онихомикозе пальцев стоп 
наблюдали в 99 случаях (93,4%); тотальный – в 5 (4,7%); белый поверхностный 
тип поражения – в 2 (1,9%).

АНАЛИЗ НЕЙРОЭНдОКРИННОЙ СИСТЕМЫ  
У ЖЕНЩИН, бОЛЬНЫХ ОНИХОМИКОЗАМИ,  

В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОдЕ

Аббасова П.г., гурбанова М.г., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, 
Санкт-Петербург

Знания о гормонозависимых изменениях женской кожи и ее придатков 
может помочь комплексно решать проблемы микотических поражений кожи 
и ногтей. Однако нет широких клинических исследований, посвященных из-
учению состояния вегетативной и гормональной систем при онихомикозах у 
женщин в климактерическом периоде.

Цель исследования. Изучение особенностей нейроэндокринной систе-
мы у женщин больных онихомикозами в различные периоды менопаузы.

Материалы и методы. Было обследовано 106 пациенток с онихомикоза-
ми в различные периоды менопаузы. Возраст женщин варьировал от 37 лет до 
81 года. Все больные были разделены на три группы в зависимости от периода 
менопаузы. Первую группу составили 27 женщин с онихомикозом в премено-
паузе. Во вторую группу вошли 34 пациентки с онихомикозом, находящиеся в 
периоде перименопаузы. В третью группу были включены 45 женщин с они-
хомикозом в постменопаузе. Контрольную группу составили 14 практически 
здоровых женщин в менопаузе, средний возраст которых был 55,3±2,5 лет. О 
функциональном состоянии системы гипофиз-гонадо-надпочечниковой (ГГН) 
судили по содержанию в сыворотке крови: 1) гонадотропинов к фолликулости-
мулирующему (ФСГ) и лютеинизирующему (ЛГ) гормонов; 2) половых гор-
монов – тестостерона, прогестерона, эстрадиола; 3) кортизола. Для определе-
ния гормонов использовался иммуноферментный анализ на микрочастицах, 
предназначенный для количественного определения вещества в сыворотке или 
плазме крови на аппарате «AXSYM» фирмы ABBOTT. В ходе исследования ис-
пользовались наборы фирмы AxSYM system.

Результаты и обсуждение. Для больных 1 группы было характерно ста-
тистически значимое повышение содержания уровня ФСГ до 71,6±4,3 мкЕ/л 
(р<0,01) и ЛГ – 53,1±3,2 мкЕ/л, (р<0,05), относительное снижение уровня эстра-
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диола в крови до 58,61±4,3 пмоль/л и относительное повышение уровня тесто-
стерона до 1,9±0,17 нмоль/л (р<0,05). Уровень пролактина и прогестерона была 
в пределах нормы и составила соответственно 287,2±31,5 нмоль/л и 1,6±0,21 
нмоль/л (р>0,05). Концентрация уровня кортизола у больных 1 группы была 
относительно повышена и составила 352,9±41,4 нмоль/л (р<0,05). У женщин с 
онихомикозами в период перименопаузы отмечается повышение уровня ФСГ в 
3 раза и составляет 139,2±6,7 мкЕ/л (р<0,01), а уровень ЛГ повышен почти в 2 
раза и составляет 83,9±5,1 мкЕ/л (р<0,01). Кроме этого, отмечено значительное 
снижение уровня эстрадиола в крови до 32,8±2,5 пмоль/л и статистически зна-
чимое повышение уровня тестостерона до 2,3±0,17 нмоль/л (р<0,01). Также, от-
мечается относительное понижение уровня пролактина до 197,1±28,4 нмоль/л 
(р<0,05). Концентрация уровня кортизола в крови у больных этой группы была 
повышена почти в 2 раза и составила 534,3±54,2 нмоль/л (р<0,01). У больных 
женщин 3 группы отмечается еще более значительное, шестикратное повыше-
ние уровня ФСГ до 244,8±31,6 мкЕ/л (р<0,01) и повышение содержания ЛГ 
в 3 раза, что составило 153,2±25,3 мкЕ/л (р<0,01). Также отмечено еще более 
значительное снижение, в 5 раз, уровня эстрадиола в крови до 15,1±1,7 пмоль/л 
и значительное повышение, в 2 раза, уровня тестостерона до 2,8±0,18 нмоль/л 
(р<0,01). Кроме этого отмечается значительное понижение уровня пролактина 
до 163,8±23,2 нмоль/л (р<0,01).

Выводы. В результате исследования исходного гормонального фона 
было выявлено, что у всех женщин отмечается нарушение гормонального ба-
ланса, связанное с возрастной инволюцией репродуктивной системы, прояв-
ляющееся значительным повышением фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ) на фоне дефицита эстрадиола (Е2) которое опосредовано может стать 
фактором приводящим к грибковым поражениям ногтевых пластинок.

НЕЙРОгОРМОНАЛЬНЫЕ И СОСУдИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ 
И ОСОбЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  

У ЖЕНЩИН, бОЛЬНЫХ ОНИХОМИКОЗОМ,  
В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОдЕ

Аббасова П.г., Котрехова Л.П., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Под наблюдением и обследованием находились 58 женщин, больных раз-
личными формами ОМ в возрасте от 45 до 65 лет в менопаузе. Известно, что 
в патогенезе ОМ у женщин в менопаузе, наряду с фактом заражения дерма-
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томицетами существенное значение имеют нарушение функций вегетативной, 
сосудистой и гормональной систем. Поэтому, для лечения этих больных была 
применена схема комплексного лечения, включающая назначение препарата 
итраконазол (пульс-терапия) и ежедневное нанесение пенетрирующего раство-
ра с итраконазолом после сегментарной аппаратной подчистки ногтевых пла-
стинок, а также вегетокорректоров (энерион, грандаксин, седативных средств), 
сосудорасширяющих препаратов и антиоксидантов, улучшающих микроцирку-
ляцию в дистальных отделах конечностей и после консультации гинеколога-
эндокринолога – гормонозаместительную терапию в зависимости от периода 
менопаузы. В результате проведенной комплексной терапии через 6 месяцев от 
начала лечения микологическое выздоровление наблюдалось у 95% больных, 
клиническое у 79%, Через 12 месяцев микологическое выздоровление наблю-
далось у 98%, а полное клиническое у 95% больных.

Таким образом, наш опыт применения системного антимикотика итра-
коназола в сочетании с пенетрирующим раствором итраконазола показал, что 
этот препарат является высоко эффективным и безопасным в лечении больных 
женщин ОМ в менопаузе. Лечение больных ОМ женщин в менопаузе должно 
быть обязательно комплексным в сочетании с вегетокорректирующей, сосудо-
регулирующей и гормоностабилизирующей терапией.

ПАТОгЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  
СРЕдНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ACNE VULGARIS: ВЫбОР дОЗ 

И СХЕМ ПРИЕМА СИСТЕМНОгО ИЗОТРЕТИНОИНА

Абдухаликова М.Л., Малова И.О.
ИГМУ, 

г. Иркутск

Цель исследования. Сравнительный анализ эффективности лече-
ния среднетяжелой формы акне различными дозами изотретиноина в форме 
LIDOSE (Акнекутан).

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер», под наблюдением находилось 60 
пациентов со среднетяжелой формой акне.

Первая клиническая группа (I) – 30 пациентов со среднетяжелой формой 
акне: 18 мужчин в возрасте от 17 до 33 лет, 12 женщин в возрасте от 17 до 29 
лет. Пациенты получали изотретиноин из расчета дозы 0,4 – 0,8 мг/кг в сутки 
до достижения суммарной курсовой дозы препарата 100 – 120 мг/кг массы тела. 
Вторая клиническая группа (II) – 30 пациентов со среднетяжелой формой акне: 
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14 мужчин в возрасте от 17 до 27 лет, 16 женщин в возрасте от 17 до 32 лет. Па-
циенты получали изотретиноин по 10 мг в сутки на протяжении 4 недель, далее 
по убывающей схеме: 4 нед – 6 р/нед, 4 нед – 5 р/нед, 4 нед – 4 р/нед, 4 нед – 3 
р/нед, 4 нед – 2 р/нед, 4 нед – 1 р/нед. Для ухода за кожей лица использовался 
увлажняющий крем.

Длительность заболевания у пациентов варьировала от 1 до 15 лет. Па-
циенты, включенные в группы исследования, отмечали неэффективность про-
водимой ранее традиционной терапии, возникновение частых рецидивов за-
болевания. У всех больных высыпания носили распространенный характер и 
локализовались на коже лица, спины, верхней части груди. Объективно при 
поступлении наблюдались полиморфные высыпания, представленные коме-
донами, папулами, пустулами, единичными индуративными и флегмонозными 
высыпаниями. Длительность терапии больных составила 6-7 месяцев.

До начала лечения изотретиноином, через 1 и 3 месяца после его начала 
изучались биохимические параметры крови. Оценивались критерии клиниче-
ской эффективности препарата – уменьшение салоотделения, снижение коме-
донообразования, регресс элементов, динамика поствоспалительных измене-
ний. Излечением считали полный регресс высыпаний.

Результаты исследования. После завершения курса лечения клиниче-
ское выздоровление в I группе было отмечено у 27 (90,0%) пациентов; улуч-
шение – у 3 (10,0%); без эффекта – не зарегистрировано. После лечения кли-
ническое выздоровление во II группе было отмечено у 20 (66,7%) пациентов; 
улучшение – у 10 (33,3%), из которых у 5 (16,7%) пациентов была зарегистри-
рована комедональная форма, у 5 (16,7%) – папуло-пустулезная форма (количе-
ство воспалительных элементов не более 7), без эффекта – не зарегистрировано.

На фоне проводимого лечения у пациентов I и II клинических групп реги-
стрировался хейлит, фациальный дерматит, ксероз (сухость кожи) и временные 
незначительные дислипидемии, проходящие самостоятельно. Стоит отметить, 
что эти нежелательные явления были в меньшей степени выявлены у пациентов 
II группы и практически не беспокоили пациентов после 3 месяца лечения. На-
ряду с вышеперечисленными побочными эффектами у 3 (10%) пациентов из I 
группы отмечалось носовое кровотечение, а также блефароконъюнктивит – у 2 
(6,7%) пациентов.

Также стоит отметить, что достаточно быстрое наступление эффекта от 
проводимой терапии в исследуемых группах способствовало улучшению пси-
хоэмоционального состояния пациентов, мотивации на дальнейшее лечение, 
улучшению качества жизни.

В I клинической группе лечение с улучшением завершили 3 пациента: 
женщина в возрасте 26 лет с сопутствующей патологией (дисфункция яични-
ков) и 2 мужчин в возрасте 22 и 25 лет с патологией со стороны органов ЖКТ 
(хр. гастрит, перегиб желчного пузыря).
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Анализ случаев завершения лечения с улучшением у пациентов из II груп-
пы показал, что у 90% больных было выявлено наличие сопутствующей пато-
логии со стороны органов ЖКТ, эндокринной системы, большинство пациентов 
указывали на наследственную предрасположенность. Возраст пациентов из дан-
ной группы составил от 17 до 23 лет, преимущественно это были юноши (60%).

Выводы. Наше исследование показало хорошую эффективность и пере-
носимость терапии среднетяжелых форм акне низкими дозами изотретинои-
на. Данный подход позволяет минимизировать возможные побочные эффекты 
стандартно проводимой терапии. Однако мы считаем, что подход для лечения 
пациентов со среднетяжелой формой акне низкими дозами изотретиноина дол-
жен быть дифференцированным. С целью улучшения результативности данно-
го способа лечения следует выбирать пациентов из более старшей возрастной 
группы, преимущественно женского пола, без сопутствующей патологии, а 
также пациентов, у которых нет материальной возможности получить терапию 
системным изотретиноином в стандартных дозах.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ УгЛЕВОдНОгО ОбМЕНА 
И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

СЕбОРЕЙНОгО КЕРАТОЗА

Александрова А.К., Смольянникова В.А.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Москва

Этиология и патогенез себорейного кератоза (СК) остаются мало изуче-
ны. Ведущую роль может играть инсулинорезистентность. Так, гиперинсулине-
мия ответственна за развитие фиброэпителиальных полипов и черного аканто-
за, состояний, часто ассоциированных с себорейным кератозом. 

Цель исследования. Изучить клинические особенности и углеводный 
обмен у пациентов с СК.

Материалы и методы. Представлены данные наблюдений за 130 паци-
ентами, разделенными на 2 группы – с единичными (60 человек) и множествен-
ными себорейными кератомами (70 человек). Всем пациентам проводилось 
гистологического исследование наиболее типичных элементов СК, изучался 
углеводный обмен: глюкоза крови, инсулин плазмы, уровень гликированного 
гемоглобина, глюкозотолерантный тест; по результатам проводилась консуль-
тация эндокринолога.

Результаты и выводы. Выявлена взаимосвязь между множественным 
СК и нарушением углеводного обмена: инсулинорезистентность установлена в 



13

85,7% у пациентов II группы, у лиц I группы – в 16,6% случаев. У лиц с множе-
ственным СК генетическая отягощенность присутствовала в 71,4% случаев, у 
лиц с единичными СК – только в 15%. Ассоциация множественных СК с мно-
жественными фиброэпителиальными полипами, избыточной массой тела в на-
шем исследовании свидетельствовала о наличие у пациента сахарного диабета 
2 типа (СД 2 типа).

ПРИМЕНЕНИЕ МАЗИ «РЕдЕЦИЛ»  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Анисимов О.А.
Кузнецкая межрайонная больница, 

г. Кузнецк

Часто в дерматологической практике, необходимы топические препараты 
для наружного применения, когда требуется эффект заживления и улучшение 
локального иммунитета в составе комплексной терапии. Научные изыскания 
последних лет показывают, что топические ретиноиды являются стратегически 
важными средствами antiage-терапии, профилактики фотостарения и лечения 
фотоповреждений.

В нашей стране одним из наружных средств, в состав которых входит 
ретинол, является мазь Редецил. Мазь Редецил – новый комбинированный дер-
матотропный препарат, включающий 2 активных вещества – ретинола паль-
митат (витамин А) и диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил). Мазь 
для наружного применения изготовлена на эмульсионной основе, содержит 
0,5% ретинола пальмитата и 3% диоксометилтетрагидропиримидина. Ретинола 
пальмитат (витамин А) стимулирует регенерацию кожи, усиливая размножение 
эпителиальных клеток, тормозит процессы кератинизации, препятствует разви-
тию гиперкератоза. Его местное действие обусловлено наличием на поверхно-
сти клеток эпителия специфических ретинолсвязывающих рецепторов. Диок-
сометилтетрагидропиримидин (метилурацил) является структурным аналогом 
естественного нуклеотида – тимина. Будучи стимулятором регенерации, он об-
ладает также анаболическим, иммуномодулирующим и противовоспалитель-
ным действием. Именно все эти факторы и стали ключевыми, в моей практике, 
для назначения мази Редецил.

В течение года мазь я назначал для лечения кожных болезней, исходя 
из клинических рекомендаций (экземы, псориаза, обычного ихтиоза, ксероза 
кожи, старческая атрофия кожи) вне стадии обострения, а с учетом вхождения 
в состав мази метилурацила, спектр применения мази значительно расширил 
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(трещины ладоней и подошв, трофические язвы, периоральный и себорейный 
дерматиты), т.е., практически, всем пациентам. Редецил назначал на ночь, на 
сроки от 4 до 12 недель, при необходимости курсы лечения повторял через 1-2 
месяца. Почти все больные отмечали положительный сдвиг в состоянии по-
раженной кожи. Субъективно, в большинстве случаев, пациенты оценивали 
переносимость лечения и удобство применения препарата как отличные или 
хорошие. Снижались сухость кожи и отмечалось неполное заживление с тен-
денцией к дальнейшему улучшению у 80-90% пациентов, отсутствие воспале-
ния и инфицирования в участках кожи, на которых применялась мазь, полное 
заживление трещин и эрозий отметили от 30 до 50% больных, в единичных 
случаях пациенты ощущали скоропроходящее чувство жжения, ощущение стя-
нутости кожи, что носило временный характер и не повлияло на результат ле-
чения. В целом, мазь Редецил удобна в применении, пригодна для длительного 
использования, хорошо переносится, не вызывает побочных явлений, легко на-
носится, хорошо впитывается, не имеет запаха, не пачкает белье и одежду.

На основании применения мази Редецил в своей клинической практике, 
могу сделать вывод, что данный препарат обладает смягчающим, заживляю-
щим и противовоспалительным действием, и является эффективным средством 
при лечении кожных болезней.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМ-ПЕНЫ GLATTE  
(5% МОЧЕВИНА) В ТЕРАПИИ бОЛЬНЫХ  

АТОПИЧЕСКИМ дЕРМАТИТОМ

Антонова О.В., Вердеренко В.В., Шестопалов Н.Е., 
Хайрутдинов В.Р., Стаценко А.В., Самцов А.В.

ВМедА им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Атопический дерматит – хронический зудящий рецидивирующий воспа-
лительный дерматоз, развивающийся у пациентов с наследственной предрас-
положенностью, имеющий возрастные особенности клинических проявлений. 
Атопический дерматит, являясь одним из наиболее распространенных забо-
леваний кожи у детей и взрослых, рассматривается в современном обществе 
как серьезная медицинская и социальная проблема. Актуальность заболевания 
обусловлена высокой заболеваемостью, рецидивирующим течением, возмож-
ностью формирования тяжелых форм болезни, торпидных к традиционной те-
рапии. В развитии атопического дерматита важную роль играет сочетание нару-
шений барьерных функций кожи и изменение иммунологической реактивности 
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организма. Несмотря на достигнутые в последние десятилетия определенные 
успехи, профилактика и реабилитация больных атопическим дерматитом отно-
сятся к труднейшим задачам практической дерматовенерологии. Особое внима-
ние в настоящее время привлекают средства лечебной дерматологической кос-
метики, которые предназначены как для лечения, так и для постоянного ухода 
за кожей при атопическом дерматите. Сегодня в арсенале врача-дерматовенеро-
лога появились новые гипоаллергенные средства – серия лечебной косметики 
для больных атопическим дерматитом Glatte (Германия), которая обеспечива-
ет условия для быстрого увлажнения кожи и длительного сохранения влаги. 
Крем-пена Glatte представляет уникальную наружную форму, которая легко на-
носится на значительные по площади участки кожи, обеспечивая моментальное 
впитывание и быстрое действие активных компонентов. Это средство содержит 
5% мочевину, глубоко проникает во все слои кожи, сохраняет собственный во-
дно-липидный слой эпидермиса, восстанавливает эластичные свойства. Крем-
пена Glatte имеет легкую текстуру, не содержит красителей, ароматических 
веществ и консервантов, в качестве жировой основы не используются вязкие 
вещества, такие, как вазелин, ланолин, воски, парафин и др.

Целью данного исследования явилась оценка эффективности, безопас-
ности и переносимости наружных средств Glatte в терапии больных атопиче-
ским дерматитом.

Материалы и методы. Проведено открытое несравнительное исследо-
вание продолжительностью 28 дней. В исследовании приняли участие 35 боль-
ных атопическим дерматитом, которые в случайном порядке были разделены (в 
соотношении 2:1) на две группы, рандомизированные по тяжести заболевания. 
Всем пациентам в обеих группах была назначена системная (раствор натрия 
тиосульфата 30% – 10,0 внутривенно, струйно, 1 раз в сутки, таблетки эбастин 
– 20 мг в сутки, внутрь, таблетки гидроксизина гидрохлорида 12,5 мг 2 раза в 
сутки, внутрь) и наружная (крем с мометазона фуроатом 0,1% 2 раза в сутки) 
патогенетическая терапия. Кроме топических глюкокортикостероидов (через 
1-1,5 часа после их нанесения) все больные получали наружные увлажняющие 
средства: в I группе пациенты применяли крем-пену Glatte – наносили 2 раза в 
день, во II группе пациенты применяли индифферентный крем («кольд»-крем) 
2 раза в день. Оценка эффективности терапии проводилась путем определения 
индекса SCORAD, дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ), по 
визуально-аналоговой 10-ти бальной шкале (VAS) до и после лечения.

Результаты. До начала терапии значение индекса SCORAD в обеих 
группах не имело статистически значимых различий – 38,2 (14,1-25,4) и 37,9 
(12,8-24,5) (p>0,05), соответственно. После 28 суток комплексного лечения у 
больных группы I индекс SCORAD – 10,4 (3,3-7,2), имел значение в 1,7 раза 
ниже, чем в группе II – 17,1 (6,7-13,3) (p<0,05). Уровень интенсивности зуда 
по шкале VAS статистически значимо снизился в обеих группах: в группе I 
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с 8,6 (3,2-6,3) до 2,9 (1,1-1,9) (p<0,05), в группе II – с 8,3 (3,0-6,2) до 4,4 (1,3-
2,7) (p<0,05). При этом, в группе I наблюдалось более выраженное (в 1,5 раза) 
уменьшение интенсивности зуда по шкале VAS, чем в группе II – 2,9 (1,1-1,9) 
и 4,4 (1,3-2,7), соответственно, (p<0,05). Анализ динамики показателя дерма-
тологического индекса качества жизни показал, что до начала лечения в I и II 
группах атопический дерматит оказывал сильное и чрезвычайно сильное (11-30 
баллов) влияние на качество жизни 6/23 (26,1%) и 3/12 (25,0%) пациентов, со-
ответственно; умеренное влияние (6-10 баллов) – 14/23 (60,9%) и 7/12 (58,3%), 
соответственно; незначительное влияние или его отсутствие (0-5 баллов) – 3/23 
(13,0%) и 2/12 (16,7%), соответственно. Сравнение показателей ДИКЖ в I и II 
группах после лечения показало, что доля пациентов, на которых заболевание 
не оказывает или оказывает незначительное влияние больше в группе I – 14/23 
(60,9%), почти в 2 раза превышает таковую во II группе – 4/12 (33,3%) (р<0,05).

Выводы. Полученные клинические результаты показали высокую тера-
певтическую эффективность крем-пены Glatte в комплексном лечении топиче-
ского дерматита.

На фоне применения крем-пены Glatte значительно улучшается индекс 
качества жизни пациентов.

Крем-пена Glatte может быть рекомендована в качестве средства выбора 
для базового средства ухода за кожей больным атопическим дерматитом.

ВОПРОСЫ ПАТОгЕНЕЗА ПСОРИАЗА У дЕТЕЙ. 
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОгО СТАТУСА

Ахраров Х.Х., Юлдашев М.А., Мун А.В.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Несмотря на достижения в изучении механизмов раз-
вития псориаза и массу работ касающихся лечения, однозначных ответов не 
найдено. Нарушение иммунных механизмов регуляции имеет решающее значе-
ние в многофакторном патогенезе псориаза. Однако до настоящего времени не 
разработаны объективные и информативные иммунологические критерии для 
оценки характера течения псориаза у детей, прогнозирования и его исходов.

Целью исследования является изучение показателей иммунного статуса 
у детей с псориазом, в разных возрастных группах.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находи-
лось 78 детей в возрасте от 4 до 17 лет, больных псориазом различных клини-
ческих форм, для объективной оценки характера течения псориаза, был изучен 
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их иммунный статус. Контрольную группу составили 23 здоровых детей анало-
гичного возраста. Иммунологические исследования проведены в лаборатории 
клинической морфологии и иммунологии НИИ эпидемиологии, микробиоло-
гии и инфекционных заболеваний.

Результаты исследования. У детей разных возрастных групп, больных 
псориазом в разной степени выраженности, отмечается нарушение со сторо-
ны иммунного статуса в зависимости от возраста и тяжести течения болезни, 
характеризующиеся в виде снижения общего количества СD3+ лимфоцитов, и 
СD4+ хелперов, СD8+ супрессоров, и увеличения СD20+ лимфоцитов, СD16+ на-
туральных клеток-киллеров и иммунорегуляторного индекса.

Выводы. Полученные результаты подтверждают разнообразие клиниче-
ских форм и выраженные иммунологические нарушения у детей, больных псо-
риазом, в зависимости от возраста больных. Выраженность этих изменений от-
личается в зависимости от возраста и от степени тяжести течения заболевания.

САРКОИдОЗ КОЖИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ гОЛОВЫ

бабушкина М.В.
ИГМА, 

г. Ижевск

Саркоидоз – системное заболевание неясной этиологии, характеризую-
щееся развитием в различных органах и тканях эпителиоидно-клеточных гра-
нулем без признаков казеозного некроза. Чаще всего патологический процесс 
захватывает легкие, лимфатические узлы, кожу, глаза, селезенку, реже пора-
жаются кости, нервная система, сердце, почки, печень (Фомин В.В., Потекаев 
Н.Н., 2011).

Поражение кожи встречается в 20-35% случаев и может быть изолиро-
ванным, однако чаще протекает с одновременным поражением других органов 
(Чистякова И.А., Гречаная А.А., 2009). Высыпания в основном локализуются на 
коже лица, шеи, верхних конечностей, реже – на волосистой части головы, где 
патологический процесс может закончиться формированием очагов рубцовой 
алопеции. Необратимая потеря волос описана при крупноузелковой и узлова-
той разновидностях саркоидоза кожи (Корнишева В.Г., Ежков Г.А., 2012).

Целью исследования явилась оценка клинических, дерматоскопиче-
ских и гистологических особенностей саркоидоза с поражением кожи волоси-
стой части головы.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 4 больных, страда-
ющих саркоидозом с поражением кожи волосистой части головы, 3 женщины 
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32, 42 и 48 лет и 1 мужчина 46 лет. У более молодой пациентки высыпания по-
явились 9 месяцев назад на лице, преимущественно в области лба и щек, позже 
на коже волосистой части головы. Вторая больная заболела 1,5 года назад, когда 
впервые заметила элементы на коже верхних конечностей, лица и скальпе. У 
третьей женщины патологический процесс в течение 2 лет развивался на коже 
конечностей, затем спины, лба и волосистой части головы. У мужчины очаги 
поражения одновременно появились на коже лба и волосистой части головы, 
давность заболевания составляла около 1 года.

В анамнезе у больной 48 лет уже имелся саркоидоз легких, по поводу 
которого она получала по 4 мг метилпреднизолона в сутки. У мужчины в ходе 
обследования был диагностирован саркоидоз внутригрудных лимфоузлов, у 
женщины 42 лет – саркоидоз легких, оба пациента ранее получали противоп-
сориатическое лечение без эффекта. У самой молодой пациентки поражения 
других органов выявлено не было, ранее терапия не назначалась.

Всем больным были выполнен осмотр кожи в области очагов пора-
жения с использованием цифровой видеокамеры Aramo SG (Aram Human 
Vision System, Корея). Для визуализации и обработки цифровых данных ис-
пользовалась компьютерная программа TrichoscienceV.1.4.Rus. Так же всем 
пациентам была выполнена диагностическая биопсия кожи волосистой ча-
сти головы. Биопсия проводилась после местной инфильтрационной ане-
стезии 1% раствором лидокаина с помощью тонкой иглы. Проводку и за-
ливку материала в парафин выполняли по общепринятой методике. Срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином (Саркисов Д.С., Перов Ю.Л., 1996). 
Просмотр микропрепаратов осуществлялся на системе видеоморфоме-
трии LeikaDM2500.

Результаты и обсуждение. При осмотре на коже волосистой части 
головы, преимущественно в лобной и теменной областях, у всех пациентов 
отмечались очаги поражения в виде бугорков розово-красного цвета, плот-
но-эластической консистенции, с гладкой поверхностью, четкими граница-
ми, диаметром от 3-5 до 12 мм и более крупные очаги до 2 см в диаметре. 
В центральной части некоторых элементов имелись западение и желтоватая 
окраска. При диаскопии симптом «пылинок» был диагностирован только у 2 
человек. Субъективно одну больную беспокоил периодический легких зуд в 
области высыпаний.

Дерматоскопическая картина участков поражения на коже волосистой 
части головы характеризовалась наличием отграниченных друг от друга оран-
жевых и желто-оранжевых полупрозрачных округлых пятен различного разме-
ра, расположенных между волосяными фолликулами. У 2 пациенток с более 
длительным анамнезом заболевания, наряду с пятнами, имелись более крупные 
очаги желто-оранжевого цвета неправильной и полициклической формы и дре-
вовидно ветвящиеся сосуды, уменьшение плотности и диаметра волос в преде-
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лах очагов поражения. У одной женщины были выявлены два мелких очажка с 
отсутствием устьев волосяных фолликулов.

У всех больных диагноз был подтвержден гистологичесим методом. 
Патоморфологическая картина в участках поражения характеризовалась нали-
чием в дерме четко отграниченных, т.н. штампованных гранулем, без призна-
ков некроза, отделенных друг от друга соединительно-тканными волокнами. 
Клеточный состав гранулем был представлен эпителиоидными, гигантскими 
многоядерными клетками, единичными лимфоцитами. В эпидермисе особых 
изменений не отмечалось.

Выводы. Саркоидоз кожи, в т.ч. волосистой части головы, может быть 
одним из первых проявлений болезни, диагностика которого позволяет обосно-
вать проведение тщательного обследования других органов и систем. У всех 
обследованных больных поражение скальпа сочеталось с наличием высыпаний 
на коже лба. Разрешение элементов сопровождалось появлением в центре оча-
гов западения, телеангиэктазий, уменьшением плотности и диаметра волос, что 
может являться началом формирования очагов рубцовой алопеции. Дермато-
скопия позволяет выявить желто-оранжевые пятна, которые не всегда обнару-
живаются при диаскопии очагов на скальпе. Гистологической основой данного 
феномена являются эпителиоидно-клеточные гранулемы с примесью гигант-
ских многоядерных клеток, расположенные в дерме.

ЭПИдЕМИОЛОгИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ ЧЕСОТКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

багрецова И.А.1, Лихтшангоф А.З.2, бобыльков В.А.1

1ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 
2СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Актуальной проблемой здравоохранения на современном этапе стал рост 
заболеваемости чесоткой. Подъем данного показателя обычно сопровождает 
нестабильную политическую обстановку, войны, стихийные бедствия, соци-
альные потрясения из-за миграции населения, ухудшения социально-бытовых 
условий. Кроме того, и учреждения здравоохранения снизили интенсивности 
работы по выявлению и профилактике чесотки среди населения. То есть отно-
сительно высокая заболеваемость чесоткой обусловлена рядом социально-эко-
номических и медицинских факторов. Среди последних, важную роль играют 
ошибки в диагностике заболевания, недостаточно активное привлечение к об-
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следованию и лечению источников заражения и контактных лиц медицинскими 
работниками участковой службы, а также детских дошкольных учреждений, 
школ, детских домов, домов престарелых и др. Кроме того, сохранению небла-
гоприятной эпидемиологической ситуации способствует низкая медицинская 
активность и поздняя обращаемость больных чесоткой за медицинской помо-
щью к специалистам, к чему приводят ошибки в диагностике и склонность к 
самолечению. Средняя длительность одного случая заболевания от момента 
появления первых клинических признаков заболевания до обращения к дерма-
тологу составляет 10-13 дней.

Анализ данных официальной медицинской статистики, а также опубли-
кованных эпидемиологических исследований последних лет показал, что в 
настоящее время чесотка является одним из самых распространенных парази-
тарных дерматозов в России. Так, показатель заболеваемости в 2007 г. соста-
вил 129,7 случая на 100 000 населения. Однако, как полагают многие авторы, 
официально регистрируемая заболеваемость чесоткой не отражает истинного 
уровня ее распространенности, что связано с неполным учетом заболеваемо-
сти в случаях обращения пациентов к врачам не дерматологических специ-
альностей, причем как государственных, так и частных медицинских ЛПУ. 
Данный вывод подтверждается тем фактом, что в России в последнее время 
регистрируется около 200000 больных чесоткой в год, но, судя по отчетам 
фармацевтических учреждений, антискабиозных препаратов, покупаемых на-
селением, хватило бы для лечения почти в 10 раз большего числа больных. 
В эпидемиологии чесотки на современном этапе большое практическое зна-
чение имеют группы риска, причем наибольший коэффициент риска имеют 
лица молодого возраста (17-21 год): они составляют 9% всей численности 
населения России, но около 30% случаев чесотки.

Как отмечается в обзоре «Epidemiology of scabies», заражение чесоткой 
несет риск развития осложнений, пиодермии, стрептококкового гломерулонеф-
рита и ревматического полиартрита, а потому чесотка ныне признана более 
значимой для мирового здравоохранения, нежели считалось ранее. Согласно 
современным данным литературы, заболеваемость чесоткой варьируется в ши-
роких пределах: от 0,3 до 46%. При этом лечение вспышек чесотки в развитых 
странах в уязвимых группах населения и учреждениях здравоохранения приво-
дит к большим финансовым затратам. В то же время, чесотка преимуществен-
но является проблемой здравоохранения развивающихся стран, что позволяет 
относить ее к «забытым тропическим болезням», в силу чего ей не уделяется 
должного внимания.

В эпидемиологии и клинической картине чесотки за последние два де-
сятилетия отмечаются существенные изменения, в частности, преимуществен-
ная локализация высыпаний на закрытых участках туловища, а проявления на 
кистях и запястьях минимальны. В особенности данный клинический вариант 
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чесотки характерен для сотрудников сферы образования и общественного пита-
ния, медицинских и социальных работников, причем у лиц данных профессий 
заболевание нередко носит затяжной и упорный характер. Как отмечают Утц 
С.Р. с соавт., Марченко В. М. с соавт. и другие специалисты, в последние годы 
значительно увеличилась доля атипичных форм чесотки: постскабиозная лим-
фоплазия, чесотка «чистоплотных», норвежская чесотка, клинические проявле-
ния которых имитируют ряд инфекционных и неинфекционных дерматозов и 
нередко приводят врачей к диагностическим ошибкам.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности проблемы 
чесотки с точки зрения дерматологии и общественного здоровья и здравоохра-
нения. Следует принять меры к повышению настороженности и информиро-
ванности врачей всех специальностей о клинических проявлениях типичных и 
атипичных форм данного заболевания с целью своевременной диагностики и 
проведения лечебных и противоэпидемических мероприятий.

ОЦЕНКА СЕКСУАЛЬНОгО И РЕПРОдУКТИВНОгО  
ЗдОРОВЬЯ У ОСУЖдЕННЫХ ЛИЦ

баев А.И., Жусупов б.С., джусупгалиева М.Х., Таубаева А.А.
НИКВИ, 

г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Оценка состояния сексуального и репродуктивного 
здоровья у осужденных лиц.

Материалы и методы. В работе описываются результаты обследо-
вания 119 (мужчин – 18, женщин – 101) осужденных лиц. Большая доля 
женщин среди респондентов из мест лишения свободы обусловлена осо-
бенностями формирования выборки – большим количеством опрошенных 
в женской колонии.

На основе данных социологического исследования были рассчитаны де-
сять индикаторов сексуального и репродуктивного здоровья. Каждый индика-
тор представлен в виде числителя, знаменателя и их отношения, умноженного 
на сто. Индикаторы рассчитаны для каждой уязвимой группы населения и раз-
биты по полу.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что зна-
чения первого показателя индикатора воздействия (распространенность ис-
кусственных абортов, на 100 беременных) составили 52,9%; значения второго 
показателя индикатора воздействия (число респондентов, имевших симптомы 
ИППП в течение 12 месяцев, на 100 опрошенных) – 33,0% – для осужденных 
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мужского и 23,0% для женского пола, соответственно; значения третьего по-
казателя (число респондентов, у которых были половые контакты более чем с 
одним партнером за последние 12 месяцев, на 100 опрошенных) 23,0% и 9,0% 
– для осужденных мужского и женского пола, соответственно; значения чет-
вертого показателя (число респондентов, которые указали на использование 
презерватива во время последнего полового контакта, на 100 опрошенных – ин-
дикатор итоговой деятельности) – 23,0% – для осужденных мужского и 28,0% 
для женского пола, соответственно уровень использования презервативов для 
осужденных был низким.

Расчет пятого показателя (неудовлетворенные нужды в предупреждении 
беременности с помощью современных методов контрацепции на 100 опро-
шенных) был равен 43,0%.

Число респондентов с симптомами ИППП, получивших соответствую-
щие услуги по диагностике, лечению и консультированию в ЛПО, на 100 опро-
шенных составило 33,0% для лиц мужского пола и 9,0% – для женского.

Расчет седьмого показателя (результат соотношения числа респонден-
тов, которые дали правильные ответы на вопросы, связанные с риском ВИЧ-
инфицирования и профилактики ВИЧ-инфекции – с одной стороны и общего 
числа респондентов) – 28,0% для мужчин и 33,0% для женщин.

Как показали результаты исследований, недоступность презервативов 
не является основной причиной их неиспользования. Причем на эти причины 
в основном указывают мужчины. То есть доступность презервативов не явля-
ется гарантией их использования, а главным фактором является желание двух 
половых партнеров. Число респондентов, которые заявили, что презервативы 
недоступны, на 100 респондентов составило 50,0% среди мужчин и 0,0% – 
среди женщин.

11,0% и 30,0% – для осужденных мужского и женского пола прошли до-
бровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получили его результаты в тече-
ние последних 12 месяцев, предшествующих исследованию.

Выводы. Анализ индикаторов состояния сексуального и репродуктивно-
го здоровья осужденных лиц, рассчитанных по данным социологического ис-
следования, показал наличие серьезных проблем в этой сфере.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на разрыв между степе-
нью риска полового поведения (наличие половых контактов, количество поло-
вых партнеров, не повсеместное использование презервативов) и низким уров-
нем знаний представителей УГН. В результате, согласно данным исследования, 
значительная доля респондентов имела симптомы ИППП и значительная доля 
женщин имела аборты в анамнезе.

Для осужденных лиц характерна низкая доступность квалифицирован-
ной медицинской помощи при наличии симптомов ИППП и низкий охват до-
бровольным тестированием на ВИЧ-инфекцию.
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ОЦЕНКА СЕКСУАЛЬНОгО И РЕПРОдУКТИВНОгО  
ЗдОРОВЬЯ У МОЛОдЫХ ЛИЦ, ПОЛУЧАВШИХ  

МЕдИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ПОВОдУ ИППП

баев А.И., Жусупов б.С., джусупгалиева М.Х., Таубаева А.А.
НИКВИ, 

г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Оценка состояния сексуального и репродуктив-
ного здоровья у молодых лиц, получавших медицинскую помощь по поводу 
ИППП.

Материалы и методы. В работе описываются результаты обследования 
55 (мужчин – 16, женщин – 39) молодых лиц (включая подростков), получав-
ших медицинскую помощь по поводу ИППП.

На основе данных социологического исследования были рассчитаны де-
сять индикаторов сексуального и репродуктивного здоровья. Каждый индика-
тор представлен в виде числителя, знаменателя и их отношения, умноженного 
на сто. Индикаторы рассчитаны для каждой уязвимой группы населения и раз-
биты по полу.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что зна-
чения первого показателя индикатора воздействия (распространенность ис-
кусственных абортов, на 100 беременных) составило 45,0%; значения второго 
показателя индикатора воздействия (число респондентов, имевших симптомы 
ИППП в течение 12 месяцев, на 100 опрошенных) – 44,0% для лиц мужского 
пола и 56,0% – для женского пола, соответственно; значения третьего показате-
ля (число респондентов, у которых были половые контакты более чем с одним 
партнером за последние 12 месяцев, на 100 опрошенных) 53,0% и 47,0% – для 
молодых лиц мужского и женского пола, соответственно. Значения четвертого 
показателя (число респондентов, которые указали на использование презерва-
тива во время последнего полового контакта, на 100 опрошенных – индикатор 
итоговой деятельности) – 60,0% – для молодых лиц мужского и 37,0% для жен-
ского пола, соответственно.

Расчет пятого показателя (неудовлетворенные нужды в предупреждении 
беременности с помощью современных методов контрацепции на 100 опро-
шенных) был равен 50,0%.

Число респондентов с симптомами ИППП, получивших соответствую-
щие услуги по диагностике, лечению и консультированию в ЛПО, на 100 опро-
шенных составило 33,0% для лиц мужского пола и 9,0% – для женского.

Расчет другого показателя (результат соотношения числа респонден-
тов, которые дали правильные ответы на вопросы, связанные с риском ВИЧ-
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инфицирования и профилактики ВИЧ-инфекции – с одной стороны и общего 
числа респондентов) составил – 25,0% и 26,0% – для пациентов мужского и 
женского пола, получавших медицинскую помощь по поводу ИППП, соот-
ветственно.

Большинство респондентов получали информацию о сексуальном и ре-
продуктивном здоровье из средств массовой информации, интернета, от меди-
цинских работников. Значения данного индикатора составили: 88,0% для муж-
чин и 62,0% – для женщин.

От 10% до 40% респондентов прошли добровольное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию и получили его результаты в течение последних 12 месяцев, 
предшествующих исследованию.

Результаты данного показателя были следующими: 19,0% и 10,0% – для 
пациентов мужского и женского пола, получавших медицинскую помощь по 
поводу ИППП, соответственно.

Выводы. Анализ индикаторов состояния сексуального и репродуктивно-
го здоровья молодых лиц, обратившихся в ЛПУ за помощью по поводу ИППП, 
рассчитанных по данным социологического исследования, показал наличие се-
рьезных проблем в этой сфере.

Таким образом, для данной группы населения характерны низкая до-
ступность квалифицированной медицинской помощи при наличии симптомов 
ИППП и низкий охват добровольным тестированием на ВИЧ-инфекцию.

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ Об ИППП  
И ПРАВИЛАХ бЕЗОПАСНОгО СЕКСА  

У РАбОТНИЦ КОММЕРЧЕСКОгО СЕКСА

баев А.И., Исламов Е.Н., джусупгалиева М.Х., Таубаева А.А.
НИКВИ, 

г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Оценить информированность работниц коммерче-
ского секса (РКС) об ИППП и возможных мерах профилактики.

Материалы и методы. Исследование было проведено в период прохож-
дения Всемирного дня борьбы со СПИДом в рамках проекта USAID «Диалог 
по ВИЧ и туберкулезу». В исследовании приняли участие 34 респондента из 
числа РКС в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст обследованных составил 
26,6±1,3 лет.

Результаты и обсуждение. На вопрос о том, может ли презерватив за-
щитить от инфекции, 79,4% ответили – «не всегда», доверяют профилакти-
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ческому значению презервативов – 11,8%, и не верят полностью – 8,8%. Де-
кларируемый уровень использования презерватива при сексуальном контакте 
с клиентом остается не достаточно высоким – всего 64,7% РКС используют 
презерватив постоянно; 26,4% – используют его периодически и 8,8% – не ис-
пользуют. Однако на вопрос, предлагали ли они клиенту использовать презер-
вативы, 88,2% – ответили утвердительно и 11,8% – отрицательно. Подавляю-
щее большинство секс-работников (91,1%) указали на то, что они слышали 
об ИППП. 88,2% респондентов указали на то, что они знают название такого 
заболевания, как сифилис; о гонореи знают – 85,3%; о трихомониазе – 73,5%; 
о хламидизе – 58,8%. Относительно клинических симптомов ИППП: 73,5% из 
числа опрошенных репондентов знают такой симптом как «дурно пахнующие 
выделения»; 52,9% – «язвы/нарывы в области наружных половых органов». 
Два мене известных признака – «жгучая боль при мочеиспускании» (17,6%) 
и «набухание в паху» (11,8%). Многие РКС (52,9%) сообщили, что видели у 
клиентов какие-то признаки, подозрительные на венерические заболевания. 
При этом только 29,4% девушек отказывались от контактов, остальные все 
равно шли на половой контакт. 38,2% РКС, будучи сами больны, вступали в 
половые контакты с клиентами, либо не зная о своей болезни, либо не обра-
щая на нее внимания.

Выводы. Большинство из РКС не имеют должного представления об 
опасности заражения ИППП, часто допускают незащищенный секс.

КЛИНИКО-ЛАбОРАТОРНОЕ ОбСЛЕдОВАНИЕ 
РАбОТНИЦ КОММЕРЧЕСКОгО СЕКСА

баев А.И., Исламов Е.Н., джусупгалиева М.Х., Таубаева А.А.
НИКВИ, 

г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Провести клинико-лабораторное обследование на 
предмет инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) среди работниц 
коммерческого секса (РКС).

Материалы и методы. Исследование было проведено в период прохож-
дения Всемирного дня борьбы со СПИДом в рамках проекта USAID «Диалог 
по ВИЧ и туберкулезу».

В исследовании приняли участие 30 респондентов из числа РКС в воз-
расте от 18 до 35 лет, средний возраст обследованных составил 26,5±1,5 лет. 

Было проведено клинико-лабораторное обследование, которое также 
было осуществлялось на добровольной основе с соблюдением анонимности.
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Проводился тщательный сбор общего, специального анамнеза, у всех 
респондентов проводились исследования мочеполовых органов, которые 
осуществлялись с помощью опроса, осмотра, пальпаторного исследования.

Лабораторная диагностика ИППП включала выявление следующих ос-
новных ИППП: сифилиса, гонококковой инфекции, урогенитального трихо-
мониаза, хламидийной инфекции, вируса простого герпеса (ВПГ – типы 1,2), 
урогенитального уреа-микоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), 
урогенитального кандидоза, гарднереллеза.

Лабораторную диагностику сифилиса осуществляли с помощью ком-
плекса серологических реакций (КСР), реакции пассивной агглютинации 
(РПГА). При постановке РПГА использовали тест-системы Serodia - TP – PA 
(Япония).

Лабораторную диагностику остальных ИППП проводили методами им-
муноферментного анализа (ИФА) и амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР 
– в режиме реального времени).

При постановке ИФА и ПЦР использовались тест-системы Вектор-Бест 
(Россия).

Результаты и обсуждение. Клинико-лабораторное обследование, прове-
денное на предмет ИППП у 30 РКС показало, что сифилис встречался у одной 
секс-работницы, гонорея – у 4, урогенитальный трихомониаз – у трех, урогени-
тальный хламидиоз – у 16, урогенитальный уреа-микоплазмоз – у 13, ВПГ (2 
тип) и цитомегаловирусная инфекция – у всех 30.

Выводы. Учитывая большую и растущую численность контингента 
секс-работниц, в ситуации эпидемии ИППП врачи обязаны найти способы про-
ведения обследований (на добровольной основе), быстрого и эффективного 
лечения, а также развертывания профилактической работы в группе повышен-
ного риска.

ОСОбЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОгО ПОВЕдЕНИЯ 
РАбОТНИЦ КОММЕРЧЕСКОгО СЕКСА

баев А.И., Исламов Е.Н., джусупгалиева М.Х., Таубаева А.А.
НИКВИ, 

г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Изучение особенностей сексуального поведения у 
работниц коммерческого секса (РКС).

Материалы и методы. Исследование было проведено в период про-
хождения Всемирного дня борьбы со СПИДом в рамках проекта USAID «Ди-
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алог по ВИЧ и туберкулезу». В исследовании приняли участие 34 респонден-
та из числа РКС в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст обследованных 
составил 26,6±1,3 лет.

Результаты и обсуждение. Более половины РКС (52,9%) употребля-
ли алкогольные напитки два-три раза в неделю и чаще; 5,9% респондентов 
сообщили, что имели в прошлом эпизодический опыт употребления инъ-
екционных наркотиков. 82,4% РКС не имеют другого источника доходов 
кроме предоставления сексуальных услуг; 17,6% респондентов из числа 
РКС в качестве прочих мотивов занятием сексом называли – «пример под-
руги», «принуждение». Средний возраст начала половой жизни РКС со-
ставил 18,9 ± 0,5 лет. 58,8% опрошенных имели стаж секс работы менее 
года; 23,5% – в интервале от одного до трех лет; 11,7% – 3-5 лет. Более 5 
лет стаж работы отмечался у 5,9% РКС. По данным результатов исследо-
ваний нашей выборки среднее количество партнеров составило 75,2 ± 2,0. 
По результатам анкетирования за неделю каждая РКС имеет, в среднем, 
2,9 ± 0,2 половых контакта с клиентами. Большинство секс-работниц рабо-
тают на улице (94,1%), нередко сочетая другие варианты предоставления 
сексуальных услуг (выезд по вызову – 17,6%, прием клиента на квартире – 
14,7%, знакомство в баре, клубах – 14,7%). При этом 79,4% РКС работают 
с сутенерами, остальные (20,6% – преимущественно те секс-работницы, 
которые имеют больший стаж работы в сфере предоставления сексуаль-
ных услуг) – в одиночку. Во время выполнения сексуальных услуг 44,1% 
РКС подвергались физическому насилию, побоям со стороны клиентов, 
принуждению. Во время занятия сексом с клиентами в 100% случаев ис-
пользуется вагинальное совокупление; оральный секс – в 73,5% случаев; 
анальный коитус – в 20,6%.

На вопрос о том, может ли презерватив защитить от инфекции, 79,4% 
ответили – «не всегда», доверяют профилактическому значению презерва-
тивов – 11,8%, и не верят полностью – 8,8%. Декларируемый уровень ис-
пользования презерватива при сексуальном контакте с клиентом остается не 
достаточно высоким – всего 64,7% РКС используют презерватив постоянно; 
26,4% – используют его периодически и 8,8% – не используют. Однако на 
вопрос, предлагали ли они клиенту использовать презервативы, 88,2% – от-
ветили утвердительно и 11,8% – отрицательно. Основной причиной неис-
пользования презерватива при сексуальном контакте с клиентом остаются 
возражения клиента.

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить некоторые фак-
ты – большинство из РКС приезжие, из неблагополучных семей, прибывшие 
в г. Алматы в поисках заработка. Девушки, избравшие это занятие, не имеют 
должного представления об опасности заражения ИППП, часто допускают не-
защищенный секс и заражаются половыми инфекциями.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И бЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКОгАЛА  

В ТЕРАПИИ ОНИХОМИКОЗОВ

баев А.И., Тонконогова Н.В.
НИКВИ, 

г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности примене-
ния Микогала в лечении больных онихомикозом.

Материалы и методы. Проведено открытое несравнительное постре-
гистрационное исследование эффективности и безопасности применения пре-
парата Микогал в лечении больных онихомикозом. Исследование проведено в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В испытаниях принимали участие 30 (мужчин – 19, женщин – 11) взрос-
лых, больных онихомикозами. Средний возраст обследуемых составил 46,6±5,0 
лет. В возрасте 21-30 лет было 2 (6,7%) больных, 31-40 лет – 7 (23,3%), 41-50 
лет – 8 (26,7%), 51-72 лет – 13 (43,3%).

Длительность заболевания, в среднем, составила 7,3 лет и варьировала 
от 6 месяцев до 20 лет.

У всех 30 (100%) больных клинический диагноз онихомикоза был под-
твержден результатами микологического исследования, и у всех больных от-
мечалось поражение ногтевых пластинок на пальцах стоп. Ногтевые пластинки 
были поражены по гипертрофическому типу.

Микогал (итраконазол) назначался в суточной дозе 400 мг в два приема с 
интервалом 12 часов. Капсулы принимались внутрь после еды, не разжевывая и 
запивая достаточным количеством жидкости (от 0,5 до 1 стакана). Схема тера-
пии состояла из 3 циклов пульс – терапии в течение 1-й недели (7 дней), между 
указанными 3 циклами пульс – терапии был перерыв в 3 недели (21 день).

Результаты и обсуждение. После окончания лечения, полное излечение 
и отрастание здоровых ногтевых пластинок мы наблюдали у 23 (76,7%) боль-
ных. У 4 (13,3%) было отмечено значительное улучшение и у 3-х пациентов 
(10,0%) не было отмечено улучшения. При анализе причин неэффективности 
антимикотической терапии у данных больных отмечено, что у данных пациен-
тов до лечения отмечался наиболее выраженный гиперкератоз.

По данным результатов собственных исследований у 27 (90%) пациентов 
не было отмечено побочных эффектов. У 3-х (10,0%) пациентов отмечались 
боли в эпигастрии, которые после применения антацидов купировались. Пере-
носимость лечения была хорошей, нежелательных явлений, повлекших за со-
бой отмену препарата, мы не наблюдали.
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Мониторинг клинико-биохимических и клинических исследований 
(ОАК, ОАМ), проведенный до и после терапии не выявил существенных из-
менений. 

Выводы. Микогал является эффективным (в 90,0% случаев) и безопас-
ным средством в терапии онихомикозов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И бЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ КАНОЛЕНА  

В ТЕРАПИИ ВАгИНАЛЬНОгО КАНдИдОЗА

баев А.И., Тонконогова Н.В., джусупгалиева М.Х.
НИКВИ, 

г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Изучение эффективности применения вагинально-
го крема «Канолен» (действующее вещество – 1% циклопирокс оламин, Био-
фарма Илач Сан. ве Тидж. А.Ш. Турция) в терапии вагинального кандидоза.

Материалы и методы. Клинико-лабораторное обследование на базе 
НИКВИ проведено у 25 женщин с верифицированным диагнозом вагинального 
кандидоза.

Диагноз вагинального кандидоза выставлен на основании микроскопи-
ческого исследования мазков из отделяемого влагалища, окрашенных по Граму 
- микроскопия мазков из влагалища выявила у всех больных наличие в препа-
ратах клеток дрожжевого гриба. Культуральное исследование на дрожжеподоб-
ные грибы рода Candida проведено с использованием жидких и плотных пита-
тельных сред (пивное сусло, среда Сабуро). Культуральный анализ на жидкой 
питательной среде позволил выявить у всех обследуемых почкующиеся клетки 
дрожжеподобных грибов и колонии грибов на среде Сабуро в количестве 5*103-
5*107 КОЕ/мл.

Результаты и обсуждение. Всего пролечено 25 больных с ВК в возрасте 
18-36 лет. Исследование длилось 1 месяц: период активной терапии составил 7 
дней, период наблюдения 28 дней. Пациенток обследовали 2 раза: до лечения 
(исходное обследование), через 7 дней после лечения (контрольный визит).

Средняя продолжительность заболевания у обследуемых пациенток со-
ставляла 6,5±0,4 месяцев. У большинства женщин (60%) манифестация забо-
левания была вызвана приемом антибиотиков, у 20% – на фоне гормональных 
контрацептивов, у 20% – после родов.

Большинство больных (84%) предъявляли жалобы на умеренные бели, 
12% пациенток отмечали выраженные выделения. Умеренный зуд во влагали-



30

ще отмечали 92% пациенток, сильный (3 балла) – 8% пациенток. Гиперемия, 
отечность слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки умеренной 
степени отмечались у 80% пациенток, легкой степени у 20% женщин.

После проведенного лечения клиническое улучшение отмечалось у всех 
больных. Подавляющее большинство пациенток (80%) отмечали исчезновение 
симптомов заболевания уже на 2-4 сутки после приема препарата, слабо вы-
раженный зуд и умеренные бели беспокоили только 20% женщин. На 4-6 сут-
ки после начала лечения слабо выраженный зуд и умеренные бели беспокоили 
только одну пациентку.

Побочных эффектов и аллергических реакций при применении ваги-
нального крема «Канолен» не было отмечено ни у одной женщины.

При микроскопическом исследовании мазков через 7 дней после прове-
денного лечения ни у одной больной дрожжеподобные грибы не определялись. 
При культуральном исследовании, проведенном через указанный промежуток 
времени только у одной больной со слабыми клиническими проявлениями в 
количестве 5 * 103 КОЕ / мл.

Выводы. Проведенное исследование свидетельствует о высокой клини-
ко-микологической эффективности крема «Канолен» в терапии вагинального 
кандидоза.

АНАЛИЗ АНТИбИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  
КУЛЬТУР M. hoMINIS, ВЫдЕЛЕННЫХ  

ИЗ УРОгЕНИТАЛЬНОгО ТРАКТА, 
У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУбЛИКИ МОРдОВИЯ

байтяков В.В., Сыркина М.г.
МГУ им. Н.П. Огарева, 

г. Саранск

Цель исследования. Изучение антибиотикорезистентности культур 
М. hominis, выделенных из урогенитального тракта, у жителей Республики 
Мордовия.

Материал и методы. Проведен анализ результатов исследования на М. 
hominis 214 пациентов, проходивших обследование в Мордовском республи-
канском кожно-венерологическом диспансере (г. Саранск) в 2011-2012 гг. Об-
следованы 42 мужчины (19,6%), 100 женщин (46,7%), в 72 случаях (33,6%) пол 
пациента был не известен (исследование на анонимной основе). У мужчин ис-
следовался материал из уретры, у женщин – из уретры, цервикального канала, 
заднего свода влагалища.
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Был использован набор «МИКОПЛАЗМА-АЧ-12» производства ФГУН 
НИИЭМ им. Пастера (Санкт-Петербург), предназначенный для одноэтапного 
обнаружения, идентификации, полуколичественной оценки титра и определе-
ния чувствительности M. hominis к доксициклину, тетрациклину, джозамицину, 
мидекамицину, офлоксацину, ципрофлоксацину, пефлоксацину, спарфлоксаци-
ну, левофлоксацину, моксифлоксацину, линкомицину. клиндамицину.

Критерии включения в исследование: возраст старше 18 лет. Критерии 
исключения из исследования: помутнение среды в любой из контрольных лу-
нок (свидетельство роста посторонней флоры).

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 
пакетов прикладных программы «Microsoft Excel». Оценку достоверности раз-
личия сравниваемых групп проводили с помощью критерия соответствия χ2. 
Достоверно значимыми считали результаты при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Рост М. hominis наблюдался в 50 (23,4%) 
случаях (из них в титре < 102 КОЕ/мл – 9 (4,21 %), в титре < 103 КОЕ/мл – 
17 (7,94%), в титре ≥ 104 КОЕ/мл – 24 (11,2%)). В 164 случаях (76,6%) роста 
М. hominis выявлено не было. При статистическом анализе с помощью крите-
рия соответствия χ2, нами не было выявлено гендерных особенностей результа-
тов посева на М. hominis.

Культуры М. hominis, полученные от жителей Республики Мордовия 
были наиболее устойчивы к мидекамицину (76,0% резистентных культур) и 
линкомицину (50,0%). Наиболее высокая чувствительность этого вида мико-
плазм была к доксициклину (6,0%), ципрофлоксацину (6,0%), офлоксацину 
(8,0%), пефлоксацину (12,0%). От 20,0 до 26,0% культур М. hominis были не 
чувствительны к моксифлоксацину, тетрациклина гидрохлориду, левофлокса-
цину, джозамицину, клиндамицину.

Таким образом, можно сделать вывод о более высокой эффективности в 
отношении М. hominis, препаратов из группы тетрациклинов (от 6,0 до 20,0% 
резистентных культур) и фторхинолонов (от 6,0 до 22,0% резистентных куль-
тур). Высокий уровень резистентности этого вида микоплазм отмечается к лин-
козамидам (от 26,0 до 50,0% резистентных культур) и макролидам (от 24,0 до 
76,0% резистентных культур).

Далее нами проведено исследование гендерных особенностей антибио-
тикорезистентности: у мужчин были выявлено достоверно больше культур М. 
hominis, резистентных к джозамицину (р<0,01), доксициклину (р<0,05), тетра-
циклина гидрохлориду (р<0,05) и линкомицину (р<0,05). Напротив, культуры 
М. hominis, полученные от женщин был более резистентны к фторхинолонам: 
пефлоксацину, спарфлоксацину и моксифлоксацину (р во всех случаях <0,001).

Безусловно, гендерные особенности антибиотикорезистентности требуют 
дальнейшего исследования. Вместе с тем, можно предположить, что они связаны 
с особенностями строения и местного иммунитета слизистой гениталий у муж-
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чин и женщин, различным эндокринным фоном. Так, хорошо известны особен-
ности морфологии влагалищных трихомонад полученных от мужчин и женщин.

Выводы. Таким образом, у пациентов, проходящих обследование на по-
ловые инфекции, в материале из урогенитальных очагов с высокой частотой 
(23,4%) выявляются культуры М. hominis.

Для культур М. hominis, выделенных от жителей Республики Мордовия, 
характерна высокая резистентность к мидекамицину (76,0%) и линкомици-
ну (50,0%); низкая резистентность к ципрофлоксацину (6,0%), доксициклину 
(6,0%) и офлоксацину (8,0%).

Для культур М. hominis, полученных от пациентов мужчин и женщин 
характерен различный уровень антибиотикорезистентности.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И бЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ дОЗ ЛЕФЛУНОМИдА  

В СОЧЕТАНИИ С УЗКОПОЛОСНОЙ СРЕдНЕВОЛНОВОЙ 
УФ-ТЕРАПИЕЙ У бОЛЬНЫХ СРЕдНЕТЯЖЕЛЫМИ  

И ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ПСОРИАЗА

бакулев А.Л., Николашина О.Е.
СГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность и безопас-
ность использования различных доз лефлуномида в сочетании с узкополосной 
средневолновой УФ-терапией у больных среднетяжелыми и тяжелыми форма-
ми псориаза.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 больных сред-
нетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом от 22 до 49 лет в стадии про-
грессирования процесса. Пациенты в зависимости от метода терапии были раз-
делены на 2 группы по 20 человек. Больным 1 группы назначался лефлуномид 
из расчета 20 мг/сут перорально, курсом 20 дней. Больные 2 группы получали 
лефлуномид в дозе 10 мг/сут перорально в течение 20 дней в сочетании с узко-
полосной средневолновой УФ-терапией – 20 процедур с 0,05 джоулей/см2 до 
1,5 джоулей/см2. Оценка клинической эффективности осуществлялась с при-
менением расчета индексов PASI, BSA, DLQI до лечения, на 10 день и после 
проведенной терапии.

Результаты и обсуждение. У пациентов первой группы до лечения вели-
чина индекса PASI составила 48,2±0,07, индекса BSA 50,4%±0,2, DLQI 23±0,5. 
На 10 день лечения констатировано снижение индекса PASI до 29,7±0,05 
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(p<0,05), индекса BSA до 36,4±0,5 % (p<0,05), индекса DLQI до 18±0,4 (p<0,05). 
На момент окончания терапии у данной группы больных показатель индекса 
PASI составил 18,3±0,2 (p<0,05), индекса BSA – 17,2±0,4 % (p<0,05), DLQI – 
12±0,8 (p<0,05). У больных второй группы до начала терапии величина индек-
са PASI составила 57,7±1,1, индекса BSA – 49±1,1%, а DLQI – 22 ±0,2. Уже к 
10 дню лечения индекс PASI снижался до 10,1 ±0,8 (p<0,05), индекс BSA до 
18±0,7% (p<0,05), DLQI –до 8±0,2 (p<0,05). К концу лечения у данной катего-
рии пациентов величина индекса PASI составила 4,2±0,2 (p<0,01), индекса BSA 
– 6±0,3% (p<0,001), DLQI – 3±0,2 (p<0,001).

Из побочных явлений у 8 человек первой группы отмечена тошнота, сон-
ливость, транзиторные лейкопения и тромбоцитопения. У 2 пациентов второй 
группы констатировано появление преходящей головной боли.

Выводы. Сочетанное использование «малых доз» лефлуномида с узкопо-
лосной средневолновой УФ-терапией предпочтительнее монотерапии лефлуно-
мидом в стандартных терапевтических дозировках в связи с более выраженной 
клинической эффективностью и сокращением сроков терапии при минимуме 
значимых побочных эффектов.

ОСОбЕННОСТИ ЭПИдЕМИОЛОгИИ И ТЕЧЕНИЯ  
АТОПИЧЕСКОгО дЕРМАТИТА  

У дЕТЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОбЛАСТИ

бен Мбарек Макрем, башкина О.А., Пахнова Л.П., 
Янчевская Е.Ю., Логунов О.В.

Астраханский ГМУ, 
г. Астрахань

Несмотря на многочисленные исследования, проведенные за последнее 
десятилетие по аллергическим заболеваниям кожи у детей, данная проблема 
остается весьма актуальной. По данным разных исследователей, частота ал-
лергодерматозов колеблется от 40% до 80%, а среди детей первых лет жизни 
аллергические болезни кожи выявляются в 60-90% случаев, нередко принимая 
резистентные формы с хроническим течением.

Цель исследования. Установить клинико-эпидемиологические особен-
ности атопического дерматита (АД) у детей Астраханской области.

Материалы и методы. Проведен анализ удельного веса атопического 
дерматита в общей структуре болезней кожи и подкожно-жировой клетчатки 
у детей Астраханской области за 5 лет по данным официальной статистики и 
медицинским картам стационарного больного.
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Результаты и обсуждение. При изучении доступных официальных стати-
стических данных о первичной заболеваемости АД у детей и подростков Астра-
ханской области выявлена тенденция к росту указанной патологии. Однако при 
сравнении региональных показателей с аналогичными данными по Южному фе-
деральному округу и по Российской федерации в целом отмечены более низкие 
показатели, в 3,5-5 раз отличающиеся от российских. При этом общее количество 
зарегистрированных больных за 5 лет возросло во всех возрастных группах. Воз-
растание абсолютного количества выявленных и госпитализированных больных, 
отмечаемое за последние годы в Астраханской области, по нашему мнению, об-
условлено целым рядом причин, в т. ч. отсутствием или нестойким эффектом 
от проводимой стандартизированной терапии в амбулаторных условиях, значи-
тельной частотой искусственного вскармливания и пищевой аллергии, наличием 
множественных факторов семейной отягощенности.

Вместе с тем, клинический опыт показывает, что, несмотря на широкое 
внедрение существующей на сегодняшний день классификации атопического 
дерматита, подходов к диагностике и трактовке клинических и параклиниче-
ских данных, чаще всего мы имеем дело с гиподиагностикой этого заболевания. 
Нередко происходит подмена понятий атопический дерматит, аллергодерматоз, 
пищевая аллергия, аллергодерматит и т. д., что приводит к искажению конечных 
статистических данных. Нами установлено, что среди госпитализированных 
больных атопическим дерматитом преобладают пациенты раннего и дошколь-
ного возраста, в среднем составляя около 70%. Заболевание нередко носит за-
тяжной характер, сопровождается мучительным зудом, зачастую характеризу-
ется упорно рецидивирующим течением, что снижает качество жизни детей. В 
совокупности это приводит к тому, что, как показал проведенный нами анализ, 
больные АД, составляя примерно десятую часть (10,72%) среди всех больных с 
патологией кожи и подкожной клетчатки, формируют почти 40% (38,89%) сре-
ди детей, состоящих под диспансерным наблюдением. Наибольшую озабочен-
ность вызвал тот факт, что данное заболевание по классу заболеваний кожи и 
подкожной клетчатки (L00-L99 по МКБ-10) у детей наиболее часто приводит 
к инвалидности (63,5%). Большинство детей-инвалидов с тяжелым течением 
АД составляют девочки (67,1%), особенно раннего возраста (до 100% случ.) 
и девочки-подростки старше 14 лет (80% случ.). В 41,96% случаев АД выяв-
лена микробная колонизация кожных покровов, с преобладанием стафилокок-
ков (85,1% случ.), в т.ч. Staphylococcus aureus (42,55% случ.), стрептококков 
(14,89% случ.), микробных ассоциаций (всего в 40,41% случ.), в том числе с 
грибами в 17,01%. Все вышеперечисленное требует проведения дальнейших 
исследований, выявления возможных причин и коррекции неблагоприятных 
факторов, приводящих к существующему положению.

В настоящее время длительное течение заболевание, отсутствие или низкая 
эффективность использования стандартизированных способов и лекарственных 



35

средств для купирования атопического воспалительного процесса большинство 
иммунологов связывают с присоединением вторичной инфекции. По литератур-
ным данным, среди значимых факторов развития хронического аллергического 
воспалительного поражения кожных покровов у детей при АД рассматрива-
ются: генетическая предрасположенность, изменение иммунной реактивности 
организма, гиперсенсибилизация с гиперпродукцией общих и специфических 
IgE, нерациональное питание, повторные вирусные и бактериальные инфекции, 
функциональные нарушения нервной системы и другие факторы.

По результатам нашего исследования установлено, что формирование 
осложненных форм атопического дерматита обусловлено комплексом факторов 
риска, среди которых имеют место семейная отягощенность по аллергическим 
и неаллергическим заболеваниям, осложненное течение беременности и пери-
натального периода, повторные инфекционные заболевания и дисбактериоз ки-
шечника на 1-м году жизни ребенка.

Выводы. Атопический дерматит является одним из наиболее распро-
страненных заболеваний, с манифестацией до 70% случаев в раннем детском 
возрасте, нередким присоединением вторичной инфекции, что способствует 
длительному и резистентному течению заболевания.

Осложненное течение АД чаще всего обусловлено комплексом факторов 
риска, в т.ч. семейной отягощенностью по атопическим и неатопическим за-
болеваниям, снижением резистентности к микробно-воспалительным заболе-
ваниям, осложненным перинатальным и ранним анамнезом.

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ  
В КЛИНИКЕ КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ бОЛЕЗНЕЙ

буланьков Ю.И., Орлова Е.С., Малков А.Н., Улюкин И.М.
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Ежегодно растет количество пациентов с сопутствующей ВИЧ-
инфекцией, поступающих в различные лечебно-профилактические организа-
ции. Больные инфекциями, передающимися преимущественно половым путем 
(ЗППП), рецидивирующими пиодермиями, контагиозным моллюском, герпес-
вирусными инфекциями относятся к «группе риска» по ВИЧ-инфекции и тре-
буют особой настороженности со стороны специалистов дерматовенерологи-
ческого профиля.

Цель исследования. Изучение особенностей выявления ВИЧ-инфекции 
у пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями.
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Материалы и методы. Контингентом исследования являлись пациенты 
клиники кожных и венерических болезней многопрофильного стационара МО РФ. 
ВИЧ-инфекция документировалась по результатам выявления специфических ан-
тител к ВИЧ методом иммуноферментного анализа (ИФА) и иммунного блотинга.

Результаты и обсуждение. За период с 2009 по 2014 гг. доля обследо-
ванных на ВИЧ пациентов в клинике кожных и венерических болезней много-
профильной лечебно-профилактической организации МО РФ (МЛПУ МО РФ) 
составляла 83,3% (2009 г.) – 51,3% (2014 г.), выявляемость ВИЧ-инфекции 
колебалась от 1,57 ‰ до 3,5 ‰ обследованных. Основная масса больных по-
ступала в плановом порядке (62%). Среди изучаемого контингента преобла-
дали мужчины 81,0%, женщины составили 19%. Возраст, выявленных ВИЧ-
инфицированных, колебался от 20 до 73 лет (39,0±3,6 лет года). Большинство 
больных (62,1%) впервые как ВИЧ-инфицированные выявлены в клинике 
МЛПО МО РФ, 38% уже состояли на учете в специализированных центрах по 
профилактике и борьбе со СПИД (ЦПБС), но лечащим врачам раскрывали свой 
ВИЧ-статус только после получения ВИЧ-позитивных ответов и послетесто-
вого консультирования. Стаж наблюдения в специализированных ЦПБС у них 
составлял от 1 года до 13 лет.

Обследование на антитела к ВИЧ у 76,3% пациентов назначалось по кли-
ническим показаниям, 14,2% больных являлись потребителями инъекционных 
наркотиков, 9,5% – болели ЗППП. Среди рассматриваемого контингента больных 
антитела к вирусному гепатиту С были обнаружены лишь у 33,3%, тогда как в 
целом по МЛПО МО РФ среди ВИЧ-инфицированных пациентов маркеры ге-
моконтактных вирусных гепатитов обнаруживаются в 60-66,9% случаев. Можно 
полагать, что большая часть ВИЧ-инфицированных пациентов клиники кожных 
и венерических болезней МЛПО МО РФ инфицировалась половым путем.

Причинами госпитализации в клинику были: в 38% случаев – токсико-
дермия; 28,6% – псориаз; 9,5% – сифилис; 6% – алопеция неизвестной этиоло-
гии; 4,7% – нейродермит, 4,0% – невус и только в 9,2% – заболевания, из группы 
ВИЧ-индикаторных (контагиозный моллюск, пустулезный дерматоз).

Выводы. Более 90% ВИЧ-инфицированных пациентов не имели клини-
ческих признаков стадии СПИД. Наиболее частым клиническим проявлением 
поражения кожи у ВИЧ-инфицированных являлась токсикодермия, генез кото-
рой специалистами не верифицирован. Отмечена тенденция снижения актив-
ности дерматовенерологов по выявлению ВИЧ-инфекции. Не уменьшающийся 
поток больных с сопутствующей ВИЧ-инфекцией требует от специалистов-
дерматовенерологов МЛПО МО РФ повышения уровня знаний по вопросам 
клиники, диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции; освоения методик до-
тестового и послетестового консультирования при обследовании на ВИЧ; уча-
стия в разработке методических программ по профилактике ИППП и ВИЧ для 
лиц старших возрастных групп.
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАбЛЮдЕНИЕ  
СЕРдЕЧНО-ЛИЦЕ-КОЖНОгО  

(КАРдИОФАЦИОКУТЕНЕАЛЬНОгО) СИНдРОМА, 
ОбУСЛОВЛЕННОгО МУТАЦИЕЙ В гЕНЕ BRAF

булатникова М.А.1, Василишина А.А.1, Котелевская А.А.1, 
Куранова М.Л.1, Ларионова В.И.2

1ООО «ПОКРОВСКИЙ БСК», 
2ИЭМ, 

Санкт-Петербург

Сердечно-лице-кожный (кардиофациокутанеальный синдром) – орфан-
ное заболевание из группы RASопатий, характеризующееся тяжелой или уме-
ренной задержкой психомоторного и психо-речевого развития, поражением 
кожи и ее производных, характерными патогномоничными микроаномалиями 
развития краниофациальной зоны, и поражением сердца, которое наблюдается 
у 60% детей в форме как врожденных септальных и трункальных пороков, так 
и кардиомиопатии. Около 60% детей и взрослых не имеют поражения сердца, 
что мало отражено в русскоязычной литературе.

В настоящее время по данным мировой литературы известно 4 гена, 
RAS/ERK-каскада мутации которых обуславливают развитие 4ех кардиофа-
циокутанеального синдрома BRAF (около 75% случаев), MEK1 и MEK2 (око-
ло 25% случаев) и KRAS – менее 8 наблюдений. Кожные проявления кар-
диофациокутанельного синдрома варьируют: к наиболее часто встречаемым 
относятся сухость кожных покровов, диффузная эритема различной степени 
выраженности, фолликулярный гиперкератоз, ладонно-подошвенный гипер-
кератоз, также могут наблюдаться пятна café-au-lait, гемангиомы. Одним из 
самых нозоспецифичных симптомов является ulerytema и отсутствие роста 
бровей. Характерны густые курчавые волосы, тонкие, плоские ногтевые пла-
стины. Больные данным синдромом имеют более высокий по отношению к 
среднепопуляционному риск развития меланомы. Необходимо проведение 
дифференциальной диагностики с синдромом Костелло, реже с тяжелыми 
формами синдрома Нунан.

Мы предлагаем клиническое наблюдение молекулярного генетического 
наблюдения подтвержденного молекулярно-генетическими методами (секвени-
рование гена BRAF) кардиофациокутанеального синдрома у девочки 3ех лет 
без поражения сердца. 

Клиническое наблюдение: Девочка 2 лет 9 мес. с жалобами на тяжелое 
отставание в психомоторном и психо-речевом развитии, задержку физического 
развития, кожный зуд.
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Во 2-3 триместре беременности зафиксирована ЗВУР, увеличение раз-
меров желудочков мозга. Роды преждевременные на 34 нед., при рождении 
отмечены множественные стигмы дисэмбриогенеза. На 1 году развивалась 
со значительной задержкой как психомоторного так и физического разви-
тия. При осмотре – необычная внешность ребенка – курчавые волосы, мно-
жественные микроаномалии развития лица, бочкообразная грудная клетка, 
арахнодактилия. Кожа более темная, чем у родителей, легким эритематозным 
оттенком, наблюдаемым диффузно, сухая, на ладонях борозды глубокие, не-
специфичные изменение дерматоглифики, тонкие, но не ломкие ногтевые 
пластины. Расчесов на коже нет. Краниофациальные микроаномалии: низкий 
рост волос, лоб широкий с выступающими лобными буграми, умеренные ги-
пертелоризм, густые аркообразные брови, глазные яблоки выступают впе-
ред, широкий диспластичный бульбообразный нос с крупной, но уплощен-
ной колумеллой, слабо-контурированный фильтр, пухлая верхняя губа, низко 
посаженные уши. Комплекс краниофациальный микроаномалий характерен 
для синдромов Костелло, кардиоиофациокутанеального синдрома синдрома. 
Секвенирование гена HRAS мутаций не выявило. По результатам частичного 
секвенирования гена BRAF в 15 экзоне обнаружена патогенная миссенс-му-
тация с.180A>T(pLys601Ie), что подтверждает диагноз кардиофациокутане-
ального синдрома.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАбЛЮдЕНИЕ  
СИНдРОМА ЛИНЕЙНЫХ дЕФЕКТОВ КОЖИ  

С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ВРОЖдЕННЫМИ ПОРОКАМИ

булатникова М.А.1, Ларионова В.И.2

1ООО «ПОКРОВСКИЙ БСК», 
2ИЭМ, 

Санкт-Петербург

Клиническое наблюдение: Девочка 4 лет 5 мес. консультирована ге-
нетиком в связи с нейросенсорной тугоухостью, множественными стигма-
ми дисэмбриогенеза, наличием трех линейных дефектов кожного покрова, 
афакии (на 1 мес. жизни выявлена двусторонняя врожденная центральная 
ядерная катаракта, произведена экстракция, в настоящее время наблюдается 
офтальмологом). При осмотре выявлено три линейных дефекта кожи: блед-
но-розового цвета с белесоватым оттенком локализованные в области шеи 
справа по латеральной поверхности с переходом на область правой лопатки, 
ширина линейного дефекта не превышает 2 мм, на правом боку с переходом 
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на область ягодицы и бедра, ширина линейного дефекта не превышает 3 мм.; 
в области правой стопы по плантарной поверхности. Множественные стиг-
мы дизэмбриогенеза: низкий рост волос на лбу, аркообразные брови, глаз-
ные щели укорочены, глаза глубоко посажены, резко выраженный телекант 
с обеих сторон, нос бульбовидный с широкой колумеллой, готическое небо, 
умеренная микрогения, низко посаженные уши, умеренная брахидактилия, 
тонкие ногтевые пластины, клинодактилия 5-го пальца рук. Кожные складки 
между 2-3-4 пальцев ног с двух сторон.

При рождении выполнено кариотипирование: кариотип нормальный 
женский, XX. При исследовании методом матричного микроэррея с целью вы-
явления хромосомных микроперстроек была выявлена мозаичная микроделе-
ция в локусе Xp22.32p22.2, затронувшая 28 генов.

Обсуждение. Синдром линейных дефектов кожи с множествен-
ными врожденными пороками развития (linear skin defects with multiple 
congenital anomalies) редкий генетический синдром, характеризующийся 
линейными дефектами кожи, чаще в области головы или шеи, пороками 
развития глаза (микрофтальмия, склерокорнеа, врожденная катаракта и 
др.), сердца (дефекты межпредсердной и межжелудочновой перегородки, 
кардиомиопатия), задержкой физического развития, часто нейросенсор-
ной тугоухостью, и в около 50% случаев поражением ЦНС (агенезия мо-
золистого тела гидроцефалия, кольпоцефалия). Представленность пороков 
развития широко варьирует. Пороки развития глаза различного характера 
присутствуют у всех описанных в литературе детей. Синдром наследуется 
по X-сцепленному доминантному типу, но большая часть описанных слу-
чаев спорадические. Описаны единичные случаи рождения мальчиков с 
тяжелыми проявлениями болезни. В настоящее время развитие синдрома 
связывается с хромосомными перестройками и микроперестройками в об-
ласти Xq22.3, также описано несколько случаев с идентичной клинической 
картиной у девочек с точковыми мутацями гена PORCN. Синдром микро-
афтальмии с линейными дефектами кожи представляют собой частный 
случай. Особенностью представленного нами клинического наблюдения 
является мозаичный характер делеции, ее маленький размер, а с клини-
ческой точки зрения редкая при данном синдроме локализация дефектов 
в области туловища и конечностей. Последнее может стать причиной диа-
гностических трудностей в дифференциальной диагностике с синдромом 
фокальной дермальной гипоплазии (синдромом Гольца-Горлина). Наличие 
грубых стигм дисэмбриогенеза в окологлазничной области и катаракты, 
не описанной при синдроме фокальной дермальной гипоплазии указывает 
на большую вероятность данного синдрома, но окончательный диагноз в 
этом, как и в других спорных случаях позволяет сделать только молеку-
лярно-цитогенетическая диагностика. С учетом, что основной причиной 
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фокальной дермальной гипоплазии являются хромосомные микропере-
стройки в области Xp11.2, рекомендуемым методом является матричный 
микроэррей.

МОРФОЛОгИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЯдРА  
И ЦИТОПЛАЗМЫ КЛЕТОК МОНОЦИТАРНОгО РЯдА  

ПОСЛЕ ТРАНСМИгРАЦИИ В ТКАНИ

Вилова К.г., Кашутин С.Л., Степаненко д.В.
СГМУ, 

г. Архангельск

Известно, что миграция мононуклеарных фагоцитов в ткани при воспа-
лении связана с изменениями их рецепторного аппарата (Фрейдлин И.С., 2003). 
Закономерно предположить, что трансмиграция приводит к морфологическим 
изменениям ядра и цитоплазмы.

Целью исследования явилось изучение морфологических изменений 
ядра и цитоплазмы мононуклеарных фагоцитов, мигрировавших в ткани при 
акне.

Морфологические изменения ядра и цитоплазмы мононуклеарных фа-
гоцитов, выделенных из пустул 40 пациентов с акне и розацеа, оценивали по 
методикам, предложенным Григоровой О.П. и Кассирским Н.А.

Изменения ядра в виде вакуолизации регистрировали у 1,0% (0;2,0) про-
моноцитов, у 4,0% (2,0; 6,0) собственно моноцитов и у 2,0% (0; 4,0) полиморфно-
ядерных моноцитов. Изменения только в цитоплазме клеток, в виде зернистости 
и вакуолизации, наблюдали у 6,0% (4,0; 14,0) промоноцитов, у 19,0% (14,0; 27,0) 
собственно моноцитов и у 5,0% (2,0;9,0) полиморфноядерных моноцитов. Среди 
сочетанных изменений регистрировали вакуолизацию ядра и цитоплазмы у 2,0% 
(0;4,0) промоноцитов, у 6,0% (2,0; 12,0) собственно моноцитов и у 3,0% (1,0; 5,0) 
полиморфноядерных моноцитов; вакуолизацию ядра и зернистость цитоплазмы 
– только у 4,0% (2,0; 6,0) собственно моноцитов и у 1,0% (0;3,0) полиморфно-
ядерных моноцитов, вакуолизацию ядра и вакуолизацию с зернистостью цито-
плазмы – у 3,0% (0; 6,0) промоноцитов, у 11,0% (8,0; 14,0) собственно моноцитов 
и у 3,0% (1,0; 6,0) полиморфноядерных форм, вакуолизация ядра в сочетании 
с вакуолизацией, зернистостью и включениями в цитоплазме регистрировали 
только у собственно моноцитов в пределах 2,0% (0; 4,0).

Развитие воспалительного процесса в тканях при угревой болезни со-
провождается трансмиграцией мононуклеарных фагоцитов с последующими 
сочетанными морфологическими изменениями ядра и цитоплазмы.
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ОПЫТ РАбОТЫ ШКОЛЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ УгРЕЙ  
дЛЯ ПАЦИЕНТОВ В КВд №7 САНКТ-ПЕТЕРбУРгА

Войтова Е.В., Пантелеева В.Ю., Лобзев Н.В.
КВД №7, 

Санкт-Петербург

Цель. Улучшение доступности первичной специализированной меди-
цинской помощи пациентам с диагнозом: вульгарные угри.

Основные задачи Школы:
1. Повышение информированности пациентов о причинах возникнове-

ния, современных методах лечения и уходе за кожей среди пациентов, страда-
ющих вульгарными угрями.

2. Обучение пациентов навыкам правильного применения лекарствен-
ных средств, необходимости наблюдения в динамике за течением заболевания 
под контролем лечащего врача.

3. Обучение пациентов навыкам правильного ухода за кожей.
4. Обучение пациентов методам снижения неблагоприятного влияния 

на здоровье поведенческих факторов риска (вредные привычки, несбаланси-
рованное питание, гиподинамия, отсутствие контроля за стрессовыми ситуа-
циями и др.).

5. Формирование у больного ответственного отношения к собственному 
здоровью.

6. Повышение мотивации у пациентов к оздоровлению и приверженно-
сти к лечению и выполнению рекомендаций врача.

7. Профилактические меры, а также возможные осложнения и важность 
своевременного лечения, в случае их возникновения.

Основной деятельностью Школы является обучение пациентов по раз-
работанным программам, контроль уровня полученных знаний, умений и навы-
ков у пациентов, обучающихся в Школе. Также проводится анализ эффектив-
ности обучения пациентов (уменьшение клинических проявлений заболевания, 
снижение стадии и остроты процесса, уменьшение нежелательных эффектов 
терапии, улучшение самочувствия, качества жизни пациентов, уменьшение ко-
личества обращений за медицинской помощью и пр.).

Начало работы школы – май 2012 года, частота проведения 1-2 раза в 
месяц, за исключением двух летних месяцев (июль, август 2013-2014 года). Ра-
бота ведется по настоящее время. За 3 года работы «Школы» ее посетило 182 
человека, в том числе мужчин – 57, женщин – 125.

2012 – 15 занятий (5 циклов) – 50 обученных человек, 2013 – 11 занятий (3 
цикла) – 60 обученных человек, 2014 – 12 занятий (3 цикла) – 72 обученных человек.
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Программа «Школы» включает в себя следующие темы:
1. Вульгарные угри. Причины возникновения.
2. Себорея. Вульгарные угри. Основные методики лечения.
3. Вульгарные угри, особенности ухода за кожей в зависимости от тя-

жести заболевания, коррекция нежелательных эффектов терапии, особенности 
ухода в зависимости от времени года. Физиотерапевтические методики лечения 
вульгарных угрей в комплексной терапии.

5. Возможности коррекции остаточных явлений вульгарных угрей в дер-
матологической и косметологической практике.

Из этих тем формируется цикл занятий, состоящий из 3 уроков.
Урок состоит из теоретической, практической части и опроса пациентов 

по разработанным анкетам. При составлении программы «Школы…» учитыва-
ются результаты и пожелания пациентов.

Для ежедневного ухода за кожей пациентам чаще всего рекомендуют-
ся косметические средства Джойскин: очищающий гель, тоник, матирующая 
эмульсия и ночной крем.

При комедональной форме акне совместно с ежедневным косметическим 
уходом рекомендуется Азелик (15% гель азелаиновой кислоты) – 2 раза в день 
курсом от 1 до 6 месяцев.

При папуло-пустулезной форме с преобладанием папул совместно с кос-
метическими средствами Джойскин рекомендуется комбинированная терапия 
Клензит С (вечер) и Азелик (утро) – 2-3 недели с последующим переходом на 
поддерживающую терапию Азеликом 2 раза в день курсом до 6 месяцев.

При папуло-пустулезной форме с преобладанием пустул совместно с 
косметическими средствами Джойскин рекомендуется комбинированная те-
рапия Клиндамицин гель (утро) и Азелик (вечер) – 2-3 недели с последующим 
переходом на поддерживающую терапию Азеликом 2 раза в день курсом до 6 
месяцев.

При появлении сухости и шелушения во время активной терапии для 
улучшения переносимости лечения рекомендуется матирующую эмульсию 
Джойскин заменять на интенсивный увлажняющий крем Джойскин.

Выводы. 1. Обучаемые пациенты мотивируются на правильное выпол-
нение рекомендаций врача и длительное лечение. 2. У больного формирует-
ся ответственное отношение к собственному здоровью. 3. Комбинированная 
терапия вульгарных угрей с включением Азелика повышает эффективность 
лечения, снижает риск антибиотикорезистентности и обеспечивает дополни-
тельный антиандрогенный и антитирозиназный эффекты. 4. Применение для 
ежедневного ухода и в составе комплексной терапии косметических средств 
Джойскин улучшают переносимость лечения, повышают приверженность па-
циентов к терапии и снижают риск возникновения элементов постакне и реце-
дивирования заболевания при завершении лечения.
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НОВЫЙ СПОСОб дИАгНОСТИКИ  
АТОПИЧЕСКОгО дЕРМАТИТА

газиев А.Р., Абашев А.Р., Мустафин И.г., 
 Ослопов В.Н., Вахитов Х.М.

КГМУ, 
РКБ №2, 
г. Казань

Мембранные нарушения определяют патологическое единство многих про-
цессов. Перенос ионов через клеточную мембрану с помощью переносчиков бел-
ковой структуры, включающий активный транспорт и облегченную диффузию, 
является неотъемлемой частью жизнедеятельности всех клеток организма чело-
века в норме и при патологии. Выявлено, что изменение ионного транспорта мо-
жет быть первичным или вторичным звеном патогенеза различных заболеваний. 
Одной из ион-транспортных систем является натрий-литиевый противотранспорт 
(НЛПТ) через мембрану эритроцита. Предполагается, что данная ион-транспорт-
ная система является чувствительным индикатором функционирования клеточ-
ных мембран, изменения состояния которых, в свою очередь, может иницииро-
вать патологию или, напротив, быть обусловленным патологическим процессом. 
Имеются доказательства генетического контроля скорости НЛПТ. При рождении 
активность данной ион-транспортной системы отсутствует или очень незначи-
тельна. Однако уже к 4-7 дню жизни скорость НЛПТ достигает величины, которая 
не отличается от средних значений у взрослых. Величина скорости НЛПТ коле-
блется в зависимости от времени суток, фазы менструального цикла, повышается 
во время беременности. Стабильность величины НЛПТ у отдельных взрослых 
индивидуумов наблюдалась в проспективном (в течение двух лет) исследовании. 
Выявлена взаимосвязь величины скорости НЛПТ у здоровых лиц с уровнем плаз-
матических ТГ, креатинином крови, уровнем артериального давления, уровнем 
альдостерона плазмы, типом вегетативного реагирования, наследственной отяго-
щенностью по гипертонической болезни, язвенной болезни желудка. Повышен-
ная проницаемость мембран описана при следующих заболеваниях: ИБС, гипер-
тонической болезни, сахарном диабете 1 и 2-го типов, почечной недостаточности, 
гиперлипидемии, при токсикозах беременности, у больных алкоголизмом, у боль-
ных почечной гипертензией, имеющих отягощенную по сосудистым заболевани-
ям наследственность, при гипокалиемии, у пациентов с гиперальдостеронизмом, 
у новорожденных, матери которых испытали стресс во время беременности. Ис-
следование величины НЛПТ у детей с атопическим дерматитом (АтД) представля-
ет особый интерес, поскольку именно у данного контингента детского населения 
есть факторы, которые могут привести к мембранным нарушениям (активизация 
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ПОЛ, изменения в системе свертывания), изучение которых позволит взглянуть на 
проблему причин и последствий аллергических заболеваний у детей через призму 
глубинных, молекулярных процессов в клеточной мембране.

Цель исследования. Определить скорость НЛПТ в мембране эритроци-
та у детей с АтД и оценить диагностическая значимость.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 95 детей. Из 
них 70 детей больных АтД и 25 детей составили контрольную группу. Скорость 
НЛПТ оценивали по методу М. Canessa. Исследование проводилось в лабора-
тории клеточных мембран кафедры пропедевтики внутренних болезней КГМУ 
(зав. кафедрой проф. В.Н.Ослопов).

Результаты и обсуждение. Для каждого члена групп были проведены изме-
рения скорости Na+–Li+ – противотранспорта в мембранах эритроцитов. Средняя 
величина скорости в группе детей с атопическим дерматитом составила 299,7±6,1 
mkM Li/л.кл./час. Более низкое среднее значение данного показателя обнаружено у 
здоровых детей, т.е. в той группе, которая по всем клинико-анамнестическим и ла-
бораторным показателям была принята нами за норму – 212,9±10,9 mkM Li/л.кл./
час. Максимальные средние величины Na+–Li+ – противотранспорта, выявленные 
у детей, больных АтД, возможно, отражают повышение проницаемости клеточ-
ной мембраны для ионов за счет активации перекисных процессов и дисбаланса 
между α и β-адренорецепторами (блокада β -рецепторов и преобладание α -рецеп-
торов), т.е. изменения данного параметра являются следствием течения воспали-
тельного процесса. В то же время не исключено, что повышенная проницаемость 
мембраны и есть тот неблагоприятный фон, на котором развивается в дальнейшем 
АтД. При сравнении средних величин скорости Na+–Li+ – противотранспорта в 
мембранах эритроцитов сравниваемых групп параметрическими методами выяв-
лены достоверные различия (р <0,05; Т>2). Как и в ряде опубликованных работ, 
так и в нашем исследовании отмечены черты мультимодальности гистограммы 
распределения скорости НЛПТ у детей сравниваемых групп. Если графически 
представлять реальную дисперсию индивидуальных величин скорости натрий-
литиевого противотранспорта здоровых и больных детей, то обнаруживается 
достаточно большая область «перехлеста», зоны захождения сравниваемых аре-
алов. При этом на основе сопоставления значений скорости у контрольной груп-
пы здоровых пациентов и у детей больных АтД установлено, что у 78% членов 
контрольной группы указанная скорость была ниже порогового значения в 258 
mkMLi/л кл./час, а у 91% членов испытуемой группы в зависимости от тяжести 
заболевания она была выше. Выводы. Данный пограничный показатель скорости 
Na+–Li+ – противотранспорта в 258 mkMLi/л кл./час и значения его превышающие 
позволяют с высокой точностью выделять лиц с АтД. Проведенное исследование 
позволяет утверждать, что определение уровня скорости Na+–Li+ – противотран-
спорта может быть использовано в качестве диагностического критерия АтД у 
детей и позволяет выявить важную информацию, которая не может быть получена 



45

при физикальном, лабораторном и инструментальном исследовании. По результа-
там исследования получен патент на изобретение № 2459210 «Способ диагности-
ки атопического дерматита у детей» и патент на изобретение № 2521400 «Способ 
диагностики атопического дерматита у детей».

НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ОбЛАСТИ ЛИЦА  
В ЗОНЕ ИННЕРВАЦИИ ТРОЙНИЧНОгО НЕРВА  

ПРИ РОЗАЦЕА

гайсина И.А., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Розацеа представляет собой ангионевроз в зоне иннервации тройничного не-
рва, и страдают этим заболеванием, в основном, женщины в периклимактериче-
ский, климактерический и постклимактерический период. Эмоциональные стрессы 
социально-бытового характера усиливают сформировавшуюся у больных розацеа 
ангиопатию. Дисгормональные нарушения в климактерический период сопрово-
ждаются дестабилизацией центральных представительств вегетативной нервной 
системы, непосредственно располагающейся в диэнцефальной области ствола моз-
га (гипоталамусе) и регулирующей уровень опиатных нейропептидов в крови.

Снижение уровня эндогенных нейропептидов отрицательно сказывается на 
общий сосудистый тонус и приводит к нарушению микроциркуляции в области лица.

Целью нашей работы явилось изучение показателей микрогемодинами-
ки в области лица у женщин с розацеа.

Материалы и методы. Изучение гемоциркуляции проводилось с помо-
щью ультразвуковой доплерографии на аппарате «Минимакс-доплер-К» с дат-
чиком 10 Мгц, расчетная глубина зондирования составляет от 0 до 0,8 см. Точ-
ка локации лицевой артерии располагалась в 3-3,5 см кпереди от угла нижней 
челюсти. В качестве основных критериев оценки гемодинамики был выбраны 
линейная (Vs) и объемная (Qs) скорость кровотока, индекс периферического 
сопротивления (индекс Пурсело, Ri), отражающей состояние сопротивления 
кровотоку, дистальнее места измерения, и индекс пульсации (индекс Гослинга, 
Pi), отражающий эластические свойства сосудов.

Обследовано 37 женщин в возрасте от 40 до 55 лет с диагнозом розацеа 
без сопутствующих соматических заболеваний. В качестве контрольной груп-
пы были обследованы 10 соматически здоровых женщин в возрасте от 40 до 50 
лет. Больные розацеа получали десенсибилизирующую терапию, витаминоте-
рапию и неспецифическую наружную терапию в виде кольд-крема.
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Результаты исследований. У 37 пациентов женщин с розацеа получены 
следующие средние значения: средняя линейная скорость кровотока (Vam) – 
0,853 см/сек; индекс Пурсело (Ri) – 0,685; индекс Гослига (Pi) – 1,97.

Приведенные данные свидетельствуют о достоверном снижении показа-
телей кровотока у больных с розацеа по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, использование ультразвуковой доплерографии позволяет 
исследовать степень микроциркуляторных нарушений в области лица у боль-
ных розацеа и может применяться для динамического контроля и коррекции 
терапевтических мероприятий при этой патологии.

ФОТОдИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  
АКТИНИЧЕСКОгО КЕРАТОЗА С АППЛИКАЦИОННЫМ 

ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОдИТАЗИНА

галкин В.Н.1, Каплан М.А.1, Романко Ю.С.1, Молочков А.В.2, 
 Молочков В.А.2, Сухова Т.Е.2, Чанглян К.А.2, 

 Третьякова Е.И.2, Кунцевич Ж.С.2

1МРНЦ им. А.Ф. Цыба, 
2МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

г. Обнинск, Москва

Цель исследования. Разработка и изучение эффективности новой методи-
ки фотодинамической терапии (ФДТ) актинического кератоза (АК) с аппликаци-
онным применением фотосенсибилизатора (ФС) хлоринового ряда фотодитазина.

Материалы и методы. 80 больных АК были разделены на 2 группы в 
зависимости от применяемой методики лечения. В I (основную) группу были 
включены 40 пациентов (средний возраст 72,2±6,5 лет) с 151 очагом АК, полу-
чивших ФДТ с аппликационным применением фотодитазина. Во II (контроль-
ную) группу были включены 40 больных (средний возраст 65,5±11,1 лет) с 64 
очагами АК, которым была проведена криодеструкция жидким азотом.

При проведении ФДТ применяли лазерный аппарат «ЛАМИ» (662 нм). В 
качестве ФС применяли 0,5% гель фотодитазина, представлявший собой ком-
позицию из трех циклических тетрапирролов хлориновой природы с гидриро-
ванным кольцом D, основной из которых (80-90%) – хлорин Е-6, с пиком по-
глощения 662 нм.

Пациентам I группы проводили один сеанс ФДТ после 2 часовой аппликации 
фотодитазина при следующих параметрах: плотность энергии лазерного излучения 
– 200 Дж/см², плотность мощности – 0,14-0,48 Вт/см². Пациентам II группы про-
водили криодеструкцию очагов АК жидким азотом с помощью криоаппликатора.
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Косметические результаты оценивали через 24 месяца согласно R.M. 
Szeimies, для оценки косметических и побочных эффектов применяли visual 
analogue scale (VAS).

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование продемонстриро-
вало высокую эффективность ФДТ с аппликационным применением фотодита-
зина в лечении различных клинических форм АК, как в отношении ближайших, 
так и отдаленных результатов. Показана тенденция к повышению эффективно-
сти лечения АК при ФДТ (92,5%) по сравнению с криодеструкцией (85,0%). 
Побочных реакций при ФДТ отмечено меньше.

Косметические результаты были достоверно лучше при ФДТ, p<0,05 (с 
двумя степенями χ²).

Выводы. Показана высокая эффективность ФДТ с использованием фото-
дитазина при лечении АК. ФДТ сопровождалась достоверно меньшей частотой 
побочных реакций и обеспечивала достоверно лучшие косметические резуль-
таты, по сравнению с криодеструкцией.

МАСТОЦИТОМЫ У РЕбЕНКА  
гРУдНОгО ВОЗРАСТА

гасич Н.А., Васильева Е.Ю.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Мастоцитоз – это заболевание, характеризирующееся накоплением и про-
лиферацией тучных клеток в различных органах (кожа, лимфатические узлы, пе-
чень, селезенка и костный мозг). Его разделяют на кожный и системный масто-
цитоз. Разновидностью кожного мастоцитоза (примерно в 10% случаев) является 
мастоцитома. Мастоцитомы встречаются при рождении ребенка, в первые недели 
или месяцы жизни; у взрослых они встречаются редко. Мастоцитома представ-
ляет собой выступающую над поверхностью кожи, желтовато-бурую или цвета 
загара с розовым оттенком овальную или округлую бляшку, диаметром 2-5 см, ка-
учукоподобной консистенции, поверхность, которой напоминает «апельсиновую 
корку». Наиболее часто встречаемая локализация – шея, туловище, предплечья 
особенно в области запястья. Крайне редкая локализация – это волосистая часть 
головы, что является чрезвычайно опасным, так как ежедневно подвергается 
травматизации. Травмирование мастоцитом вызывает отек, а иногда приводит к 
образованию на ее поверхности пузырей. Диагноз мастоцитоза ставится на осно-
вании клинической картины пораженной кожи, наличия симптома Унны-Дарье, 
результатов гистологического исследования биоптата кожи.
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Целью нашего исследования являлось изучить клинический случай ма-
стоцитом на волосистой части головы и гладкой кожи у ребенка грудного возраста.

Приводим наше наблюдение. Больная А., 7 месяцев была представлена 
на консультацию. При осмотре было выявлено две бляшки на теменной об-
ласти волосистой части головы и на коже спины (в подлопаточной области). 
На волосистой части головы бляшка диаметром 1,5*1,5 см желтовато-розово-
го цвета. На коже спины бляшка диаметром 2*2 см с гиперпигментированной 
шелушащейся поверхностью, с выраженным симптомом «апельсиновой кор-
ки», каучукоподобной консистенции, положительным симптомом Унны-Дарье. 
Узелковые образования появились в 2 месячном возрасте. При купании ребенка 
(со слов матери) эти образования становились ярко красными и отечными, рез-
ко возвышаясь над кожей, на их поверхности появлялись мелкие пузырьки. Из 
анамнеза известно: девочка от первой беременности, родилась в срок с весом 
3100 г., длиной тела 51 см. Ребенок находится на грудном вскармливании.

Был выставлен диагноз «Мастоцитомы волосистой части головы и глад-
кой кожи». Было назначено лечение: гипоаллергенная диета кормящей маме и 
ребенку с исключением гистаминолибераторов, противоаллергические сред-
ства (стабилизаторы мембран тучных клеток), витамины группы Р и С. Реко-
мендован медотвод от прививок, избегать избыточного трения, массажа, УФО-
облучения, инсоляций. Необходимо провести дополнительное обследование 
(рентгенологическое исследование костной системы, УЗИ внутренних органов, 
детальное лабораторное обследование системы крови, мочи).

Таким образом, нами представлен клинический случай кожного масто-
цитоза с достаточно редкой локализацией мастоцитомы – на волосистой части 
головы, что на первый взгляд может представлять диагностические трудности.

ПРОФИЛАКТИКА И РЕАбИЛИТАЦИЯ  
КАК ОПТИМАЛЬНАЯ КОМбИНАЦИЯ В СТРАТИФИКАЦИИ 

ОЦЕНКИ РИСКОВ У гЕРИАТРИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ

герасимчук Е.В., гладько В.В., герасимчук М.Ю.
3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского, 

МГУПП, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Москва

Цель исследования. Проанализировать эффективность профилактических 
и реабилитационных мероприятий у гериатрических больных с инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями кожи подошв и придатков (ногтевых пластинок).
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Материалы и методы. Интерпретация катамнестических клинико-
анамнестических данных (n=198) больных с верифицированными диагнозами 
дерматофитии ногтей и кожи стоп (n=108) [B35.1, B35.3; MКБ-10], ониходи-
строфии и кератодермии (подошвенным кератозом) (n=98) [L60.3, L85.1; МКБ-
10]. Возраст больных от 68 до 94 лет со срединной медианой 78,8±3,9 лет. Жен-
щины составляли 85%, мужчины – 15%. У микологических больных (n=108) 
Индекс КИОТОС от 6 до 30 баллов, средний – 16; при поражении от 1 до 10 
ногтевой пластинок, в среднем – 6. У всех обследуемых больных наблюдалась 
сосудистая и костная патология. На основании доплеровского исследования 
сосудов нижних конечностей была диагностирована варикозная болезнь, эн-
дартериит. По данным рентгенографии стоп диагностирован деформирующий 
артроз плюсне-фаланговых суставов. Субъективно всех больных беспокоили 
болезненные ощущения в области подошв, зуд, трещины, шелушение, диском-
форт при ходьбе, мозоли. Длительность заболевания составляла от 2 до 68 лет, 
что говорит о хронизации патологического процесса. Согласно данным опрос-
ника САН и HADS, у всех больных наблюдались симптомы старческой астени-
зации, субклинически достоверные симптомы тревоги (47%), депрессии (53%). 
Больные (n=108) c дерматомикозом были разделены на 2 подгруппы: первая 
(n=58), где назначалась противогрибковая рациональная системная и наружная 
фармакотерапия, основанная на доказательной базе и вторая (n=50). Больные с 
ониходистрофией и кератодермией подошв (n=90) также были разделены на 2 
подгруппы: третья (n=40) и четвертая (n=50). Группы сравнения были сопоста-
вимы по возрасту, полу и отягощенному психосоматическому фону. Во второй 
подгруппе (n=50) c дерматомикозом и четвертой (n=50) c дистрофическими из-
менениями кожи стоп и ногтей, кроме протокольных противогрибковых и де-
зинфекционных средств во второй подгруппе и поливитаминных, сосудистых, 
психофармакологических препаратов – в четвертой, использовались реабили-
тационно-профилактические мероприятия. К ним относились подологические 
методы лечения: аппаратный педикюр, ортонексия (нехирургическая коррекция 
измененных ногтевых пластинок), консервативная ортопедия с использовани-
ем ортезов (ортопедических стелек). Также использовались нелекарственные 
физиотерапевтические методы терапии: массаж с применением физического 
фактора (низкой температуры) – криомассаж, локальная гидроаромапедотера-
пия. Были рекомендованы компрессионные (из натурального волокна) чулочно-
носочные изделия для инновационного решения стимуляции венозного оттока, 
с функциями термоаэрации, акупрессии, эргофитотехнологии.

Результаты и обсуждение. Во второй и четвертой подгруппах кератолити-
ческий эффект наступал быстрее на 14 дней, по сравнению с первой и третьей под-
группами. Микологическое излечение и отрастание здоровой ногтевой пластинки 
происходило в более короткие сроки, в среднем на 18-20 дней. Субъективные жа-
лобы исчезали на 1-3 сутки терапии. Наблюдалась хорошая переносимость.
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Выводы. Профилактические и реабилитационные мероприятия у гери-
атрических больных с инфекционными и неинфекционными заболеваниями 
кожи стоп и ногтей рекомендованы в качестве интервенционных методов ле-
чения, с учетом персонализированных преимуществ рисков, пользы и исходов, 
как биопсихосоциальная модель.

ВНЕШНИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОбЛИК бОЛЬНОгО:  
ХАРАКТЕРНЫЕ МИМИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ дЕПРЕССИИ

герасимчук М.Ю.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Москва

Цель. Установить характерные особенности внешнего эстетического об-
лика больных (мимика, состояние кожных покровов), проходящих стационар-
ное лечение в психиатрическом стационаре.

Материалы и методы. 26 больных в возрасте от 25 до 75 лет (средний воз-
раст 55±15,43 лет; 14 мужчин, 12 женщин). Группа формировалась из пациентов, 
поступивших в клинику с симптомами депрессии различной степени тяжести. 
По результатам оценки психических расстройств согласно МКБ-10 состояние 
было квалифицировано как «Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий 
эпизод средней степени тяжести. F.33.11.» у 8 больных (30,77%), «Депрессивный 
эпизод, легкой степени тяжести без психотических симптомов. F.32.00., F.32.11» 
у 16 (61,54%), «Биполярное аффективное расстройство. Депрессивный эпизод 
средней тяжести. F31.3» у 2 (7,69%). Для изучения особенностей внешнего эсте-
тического облика больных использовалось клиническое наблюдение. Психо-
метрические шкалы включали шкалу общего клинического впечатления (CGI), 
шкалы Гамильтона для оценки депрессий (HDRS). Статистическую обработку 
данных проводили с помощью пакета программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. При оценке данной группы больных, были 
определены следующие характерные особенности: мимика бедная, несколько 
застывшая, маломодулированная, черты лица более стертые, выражение лица 
– печальное, скорбное. Углы рта опущены, реже – с легким дрожанием углов 
рта. Нередки печальные брови. Иногда вместо гипомимии встречалась «иро-
ническая» улыбка – асимметричная улыбка Вольтера, как бы символизирую-
щая улыбку (смех) над собой, над своим состоянием. Вероятно, ввиду оценки 
исключительно состояний легкой/средней степени тяжести характерная для 
тяжелой депрессии кожная складка Верагутта, когда верхнее веко и нередко 
бровь на границе внутренней и средней трети оттягиваются кверху и образу-
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ют вместо дуги угол, не определялась. Следует особо отметить, необходимость 
тщательного сбора анамнестических данных: проведение в прошлом пластиче-
ских и реконструктивных хирургических вмешательств, видоизменяет харак-
терные мимические феномены. Соматические проявления депрессии нашли 
свое эстетическое выражение в снижении тургора кожи (при оценке сомати-
ческого статуса – у 1/3 больных – выраженная сухость кожи рук), появлении/
усилении морщин, утрате блеска волос, их выпадении. В процессе редукции 
депрессивной симптоматики обращало на себя внимание омоложение лица и 
всего внешнего эстетического облика больного.

Выводы. Внешний облик больного – первый и важнейший диагностиче-
ский показатель. Только внимательное наблюдение в ходе беседы, установления 
взаимоотношения между смыслом высказываний и внешним выражением эмоций 
и консенсус специалистов различных специальностей (психиатрия, гериатрия, не-
врология, дерматология, пластическая и реконструктивная хирургия) обеспечива-
ют раннюю своевременную диагностику и грамотное лечение больных.

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ  
ПОд ВОЗдЕЙСТВИЕМ ИММУНОМОдУЛЯТОРОВ

гома С.Е.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Провести сравнительный анализ влияния внутрикожных инъекций 
иммуномодуляторов-препаратов, содержащих пептиды тимуса и нуклеиновые 
кислоты на показатели эластичности кожи женщин с признаками возрастных 
изменений.

Материалы и методы. Наблюдали 3 группы пациенток в возрасте от 30 
до 59 лет. Первая группа – 46 женщин, которым проводили курс мезотерапии с 
применением препарата, содержащего нуклеиновые кислоты. Во вторую груп-
пу вошли 19 женщин, которым выполняли внутридермальные инъекции препа-
ратом тимического происхождения. Третья группа (контрольная) состояла из 11 
женщин, которым вводили 0,9% раствор хлорида натрия. Внутрикожное введе-
ние препаратов выполняли методом «наппаж», 1раз в неделю, курс состоял из 
10 процедур. Эластичность кожи изучали прибором Cutometer MPA 580 (Герма-
ния) перед курсом мезотерапии, также спустя 1 неделю после 5-й процедуры и 
через 1 неделю после 10-й процедуры.

Результаты. Было установлено, что все изменения показателей эластич-
ности кожи в процессе курса мезотерапии препаратами нуклеиновых кислот 
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статистическими незначимыми, что показывает отсутствие заметного влияния 
нуклеиновых кислот на упруго-вязкие свойства кожи. При внутрикожном вве-
дении физиологического раствора наблюдались аналогичный результат.

Вместе с тем мезотерапия препаратом тимического происхождения при-
вела к статистически значимым изменениям большинства показателей эластич-
ности кожи. Выявлено увеличение растяжимости кожи R0 на 38% и остаточной 
деформации кожи R8 на 34%, что нивелирует изменения прямого параметра 
эластичности R2, оставляя его на практически исходном уровне. Снижение по-
казателя R6 в процессе лечения свидетельствует об уменьшении вязких свойств 
кожи, однако, судя по показателям R4, R8 и F1, остаточная деформация кожи 
значимо увеличивается (р<0,05). Данная динамика, вероятнее всего, может 
быть характерна для отека тканей, не выраженного клинически, но доступного 
для измерения прибором.

Выводы. Показано, что препараты нуклеиновых кислот, введенных вну-
трикожно методом «наппаж», не оказывают существенного влияния на эластич-
ность кожи. Препараты тимуса способствуют более длительному отеку тканей.

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОгО  
СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ACNE RoSACEA

давыдова А.В., бакулев А.Л.
СГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Цель исследования. Изучить личностные особенности пациентов с ро-
зацеа и установить взаимосвязь с клиническими проявлениями дерматоза.

Среди дерматозов, вызывающих максимальный психологический дис-
комфорт и социальную дезадаптацию, розацеа занимает особое место. Лич-
ностные и характерологические особенности, а также динамика внутренних 
переживаний тесно связаны с телесными, физиологическими процессами, в 
особенности, из-за того, что косметический дефект локализуется на коже лица.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением нахо-
дилось 60 пациентов с различными подтипами розацеа в возрасте от 26 до 68 
лет. Распределение пациентов основывалось на выраженности клинических 
проявлений дерматоза, форме розацеа, длительности заболевания, гендерных 
характеристиках больных. Группу контроля составили 20 практически здоро-
вых лиц. Средний возраст пациентов – 34,3±1,1 лет; длительность заболевания 
– от 1 месяца до 20 лет. В состав контрольной группы вошли 20 практически 
здоровых лиц в возрасте от 25 до 58 лет.
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По классификации National Rosacea Society (NRS) первый подтип ро-
зацеа выявлен у 18 пациентов (30%), второй – соответственно у 37 больных 
(61,7%), третий – у 2 мужчин (3,3%) и 3 женщин (5%). Давность заболевания на 
момент первичного обращения составляла от нескольких дней до 20 лет.

Всем пациентам проведена оценка отношения пациентов к заболеванию и 
влияние дерматоза на их жизнь с помощью опросников дерматологического «ка-
чества жизни», СКИНДЕКС-29, шкалы Цунга для самооценки больными чувства 
тревоги, шкалы тревоги Гамильтона (HARS) для оценки тревожных расстройств 
врачом, Торонтской алекситимической шкалы (TAS). Получены достоверные 
различия (p<0,05) между исследуемыми показателями пациентов с розацеа.

Результаты и обсуждение. В 55% случаев выявлен диапазон значений 
ДИКЖ от 6 до 10 баллов, что указывает на умеренное влияние дерматоза на 
жизнь пациентов. 19 больных (31,7%) считают, что розацеа оказывает очень 
сильное или чрезвычайно сильное влияние на их жизнь. И у 8 (13,3%) паци-
ентов показатель ДИКЖ находился в диапазоне от 2 до 5 баллов, что свиде-
тельствует о незначительном влиянии дерматоза на социальную активность. 
При общей детализации ответов пациентов с розацеа было установлено, что в 
72% случаев имело место влияние дерматоза на социальную активность. В 51% 
случаев качество жизни снижали субъективные ощущения, ассоциированные с 
розацеа; в 38% – необходимость каким-либо образом изменять свою ежеднев-
ную активность в связи с болезнью. У 19% пациентов вопросы, связанные с 
лечением, вызывали беспокойство.

На показатели качества жизни СКИНДЕКС-29 наибольшее влияние ока-
зало эмоциональное состояние пациента и его психологическая реакция на 
болезнь, проявляющаяся некоторым беспокойством, подавленностью, тревож-
ностью. При анализе полученных значений при исследовании ДИКЖ и СКИН-
ДЕКС-29 подтверждается умеренное снижение качества жизни пациентов с раз-
личными подтипами розацеа. Выявлена положительная корреляционная связь 
между величиной ДИКЖ и СКИНДЕКС-29, r=0,61, p<0,05, свидетельствующая 
об однонаправленности нарушений качества жизни у лиц с розацеа, выявляе-
мых различными методами. По шкале субъективной оценки тревоги Цунга у 
33,3% больных выявлен высокий уровень тревожности, соответствующий диа-
пазону баллов от 61 до 80. Преимущественно это были пациенты со вторым 
подтипом розацеа. Средний и низкий уровни тревожности – констатировали со-
ответственно у 51,7% и 15% пациентов с различными клиническими формами 
дерматоза. По шкале выраженности симптомов тревоги Гамильтона чаще всего 
тревожное состояние характеризовалось такими признаками как снижение на-
строения, плаксивость, раздражительность, покраснение кожи, головная боль, 
суточные колебания настроения в сочетании с идеями физического недостатка 
неприятного для окружающих, в основном у лиц со вторым и третьим подтипа-
ми розацеа. Установлено, что наличие признаков тревоги статистически значи-
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мо (p<0,05) снижало уровень качества жизни больных, в то время как влияние 
тревоги на субклиническом уровне на качество жизни не достигало статистиче-
ской значимости (p>0,05). По результатам диагностики уровня алекситимии в 
зависимости от степени тяжести дерматоза были получены следующие резуль-
таты: у 12 человек (20%) с легкой и средней степенью тяжести выявили неалек-
ситимический тип личности; 36 человек (60%) с диагностированной средней и 
тяжелой розацеа имели пограничный тип личности; в 12 случаях (20%) имели 
место признаки явной алекситимии. Таким образом, чем выше значение алек-
ситимического индекса, тем выше тревожность, напряженность, беспокойство, 
растерянность, раздражительность, склонность к ипохондрической фиксации 
на неприятных соматических ощущениях, неуверенность в себе, переживание 
своих личностных недостатков, чувство собственной неполноценности, безы-
нициативность, затрудненность в общении и плохая общая приспособленность.

Выводы. Пациентам с розацеа рекомендуется комплексное психологиче-
ское обследование не только для дальнейшего назначения системной терапии, 
но правильного подбора средств психологической коррекции и психотерапии, 
во избежание формирования психосоматического расстройства.

ВОЗбУдИТЕЛИ МИКОЗОВ СТОП У бОЛЬНЫХ  
С НАРУШЕНИЯМИ УгЛЕВОдНОгО ОбМЕНА

джусупгалиева М.Х., Акышбаева К.С.,  
Тонконогова Н.В., Абдрашитов Ш.г.

НИКВИ, 
г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Изучение этиологического спектра возбудителей и 
определение частоты моно- и ассоциированных инфекций при микозах стоп 
(МС), развившихся на фоне сосудистой патологии нижних конечностей.

Материалы и методы. Клинико-лабораторное обследование проведе-
но у 123 лиц с различной сосудистой патологией нижних конечностей. У 93 
(75,6±3,9%) из них обнаружены клинические проявления МС, явившегося 
основанием для дальнейшего лабораторного исследования. Для верификации 
клинического диагноза проведено комплексное (микроскопическое, культу-
ральное) лабораторное исследование материала, взятого с кожи стоп, межпаль-
цевых промежутков и ногтевых пластин на патогенные грибы.

Результаты и обсуждение. Возбудители МС обнаружены у 85 из 123 об-
следованных больных с сосудистой патологией нижних конечностей, что состави-
ло 69,9±4,1%. Данные о частоте обнаружения отдельных видов возбудителей МС 
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показывают, что этиологический спектр возбудителей достаточно широк и вклю-
чает род Trichophyton: Tr.rubrum, Tr.interdigitale, Tr.mentagrophytes var.interdigitale, 
дрожжеподобные грибы рода Candida – C.albicans, грибы рода Aspergillus.

Наиболее частыми агентами являются Tr.rubrum (57,7±4,4%) и C.albicans 
(44,0±4,5%), в основном выделенные в ассоциациях (35,8±4,3% и 34,1±4,3% 
соответственно). Частота выделения Tr.interdigitale составила лишь 4,1±2,1%, 
Tr.mentagrophytes var.interdigitale – 3,3±1,6%. В 10,6±2,8% случаях были выде-
лены грибы рода Aspergillus, что указывает на их значимую роль в этиопатоге-
незе заболевания.

Изучение анализа частоты моно- и ассоциированных инфекций свиде-
тельствует о том, что из 71 больных МС, обусловленных Tr.rubrum, только в 
27 (38,0±5,8%) случаях установлена моно-инфекция, в 62,0±5,8% наблюдалось 
смешанное инфицирование. Из них в 36 (51,0±6,0%) случаях регистрировалась 
ассоциация Tr.rubrum с C.albicans, в 8 (11,3±3,7%) с грибами рода Aspergillus.

Анализ частоты моно- и ассоциированной кандидозной инфекции у 
больных с сосудистой патологией нижних конечностей показал высокую часто-
ту смешанной инфекции – в 42 из 54 случаев, что составляет 77,0±5,6%. В боль-
шинстве случаев ассоциантами C.albicans являются дерматофиты: Tr.rubrum 
(61,1±6,6%), Tr.interdigitale (7,4±3,6%), Tr.mentagrophytes var.interdigitale 
(3,7±2,6%). В 5,6±3,1% случаях наряду с дрожжеподобными грибами рода 
Candida были выделены плесневые грибы рода Aspergillus.

Выводы. Проведенное исследование у больных с сосудистой патологи-
ей нижних конечностей позволило констатировать высокий удельный вес МС 
(69,9±4,1%) и расширение этиологического спектра возбудителей МС, вклю-
чающего кроме традиционных дерматофитов условно-патогенные грибы рода 
Candida и грибы рода Aspergillus.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕКСИКОРА  
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭНдОгЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
бОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

дикова О.В., Потапова Е.В.
МГУ им. Н.П. Огарева, 

г. Саранск

Цель исследования. Изучить влияние комплексной терапии с примене-
нием мексикора на некоторые показатели альбуминовых параметров больных 
псориазом.
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Материалы и методы. На базе ГБУЗ РМ «МРКВД» г. Саранска обследо-
вано 70 больных псориазом (14 мужчин (20%) и 56 женщин (80%)) в возрасте 
от 18 до 74 лет (средний возраст – 38,92±1,5 лет) за период 2012 – 2014 гг. в ста-
дию прогрессирования патологического кожного процесса. Выделены 2 группы 
больных. I – группа сравнения – 35 больных (женщин 23 (65,71%), мужчин – 12 
(34,28%), средний возраст – 43,26±3,1 лет), получавших стандартную терапию 
(СТ); II – исследуемая группа – 35 больных (женщин 33 (94,2%), мужчин – 2 
(5,8%), средний возраст – 44,57±2,31 лет), получивших комплексную терапию 
с введением в ее состав мексикора по 100 мг 3 раза в сутки на протяжении 20 
дней. Контрольную группу составили 20 клинически здоровых доноров в воз-
расте от 21 до 59 лет (средний возраст – 33,95±1,51 года).

Результаты и их обсуждение. Эндогенная интоксикация (ЭИ) – клини-
ческий синдром, возникающий при патологических состояниях, различных по 
этиологии. Являясь универсальным по своей сути, синдром ЭИ способен ока-
зывать негативное влияние на течение псориатического процесса. Исследовать 
ЭИ на основе изучения накопления и связывания токсинов помогает альбуми-
новый тест. Альбумин – белок, обладающий детоксикационными свойствами и 
выполняющий пластические и транспортные функции. Снижение содержания 
этого белка в сыворотке крови является важным показателем интоксикации ор-
ганизма.

В группе больных, получивших стандартную терапию, показатель об-
щей концентрации альбумина (ОКА) исходно был ниже контрольных значе-
ний на 11,08% (p1<0,01), в группе сочетанной терапии с мексикором – на 8,7% 
(p1>0,05). Базовая терапия способствовала тенденции к росту ОКА на 7,06% с 
46,48±1,38 до 49,76±2,06, г/л (p2>0,05), комбинированное лечение с мексикором 
– на 7,38% с 47,72±1,8 до 51,24±1,05 г/л (p2>0,05), что ниже значений контроля 
соответственно на 4,8% (p3>0,05) и 1,98% (p3>0,05).

Концентрация «свободного» альбумина в плазме крови получила название 
эффективной (ЭКА), т.е. способной к связыванию. При тяжелой интоксикации 
значение ЭКА, а также отношения ЭКА к общей концентрации альбумина (ОКА) 
понижается, отражая участие альбумина в детоксикационных процессах.

Согласно исследованию, у больных псориазом исходно снижено содер-
жание ЭКА: в I группе пациентов – на 22,22% (p1<0,001), во II – на 19,83% 
(p1<0,001) с последующей тенденцией к росту на фоне стандартной терапии 
на 4,65% (p2>0,05) с 37,8±1,79 г/л до 39,56±1,65 г/л и ростом показателя во II 
группе на 10,78% с 38,96±1,32 г/л до 43,16±1,41 г/л (p2<0,05). Однако значения 
показателя ЭКА к концу проводимой терапии продолжались оставаться низки-
ми (соответственно в I группе – на 18,6% ниже данных контроля (p3<0,001), во 
II – на 11,19% (p3<0,01).

Связывающая способность альбумина (ССА) служит критерием общей 
интоксикации организма. ССА характеризуется отношением ЭКА и ОКА, 
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выраженным в процентах. Кроме того, знание общей и эффективной концен-
трации альбумина позволяет определить индекс токсичности (ИТ), характе-
ризующийся отношением общей концентрации альбумина к его эффективной 
концентрации.

Согласно проведенному исследованию, связывающая способность аль-
бумина до начала терапии у пациентов обоих групп была ниже данных кон-
троля соответственно на 12,5% (p1<0,001) и 14,58% (p1<0,001), а показатель ИТ 
– выше такового в группе контроля в 3,62 раза (p1<0,001). Проводимая терапия 
(I и II группы пациентов) не привела к достоверной динамике изучаемых по-
казателей, однако, во II исследуемой группе показатель ССА имел тенденцию 
к росту на 5,8% (р2>0,05) с 79,48±2,45% до 84,09±2,09%, а ИТ – к снижению на 
27,59% (р2>0,05) с 0,29±0,04 до 0,21±0,04. Итоговые значения ССА у больных, 
получающих базовую терапию, остались сниженными относительно значений 
доноров на 12,86% (p3<0,001), у больных, лечение которых включало приме-
нение мексикора, – на 9,63% (p3<0,001). Высокими остались значения индек-
са токсичности, превышающие значения здоровых доноров соответственно в 
группах в 3,75 (p3<0,01) и в 2,62 раза (p3<0,01).

Выводы. У больных псориазом сформирован синдром эндогенного 
токсикоза (снижена общая и эффективная концентрации альбумина, его свя-
зывающая способность), не купируемый проводимой стандартной терапией. 
Мексикор, введенный в состав базовой терапии псориаза, способствовал ку-
пированию состояния эндогенного токсикоза (повышение уровня эффективной 
концентрации альбумина на 11%).

СОЦИАЛЬНО-гИгИЕНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, ОбРАЩАЮЩИХСЯ  

В КОЖНО-ВЕНЕРОЛОгИЧЕСКИЙ дИСПАНСЕР

додонова И.В., Петрова Н.г., Краилова Е.В.
ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

По оценке ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 330 млн. новых слу-
чаев заболеваемости инфекциями передающимися половым путем (ИППП), 
что связано с высокими показателями заболеваемости и широким географи-
ческим распространением венерических ИППП (сифилис, гонорея), появле-
нием и быстрым ростом числа ИППП с поражением половых органов, обу-
словленным трихомонадами, хламидиями, уреа- и микоплазмами, герпесом, 
вирусом папилломы человека отрицательным воздействием осложнений 
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перенесенных ИППП на сексуальное и репродуктивное здоровье и как след-
ствие огромным социальным и экономическим ущербом от этих заболева-
ний. Основным лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим 
необходимые организационные, профилактические и лечебные мероприятия 
при кожных и венерических болезнях, является кожно-венерологический 
диспансер (КВД).

Цель исследования состоит в разработке научно-обоснованных реко-
мендаций по улучшению обслуживания населения при обращении в кожно-
венерологический диспансер с целью обследования, лечения и профилактики 
заболеваний передающихся половым путем, на основе анализа социально-ги-
гиенической характеристики пациентов.

Материалы и методы. По специально разработанной анкете, выбороч-
ным методом, нами было проведено социологическое исследование среди па-
циентов, обратившихся в СПбГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер №3». 
Всего было опрошено 100 пациентов. В этой анкете отобразилась вся необходи-
мая информация: пол, возраст, образование, социальное положение, жилищные 
условия, доход на каждого члена семьи, цель обращения, количество половых 
партнеров за последний год, а также виды применяемой контрацепции, уровень 
представления о гигиене в области половой сферы, наличие инфекционных и/
или хронических заболеваний.

Результаты и обсуждение. Из всех участников социологического опроса 
большую часть (75,0%) составили мужчины. Как среди мужчин, так и среди 
женщин, преобладали лица репродуктивного возраста (21-40 лет) (77,1% и 60% 
соответственно). Больше половины опрошенных (58,0%) имели высшее обра-
зование и более чем каждый четвертый (28,0%) – среднее специальное. Больше 
половины респондентов на момент проведения анкетирования (54,0%) работа-
ли в коммерческих учреждениях, а 26,0% – в государственных учреждениях, 
6,0% составили это студенты и пенсионеры, и 8,0% – не работали.

Значительная доля респондентов отметили хорошие жилищно-бытовые 
условия: 66,0% из проживали в отдельных квартирах. Среди мужчин незначи-
тельная доля (2,8%) проживала в общежитии и 5,6% – не имели никакого жи-
лья, а вот среди женщин таких не было.

2/3 респондентов женского пола состояли в браке (66,6%), тогда как сре-
ди мужчин таких оказалось меньше половины (45,7%).

Больше половины (56,0%) обратившихся, ответили, что имеют уровень 
дохода на одного члена семьи более 20 тыс. рублей.

Анализ ответов респондентов показал, что 46,0% имели за последний год 
2-х половых партнеров, при этом среди лиц, состоящих в браке, доля таких от-
ветов составила 60,0%. Почти треть респондентов (28,0%) указали, что имели 
3-х половых партнеров (среди лиц в браке не состоящих, доля таких ответов 
составила 50,0%).
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В изученной нами группе значительная часть лиц (60,0%) отметили, 
что применяют средства барьерной контрацепции «от случая к случаю», пятая 
часть (18,0%) – никогда не применяет средства барьерной контрацепции при 
половом акте и практически столько же применяли при каждом половом акте, 
однако 2,0% ответили, что не знают для чего применяется контрацепция.

К сожалению, больше половины опрошенных (58,0%) указали в анкетах, 
что не имеют полного представления о гигиене в половой сфере, подтверждая 
тем самым недостаточность профилактической работы среди населения.

Только чуть больше трети респондентов (36,0%) обсуждали информа-
цию об ИППП со своим половым партнером, а основным источником информа-
ции по этой теме них является ИНТЕРНЕТ (44,6%), лишь незначительная часть 
(7,7%) читает медицинскую литературу, а остальные не ответили на вопрос.

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования пока-
зали низкий уровень полового воспитания среди населения, в независимости 
от пола, возраста, социального статуса и уровня образования, что выдвигает на 
первый план в деятельности КВД вопросы профилактики, для чего необходимо 
выделить в структуре диспансера соответствующий кабинет.

АНАЛИЗ ИММУНОЛОгИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПИОдЕРМИЯМИ

Ермошина Н.П., Жильцова Е.Е.
РязГМУ, 
г. Рязань

Гнойничковые заболевания кожи в структуре дерматозов, по нашим дан-
ным, регистрируются в 10-15% случаев, среди которых больные с хроническим 
рецидивирующим течением и резистентностью к антибактериальной терапии 
составляют 5%.

В последние годы отмечается увеличение удельного веса бактериальных 
инфекций кожи с хроническим рецидивирующим течением, что связано не 
только с особенностями возбудителя, его патогенными и инвазивными свой-
ствами, но и с нарушениями нормального функционирования и взаимодействия 
различных звеньев иммунной системы человека.

В связи с этим актуальным является изучение показателей иммунного 
статуса у пациентов с хроническими пиодермиями для совершенствования ме-
тодов лечения и профилактики с учетом иммунологических нарушений.

Цель настоящего исследования. Анализ показателей иммунного стату-
са у пациентов с хроническими пиодермиями.
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Материалы и методы. Исследование было проведено у 30 пациентов 
(20 мужчин и 10 женщин) с хроническими пиодермиями в стадии обостре-
ния, в возрасте от 18 до 59 лет и длительностью заболевания от 6 месяцев 
до 5 лет.

Всем пациентам были проведены общеклинические исследования и 
определение иммунологических показателей.

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе пациентов распреде-
ление по нозологическим формам было представлено следующим образом: у 
18 – множественные хронические фолликулиты, у 9 пациентов диагностирован 
фурункулез, у 2 – гидраденит, у 1 – подрывающий фолликулит волосистой ча-
сти головы. Количество ежегодных обострений у 12 человек отмечалось от 1 до 
2 раз в год, у 18 – от 3 до 5 раз в год.

Локализация высыпаний на спине определялась у 8 больных, на ягоди-
цах у 5, на бедрах так же у 5 человек, на лице и спине у 3, на волосистой части 
головы у 1; на предплечьях, шее, лобке, в подмышечных впадинах высыпания 
имели по 2 пациента соответственно. Субфебрильная температура до 37,5ºС 
отмечалась у 8 пациентов, головная боль – у 4.

Высыпания сопровождались болезненностью разной интенсивности, зу-
дом, явлениями физического дискомфорта, нарушением сна у всех пациентов. 
Воспалительные явления в виде гиперемии, отека, инфильтрации так же отме-
чались у всех пациентов.

При изучении показателей общего анализа крови лейкоцитоз в пределах 
от 8,4·109 /л до 12,2·109 /л отмечался у 15 человек, незначительная эозинофи-
лия (5-6%) у 6 пациентов, увеличение п/я лейкоцитов (до 5-6%) у 4 человек, 
снижение с/я лейкоцитов до 50% – у 21 пациента, лимфоцитоз до 35% – у 9, 
лимфопения до 19% – у 4 человек, моноцитоз от 9 до 12% – у 9, ускоренное 
СОЭ до 26 мм/ч – у 12 больных.

Показатели иммунограммы у исследуемых пациентов имели различные 
отклонения.

Анализ показателей расширенного фагоцитоза выявил снижение бакте-
рицидности нейтрофилов у 18 пациентов – до16%, фагоцитарного индекса по 
процентному содержанию нейтрофилов у 8 пациентов, значительное повыше-
ние индуцированной хемилюминесценции у 25 пациентов до 440, при норме 
100 – 300 mV/мин и повышение индекса стимуляции у 14 больных.

Выявленные изменения играют значимую роль в нарушении поглоти-
тельной и переваривающей функции нейтрофилов, происходит увеличение 
процента незавершенности фагоцитоза, что так же приводит к развитию хро-
нических рецидивирующих форм пиодермий.

При оценке параметров гуморального иммунитета была выявлена дис-
иммуноглобулинемия у 13 больных (из них у 9 отмечалось увеличение YgA, 
у 4 снижение YgG). Однако, большое значение имеет не количество иммуно-
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глобулинов, а их функциональная активность, одним из главных показателей 
которой является аффинность антител. По нашим данным, аффинность антител 
к общей антигенной детерминанте (ОАД) была снижена у всех пациентов и со-
ставила в среднем 766,7+/-77,87. Изменение аффинности может быть причиной 
снижения резистентности к инфекционным агентам. При недостаточной кон-
центрации и низком аффинитете антитела не способны оказать существенное 
бактерицидное действие, что является одной из причин хронизации и рециди-
вирования гнойно-воспалительного процесса.

Со стороны клеточного звена иммунитета наиболее информативными 
оказались СD3+ и СD4+. Явное снижение показателей СD3+ отмечалось у 25 
пациентов (от 34 до 42%), дефицит СD4+ наблюдался у 8 человек (от 23 до 
30%). Данные изменения со стороны клеточного иммунитета указывают на ис-
тощение резервных возможностей организма при хронической рецидивирую-
щей пиодермии.

Выводы. У пациентов с хроническими пиодермиями значимыми явля-
ются изменения показателей фагоцитарного и гуморального звеньев иммунной 
системы, а также их сочетанная патология.

Данные иммунологического исследования свидетельствуют о необхо-
димости проведения коррекции иммунного статуса для повышения эффектив-
ности лечения и создания длительности клинической ремиссии у пациентов с 
хронической рецидивирующей пиодермией.

Актуальным является углубленное изучение воздействия новых лекар-
ственных средств на различные звенья иммуногенеза, что необходимо для по-
следующего целенаправленного и дифференцированного включения их в ком-
плексную терапию больных хроническими пиодермиями.

ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОгО ФОНА  
У ЮНОШЕЙ дОПРИЗЫВНОгО И ПРИЗЫВНОгО ВОЗРАСТА 

С ПАТОЛОгИЕЙ КОЖИ

Ефанова Е.Н.
СурГУ, 

г. Сургут

Цель исследования. Изучение изменений эмоционального фона у лиц 
допризывного и призывного возрастов с патологией кожи.

Материалы и методы. Использован метод группового анкетирования 
раздаточным способом; анкета включала закрытые, полузакрытые и открытые 
вопросы.
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Результаты. Социологический опрос был проведен в отделе военного 
комиссариата по городу Сургуту и Сургутскому району в период первоначаль-
ной постановки на воинский учет и весеннего призыва на военную службу 2015 
года. В анкетировании приняли участие 1003 юноши допризывного и призыв-
ного возрастов.

В структуре по возрасту преобладали юноши в возрасте 19-23 лет – 78%, 
лица в возрасте 15-18 лет составили 22%. Основная доля юношей – городские 
жители – 93%, в сельской местности проживают 7% респондентов. По социаль-
ному статусу преобладали учащиеся – 59%, рабочие составили 28%, лица без 
определенных занятий – 13%. Большинство опрошенных имели среднее обра-
зование – 40%, доля лиц со средним специальным и высшим образованием – по 
25%, лица с незаконченным средним образованием – 10%.

Условия жизни: большинство респондентов проживали в благоустроен-
ных квартирах – 70%, 13% – в общежитии, 10% – снимали жилье, 7% – выбрали 
ответ «другое».

По данным анкетирования доля лиц, имеющих патологию кожи, состави-
ла 14%, половина из них – это «аллергический дерматит», 15% – угревая сыпь, 
86% респондентов отрицали у себя проявления заболеваний кожи. 32% юношей 
страдали от аллергии, около половины из них указали два и более аллергена.

В 97% случаев патология кожи была отягощена сочетанием с заболева-
ниями внутренних органов, среди которых преобладали болезни органов ды-
хания – 25% и желудочно-кишечного тракта – 13%, что может быть связано с 
общностью этиологических и патогенетических факторов, обуславливающих 
развитие этих заболеваний.

По нашим данным изменение эмоционального фона отмечено у четверти 
всех опрошенных юношей с заболеваниями кожи, половина из них испытывали 
«страх заразить других», 26% отметили ипохондрические (снижение настроения, 
подавленность) и 24% – депрессивные состояния, связанные с заболеванием.

Это подтверждается и рядом других исследований: психоэмоциональ-
ный стресс, связанный с кожными проблемами и косметическими дефектами, 
наиболее выражен у лиц подросткового возраста.

Выводы. Выявление хронической патологии кожи является весьма ак-
туальным в работе военно-врачебных комиссий, так как болезни кожи имеют 
специфическое течение и выраженную зависимость от внешних условий, при 
которых происходит серьезное ухудшение состояния здоровья пациента, и 
юноши этой категории чаще признаются ограниченно годными для службы в 
Вооруженных силах.

Вопросы взаимосвязи патогенеза кожных болезней и состояния нервной 
системы являются важными в современной дерматологии в связи с тем, что 
психоэмоциональный стресс и депрессивное состояние могут быть факторами 
обострения дерматологических заболеваний или вызывать их манифестацию.
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ОСОбЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭПИдЕРМИСА  
В ЗОНЕ РУбЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕгО ТИПА

Журавлев Л.М.1, Кашутин С.Л.1, Мизгирев д.В.1, 
данилов С.И.2, Ключарева С.В.2, Пирятинская В.А.2

1СГМУ, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

г. Архангельск, Санкт-Петербург

Патологический процесс не зависимо от его природы, вызывающий по-
вреждение всех слоев кожи, приводит к формированию рубца, в ряде случаев к 
патологическому: атрофическому, гипертрофическому или келоидному (О.Д. Мя-
делец, 2006). Возможность воздействия на этапе формирования рубца с целью 
получения нормотрофического рубца, не отличающегося по текстуре и цвету от 
окружающей кожи, имеет огромный практический интерес. В связи с этим, пред-
ставляло интерес изучение особенностей формирования эпидермиса в зоне рубца.

Нами было проведено проспективное исследование 17 пациентов, у 
которых производилось иссечение сформировавшегося рубца в ходе абдоми-
нальных операций, с последующей фиксацией материала в 10% нейтральном 
формалине. После стандартной гистологической проводки проводилась гисто-
метрическая оценка зоны рубца и перирубцовой области.

Эпидермис в зоне рубца значительно тоньше – 62,5 мкм (51,75; 68,2) про-
тив 77,4мкм (63,6; 90,1), за счет уменьшения толщины зернистого – 1,9 мкм (0,6; 
2,95) и шиповатого слоев (35,6мкм (26,45; 40,65). Примечателен тот факт, что ро-
говой слой в зоне рубца имеет тенденцию к увеличению – с 15,0 мкм (14,2; 17,2) 
до 16,7 мкм (14,95; 18,55). Учитывая, что интенсивность формирования рогово-
го слоя определяется взаимодействием двух факторов: скоростью размножения 
и продвижения в вертикальном направлении кератиноцитов с одной стороны и 
скорости отторжения роговых чешуек с другой, можно полагать что процесс от-
торжения роговых пластинок в зоне рубца происходит более медленно.

Толщина эпидермиса при нормотрофическом и атрофическом рубцах прак-
тически одинакова: 64,4 мкм (56,0; 74,8) и 63,4мкм (49,3; 68,8). При гипертрофи-
ческом рубце регистрировали уменьшение толщины его эпидермиса до 55,2 мкм 
(30,8;56,7), за счет уменьшения всех слоев эпидермиса и, особенно, зернистого.

Изучение толщины эпидермиса и его слоев в зоне около рубца показа-
ло, что толщина эпидермиса при нормотрофическом рубце значительно боль-
ше толщины эпидермиса атрофического рубца – 83,2 мкм (69,6; 95,2) против 
67,7 мкм (63,5; 84,35), за счет увеличения толщины только шиповатого слоя до 
55,2 мкм (43,6;66,3), тогда как толщина зернистого и рогового слоев имела тен-
денцию к уменьшению в сравнении с соответствующими слоями эпидермиса 
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в перирубцовой зоне атрофического рубца. Схожая ситуация складывается в 
отношении перирубцовой зоны гипертрофического рубца.

Таким образом, в зоне рубца в отличие от перирубцовой зоны эпидермис 
тоньше за счет уменьшения толщины шиповатого и зернистого слоев, толщина 
рогового слоя, наоборот, имеет тенденцию к увеличению. Толщина эпидермиса 
перирубцовой зоны нормотрофического рубца в отличие от атрофического и 
гипертрофического рубцов значительно выше только за счет увеличения тол-
щины шиповатого слоя, но не зернистого и рогового.

ПСОРИАТИЧЕСКАЯ ОНИХОдИСТРОФИЯ 
И ПОРАЖЕНИЕ СУСТАВОВ

Зыкова О.С.
ВГМУ, 

г. Витебск, Беларусь

Поражение ногтевых пластин при псориазе является как фактором нега-
тивного влияния на качество жизни пациента, так и важным диагностическим 
симптомом псориаза и псориатического артрита. Это объясняется системным 
характером заболевания. Описаны признаки структурной и патогенетической 
связи между аутоиммунным воспалительным поражением мелких суставов 
кистей и околосуставных структур и поражением ногтевых пластин. Онихо-
дистрофия является нередко встречающимся признаком как псориаза, так и 
псориатического артрита, и является составляющей всех известных диагности-
ческих критериев псориатического артрита.

Цель исследования. Поражение суставов у пациентов с псориазом кожи 
и ногтей.

Материал и методы. Обследованы 71 стационарный пациент с распростра-
ненным псориатическим поражением кожи и ониходистрофией. Средний возраст 
составил 43,3±1,6 лет. Средняя длительность заболевания составила 17,46±1,26 лет. 
Обыкновенный псориаз установлен у 25 пациентов (35%), у 46 – крупнобляшечная 
и экссудативные клинические формы псориаза. PASI составил 29,4±2,7 баллов в 
группе. У всех пациентов выполнена рентренография суставов кистей и стоп.

Результаты. Доминирующими клиническими формами поражения ногте-
вых пластин являлись пунктиформная дистрофия, симптом «масляного пятна» 
и различные варианты онихолизиса. У части пациентов установлены также псо-
риатичекие паронихии и другие клинические формы поражения зоны ногтевого 
ложа или матрикса. У большинства пациентов определялось сочетание указан-
ных симптомов. При расспросе почти треть (28%) пациентов указали на наличие 
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артралгий, средний возраст появления которых составил 38,6±2,0 лет. Рентгено-
логическое исследование выявило признаки поражения суставов кистей и стоп 
как у пациентов с признаками артральгии, так и у пациентов без таковой.

Полученные данные могут являться основанием для коррекции терапев-
тической тактики в отношении пациентов с описанными симптомами псориаза.

ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ PAR-2 НЕЙТРОФИЛАМИ 
КРОВИ бОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ дЕРМАТИТОМ  
ПОд ВЛИЯНИЕМ бАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

Кандалова О.В., Кандалова А.Н.
МГМСУ, 
Москва

Введение. В коже больных атопическим дерматитом обнаружено повы-
шенное число нейтрофилов, которые в настоящее время рассматриваются как 
один из ведущих факторов, поддерживающих воспаление in situ. Нейтрофилы 
продуцируют провоспалительные цитокины, протеазы и другие активные ве-
щества, высвобождают в экстраклеточное пространство активные метаболиты 
кислорода, в том числе, супероксидный анион. Однако наиболее значимыми в 
плане развития воспалении в коже являются протеолитические ферменты, про-
дуцируемые нейтрофилами (эластаза, калликреин, триптаза и т.д.). Протеазы 
действуют через разные рецепторы на клетках. G-протеин – сопряженный ре-
цептор PAR-2 (protease activated receptor) имеет отношение к развитию зуда при 
атопическом дерматите. Рецепторы PAR-2 экспрессируются на многих типах 
клеток, в том числе, на супрабазальных кератиноцитах, тучных клетках, ней-
трофилах, макрофагах, дендритных клетках, клетках эндотелия сосудов кожи.

Целью данного исследования было изучение экспрессии рецепторов 
PAR-2 на нейтрофилах крови больных атопическим дерматитом. Поскольку 
нейтрофилы легко пенетрируют все слои кожи, то изучение состояния нейтро-
филов, выделенных из крови пациентов, является адекватным методом оценки 
их состояния в коже больных.

Материалы и методы. Венозную кровь больных атопическим дерматитом 
(до лечения топическими стероидами, n=18) и кровь здоровых доноров (n=12) по-
лучали натощак в вакутейнерах с ЭДТА. Нейтрофилы выделяли на градиенте плот-
ности Перколла, отмывали в фосфатном буфере без кальция и магния для пред-
упреждения слипания нейрофилов, окрашивали антителами к рецептору PAR-2, 
меченными FITC, затем анализировали клетки на проточном цитометре. Контами-
нацию кожи бактериальной инфекцией анализировали методом мультиплексной 
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проточной цитометрии с использованием микросфер различного диаметра и плот-
ности, конъюгированных с антителами против известных типов бактерий.

Результаты и обсуждение. Экспрессия рецепторов PAR-2 на нейтрофи-
лах периферической крови больных атопическим дерматитом была достовер-
но выше по сравнению со здоровыми донорами. Процент клеток, экспресси-
рующих данные рецепторы, и интенсивность флуоресценции образцов (mean 
флуоресенции) повышались у больных в стадии обострения, имеющих индекс 
SCORAD выше 30. При анализе контаминации кожи больных атопическим дер-
матитом была выявлена положительная корреляция между наличием S.aureus и 
повышением экспрессии рецепторов PAR-2 на нейтрофилах. При одновремен-
ном обнаружении нескольких типов бактериальной инфекции в коже больных 
атопическим дерматитом экспрессия рецепторов PAR-2 на нейтрофилах повы-
шалась незначительно по сравнению с преобладанием контаминации S.aureus.

Выводы. Экспрессия рецепторов PAR-2, активируемых протеазами, син-
тезируемыми нейтрофилами, достоверно повышена на нейтрофилах перифери-
ческой крови больных по сравнению со здоровыми донорами. Уровень экспрес-
сии зависит от стадии активности воспалительного процесса в коже, а также от 
контаминации кожи бактериальной инфекцией. Наиболее выраженный эффект 
обнаружен при выявлении в смывах кожи золотистого стафилококка.

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФОТОдИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ бАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОЙ КАРЦИНОМЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОСЕНСИбИЛИЗАТОРОВ  
РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ

Каприн А.д.1, галкин В.Н.1, Иванов С.А.1, Каплан М.А.1, Романко Ю.С.1, 
Молочков А.В.2, Молочков В.А.2, Сухова Т.Е.2, Кунцевич Ж.С.2, 

Молочкова Ю.В.2, Третьякова Е.И.2, Прокофьев А.А.2

1МРНЦ им. А.Ф. Цыба, 
2МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

г. Обнинск, Москва

Цель исследования. Разработка новых эффективных методик лечения базаль-
но-клеточной карциномы (БКК) с использованием фотодинамической терапии (ФДТ).

Материалы и методы. ФДТ провели 139 больным с солитарными (первич-
ными и рецидивными) и множественными формами базально-клеточной карциномы.

При лечении пациентов с базально-клеточным раком кожи нами использо-
вано 4 методики ФДТ, которые отличались по примененному во время ФДТ фото-
сенсибилизатору (ФС): использовали фотогем (производное гематопорфирина, 
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630 нм), фотосенс (фталоцианин алюминия, 670 нм), фотолон (комплекс хлорина 
Е6 с поливинилпирролидоном, 666 нм) и фотодитазин (хлорин Е6, 661 нм).

В качестве источника лазерного излучения применяли лазерные установ-
ки «Ауран» (627,8 нм), «Металаз» (627,8 нм), «LD-680-2000» (670 нм), «Ламе-
да» (666 нм).

Половина пациентов (51,4%) было в возрастной группе старше 60 лет. 22,2% 
больных поступили на лечение с распространенностью опухолевого процесса соот-
ветствующей Т3 – Т4, 46,4% больных – Т2. 110 пациентов (79,1%) ранее не получали 
предшествующего лечения. 29 пациентов (20,9%) поступили для проведения ФДТ 
с рецидивами после различных видов лечения. Группа больных, которым проводи-
лась ФДТ с использованием фотодитазина: первичных пациентов было лишь 40,0%.

Результаты и обсуждение. Непосредственная регрессия БКК после ФДТ с при-
менением фотогема и фотосенса не превышала 76,0%. При использовании фотолона 
данный показатель повысился до 85,5%, при использовании фотодитазина – до 95,0%.

ФДТ с применением фотолона и фотодитазина повышает безрецидивную 
3-х летнюю выживаемость до 90,4% и 92,3% соответственно, по сравнению с 
54,7% (р<0,05) и 71,1% (p<0,05) в группах, в которых при лечении использова-
ли фотогем и фотосенс.

Проведение ФДТ с применением ФС хлоринового ряда позволяет снизить 
количество побочных реакций и избежать осложнений, по сравнению с примене-
нием ФС первого поколения, а также сократить до 2 дней соблюдение пациентом 
светового режима, по сравнению с 1-6 месяцами в контрольных группах.

Выводы. Проведенные исследования показали повышение эффективно-
сти лечения пациентов с БКК за счет совершенствования методик ФДТ с ис-
пользованием новых ФС хлоринового ряда.

Предложенные методики смогут служить основой для разработки но-
вых перспективных направлений по повышению эффективности ФДТ злокаче-
ственных опухолей кожи.

СЛУЧАЙ ЭЛАСТОЛИТИЧЕСКОЙ гИгАНТОКЛЕТОЧНОЙ 
гРАНУЛЕМЫ КАК ВАРИАНТ РЕдКОгО дЕРМАТОЗА

Карякина Л.А., Пирятинская В.А., Смирнова О.Н., 
грибанова Т.В., Лалаева А.М., Хаббус А.г.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Целью работы явилось описание редкого дерматоза, кольцевидной эла-
столитической гигантоклеточной гранулемы.
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Группа эластолитических гранулем включает в себя заболевания, нозологи-
ческая самостоятельность которых на сегодняшний день окончательно не опреде-
лена: актиническая гранулема; кольцевидная эластолитическая гигантоклеточная 
гранулема; атипичная форма липоидного некробиоза лица и волосистой части 
головы; гранулема мультиформная. Общими признаками для них являются: пре-
имущественная локализация на участках кожи, открытых для воздействия солнеч-
ного излучения и характерные патогистологические признаки (гранулематозный 
инфильтрат, отсутствие муцина и очагов некробиоза, эластолиз, эластофагоцитоз). 
Причины повреждения эластических волокон могут быть различными. Имеют 
значение наследственные факторы, приводящие к синтезу дефектного эластина, 
активированию провоспалительного каскада и развитию эластолиза. Другими 
причинами могут быть аутоиммунные и поствоспалительные процессы.

В 1979 г. C. Hanke и соавт., впервые используя термин «кольцевидная эла-
столитическая гигантоклеточная гранулема» (КЭГКГ), описали кольцевидные 
поражения кожи, связанные с гранулематозным воспалением и потерей эласти-
ческих волокон. В дальнейшем этот термин был использован некоторыми ав-
торами для описания всех случаев, характеризующихся кольцевидными бляш-
ками с гистологическими признаками эластофагоцитоза и наличием гранулем, 
содержащих многоядерные гигантские клетки при которых эластические во-
локна разрушаются различными ферментами. Характерными особенностями 
данного заболевания являются хроническое течение и недостаточный терапев-
тический ответ на различные методы лечения.

В клинике кожных и венерических болезней СЗГМУ имени И.И. Мечни-
кова мы наблюдали пациентку, которой был установлены диагноз КЭГКГ.

Пациентка Х., 65 лет, считает себя больной с 2010 г., когда впервые отме-
тила появление высыпаний в области тыла кистей и подмышечных впадин без 
субъективных ощущений. С течением времени высыпания распространились на 
область верхних и нижних конечностей. Год назад после грязелечения в Болгарии 
высыпания приняли генерализованный характер. Неоднократно проходила ам-
булаторное и стационарное лечение в дерматологических стационарах с диагно-
зом «диссеминированная кольцевидная гранулема», «красный плоский лишай», 
«лимфоматоидный папулез», получала системную терапию сосудистыми препа-
ратами, витаминами, а также наружное лечение сильными и сверхсильными топи-
ческими глюкокортикостероидами. Высыпания частично разрешались, но не ис-
чезали полностью. В декабре 2014 г. в связи с очередным обострением дерматоза 
госпитализирована в клинику кожных болезней СЗГМУ имени И.И. Мечникова.

Дерматологический статус: на коже груди, спины, живота, разгибатель-
ных поверхностей верхних и нижних конечностей, крупных складках кожи, 
имеются множественные высыпания в виде полушаровидных милиарных и 
лентикулярных папул розового и бледно-красного цвета, сгруппированных в 
кольцевидные бляшки диаметром от 3 до 15 см, образующих фигуры непра-
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вильной формы в виде колец и гирлянд. Папулы располагаются по периферии 
очагов, а в центре отмечаются явления гипопигментации и атрофии кожи.

Методы. Проведена диагностическая биопсия кожи. При гистологическом 
исследовании отмечаются признаки фрагментации эластических волокон, проли-
ферация гистиоцитов с обширной эозинофильной цитоплазмой с мелкими свет-
лыми ядрами, многочисленные многоядерные гигантские клетки. В цитоплазме 
немногочисленных гистиоцитов видны базофильно окрашенные фрагменты эла-
стических волокон. Муцин и зоны некробиоза коллагена отсутствуют.

Иммуногистохимическое исследование выявлены гистиоцитарные клет-
ки маркированные антителами CD4, CD163, CD68. В лимфоидном инфильтрате 
преобладают Т-лимфоциты, в которых выявлена экспрессия CD30, CD5, CD7; 
количество клеток с экспрессией CD4 или CD8 приблизительно одинаково. В 
периваскулярных скоплениях присутствуют единичные В-клетки и плазмоци-
ты, маркированные антителами CD138.

На основании данных клинической картины и гистологического иссле-
дования установлен диагноз кольцевидная эластолитическая гигантоклеточная 
гранулема. Проведено лечение: гидроксихлорохин перорально 200 мг 2 раза в 
сутки, 3 курса по 10 дней с перерывами в 5 дней, в/м введение раствора «Дипро-
спан» 2.0 мл однократно, мазь мометозона фуроат под окклюзионную повязку 
на область высыпаний 1 раз в сутки в течение 2-х недель. При контрольном 
осмотре через месяц отмечался положительный эффект терапии в виде полного 
разрешения высыпаний.

Выводы. Клиническая картина эластолитической гигантоклеточной гра-
нулемы не является специфичной и требует обязательного гистологического и 
иммуногистохимического исследования для подтверждения диагноза.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

ВЫСОКОгО ОНКОгЕННОгО РИСКА СРЕдИ ПАЦИЕНТОВ 
дЕРМАТОВЕНЕРОЛОгИЧЕСКОгО ПРОФИЛЯ

Касаткин Е.В., Лялина Л.В.
КВД № 8, 

ФБУН НИИЭМ им. Пастера, 
Санкт-Петербург

Научными исследованиями последних лет установлена ведущая роль ви-
русов папилломы человека (ВПЧ) в этиопатогенезе рака шейки матки (РШМ) и 
значительная роль в развитии рака вульвы, влагалища, полового члена, предста-
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тельной железы, яичка, анальной области, гортани и ротовой полости, кожи. В 
России регистрации и учету подлежит одна клиническая форма папилломави-
русной инфекции (ПВИ) – аногенитальные (венерические) бородавки. В систему 
надзора не включены другие формы инфекции, дисплазия, РШМ и другие опухо-
ли, ассоциированные с ПВИ. Изучение распространенности ВПЧ среди населе-
ния проводится в основном среди различных контингентов женского населения. 
Тем не менее, для определения объема профилактических мероприятий пред-
ставляет значительный интерес вопрос распространенности ВПЧ среди мужчин.

Цель исследования. Изучение интенсивности эпидемического процесса 
ПВИ у больных дерматовенерологического профиля для обоснования и разра-
ботки мер профилактики как самой ПВИ, так и ассоциированных с этой инфек-
цией других заболеваний.

В 2005-2014 гг. на наличие высокоонкогенных ВПЧ обследовано 5262 паци-
ента при обращении в СПб ГБУЗ «КВД № 8». Использовали наборы отечественного 
производства, разрешенные к применению в России в установленном порядке (НПО 
«Генлаб», Москва) для идентификации ВПЧ высокоонкогенных типов (16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 68, 73, 83 типы). Среди обследованных были боль-
ных венерическими заболеваниями (гонорея, аногенитальные бородавки), другими 
инфекциями, передаваемыми половым путем, воспалительными заболеваниями 
нижних отделов мочеполового тракта, а также обследованные с профилактической 
целью. Среди обследованных 2480 (47,1%) мужчины и 2782 (52,9%) женщин в воз-
расте от 13 до 68 лет. Наибольшее количество обследованных – в возрастной группе 
20-29 лет (41,4%). Частота обнаружения ВПЧ в указанных контингентах составила 
28,8±3,1%, причем у мужчин – 31,2±3,7%, у женщин – 26,6±2,6%. В группе 20-29 лет 
выявлена наибольшая частота обнаружения ВПЧ (43,3±5,1%), несколько реже в воз-
растных группах 40 и старше и 30-39 лет (22,6±2,2 и 29,2±2,53 на 100 обследованных 
соответственно). Важно отметить, что онкогенные ВПЧ обнаружены даже у девочек 
в возрасте до 14 лет в 3,5% случаев. Инфицированность онкогенными ВПЧ почти в 
равной степени мужчин и женщин свидетельствует о примерно одинаковой потен-
циальной роли лиц обоего пола как источников ПВИ, что необходимо учитывать при 
оценке эпидемиологической ситуации. Вместе с тем, известно, что уровень заболе-
ваемости вирус-ассоциированными злокачественными новообразованиями половых 
органов у мужчин существенно ниже, чем у женщин. Значение ПВИ инфекции в 
канцерогенезе у мужчин нуждается в дальнейшем изучении.

Полученные результаты характеризуют высокую интенсивность эпидемиче-
ского процесса ПВИ среди больных дерматовенерологического профиля, представ-
ляющих собой группу высокого риска заражения и распространения этого инфек-
ционного заболевания. Вызывает обеспокоенность высокая распространенность 
ПВИ среди контингента репродуктивного возраста, что может иметь значительные 
социальные последствия. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости 
упорядочивания системы скрининга населения на наличие онкогенных ВПЧ и реги-



71

страции этой инфекции с целью развития системы эпидемиологического надзора и 
первичной профилактики ПВИ, что в перспективе будет способствовать снижению 
заболеваемости РШМ и другими вирус-ассоциированными заболеваниями.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АТОПИЧЕСКОгО дЕРМАТИТА

Катасонова Н.В.
КОКБ, 

г. Кемерово

Атопический дерматит (АД), аллергический ринит (АР) и бронхиальная 
астма (БА) – атопические заболевания, хронологическая связь между которыми 
была неоднократно подтверждена в крупных исследованиях, – представляют 
значительную социальную проблему как для детей, так и для взрослых (GINA, 
2002, ARIA, 2001).

Данные исследования ARIA показало, что ранее лечение атопического 
дерматита может предотвратить развитие аллергического ринита и бронхиаль-
ной астмы и уменьшить тяжесть их проявлений.

Комбинированная терапия антигистаминными препаратами последнего 
поколения и топическими глюкокортикостероидами (ТГКС) способствует до-
стижению более быстрого эффекта.

Целью исследования являлось изучение клинической эффективности и 
безопасности антигистаминного средства последнего поколения, – левоцетири-
зина совместно с ТГКС – гидрокортизоном 17 – бутират.

Левоцетиризин (Супрастинекс) – высокоселективный, мощный антаго-
нист периферических H 1 – рецепторов. Как и другие представители последнего 
поколения антигистаминных препаратов левоцетиризин, не обладает антисеро-
таниновым и антихолинергическим действием, не проникает через гематоэнце-
фалический барьер в обычной терапевтической дозе и не вызывает седативного 
эффекта, не метаболизируется в печени, не влияет на интервал QT. Для левоце-
тиризина характерна высокая способность проникать в кожу. Через 24 часа после 
приема однократной дозы концентрация препарата в коже оказывается равной 
концентрации в крови. Достоверно, что левоцетиризин обладает лучшей способ-
ностью снимать зуд кожи в первые 20 мин. после приема препарата.

Гидрокартизон 17 – бутират (Локоид) – зарегистрирован в виде четырех 
лекарственных форм: крем, мазь, Липокрем, Крело. Особенностью Локоида Ли-
покрема является его уникальный состав (содержит 70% жиров и 30% воды). 
Обладает выраженным противовоспалительным, смягчающим и увлажняющим 
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действием, сравнимым с мазью. Одновременно Локоид Липокрем легко наносит-
ся на кожу, быстро всасывается, не оставляя следов, что характерно для крема.

Материалы и методы исследования. В областном аллергоцентре на-
блюдались 48 пациентов, страдающих атопическим дерматитом (АД). Надо от-
метить, что у 27 пациентов (56%) атопический дерматит сочетался с бронхиаль-
ной астмой, а у 21 (44%) – с аллергическим ринитом. М – 13, Ж – 16, Возраст 
больных варьировал от 5 до 28 лет, длительность заболевания от 2 до 15 лет.

После проведения кожных проб, выявлена сенсибилизация к пищевым 
АГ у 18 чел.(38%), к растительным АГ у 13 чел. (27%), к АГ домашней пыли 
– 17 (35%). В 14 случаях аллергия к бытовым аллергенам сочеталась с пыльце-
вой, а в 12 – с пищевой. У большинства пациентов (72%) течение болезни было 
среднетяжелым, у 28% – легким.

Результаты и их обсуждения. Левоцетиризин 5 мг в сутки назначали со-
вместно с Локоидом Липокремом в течение 16 недель. Оценка эффективности 
проводимой терапии у пациентов осуществлялась по результатам еженедель-
ного осмотра и индивидуальной карты, в которой регистрировалась динами-
ка кожного процесса по индексу SCORAD. По данному индексу учитывались 
площадь поражения кожи, степень выраженности клинических симптомов 
(эритема, папулы/везикулы, экссудация, эскориации, сухость кожи, зуд кожи и 
нарушение сна). При этом индекс SCORAD – от 0 до 20 характеризовал легкое 
течение, от 20 до 40 – среднетяжелое, от 40 и выше – тяжелое течение болезни.

По окончанию исследования выявлена высокая эффективность препара-
тов при лечении атопического дерматита. Отличный и хороший результат при 
лечении АД отмечены в 87% случаев.

Переносимость препаратов у всех пациентов была хорошей, побочных 
реакций при прохождении курса лечения не наблюдалось.

Выводы. Таким образом, назначение антигистаминного препарата нового по-
коления – левоцетиризина совместно с ТГКС – Локоидом Липокремом является до-
статочно эффективным и безопасным методом для лечения атопического дерматита.

ОПЫТ НАбЛЮдЕНИЯ дЕТЕЙ С МАСТОЦИТОЗОМ

Каурова Т.В.
КДЦД, 

Санкт-Петербург

Мастоцитозы образуют гетерогенную группу заболеваний с характерной 
пролиферацией тучных клеток в коже, а при некоторых формах (встречаются 
преимущественно во взрослом возрасте) также в других органах и системах 
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организма (печени, селезенке, лимфатических узлах, костном мозге). По совре-
менным данным иностранной литературы, в основе различных форм мастоци-
тоза лежат точечные мутации протоонкогена с-KIT на хромосоме 4q12, который 
кодирует рецептор фактора роста тучных клеток. Наблюдаются семейные слу-
чаи; в основном заболевание носит спорадический характер. Среди триггерных 
факторов отмечают влияние инфекций, вакцинации. Однако этиопатогенез ма-
стоцитоза у детей изучен недостаточно.

В детском возрасте заболевание обычно развивается до 2-ух лет; наи-
более часто у детей встречаются 2 клинические формы кожного мастоцитоза 
– пигментная крапивница (пятнисто-папулезный мастоцитоз) и солитарная ма-
стоцитома; значительно реже встречается диффузный кожный мастоцитоз (про-
является при рождении или в первые 1-2 месяца жизни). У детей системные 
симптомы встречаются крайне редко(чаще при более позднем дебюте заболе-
вания – после 5-ти лет).

Цель исследования. Проанализировать истории болезни пациентов с 
мастоцитозом, направленных в консультативно-диагностический центр (КДЦ) 
с целью комплексного обследования, за 2015 г.

Материалы и методы. Было обследовано 14 детей, среди них 8 мальчиков 
и 6 девочек, в возрасте от 1 до 3-х лет. У большинства детей первые признаки за-
болевания на коже появились в 4 месяца; у двоих – на втором году жизни. У 10 
пациентов отмечался отягощенный аллергологический анамнез. Диагноз масто-
цитоза устанавливался клинически на основании характерного поражения кожи 
и выявлении симптома Унны-Дарье. У 9 детей диагностирована распространен-
ная форма в виде наличия на коже туловища, конечностей множественных пятен, 
папул красновато-коричневого цвета; у 5 детей заболевание представляло собой 
наличие одиночной мастоцитомы в виде розовато-коричневой папулы до 1,5 см 
в диаметре. У 2-ух пациентов высыпания сопровождались умеренным зудом. У 
всех детей выявлен положительный симптом Унны-Дарье (тест на трение).

Результаты. Было проведено комплексное обследование: клинический 
анализ крови, общий анализ мочи с микроскопией осадка, копрограмма, биохи-
мический анализ крови, липидограмма, антитела к антигенам гельминтов/лям-
блий, определение уровня триптазы в сыворотке крови, электрокардиография, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. Все пациенты 
были проконсультированы гематологом – гематологических нарушений выяв-
лено не было. Базовый уровень триптазы не превысил нормальные показатели 
(повышенный уровень является признаком системности процесса). У 4-х детей 
был обнаружен лямблиоз кишечника, признаки функциональных нарушений со 
стороны органов пищеварения. У одного ребенка выявлены признаки гепатоме-
галии. У 3-ех детей были выявлены признаки инфекции мочевыводящих путей.

По данным литературы, для всех форм мастоцитоза в детском возрас-
те характерен высокий показатель спонтанной ремиссии. Так, до пубертатного 
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периода спонтанная ремиссия наблюдается в 70-80% случаев. Прогноз благо-
приятный. Пациентам было назначено лечение, включающее антигистаминные 
препараты второго поколения (цетиризин, левоцетиризин), даны рекомендации 
по ограничению воздействия внешних раздражителей, фотопротекции. На ос-
новании данных обследования были санированы очаги инфекции, дети с выяв-
ленными нарушениями желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной систе-
мы и паразитарной инвазией были направлены к гастроэнтерологу.

Выводы. Таким образом, все дети с кожным мастоцитозом нуждаются в 
комплексном обследовании для исключения системности процесса, выявления 
сопутствующей патологии и коррекции в зависимости от выявленных нарушений.

Кроме того, современный ритм жизни, повышенные психоэмоциональ-
ные нагрузки, неблагоприятная экологическая обстановка, активное внедрение 
современных технологий, изменение характера питания, появление новых тех-
нологических процессов реализации продуктов питания и т.п. могут негативно 
сказываться на состоянии здоровья беременных женщин, детей, повышая риск 
патологии. Это предопределяет необходимость дальнейшей научной деятель-
ности в изучении проблемы мастоцитоза у детей.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНдИЛОМ 
В АМбУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Киянская Е.С.
ГВКГ ВВ МВД России, 

г. Балашиха

Инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ) считается наибо-
лее распространенной ИППП как в развивающихся, так и в индустриальных стра-
нах. При этом она не ограничивается традиционной группой риска (проститутки, 
лица, часто меняющие половых партнеров, наркоманы), а широко распространена 
во всех слоях общества. К группе риска инфекции можно отнести практически всех 
людей, живущих половой жизнью. Проблема лечения генитальных вирусных инфек-
ций является наиболее острой в настоящее время. Исходя из биологии вирусов, эти 
инфекции наиболее трудно поддаются эпидемиологическому контролю и лечению. 
ВПЧ считаются агентами, отвечающими за предраковое поражение гениталий и пло-
скоклеточный рак у мужчин и женщин. Папилломавирусы видоспецифичны и тка-
неспецифичны. Они поражают только поверхностный эпителий кожи и слизистой.

Наиболее часто инфицирование ВПЧ на половых органах проявляется 
аногенитальными бородавками – остроконечными кондиломами. ВПЧ типов 6 
и 11 вызывают большую часть диагностируемых аногенитальных бородавок, 
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не характеризующихся повышенным риском малигнизации. Важнейшей при-
чиной клинической манифестации этой инфекции и ее рецидивирующего тече-
ния – наличие нарушений в иммунной системе.

Современная программа папилломавирусной инфекции (ПВИ) включает 
в себя следующие мероприятия: применение цитотоксических препаратов (по-
дофиллин, 5-фторурацил); физические методы – криодеструкция, лазеро- и диа-
термокоагуляция, электрохирургическое иссечение, радиоволновая хирургия; 
химические методы – трихлоруксусная кислота, ферезол, солкодерм и др.; им-
мунотерапия (применение препаратов интерферона); комбинированные методы.

Важнейшим показателем эффективности любого метода является часто-
та рецидивов. Проведенный анализ современной литературы показывает, что 
наиболее эффективным методом лечения остроконечных кондилом можно счи-
тать комбинированный метод, включающий деструкцию видимых поражений 
и иммунотерапию.

Целью работы являлось определение клинической эффективности 
комбинированного метода лечения, включающего химическую деструкцию 
видимых поражений препаратом Солкодерм, представляющий водный рас-
твор, активной составляющей которого выступают продукты взаимодействия 
органических кислот (уксусной, щавелевой и молочной) и ионов металлов с 
азотной кислотой. При местном применении Солкодерм вызывает немедлен-
ную прижизненную фиксацию ткани, на которую наносится. Ткань мумифи-
цируется, отторгается самостоятельно, процесс заживления непродолжителен, 
лечение безболезненное.

Повышаем эффективность лечения, воздействуя на противовирусный имму-
нитет, применяя циклоферон – индуктор эндогенного интерферона, 12,5% раствор.

Материалы и методы. Проведено лечение 12 больных (4 женщины и 8 
мужчин) в возрасте от 19 до 40 лет. Длительность заболевания от 1 месяца до 
3-х лет. У всех больных наблюдалось рецидивирование кондилом, несмотря на 
их удаление. Предшествующая терапия проводилась у всех больных и включа-
ла использование различных деструктивных методов: лазерная деструкция – 1 
человек, электрокоагуляция – 2 человека, криотерапия – 6 человек, химическая 
деструкция – 3 человека. У 6 пациентов наблюдалось наличие единичных кон-
дилом, у 6 – отмечались множественные кондиломы.

У мужчин кондиломы локализовались у 3 – на головке полового члена, 
венечной борозде, внутреннем листке крайней плоти, у 3 – на теле полового 
члена, наружном листке крайней плоти, у 1 – ладьевидной ямке уретры, у 1 – в 
анальной области.

У женщин кондиломы локализовались на половых губах, вульве – 3, 
анальной области – 1.

Всем больным до лечения проводилось обследование и лечение сопут-
ствующих ИППП (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз).
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Больным удаляли остроконечные кондиломы нанесением Солкодерма на 
патологический участок с помощью специального аппликатора (капилляра) по-
сле обработки спиртом (перерыв между сеансами 1-2 недели) и одновременно 
назначались внутримышечные инъекции раствора циклоферона 2 мл ( 250 мг 
12,5%) один раз в сутки на 1, 2, 4, 6 и 8 дни лечения.

Результаты и обсуждение. Отсутствие рецидивирования кондилом сра-
зу после окончания лечения наблюдалось у 10 больных, у 2 больных с локали-
зацией кондилом в перианальной области потребовался дополнительный сеанс 
деструкции. Отсутствие рецидивирования при контрольном наблюдении в те-
чении 3 месяцев отмечалось у всех больных.

Выводы. Комбинированный метод терапии, основанный на сочетании 
деструкции видимых поражений препаратом Солкодерм с назначением актива-
тора противовирусного иммунитета – циклоферон, как показывает опыт, наи-
более соответствует критериям выбора оптимального способа лечения остро-
конечных кондилом – высокая эффективность и низкая частота рецидивов.

ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМА КАНдИд  
В ЛЕЧЕНИИ ОТРУбЕВИдНОгО ЛИШАЯ  

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ ВВ МВд РФ  
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕгИОНЕ

Киянская Е.С., Савицкая И.Л.
ГВКГ ВВ МВД РФ, 

46 ОБрОН, 
г. Балашиха, г. Грозный

Отрубевидный лишай является поверхностным хроническим рецидиви-
рующим заболеванием кожи, характеризуется поражением только рогового слоя 
эпидермиса и отсутствием воспалительных явлений, вызывается липофильны-
ми дрожжеподобными грибами рода Malassezia spp. К эндогенным факторам, 
способствующим колонизации Malassezia spp. на коже у военнослужащих, сле-
дует отнести повышенную потливость с изменением химического состава пота, 
нарушение физиологического шелушения рогового слоя, изменения иммуно-
реактивности организма, в том числе стрессо-опосредованной. Экзогенными 
факторами, являются климатические условия в Северо-Кавказском регионе: 
высокая температура окружающей среды и повышенная влажность.

Цель. Изучение терапевтической эффективности и переносимости курса 
лечения противогрибковым препаратом для наружного применения, произво-
дным имидазола, оказывающего выраженное фунгистатическое и в больших 



77

концентрациях фунгицидное действие – кремом Кандид больных с отрубевид-
ным лишаем.

Методы. Под нашим наблюдением находилось 35 больных мужского 
пола в возрасте от 19 до 36 лет, с различными сроками давности заболевания 
(от 2-х недель до 4-х лет), с площадью поражения от нескольких пятен на гру-
ди до распространенного процесса на туловище, шее, плечах и бедрах. Диа-
гностика включала данные осмотра, анамнез, положительную пробу Бальзера, 
микроскопическое исследование. Всем больным назначали крем Кандид на по-
раженные участки утром и вечером. Курс лечения составил 4 недели. Динамику 
симптомов заболевания оценивали на 14 и 28 сутки терапии.

Результаты. При оценке эффективности крема Кандид были получены 
следующие результаты. Через 2 недели применения крема значительное улуч-
шение наблюдали у 23-х больных, клиническое выздоровление – у 7, отсут-
ствие клинического улучшения – у 5 больных, что потребовало дополнитель-
ной терапии в виде системного антимикотика Дифлюкан 50 мг в сутки внутрь. 
Через 4 недели применения крема Кандид клиническое выздоровление у всех 
больных – 35 человек. Данные микроскопии у всех пациентов отрицательные.

Выводы. На основании собственных наблюдений считаем, что высокая 
эффективность препарата, его хорошая переносимость, отсутствие побочных 
явлений, а также доступность по цене и удобство в применении, позволяют 
широко использовать крем Кандид при лечении отрубевидного лишая.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ОНИХОМИКОЗОВ

Ключарева С.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

До настоящего времени лечение онихомикозов нельзя считать удовлет-
ворительным. Оно требует частого применения наружных противогрибко-
вых средств, причем обычно они оказывают эффект только после удаления 
ногтевой пластинки, препятствующей проникновению препарата. Благодаря 
специально разработанной лекарственной форме, такой как лак, активное ве-
щество лака для ногтей достигает грибковых возбудителей, паразитирующих 
в ногтевом ложе. По данным литературы применение лака два раза в неделю 
и более дает общую частоту излечения до 46%. По современным требованиям 
противогрибковый лак должен хорошо переноситься, обладать очень благо-
приятным соотношением преимуществ перед системными антимикотиками. 
Поэтому актуальна разработка новых препаратов, которые применяются все-
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го один раз в неделю при микозах ногтей, просты для нанесения, улучшают 
соблюдение больными врачебных рекомендаций, что является важным факто-
ром успеха лечения, экономически доступны. Таким новым препаратом явля-
ется лак «Офломин», действующее вещество – аморолфин, представленный 
компанией Гленмарк.

Лак «Офломин» оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие, об-
условленное повреждением цитоплазматической мембраны гриба путем наруше-
ния биосинтеза стеролов. Снижает содержание эргостерола, накапливается содер-
жание атипичных стерических неплоских стеролов. Обладает широким спектром 
действия. Высокоактивен в отношении как наиболее распространенных, так и 
редких возбудителей грибковых поражений ногтей: дерматофитов: Trichophyton 
spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp, дрожжевых грибов: Candida spp., 
Cryptococcus spp., Malassezia spp. (Pityrosporum spp.), плесневых грибов: Alternaria 
spp., Scopulariopsis spp., Hendersonula spp., грибов из семейства Dematiaceae: 
Cladosporium spp., Fonsecaea spp., Wangiella spp., Диморфных грибов: Coccidioides 
spp., Histoplasma spp., Sporothrix spp.. Необходимо отметить, что лак «Офломин» 
обладает высокой пенетрацией в ногтевую пластинку: при нанесении на ногти 
проникает в ногтевую пластинку и далее в ногтевое ложе (практически полно-
стью в течение первых 24 часов). Эффективная концентрация сохраняется в по-
раженной ногтевой пластинке в течение 7-10 дней уже после первой аппликации.

Целью наших исследований явился анализ клинической эффективно-
сти применения лака «Офломин» в лечение онихомикозов.

Материалы и методы. Критерии включения в исследование: клиниче-
ски и бактериологически установленный диагноз микоза стоп и онихомикоза. 
Оценка результатов проводилась согласно индексу КИОТОС (клинический ин-
декс оценки тяжести онихомикозов Сергеева) было выявлено от 6-10 баллов по-
ражения ногтей. В исследовании сравнивали эффективность и переносимость 
лака для ногтей при одно- и двукратном (ногти кистей) применении в неделю. 
Как правило, терапия продолжалась 4-6 месяца. Динамика клинической карти-
ны фиксировалась ежемесячно.

Всего под наблюдением находились 40 больных с грибковыми заболе-
ваниями кожи и ногтей, из них 26 женщин и 14 мужчин в возрасте от 20 до 65 
лет. В l-ю группу вошли 30 пациентов с микозом стоп и онихомикозом с дли-
тельным (более 3 лет) анамнезом. Но из числа больных этой группы 50% ранее 
не лечились противогрибковыми средствами, 12 – эпизодически применяли на-
ружную терапию. Клиническая характеристика процесса у 28 из 30 больных 
этой группы была однотипной, с умеренным поражением кожи межпальцевых 
промежутков; число ногтей, визуально пораженных грибком, составляло от 1 
до 3, преимущественно по 1 дистальному и дистальнолатеральному типу. Во 
вторую группу – 10 пациентов, вошли больные онихимикозом с похожей кли-
нической картиной, но не получающих терапию лаком.
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После 16 аппликаций лака для ногтей на протяжении 8-недельного курса 
лечения определяли цвет и структуру ногтя. Переносимость препарата. Заклю-
чительный визит через 6 месяцев еженедельного нанесения лака на ногтевую 
пластинку, проводилась оценка структуры ногтя, цвета, размера.

При анализе переносимости в данном исследовании лишь 1 пациент 
предъявил жалобы на незначительное воспаление кожи, проявляющееся 
покраснением, зудом и чувством жжения вокруг ногтя. Обобщенные дан-
ные по переносимости по всем исследованиям показывают, что частота 
нежелательных побочных явлений составляет 3%, причем они проявляют-
ся уже упомянутыми симптомами раздражения кожи. Ни в одном из ис-
следований не было обнаружено случаев аллергии на активное вещество 
или сам лак.

Результаты и обсуждение. Общие результаты лечения пациентов всех 
групп свидетельствуют о достоверном снижении выраженности показателя 
КИОТОС у больных l-й группы уже после 8 недель до 3 баллов, значимое улуч-
шение со снижением индекса после проведения всего курса лечения. У пациен-
тов 2-й группы не отмечалось динамики симптомов.

Как и ожидалось, онихомикозы реагировали на лечение лаком. Уже в 
первые 2 месяца можно было наблюдать первые признаки клинического эф-
фекта лака: изменение цвета в естественный, уменьшение гиперкератоза, 
выравнивание рельефа ногтевой пластинки. Через 3 месяца примерно у 50% 
больных отмечалось клиническое выздоровление или улучшение. По оконча-
нии исследования частота выздоровления и улучшения составила 65 и 75% 
соответственно.

Таким образом, проведенные исследования клинической эффективности 
использования противогрибкового лака «Офломин» показали хорошую эффек-
тивность 75% и переносимость, все пациенты отметили экономическую до-
ступность препарата.

ЛЕЧЕНИЕ ВПЧ-ИНдУЦИРОВАННЫХ  
ОПУХОЛЕЙ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОбОЛОЧЕК

Ключарева С.В., Ключарев г.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Проблема профилактики злокачественных новообразований имеет 
важнейшее медико-социальное значение. Среди множества факторов, спо-
собствующих развитию злокачественных опухолей, в последние десятилетия 
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существенное место занимают вирусные инфекции. В структуре онкологиче-
ской заболеваемости населения Санкт-Петербурга в 2013 г. вирусзависимые 
опухоли, т.е. новообразования, имеющие повышенный или высокий риск 
развития при наличии хронической вирусной инфекции, составили у жен-
щин – 38,6%.

В настоящее время доказана ведущая роль вирусов папилломы чело-
века (ВПЧ/НРV) в этиопатогенезе рака шейки матки (РШМ) – 96%, значи-
тельная роль в развитии рака вульвы, влагалища, полового члена, предста-
тельной железы, яичка, анальной области, гортани и ротовой полости, кожи 
(10%-30%).

Высокая распространенность ПВИ среди населения, при отсутствии в 
Российской Федерации организованной системы скрининга на наличие ВПЧ 
обусловливает актуальность мероприятий, направленных на своевременную 
диагностику и лечение данных заболеваний.

Целью нашей работы являлась разработка принципов организации 
скрининговых исследований, направленных на активное раннее выявление он-
когенных ВПЧ, создание комплексной системы мероприятий по лечению ПВИ 
для предупреждения ее распространения в популяции, как мера профилактики 
вирусзависимых злокачественных новообразований.

Так, в результате выполненной работы удалось установить, что распро-
страненность онкогенных ВПЧ среди населения Санкт-Петербурга крайне вы-
сока, о чем свидетельствует факт обнаружения их более чем у 1/3 и у больных 
дерматовенерического профиля

Установлено, что ВПЧ 16 типа среди больных РШМ в Санкт-Петербурге 
выявляется в 68,3% случаев, ВПЧ 18 типа – в 11,7% случаев, сочетание двух 
вирусов высокого онкогенного риска (ВПЧ 16 и 18 типов) – в 76,7% случаев 
среди пациентов данной категории. Среди больных дерматовенерологического 
профиля 20-29-летнего возраста частота обнаружения онкогенных ВПЧ 16, 18, 
31, 33, 35, 45 и 56 типов составляет 58,7%. Данные этих исследований позво-
ляют считать, что у женщин старше 30 лет положительная реакция на наличие 
генотипов ВПЧ высокой степени онкогенности свидетельствует о вероятной 
персистенции ВПЧ.

Лечение ПВИ остается трудной задачей, несмотря на значительный ар-
сенал средств и методов ее терапии. Это объясняется тем, что при ПВИ, раз-
виваются иммунодефицитные состояния (ИДС) различной степени тяжести. В 
связи с этим, оптимальной тактикой лечения ПВИ представляется следующая 
схема комбинированной терапии: 1) ликвидация папилломатозных очагов (ла-
зерная эксцизия); 2) местная иммуномодулирующая терапия, действующая на 
ВПЧ. В настоящее время для лечения ОК стал применяться наружно препарат 
5% крем имихимод (Кераворт), единственный наружный препарат влияющий 
на репродукцию ВПЧ, воздействуя на клетки иммунной системы. При распро-
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страненном, рецидивном процессе нам представляется более эффективная ком-
бинация лечения.

Тактика комбинированной терапии обусловлена тем, что деструктивное 
лечение может оказаться не эффективным, и от глубины удаления не зависит, в 
связи с тем, что латентная стадия жизненного цикла ВПЧ протекает в клетках 
базального слоя эпидермиса и физическими методами очаг поражения трудно 
удалить полностью (ДНК ВПЧ могут быть на расстоянии до 1 см от видимых 
границ опухоли), поэтому сразу после регенерации эпидермиса, во избежание 
рецидива, и осуществляется противовирусная терапия кремом имихимод 5%.

Имихимод – иммуномодулирующее средство, модификатор иммунного 
ответа. Не обладает прямым противовирусным действием, но имихимод, дей-
ствуя на рецепторы, находящиеся на поверхности дендритных клеток, моноци-
тов и макрофагов (клеточный иммунитет), индуцирует секрецию IFN-a, IL-12 
и других цитокинов (иммунный ответ). IFN-a вызывает быстрое, неспецифиче-
ское антивирусное и антипролиферативное действие, IL-12 и другие цитокины 
(IFN-g,TNF-a) запускают T-клеточно-опосредованную реакцию, очищая очаг 
поражения и создавая иммунную «память»в отношении ВПЧ.

В лазерном центре СПбГМА им. И.И. Мечникова была проведена срав-
нительная оценка эффективности монотерапии и комбинированного лечения 
ПВИ у 152 женщин (возраст 25-37 лет), при локализации опухолевых элемен-
тов в области наружных гениталий.

I группу (52 человека) составили пациентки, в лечении которых исполь-
зовался только метод лазеротерапии («Диолан» и СО2. («Ланцет») лазеры). II 
группу (46 человек) составили больные получившие комбинированное лече-
ние: лазерная деструкция, эпителизация происходила в течении 5-7 дней, по-
сле чего наружно назначался крем Кераворт (5% имихимод), который наносили 
на всю поверхность кожи, где локализовались кондиломы, захватывая видимо 
здоровую кожу в диаметре 1 см на ночь 3 раза в неделю в течение 4-8 недель.

Для оценки эффективности терапии использованы следующие подходы: 
сопоставление результатов обследования на ВПЧ до начала лечения и через 4 
месяца после окончания курса лечения; оценка сроков разрешения клиниче-
ских проявлений ПВИ у больных, получавших разные схемы терапии; анализ 
частоты рецидивов после лечения. 

Наиболее показательными оказались результаты сравнения эффективно-
сти различных вариантов терапии ПВИ по критерию «частота рецидивов после 
лечения» – во второй группе больных рецидивов отмечено не было.

Таким образом, оптимальной тактикой лечения ПВИ является комбини-
рованная терапия, включающая в себя ликвидацию папилломатозных очагов 
методом ВЛТ и местную иммунокоррекцию. При этом надо отметить, что пре-
парат «Кераворт» – средство этиотропной терапии заболеваний, ассоциирован-
ных с вирусом папилломы человека.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ,  
СОдЕРЖАЩИХ АСд,  

В ПРАКТИКЕ дЕРМАТОКОСМЕТОЛОгА

Ключарева С.В., Нечаева О.С., белова Е.А., Слива Е.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Обращаясь к теме терапии хронических дерматозов и сухой чувствитель-
ной кожи, необходимо отметить, что высокая частота встречаемости экземы, 
атопического дерматита и псориаза, степень вероятности прогрессирования 
и развития инвалидизирующих последствий, диктуют необходимость перма-
нентного контроля за состоянием больных, индивидуального подбора средств 
терапии. Вне периода обострения симптоматическая терапия с использовани-
ем наружных средств, зачастую, является для них, ведущей и достаточной для 
предотвращения прогрессирования и рецидива. Поэтому использовать в каче-
стве препаратов поддерживающей терапии у больных с ХД и включение в про-
грамму ухода за сухой и чувствительной кожей, как увлажняющие и смягча-
ющие дерматокосметические наружные средства крайне необходимо. Все эти 
пациенты так же обращаются к косметологу за профессиональной помощью. 
Поэтому в практике дерматокосметолога встречаются пациенты с патологией 
кожи, которая может помешать проведению косметологических процедур – это 
проявления чувствительной кожи на лице или воспалительные акне у пациен-
тов, имеющих в анамнезе ХД.

Целью нашей работы явилось изучение терапевтической эффектив-
ности комплекса препаратов «Айсида» при лечении 104 пациентов (в анам-
незе ХД).

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились пациенты 
с акне (I, II степени) – 28 больных, с рубцовыми изменениями после перенесен-
ного акне – 20, с чувствительной кожей (сенситивный дерматоз) – 29, с контакт-
ным дерматитом после проведения пилингов, лазерных шлифовок лица – 27 (у 
всех в анамнезе АД, экзема). Группа контроля 20 человек, сопоставимая по воз-
расту и полу, использовали традиционные наружные препараты. Данное иссле-
дование осуществлялось в группах пациентов, с использованием следующих 
критериев эффективности терапии: 1. Влияние используемых средств терапии 
на выраженность основных клинических признаков патологического процесса 
(критерий 1). 2. Терапевтический эффект (ГОТЭ) (вариант адаптации, примени-
тельно к условиям данного исследования) (критерий 2) 3. Частота возникнове-
ния побочных эффектов терапии (критерий 3). 4. Качество жизни пациентов в 
группах сравнения (ДИКЖ) (критерий 4).
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Всем пациентам был наружно назначен препарат «Айсида». Действую-
щее вещество средства лечебной косметики «Айсида» – компонент АСД (анти-
септик стимулятор Дорогова), заключенный в липосомальную форму, обеспе-
чивающую целенаправленный транспорт действующего вещества в глубокие 
слои кожи, обладающий антиаллергическим, увлажняющим, противовоспали-
тельным, антиоксидантным эффектами.

Его состав: Ацетат метиламина – активирует синтез биологических 
аминов (холина, серотонина, гистамина); Метилмеркаптан – донор тиолово-
го кофактора, принимает участие в синтезе глутатиона, метионина, холина, 
креатинина, блокирует аутоокисление SH-групп в белках; Метилмочевина – 
является активным компонентом в синтезе производных жирных кислот; Ци-
клопентан – промежуточный продукт в синтезе пуриновых и пиримидиновых 
оснований.

В результате использования крема «Айсида» у 28 пациентов с акне (I, 
II степени), которые получали бальзам для проблемной кожи лица в течение 2 
недель было отмечено значительное улучшение, все воспалительные элементы 
осели, гиперемия уменьшилась.

У пациентов 2-й группы с постакне применялся в зависимости от типа 
кожи крем для сухой и чувствительной кожи и крем для жирной и комбиниро-
ванной кожи лица «Айсида» с следующими положительными эффектами воз-
действия: уменьшение воспаления, застойного цвета элиментов, сравнивание 
текстуры кожи, сокращение пор, улучшение цвета лица благодаря локально-
му интенсивному питанию кожи и выравнивание атрофических рубцов. В 3-й 
группе с чувствительной кожей пациентам была назначена косметика «Айси-
да» с целью подготовки перед косметическими процедурами (мезотерапия, 
массаж лица, пилинги). У всех пролеченных больных в течение 1 недели было 
отмечено исчезновение зуда, проявлений местной воспалительной репарации, 
снижение гиперемии, восстановление тургора кожных покровов, исчезновение 
шелушения. В 4-й группе пациентов, уже после проведения лазерных шлифо-
вок лица, пилингов были назначено молочко «Айсида» и крем для век. Пре-
парат наносился сразу после процедуры тонким слоем и затем 2 раза в день в 
течение 1 недели. Было отмечено сокращение сроков эпителизации, гиперемии 
после процедуры и значительное выравнивание кожи лица. Далее все пациенты 
применяли лечебный уход препаратами серии «Айсида», длительно – от 3 до 
6 месяцев, обострений ХД отмечено не было. Эти эффекты не наблюдались в 
группе контроля.

Выводы. Полученный результат свидетельствует о действительном на-
личии у данной лекарственной формы препарата серии «Айсида» свойств: омо-
ложение кожи за счет восстановления водно-жировой, стимуляции механизмов 
репарации, синтеза коллагена, антисептического эффекта – блокирования роста 
и жизнедеятельности микроорганизмов, подавление свободно-радикальных ре-
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акций, синтеза провоспалительных цитокинов. Кроме того, препарат подтвер-
дил наличие высоких потребительских свойств: ни одного из пациентов не 
было зафиксировано нежелательных побочных эффектов терапии, признаков 
индивидуальной непереносимости.

Все выше изложенное является достаточным основанием к положитель-
ному заключению об эффективности, безопасности и переносимости препарата 
серии «Айсида» при использовании его как средства наружной терапии у паци-
ентов с акне (I, II степени), с постакне, с чувствительной кожей, с контактным 
дерматитом после проведения пилингов, лазерных шлифовок лица. Отмечен-
ная, по результатам проведенных исследований, высокая степень патогенети-
ческой обоснованности применения, а так же положительная оценка потреби-
тельских свойств позволяют рассматривать данную лекарственную форму, как 
инновационную косметику для регулярной активной профилактики дерматозов 
и ухода за кожей, благодаря уникальному компоненту «АСД», заключенному в 
липосомы, а также, по-настоящему эффективным, безопасным для длительного 
использования в качестве поддерживающего местного средства терапии хрони-
ческих дерматозов.

ЛЕЧЕбНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОд  
ЗА ПРОбЛЕМНОЙ КОЖЕЙ ЛИЦА  

ПРЕПАРАТАМИ, СОдЕРЖАЩИМИ СЕРУ,  
В ПРАКТИКЕ дЕРМАТОКОСМЕТОЛОгА

Ключарева С.В., Нечаева О.С., белова Е.А., Слива Е.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Среди часто диагностируемых дерматозов лица в практике дерматокос-
метолога остаются акне и розовые угри. В настоящее время подходы к терапии 
акне и розацеа являются актуальной проблемой современной дерматологии. С 
древних времен наружно при данной патологии с хорошим результатом при-
менялась сера, так как серосодержащие соединения играют важную роль в 
выработке энергии в организме, синтезе коллагена, основного белка для кожи, 
волос, ногтей, а также в образовании ферментов. Применяемая местно, сера 
влияет на регулирование салоотделения, сера, нанесенная на кожу, в зависи-
мости от концентрации обладает противовоспалительным, кератолитическим 
или кератопластическим, отшелушивающим свойствами. Противомикробные, 
антипаразитарные, рассасывающие свойства серы традиционно использова-
лись в медицине для лечения тяжелых форм угревой сыпи (акне, розацеа).
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Цель исследования. Изучение клинической эффективности и переноси-
мости терапии препаратами серии «Делекс-акне» у пациентов с акне и розацеа.

Действующее начало гелей – это активированная сера, противовоспали-
тельные растительные экстракты (крапива, календула) и ментол. Эти биологи-
ческие компоненты препятствуют увеличению сальности, обладают антибакте-
риальным и противовоспалительным действием. А в Гель от угрей Делекс-акне 
Форте наряду с серой входит триклозан, обладающий усиленным антибактери-
альным действием. Так же применялись безспиртовые лосьоны серии «Делекс-
акне». Лосьоны серии Делекс-акне показаны для ежедневного использования 
как самостоятельно, так и в комплексном ведении пациентов с акне, как с пре-
паратами серии Делекс-акне: Гель от угрей Делекс-акне и Гель от угрей форте 
Делекс-акне, так и с любыми другими препаратами.

Слабокислая среда лосьонов (рН=4-6) сохраняет кожную мантию и соз-
дает оптимальный рН кожи, близкий к значению рН здоровой кожи, что обе-
спечивает ей (коже) защитный барьер.

Сбалансированная концентрация хорошо известных эффективных био-
логически активных веществ, входящих в состав лосьонов: алантоин, календу-
ла, крапива, ментол обеспечивает легкое противовоспалительное, антибактери-
альное, подсушивающее, заживляющее, охлаждающее, очищающее действие. 
Лосьон Очищающий Делекс-акне с лимонной кислотой мягко очищает кожу, 
активно удаляет загрязнения, излишек липидов, бактерий и косметику с ее по-
верхности, создает оптимальный рН кожи. Лосьон предназначен для ухода за 
кожей любого типа, особенно нормальной и жирной, а также за кожей склонной 
к акне. Лосьон «Для жирной и комбинированной кожи Делекс-акне» с салици-
ловой кислотой хорошо очищает и мягко отшелушивает, удаляет избыточные 
роговые клетки, способствует уменьшению шелушения на коже.

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 30 больных с раз-
личными степенями тяжести акне и розацеа, получавших наружно препараты 
серии Делекс-акне в течение от 1 до 6 месяцев.

Для оценки эффективности терапии использовались метод клинических 
осмотров пациентов, исследовалось психологическое состояние пациентов на 
основании опросника APSEA, оценивалось качество жизни больных.

Результаты. Проведенное исследование показало высокую клиническую 
эффективность комплексной и монотерапии. Наблюдались быстрые сроки на-
ступления противовоспалительного действия, значительное уменьшение коли-
чества высыпных элементов. Стойкий клинический эффект был отмечен уже 
через 2 недели от начала проводимой терапии у более 70% пациентов. Отмече-
но значительное влияние терапии с использованием Гель от угрей Делекс-акне 
Форте на показатели качества жизни и психосоциальное состояние больных 
акне и розацеа, так как именно этот препарат содержит большую концентра-
цию серы, благодаря чему при нанесении точечно на воспалительный элемент 
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(не зависимо от нозоологии) эффект в виде уменьшении гиперемии и объема 
воспалительного элемента наступает через 12 часов однократного применения. 
При повторном нанесении препарата полное разрешение воспалительной папу-
лы происходит в течении суток.

При длительном использовании серии Лосьон и Гель от угрей Делекс-ак-
не Форте все пациенты отметили снижение рецидивов возникновения воспали-
тельных элементов, стойкое уменьшение эритемы (как застойной очаговой при 
акне, так и распространенной при розацеа), улучшение тургора кожи за счет 
сужения пор, и восстановление более ровной поверхности кожи.

Выводы. Полученный результат свидетельствует о действительном на-
личии у данного препарата Лосьон и Гель Делекс-акне свойств: стимуляции 
механизмов репарации, улучшения цвета и текстуры кожи, более мягкого фор-
мирования рубцов, особенно при раннем постакне, умеренного протективного 
и антисептического эффекта. Кроме того, препарат подтвердил наличие высо-
ких потребительских свойств: ни у одного из пациентов не было зафиксиро-
вано нежелательных побочных эффектов терапии, признаков индивидуальной 
непереносимости.

ЗАбОЛЕВАНИЯ, АССОЦИИРОВАННЫЕ  
дНК ВИРУСОМ ВПЧ. АКТИНИЧЕСКИЙ КЕРАТОЗ (АК),  

бАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ (бКРК),  
ОСТРОКОНЕЧНЫЕ КОНдИЛОМЫ (ОК) – ВОЗМОЖНОСТИ 

ТЕРАПИИ 5% КРЕМОМ ИМИХИМОд (КЕРАВОРТ)

Ключарева С.В., Тен В.И., Аничков Н.Н., Хаббус А.г.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

По данным литературы за последние годы увеличилась распространен-
ность АК и БКРК, многими авторами доказана взаимосвязь АК и карциномы с 
вирусом папилломы человека, так ими обнаруживается методом ПЦР – анализа 
наличие ДНК вируса ВПЧ в 61% случаев.

Установленным фактором риска, приводящим к возникновению мутаций 
в ангиогенезе ТР53 и онкогене Н-Ras, является хроническое ультрафиолетовое 
воздействие, которое способствует внутриэпидермальной пролиферации ати-
пичных кератиноцитов. Термин «поле канцеризации» характеризуется наличи-
ем множественного АК или БКРК в участках, подверженных УФ-облучению. 
Эти два заболевания различаются клинически и гитологически, при этом АК 
некоторыми авторами так же считается злокачественной – плоскоклеточной 
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карциномой in situ. Риск перерождения АК в плосклеточный рак составляет 
6-10%. Во избежание инвазивного роста АК и БКРК обязательно лечение их на 
ранних стадиях.

По рекомендации AAD (американской академии дерматологов) первой 
линией топических препаратов для лечения АК и БКРК являются 5%-фто-
рурациловая мазь, 3% диклофенака, 5% имиквимод, и 150 мкг/г (на лице и 
волосистой части головы) или 500 мкг/г (туловища и конечностей) ингеноль 
мебутат.

Целью нашей работы явилась оценка эффективности терапии АК и 
БКРК и остроконечных кондилом 5% кремом имиквимод. Выбор нозологий 
был обусловлен, тем что в России 5% крем имихимод (Кераворт) зарегистриро-
ван только для лечения ОК, а в Америке, Европейский странах, Украине, Казах-
стане и для лечения АК и БКРК. 

Имиквимод – это производные имидазоквинолина, основным механиз-
мом действия которого является активация врожденного иммунитета. Во Фран-
ции имиквимод показан у иммунокомпетентных пациентов. Он индуцирует ак-
тивацию Toll-подобных рецепторов 7 и стимулирует синтез и высвобождение 
цитокинов (например, интерферон-Альфа, IL-12). Это имеет косвенное проти-
воопухолевое действие и используется для лечения АК и БКРК, стимулируя 
кожный врожденный иммунитет. Он используется в виде 5% крема в 250 мг в 
пакетиках для разовой обработки 20 см2 пораженной поверхности. Максималь-
ная рекомендованная доза составляет один пакетик на применение в течение 8 
недель максимум. Схема лечения для АК и БКРК состоит из одного цикла из 
трех обработок в неделю в течение 4 недель с оценкой через 4 недели после 
прекращения лечения. Цикл может быть повторен позже. В Европе 3.75% кре-
ма имиквимода получил разрешение в августе 2012 года.

Эффективность: При схеме, использующейся во Франции, эффектив-
ность составила 76,8% или 95% после одного или двух циклов, соответственно. 
Рецидив в течении 1 год после лечения регистрировался до 4% в обработанных 
зонах.

Побочные эффекты: местные реакции, такие как зуд, жжение, эритема, 
боль, отек, сухость, корки, эрозии и язвы могут возникнуть после 4 недель 
нанесения препарата. Системные реакции (миалгия, утомляемость, тошнота) 
встречаются реже. Во время второго цикла лечения реакции происходят в мень-
шей степени.

Материалы и методы. Проспективное клиническое исследование 
(2014г.). Отобрано 23 пациента с гиперкератотическим АК (очаги локализова-
лись чаще в лобной области), 38 пациентов с БКРК (размер очагов составил от 
1-2 см, на открытых участках кожи в виде узловой или плоской форм), 76 паци-
ентов с ОК (в области гениталий, размер от 3 мм до 2 см, чаще множественные 
очаги): 32 мужчин и 44 женщины в возрасте от 22 до 75 лет со сроком заболева-
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ния от 3 месяцев до 5 лет. В течение 1-4 месяцев проводилось местное лечение 
больных, далее 3 месяца проводилось наблюдение.

Назначался крем Кераворт (5% имихимод), который наносили на всю по-
верхность кожи, где локализовались патологические очаги, не выходя за преде-
лы. В случаях лечения остроконечных кондилом крем Кераворт наносили шире, 
захватывая видимо здоровую кожу в диаметре 1 см. Пациенты всех групп крем 
Кераворт наносили на ночь 3 раза в неделю до 8 недель в зависимости от эффекта.

При терапии АК и БКРК схема состояла из первого цикла в течение 4 не-
дель, так как за это время развивалась местная контролируемая реакция кожи 
в виде выраженной эритемы, эрозивных очагов, корочек, с оценкой через 4 не-
дели после прекращения лечения. После эпителизации очагов, цикл повторялся 
еще 4 недели, это зависело от полученного результата после первого цикла.

В результате проведенного лечения кремом 5% Кераворт в течение 8 не-
дель у всех 137 пациентов с заболеваниями, ассоциированных ДНК вирусом 
ВПЧ привело к клиническому улучшению течения заболевания. У больных с 
АК и БКРК в 98% случаев очаги разрешились и у 35% наступило полное вы-
здоровление. В группе больных с ОК выздоровление наступило у всех 76 паци-
ентов, рецидивов отмечено не было. Из тех пациентов, кто в этом исследовании 
получал крем Кераворт, 82% сообщили об уменьшении размера ОК, причем у 
78% пациентов это произошло в течение первых 4 недель. Сроки лечения и на-
блюдения составили 7 месяцев.

Выводы. Крем 5% Кераворт у пациентов с заболеваниями, ассоцииро-
ванных ДНК вирусом ВПЧ продемонстрировал высокую эффективность при 
хорошей переносимости терапии.

Выбор метода лечения зависит от клинико–морфологических особенно-
стей, локализации опухоли, количества очагов, общего состояния больного и 
заключается в назначении патогенетически обоснованной терапии в виде крема 
Кераворт (5% имихимод).

бИОРЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВРЕЖдЕННЫХ ВОЛОС

Корнишева В.г., Кукушкина К.С., Якубовская М.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Центр трихологии «Данимед», 
Санкт-Петербург

Среди средств, которые наносятся на волосы, присутствуют вещества, 
которые либо разрушают липидный слой (поверхностно-активные вещества 
шампуней), либо дезорганизуют дисульфидные связи. Наиболее разрушитель-
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но на структуру волос действуют УФ-излучение (солнечный свет) и химическая 
завивка. УФ-излучение разрушает липидный слой волос и ослабляет связь ци-
стеин-содержащего белка с кутикулой. При интенсивном УФ-облучении волос 
вымывание этого белка происходит при купании в морской воде. Постоянно 
повторяющиеся неблагоприятные механические (расчесывание мокрых волос, 
тепловое воздействие) и химические воздействия усиливают процесс отслаи-
вания чешуек кутикулы с последующим обнажением и разрушением волокон 
коркового слоя волоса. Стержень волоса частично надламывается. Ослабление 
связи между чешуйками кутикулы приводит к их частичному отслаиванию. 
Свет, падая на такой стержень, отражается хаотично и волос перестает бле-
стеть. Измененные чешуйки кутикулы соседних волос цепляются друг за дру-
га, что приводит к спутыванию волос. Расчесывание запутанных волос вызы-
вает слущивание чешуек кутикулы и способствует обнажению коркового слоя 
стержня волоса. Лишенный кутикулы стержень теряет прочность и легко об-
ламывается. Повышенная ломкость приводит к поредению волос. Истонченные 
волосы можно предохранить от дальнейшего повреждения, используя кондици-
онирующие добавки, которые активно закрывают участки стержня, лишенного 
чешуек кутикулы. В результате скольжение волос восстанавливается. Волосы 
перестают травмироваться при расчесывании, и процесс разрушения кутикулы 
приостанавливается.

Процедура Gold Therapy (Monacelli) является современной передо-
вой технологией в восстановлении волос. Запатентованный комплекс ONE 
CHITOCHER (лаборатория Progressus, Italy) работает внутри волоса, позво-
ляя восстановить его структуру путем встраивания кератина, хитозана, ци-
стина, кремния, гликозаминогликанов и олигопептидов золота. Процедура не 
требует термического «запечатывания». Средства не содержат формальдегида 
и силиконов.

Целью исследования явилось изучение клинической эффективности 
процедуры Gold Therapy на структуру поврежденных и ослабленных волос.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 75 женщин в воз-
расте от 18 до 65 лет с жалобами на истончение, спутывание, повышенную 
ломкость и секущиеся кончики волос. Часть женщин жаловалась на пореде-
ние волос. Причины повреждения волос: частое использование фена, утюжков, 
окрашивание, осветление, «ламинирование» и выпрямление волос, длительная 
тракционная нагрузка на волосы из-за особенности прически.

Этапы процедуры биореконструкции Gold Therapy (Monacelli): 1) очище-
ние кожи головы; 2) открытие чешуек кутикулы для дальнейшего встраивания 
белка кератина вглубь волоса; 3) биореконструкция волос с помощью белков и 
олигопептидов; 4) закрытие чешуек и сглаживание кутикулы волоса; 5) мытье 
волос и кожи головы; 6) нанесение несмываемого питательного состава на всю 
длину волоса; 7) укладка волос. Процедуру Gold Therapy проводили 1 раз в 
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неделю. Курс – 5 недель. Перед каждой процедурой оценка эффективности те-
рапии проводилась с помощью компьютерной диагностики волос Trichoscience.

Результаты и обсуждение. Перед курсом процедур трихоптилез выяв-
лен у 40% женщин, трихоклазия – у 10%, неравномерное обламывание волос 
под влиянием механических факторов – у 50%. Среди данной группы истон-
чение волос (более 30% волос толщиной менее 40 мм) наблюдалось у 60%. 
После курса процедур у 85% женщин качество стержней волос улучшилось. 
Волосы стали более плотными, упругими, появился блеск, легче стало их рас-
чесывание. Через 1,5-2 месяца при контрольном исследовании волос трихоп-
тилез выявлен у 5% женщин, трихоклазия – у 2%, неравномерное обламыва-
ние волос под влиянием механических факторов – у 5%, истончение волос 
(более 30% волос толщиной менее 40 мм) у 30%. Реконструирующее действие 
процедуры Gold Therapy обусловлено быстрым проникновением «строитель-
ных» компонентов вглубь волоса, созданием дополнительного слоя, заполня-
ющего пустые пространства в волосе с поврежденной структурой и обеспече-
нием целостности волосяного стержня. Курс процедур имел накопительный 
терапевтический эффект.

Выводы. Процедура Gold Therapy (Monacelli) – оказывает реконструиру-
ющее действие на волосы за счет обеспечения целостности стержня и показана 
при трихоптилезе, трихоклазии, истончении волос.

О ПЕРСПЕКТИВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АХЛАКОРА 
В ТЕРАПИИ ХЛАМИдИОЗА

Корсун В.Ф.1, Ямалеева А.А.2, Рубаник Е.В.3, 
 бореко Е.И.3, Корсун Е.В.1

1РУДН, 
2БашГУ, 

3РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучение гемагглютинирующей активности расти-
тельного средства Ахлакор, содержащего хитозан пищевой, траву кипрея узко-
листного, душицы, зверобоя, клубни топинамбура, корни лопуха, цветки кален-
дулы, зизифоры, листья мяты, шалфея, кору осины для последующего создания 
препарата (парафармацевтика) для вспомогательного лечения хламидиоза.

Материалы и методы. Выделение лектинов из препарата Ахлакор про-
водили в следующей последовательности: 3 таблетки весом по 0,5 грамм тща-
тельно растирали в фарфоровой ступке со стеклянным песком в ацетатном 
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буфере рН 3,4 с 0,3 М NaCl. Гомогенат помещали в центрифужные стаканы, 
экстракцию проводили на холоду в течение 12 часов при периодическом пере-
мешивании. Супернатант содержащий суммарный экстракт лектинов отделяли 
центрифугированием при 5 тыс. об/мин. При выделении лектиновых белков 
важен рН экстрагента. Он не должен превышать рН 4, т.к. при более высоких 
и тем более нейтральных рН выход лектинов очень низкий. В наших опытах 
белки, выделенные 0,14-0,6М NaCl без ацетатного буфера проявляли очень низ-
кую агглютинирующую активность, хотя концентрация белка была весьма вы-
сокой. Вероятно в этих условиях выделяются альбумины, глобулины, фермен-
тативные водо- и солерастворимые белки не лектиновой природы. Выделение 
препаратов лектинов из экстрактов осуществляли осаждением их холодным 
абсолютным этанолом. Осадок перерастворяли в фосфатном буфере рН 4,8 с 
0,03M NaCl. Реакцию гемагглютинации ставили на иммунологических планше-
тах Такачи по общепринятой методике М.Д. Луцика и др. В работе мы исполь-
зовали эритроциты крови различных типов животных и птиц: кролика, быка, 
барана, голубя, гуся, петуха и все группы крови человека системы АВО. Для 
контрастирования реакции агглютинации использовали трипсинизированн-
ные в 1% растворе трипсина эритроциты. Наиболее удачным тест – объектом 
в наших экспериментах оказались петушиные эритроциты. Титр агглютинации 
здесь составил 1:256. Из эритроцитов крови человека наибольшую активность 
с лектинами Ахлакора проявили эритроциты группы 0 (I). Дальнейшую очист-
ку лектиновых экстрактов проводили пропуская через колонку Sephadex G-25 
элюируя их раствором 0,01 н HCl рН 4,0. Элюенты с сефадекса G-25 концентри-
ровали упариванием и наносили на колонку с сефадексом G-75 для эксклюзи-
онного фракционирования лектинов. После гель-фильтрации были выделены 3 
хроматографических фракции белков, отличающиеся по молекулярной массе и 
геммагглютинирующей активности. Первый пик элюировался с 12-40 пробир-
ки объем его составлял 60 мл. Второй пик с 41-70 пробирки объем его состав-
лял 93 мл. Третий пик элюировался 71-92 пробирки объем его составил 63 мл. 
Пики осаждали холодным абсолютным этанолом, перерастворяли 0,14 М NaCl 
и ставили реакции гемагглютинации.

Результаты и обсуждение. Реакции гемагглютинации с хроматографи-
че-скими пиками позволили выявить, что максимальную активность проявили 
лектины второго пика, где титр агглютинации составил 1:512 единиц. Первый 
и третий пики осаждали с титром 1:256. Интересно отметить, что лектины пика 
номер 2 проявляют большее сродство к эритроцитам крови группы АВ (IV) 
титр активности здесь составляет 1:1024 единиц.

Выводы. Биологическая активная добавка Ахлакор, содержащая лек-
тины 10 лекарственных растений, проявляет высокую гемагглютинирующую 
активность в отношении эритроцитов доноров всех 4 групп крови человека. 
Снабжение организма для создания определенного запаса лектинами различ-
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ной специфичности необходимо для поддержания гомеостаза нормальных ре-
акций дифференцировки, воспроизведения, а также для укрепления защитной 
силы организма. Это важно для лечения, профилактики и реабилитации хрони-
ческих воспалительных заболеваний, в том числе и хламидиоза.

К ИСТОРИИ ФИТОТЕРАПИИ  
АТОПИЧЕСКОгО дЕРМАТИТА В РОССИИ В XIX ВЕКЕ

Корсун Е.В., Корсун В.Ф.
РУДН, 
Москва

Цель исследования. Провести изучение монографий, изданных в Рос-
сии в XIX в. для сбора, анализа и систематизации данных по фитотерапии ато-
пического дерматита.

Материалы и методы. Использованы врача Ф.М. Лоевского «Полный 
настоящий простонародный русский лечебник» (1859), штаб-лекаря и акушера 
К. Бенедиктова «Будьте здоровы и лечитесь сами, когда нет врача, или Само-
учитель сельского лечения» (1866), H.Hager «Руководство к фармацевтической 
и медико-химической практике» (1893) и др.

Результаты и обсуждение. До середины XIX века атопический дерма-
тит описывался в научной медицине России термином золотуха (scrophulus 
infantum). К золотухе относили экссудативную форму, включая поражение 
волосистой части головы (crusta lactea). Относили к золотухе и себорейный 
дерматит волосистой части головы («парши», «шолуди») и «зашейницу» или 
«подзатыльницу» (эритемато-сквамозная с умеренной лихенификацией форма, 
осложненная вульгарным импетиго). В понимании врачей XIX века золотуха 
не являлась сугубо кожным заболеванием. Представляет интерес взгляд на эво-
люцию кожных и внекожных проявлений золотухи уже во взрослом возрасте. 
Считалось, что «в высшей степени своего развития золотуха сказывается сухот-
кою, бугорчатой чахоткой, раком на губах и лице, водянкою в голове (гидроце-
фалия) или в животе, костоедою». К видоизменениям воспалительной золотухи 
относили ячмень (острое гнойное воспаление края века), свинуху (эпидеми-
ческий паротит), сучье-вымя (гидраденит), заусеницу (паронихия), слизетече-
ние из ушей. Видоизменения холодной золотухи следующие: Вздутый полный, 
твердый живот. Лимфатические опухоли. Зоб на шее. Скопление слизи, кисло-
ты в желудке, частые запоры, употребление сонных капель. Это приводило к 
сгущению пасоки (лимфы), посему «золотушный больной бывает, так сказать, 
завален питательным соком, пасокою, слизью и терпит недостаток в хорошо 
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выработанной, оживляющей крови, которая, напротив, бывает бледна, вязка и 
слизиста» (Бенедиктов К., 1866).

Основное значение в лечении атопического дерматита имели растения с 
детоксикационными свойствами, устраняющие воспаление слизистой оболоч-
ки желудочно-кишечного тракта, изменения поджелудочной железы.

К. Бенедиктов перечисляет некоторые «противозолотушные, «кровоочи-
стительные» и «плотопеременяющие» лекарства: «калиновые и черемуховые 
молодые побеги (отпрыски), соки калиновых зрелых ягод и самые ягоды, упо-
требляемые поселянами в зимнее время, как довольно вкусное и полезное для 
них кушанье; настой трехцветной фиалки, череды, мать-и-мачехи, корень пе-
сочной осоки, сарсапарили и лопуха в отварах. Там, где при безлесии трудно 
доставать калину и ее побеги, череда заступает ее место; при недостатке же 
этой травы, прибегают к лопушному корню, крепкий взвар которого принима-
ют внутрь, раза четыре в день по полстакана, а снаружи, при сыпях на голове 
и по телу, им же, по нескольку раз в сутки, умывают (мочат) эти части» (Бене-
диктов К., 1866).

H. Hager описывает противозолотушную микстуру Sender’а (Mixtura 
antiscrofulosa), включавшую калия йодида 1,5, экстракта грецкого ореха 2,0, на-
стоя листьев грецкого ореха 150,0, сахарного сиропа 50,0. Микстуру рекомен-
довалось принимать 3 раза в день по ½ столовой ложки (детям 3-9 лет) или по 
столовой ложке (детям 6-13 лет) (Hager Н., 1893). Лист грецкого ореха обладает 
ранозаживляющими, вяжущими свойствами, корректирует состояние при дис-
бактериозе, гипотиреозе, ожирении, глистных инвазиях. Широко применяли 
витаминные соки растений (в XIX веке существовал термин «вешнее», то есть 
весеннее, лечение). «Внутрь рекомендовался свекольный или морковный сок по 
1 ст.л. 5 раз в день, сок травы тысячелистника, запивая отваром ягод можжевель-
ника, корня конского щавеля, корня девясила, стеблей паслена сладко-горького, 
чай из цветов трехцветной фиалки, побегов багульника, клоповника» (Лоевский 
Ф.М., 2010). Применяли и свежевыжатые соки растений, обладающие противо-
воспалительными, вяжущими, противоотечными и сокогонными свойствами: 
«соки одуванчика, пырея, цикория, мать-и-мачихи, которые ежедневно даются 
детям по рюмке или по стакану в жидком бульоне или супе; ванны с душистыми 
ароматическими травами, например, мятою, ромашкою, шалфеем, божьим де-
ревцом, чабром, полынью, душицею и т.п., также с вязовою, дубовою, вербовою 
корою». При мокнутии очагов К. Бенедиктовым рекомендовалась «холодная при-
мочка, сок из свежих листьев березы, подорожника, или самые листья, приклады-
ваемые к лишаям, как они высыхают». О лечении себорейного дерматита воло-
систой части головы (crusta lactea) писали: «Эта болезнь легко уступает общему 
противозолотушному общему лечению. А снаружи достаточно помазывать, как 
обыкновенно делают, топленым коровьим слегка посоленным маслом, а лучше 
несоленым сливочным, смешанным с ромашкою» (Бенедиктов К., 1866).
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Результаты и обсуждение. На основе анализа многочисленных меди-
цинских источников в 2013 г. авторами была опубликована монография «Исто-
рия фитотерапии в дерматологии».

Выводы. Изложенные данные свидетельствуют о возможности расши-
рения комплексной патогенетически обусловленной лекарственной терапии 
атопического дерматита с помощью лекарственных растений.

РАЗРАбОТКА СИСТЕМЫ дИСТАНЦИОННОгО 
ОбУЧЕНИЯ В дЕРМАТОВЕНЕРОЛОгИИ

Купеева И.А.1, Разнатовский К.И.2, Раводин Р.А.3

1Департамент медицинского образования  
и кадровой политики в здравоохранении, 

2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Москва, Санкт-Петербург

Целью нашей работы явилось создание дистанционной обучающей си-
стемы в дерматовенерологии.

Материал и методы. Для разработки обучающей системы нами была соз-
дана онтологическая классификация, представляющая собой формализованное 
описание дерматовенерологического больного, которая включает 2467 призна-
ков. Предложенная онтология учитывает все возможное разнообразие встречаю-
щихся жалоб, анамнестических указаний (особенностей развития заболевания), 
локализаций высыпаний и клинической картины наиболее часто встречающихся 
дерматовенерологических заболеваний. В процессе создания системы дистан-
ционного обучения мы разработали три уровня подготовки слушателей. Первый 
уровень посвящен основам клинического обследования дерматовенерологиче-
ского больного и включает цикл занятий, содержащих подробную информацию 
об особенностях проведения осмотра, характеристиках проявлений высыпаний 
на коже и слизистых оболочках. Второй уровень содержит описание (включая 
расклад заболевания на составляющие его симптомы) наиболее распространен-
ных дерматовенерологических заболеваний, рекомендации по их обследованию 
и лечению. Третий уровень представлен клиническими задачами, содержащими 
описание клинической ситуации и фотографиями высыпаний, при этом обуча-
емому предлагается выбрать из предлагаемого перечня диагнозов правильный.

Результаты. На ограниченной выборке мы провели предварительный 
анализ эффективности разработанной нами обучающей системы. В эксперимен-
тальную группу входили 10 врачей-ординаторов первого года обучения. До и по-
сле 16-ти четырехчасовых занятий первого уровня проводилось тестирование, 
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результаты которого показали, что обладая определенными теоретическими по-
знаниями в области дерматовенерологии, ординаторы способны визуально рас-
познавать клинические симптомы только на удовлетворительную оценку (сред-
няя оценка 3,1±0,2). После месячного курса подготовки все обучающиеся смогли 
улучшить свои результаты до уровня хорошей оценки (средняя оценка 4,2±0,3).

Выводы. Разработанная дистанционная обучающая система позволяет 
оптимизировать учебный процесс, решить проблему интеллектуальной под-
держки врача при работе с пациентом, а также экономить ресурсы, предостав-
ляя возможность интерактивного обучения в удобное для врачей время, без от-
рыва их от своих рабочих мест.

РАЗРАбОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ПОддЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ВРАЧЕбНЫХ РЕШЕНИЙ  

В дЕРМАТОВЕНЕРОЛОгИИ

Купеева И.А.1, Разнатовский К.И.2, Раводин Р.А.2, гусаров М.В.3

1Департамент медицинского образования  
и кадровой политики в здравоохранении, 

2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
3КВД №1, 

Москва, Санкт-Петербург

Целью нашей работы было создание интеллектуальной системы под-
держки принятия врачебных решений в дерматовенерологии.

Материал и методы. Для создания интеллектуальной системы под-
держки принятия врачебных решений нами была разработана онтологическая 
классификация, представляющая собой формализованное описание дермато-
венерологического больного, которая включает 2467 симптомов и признаков. 
На основе данной классификации проанализирована симптоматика свыше 250 
наиболее распространенных дерматовенерологических заболеваний с учетом 
специфичности каждого симптома, что позволило разработать формулу для 
расчета вероятности каждого заболевания в зависимости от имеющейся клини-
ческой картины у конкретного пациента.

Результаты. В рамках создания данной системы были разработаны мо-
дули: «атлас», «диагностика», «рекомендации», «консультирование экспертом». 
Модули «атлас» и «рекомендации» содержат описание дерматовенерологических 
заболеваний по имеющимся симптомам и признакам у пациента, оказывая интел-
лектуальную поддержку врачу в оценке вероятности того или иного дерматоло-
гического заболевания и построении дифференциально-диагностического ряда. 
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Модуль «консультирование экспертом» позволяет проводить телемедицинские 
консультации у избранного эксперта, основанные на формализованном описании 
дерматологического больного и результатах заключения модуля «диагностика». 
Диагностический модуль разработанной системы оптимизирует диагностиче-
ский процесс в дерматовенерологии, повышая эффективность диагностики, 
помогает практикующему врачу сформировать дифференциально-диагностиче-
ский ряд и создать формализованное описание дерматологического больного для 
проведения телемедицинской консультации с экспертами.

Выводы. В ходе опытной эксплуатации нами установлено, что разра-
ботанная интеллектуальная система поддержки принятия врачебных решений 
позволяет повысить эффективность диагностической и лечебной работы прак-
тикующего врача-дерматовенеролога.

МУЛЬТИдИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
КЛИНИЧЕСКОЙ дИАгНОСТИКИ бОЛЕЗНИ ФАбРИ

Ларионова В.И.1,3, Ироносов В.Е.1, Исаев К.А.1, 
Черненко В.Ю.1, Костик М.М.2, Соколовский Е.В.4

1ИЭМ, 
2СПбГПМУ, 

3СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
4ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Болезнь Фабри (БФ) – это наследственное заболевание обмена веществ, 
впервые описанное в 1898 году врачами-дерматологами Джоном Фабри и Ви-
льямом Андерсоном. Заболевание имеет X-сцепленный рецессивный тип насле-
дования. Чаще обнаруживается у мужчин. Особенностью БФ является наличие 
клинических симптомов заболевания у женщин – гетерозиготных носительниц 
болезни. Причем у 1-5% женщин тяжесть клинической картины может быть та-
кой же, как у пораженных мужчин. Причиной заболевания является дефект лизо-
сомного фермента альфа-галактозидазы А (α-Gal A), приводящий к накоплению 
глоботриаозилцерамида (Gb3), – который также известен под названием GL3), – и 
родственных гликофосфолипидов в лизосомах клеток различных органов, вклю-
чая сердце, почки, нервную систему и эндотелий сосудов, что сопровождается 
нарушением их функции [1]. Заболевание носит прогрессирующий характер. В 
последние годы достигнуты значительные успехи в лечении БФ с помощью фер-
ментной заместительной терапии, для которой используются рекомбинантные 
препараты α-Gal A. В нашей стране зарегистрированы и применяются для лече-
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ния пациентов с БФ два препарата: агалсидаза альфа и агалсидаза бета. При сво-
евременно начатом лечении эти препараты сопоставимы по эффективности [2]. 
Таким образом, БФ является наследственным заболеванием обмена, для которого 
разработано и внедрено в практику патогенетическое лечение. Знание клиниче-
ских проявлений этого заболевания позволяет врачам различных специальностей 
своевременно выявить пациентов с БФ и начать патогенетическую терапию.

Одним из наиболее ярких клинических симптомов БФ является наличие 
ангиокератом – макуло-папулезных высыпаний на коже несколько миллиметров в 
диаметре, разного цвета – от красного до синеватого. Они в основном плоские, но 
могут несколько выступать над уровнем кожи. Обычно располагаются в области 
пупка, на ягодицах, на бедрах и в паху. Иногда выявляются на пальцах рук и ног. 
Реже их можно обнаружить в коленной и локтевой области. Очень редко локали-
зуются на мочке уха или на лице в виде «бабочки», что может служить основой 
ошибочной диагностики системной красной волчанки. При надавливании пятна 
не исчезают [3]. Выявление ангиокератом является важным диагностическим 
«ключом» для диагностики БФ. Ангиокератомы обнаруживаются у 80% пациен-
тов, появляются, как правило, на второй декаде жизни и являются одним из наибо-
лее ярких и ранних симптомов БФ [8]. Их наличие на ранних этапах заболевания 
является причиной визита пациента к врачу дерматологу или косметологу и часто 
расценивается как косметический дефект. Этот клинический признак практически 
не расценивается специалистами, и заболевание долго остается нераспознанным.

Поражение периферической нервной системы при БФ сопровождается раз-
витием полинейропатии, которая проявляется гипо- или ангидрозом (снижение 
или отсутствие потоотделения), развитием акропарестезий, которые описываются 
пациентами как ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек. Снижение 
или отсутствие потоотделения могут проявляться уже на первой декаде жизни и 
также являются распространенным клиническим проявлением этого заболевания. 
Характерным признаком БФ является развитие болевого синдрома. Он чаще всего 
проявляется жгучими болями в ладонях и стопах, иногда протекает в виде болевых 
кризов, которые возникают в ответ на физическую нагрузку, гипертермию, стресс, 
прием алкоголя, перемену погоды и не купируются введением даже наркотиче-
ских анальгетиков. Поражение центральной нервной системы у пациентов с БФ 
может проявляться нарушением мозгового кровообращения (инсультами). Причи-
ной этого является отложение церамидов в стенках сосудов небольшого калибра 
[3]. У большинства больных развивается утолщение (гипертрофия) стенок левого 
желудочка сердца уже в молодом возрасте. Наряду с гипертрофией развивается 
фиброз и сердечная недостаточность. У пациентов с БФ часто возникают наруше-
ния сердечного ритма. Реже развивается поражение клапанов сердца и крупных 
сосудов, выявляется митральная недостаточность и стеноз аорты. Заболевание 
сопровождается также поражением почек с последующим развитием артериаль-
ной гипертензии, хронической почечной недостаточности, что усугубляет прояв-
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ления заболевания со стороны центральной нервной системы и сердца [3,6,7]. У 
большей части пациентов выявляются офтальмологические нарушения. Описаны 
атипичные формы БФ с поздней манифестацией и поражением одной системы 
органов. Более поздние формы с поражением сердечно-сосудистой системы чаще 
обнаруживаются у женщин [3]. Подтверждающая лабораторная диагностика БФ 
основана на биохимическом методе измерения активности альфа-галактозидазы 
А (α-Gal A) в пятнах высушенной крови [4] и в лейкоцитах периферической крови 
[5]. Методом ДНК-диагностики БФ является секвенирование экзонов гена GLA. 
Наибольшее количество мутаций у российских пациентов сосредоточено в двух 
последних экзонах гена (6-7 экзоны) [8,9].

Своевременное применение ферментной заместительной терапии по-
зволяет предотвратить грозные осложнения, увеличить продолжительность и 
улучшить качество жизни пациентов, страдающих БФ [2].

Клиническое наблюдение: пациент N, 30 лет.
У пациента с 10 лет появились жгучие боли в стопах, возникающие на фоне 

физической нагрузки, гипертермии, с продолжительностью до двух часов в жар-
кую погоду. Возникали редко. Спустя 7 лет аналогичные боли появились в обла-
сти кистей и предплечий. С 15 лет появились высыпания на коже лица, туловища, 
которые расценивались как акнеформные. С 16 лет пациент отмечает снижение 
остроты зрения левого глаза. Выявленные изменения были расценены окулистом 
как проявления васкулита зрительного нерва, диагностирован нейроретиноувеит 
левого глаза. Была назначена терапия кортикостероидами местно и внутривенно, 
но ожидаемый эффект достигнут не был. В то же время у пациента при проведе-
нии МРТ головного мозга в белом веществе также были выявлены очаги с четки-
ми контурами и размером от 0,2 до 0,6 см. Очаговые изменения в белом веществе 
демиелинизирующего характера были расценены как проявления рассеянного 
склероза. Позднее, в клинике глазных болезней, был поставлен диагноз нейроу-
веита с ангиитом. Выполнена лазерокоагуляция сетчатки слева. Офтальмологом 
была отмечена извитость сосудов – симптом, характерный для БФ. Для уточнения 
диагноза пациент был направлен в отделение ревматологии, где была заподозрена 
болезнь Бехчета и проведено HLA-типирование. Результаты этого обследования не 
выявили присутствия B5 антигена, характерного для болезни Бехчета. Выявлен-
ные ранее изменения на МРТ головного мозга специалистами Института невро-
логии были расценены как рассеянный энцефаломиелит, являющийся причиной 
неврологических проявлений болезни Бехчета. Во время госпитализации прове-
дено УЗИ сердца. В ходе исследования были выявлены увеличение по вертика-
ли правого и левого предсердия, ВПС – минимально функционирующее овальное 
окно, трикуспидальная регургитация 2 ст., регургитация на легочном клапане 2 ст. 
По данным ЭКГ было выявлено нарушение проводимости сердца в виде непол-
ной блокады передней ветви левой ножки пучка Гиса. Изменения в общем анализе 
мочи не обнаружены. Пациенту были назначены препараты метипред, азатиоприн. 
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Выписан под наблюдение ревматолога, окулиста, невропатолога. В возрасте 30 лет 
в сентябре 2013 г., при плановом обследовании по месту жительства, впервые была 
выявлена протеинурия, которая достигала до 2 г в сутки, и увеличение уровня кре-
атинина до 350 мкмоль/л. В результате обследования по данным ЭХО-КГ отмеча-
лось постепенное утолщение задней стенки левого желудочка и межжелудочковой 
перегородки до 13 мм. В октябре 2014 года состояние пациента резко ухудшилось 
в связи с развитием терминальной фазы ХБП. По жизненным показаниям была на-
чата почечная терапия методом программного диализа. В результате проводимого 
селективного скрининга больных с ХБП, находящихся на гемодиализе, с целью 
выявления пациентов, страдающих болезнью Фабри, в лаборатории НЦЗД Москвы 
пациенту выполнили исследование активности общей альфа-D-галактозидазы 
(включает альфа-галактозидазу А и альфа-галактозидазу B) в пятнах высушенной 
крови. Активность фермента, определяемого в сухих пятнах крови, была снижена 
до 0,76 мкмоль/л/ч (при норме больше 1.89 мкмоль/л/ч). Проведено молекулярно-
генетическое исследование, выявившее мутацию в 5 экзоне c.786delG в гемизигот-
ном состоянии, приводящая к нарушению функции белка. При осмотре пациента 
на коже в области пупка выявлены ангиокератомы. Важно отметить, что кожные 
проявления БФ являются довольно ранним клиническим проявлением этого забо-
левания и часто появляются задолго до развития поздних осложнений заболевания.

Следовательно, при выявлении ангиокератом у пациента следует в обяза-
тельном порядке определять активность альфа-галактозидазы А в сухих пятнах 
крови. Внедрение этого метода в клиническую практику делает диагностику 
БФ доступной для всех пациентов, проживающих на территории РФ. В случае 
снижения активности альфа-галактозидазы А ниже отрезной точки у мужчин 
проводится повторное исследование или биохимическая диагностика – опреде-
ление активности альфа-галактозидазы А в лейкоцитах периферической крови. 
Биохимическая диагностика у мужчин является подтверждающей. При подо-
зрении на носительство БФ у женщин проводится молекулярно-генетическая 
диагностика. ДНК-диагностику следует начинать в 3, 5 и 7 экзонах гена GLA, 
учитывая более высокую частоту мутаций именно в данных участках у рос-
сийских пациентов [8,10]. Дифференциальный диагноз следует проводить с 
наследственной геморрагической телангиэктазией Рендю-Ослера-Вебера, с ан-
гиокератомой Фордайса, ангиокератомой Мибелли и ограниченной невиформ-
ной ангиокератомой туловища. Ангиокератомы также часто встречаются и при 
других лизосомных болезнях накопления: болезни Шиндлера, фукозидозе, ган-
глиозидозе, аспартатглюкозаминурии и сиалидозе [9,10].
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МЕдИЦИНСКИЕ РЕгИСТРЫ,  
бАЗЫ дАННЫХ И бИОбАНКИ ФАКОМАТОЗОВ.  

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЕ ПРОбЛЕМ

Ледащева Т.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Диагностический центр (медико-генетический), 
Санкт-Петербург

Медицинский Регистр (МР) – это единая электронная система сбора, хране-
ния и обновления достоверных данных об эпидемиологической картине и клиниче-
ской практике по одному или нескольким заболеваниям, а также анализ полученных 
данных и построение прогнозов на их основе. Основная практическая задача эксплу-
атации МР – специализированные исследования и анализ полученных собственных 
данных совместно с данными Регистра на любом уровне его функционирования.
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База данных (БД) – это представленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти 
материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычис-
лительной машины. БД хранится и обрабатывается в вычислительной системе. 
Внекомпьютерные хранилища информации (архивы, библиотеки, картотеки) БД 
не являются. Возможности БД: автоматизируют рутинные процедуры, позволяют 
быстро формировать справки произвольного состава по карте больного, получать 
различные по составу справочные данные по любой необходимой выборке боль-
ных, вести оперативный анализ данных, создавать таблицы нужной формы, прово-
дить необходимые статистические выборки по числовым показателям, оценивать 
эффективность программ лечения, диспансеризации, пренатальной диагностики.

Биобанки (ББ) (Синонимы: биохранилище, банк тканей, геномная база 
данных, генный банк, биологическая библиотека) – систематизированные хра-
нилища человеческих биологических образцов (органы, образцы тканей, кровь, 
плазма, моча и внутриклеточные компоненты, такие как ДНК и РНК) или репози-
тории биологических образцов и ассоциированной с ними информации. Размеры 
ББ варьируют от индивидуальных холодильников исследователей с несколькими 
сотнями биологических образцов до крупномасштабных хранилищ. Цель ис-
пользования ББ – диагностика болезней, разработка новых препаратов, научные 
исследования в рамках крупномасштабных, мультидисциплинарных и мульти-
центровых исследовательских проектов. ББ помогут обнаружить новые биомар-
керы и разработать новые эффективные методы диагностики, профилактики и 
лечения врожденных, наследственных, в том числе орфанных, онкологических, 
дегенеративных и других заболеваний. Первые результаты исследований могут 
быть получены уже в ближайшее десятилетие. В то же время большинство био-
банков остаются разрозненными и зачастую не имеют единых стандартов хране-
ния, критериев качества биологических образцов, вариационного распределения, 
баз данных о донорах, биоинформационной среды, программного обеспечения. 
Данные требования должны быть учтены при проектировании ББ следующего 
поколения. Наряду с государственными ББ активно развиваются и частные, при-
надлежащие лидирующим компаниям фармацевтической отрасли.

Цель исследования. Рассмотрев возможности, открывающиеся систе-
мой популяционных раковых регистров (ПРР), направленных на улучшение 
специализированной помощи конкретному пациенту, на базе МГЦ СПб мы раз-
работали и с 1996 г. ведем медицинский регистр (МР) и базу данных факома-
тозов (БДФ), являющихся многоуровневыми информационно-аналитическими 
системами. МР и БДФ явились основой биобанка. Важность работы заключа-
лась в том, что по Международной классификации факоматозы относятся к 
«новообразованиям неопределенного характера поведения», однако патология 
не внесена в ПРР, несмотря на то, что больные данной группы нуждаются в 
особом наблюдении и лечении. 
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Материалы и методы. БДФ СПб содержит сведения более чем о 1000 паци-
ентах. Нозологические формы были представлены, преимущественно бластомато-
зами: нейрофиброматозом 1 типа (НФ1) (576 больных из 384 семей) и туберозным 
склерозом (ТС) (82 больных из 71 семьи). Атаксия-телеангиэктазия (АТ) диагно-
стирована у 21 больного из 18 семей (19%). Третью часть БДФ составили редкие 
формы факоматозов. Данные о семьях вносились в БДФ по факторам, рассматрива-
емым, как значимые или потенциально значимые для развития факоматозов и были 
представлены 20 статическими и 20-90 динамическими показателями. Диагностика 
включала клинические, молекулярно-генетические, инструментально-лаборатор-
ные исследования. Обработка материала проводилась статистическими методами.

Результаты и обсуждение. Обработка сведений БДФ свидетельствовала о 
повышении уровня заболеваемости НФ1 в 1984-1994 гг., сохраняющегося высо-
ким до настоящего времени. Отмечено увеличение встречаемости неопластиче-
ских процессов (27,9%), в том числе у детей 5-7 лет (22,3%). У 8,7% больных была 
отмечена малигнизация образований. В 2012 г. в 2,5 раза выросла диагностика ТС 
по сравнению с предыдущим 5-летним периодом. Обследование родственников 
I-II степени родства позволило уточнить диагноз НФ1в 32,9%, ТС в 13,4%, АТ в 
19% случаев, что явилось важным аспектом, как для больных, так и для прогноза 
потомства и проведения ПД. В течение 15лет создавались биобанки ДНК пациен-
тов в НФ1, НФ2 и ТС. Возможности диагностики данных заболеваний, открыв-
шиеся с внедрением в практическую медицину методов полногеномного секве-
нирования, позволяет уточнить диагноз в семьях даже при отсутствии пробанда.

Выводы. На современном этапе развития биомедицинской науки ме-
дицинские регистры, базы данных и биобанки зарекомендовали себя важным 
инструментом в клинических и научных исследованиях, проводимых для раз-
работки биомаркеров, диагностических тестов, методов генной терапии, новых 
лекарственных препаратов, изучения этиологии заболеваний человека.

СИНдРОМ СТЕРдЖА-ВЕбЕРА-КРАббЕ  
В ПРАКТИКЕ дЕРМАТОЛОгА

Ледащева Т.А.1,2, Федяков М.А.1

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Диагностический центр (медико-генетический), 

Санкт-Петербург

Стерджа-Вебера-Краббе синдром (СВК) (MIM: 185300; Код МКБ-10: 
Q85.8; МКБ-9:759.6; DiseasesDB-12572; eMedicine-neuro/356; MeSH-D013341) 
(Синонимы: ангиоматоз энцефалотригеминальный, ангиоматоз Стерджа-Вебе-
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ра-Краббе-Димитри (Sturge-Weber-Krabbe-Dimitri), четвертый вид факоматоза, 
нейроэктодермальная врожденная дисплазия, невоидная аменция, синдромы 
Краббе (Krabbe), Вебера (Weber), Вебера-Димитри (Weber-Dimitri), Брашфил-
да-Уайетта (Brushfield-Wyatt), Калишера (Kalischer), нейрокутанный синдром, 
Штурге-Вебера болезнь, энцефалолицевой нейроангиоматоз, энцефалотрой-
ничный ангиоматоз, кожно-мозговая ангиома, врожденный эктодермоз, ан-
гиоматоз мозговых оболочек, глаз и лица) относится к группе системных ге-
мангиоматозов. Клиническая триада симптомов СВК включает врожденный 
сосудистый невус в сочетании с сосудистой мальформацией оболочек мозга, 
интракортикальными кальцификатами и поражением сосудов глаз. Ангиома 
капиллярная, реже кавернозная, располагается в области иннервации ветвей 
тройничного нерва, чаще односторонняя, но возможно распространение на 
другую половину лица, волосистую часть головы, шею, туловище, конечности.

Заболевание описано английским офтальмологом Sturge W.A. (1879), 
считавшим неврологические изменения вторичными, по отношению к невоид-
ному поражению мозга, аналогичному на лице. Ранее похожие данные пред-
ставили немецкие ученые: анатомом Luschka H. (1854) и офтальмолог Schirmer 
R. (1860). Weber F.P. (1922) и австрийский дерматолог Dimitri V. (1923) описали 
интракраниальные кальцификаты и патологические изменения на краниограм-
мах в виде двухконтурных извитых теней. Патологоанатомические сведения 
даны Duerck (1910) и датским неврологом Krabbe К.Н. (1934). Weber F.P. впер-
вые предложил обобщить комплекс симптомов под названием Энцефалофаци-
альный ангиоматоз, но более популярным оказалось название синдром Стер-
джа-Вебера-Краббе.

Считается, что СВК вызывается соматическим мозаицизмом по мутации 
в гене GNAQ. Также описаны хромосомные аномалии по 22 паре, добавочная 
Y-хромосома. Частота СВК вариабельна и составляет 1:20000-50000 живорожден-
ных, а среди больных с УО – 1:1000. Встречаемость гемангиом у новорожденных 
~ 3:1000. У детей с ангиомами в области лица риск развития СВК увеличивается 
до 6%, а при локализации в области глазничной ветви тройничного нерва до 26%.

Дифференциальный диагноз СВК проводится с синдромами Клиппеля-
Треноне-Вебера, Баннайана-Зонана, Маффуччи, врожденным липоматозом.

Целью исследования явился сравнительный анализ встречаемости не-
которых признаков СВК у наблюдаемых нами пациентов.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением состояло 59 больных 
из 52 семей. Диагноз устанавливался на основании клинико-неврологический 
данных, результатов лучевых исследований (краниография, КТ- или МРТ-
исследования), ЭЭГ, осмотра окулиста.

Результаты и обсуждение. Проведена статистическая обработка меди-
ко-генетических карт пациентов с диагнозом СВК. Семейные случаи соста-
вили 8,47%, спорадические – 91,53%. Учитывались распространенность кож-
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ных изменений, поражения головного мозга и органов зрения. Ангиомы кожи 
в области лица были в 74,6% случаев, шеи 28,8%, волосистой части головы 
25,4%. Односторонний невус лица наблюдался в 47,5% случаев, двусторонний 
в 27,1%. У 25,4% больных лицевые ангиомы отсутствовали, невусы на конечно-
стях и туловище имели 37,3% обследуемых, данные изменения характерны для 
спинальных форм СВК. Менингеальный ангиоматоз односторонний наблюдал-
ся у 5,1% больных, 2-сторонний у 1,7%. КТ и МРТ головного мозга выявили 
кортикальную атрофию и интракортикальные кальцификаты. Сосудистая пато-
логия по данным ангиографии диагностирована у 82% пациентов. Судорожные 
припадки были в 35,6% случаев СВК, УО в 28,8%, гемипарез – 3,4%. Глаукома 
диагностирована у 13,6% больных.

Выводы. СВК относится к синдромам с выраженной полиморфной сим-
птоматикой. Диагностика его крайне сложна и обуславливается как особенно-
стями клинических проявлений, так и наличием неполных и абортивных форм. 
Наличие ангиоматозных изменений на коже, независимо от места их расположе-
ния, особенно в сочетании с эписиндромом, резистентным к противосудорожной 
терапии, являются показанием для углубленного обследования пациента с целью 
исключения СВК. Следует учитывать аутосомно-доминантный тип наследования 
с высоким риском повторного рождения больного ребенка в семье.

СИНдРОМ СЬЁгРЕНА-ЛАРССОНА

Ледащева Т.А.1,2, Федяков М.А.1

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Диагностический центр (медико-генетический), 

Санкт-Петербург

Синдром Сьёгрена-Ларссона (ССЛ) (MIM: 270200) – орфанное нейро-
кожное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. Впервые 
описано как «ихтиозоподобная эритродермия» шведскими врачами: неврологом 
Сьёгреном (Шегреном) (Sjögren T.) (1956) и психиатром Ларссоном (Larsson T.) 
(1957). Встречаемость в популяции 1:12000-1:100000 населения.

Характеризуется клинической триадой симптомов: врожденный ихтиоз, 
умственная отсталость (УО), спастическая ди-/тетраплегия. К значимым призна-
кам относятся нарушение зрения, судороги, дефекты речи, низкий рост, гипопла-
зия эмали зубов, гипертелоризм, кифосколиоз, метафизарная дисплазия. Клиниче-
ские признаки ССЛ формируются как пре-, так и постнатально. Поражение кожи 
можно обнаружить после 23нед. гестации. Для новорожденных характерна сухая, 
умеренно воспаленная кожа с развитием ихтиоза в течение первого года жизни.
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ССЛ связывают с гомозиготными и компаунд-гетерозиготными мутаци-
ями в гене ALDH3A2, расположенными на хромосоме 17p11.2 и кодирующими 
фермент альдегид-дегидрогеназу жиров FALDH. Описано 77 мутаций в гене 
ALDH3A2. FALDH – микросомальный фермент, входящий в состав фермент-
ного комплекса FAO и катализирующий окисление длинноцепочечных аль-
дегидов в жирные кислоты. Недостаток фермента способствует накоплению 
альдегид-модифицированных жиров или жирных спиртов в коже и миелине. 
Нарушение метаболизма липидов приводит к нарушению дифференцировки 
клеток эпидермиса. Также FALDH вовлечен в процесс ω-окисления лейкотрие-
на B4(LTB4) и его метаболита 20-CHO-LTB4, которые накапливаются в коже и 
приводит к развитию зуда.

Гистологически выявляется выраженный гиперкератоз, папилломатоз, акан-
тоз и легкая воспалительная инфильтрация верхних слоев дермы. При аутопсии 
головного мозга наблюдаются демиелинизация и жировые включения. В клетках 
пигментного эпителия сетчатки выявляются отложения кислых мукополисахари-
дов. Уточнение диагноза основывается на определении активности FALDH/FAO 
в культуре фибробластов или лейкоцитов с использованием флюорометрическо-
го анализа, либо методом газовой хроматографии в сочетании с тандемной масс-
спектрометрией. ДНК-диагностика проводится путем определения мажорных 
мутаций в популяции или секвенирования гена. Для пренатальной диагностики 
используется определение активности фермента и/или молекулярно-генетические 
исследования клеток хориона, амниоцитов или пуповинной крови плода. 

Дифференциальный диагноз проводится с болезнью Рефсума, врожден-
ными нарушениями гликозилирования, болезнями накопления и митохондри-
альной патологией.

СИНдРОМ СЬЁгРЕНА-ЛАРССОНА  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Ледащева Т.А.1,2, Федяков М.А.1

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Диагностический центр (медико-генетический), 

Санкт-Петербург

Синдром Сьёгрена-Ларссона (ССЛ) (MIM: 270200) относится к редким 
нейрокожным синдромам с аутосомно-рецессивным типом наследования. Важ-
ную роль в появлении и передаче ССЛ имеют кровнородственные браки.

Клинические изменения включают основные симптомы в виде врож-
денного ихтиоза, умственной отсталости по типу олигофрении и спастической 
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диплегии. К непостоянным аномалиям относятся поражение зрения в виде де-
генерации макулы, патологии мозжечковых путей, изменении формы черепа, 
редких и ломких волос на голове, аномалий скелета по типу врожденных ис-
кривлений нижних конечностей, genu valgum, кифосколиоза.

Течение и прогноз ССЛ неблагоприятные, ввиду прогрессирующего те-
чения болезни.

Мы наблюдали девочку, 14 лет, направленную дерматологом, для ис-
ключения наследственной патологии. Из анамнеза: пробанд от 1 беременно-
сти, протекавшей на фоне угрозы в I триместре. Роды преждевременные, в 
28 недель, посредством Кесарева сечения. Масса тела при рождении 1800,0. 
Оценка по шкале Апгар 6/7баллов. Брак не родственный. Родители считают 
себя здоровыми, кожные заболевания отрицают. У ребенка на первом году 
жизни кожные проявления были представлены диффузной гемангиомой ле-
вой руки, передних отделов грудной клетки, а также сухостью кожи, нарас-
тавшей в динамике. Психомоторное развитие до 1 года соответствовало воз-
расту, но в дальнейшем отмечалась задержка речи и УО. Однако с 9 лет было 
предпринято обучение в общеобразовательной школе, программу не усваива-
ла. Интеллект регрессировал. Появились явления спастического тетрапареза. 
Неврологом в 11 лет был выставлен диагноз ДЦП. Ортопед диагностировал 
вторичную эпифизарную дисплазию. С 10 лет отмечают кожные изменения 
по типу ихтиоза.

На момент осмотра состояние удовлетворительное, на осмотр реагиру-
ет адекватно, контактная. Самостоятельное передвижение ограничено, стоит 
с опорой на руки, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Телос-
ложение астеничное. Осанка вялая. Череп микроцефальной формы (окруж-
ность головы 49,5 см). Уши диспластичные, волосы редкие, ломкие, с секущи-
мися концами. Слизистые сухие. Грубая деформация грудной клетки. Объем 
движений в шейном отделе позвоночника (ШОП) ограничен, сгибательные 
контрактуры в голеностопных и тазобедренных суставах, вальгусная дефор-
мация стоп. На коже явления распространенного ихтиоза в нижней части 
живота с переходом на боковые поверхности туловища, спину, бедра, ягоди-
цы. В неврологическом статусе: сходящееся косоглазие, нарушение мелкой 
моторики, точных движений. Сухожильные рефлексы с нижних конечностей 
оживлены. Рентгенологически определено отставание костного возраста от 
паспортного на 7 лет, признаки диффузного остеопороза, подвывих и дефор-
мация головок бедренных костей, сoxa valgum, признаки остеоартроза тазо-
бедренных суставов. На краниограмме и в ШОП выявлены многочисленные 
микроаномалии развития. На КТ головного мозга: умеренное расширение IV 
и боковых желудочков (S>D). ЭЭГ: диффузные изменения биоэлектрической 
активности головного мозга с вовлечением стволовых структур. нерегуляр-
ный α-подобный ритм, зональные различия сглажены, усвоение ритма отсут-
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ствовало. ЭНМГ свидетельствовала о выраженной сегментарной недостаточ-
ности на шейно-стволовом, верхнее-грудном и нижне-крестцовом уровнях. 
Со стороны сердца выявлены пролапс митрального клапана и митральная 
недостаточность 1 ст.

Методом тандемной масс-спектрометрии была исключена некоторая об-
менная патология в виде аминоацидопатий, органических ацидемий, дефекта 
b-окисления жирных кислот.

Клинико-анамнестические данные и результаты лабораторно-инстру-
ментальных исследований позволили уточнить диагноз синдрома Сьёгрена-
Ларссона.

Заключение. Любые изменения кожи у детей, проявляющиеся с раннего 
детского возраста, тем более имеющие прогрессирующее течение и сочетаю-
щиеся с другими аномалиями, требуют особого внимания дерматолога и явля-
ются показанием к консультации генетика для уточнения диагноза и прогноза 
потомства в семье.

АНАЛИЗ МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОгИЧЕСКОгО дИСПАНСЕРА  

О КАЧЕСТВЕ МЕдИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Лобзев Н.В., Перщетская Е.б., Войтова Е.В., Залата Ю.В.
КВД №7, 

Санкт-Петербург

В рамках изучения удовлетворенности пациентов качеством меди-
цинской помощи было проведено анкетирование 87 человек в период с 
10.03.15 по 30.04.15. Проанализированы наиболее важные и основные по-
казатели качества медицинской помощи в диспансере. Содержание и фор-
ма «Анкета пациента» была разработана в рамках проведенной работы по 
совершенствованию организации внутреннего контроля качества медицин-
ской деятельности. Анонимные анкеты включали помимо базовых данных 
о поле, возрасте и социальном положении, вопросы об удовлетворенности 
размещенной информацией, оснащением учреждения, работой регистрату-
ры, врачей, среднего медицинского персонала, лабораторией, санитарным 
состоянием диспансера и предложение высказать свои пожелания. Врачами 
диспансера было выдано пациентам 100 анкет. Всего вернулось 87 запол-
ненных анкет, что является хорошим результатом, свидетельствующим о вы-
сокой активности наших пациентов и желании высказать свое мнение. Боль-
шую часть опрошенных (75,8%) составили женщины. Основная возрастная 
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группа (41,4%) – «25-35 лет», 13,7% приходится на возрастную группу до 
20 лет, «35-45 лет» – 10,3%, «45-60 лет» – 15% и старше 60 лет – 19,5%. 
Работает 63,2% респондентов, учится 6,9%, безработные составили 4,6%, 
инвалиды 6,9%, пенсионеры 18,3%, из них работающие 3,4%. По данным 
опроса информация об оказании платных и бесплатных медицинских услуг 
на информационных стендах устраивает 87,3% опрошенных, больше устра-
ивает, чем нет – 4,6%, затруднились ответить 6,9%, не устраивает – 1,2%. 
На вопрос устраивает ли вас оснащение (в том числе количество сидячих 
мест перед кабинетом врачей, процедурным кабинетом, лабораторией, на-
личие пандусов) – 94,2% респондентов ответили положительно, 4,6% от-
ветили скорее да, чем нет, и 1,2% затруднились с ответом. Обращает на себя 
внимание вопрос об удовлетворенности работой регистратуры. Здесь поло-
жительно ответили 80,4% посетителей, 11,5% ответили больше да, чем нет, 
затруднились с ответом – 2,3% и не удовлетворены, оказались 5,7%. Сани-
тарное состояние помещений устроило 95,4% респондентов, при этом 4,6% 
затруднились с ответом. Положительно оценили работу врачей диспансера 
все 100% пациентов, участвующих в анкетировании. Также было отмечено, 
что врач относился к пациенту с вниманием и участием. При оценке работы 
среднего медицинского персонала установлено, что 96,5% считают отноше-
ние к себе внимательным и участливым, не очень внимательным – 1,2% и 
затруднились ответить 2,3%. Медицинский персонал лаборатории по мне-
нию пациентов относился к ним с вниманием и участием в 94,2% случаев, 
затруднились с ответом 5,7%. Одним из критериев качества медицинской 
помощи, является ее доступность, поэтому вопрос о том каким образом па-
циент попал на прием к врачу, представляется особенно важным. С учетом 
особенностей работы кожно-венерологического диспансера, а именно при-
ем по номеркам в системе ОМС и прием в день обращения на бюджете, уста-
новлено следующее. Более половины (54%) пациентов пришли в КВД без 
предварительной записи, через единый центр записи – 19,5%, записались 
через интернет – 10,3%, по телефону регистратуры – 10,3%, через терминал 
– 1,2%. При этом о том, что попасть на прием к врачу было сложно, отмети-
ло только 1,2% респондентов. Пожелания и предложения носили позитив-
ный характер, много благодарственных отзывов. Один из респондентов вы-
сказал пожелание об организации парковки. Таким образом, выявлено, что 
наибольшего внимания в целях улучшения качества оказания медицинской 
помощи требует работа регистратуры учреждения и совершенствование 
дистанционной формы записи на прием. Регулярное проведение анонимно-
го анкетирования пациентов позволяет организовать мониторинг качества 
работы диспансера и медицинской помощи больным и дает возможность 
администрации планировать меры по улучшению работы.
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СОЦИАЛЬНО-ЭПИдЕМИОЛОгИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА бОЛЬНЫХ СИФИЛИСОМ  
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРбУРгА

Лобзев Н.В., Перщетская Е.б., Иванов С.А.
КВД №7, 

Санкт-Петербург

С целью изучения изменений в социально-эпидемиологических характе-
ристиках больных сифилисом в годы подъема заболеваемости проведен анализ 
данных 2328 пациентов СПб ГБУЗ КВД№7, зарегистрированных в Кировском 
районе Санкт-Петербурга в периоды роста и снижения заболеваемости (1998-
2002 г и 2010-2014 г). Среди них мужчин 53,6%, женщин – 46,3%. В период вы-
сокой заболеваемости (1998-2002 г) зарегистрировано 1760 больных сифилисом, 
из них 43,7% относились к возрастной группе 20-29 лет, в том числе мужчины со-
ставили 51,6% и женщины – 48,4%. В этот же период в возрастных группах 15-17 
лет и 18-19 лет существенно преобладали женщины – 80% и 76,3% соответствен-
но. При этом начало подъема заболеваемости среди лиц 15-17 лет, и достижение 
ее пика (1994) опередили другие возрастные группы на 1 год. В возрастной груп-
пе старше 40 лет преобладали мужчины – 61,7%, пик заболеваемости сдвинут на 
2 года позже (1997), чем в других возрастных группах (1995).

В период снижения заболеваемости (2010-2014 гг) зарегистрировано 568 
больных сифилисом. Из них 35,4% относились к возрастной группе 40 лет и 
старше, при этом половой состав группы сохранился - 63,7% составили муж-
чины. В возрастных группах 15-17 и 18-19 лет удельный вес мужчин возрос до 
57,1%. В остальных возрастных группах половой состав сохранился без суще-
ственных изменений.

Исследование социального статуса пациентов в период 1998-2002 гг и 
2010-2014 гг показало, что лица со средним уровнем образования составили 
86,3% и 77,5% соответственно, высшее образование у 7,1% (16,9%), неполное 
среднее образование имели 6,1% (3,7%) больных. Удельный вес неработающих 
больных составил 53,4% (44,2%), работающих 39,2% (50,7%), в т. ч. рабочих 
20,2% (23,6%), служащих 19,0% (27,1%), учащихся 7,1% (2,8%). В браке состо-
ят 35,3% (33,1%) больных, вне брака – 64,4% (66,8%).

Анализ социально-негативного поведения больных выявил, что в пе-
риод 1998-2002 гг у 3,2% больных диагностирована реинфекция (в 2010-2014 
гг – 9,5%), имели судимость 3,4% (5,6%), злоупотребляют алкоголем 10,5% 
(7,9%), принимали наркотики 6,7% (6,9%), лица БОМЖ – 2,0% (3,3%), ВИЧ-
позитивные – 1,5% (12,1%), МСМ – 0,9% (6,9%), 12,5% (19,8%) заболевших 
мужчин пользовались услугами КСР.
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По результатам проведенного ретроспективного анализа можно сделать 
следующие выводы:

1. В период высокого стояния заболеваемости важную роль в активном 
распространении сифилиса сыграли женщины возрастной группы 15-17 и 18-
19 лет, в период снижения заболеваемости – женщины занимающиеся коммер-
ческим сексом.

2. Регистрация роста заболеваемости среди женщин 15-19 лет может 
служить прогностическим признаком нарастающего эпидемического процесса 
сифилиса.

3. Среди больных сифилисом в период высокой заболеваемости у 26,7% 
выявлены те или иные признаки социально-негативного поведения, в период 
снижения заболеваемости у 40,1%, что способствует сохранению и распростра-
нению заболевания в популяции.

ОСОбЕННОСТИ МИКРОбИОТЫ КОЖИ ЖЕНЩИН, 
СТРАдАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ дЕРМАТИТОМ

Лоншакова-Медведева А.Ю.1, Монахов К.Н.1,  
Суворов А.Н.2, Лаврова О.В.1

1ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 
2ИЭМ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить степень общей обсемененности и 
обсемененности S.aureus у женщин репродуктивного возраста до и после 
лечения.

Материалы и методы. В открытом сравнительном наблюдательном ис-
следовании приняли участие 103 женщины репродуктивного возраста (от 18 до 
45 лет). Из них 53 страдали АД (28 беременных и 25 небеременных), с преиму-
щественной локализацией процесса на коже лица и локтевых сгибов, без вы-
сыпаний на сгибательной поверхности предплечья и без признаков пиодермии. 
У беременных больных площадь поражения кожи составила от 2% до 25%, 
значение индекса SCORAD от 8.6 до 39,8 баллов, ДИКЖ от 4 до 30. У небере-
менных больных площадь поражения кожи составила от 1% до 26%, значение 
индекса SCORAD от 8.2 до 40,0 баллов, ДИКЖ от 7 до 31. В группу сравнения 
были включены 50 здоровых женщин-добровольцев (25 беременных и 25 небе-
ременных). Здоровым лицам забор материала проводился однократно, больным 
– двукратно: до начала наружной терапии и на 15 день исследования. Взятие 
материала всем исследуемым проводилось с трех участков кожи: с кожи лба; с 
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кожи локтевого сгиба; с разгибательной поверхности предплечья, следующими 
методами: методом бакотпечатков и стерильным ватным тампоном.

Для идентификации микроорганизмов использовались общепринятые методы.
Больным назначались «Трикзера + Смягчающий бальзам» и «Трикзера + 

Очищающая смягчающая ванна» на 14 дней. Перед началом исследования, на 
15 день проводилось определение распространенности патологического про-
цесса, индекса SCORAD, ДИКЖ.

Результаты и обсуждение. Женщины были разделены на 4 группы: 
1 – здоровые беременные (25 человек); 2 – здоровые небеременные (25 

человек); 3 – беременные с АД (28 человек); 4 – небеременные с АД (25 человек).
В ходе исследования были получены средние значения бактериальной 

обсемененности кожи (КОЕ в дм2):
В 1 группе: кожа лица: 2881; кожа локтевого сгиба: 746; 
кожа предплечья: 789.
В 2 группе: кожа лица: 2324; кожа локтевого сгиба: 390; 
кожа предплечья: 578.
В 3 группе: кожа лица: 4725; кожа локтевого сгиба: 2973; 
кожа предплечья: 4000.
В 4 группе: кожа лица: 4038; кожа локтевого сгиба: 4248; 
кожа предплечья: 2532.
В контрольных группах (1 и 2) был выявлен рост S.aureus: в 1 группе у 

16% обследуемых (у 4 из 25); 2 группе у 12% обследуемых (у 3 из 25).
В группах пациенток с АД:
В 3 группе: S.aureus был выявлен у 96% обследуемых (у 27 из 28)
• С кожи лица золотистый стафилококк выявлен у 78% обследуемых (у 

22 из 28), средняя обсемененность составила 1396;
• С кожи локтевого сгиба золотистый стафилококк выявлен у 78% (у 22 

из 28), средняя обсемененность – 1816;
• С кожи предплечья золотистый стафилококк выявлен у 64% (у 18 из 28), 

средняя обсемененность – 1263; 
в 4 группе: S.aureus был выявлен у 80% обследуемых (у 20 из 25)
• С кожи лица золотистый стафилококк выявлен у 68% обследуемых (у 

17 из 25), средняя обсемененность составила 2087;
• С кожи локтевого сгиба – у 68% (у 17 из 25), средняя обсемененность – 

3417 (КОЕ в дм2);
• С кожи предплечья – у 60% (у 15 из 25), средняя обсемененность – 1956.
На фоне проводимой терапии у всех пациентов отмечалось снижения ин-

декса SCORAD: у беременных почти 1,5 раза (в среднем с 27,3 до 16,1); у не-
беременных в 3 раза (в среднем с 24,8 до 8,2). Площадь поражения сократилась: 
у беременных в 2 раза (в среднем с 10,2 до 4,5), у небеременных – в 3,5 раза (в 
среднем с 9,6 до 2,8).
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У 2 беременных (7% от общего числа больных) и у10 небеременных (40% 
от общего числа больных) отмечался полный регресс высыпаний. У остальных 
пациентов отмечалось разрешение высыпаний, сокращение очагов поражения 
по площади, значительное уменьшение субъективной симптоматики.

Значительный клинический эффект обусловил и значительное снижение 
ДИКЖ – у беременных в 1,5 раза (в среднем с 14,7 до 9,6), у небеременных – в 
2,5 раза (в среднем с 17,2 до 6,5), что свидетельствует о снижении влияния со-
стояния кожи на полноценную жизнедеятельность.

Общая обсемененность кожи снизилась:
Кожа лица: у беременных в 2,5 раза, у небеременных в 3 раза;
Кожа локтевого сгиба: у беременных в 3 раза, у небеременных в 5,5 раз;
Кожа предплечья: у беременных в 5 раз, у небеременных в 3,5 раз.
Тогда как обсемененность золотистым стафилококком уменьшилась:
Кожа лица: у беременных в 6 раз, у небеременных в 7,5 раз;
Кожа локтевого сгиба: у беременных в 3,5 раза, у небеременных в 9,5 раз;
Кожа предплечья: у беременных и небеременных в 5раз.
Выводы. АД сопровождается бактериальной обсемененностью кожи S. 

aureus; общая обсемененность кожи у беременных с АД выше, чем у небере-
менных, показатели контрольных групп свидетельствуют о тенденции у бере-
менных к большей обсемененности и к стафилококконосительству; обсеменен-
ность золотистым стафилококком выявлена у 96% беременных с АД, тогда как 
у небеременных с АД лишь у 80%; при АД золотистый стафилококк выявляется 
не только с очагов поражения, но и с видимо неизмененных участков кожи; 
использование средств базового ухода приводит к улучшению состояния кож-
ного процесса (уменьшение индекса SCORAD, снижение площади поражения, 
снижение ДИКЖ), эффективность базового ухода при атопическом дерматите у 
небеременных пациенток выше, чем у беременных.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА  
дЛЯ ВНУТРИКОЖНОгО ВВЕдЕНИЯ,  

СОдЕРЖАЩЕгО ПЕПТИд Р199, ПРИ КОРРЕКЦИИ  
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ

Луговец О.Ю., Смирнова И.О.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

В последние годы эстетическая косметология уделяет большое внимание 
использованию различных пептидов, как для наружного применения, так и для 
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инъекционного внутрикожного введения. Однако при большом практическом 
опыте их применения данные о клинических и морфологических эффектах не-
редко немногочисленны.

Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эф-
фективности препарата, содержащего пептид Р199, в коррекции возрастных 
изменений кожи.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 10 пациенток в воз-
расте от 35 до 65 лет. Коррекция возрастных изменений кожи проводилась пу-
тем интрадермального введения препарата, содержащего пептид Р199, в техни-
ке микропапул в зону лица − периорбитальную зону, овал и латеральные части 
щек, шею. Курс лечения состоял из 5 процедур с интервалом в 14 дней.

Оценка проявлений старения кожи проводилась с использованием шкалы 
старения кожи (SCINEXA, Ёtter A.V., et al., 2009), которая оценивает состояние 
кожи по степени выраженности признаков эндогенного и экзогенного старения 
(всего 23 признака), каждый из которых оценивается в баллах от 0 (нет) до 3 
(тяжелые). Измерения проводились до начала лечения и через 14 дней после 
пятой процедуры.

Результаты. На фоне лечения отмечена динамика признаков как эндо-
генного, так и экзогенного строения.

Наиболее значимыми были изменения показателей, характеризующих 
цвет кожи – неровность пигментации, желтизна, телеангиоэктазии. Так значе-
ние показателя желтизны кожи уменьшились в ходе лечения в 3 раза – с 0,6±0,51 
до 0,2±0,42 баллов, неровности пигментации и телеангиоэктазии в 1,5 раза – с 
1,2±1,54 до 0,8±1,03 баллов и с 2,1±0,74 до 1,4±0,69 баллов, соответственно. 
Показатели постоянной эритемы при этом также уменьшились, хотя и менее 
значимо (в 1,3 раза, с 1,2±0,63 до 0,9±0,74 баллов).

Из признаков эндогенного старения помимо неровности пигментации 
положительная динамика касалась выраженности мелких морщин. Последняя 
оценивалась до лечения в 2,2±0,92 балла, а после окончания курса процедур в 
1,2±0,92 балла. В тоже время грубые морщины, являющиеся показателем экзо-
генного старения кожи, не изменились на фоне лечения.

В тоже время существенным изменениям подверглись показатели сухо-
сти. Они уменьшились в 2,3 раза – с 1,4±0,8 до 0,6±0,5 баллов.

При ранжировании пациенток по возрастным группам (от 35 до 45 лет 
– первая группа и от 55 до 65 лет – вторая группа), было установлено изме-
нение перечисленных показателей в группе, в целом были в первую очередь 
обусловлены их динамикой во второй группе, то есть у женщин старше 55 лет. 
Так показатели неровности пигментации у пациентов уменьшились с 0,92±0,16 
до 0,8±1,09 баллов, а во второй группе с 1,2±1,64 до 0,8±1,09 баллов, то есть 
1,15 и 1,5 раза, соответственно. А показатели выраженности мелких морщин 
уменьшились с 1,06±0,19 до 0,8±0,83 баллов, а во второй группе с 2,6±0,89 до 
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1,6±0,89 баллов, то есть 1,3 и 1,6 раза, соответственно. Аналогичная динамика 
была выявлена и для сухости и эластоза кожи.

Выводы. Полученные данные демонстрируют положительную призна-
ком старения кожи на фоне внутридермального введения препарата, содержаще-
го пептид Р199. При этом происходили изменения как проявлений эндогенного 
(неровность пигментации и мелкие морщины), так и экзогенного (желтизна, 
эластоз, сухость, телеангиоэктазии) старения кожи. Важным представляется тот 
факт, что динамика перечисленных показателей была более значимой в группе 
женщин старше 55 лет, по сравнению с таковыми в возрасте от 35 до 45 лет. 
Отсутствие достоверных различий между изученными показателями старения 
до и после лечения могут быть обусловлены малым количеством наблюдений. 
Таким образом, целесообразно продолжить изучение клинической эффектив-
ности препарата, содержащего пептид Р199, на большей выборке пациенток.

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕСОТКИ. ПРИОРИТЕТЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СКАбИЦИдОВ, МОдЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  

КЛИНИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ И ОШИбКИ  
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ дЕТЯМ И бЕРЕМЕННЫМ

Малярчук А.П., Соколова Т.В.
МГУПП, 
Москва

Актуальность проблемы. Для лечения чесотки в РФ разрешены бензил-
бензоат (мазь, эмульсия), 5% концентрат эмульсии перметрина в этаноле (ме-
дифокс, далее ЭПЭ), серная мазь и средство в аэрозольной упаковке на основе 
эсдепаллетрина с добавлением пиперонилбутоксида (спрегаль, далее АЭП). В 
Приказе МЗ РФ № 162 от 24.04.03 «Об утверждении отраслевого стандарта 
«Протокол ведения больных. Чесотка»» (далее П-162) приведены только две 
модели лечения – типичной чесотки и постскабиозного зуда. Опыт работы в 
системе последипломного профессионального образования и проведение ма-
стер-классов по проблеме чесотки свидетельствует, что врачи часто задают во-
просы по ведению больных с осложненной чесоткой, чесоткой со скабиозной 
лимфоплазией кожи (СЛК), особенностям лечения детей младших возрастных 
групп и беременных. Это требует изучения частоты регистрации данных форм 
заболевания и разработки моделей их лечения с последующим законодатель-
ным закреплением в национальных стандартах и Федеральных клинических 
рекомендациях. Кроме того, в действующие инструкции к бензилбензоату, ЭПЭ 
в последнее десятилетие внесены существенные изменения. Поэтому актуален 
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анализ ошибок дерматовенерологов по использованию указанных скабицидов 
для лечения чесотки у детей до 3 лет и беременных.

Цель исследования. Совершенствование лечения чесотки на основе из-
учения потребностей практического здравоохранения и анализа ошибок, допу-
скаемых врачами в данном разделе работы.

Материалы и методы исследования. Мониторирование П-162 прово-
дилось методом анонимного анкетирования дерматовенерологов РФ в течение 
2011-2013 гг. с использованием авторского варианта анкеты «Оценка практи-
ческой реализации Приказа №162 от 24.04.2003». В исследовании приняло 
участие 319 врачей дерматовенерологов, проживающих в 50 городах 6 ФО РФ. 
Женщин было 261 (81,8%), мужчин – 58 (18,2%) в возрасте от 23 до 82 лет, в 
среднем 43,3±12,8 г. Преобладали врачи амбулаторно приема (82,8%), осталь-
ные (17,2%) работали в стационаре. Средний стаж по специальности составлял 
16,4±12,1 г.

Результаты исследования и их обсуждение. Анонимное анкетирование 
показало, что более половины дерматовенерологов РФ отдают предпочтение 
АЭП (57,4%), мази бензилбензоата (55,8%), треть – эмульсии бензилбензоата 
(34,8%), четверть (25,1%) − серной мази и 1/5 (20,1%) – ЭПЭ. 11,3% специ-
алистов указали на отсутствие приоритетов в использовании скабицидов. Вы-
бор скабицида практически всегда (90,3%) базировался на личном опыте вра-
ча. Треть специалистов (34,2%) учитывали стоимость препарата, а более 1/4 
(26,3%) – наличие препарата в стационаре или аптечном пункте учреждения. 
Реклама препарата (2,8%) и установка руководства лечебного учреждения 
(1,9%) не определяет его выбор.

Мониторирование П-162 позволило определить встречаемость клини-
ческих вариантов чесотки в практической деятельности врачей. Практически 
все дерматологи имели дело с чесоткой, осложненной вторичной пиодермией 
(97,8%), чесоткой без ходов (92,5%), чесоткой, осложненной аллергическим 
дерматитом (89,5%), и чесоткой со СЛК (85,9%). Норвежская чесотка наблюда-
лась редко, но в практике у 37,9% респондентов. На необходимость разработки 
моделей/стандартов по лечению осложненной чесотки указали 85% респонден-
тов, чесотки со СЛК 73,4%, норвежской чесотки 46,7%.

В связи с этим разработаны модели лечения больных чесоткой, ослож-
ненной вторичной пиодермией, аллергическим дерматитом, микробной экзе-
мой, со СЛК, норвежской чесоткой. Они апробированы на практике у 134 боль-
ных и вошли в два издания «Дерматовенерология. Национальное руководство» 
(2011, 2013 гг.) и Федеральные клинические рекомендации, издаваемые под 
эгидой РОДВК.

В связи с перерегистрацией скабицидов, разрешенных для лечения че-
сотки в РФ, внесены некоторые изменения в инструкции фирм производителей 
препаратов, касающиеся возраста больных и их использования у беременных. 
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Выявлены ошибки при использовании скабицидов у данной категории боль-
ных. Для лечения грудных детей бензилбензоат в виде эмульсии назначали 
30,3%, бензилбензоат в виде мази – 20,9%, серную мазь – 16,9% дерматологов. 
Это является серьезной ошибкой. Этот контингент больных разрешается ле-
чить только АЭП. Для лечения чесотки у детей от года до 3 лет более половины 
дерматологов (57,8%) отдавали предпочтение АЭП, более 1/5 (21,6%) – ЭПЭ, 
что обосновано инструкциями по их использованию. В то же время назначение 
мази (16,3%), эмульсии бензилбензоата (4,3%) и серной мази (6,8%) является 
нарушением инструкций. Серьезные нарушения выявлены при использовании 
скабицидов для лечения чесотки у беременных. Установлено, что 2/3 (64,6%) 
дерматологов для этой цели используют АЭП, что обосновано. Эмульсия 
(31,9%), мазь бензилбензоата (23,1%), серная мазь (10%) имеют противопоказа-
ния для лечения данного контингента. В то же время раствор ЭПЭ вполне обо-
снованно с осторожностью может применяться для лечения беременных. Его 
использовали в данной группе только 3,8% дерматологов. В соответствии с вы-
явленными недостатками разработаны стандарты лечения детей и беременных.

Выводы. Анонимное анкетирование специалистов, занимающихся лече-
нием чесотки, позволило выявить их потребности в разработке новых моделей 
лечения заболевания, не предусмотренных П-162, и на основе анализа ошибок 
при лечении детей младших возрастных групп и беременных устранить их.

ТАКТИКА ВЕдЕНИЯ бОЛЬНЫХ  
С ОСЛОЖНЕННЫМИ дЕРМАТОФИТИЯМИ СТОП

Малярчук Т.А., Соколова Т.В., Малярчук А.П.
МГУПП, 
Москва

Цель исследования. Оценка эффективности лечения осложненных дер-
матофитий стоп (ДС) топическим антимикотиком (ТА) сертаконазолом (залаи-
ном) по результатам многоцентрового исследования в РФ.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в рамках много-
центрового исследования в РФ в 2012-2013 гг. В нем приняли участие 174 врача 
из 50 городов РФ. Критерии включения больных в исследование: больные ДС, в 
том числе при неэффективности предыдущего лечения; наличие минимального 
онихомикоза (МО), когда индекс КИОТОС позволял проводить только местную 
терапию. Использован авторский вариант анкеты, включающей 27 пунктов.

Специфическая терапия ДС проводилась с использованием крема зала-
ин. Препарат втирали 2 раза в сутки в течение месяца. Выбор срока лечения 
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обусловлен рекомендациями инструкции по использованию препарата, данны-
ми анамнеза (высокая частота неэффективности предшествующей терапии ТА. 
Лечение осложнений ДС проводилось по единой схеме. При наличии экссуда-
тивных проявлений (везикулы, пузыри, пустулы) их тушировали раствором бе-
тадина, являющимся универсальным антисептиком. Ссыхание в корочки экссу-
дата полостных элементов в очаге обычно наступало за 3-5 дней. При наличии 
аллергического дерматита утром использовали травокорт, на ночь сертакона-
зол. Аллергический дерматит, как правило, купировался за 5-7 дней. При нали-
чии микотической экземы лечение проводилось поэтапно: туширование и/или 
примочки с бетадином, затем втирание травокорта (утром), а сертаконазола (на 
ночь) до исчезновения корок. Затем продолжали лечение сертаконазолом 2 раза 
в сутки. Общая продолжительность терапии составляла 1 мес. Контроль эф-
фективности терапии осуществляли через 2, 3, 4 недели по критериям: выздо-
ровление, значительное улучшение, улучшение. При наличии МО пациентам 
рекомендовали один раз в неделю срезать выросшую часть ногтя, спиливать его 
блестящий слой и механически удалять гиперкератоз. Больным разъясняли ме-
тоды дезинфекции обуви. Лабораторная диагностика ДС осуществлялась бак-
териоскопическим методом. Для выяснения зависимости между переменными 
использован коэффициент корреляции Спирмена (r) и кластерный анализ.

Результаты исследования и их обсуждение. Врачами амбулаторного 
приема зарегистрировано 995 больных ДС. Мужчин было в 1,4 раза больше, 
чем женщин – 58,7% против 42,2% (р<0,05). Преобладали пациенты в возрасте 
старше 55 лет (37,6%), одинаково часто регистрировались возрастные группы 
от 30 до 39 (22,8%) и от 40 до 49 лет (20,5%), реже – в возрасте от 20 до 29 лет 
(12,9%). Минимальными по численности были группы от 10 до 19 (4,9%) и до 
10 лет (1,3%). Эпидермофития стоп (ЭС) в 1,4 раза преобладала над руброми-
козом стоп (РС) (58,5% против 41,5%) (р<0,05). При РС преобладал сквамозно-
гиперкератотический вариант заболевания (63,2%) (р<0,05), сквамозная форма 
ЭС встречалась достоверно в 2 раза реже (31,3% против 63,2%) (р<0,05). При 
ЭС преобладали варианты заболевания, сопровождающиеся экссудацией и на-
рушением целостности кожного покрова. Суммарно дисгидротический (23,4%) 
и интертригинозный варианты (41,2%) ЭС в 2,2 раза (64,6% против 29,1%) пре-
обладали над дисгидротически-экссудативным вариантом РС (р<0,05). Ослож-
нения при ЭС встречались в 1,5 раза чаще, чем при РС (17,9% против 11,6%). В 
структуре осложнений в целом по выборке преобладала вторичная пиодермия 
(41,4%), треть (30,9%) составляла микотическая экзема, 20,4% – аллергический 
дерматит, в единичных случаях сочетались микотическая экзема и вторичная 
пиодермия (7,2%). При РС достоверно в 1,8 раза чаще (43,8% против 25%) ре-
гистрировалась микотическая экзема и в 3,8 раза чаще (14,6% против 3,8%) – ее 
сочетание с пиодермией. При ЭС, наоборот, в 2,5 раза (51% против 21,8%) пре-
обладала вторичная пиодермия.
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При дисгидротическом варианте ЭС преобладали везикулы (86%), около 
половины больных имели морфологические элементы, являющиеся результа-
том трансформации везикул – корки (54,4%), пустулы (49,3%), эрозии (46,3%). 
Редко регистрировались многокамерные пузыри (13,2%). Эти данные свиде-
тельствуют о необходимости предварительной противовоспалительной тера-
пии (ПВТ). В ней нуждается не менее 86% больным дисгидротическим вари-
антом ЭС. Для интертригинозной ЭС характерно преобладание эритемы (90%), 
мацерации (74,6%), шелушения (70,8%), трещин (65,4%). Более, чем у полови-
ны больных с экссудативно-дисгидротическим вариантом РС заболевание про-
текало с наличием эрозий (58,3%), трещин (56,7%), мацерации (55,8%). Около 
половины имели везикулы (46,7%), мокнутие (42,5%), 1/3 (38,3%) – пустулы, 
т.е. 70,8% пациентов этой группы нуждались в предварительной ПВТ.

Динамика разрешения клинических проявлений ДС зависела от на-
личия осложнений в целом. При неосложненной ДС уже через 2 нед. после 
начала терапии было выявлено 4,5% больных с полным разрешением клини-
ческих проявлений. Через 3 нед. при отсутствии осложнений выздоровление 
регистрировалось достоверно в 1,9 раза чаще, чем при их наличии (26,3% 
против 13,2%). Через мес. достоверных отличий в показателях выздоровле-
ния у пациентов данных групп не выявлено (86,8% и 97,5%, соответственно). 
Установлено отсутствие корреляции между сроками разрешения клинических 
проявлений у больных ДС с наличием вторичной пиодермии и без нее. Так 
через 2 недели эти показатели были 1,4% и 1,5%, через 3 нед. – 23% и 25,2% 
и через мес. – 97,3% и 94,1%. Полученные данные наглядно свидетельствуют, 
что на эффективность терапии оказал широкий спектр антибактериальной ак-
тивности бетадина и залаина.

Установлено, что эффективность лечения ДС зависела от клинической фор-
мы заболевания (r=0,88) – ЭС разрешалась быстрее, чем РС. Кластерный анализ 
позволил выявить общие параметры, замедляющие скорость разрешения клини-
ческих проявлений при обеих формах МС. Ими являются наличие осложнений 
(r=0,53) – аллергического дерматита (r=0,66) и микотической экземы (r=0,61), не-
применение ПВТ при экссудативном процессе и наличии вторичной пиодермии 
(r=0,45), сопутствующий МО (r=0,44), а также сопутствующие заболевания – са-
харной диабет (r=0,41) и хроническая венозная недостаточность (r=0,42).

Выводы. Таким образом, в предварительном проведении ПВТ нуждают-
ся 86% больных дисгидротической ЭС, 70,8% – экссудативно-дисгидротиче-
ским РС и 34,6% – интертригинозной ЭС. Для этой цели обосновано приме-
нение бетадина – универсального антисептика на основе повидон-йода в виде 
раствора и мази. Соблюдение классических канонов ведения больных МС с 
использованием ПВТ при соблюдении схем лечения залаином (кратности при-
менения и длительности курса терапии) позволило достичь максимальной эф-
фективности лечения.
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ОСОбЕННОСТИ дИАгНОСТИКИ И ТЕЧЕНИЯ  
дЕРМАТОЛОгИЧЕСКОЙ ПАТОЛОгИИ  

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Мартыш И.А., Розенберг В.Я., Плотникова Ю.К.
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Иркутск

С тех пор, когда в 1981 в медицинской литературе появились первые со-
общения о ВИЧ-инфекции, патология кожи и слизистых заняла важное место 
в клинической диагностике приобретенного иммунодефицита и является до-
полнительным критерием в постановке полного диагноза врачами-инфекцио-
нистами. Нарушения клеточного иммунитета при ВИЧ-инфекции позволяют не 
только патогенным, но и условно-патогенным микроорганизмам проникать в 
ткани и вызывать оппортунистические инфекции; активируется механизм раз-
вития опухолей, происходит развитие аутоиммунных процессов. Нужно отме-
тить, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией часто обнаруживаются кожные заболе-
вания, которые широко распространены у населения в целом, но протекают они 
тяжелее, имеют некоторые особенности течения, трудно поддаются лечению и 
могут приводить к инвалидизации и угрожать жизни пациентов.

Целью нашего исследования стал анализ встречаемости и особенности 
диагностики дерматологической патологии при ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. В 2014 году был проведен анализ клинико-ла-
бораторных результатов активного дерматологического осмотра 1975 человек, 
наблюдавшихся в центре СПИД.

Результаты и обсуждение. Наиболее часто встречающейся патологией яв-
ляются микозы (36,2%). Из них более распространены кандидозы кожи и слизи-
стых (26,8%), 9,4% составляют микозы гладкой кожи, вызванные другими грибами 
(разноцветный лишай, паховые эпидермофитии, онихомикозы). Среди особенно-
стей кандидозных поражений можно отметить, что чаще кандидоз проявляется на 
ранних стадиях развития иммунодефицита – в виде преходящей легкой степени 
гиперемии полости рта и глотки, кандидозными заедами в углах рта. Но уже с раз-
витием иммунодефицита (при CD4 ниже 300-350 клеток) появляются распростра-
ненные очаги белого творожистого налета в ротоглотке, сопровождающиеся явле-
ниями волосатой лейкоплакии, кандидозными язвенными стоматитами, а так же 
кандидозными вагинитами и кольпитами с участками лейкоплакии на слизистой 
влагалища и шейке матки у женщин и обширными эрозивными поражениями кожи 
промежности. У мужчин встречаются кандидозные баланиты, кандидозные опре-
лости в межягодичной складке. Необходимо отметить, что в последнее время пато-
генные грибы выработали устойчивость к многим антимикотикам и соответствен-
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но перед назначением комплексного (системного и местного) лечения актуально 
проведение бак. посева на чувствительность к противогрибковым препаратам.

Далее по распространенности среди грибковых патологий можно назвать 
поражения грибами рода малацезия, вызывающие себорейные проявления на 
коже волосистой части головы и гладкой коже лица, как правило в зоне «Т» и 
щеках, что иногда ошибочно позволяет думать об дискоидной красной волчан-
ке. Данная патология выявляется у 11,5% ВИЧ-позитивных пациентов. Инте-
ресно то, что при внимательном сборе анамнеза и активном осмотре пациента 
на ранних стадиях ВИЧ-инфекции совместно с себореей выявляются очаговая 
или распространенная ксеродермия легкой степени, эндогенный преходящий 
зуд, умеренное диффузное выпадение волос, увеличение шейных боковых лим-
фоузлов, легкая гиперемия в полости рта, кариес. При увеличивающейся им-
муносупрессии ниже 300 клеток CD4/мкл, проявления себореи нарастают со-
вместно с другими визуальными признаками ранее перечисленных патологий. 
Этот симптомный комплекс может играть большую роль в ранней диагностике 
ВИЧ-инфекции, поэтому пациентов с такими проявлениями врачи-узкие спе-
циалисты уже могут направлять на лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции 
по клиническим показаниям.

Отдельную тему среди кожных патологий можно посвятить псориа-
зу. Среди 488 первично обратившихся псориаз выявлен у 87 пацентов (18%), 
причем большинство из них женщины (54 человека – 62%). Данная патоло-
гия выявляется не только у ВИЧ-инфицированных. Но следует отметить, что 
на фоне иммуносупрессии при ВИЧ-инфекции заболевание может дебю-
тировать (34,4% от общего числа пациентов с псориазом) – так называемый 
ВИЧ-ассоциированный псориаз. У пациентов с ранее возникшим псориазом 
заболевание чаще рецидивирует, протекает тяжелее и с осложнениями в виде 
артропатий, плохо поддается классическому лечению.

Распространенной патологией кожи и слизистых при ВИЧ-инфекции 
также являются вирусные заболевания, составляющие до 23,8% от общего ко-
личества пациентов. Большая доля из вирусных инфекций приходится на забо-
левания пролиферативного характера (17,1%) – вульгарные бородавки, остро-
конечные кондиломы, вызываемые вирусом папилломы человека, волосатая 
лейкоплакия языка и слизистой полости рта, вызываемая вирусом Эпштейн-
Барр. Определенную долю среди вирусной кожной патологии занимает герпес-
вирусная инфекция (5%), и до 1,7% поражений выпадает на долю контагиозно-
го моллюска. К особенностям данных патологий относится прямая зависимость 
их проявлений от тяжести иммуносупрессии при течении ВИЧ-инфекции. При 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции врачам стоматологам, гинекологам, урологам, 
дерматологам, косметологам необходимо отказаться от проведения деструкций, 
от лечения противовирусными препаратами-иммуномодуляторами и направить 
пациента на диагностику ВИЧ-инфекции.



121

Вывод. Знания особенностей дерматологической патологии при ВИЧ-
инфекции позволяют врачам узких специальностей, проявив клиническую на-
стороженность, раньше диагностировать ВИЧ-инфекцию и не допускать оши-
бок в выборе лечения таких пациентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ФЕРМЕНТНОгО ПРЕПАРАТА ВОбЭНЗИМ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
ОгРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОдЕРМИИ У дЕТЕЙ

Мун А.В., Юлдашев М.А., Ахраров Х.Х.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

В структуре дерматологической патологии различные клинические 
формы ограниченной склеродермии составляют от 0,3 до 1%. На долю детей 
приходится около 3 % больных склеродермией. По современным представле-
ниям патогенез ОС отводится к трем основным тесно связанным патологиче-
ским процессам: повреждению сосудистой стенки, патологической активации 
Т-лимфоцитов, нарушению функции фибробластов с избыточной продукцией 
волокон соединительной ткани. Нарушение метаболизма соединительной тка-
ни проявляется гиперпродукцией коллагена (I, III, IV и VII типов) и других 
составляющих экстрацеллюлярного матрикса фибробластами, которые откла-
дываются в коже и подлежащих тканях. Вместе с этим при склеродермии отме-
чается и нарушение процессов деградации коллагена за счет недостаточности 
ферментной системы и сниженной активности интерстициальной коллагеназы 
– фермента деструкции коллагена.

Цель исследования. Оценка эффективности применения ферментного 
препарата Вобэнзим в терапии больных ограниченной склеродермией.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 23 больных в воз-
расте от 5 до 18 лет (средний возраст составил 11,9 лет), распределение по полу 
представлено следующим образом: 15 больных женского пола, 8 – мужского, 
с диагнозом ограниченная склеродермия различных клинических форм, из 
них 16 (69,6%) с бляшечной склеродермией, 5 (21,7%) с линейной формой и 
2 (8,7%) с атрофодермией Пазини-Пьерини. Прогрессирование процесса на-
блюдалось у 17 (73,9%) больных. Все больные были разделены на 2 группы и 
назначалась медикаментозная терапия в соответствии со стандартами лечения. 
Первую группу составили 12 больных, которым в дополнение к терапии назна-
чался препарат Вобэнзим. Во вторую группу были включены 11 больных полу-
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чающих стандартное лечение. Продолжительность курса лечения составила 1 
месяц для больных первой и второй групп с периодичностью в 2 месяца.

Оценка эффективности лечения проведена по следующим клиническим 
критериям: исчезновение венчика периферического роста, уменьшение роста 
очагов, восстановление эластичности кожи, уменьшение плотности, отсутствие 
субъективных ощущений. Лабораторные методы исследования включали об-
щий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови.

Результаты и обсуждение. После 2 курсов лечения, включающего 
применение Вобэнзима, улучшение констатировано у 7 больных (58,3%), у 4 
(33,3%) стабилизация процесса, у 1 больных (8,3%) без эффекта. Во второй 
группе улучшение зафиксировано у 5 больных (45,5%), у 4 (36,4%) стабилиза-
ция процесса, у 2 больных (18,1%) без эффекта.

За время наблюдения не было выявлено статистически значимых дина-
мических изменений показателей крови и мочи, что говорит об отсутствии ток-
сичности проведенной терапии.

Выводы. Применение ферментного препарата Вобэнзим эффективно 
как в прогрессирующей, так и в стационарной стадиях ограниченной склеро-
дермии. Препарат не вызывает побочных эффектов и аллергических реакций. 
Выздоровление отмечено в 1,3 раза чаще среди больных (58,3%), получавших 
Вобэнзим, чем среди больных второй группы (45,5%). Однако при длительно 
существующем и распространенном процессе ограниченной склеродермии 
лечение Вобэнзимом не эффективно. Таким образом, в комплексную терапию 
больных ограниченной склеродермией целесообразно включать комплексные 
ферментные препараты вне зависимости от стадии заболевания.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ  
УРОгЕНИТАЛЬНОгО ХЛАМИдИОЗА У МУЖЧИН

Муниева С.Х., Таджибаев У.Р., Самадов У.С., Амакджонов М.
ТИППМК, 

г. Душанбе, Таджикистан

Клинические проявления хламидиоза у мужчин разнообразны и в насто-
ящее время уже не вызывает сомнения, что длительно протекающая урогени-
тальная инфекция сопровождается осложнениями. К числу таких осложнений 
относится хронический уретрит и простатит, который без лечения может при-
вести к бесплодию.

Цель исследования. Определить клинические особенности урогени-
тального хламидиоза у мужчин, в том числе из группы высокого риска.
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Материалы и методы обследования. Нами обследованные 120 мужчин, 
больные урогенитальным хламидиозом, в зависимости от характера (частоты) 
сексуальной жизни были разделены на 2 группы. В первую группу (высокого 
риска) вошли 43 больных, которые вели беспорядочный половой образ жизни 
(до 10 и более половых партнеров в год), во вторую группу (сравнения) были 
включены 77 больных, у которых в последние годы были 1-3 половых партнера.

Следует отметить, что из 120 обследованных больных хроническим уро-
генитальным хламидиозом микстинфекция наблюдалась у 52 (43,3%), причем 
из 45 больных с хроническим хламидийным уретритом – у 17 (37,8%), из 75 
больных с хроническим хламидийным простатитом – у 35 (46,7%).

Результаты и обсуждение. Наиболее часто больные хроническим уроге-
нитальным хламидиозом жаловались на дизурические ощущения (48,3% слу-
чаев), дискомфорт в области половых органов (45,8%) и выделения из уретры 
(у 46,7% больных), далее в убывающем порядке болевые ощущения в области 
половых органов или окружающих областей (35,8%), копулятивные дисфунк-
ции (35,8%), слипание губок уретры (у 30,8%), и бесплодие (9,2%).

Наиболее частым объективным клиническим проявлением хронического 
хламидийного уретрита у обследованных нами 45 больных было слипание губок 
наружного отверстия уретры (в 42,2% случаев), далее – гиперемия губок уретры 
(28,9%), отечность губок уретры (13,3%). Следует отметить, что у 6 больных от-
мечались одновременно все 3 объективных клинических признака уретрита.

У 20 (44,5%) больных никаких изменений в области наружного отверстия 
уретры не выявлено. У всех больных диагноз уретрита подтвержден результа-
тами бактериоскопического исследования под микроскопом мазка из уретры.

Таким образом, анализ проведенных клинических исследований показывает, 
что субъективные ощущения, объективные клинические проявления у обследован-
ных больных хроническим урогенитальным хламидиозом характеризовались раз-
нообразной симптоматикой у 60% пациентов и бессимптомным течением у 40%, 
что характерно для хронического хламидийного уретрита и уретропростатита.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОгИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ 
АТОПИЧЕСКОгО дЕРМАТИТА У бЕРЕМЕННЫХ

Назаренко Э.В., Монахов К.Н., Лаврова О.В., Красносельских Т.В.
ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Атопический дерматит (АД) – наследственно детерминированное хро-
ническое системное заболевание с преимущественным поражением кожи, для 
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которого характерны поливалентная гиперчувствительность и эозинофилия в 
периферической крови. В основе патогенеза АД лежит хроническое аллергиче-
ское воспаление кожи. Ведущая роль в развитии заболевания отводится иммун-
ным нарушениям. Основной иммунопатологический механизм заключается в 
двухфазном изменении Т-хелперов (Тh1 и Тh2). В фазу обострения происходит 
активация Тh2, приводящая к образованию IgE-антител. Хроническая фаза бо-
лезни характеризуется преобладанием Тh1. При беременности происходит сни-
жение активности клеточного иммунного ответа и продукции Тh1-цитокинов 
(IL2, IFNγ, IL12) и нарастание гуморального иммунитета и продукции Тh2, се-
кретирующих противовоспалительные цитокины (в частности, IL-4, IL-10).

В последние годы большое внимание уделяют роли хитиназоподобно-
го хрящевого гликопротеина (YKL-40) в патогенезе бронхиальной астмы (БА). 
Уровень YKL-40 у пациентов с БА отчетливо повышен и коррелирует с тяже-
стью течения заболевания. Кроме того, доказана регуляторная роль YKL-40 в 
Th2-опосредованных воспалительных реакциях. Эти данные свидетельствуют, 
что YKL-40 может быть использован в качестве диагностического биомаркера, 
а также в качестве потенциальной терапевтической мишени при АД и других 
аллергических воспалительных заболеваниях.

Целью исследования являлось изучение клинико-иммунологических 
особенностей АД на фоне беременности.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 
48 беременных в возрасте от 18 до 41 года, со сроками гестации от 7 до 37 
недель. Диагноз АД устанавливали на основании принятых в России диагно-
стических критериев. Было проведено иммунологическое исследование крови 
беременных с определением общего циркулирующего IgE, противовоспали-
тельного цитокина IL-4 и YKL-40. Для оценки степени тяжести кожного про-
цесса использовали индекс SCORAD.

Результаты исследования. У 28% обследованных беременных была ди-
агностирована лихеноидная форма АД, у 70% – экзематозная, и лишь 2% – пру-
ригинозная форма АД. При иммунологическом исследовании было показано, 
что у 80% пациенток с лихеноидной формой заболевания уровень общего IgE 
в крови был повышен, в том числе в 20% случаев его уровень превышал 300 
ЕД/мл. Высокий уровень общего IgE в крови (>300 ЕД/мл) чаще отмечался у 
пациенток с тяжелым и среднетяжелым течением АД.

Повышенный уровень IL-4 наблюдался у трети беременных в период ре-
миссии АД и иногда – при легком его течении. При среднетяжелом и тяжелом 
течении заболевания повышения уровня IL-4 в крови не отмечалось. Несколь-
ко чаще увеличение содержания IL-4 встречалось у пациенток с экзематозной 
формой АД.

Была отмечена прямая взаимосвязь между повышением уровня хрящево-
го гликопротеина и степенью тяжести АД. При среднетяжелом течении дерма-
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тоза повышение YKL-40 регистрировалось у 10% беременных, а при тяжелом 
течении – у 17%. Повышение уровня YKL-40 отмечалось у трети пациенток с 
лихеноидной формой АД.

Выводы. Повышенный уровень общего циркулирующего IgE у обследо-
ванных беременных находился в прямой зависимости от тяжести течения АД.

У пациенток с лихеноидной формой АД чаще выявлялось повышение обще-
го IgE в сыворотке крови, чем у беременных с экзематозной формой заболевания.

Повышение продукции IL-4 (противовоспалительный цитокин) выявля-
лось у беременных в период ремиссии АД и при легком его течении, проявляв-
шемся в основном экзематозной реакцией.

Уровень YKL-40 был прямо взаимосвязан с тяжестью течения АД.
Повышение уровня YKL-40 определяется преимущественно при лихено-

идной форме АД, что, возможно, указывает на более тяжелое течение болезни.

ОСОбЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОгО 
дЕРМАТИТА НА ФОНЕ бЕРЕМЕННОСТИ

Назаренко Э.В., Монахов К.Н., Лаврова О.В., Красносельских Т.В.
ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Атопический дерматит (АД) – одно из наиболее распространенных ал-
лергических заболеваний во всем мире, которое диагностируется у лиц обоего 
пола и в разных возрастных группах. Последние исследования свидетельству-
ют о повсеместном росте заболеваемости АД и, соответственно, об увеличении 
количества беременных, страдающих этим заболеванием.

Цель исследования. Оценить особенности течения АД у беременных 
при наличии и отсутствии внекожных проявлений атопии (бронхиальная астма, 
аллергический ринит).

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 376 
беременных, страдающих АД, в возрасте от 18 до 43 лет, со сроками гестации 
от 5 до 39 недель. Диагноз АД устанавливали на основании принятых в РФ 
диагностических критериев. Для оценки степени тяжести кожного процесса ис-
пользовали индекс SCORAD.

Результаты исследования. Среди обследованных преобладала экзема-
тозная форма АД (70%), у 28% была диагностирована лихеноидная форма, и 
лишь у 2% – пруригинозная. Чаще отмечалось легкое течение АД (38%), у 31% 
– среднетяжелое, у 11% – тяжелое. 20% беременных в момент обследования 
находились в состоянии клинической ремиссии.
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У 60% пациенток на фоне беременности было отмечено утяжеление те-
чения АД, 35% – не отметили какой-либо динамики дерматоза и лишь у 6% – 
произошло улучшение состояния кожи.

Среди пациенток с АД у 21% был установлен диагноз бронхиальной 
астмы. Кожный процесс у этих беременных протекал преимущественно в 
легкой форме. Беременные с лихеноидной формой АД чаще страдали брон-
хиальной астмой по сравнению с беременными с экзематозной формой за-
болевания.

Более чем у четверти пациенток с АД наблюдался аллергический ринит. 
Тяжелое течение АД у беременных с аллергическим ринитом наблюдалось ред-
ко. Чаще сочетание АД и аллергического ринита отмечалось у беременных с 
лихеноидной формой АД.

Выводы. На фоне беременности у 60% обследованных регистрирова-
лось обострение АД, чаще проявлявшееся экзематозной реакцией.

Сочетание АД с внекожными проявлениями атопии выявлялось преиму-
щественно у беременных с легким течением лихеноидной формы заболевания.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ  
КСЕРОЗА КОЖИ

Науменко М.А., Лупеко Л.Л.
КВД №5, 

Санкт-Петербург

Возрастной ксероз кожи является физиологическим процессом у па-
циентов после 50-ти лет и проявляется атрофией кожи, сопровождающейся 
потерей эластичности, сухостью, нарушением процессов кератинизации, что, 
в свою очередь, способствует повышенной чувствительности кожи к ряду 
экзогенных факторов (вода, моющие и косметические средства), вследствие 
высокой проницаемости эпидермиса. Компенсаторный физиологический ме-
ханизм, ограничивающий потерю влаги, замедляет процессы десквамации, 
приводя к клинически заметному шелушению (Кочергин Н.Г. и др., 2008). 
Все вышеперечисленное приводит к снижению качества жизни пациента и 
требует рационального ухода за кожей с использованием различных увлаж-
няющих средств вместе со специфическим лечением основного заболевания. 
Действующие вещества, используемые в наружной терапии ксероза, прони-
кают вглубь кожи путем абсорбции, однако, проницаемость эпидермиса от-
личается в зависимости от плотности кератинового слоя, что сужает спектр 
препаратов для терапии ксероза.
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Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность приме-
нения крема-пены «Glatte+15%» у пациентов с возрастной ксеродермией. Ос-
новным компонентом этого средства является мочевина, способствующая ув-
лажнению и обладающая антисептическими свойствами. Кроме того, в состав 
препарата входит стеариновая кислота, способствующая гидратации эпидерми-
са, за счет снижения трансэпидермальной потери влаги; сквалан, масла Ши и 
авокадо, обладающие регенерирующим, противовоспалительным действием, 
нормализующие клеточный метаболизм и рост коллагеновых волокон; мо-
лочная кислота, обладающая кератолитическим действием и стимулирующая 
синтез церамидов. Благодаря тому, что препарат не содержит консервантов, 
красителей и отдушек, он обладает крайне низким сенсибилизационным по-
тенциалом и может применяться также у пациентов, страдающих различными 
аллергодерматозами.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 30 жен-
щин с II-III-IV степенью ксероза (выражен гиперкератоз, усиление кожного 
рисунка, наличие мелко- и крупнопластинчатого шелушения, наличие натоп-
тышей, омозолелостей, трещин на коже стоп), в возрасте от 45 до 55 лет, ис-
ключая ксеродермию как симптом соматической патологии. Пациенты были 
разделены на 3 группы, сопоставимые по полу, возрасту и тяжести клиниче-
ских проявлений. Первая группа – пациентки с ксерозом области локтевых 
суставов; вторая- с ксерозом голеней, третья-с ксерозом подошвенной по-
верхности стоп(III-IVстепени тяжести, с наличием трещин, омозолелостей). 
Крем-пена «Glatte» 15% наносилась на кожу ежедневно тонким слоем 2 раз 
в день до достижения эстетического эффекта. Оценка эффективности прово-
дилась посредством изучения влияния препарата на морфофункциональное 
состояние эпидермиса. Результаты исследования оценивали клинически, по 
данным локального статуса пациента. Влияние ксеродермии на различные 
аспекты жизни пациентов оценивали с помощью дерматологического ин-
декса качества жизни (ДИКЖ). Переносимость и комфортность применения 
оценивали на основании субъективной оценки врача и пациента. Продолжи-
тельность исследования составила 30 дней, с контрольными осмотрами через 
каждые 10 дней после начала лечения. На первом осмотре пациентки всех 
групп отметили снижение клинических симптомов ксероза (уменьшились зуд 
и сухость кожи), однако только 4 пациентки 1-й группы смогли прекратить 
применение препарата, содержащего 15% мочевины; у пациентов 2-й группы 
также отмечалось значительное улучшение (практически отсутствовало ше-
лушение) у всех пациенток, поэтому они продолжили пользоваться средством 
с 5% содержанием мочевины; пациентки 3-й группы отмечали улучшение 
состояния эпидермиса со снижением зуда, частичным заживлением трещин 
у 3-х человек, все продолжили пользоваться средством с 15% мочевины. На 
втором осмотре все пациентки 1-й группы отмечали полное разрешение ше-
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лушения и высокую степень увлажненности кожи, пациенты 3-й группы от-
мечали значительное улучшение состояния кожи ,3 пациентки продолжили 
применение препарата 1 раз в день, остальные, в связи с сохраняющимися 
явлениями десквамации, продолжили лечение по схеме. На третьем контроль-
ном осмотре пациентки 3-й группы отмечали полное разрешение гиперкера-
тоза стоп с полным восстановлением рогового слоя и отсутствием трещин. 
ДИКЖ по всем группам до применения препарата соответствовал легкой сте-
пени тяжести и в среднем составлял 7,3±0,3 балла, после терапии отмечалось 
значительное снижение ДИКЖ до 1,1±0,05 балла. Оригинальная лекарствен-
ная форма в виде пены позволила полностью впитываться в кожу препарату 
и не оставлять жирных и липких следов на одежде. Все пациенты отмечали 
удобство и комфортность применения препарата, показывая высокую привер-
женность к лечению.

Таким образом, в этом исследовании продемонстрирована высокая эф-
фективность и хорошая переносимость препарата при регулярном его приме-
нении. Хороший косметический эффект, удобство и комфортность его приме-
нения позволяют рекомендовать к использованию пену «Glatte» пациентам с 
возрастным ксерозом кожи верхних и нижних конечностей.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОгИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ  
ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ  

АТОПИЧЕСКОгО дЕРМАТИТА

Науменко М.А., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время у больных с атопическим дерматитом нередко имеют-
ся вторичные бактериальные осложнения, которые, как правило, сочетаются с 
иммунологическими нарушениями.

Цель исследования. Выявить клинико-иммунологические особенности 
течения атопического дерматита, осложненного вторичной инфекцией.

Материалы и методы. Проведено комплексное иммунологическое об-
следование 42 больных с атопическим дерматитом (АД), осложненным вто-
ричной инфекцией в возрасте от 16 до 52 лет. В группу сравнения вошло 45 
человек, имеющих неосложненное течение атопического дерматита. Группы 
были сопоставимы по полу, возрасту и тяжести течения АД. Всем больным 
проводили общеклинические, микробиологические, иммунологические ис-
следования.
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Субпопуляционный состав лимфоцитов CD3, CD8, CD4, CD16, CD20 и 
CD25 определяли иммуноцитохимическим методом с использованием моно-
клональных антител «DAKO» (Дания). Исследование функциональности ней-
трофилов включало определение фагоцитарного числа, коэффициента киллинга 
(с использованием C. albicans), а также оценку кислород-зависимой активности 
нейтрофилов в тесте спонтанного и активированного восстановления нитроси-
неготетразолия (НСТ-тест). Спонтанную и индуцированную ФГА продукцию 
интерферона-γ оценивали через 24 ч в супернатантах клеток крови с исполь-
зованием иммуноферментных тест-систем (ООО «Цитокин»).Содержание IgA, 
IgM и IgG определяли иммунотурбодиметрическим методом с использованием 
наборов «ВИТАЛ» (Россия).

Результаты исследования. Сравнительная оценка тяжести течения кож-
ного процесса у пациентов с осложненным и неосложненным течением АД вы-
явила следующую закономерность: у пациентов с осложненным течением пре-
обладали среднетяжелые и тяжелые формы АД (32% и 68% соответственно), у 
пациентов без признаков инфицирования характер кожного процесса имел пре-
имущественно среднетяжелый характер (49,8%). Кроме того, среди больных с 
осложненным течением АД легкая степень тяжести заболевания отсутствовала, 
в отличие от пациентов с неосложненным течением кожного процесса, где она 
была выявлена в 21,5% случаев. Оценка данных иммунологического обследо-
вания выявила у больных АД, осложненным вторичной инфекцией, по сравне-
нию с пациентами без наличия осложнений достоверные изменения показате-
лей со стороны показателей В-клеточного и гуморального звеньев иммунитета, 
фагоцитарной активности нейтрофилов. Изучение показателей клеточного 
звена иммунитета не выявило достоверных различий (р>0,05) между основ-
ной группой (осложненное течение АД) и группой сравнения (неосложненное 
течение). Выявлено достоверное увеличение CD20 (p< 0,05), снижение IgA у 
пациентов с осложненным течением (p< 0,01) относительно группы сравнения. 
Наиболее выраженные изменения отмечены при анализе функциональной ак-
тивности нейтрофилов: у пациентов с осложненным течением АД выявлено 
достоверное снижение фагоцитарного числа (p< 0,05),повышение спонтанного 
и снижение стимулированного НСТ –теста (p< 0,01) относительно пациентов 
без инфекционных осложнений. Характерные изменения фагоцитарной актив-
ности наблюдались у подавляющего количества пациентов с осложненным те-
чением (81%).

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, у пациентов с осложнен-
ным, вторичной инфекцией, течением АД, отмечается угнетение фагоцитарно-
го звена, нарушения как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета, 
что, вероятно, способствует развитию вторичных инфекционных осложнений 
и длительному рецидивирующему течению АД, требующее рациональной ком-
плексной иммунокорригирующей терапии.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИММУНОКОРРИгИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ  

У бОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ дЕРМАТИТОМ,  
ОСЛОЖНЕННЫМ ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Науменко М.А., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Актуальность проблемы АД обусловлена не только его высокой распро-
страненностью, но и особенностями течения заболевания. Упорное рецидиви-
рующее течение, нередко резистентное к традиционной терапии, а также ча-
стое развитие вторичных инфекционных осложнений проявляется снижением 
социальной адаптации пациентов.

Цель исследования. Выявить особенности клинического течения ато-
пического дерматита (АД), осложненного вторичной инфекцией и провести 
анализ перспектив использования и оценить эффективность препарата рузам в 
комплексной терапии АД.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 48 больных (13 
мужчин и 29 женщин) атопическим дерматитом, осложненным вторичной ин-
фекцией в возрасте от 18 до 52 лет. Оценка степени тяжести клинических про-
явлений проводилась с использованием критерия SCORAD. Пациенты были 
разделены методом блочной рандомизации на 2 группы, сопоставимые по сте-
пени тяжести, полу, возрасту. В 1-ю группу вошли пациенты (n=24), получав-
шие стандартную терапию АД, которые распределились по степени тяжести 
следующим образом: 11 – с легкой степенью тяжести (21,6±2,4 балла), 10 – со 
среднетяжелым течением (45,4±3,8 балла), 3 – с тяжелым (61,2±4,1 балла). Во 
2-ю группу (n=24) вошли пациенты, получавшие в дополнение к стандартной 
терапии препарат рузам, которые, соответственно, также были распределены 
по степени тяжести, согласно индексу SCORAD : 9 пациентов с легким тече-
нием(23,4±1,8 балла),11 – со среднетяжелым (41,3±3,1 балла), 4 – с тяжелым 
(58,5±4,2 балла). Препарат рузам применяли в составе комплексной терапии 
АД, начиная лечение в стадии неполной клинической ремиссии, на курс 10 
инъекций,1 раз в 7 дней, разовая доза составляла 0,1-0,2мл, подкожно. Оцен-
ка клинической эффективности терапии проводилось посредством сравнения 
индекса SCORAD до лечения, через 1 и 6 месяцев после применения препа-
рата рузам.

Результаты и обсуждение. До начала терапии осложнение АД в фор-
ме стафилодермии наблюдалось у 24% больных. У 80,9% из них отмечались 
высыпания в виде импетиго, которые достоверно чаще (р<0,05) встречались у 
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пациентов с диссеминированными и диффузными поражениями кожи при сред-
нетяжелом течении АД. У пациентов 2-й группы со среднетяжелым и легким 
течением заболевания, в результате проведенных исследований, после курса 
лечения препаратом рузам была отмечена статистически значимая положитель-
ная динамика индекса SCORAD (у 62% пациентов с АД, получавшим рузам, от-
мечалось снижение индекса SCORAD на 43,6% при последующих обострениях 
за следующие 6 месяцев; в то же время у пациентов группы сравнения, не полу-
чавшим рузам, индекс SCORAD снизился на 8,34% по сравнению с исходным, 
р<0,01). Использование в терапии осложненных вторичной инфекцией форм 
АД рузама способствовало статистически значимому снижению уровня обще-
го иммуноглобулина Е в сыворотке крови у больных АД после лечения через 6 
месяцев (491,84±86,7МЕ/мл и 301,23±54,06МЕ/мл в 1-й и 2-й группах соответ-
ственно, р<0,05). Кроме того, в 2-ой группе, у пациентов с легким течением АД 
после проведенного курса лечения рузамом, в 3 раза снизилась частота рециди-
вов и увеличилась продолжительность ремиссии до 6 мес. (р<0,01). Пациенты 
2-й группы отмечали снижение интенсивности воспалительной реакции кожи 
при последующих обострениях (у пациентов с легким течением в 1,8раза, со 
среднетяжелым течением – в 1,4 раза), которые быстрее купировались тради-
ционными средствами терапии.

Таким образом, проведенное исследование показало высокую эффектив-
ность и целесообразность применения препарата рузам в комплексной тера-
пии пациентов с легкой и среднетяжелой степенью атопического дерматита, 
осложненного вторичной инфекцией, способствуя снижению частоты и тяже-
сти рецидивов, профилактике инфекционных осложнений у данной категории 
больных.

РОЛЬ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОгО АНАЛИЗА  
ТЕРАПИИ бОЛЬНЫХ, СТРАдАЮЩИХ  

КОЖНЫМИ ЗАбОЛЕВАНИЯМИ

Нелюбова О.И., Моррисон А.В.
СГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Цель исследования. Рассмотреть роль и необходимость клинико-эконо-
мического анализа в терапии больных страдающих кожными болезнями.

Материалы и методы. Обзор нормативно-правовых актов и публика-
ций по методикам оценки экономической эффективности лечения больных 
псориазом.
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Результаты. Медицинская помощь пациентам с псориазом в стационарных 
условиях оказывается в соответствии со стандартом медицинской помощи, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 
мая 2006 г. N 433, который включает в себя диагностический и лечебный компонен-
ты. Рассматривая экономическую эффективность больных псориазом, она осущест-
вляется в соответствии с отраслевым стандартом «Клинико-экономические иссле-
дования. Общие положения» (ОСТ 91500.14.0001-2002), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 мая 2002 г. N 163, 
который включает в себя свод правил по проведению и использованию результатов 
клинико-экономических исследований, документального оформления и представ-
ления их результатов. Экономическая оценка проводит анализ медицинских альтер-
натив, для которых необходимо сравнить выгоды и затраты. Клинико-экономиче-
ский анализ представляет собой проведение сравнительного анализа двух и более 
медицинских технологий на основе взаимосвязанного учета результата медицин-
ских вмешательств и затрат. Целью проведения клинико-экономического анализа 
является рациональный расход ресурсов при сохранении высокого качества меди-
цинского обслуживания в рамках ограниченного бюджета, также учитывая макси-
мальную полезность и минимизацию риска предоставляемых медицинских услуг. 
Основными методиками клинико-экономического анализа являются: анализ «затра-
ты-эффективность», минимизация затрат, затраты-полезность, затраты-выгода. Вы-
бор методики зависит от цели исследования, экономической позиции, исследуемой 
медицинской технологии, также важен учет прямых, косвенных, нематериальных 
затрат. Метод минимизации затрат учитывает клиническую, экономическую со-
ставляющие при сравнительной оценке двух и более вмешательств, который харак-
теризуется одинаковым лечебным эффектом, но разными финансовыми затратами, 
который применяется для оценки эффективности различных лекарственных форм 
одного и того же препарата. Данный вид анализа применим когда требуется сделать 
выбор между различными лекарственными формами одного и того же препарата, 
но если в исследование включены несколько заболеваний применение данной ме-
тодики затруднено. Основным методом является анализ «затраты-эффективность», 
который сравнивает затраты на достижение качественно общих эффектов, позволя-
ет учесть и соотнести расходы, также эффективность лечения, когда при терапии 
одного заболевания достигается одна цель несколькими медицинскими техноло-
гиями. Также при проведении анализа от сравниваемых препаратов не требуется 
одинаковых результатов, цель состоит в том, чтобы выявить является ли лечение 
более эффективным и более дорогим, либо более эффективным и менее дорогим, в 
которых учитываются клинические и экономические последствия. Экономическая 
оценка полезности позволяет выявить, что наиболее важно для пациента, улучше-
ние качества жизни или увеличение продолжительности жизни. Из чего следует 
сделать вывод что данный вид анализа актуален у пациентов страдающих кожными 
заболеваниями, где терапия существенно не влияет на продолжительность жизни, 
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но имеет большое влияние на ее качество. Методика показателя «затраты полез-
ность» необходима для определения затрат для того чтобы повысить качество жиз-
ни. Пациент приходя на лечение ожидает не только клинического эффекта, но и 
улучшение качества жизни, поэтому оценка данного показателя, удовлетворенно-
сти лечением имеет очень важное значение в экономических исследованиях.

Выводы. 1. Клинико-экономический анализ обеспечивает правильное 
распределение расходов для определенного заболевания, приобретает суще-
ственное значение в выборе метода лечения пациентов страдающих кожными 
заболеваниями. 2. Показатели качества жизни являются значимыми для оценки 
медицинских вмешательств, имеют значение при оценке экономической эффек-
тивности, обоснованности необходимой терапии. 3. Методы клинико-экономи-
ческого анализа являются важными и необходимыми для принятия решений о 
распределении финансовых ресурсов.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ  
ТЕРАПИИ ОНИХОМИКОЗОВ

Нечаева О.С., Ключарева С.В., Селиванова О.д., Хаббус А.г.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Патология ногтей представляет собой широкую группу различных состоя-
ний и заболеваний и занимает значительный раздел современной дерматологии. 
Интерес к изучению этой проблемы обусловлен клиническими особенностями, 
а также разнообразностью этиологических факторов, приводящих к изменениям 
ногтевых пластинок. По данным нашей кафедры среди основных причин возник-
новения патологии ногтей можно выделить наследственные дистрофии, измене-
ния ногтевых пластинок при различных дерматозах (псориаз, красный плоский 
лишай, экзема и др.), эндокринные нарушения. Однако наиболее часто измене-
ния ногтей являются результатом грибкового поражения. Обращает внимание 
неуклонный рост заболеваемости онихомикозами в Российской Федерации, осо-
бенную тревогу вызывает тот факт, что показатели заболеваемость онихомикоза-
ми в СЗФО превышают среднероссийские и занимают одно из первых мест.

Особенностями современного течения онихомикозов является микст- ин-
фекция, так, по данным микологического обследования больных среди возбуди-
телей определяются дерматомицеты (до 87%) в сочетании с грибами рода Candida 
и плесневыми грибами. При решении вопроса о выборе терапии учитывается сте-
пень и распространенность поражения ногтевых пластинок, но в подавляющем 
большинстве случаев пациенты нуждаются в назначении системных антимикоти-
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ков. Препарат, используемый в лечении онихомикозов должен характеризоваться 
широким спектром действия и минимальным риском развития побочных эффектов 
и осложнений, что возможно достигнуть при проведении курсов Пульс-терапии.

Нами были изучены клиническая эффективность, переносимость и риск раз-
вития побочных эффектов препарата Ирунин (итраконазол) при лечении онихоми-
козов. Итраконазол – синтетическое противогрибковое средство широкого спектра 
действия. Подавляет синтез эргостерола клеточной мембраны грибов. Активен в 
отношении дерматофитов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton 
floccosum), дрожжевых грибов Candida spp. (включая Candida albicans, Candida 
glabrata, Candida krusei), плесневых грибов (Cryptococcus neoformans, Aspergillus 
spp., Histoplasma spp., Paracoccidioides braziliensis, Sporothrix schenckii, Fonsecaea 
spp., Cladosporium spp., Blastomyces dermatidis). Препарат назначался пациентам с 
установленным диагнозом онихомикоза стоп (97 пациентов в возрасте от 32 до 65 
лет) в виде Пульс- терапии; проводилось 3 пульса на 1, 5 и 9-й неделе лечения. Ре-
зультаты лечения оценивались клинически и микологически. Клиническая эффек-
тивность терапии составила в среднем 86,3%, наиболее высокой она была в группе 
больных с давностью заболевания до 5 лет. Микологическое излечение наблюда-
лось у 76,9% больных. Большинство пациентов (92,7%) указывало на отличную 
и хорошую переносимость исследуемого препарата. Биохимические исследова-
ния в процессе терапии показали транзиторное повышение уровня трансаминаз 
у 32,7% пациентов. В этой группе больных после окончания противогрибковой 
терапии рекомендовался прием гепатопротективных препаратов.

Таким образом, современные подходы к лечению онихомикозов склады-
ваются из оценки широты спектра действия, терапевтической эффективности 
и безопасности системного противогрибкового препарата. Исследование воз-
можности использования итраконазола (Ирунина) в виде Пульс-терапии при 
лечении онихомикоза стоп показало его безопасность применения и высокую 
клиническую и микологическую эффективность, что позволяет рекомендовать 
препарат для включения в схемы лечения грибковых поражений ногтей.

КОМбИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ «ПУВА + ИНТЕРФЕРОН-Α» 
У бОЛЬНЫХ Т-КЛЕТОЧНЫМИ ЛИМФОМАМИ КОЖИ

Олисова О.Ю., Анпилогова Е.М.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

Москва

Цель. Изучить эффективность комбинированной терапии ПУВА и про-
тивовирусных препаратов у больных Т-клеточной лимфомой кожи.
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Материалы и методы. Данное клиническое исследование проводилось 
на базе клиники кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова и Гемато-
логического Научного Центра РАМН. Под наблюдением находились 8 больных 
с верифицированным на основе гистологического, иммуногистохимического, 
гематологического и клонового методов исследования диагнозом ТКЛК. Из них 
3 (37.5%) мужчин и 5 (62.5%) женщин в возрасте 50-56 лет. Продолжительность 
заболевания варьировалась от 2 до 36 лет. По стадиям заболевания больные 
распределялись следующим образом: IA – 3 больных, IB – двое больных, IIA 
– один больной, IIB – один больной, IIIA – один больной. Перед лечением все 
пациенты были обследованы; противопоказания к проведению фотохимиотера-
пии не выявлены. Одновременно с назначением Гематологическим центром ре-
аферона (3 млн. Ед. – 3 раза в неделю) в нашей клинике больным проводилась 
фотохимиотерапия, основанная на облучении кожного покрова УФ длиной вол-
ны 320-400 нм через 2 часа после приема аммифурина (фотосенсибилизатор). 
Начальная доза облучения зависела от фототипа кожи пациента и составляла 
0.5-1.0 Дж/см2. Фотохимиотерапия проводилась 4 раза в неделю с постепен-
ным наращиванием дозы облучения по 0.5-1.0 Дж/см2 через каждые 2 сеанса до 
разовой дозы 8-10 Дж/см2. Всего на курс назначалось 20-30 процедур.

Результаты. В результате проведенной терапии у 75% больных достиг-
нута клиническая ремиссия, в 25% случаев мы наблюдали видимое улучшение 
клинической картины (уменьшение и прекращение зуда, яркости и площади 
высыпаний, побледнение и уплощение очагов). Более выраженный положи-
тельный эффект отмечался у больных с IA-IIA стадией развития ТКЛК.

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных можно ут-
верждать о том, что фотохимиотерапия в комбинации с интерфероном-α явля-
ется одним из эффективных методов лечения Т-клеточной лимфомы кожи на 
современном этапе и может быть рекомендована практическим врачам.

дИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ дИАгНОСТИКА  
НЕЙРООФТАЛЬМОКОЖНЫХ СИНдРОМОВ:  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Ольшанская А.С., Чешейко Е.Ю., Шнайдер Н.А., Шаповалова Е.А.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Нейроофтальмокожные синдромы (факоматозы) – это группа заболева-
ний, при которых наблюдается сочетание поражений нервной системы, кожных 
покровов и внутренних органов, возникающих в связи со сходными или с син-
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хронными эмбриональными нарушениями. Несмотря на классическое и, каза-
лось бы, характерное клиническое течение синдрома Штурге-Вебера (СШВ), 
внешне проявляющееся наличием ангиомы кожи лица, зачастую с вовлечением 
кожи волосистой части, а так же склеры, с высокой частотой встречаемости 
глаукомы, диагностика данного заболевания на амбулаторном этапе здравоох-
ранения тем не менее может вызывать трудности.

Представляем вашему вниманию случай дифференциальной диагности-
ки наследственного гемохроматоза на начальных стадиях развития, клиниче-
ская картина которого была схожа с СШВ.

В Университетскую клинику КрасГМУ, на консультативный прием 
к неврологу-нейрогенетику и офтальмологу направлена пациентка К, 46 
лет, жительница Республики Хакасия, с предварительным диагнозом СШВ. 
Впервые СШВ был установлен женщине в 2007 году, когда она поступи-
ла по скорой медицинской помощи в одну из клиник г. Красноярска, когда 
впервые развился вторично генерализованный эпилептический приступ. 
При внешнем осмотре пациентки обращали на себя внимание розовато-си-
реневого цвета пятно в лобно-височной области слева и сиреневатое мел-
кое пятно на склере левого глазного яблока. В связи с чем, на основании 
поражения нервной системы (эпилептические приступы), кожи и органа 
зрения, пациентке был выставлен предварительный диагноз СШВ. Однако 
было обращено внимание на легкую желтушность кожных покровов и икте-
ричность склер, поэтому пациентке было рекомендовано дообследование. 
Проводилась дифференциальная диагностика с болезнью Вильсона-Коно-
валова. В течение последующих 7 лет размер пятна на лице увеличился, с 
распространением на область иннервации 2 и 3 ветвей тройничного нерва 
и заушную область слева. Изменился цвет пятна – из сиреневатого в пе-
пельно-синеватый. Появились крупные аналогичного цвета пятна в области 
склеры левого глаза. Несмотря на это, клинический диагноз СШВ, уста-
новленный ранее, не пересматривался, но невролог Республики Хакасия в 
2014 году впервые усомнилась в правомочности диагноза СШВ и направи-
ла пациентку на экспертный консультативный прием к нейрогенетику Уни-
верситетской клиники, когда впервые клинический диагноз пересмотрен на 
основании комплексного нейроофтальмологического и дерматологического 
обследования.

Объективно: при внешнем осмотре на коже лица слева отмечается на-
личие разнокалиберных, пепельно-синего цвета пятен с распространением на 
область иннервации 2 и 3 ветвей тройничного нерва и заушную область. При 
осмотре левого глаза – на коже нижнего века, в области интромаргинального 
края, на всем его протяжении, отмечается множественные отложения пигмента 
темно-серо-коричневого цвета, а так же в средней трети верхнего века в еди-
ничном количестве. Такого же характера отложения наблюдаются в слезном 
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мясце, на конъюнктиве глазного яблока в области внутреннего угла, нижней 
переходной складке. На склере в области лимба наличие точечных вкраплений 
темно-серо-коричневого цвета с тенденцией к слиянию в полосы неправильной 
формы, разнокалиберные с 9-3 и с 4.30-8 часов. Размеры: ширина от 0,5-0.8 мм 
и длинною до 15 мм. На радужке отмечаются мелкие рассеянные вкрапления 
темно-серо-коричневого пигмента, остальные структуры глазного яблока без 
изменений.

При осмотре правого глаза – без особенностей. На глазном дне обоих 
глаз отложение пигмента не отмечалось.

По данным УЗИ: фиброзные изменения печени.
Таким образом, характер пятен на коже, веках, склере, а также на-

личие поражения нервной системы в виде резистентных к классическим 
антиконвульсантам эпилептических приступов, а также вовлечение в па-
тологический процесс печени, позволили заключиться о наличии у паци-
ентки наследственного моногенного заболевания обмена железа – гемох-
роматозе.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
гЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ КОМбИНИРОВАННЫМ 

ПРОТИВОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТОМ  
(АЦИКЛИЧЕСКИЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ НУКЛЕОЗИдЫ,  

ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  
РЕКОМбИНАНТНЫЙ, ЛИдОКАИН гИдРОХЛОРИд)

Охлопков В.А., Зубарева Е.Ю., Новиков Ю.А., Лекавичус И.Ю.
ОмГМУ, 
ККВД, 
г. Омск

Цель. Оценка клинической эффективности, безопасности и переносимо-
сти комбинированного препарата Герпферон мазь для местного и наружного 
применения, содержащего ациклический синтетический нуклеозид, интерфе-
рон альфа-2b рекомбинантный человеческий, лидокаина гидрохлорид в лече-
нии герпетической инфекции.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 28 больных (18 
женщин и 10 мужчин) с клинически установленным диагнозом простого герпе-
са с орофациальной локализацией герпетических проявлений. Всем пациентам 
был назначен Герпеферон мазь для местного и наружного применения 5 раз в 
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день с интервалом 4 часа в качестве монотерапии до исчезновения симптомов 
(5-10 дней). Эффективность препарата оценивалась клинически: до начала ле-
чения, в процессе лечения (через день) и по окончании лечения.

Результаты. На фоне проводимой терапии у всех пациентов ко 2 визиту 
(3-й день лечения) отмечалось уменьшение отека кожи, прекращение экссуда-
ции, отсутствие новых высыпаний, субъективно – уменьшение болезненности. 
К 3 визиту (5-й день лечения) у 5 (17,9%) пациентов с простым герпесом от-
мечался полный регресс высыпаний с явлениями едва заметной пигментации 
кожи. У остальных 23 (82,1%) пациентов при отсутствии субъективных ощу-
щений наблюдалось шелушение, единичные корочки серозно-геморрагическо-
го характера. Процесс полностью регрессировал у этих пациентов на 7-й день 
терапии (4 визит). На фоне лечения новых высыпаний у пациентов не отмеча-
лось. Нежелательных явлений выявлено не было.

Выводы. Применение в лечении простого герпеса препарата Герпферон 
мазь для местного и наружного применения обеспечивает высокую и раннюю 
его эффективность. Отмечена хорошая переносимость препарата.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СИФИЛИСА  
И дРУгИХ ИНФЕКЦИЙ,  

ПЕРЕдАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Перова Е.В., Мирзоян В.Л., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Проблема сифилиса и других ИППП в нашей стране в современных ус-
ловиях представляется особенно актуальной в связи с рядом существенных 
фактов и обстоятельств:

1. Ростом скрытых и поздних форм сифилиса, врожденного сифилиса, 
нейро- и васкулярного сифилиса и сифилиса внутренних органов.

2. Катастрофически быстрым ростом числа случаев инфекций передаю-
щихся преимущественно половым путем (ИППП).

3. Огромным социально-экономическим ущербом от этих болезней. 
Причинами роста заболеваемости ИППП являются:
- раннее начало половой жизни, сексуальная свобода, низкая сексуальная 

культура;
- экономическое и социальное расслоение общества;
- отрицательное влияние порнографической и эротической продукции и 

информации;
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- интенсивное формирование сети учреждений «секс услуг»;
- дальнейшее распространение наркомании и алкоголизма;
- бесконтрольная деятельность «теневой» и «коммерческой» медицины и 

«отток» значительного числа больных ИППП в эти структуры;
- бесконтрольная и безрецептурная продажа антибиотиков; 
- недостаточная информированность населения о ИППП и использова-

нии индивидуальной средств защиты;
- легкомысленное отношение населения к ИППП, из-за широкой возмож-

ности их анонимного лечения и даже самолечения.
Актуальность проблемы ИППП в России определяется не только небла-

гополучной эпидемиологической обстановкой, но и кардинальными политиче-
скими, социальными и экономическими изменениями, происшедшими в стране 
в последние 2 десятилетия. В течение всего периода существования советской 
власти «особенностями борьбы с венерическими болезнями в СССР являлись 
ее государственный характер, профилактическое направление на основе дис-
пансерного метода, единственно научно обоснованных методов профилактики, 
диагностики и лечения». Практика последних лет, показала, что государствен-
ная система борьбы с распространением ИППП, основанная на диспансерном 
методе, пришла в противоречие с рыночными преобразованиями в Российском 
обществе, и претерпела существенные изменения. В то же время, обществен-
ность, органы здравоохранения, да и население (больные), оказались неготовы-
ми к использованию методов контроля, профилактики ИППП, самозащиты и 
собст венной ответственности, принятых в развитых странах.

Установить действенный контроль за распространением сифилиса и 
ИППП невозможно только медицинскими мерами. 

В сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуации необхо-
димо:

1. Создание специальных программ на федеральном и региональном 
уровнях, обратив особое внимание на вопросы первичной профилактики и ду-
ховно-нравственного воспитания в организованных подростковых и молодеж-
ных коллективах.

2. Межведомственное взаимодействие (Министерства Здравоохранения, 
Министерства Образования, Министерства Внутренних Дел) в профилактике, 
диагностики, лечении и диспансерном наблюдении социально-значимых ин-
фекционных заболеваний.

3. Интеграция врачей дерматовенерологов и врачей других смежных спе-
циальностей, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой ИППП: 
акушеров-гинекологов, урологов, педиатров, неонатологов.

4. Повышения образовательного уровня в системе последипломной под-
готовки по вопросам эпидемиологии, диагностики, лечению и профилактики 
ИППП врачей смежных специальностей.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Петрова Н.Н., грибова О.М.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение клинических особенностей течения пси-
хических расстройств, выявляемых среди пациентов, перенесших пластиче-
ские операции.

Материалы и методы. В исследование включено 39 пациентов, которым 
были выполнены пластические операции в области лица, шеи, ушей. Критерия-
ми включения являлись устное согласие пациента на обследование, отсутствие 
тяжелой сопутствующей соматической патологии в стадии декомпенсации. В 
исследовании использовался клинико-анамнестический метод, психометриче-
ские методики (Шкала депрессии Гамильтона, Шкала тревожности Спилберге-
ра, визуально-аналоговая шкала качества жизни (ВАШ КЖ)). Статистическая 
обработка данных (для малых выборок) произведена с помощью IBM SPSS 
Statistics v.22, Microsoft Excel 2010. Исследование проводилось на базе обще-
хирургического отделения и профильного челюстно-лицевого отделения ста-
ционаров г. Санкт-Петербурга.

Результаты и обсуждение. Пациенты были разделены на две группы: 
в группу 1 вошли 22 пациента, которым были выполнены косметологические 
пластические операции, в группу 2-17 пациентов после реконструктивных пла-
стических операций. Во всех случаях одной из задач операции являлось дости-
жение лучшего эстетического вида оперируемых областей, чем в предопераци-
онном периоде.

Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту (р=0,405): сред-
ний возраст в группе 1 равнялся 35,8 лет (СО = 11,2 г.), в группе 2 – 40,7 лет 
(СО=14,2 г.). Большая часть пациентов в обеих группах на момент исследова-
ния имели работу (72,7% и 64,7% соответственно), несмотря на объективный 
или субъективно воспринимаемый дефект внешности. В группе 2 отмечалось 
достоверно больше мужчин (7/17 против 1/22, р=0,013). Пациенты, которым 
были выполнены эстетические операции, в целом имели более высокий уро-
вень образования (в группе 1 высшее образование имели 91% (20/22), в группе 
2 – 58,8% (10/17), р=0,026).

Проводилась клиническая оценка распространенности психопатологии 
среди исследуемых групп. Отсутствие психопатологии зарегистрировано в 
18,18% случаев в группе 1 и в 35,29% случаев в группе 2 (р=0,28). Наиболее 
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распространенными оказались тревожные расстройства (в 40,91% и 41,18% 
случаев соответственно). Они были представлены, в основном, смешанным тре-
вожным и депрессивным расстройством (F41.2 по МКБ-10), при этом в группе 
1 обнаруживались случаи дисморфофобии (13,64%, р=0,24), а в группе 2 досто-
верно чаще зарегистрированы расстройства адаптации (17,65%, р=0,074). С со-
поставимой частотой в обеих группах встречались депрессивные расстройства, 
расстройства личности, органические заболевания головного мозга.

Не было получено достоверных различий между группами при исследо-
вании уровней депрессии и тревоги. При исследовании по Шкале тревожности 
Спилбергера в обеих группах обнаружены умеренные уровни как ситуативной 
(среднее значение 36,56 баллов, СО=9,81 в группе 1, среднее значение 40,63 бал-
ла, СО=8,09 в группе 2; р =0,36), так личностной тревожности (среднее значение 
44,38 балла , СО=9,02 в группе 1, среднее значение 43,13 балла, СО=8,97 в группе 
2; р=0,76). Средние баллы по Шкале депрессии Гамильтона составили 7,24 и 7,82 
соответственно, что соответствует легкому депрессивному синдрому.

Депрессивный синдром различной степени выраженности отмечен в 
группе 1 – в 59,09% случаев, в группе 2 – в 50,00% случаев. Несмотря на это, 
отмечена крайне низкая обращаемость пациентов к специалистам в области ду-
шевного здоровья. Пациенты группы 1 чаще выявляли сниженную критику к 
имеющимся расстройствам психопатологического профиля (в 63,64% случаев; 
р=0,023). При этом декларировался высокий уровень качества жизни в целом 
(среднее значение ВАШ КЖ составило 77,15 баллов из 100). Отмечена высокая 
обратная корреляционная связь между уровнем депрессии (по шкале Гамиль-
тона) и субъективной оценкой качества жизни среди пациентов, которым были 
выполнены эстетические операции (р=-0,729). Т.е. пациенты обычно заявляли 
о субъективно высоком общем качестве жизни (в этот показатель также входит 
оценка психологического благополучия) при объективно сниженном фоне на-
строения. В группе 2 подобная взаимосвязь не найдена.

Пациенты, которым были выполнены реконструктивные операции, чаще 
предъявляли жалобы тревожно-депрессивного круга. В 25,53% случаев выяв-
лялись ипохондрические тенденции (сосредоточенность на телесных ощуще-
ниях, поглощенность вопросами здоровья и/или здорового образа жизни). В 
17,65% случаев обнаруживалась диссоциативная реакция на болезнь по типу 
компартмент-диссоциации (нарочито хорошее настроение при тяжелом дефор-
мирующем поражении тканей лица).

Выводы. Более 60% пациентов, которым выполняются пластические 
операции в области лица, шеи, ушей, обнаруживают коморбидную психопато-
логию. Наиболее распространенными являются тревожные расстройства. При 
этом пациенты группы эстетической хирургии чаще обнаруживают дисморфо-
фобию, в то время как среди пациентов группы реконструктивной хирургии 
ожидаемо чаще встречаются расстройства адаптации. Пациенты обеих групп 
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обнаруживают умеренные уровни тревоги и депрессии при общей низкой об-
ращаемости к специалистам в области душевного здоровья. Обращает на себя 
внимание снижение критики к имеющимся расстройствам среди пациентов, ко-
торым были выполнены эстетические процедуры.

О ВЫЯВЛЕНИИ СИФИЛИСА  
СЕРдЕЧНО-СОСУдИСТОЙ СИСТЕМЫ

Пирятинская А.б., Яцуба Е.А., Смирнова Т.С., 
дудко В.Ю., Севашевич А.В.

ГорКВД, 
Санкт-Петербург

В настоящее время необходимо обратить внимание на то, что по отноше-
нию ко всем формам позднего сифилиса чаще стал встречаться висцеральный 
сифилис.

В современных руководствах указывается, что в структуре висцерально-
го сифилиса 90-94% составляет сифилис сердечно-сосудистой системы. Сер-
дечно-сосудистая система человека является «locus minoris resistentia». Триг-
нерными факторами поражения могут быть такие как: влияние урбанизации, 
акселерация, ускорение ритма жизни, ассоциальный образ жизни, различные 
травмы (физические, психические), сопутствующие хронические инфекции и 
интоксикации. Несомненно влияет поздняя диагностика сифилиса и не адек-
ватное лечение.

По данным женского венерологического отделения СПб ГБУЗ «ГорКВД» 
только в 2014 году у пациенток, поступивших с диагнозом: поздний скрытый 
сифилис, при дообследовании выявлено специфическое поражение сердечно-
сосудистой системы в 25% случаев, что в 2 раза превысило показатели преды-
дущего года. За 6 месяцев 2015 года выявляемость сифилитических аортитов 
сохраняется на прежних показателях. Кроме того, при исследовании ликвора 
у части таких пациенток диагностировано также сифилитическое поражение 
нервной системы.

Приводим краткую выписку из одной истории болезни. Пациентка Ч., 
52 лет, поступила на отделение по направлению венеролога Красносельского 
района с предварительным диагнозом: сифилис скрытый поздний. Больная вы-
явлена в городской больнице №26, где находилась в диагнозом ишемическая 
болезнь сердца, нестабильная стенокардия напряжения, скрытый сифилис. На 
отделении СПб ГБУЗ «ГорКВД» осмотрена терапевтом, заподозрен специфиче-
ский аортит, направлена на ЭХО-кардиографию – ЭКГ. Подтвержден специфи-
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ческий сифилитический аортит 3-ей степени, аневризма восходящего отдела 
аорты, гипертрофия левого желудочка сердца с дилятацией. Спустя 2 дня, диа-
гноз подтвержден кардиохирургом ФГБУ НИИ кардиологии им. Алмазова. Для 
стабилизации состояния сердечно-сосудистой патологии больная в течение 2-х 
недель находилась на отделении кардиологии, после чего возвращена в ГорКВД 
для специфического полноценного лечения в связи с сифилитической аневриз-
мой аорты, аортальной недостаточностью, специфическим миокардитом.

В дальнейшем планируется оперативное лечение в ФГБУНИИ им. 
Алмазова.

Выводы. С целью своевременного выявления скрытых форм сифили-
са, в том числе висцерального, необходимо расширить спектр серологических 
тестов на сифилис в терапевтических, кардиологических, неврологических и 
психиатрических отделениях.

Целесообразно продолжить практику совместных врачебных конферен-
ций венерологов и врачей смежных специальностей.

Своевременное выявление и хирургическое вмешательство предупреж-
дает «внезапный» летальный исход у больных сифилисом из-за не распознан-
ной патологии сердечно-сосудистой системы.

КОЛЛАгЕНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ  
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ

Полийчук Т.П.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Поиск эффективных методов, направленных на борьбу с возрастными из-
менениями кожи, остается актуальной задачей эстетической медицины. Среди 
них инъекционные методы являются одними из наиболее популярных, приме-
няемых врачами косметологами. Современный российский рынок омолажива-
ющих препаратов для инъекций представляет достаточно широкий ассорти-
мент. Среди них препарат Коллост (ЗАО «БиоФАРМАХОЛДИНГ») занимает 
особую нишу, его применение обосновано патогенетически и дает хорошие 
клинические результаты.

Известно, что старение кожи сопровождается рядом структурно-функци-
ональных изменений, которые особенно прогрессируют в период наступления 
менопаузы. Потеря собственного коллагена, структурные изменения в виде уве-
личения внутримолекулярных сшивок, снижение функциональной активности 
фибробластов ведут к нарушению нормального обмена основного фибрилляр-
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ного белка дермы и, как следствие, потере тургора, формированию глубоких 
морщин и перерастяжению кожных покровов. Применение стерильного кол-
лагенового комплекса Коллост позволяет существенно усилить микроциркуля-
цию, стимулировать синтетическую активность фибробластов и противостоять 
возрастной атрофии дермы. В докладе будут представлены некоторые аспекты 
применения геля Коллост.

гИПЕРУРИКЕМИЯ ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Польская И.И., Марусенко И.М., Везикова Н.Н., Корякова Н.В.
ПетрГУ, 

г. Петрозаводск

Введение и цель исследования. В среднем у 40% больных псориазом 
диагностируется псориатический артрит, являющийся вторым по частоте вос-
палительным заболеванием суставов после ревматоидного артрита. Наличие 
псориаза является достоверным фактором увеличивающим риск развития ги-
перурикемии (ГУ) за счет увеличения продукции мочевой кислоты (МК) Более 
того, у ряда пациентов с псориазом нередко диагностируется вторичная по-
дагра. Таким образом, интересен и, на наш взгляд, актуален вопрос распро-
страненности ГУ и вторичной подагры у пациентов с ПсА. Цель исследования 
оценить распространенность ГУ у пациентов с ПсА, а также выявить факторы, 
преимущественно влияющие на развитие ГУ в данной группе больных.

Материал и методы. В исследование было включено 50 пациентов с 
ПсА, установленным по критериям CASPAR. Среди них 24 (48%) мужчины 
и 26 (52%) женщины. Средний возраст пациентов мужского пола составил 
53,53 года, женского 49,83 года. Для всех пациентов оценен уровень мочевой 
кислоты (МК) сыворотки, а также наличие сопутствующего ожирения, ИБС, 
артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета (СД), как факторов спо-
собных влиять на значение сывороточной концентрацию МК. Также для всех 
больных проведена оценка выраженности поражения кожи по средствам рас-
чета индекса PASI.

Результаты и обсуждение. Средняя продолжительность заболевания 
от момента установления диагноза составила 5,7 лет. В большинстве случаев 
(84%) поражение кожи предшествовало появлению клиники артрита, в среднем 
на 13,75 лет. Однако, у 8 больных (16%) суставной синдром в среднем на 14,3 
года опережал появление кожного псориаза. Время от появления первых сим-
птомов артрита до установления диагноза по критериям CASPAR в среднем 
составило 6,44 г. Большинство пациентов получали базисную терапию (БТ) 
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МТХ (82%), отсутствие БТ во всех 9 случаях было обусловлено непереноси-
мостью или невозможностью проведения стандартной БТ. Средние значения 
индекса PASI составили 31,2. Среди коморбидной патологии, способной влиять 
на прирост сывороточной концентрации МК - АГ была выявлена у 62%, ИБС у 
14%, СД у 16%, ожирение у 30% обследованных пациентов. Средние значения 
сывороточной концентрации МК составили 329,74 ммоль/л. У 26% пациентов 
уровень МК сыворотки превышал «безопасные» значения 360 ммоль/л, среднее 
значение МК в данной группе составило – 473,06 ммоль/л. Причем, у всех па-
циентов констатирована сопутствующая АГ, в двух случаях СД и ожирение, 
у троих пациентов ИБС. Значение PASI в данной группе больных составило 
58,6. Данных факт отражает значительное поражение кожи у пациентов с бо-
лее высокими значениями МК сыворотки. Необходимо отметить, что у четырех 
больных (8%) в последующем была диагностирована вторичная подагра. При 
проведении корреляционного анализа статистически значимые положительные 
корреляционные связи были выявлены для концентрации МК в зависимости 
от возраста пациентов (R-0,30; p-0,03), индекса PASI (R-0,68; p-0,005), наличия 
ИБС (R-0,33; p-0,01) и АГ (R-050; p-0,00001). Интересен тот факт, что в группе 
больных получающих более высокие дозы метотрексата, значения МК сыво-
ротки были достоверно ниже (R- минус 0,31; p-0,002).

Выводы. Наличие значимого поражения кожи в сочетании с сопутствую-
щей кардиальной патологией увеличивает риск бессимптомной ГУ, которая мо-
жет приводить к развитию вторичной подагры у пациентов с ПсА, что требует 
своевременного мониторинга симптомов болезни.

СТРУКТУРА ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ  
И СЛИЗИСТЫХ ОбОЛОЧЕК У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

СВЕРдЛОВСКОЙ ОбЛАСТИ

Прожерин С.В., Рямова Е.П.
ОЦ СПИД и ИЗ, 
г. Екатеринбург

Цель исследования. Изучить частоту и структуру заболеваний кожи и 
слизистых оболочек у больных ВИЧ-инфекцией, оценить влияние на них анти-
ретровирусной терапии (АРВТ).

Материалы и методы. В исследование включены 459 ВИЧ-
инфицированных (259 мужчин, 200 женщин) в возрасте от 21 до 66 лет, впер-
вые обратившихся в текущем году к дерматовенерологу ГБУЗ СО «ОЦ СПИД». 
Все пациенты были разделены на 3 группы: 1-ю группу составили 153 пациента 
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(70 мужчин, 83 женщины), не имеющие показаний к АРВТ, во 2-ю включили 
173 больных (105 мужчин, 68 женщин), нуждающихся в АРВТ, третья группа в 
количестве 133 человек (84 мужчины, 49 женщин), принимающие в настоящее 
время АРВТ. Показания к назначению АРВТ устанавливались врачами инфекци-
онистами согласно протоколам диспансерного наблюдения и лечения больных 
ВИЧ-инфекцией. Диагностика выявленных сопутствующих заболеваний осу-
ществлялась на основании соответствующих стандартов медицинской помощи.

Статистическую обработку данных выполняли на персональном ком-
пьютере с помощью программ Statistica, Microsoft Excel. Вычисляли среднее 
значение, стандартное отклонение, вероятность и уровень значимости. Разли-
чия признавали статистически значимыми при p< 0,05.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов, включенных в 
исследование, составил 34,89± 6,82 года (мужчины – 35,61±6,48 года, женщины 
– 34±7,14 года), группы были сопоставимы по возрастному составу. 

Средний уровень T-лимфоцитов CD4+ составил в 1-й группе 561,8±178,7/
мкл, во 2-й 197,8±104/мкл, в 3-й 402,9±228,9/мкл.

На одного больного ВИЧ-инфекцией установлено в среднем 1,6 заболе-
вания кожи (в 1-й и 3-й группах этот показатель составил 1,4, во 2-й группе – 2). 
Во второй группе были выявлены больные, у которых одновременно было диа-
гностировано от 4 до 6 заболеваний кожи и слизистых оболочек.

В группе нуждающихся в АРВТ достоверно чаще (p<0,01) регистри-
ровался кандидоз кожи и ногтей, слизистых оболочек у 58 (33,5%) ВИЧ-
инфицированных в сравнении с больными 1-й и 3-й групп (12 (7,8%) и 9 (6,8%) 
соответственно), себорейный дерматит (p<0,01) – 24 (13,9%) случая (в 1-й груп-
пе 9 (5,9%) и 7 (5,3%) в 3-й группе), пиодермия (p<0,05) у 6 (3,5%) больных (в 
1-й группе у 1 (0,7%), в группе на АРВТ ни одного случая не зарегистрировано).

Волосатая лейкоплакия языка была установлена только у представителей 
группы, нуждающихся в назначении АРВТ (p<0,01) – 17 случаев (9,8%).

При сравнительном изучении частоты не установлено достоверных раз-
личий между всеми группами по следующим заболеваниям: дерматофитии (вы-
явлено в 1-й группе 41 (26,8%), во второй – 59 (34,1%), в 3-й группе – 38 (28,6%) 
больных), контагиозный моллюск (1 случай (0,7%) в 1-й группе, 5 (2,9%) во 
2-й, 3 (2,3%) в 3-й группе), инфекция, вызванная вирусом простого герпеса 1 
типа (в 1-й группе 8 – (5,2%), во второй – 7 (4,0%), 9 (6,8%) пациентов в группе, 
принимающей АРВТ), генитальный герпес (9 больных (5,9%) в 1-й группе, во 
второй – 5 (2,9%) и 9 (6,8%) в 3-й группе), дерматиты и экзема (в 1-й группе 29 
(18,9%), во второй – 26 (15,0%) пациентов, 27 (20,3%) в третьей), прочие болез-
ни (установлены 26 (17,0%) больным в первой группе, 19 (11,0%) во 2-й и 18 
(13,5%) в 3-й группе).

Опоясывающий лишай выявлялся достоверно чаще (p<0,05) во 2-й груп-
пе – 13 больных (7,5%) в сравнении с группой на АРВТ – 1 случай (0,8%). В 
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1-й группе выявлено – 7 (4,6%) пациентов. Между первыми двумя группами 
статистические различия не установлены.

Бородавки (вульгарные, плоские, подошвенные) чаще встречались 
(p<0,05) в 3-й группе – 19 (14,3%), в сравнении с группой нуждающихся в 
АРВТ – 10 (5,8%) и сопоставимо с 1-й группой – 15 (9,8%) больных. Остро-
конечные кондиломы встречались достоверно чаще (p<0,01) в 3-й группе: 20 
(15,0%) больных в сравнении с 1-й и 2-й группами (5 (3,3%) и 12 (6,9%) паци-
ентов соответственно).

Больные псориазом преобладали в группе нуждающихся в АРВТ: 17 
(9,8%) в сравнении с 4 (2,6%) в 1-й и 8 (6,0%) в 3-й группах (p<0,05).

Ксероз кожи достоверно чаще превалировал в группе не нуждающихся в 
АРВТ: 13 пациентов (8,5%) в сравнении с 5 (2,9%) второй и тремя (2,3%) тре-
тьей группы (p<0,05).

Только во 2-й группе выявлены онкологические заболевания: по 1 слу-
чаю (по 0,6%) саркомы Капоши и метатипического рака кожи (p>0,05).

Выводы. На частоту и структуру заболеваний кожи и слизистых оболо-
чек у ВИЧ-инфицированных оказывает влияние степень выраженности имму-
нодефицита, использование антиретровирусной терапии.

Кандидоз кожи и ногтей, слизистых оболочек, себорейный дерматит, во-
лосатая лейкоплакия языка, опоясывающий лишай достоверно чаще выявля-
ются у больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в назначении АРВТ. На фоне 
использования АРВТ отмечается увеличение поражений, вызванных вирусом 
папилломы человека.

Для своевременной диагностики и лечения сопутствующих заболеваний 
необходим дифференцированный подход по ведению больных ВИЧ-инфекцией.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ ИНгИбИТОРОВ  
ОбРАТНОгО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА В ТЕРАПИИ 

ЛЕгКИХ ФОРМ АУТОдЕСТРУКТИВНЫХ дЕРМАТОЗОВ

Прутян г.В., Михайлова Т.А.
442 ВКГ, 

г. Гатчина, Ленинградская область

Аутодеструктивные дерматозы (психогенные заболевания кожи) – груп-
па патологических состояний, характеризующихся самоповреждениями кожи 
и ее придатков, обусловленными нарушениями психоневрологического стату-
са. К психогенным дерматозам принято относить артифициальный дерматит 
(патомимия, кожная форма синдрома Мюнхгаузена), бредовые расстройства 
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(дерматозойный бред, «кожная» дисморфомания с аутодеструктивными прояв-
лениями) и обсессивно-компульсивные расстройства, реализуемые в простран-
стве кожи и ее придатков (трихо- и онихотилломания, онихофагия, экскории-
рованные акне, невротические экскориации). Наиболее часто встречающимися 
формами аутодеструктивных дерматозов являются экскориированные акне и 
невротические экскориации; это самые легкие формы психогенных поражений 
кожи, как правило, не сопровождающиеся серьезной психопатологией.  Доля 
этих заболеваний в структуре психодерматозов составляет по данным разных 
авторов от 56 до 89%. В зарубежных странах в терапии таких пациентов широ-
ко используются препараты из группы ингибиторов обратного захвата серото-
нина (наиболее известный представитель – флуоксетин), имеются публикации 
об успешном применении этих средств и в нашей стране.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности примене-
ния ингибиторов обратного захвата серотонина (флуоксетина) в комплексной 
терапии легких форм аутодеструктивных дерматозов.

За период с сентября 2013 г. по май 2015 г. под нашим наблюдением на-
ходилось 38 пациентов с легкими формами аутодеструктивных дерматозов (29 
пациентов с экскориированными акне и 9 – с невротическими экскориациями, 
все – мужского пола в возрасте 18-25 лет). Пациенты были разделены на две 
группы: пациенты первой группы (19 человек, из них: 15 – с экскориированны-
ми акне, 4 – с невротическими экскориациями) получали наружную терапию 
фонового заболевания (акне), топические тканевые репаранты (актовегин) и 
поливитамины. Пациенты второй группы (19 человек, из них: 14 – с экскори-
иров ми акне, 5 – с невротическими экскориациями) помимо вышеуказанных 
средств получали флуоксетин в суточной дозе 20 мг. в течение 30 дней. Оценка 
локального статуса производилась на 1-й, 15-й и 30-й день терапии. При оценке 
эффективности терапии учитывалось количество свежих артифициальных эро-
зий (экскориаций), количество неизмененных акнеформных элементов не учи-
тывалось. В результате подсчета элементов сыпи на 15-й день терапии в обеих 
группах было зафиксировано их снижение в среднем на 15%, то есть на первом 
этапе положительная динамика кожного процесса отмечалась у всех пациентов, 
достоверных различий в степени эффективности терапии выявлено не было. 
Однако, при оценке дерматологического статуса на 30-й день терапии, было от-
мечено значительно более выраженное снижение количества артифициальных 
высыпаний у пациентов второй группы, получавших флуоксетин: при сниже-
нии количества элементов сыпи в среднем на 38% от исходного в первой груп-
пе, у пациентов второй группы произошло снижение интенсивности сыпи в 
среднем на 64%, причем у 5 человек из этой группы к моменту осмотра свежие 
высыпания отсутствовали полностью.

Кроме того, все пациенты второй группы отмечали снижение чувства 
неудовлетворенности внешним видом проблемных участков кожи, влечения 
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к самоповреждению кожных покровов, а также облегчение контроля за не-
осознанными, «машинальными» движениями (расчесываниями, сдиранием 
корок и т.п.).

Вывод. Препараты из группы селективных ингибиторов обратного за-
хвата серотонина являются эффективными средствами в терапии легких форм 
аутодеструктивных дерматозов.

ВОПРОСЫ дИАгНОСТИКИ СУСТАВНОгО 
СИНдРОМА У бОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Репина Т.В., гудошник В.г., Ильина М.С., Маслова М.С.
ККВД, 
г. Омск

Цель. На основании современных тестов оценить частоту выявляемо-
сти суставного синдрома у пациентов, страдающих псориазом, в повседневной 
практике.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 104 паци-
ента (70 мужчин и 34 женщин), страдающих средне-тяжелыми и тяжелыми 
формами псориаза, находившихся на лечении в кожном и микологическом 
отделениях БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер» в 
2015 гг. Возраст пациентов колебался от 18 до 80 лет, средний возраст соста-
вил 41,6±2,4 года. Все пациенты, принявшие участие в исследовании имели 
стаж заболевания более 5 лет. Для выявления пациентов с признаками ран-
него псориатического артрита использовали скринирующий опросник PEST 
(Psoriasis Epydemiology Screening Tool). Опросник состоит из 6 вопросов. 
Каждый утвердительный ответ составляет 1 балл. Анкетирование проводи-
лось в день поступления пациента в стационар. Статистическую обработ-
ку результатов проводили с использованием пакета прикладных программ 
Microsoft Excel.

Результаты. Проведенное исследование показало, что у 39 (37,5%) па-
циентов из данной группы больных ранее диагностирован псориатическоий 
артрит, и в то же время, все они набрали более 3 баллов при анкетировании. 
Среди прочих 65 (62,5%) пациентов, не предъявляющих жалоб со стороны су-
ставов, при обычном осмотре псориатический артрит не был диагностирован. 
Из них, при ответе на вопросы опросника, 38 (36,5%) человек набрали до 2 
баллов, что убедило нас в отсутствии проявлений артрита, а 27 (26%) человек 
суммарно набрали 3 и более баллов, что позволяет предположить у них наличие 
псориатического артрита и направить их на осмотр к ревматологу.
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Выводы. Полученные данные убеждают в эффективности использова-
ния опросника PEST в повседневной деятельности дерматовенеролога, с целью 
повышения выявляемости первых симптомов псориатического артрита, улуч-
шения прогноза в отношении сохранения функций суставов.

«бЕЛЫЕ» ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОбОЛОЧКИ  
ПОЛОСТИ РТА

Романова О.Л., Шатохина А.Н.
ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Болезни слизистой оболочки полости рта (СОПР) – особая группа забо-
леваний, стоящая на рубеже двух специальностей: стоматологии и дерматове-
нерологии. Практикующие врачи обеих специальностей уделяют незаслуженно 
мало внимания данной проблеме. Связано это отчасти с тем, что эти заболе-
вания наиболее трудно поддаются диагностике, а также с недостаточностью 
знаний по данному вопросу. По данным исследователей, поражение слизистой 
оболочки полости рта часто встречается в форме хронического воспаления и 
на ранних стадиях протекает бессимптомно. Согласно литературным данным, 
правильный диагноз при первичном обращении устанавливается только в 30-
50% случаев. Особую значимость проблеме придает тот факт, что СОПР могут 
быть результатом некачественно выполненного протезирования. В отечествен-
ной и зарубежной литературе нет отчетливых статистических данных по ча-
стоте встречаемости различных вариантов заболеваний СОПР. Активное вне-
дрение протезирования, постоянная травматизация слизистой, влияние курения 
приводят к нарушению процессов ороговения. Слизистая приобретает белый 
цвет, легко подвергается повреждению и озлокачествлению. Такие «белые» по-
ражения слизистой в зависимости от стадии ороговения (кератоз, гиперкератоз, 
паракератоз), могут быть в виде пятна без изменения рельефа над поверхно-
стью, полосы, колец или папулы/бляшки, могут возвышаться, иметь различную 
протяженность, шероховатую поверхность. «Белые» поражения кератотическо-
го типа клинически очень схожи при различных нозологических формах за-
болеваний слизистой и с учетом тяжести течения идентифицируются только по 
результатам патоморфологических исследований.

Цель исследования. Проанализировать частоту встречаемости пораже-
ний слизистой оболочки полости рта у пациентов, выявить взаимосвязь между 
провоцирующими факторами и клиническими проявлениями.
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Материалы и методы. Под наблюдением находилось 28 пациентов с по-
ражениями слизистой оболочки полости рта в возрасте от 35 до 86 лет за пери-
од 2013-2015 гг. 19 пациентов находились под наблюдением у дерматолога, а 9 
были проконсультированы по направлению от врача-стоматолога для проведе-
ния дифференциальной диагностики поражения слизистой. Из 28 человек 18 
отмечали курение, что послужило поводом к выделению их в основную группу. 
Остальные пациенты (10 человек) составили группу сравнения. Всем больным 
с «белыми» поражениями слизистой было выполнено клинико-морфологиче-
ское исследование.

Результаты исследования. Из 28 обследуемых пациентов с жалобами 
на поражения СОПР, у 8 пациентов была диагностирована типичная форма 
плоского лишая (у 5 пациентов отмечалось сочетанное поражение слизистых 
и кожи, у 3 пациентов – изолированное поражение слизистых); 3 пациентам 
был поставлен диагноз лейкоплакии (у 2 пациентов диагностирована пло-
ская формой лейкоплакии, у 1 пациента – волосатая форма лейкоплакии); у 2 
пациентов отмечалась лейкодема; 4 пациентам был поставлен диагноз герпе-
тического стоматита; у 2 диагностирован кандидозный стоматит; 2 пациента 
наблюдались с вульгарной пузырчаткой (отмечалось сочетанное поражение 
слизистых и кожи); у 1 пациентки была диагностирована язва Венсана; у 2 – 
травматические язвы слизистой; у 2 пациентов – многоформная экссудатив-
ная эритема; у 1 пациента – первичная сифилома с локализацией на красной 
кайме нижней губы; у 1 пациента – плоскоклеточный рак красной каймы 
нижней губы.

Кератотические («белые») поражения СОПР (лейкоплакия, плоский 
лишай и лейкодема) отмечались у 13 (46%) человек. В группе курящих па-
циентов кератотические процессы были выявлены у 14 (77,8%), что досто-
верно выше по сравнению со второй группой (22,2%, р<0,01). Основными 
поражениями СОПР у пациентов группы сравнения были герпетический и 
кандидозный стоматит, вульгарная пузырчатка, язва Венсана, травматические 
язвы слизистой, многоформная экссудативная эритема, первичная сифилома 
и плоскоклеточный рак красной каймы нижней губы. Фактор хронической 
травматизации слизистой (проявление дефектов протезирования, привычка 
надкусывать слизистую) указывали одинаковое число пациентов обеих групп 
(27,7% и 30% соответственно, р<0,01).

Выводы. Частота встречаемости «белых» форм составляет практи-
чески половину среди заболеваний СОПР (в нашем исследовании 46%). 
Достоверно высокая частота встречаемости кератотических процессов вы-
явлена в группе курильщиков (77,8%, р<0,01). Фактор хронической травма-
тизации слизистой является независимым и клинически значимым в патоге-
незе СОПР.
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Таким образом, знания клинической картины поражений СОПР при си-
стемных заболеваниях и изолированных поражениях, дифференциальной диа-
гностики поражений СОПР необходимы как врачу-дерматологу, так и врачу-
стоматологу. Практикующим врачам необходимо владеть рекомендованной 
ВОЗ методикой последовательного внутриротового обследования, позволяю-
щей оценивать состояние всех тканей полости рта по анатомо-топографиче-
ским зонам и выявлять ранние признаки заболевания слизистой полости рта, 
признаки озлокачествления, а также факторы риска, имеющие взаимосвязь с 
ними. Пациентам с кератотическим типом поражения СОПР требуется динами-
ческое наблюдение.

ОСОбЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ  
И КОгНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У бОЛЬНЫХ  

РАННИМ И ПОЗдНИМ НЕЙРОСИФИЛИСОМ

Рудых Н.М., Иншакова Н.г.
ИГМУ, 

г. Иркутск

Нейросифилис – одно из тяжелейших проявлений сифилиса, вызванное 
поражением нервной ткани бледной трепонемой. Неврологические нарушения 
у больных сифилисом зачастую сопровождаются развитием психических и ког-
нитивных девиаций.

Целью исследования было изучить современные особенности пси-
хических и когнитивных нарушений у больных ранним и поздним нейроси-
филисом.

Материалами исследования явились 188 историй болезни больных 
нейросифилисом, получавших лечение в ГБУЗ ОКВД с 2010 по 2013 год.

Для оценки психического статуса и когнитивных расстройств были ис-
пользованы следующие методы: краткая шкала оценки психического статуса 
MMSE, госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, тест рисования часов. 
Результаты были подвергнуты статистической обработке.

В результате исследований установлено, что ранние формы нейросифи-
лиса были диагностированы, в основном, у больных молодого возраста (17-30 
лет – 67,4%), поздние – пожилого возраста (50-65 лет – 32,6%).

В результате изучения психических и когнитивных нарушений выявле-
но, что у больных молодого возраста с ранним нейросифилисом преобладали 
симптомы депрессии: сниженное настроение, отсутствие мотиваций, а также 
снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, замедление и иногда 
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ошибки счета. У них доминировало недовольство собой, так как они осознава-
ли наличие психических проблем.

Больные пожилого возраста с поздним нейросифилисом чаще испыты-
вали состояние тревоги, у них отмечалась деменция умеренной степени вы-
раженности (были нарушены ориентировка во времени и месте, концентрация 
внимания и счет, память и речь). У больных с поздним нейросифилисом отме-
чались значительные отклонения при проведении теста рисования часов (ча-
стое неправильное расположение чисел и стрелок, отсутствие части чисел или 
их увеличение).

Выводы. 1. Проявления раннего нейросифилиса наблюдались у боль-
ных молодого возраста, и сопровождались развитием симптомов депрессии. 
2. Проявления позднего нейросифилиса наблюдались у больных пожилого 
возраста, характеризовались развитием когнитивных нарушений.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОгИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ  
АгРЕССИВНОгО ПОВЕдЕНИЯ У бОЛЬНЫХ  

С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ ПСОРИАЗА

Ружинских А.г.
ГорКВД, 

Санкт-Петербург

В настоящее время большое значение придается изучению влияния 
психогенных факторов на течение хронических дерматозов. Так многими 
авторами подчеркивается влияние различных психогенных стрессоров на 
формирование, обострение и рецидивирование псориаза. Такие психоло-
гические характеристики как тревога, гнев, апатия, раздражение, агрессив-
ность при психосоматическом течении заболевания посредством встраива-
ния в патогенетические звенья заболевания, оказывают влияние на тяжесть 
течения псориаза, его повторное обострение и значительно снижают общий 
ответ на специфическую дерматотропную терапию (Дороженок И.Ю. 2009 
г., Picardi A. et all, 2003 г). Имеющееся агрессивное поведение и связанная с 
ним психопатологическая симптоматика делает таких больных для врачей-
дерматологов «трудными» для курации. Агрессивность, враждебность боль-
ных, их неуверенность в том, что лечащий врач может им помочь, снижает 
качество взаимодействия между врачом и пациентом, что в свою очередь 
может привести к снижению качества оказания специализированной помо-
щи в стационаре. Так же у таких больных может наблюдаться формирование 
суицидных мыслей.
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Целью данного исследования является изучение связей клинико-психо-
логических характеристик и различных видов агрессивного поведения у боль-
ных с тяжелым течением псориазом.

Материалы и методы. Нами было обследовано 26 человек в возрасте от 
18 до 71 года, из них 19 (73,1%) мужчин и 7 (26,9%) женщин; средний возраст 
группы составлял от 41 до 50 лет. В работе были использованы следующие 
методики: Опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-
90-R; Опросник измерения уровня личностной агрессивности Басса-Дарки в 
адаптации Л.Г. Почебут; тяжесть течения псориаза оценивалась по Индексу ох-
вата и тяжести псориаза (PASI).

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ 
SPSS-22.0 с использованием описательной статистики (меры центральной тен-
денции, меры изменчивости), корреляционного анализа с помощью коэффици-
ента корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование выраженности 
психопатологической симптоматики показало, что для больных характерен 
клинический уровень проявления депрессии (0,75±0,74), тревоги (0,54±0,57), 
фобий (0,24±0,37), соматизации (0,6±0,57) и психотизма (0,42±0,55). Полу-
ченные данные указывают, что для больных с тяжелым течением псориаза 
свойственно сниженное настроение, ослабление уровня мотивации и само-
оценки, формирование различных страхов, фобий и тревог, связанных как 
с имеющимся заболеванием, так и с возможной социальной дезадаптацией. 
Имеющееся высокое значение уровня соматизации указывает, как на увели-
чение у больных общего числа соматических жалоб различного генеза, так и 
в соответствии с интерпретацией методики, на формирование соматических 
эквивалентов тревоги. Формирование избирательного поведения, гардероба в 
соответствии с проявлениями заболевания на коже, недоверие к окружающим 
становится составной частью социальной жизни больных. Анализ уровня 
агрессивности выявил, что для больных характерен средний уровень агрес-
сивности и дезадаптации по шкалам вербальная агрессия (4,42±1,79), само-
агрессии (3,46±1,79) и общей агрессивности (14,85±5,07). По остальным шка-
лам (физическая агрессия, предметная агрессия и эмоциональная агрессия) 
значения агрессивности и дезадаптации находятся на низком уровне. Нами 
были выявлены следующие положительные корреляционные связи (p≤0,01) 
между шкалами эмоциональная агрессия – тревожность; эмоциональная 
агрессия – фобии; самоагрессия – депрессивность; общая агрессивность – 
тревожность; общая агрессивность – фобии. А так же положительные кор-
реляционные связи (p≤0,05) между шкалами эмоциональная агрессия – пси-
хотизм; самоагрессия – фобии; общая агрессивность – соматизация; общая 
агрессивность – депрессивность. Выявленные взаимоотношения демонстри-
руют, что агрессивное поведение больных связано с имеющимся комплексом 
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различных тревог, депрессивности, сформированным избирательным пове-
дением. Так гетероагрессивное поведение связано с различными вариантами 
проявления тревоги (тревожность, фобии) и формированием замкнутого, из-
бирательного поведения, а аутоагрессивное поведение – с депрессивностью и 
фобиями у больных. Отмечается, что повышение уровня выявленных психо-
патологических характеристик, формирование новых и усиление имеющихся 
иррациональных установок связанных с заболеванием будет негативно влиять 
на «смысловую» картину мира больных, на их социальное взаимодействие, 
снижать качество их жизни.

Выводы. Таким образом, полученные результаты в целом позволяют 
прогнозировать возможность длительного, устойчивого к дерматотропной 
терапии течения заболевания при психосоматическом варианте его течения, 
вероятность формирования обострения заболевания внутри рецидива по ме-
ханизму патологического «порочного» круга («кольцевые зависимости»), 
частоту психогенных рецидивов псориаза. Формирование адресных психо-
терапевтических и психокоррекционных программ позволит снизить коли-
чество психогенных обострений псориаза, улучшить качество социального 
взаимодействия больных, что будет являться профилактикой заболевания и 
тем самым повысить качество жизни больных. Такой подход будет полностью 
соответствовать биопсихосоциальной модели болезни/здоровья человека, ее 
системным принципам и позволит улучшить качество оказания специализи-
рованной медицинской помощи.

СТРУКТУРА дЕПРЕССИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С дЕРМАТОЗАМИ ЛИЦА  

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ гРУПП

Рукавишников г.В., Петрова Н.Н., Смирнова И.О.
СПбГУ, 

НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью настоящего исследования стало изучение 
клинико-психологических особенностей депрессивных нарушений у пациен-
тов разного возраста с дерматозами лица.

Материалы и методы. Было обследовано 70 пациентов в возрасте от 14 
до 65 лет (средний возраст 27,3±6,0 лет), проходивших амбулаторное лечение в 
связи с дерматозами лица. Все пациенты были амбулаторно осмотрены дерма-
тологом и психиатром. У 32 пациентов было диагностировано акне взрослых, 
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у 24 – подростковые акне, у 12 – розацеа и розацеаподобный (периоральный) 
дерматит. В 4 случаях была установлена легкая форма акне, в 24 – средней тя-
жести, в 16 – тяжелая и 5 – очень тяжелая в соответствии с Упрощенной аме-
риканской классификацией. У 3 пациентов отмечалась тяжелая папулопусту-
лярная форма розацеа, у 7 – средняя папулопустулярная форма по Стандартной 
оценочной шкале Национального Общества изучения розацеа. Обследованные 
пациенты были разделены на 2 группы сравнения в зависимости от возраста: 
первая группа пациентов до 24-х лет включительно и вторая группа пациентов 
– от 25-ти лет включительно и старше. Оценка выраженности депрессивной 
симптоматики выполнялась при помощи клинической градуированной шкалы 
депрессии Гамильтона.

Результаты и обсуждение. Оценка частоты депрессии по группе в 
целом при помощи шкалы Гамильтона продемонстрировала наличие легкой 
депрессии у 12% всей выборки. При разделении по группам, частота депрес-
сии у пациентов младшего возраста составила – 14,29%; у пациентов стар-
шего возраста – 11,76%. Средние показатели по шкале Гамильтона составили 
2,26±0,38 балла по группе в целом и существенно не различались при разде-
лении пациентов по возрасту, составив 2,58±0,68 балла для младшей возраст-
ной группы и 2,08±0,46 балла для старшей возрастной группы. Структура 
аффективных расстройств в группах сравнения выражено отличалась. Так 
обращает на себя внимание, что ипохондрическая фиксация на проявлени-
ях кожного заболевания (0,96 балла) и отсутствие критического отношения 
к нарушениям настроения (0,24 балла) были более свойственны пациентам 
младшей возрастной группы. Для старшей возрастной группы были харак-
терны большая выраженность ажитации (0,83 балла), психической (1,75 бал-
ла) и соматической тревоги (1 балл). Также для пациентов старшей груп-
пы были более характерны соматовегетативные нарушения (1,16 балла). По 
мнению ряда авторов, у подростков психические расстройства при наличии 
дерматологического заболевания носят преимущественно вторичный (со-
матопсихический характер), для пациентов старшего возраста более харак-
терны обратные (психосоматические) реакции с отрицательной динамикой 
кожного заболевания при стрессовых нагрузках. По данным нашего иссле-
дования, для пациентов с дерматозами лица в возрасте до 25 лет в структуре 
депрессии были свойственны сенситивные идеи отношения и дисморфофо-
бические переживания. Пациенты 25 лет и старше в значительно меньшей 
степени были обеспокоены проблемами внешности и чаще предъявляли со-
матические жалобы, не соответствующие по своей выраженности объектив-
ной тяжести кожного процесса.

Выводы. Можно предположить, что по мере увеличения продолжитель-
ности хронического дерматоза лица происходит уменьшение тревожного реа-
гирования на проявления кожной патологии и нивелирование идей отношения. 
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В то же время отмечается выраженная соматизация депрессивных нарушений. 
Выявленные особенности психических расстройств у больных дерматозами 
лица различного возраста могут послужить для разработки индивидуализиро-
ванных подходов к терапии этих пациентов.

МИКРОСПОРИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ  
КЛИНИКО-ЭПИдЕМИОЛОгИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ,  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ  
дИАгНОСТИКИ

Селютина О.В.
ВОККВД, 
г. Воронеж

Цель. Изучение клинико-эпидемиологических аспектов микроспории, 
анализ чувствительности люминисцентной диагностики.

Материалы и методы. Проанализировано 178 амбулаторных карт па-
циентов с диагнозом: микроспория, обратившихся на консультативный при-
ем в БУЗ ВО ВОККВД в 2012-2014 гг.. В 2012 г – 63, в 2013 г – 65, в 2014 
г – 50. Диагностика заболевания включала в себя анализ анамнестических 
данных, оценку клинической картины, люминисцентное исследование под 
лампой Вуда (при поражении придатков кожи отмечалось характерное изум-
рудное свечение), микологическое исследование (КОН-тест и посев на среду 
Сабуро).

Результаты. Пациенты в возрасте 1-15 лет: в 2012 г – 54 (85,7%), в 
2013 г – 58 (89,2%), в 2014 г – 43 (86%). Дети до 1 года: в 2012 г – 2 (3,2%), в 
2013 г – 0, в 2014 г – 0. Дети 1 год: в 2012 г – 6 (9,5%), в 2013 г – 11 (16,9%), в 
2014 г – 1 (2%). Несовершеннолетние: в 2012 г – 1 (1,6%), в 2013 г – 1 (1,5%), 
в 2014 г – 2 (4%). Взрослые: в 2012 г – 6 (9,5%), в 2013 г – 6 (9,3%), в 2014 
г – 5 (10%). Всего мужчин 78 и женщин 100 (соотношение – 1:1,28). В 2012 г 
–28:35 (1:1,25), в 2013 г – 24:41 (1:1,7), в 2014 г – 26:24 (1:0,9). Среди взрос-
лых пациентов соотношение иное: в 2012 г – 0:6, в 2013 г – 1:5, в 2014 г – 1:4. 
По диагнозам: микроспория гладкой кожи – в 2012 г – 32 (50,8%), в 2013 г – 35 
(53,8%), в 2014 г – 28 (56%); микроспория волосистой части головы – в 2012 
г – 20 (31,7%), в 2013 г – 17 (26,2%), в 2014 г – 15 (30%); микроспория волоси-
стой части головы и гладкой кожи – в 2012 г – 11 (17,5%), в 2013 г – 13 (20%), в 
2014 г – 7 (14%). При поражении волосистой части головы соотношение муж-
чин и женщин – 50:34 (1,47:1). При микроспории гладкой кожи поражение 
пушковых или щетинистых волос с помощью люминисцентной диагностики 
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выявлено: в 2012 г – 31 (97%), в 2013 г – 34 (97,1%), в 2014 г – 26 (93%). При 
микроспории волосистой части головы информативность люминисцентной 
диагностики составила 100%.

Выводы. Основная масса заболевших находятся в возрасте 1-15 лет (в 
среднем 87%). Взрослых пациентов в среднем 9,6%, что указывает на необхо-
димость микотической настороженности у пациентов старше 18 лет. В целом 
соотношение мужчин и женщин – 1:1,28, но среди взрослых пациентов иное 
– 1:7,5. Микроспория гладкой кожи в среднем 53,5%, микроспория волосистой 
части головы – 29,3%, микроспория волосистой части головы и гладкой кожи 
– 17,2%. Поражение пушковых или щетинистых волос при микроспории глад-
кой кожи выявлено в 95,7% благодаря люминисцентной диагностике. В целом 
при поражении придатков кожи характерное изумрудное свечение отмечалось в 
97,75% (около 98%), что указывает на актуальность данного вида исследования 
для комплексной диагностике микроспории.

бИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПРИ КОНгЛОбАТНОЙ ФОРМЕ АКНЕ

Слива Е.И., Ключарева С.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Целью работы явилось изучение биохимических изменений при конгло-
батной форме акне.

Материалы и методы. Проведено обследование 130 больных (из них 60 
женщин и 70 мужчин) в стадию обострения конглобатной формы акне в воз-
расте от 17 до 36 лет. Давность заболевания составила от 3 месяцев до 18 лет. 
При сборе анамнеза, жалоб, указывающих на патологию желудочно-кишечного 
тракта, пациенты активно не предъявляли. В качестве контрольной группы об-
следовано 55 больных папуло-пустулезной формой акне (из них 22 женщин и 
32 мужчин) в этом же возрастном интервале.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью SPSS 13.0 
for Windows. Распределение параметров было ненормальным, в связи с чем 
описание выборок проводили с помощью подсчета медианы (Мd) и межквар-
тильного интервала Q25Q75. Вероятность различий оценивали по непараме-
трическому критерию Колмогорова-Смирнова.

Результаты. В ходе сравнительного анализа биохимических данных не 
было зарегистрировано статистически значимых различий между показателя-
ми больных конглобатной формы акне с группой контроля. Так проявления 
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синдрома цитолиза при конглобатной форме отсутствовали, о чем свидетель-
ствовала активность АЛТ и АСТ в пределах физиологических колебаний: 21,0 
ЕД/л (15,8;35,8) и 21,8 ЕД/л (16,6;30,4). Синдром холестаза при конглобатной 
форме проявлялся незначительной тенденцией к увеличению активности ще-
лочной фосфатазы с 132,95 ЕД/л (93,65; 202,0) до 109,42 ЕД/л (80,40;249,97); 
Z=0,59; р=0,87, при том, что концентрация билирубина находилась на уровне 
11,10 мкмоль/л (8,47;15,35).

Содержание общего холестерина в сыворотке крови у больных конгло-
батной формы имело тенденцию к увеличению (с 3,95 ммоль/л (3,17; 4,67) до 
4,69 ммоль/л (3,65;5,53); Z=0,78; р=0,56), в том числе за счет холестерина ЛПНП 
(с 2,22 ммоль/л (1,58;2,92 до 2,89 ммоль/л (1,95;3,35); Z=1,02; р=0,24), тогда как 
уровень холестерина ЛПВП, наоборот, снижался (с 1,70 ммоль/л (1,35;2,47) до 
1,41 ммоль/л (1,18;2,11); Z=0,63; р=0,81). Тенденцию к увеличению концентра-
ции регистрировали также в отношении триглицеридов (с 0,58 ммоль (0,4;0,72 
до 0,98 (0,58;1,58); Z=1,03; р=0,23).

Содержание белка и креатинина у больных конглобатной формы 
не отличались от группы контроля и не выходили за пределы физиологи-
ческих колебаний. Концентрация мочевой кислоты, наоборот, имела тен-
денцию к снижению (с 278,42 мкмоль/л до 198,9 мкмоль/л (4,95;311,65); 
Z=0,41;р=0,99).

Анализ биохимических показателей в зависимости от пола показал, 
что статистически значимых различий между изучаемыми показателями не 
выявлены и наблюдаемые изменения были только в виде тенденций. Так, 
наибольшую активность щелочной фосфатазы регистрировали у мужчин с 
конглобатной формой (230,7 ЕД/л (84,47;391,6)), тогда как при папуло-пусту-
лезной форме средние значения активности были на уровне 160,3 ЕД/л (93,1; 
227,7); Z=0,74; p=0,64. У мужчин с конглобатной формой были отмечены 
более высокое содержание триглицеридов (1,15 ммоль/л (0,58; 2,24) против 
0,58 ммоль/л (0,35;1,05); Z=0,90; p=0,39), общего холестерина (4,79 ммоль/л 
(3,54;6,03) против 3,8 ммоль/л (2,91; 4,43); Z=1,0; p=0,26), а также холесте-
рина ЛПНП (3,13 ммоль/л (1,93;3,60) против 2,22 ммоль/л (1,42;2,88); Z=1,0; 
p=0,26) и меньший уровень холестерина ЛПВП (1,39 ммоль/л (1,05;1,88) про-
тив 1,63 ммоль/л (1,34;2,20); Z=0,67; p=0,75). Изменения в белковом обмене, 
зарегистрированные в средних цифрах связаны с уменьшением концентрации 
мочевой кислоты в сыворотке крови у женщин больных конглобатной формой 
акне (102,45 мкмоль/л (84,95; 330,57) против 303,5 мкмоль/л (266,0; 341,0); 
Z=0,67; p=0,75).

Заключение. Таким образом, повышение активности щелочной фосфа-
тазы; изменения холестеринового обмена, связанного с увеличением содержа-
ния триглицеридов, общего холестерина, холестерина ЛПНП, при снижении 
уровня холестерина ЛПВП регистрируются у мужчин с конглобатной формой, 
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у женщин – изменения в белковом обмене связаны с уменьшением концентра-
ции мочевой кислоты в сыворотке крови.

ВЫбОР МЕТОдОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С гЕНИТАЛЬНЫМ гЕРПЕСОМ – РЕЗУЛЬТАТЫ  

АНКЕТИРОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

Смирнова И.О., Колова И.С., Смирнова Т.С., дудко В.Ю., 
Тангатарова Е.М., Войнилко М.В., Теличко И.Н.

СПбГУ, 
КВД №4, 

Санкт-Петербург

Одним из аспектов проблемы лечения пациентов с генитальным герпе-
сом (ГГ) является то, что пациенты обращаются за медицинской помощью к 
врачам разных специальностей – дерматовенерологам, акушерам-гинекологам 
и урологам.

Цель исследования. Оценить предпочтения врачей разных специально-
стей при назначении терапии больным ГГ.

Материалы и методы. Исследование проводилось на основании опро-
са (анкетирования) специалистов, оказывающих медицинскую помощь паци-
ентам с ГГ. В анкетировании участвовали 42 врача – 29 дерматовенерологов 
и 13 акушеров-гинекологов, работающих в КВД и Женских консультациях 
Санкт-Петербурга. Медицинский стаж работы по специальности составил от 
2 до 45 лет, в среднем 22±3 года. Подавляющее число специалистов (30 чело-
век, 71,4%) указывало, что ежемесячно к ним на прием обращаются 2 и более 
пациента с ГГ.

Анонимное анкетирование врачей проводилось в ходе тематической 
экспертизы качества специализированной медицинской помощи, оказыва-
емой пациентам с ГГ. Экспертиза осуществлялась в соответствии с планом 
работы Координационного совета по Управлению качеством дерматовенеро-
логической помощи.

Результаты и обсуждение. В ходе анонимного анкетирования врачей 
разного профиля 100% опрошенных расценили ГГ как социально значимое 
заболевание, требующее тщательной диагностики и адекватного лечения. 
Так системные противовирусные препараты пациентам с ГГ назначают боль-
шинство опрошенных врачей (71,5%). Более половины (59,5%) респондентов 
рекомендуют пациентам сочетать их с наружными противовирусными пре-
паратами.
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Чуть менее половины опрошенных врачей (40,5%) рекомендуют (как 
правило без консультации с иммунологом) пациентам индукторы интерферона 
или препараты интерферона, в том числе в комбинации с системными (21,4%) 
или топическими (19%) противовирусными препаратами.

Из системных противовирусных препаратов для лечения пациентов с ГГ 
более половины (62%) опрошенных врачей отдают предпочтение препаратам 
валацикловира. Препараты ацикловира назначают 38% и фамацикловира – 
9,5% опрошенных специалистов.

В практике 62% врачей-дерматовенерологов и 21,5% акушеров-гинеко-
логов, встречаются пациенты с частыми (5-6 раз и более в год) рецидивами ГГ. 
Супрессивную противовирусную терапию при этом рекомендуют 54,8% врачей 
(доля от числа дерматовенерологов и акушеров-гинекологов составляет 41,4% 
и 84,6%, соответственно). Показаниями для назначения супрессивной тера-
пии 42,9% специалистов считают частоту рецидивов ГГ 5-6 и более в год, 19% 
врачей назначают ее при частоте рецидивов 3-6 рецидивов в год, 21,4% – при 
склонности пациента к беспорядочным половым связям, 7,1% – при желании 
самого пациента при меньшем количестве рецидивов, и в 2,4% случаев – при 
нозогенных реакций у пациентов.

Не назначают супрессивную терапию при генитальном герпесе 
45,2% опрошенных врачей (доля от числа дерматовенерологов и акуше-
ров-гинекологов составляет 58,6% и 15,4%, соответственно). Причинами 
являются сомнения в ее эффективности у 26,2% и отсутствие опыта ее на-
значения у 9,5% специалистов, а также отказы пациентов от данного вида 
лечения 16,7%.

Рекомендации по предупреждению трансмиссии вируса герпеса 
дают 100% респондентов. Среди них 38% врачей рекомендуют использо-
вание презерватива, 12% – супрессивную терапию, 66,7% рекомендуют 
использование презерватива и супрессивной терапии, 16,7% опрошенных 
предпочитают назначать противовирусные препараты здоровому полово-
му партнеру.

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования установле-
но, что несмотря на то, что специалисты – и дерматовенерологи, и акушеры-
гинекологи – воспринимают ГГ как социально значимое заболевание, требу-
ющее тщательной диагностики и адекватного лечения, около 30% из них не 
назначают пациентам системные противовирусные препараты, являющиеся 
основными высокоспецифичными средствами, способными предотвратить 
рецидивы ГГ и снизить вероятность заражения половых партнеров. Супрес-
сивная терапия при частых рецидивах не назначается в 45% случаев, причем в 
первую очередь дерматовенерологами (58,6% от опрошенных специалистов), 
из-за отсутствия представления специалистов о ее эффективности или опыта 
ее назначения.
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НАИбОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИбКИ НАЗНАЧЕНИЯ  
СИСТЕМНЫХ РЕТИНОИдОВ ПАЦИЕНТАМ С АКНЕ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА  
МЕдИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Смирнова И.О., Куликова Е.А., Петунова Я.г., Шестакова С.И.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Получение информации о дефектах назначения си-
стемных ретиноидов пациентам с акне.

Материалы и методы. Изучение ошибок назначения системных ретино-
идов пациентам с акне проводилось в ходе тематической экспертизы качества 
медицинской помощи (КМП). Было отобрано 55 карт амбулаторного наблюде-
ния (Коды МКБ L70.0, L70.1, L70.2) пациентов, которые получали лечение в 
трех районных КВД Санкт-Петербурга. Рандомизация осуществлялась путем 
случайного отбора необходимого (15-20) количества карт амбулаторного на-
блюдения. Системные ретиноиды были назначены 6 (12,72%) пациентам, в том 
числе 5 мужчинам и одной женщине.

Изучение КМП проводилось с использованием Автоматизированной тех-
нологии экспертизы (АТЭ) КМП, зарегистрированной в РосАПО (свидетель-
ство № 960494 от 21.11. 1996).

Результаты и обсуждение. Удельный вес случаев оказания медицинской по-
мощи надлежащего качества в разных КВД варьировал от 15% до 71% (в среднем 
49%). Среднее количество ошибок в расчете на 1 случай оказания помощи колеба-
лось от 0,29 до 1,4 (в среднем 0,73). Ошибки лечения наблюдались в 25% случаев 
и были обусловлены неправильным назначением антибактериальных препаратов 
(системные или топические антибактериальные препараты не в комбинации с ада-
паленом или бензоилпероксидом, или азелаиновой кислотой; монотерапия анти-
бактериальными препаратами для системного или топического применения, а так-
же их комбинация), а также дефектами назначения системных ретиноидов.

Изотретиноин системно был назначен 6 пациентам. В одном случае отсут-
ствовали данные о весе пациента, что затрудняло выбор суточной и кумулятивной 
дозы препарата специалистом и оценку объема лечения экспертом. Три пациента не 
соблюдали режим применения изотретиноина, самостоятельно прерывая его при-
ем, в связи с чем им было рекомендовали включать в комплексное лечение коме-
долитические препараты (азелаиновую кислоту), что могло приводить к усилению 
раздражающего кожу эффекта. Последнее обстоятельство делает нецелесообраз-
ным продолжение лечения этих пациентов изотретиноином и диктует необходи-
мость оценивать факторы, влияющие на приверженность лечению до его начала.
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Следует отметить, что в случае назначения изотретиноина одной женщине 
указаний в амбулаторной карте на отрицательный тест на беременность и целесоо-
бразность/необходимость одномоментного применения комбинированных оральных 
контрацептивов не было. В соответствии с Клиническими рекомендациями РОДВ 
(2010) тест на беременность должен проводиться дважды – не позднее, чем за 11 дней 
до начала приема препарата и в первые 2-3 дня менструального цикла, а его резуль-
таты регистрировать в амбулаторной карте наблюдения. Лечение следует начинать в 
первые 2-3 дня нормального менструального цикла и комбинировать с эффективны-
ми методами контрацепции. Отсутствие соответствующих сведений в амбулаторной 
карте затрудняло оценку экспертом правильности действий специалиста.

Выводы. Таким образом, дефекты назначения системных ретиноидов 
пациентам с акне были обусловлены в первую очередь ошибками сбора ин-
формации – отсутствием данных о весе тела пациента, сто затрудняло подбор 
необходимой дозы, а также отсутствием указаний об отрицательном тесте на 
беременность. Заслуживает внимания специалистов и низкая приверженность 
пациентов к лечению, что требует ее оценки до начала терапии.

ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ И бИОСИНТЕЗ  
КОЛЛАгЕНА В КУЛЬТУРЕ ФИбРОбЛАСТОВ  

ПОд дЕЙСТВИЕМ ПЕПТИдА P199

Смирнова И.О., Луговец О.Ю., Петунова Я.г.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Перспективным направлением в создании препаратов для коррекции и 
профилактики возрастной инволюции кожи является разработка пептидов с 
различным механизмом действия.

Целью исследования являлась оценка влияния пептида P199, входящего в со-
став препарата для внутрикожного введения инъекционным путем «Meso–Wharton 
P199», на пролиферативную активность и биосинтеза коллагена I типа (Kalluri R., 
2006) в культуре фибробластов с разным уровнем возрастной инволюции.

Материалы и методы. Исследование выполнено на смешанной культуре 
фибробластов человека. Клетки взрослого человека выделяли из переднебоковой 
поверхности кожи лица, полученной в результате пластической операции. В куль-
туру клеток вводился пептид P199 в концентрации 15 нг/мл (опыт) или физиоло-
гический раствор (контроль). Контрольные точки – «молодая, зрелая и старая» 
культура клеток – определяли в соответствии с рекомендацией Международной 
ассоциации исследований клеточных культур (США, Сан-Франциско, 2007). Для 
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иммуноцитохимического исследования использовали антитела к антигену Ki67 
(1:75, Dako) и проколлагену I типа (1:50, Lifespan Biosciences). Оценку резуль-
татов иммуноцитохимического окрашивания осуществляли морфометрическим 
методом на микроскопе Nikon Eclipse E400 с помощью цифровой камеры Nikon 
DXM1200 и программного обеспечения Vidеotest Morphology 5.2. В каждом слу-
чае анализировали 5 полей зрения при увеличении х200.

Результаты и обсуждение. Достоверные изменения показателя пло-
щади экспрессии маркера Ki67 при культивировании фибробластов в присут-
ствии пептида Р199 были отмечены только в культуре «зрелых» и «старых» 
клеток. Показатель увеличился в 2,2 и 1,5 раза, соответственно (53,32±3,31 по 
сравнению с в контроле 23,97±6,87; р=0,000000 и 37,52±1,44 по сравнению с 
24,78±4,87, р=0,001) соответственно.

Стимулирующий эффект на синтетическую активность культивируемых 
фибробластов, который оценивался по экспрессии проколлагена I типа, был от-
мечен как в «молодой», так и «зрелой», и «старой» культуре клеток. Однако 
стимулирующее воздействие пептида было более выражено в культуре «ста-
рых» клеток. Так в «молодой» культуре площадь экспрессии проколлагена I 
типа повышалась в присутствии пептида Р199 – в 2,8 раз по сравнению с кон-
тролем (12.31±1,46 по сравнению с 4,34±0,46; р=0,000005), в «зрелой» культу-
ре – в 1,9 раза (46,44±3,66 по сравнению с 23,85±3,09) , а в культуре «старых» 
клеток – в 22,65 раза (35,80±6,16 по сравнению с 1,58±0,45; р=0,000001).

Выводы. В ходе проведенного исследования выявлен стимулирующий 
эффект пептида P199 на пролиферативную и синтетическую активность фи-
бробластов. Эти данные можно трактовать в пользу предположения о том, что 
пептид P199 стимулируют процессы обновления клеточных структур дермы 
при нанесении на кожу и при внутрикожном введении инъекционным путем. 
Причем стимулирующий эффект в отношении фибробластов был более выра-
женным в культуре «зрелых» и «старых» клеток.

ПОЛОВЫЕ ОСОбЕННОСТИ РАССТРОЙСТВ АдАПТАЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ дЕРМАТОЗАМИ  

АНОгЕНИТАЛЬНОЙ ОбЛАСТИ

Смирнова И.О., Петунова Я.г., Слюсаренко А.Н.
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Хронические дерматозы аногенитальной области (АГО) часто остают-
ся нераспознанными длительное время. Субъективно значимая локализация и 
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симптоматика в виде зуда и жжения часто становятся психотравмирующими 
фактороми для пациентов. В рекомендациях по лечению пациенток с хрониче-
скими дерматозами вульвы, разработанных Британской ассоциацией сексуаль-
ного здоровья и вируса иммунодефицита человека, обязательной является пси-
хотерапия. В аналогичных рекомендациях по лечению мужчин с хроническими 
дерматозами гениталий необходимость коррекции психического состояния не 
рассматривается.

Цель исследования. Изучение половых особенностей расстройств адап-
тации у пациентов с хроническими дерматозами АГО.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 34 пациента с хро-
ническими дерматозами АГО. Первую группу составили 24 женщины, во вто-
рую – 10 мужчин. Проводили сравнительную оценку субъективных симптомов, 
времени первичного обращения к специалистам, степени тяжести зуда с ис-
пользованием визуальной аналоговой шкалы и «Шкалы тяжести зуда» (ISS), 
особенностей психической адаптации – многоуровневого личностного опрос-
ника «Адаптивность».

Результаты и обсуждение. Средняя продолжительность заболевания у 
женщин составила – 5 лет. Большая часть женщин впервые обратились к специ-
алисту более чем через год после появления симптомов заболевания. Средняя 
продолжительность заболевания у мужчин до обращения к специалисту соста-
вила 1,5 года, причем 80% из них обратились к врачу в течение 6 месяцев от 
начала заболевания.

Ведущим симптомом в клинической картине заболевания у женщин был 
зуд, который в 79% сочетался с болью, жжением и дискомфортом. Среди муж-
чин только 3 человека (10%) имели субъективную симптоматику. Среднее зна-
чение ISS у женщин составило 12,5±2,6 баллов, что соответствовало границе 
между умеренным и интенсивным зудом, у мужчин зуд был интерпретирован 
как незначительный (ISS=3 балла, р<0,05).

В ходе сравнительной оценки адаптации было установлено, что у всех 
женщин она была низкой, в то время как у мужчин выявлялись одинаково часто 
хорошие и сниженные адаптивные способности, а средние значения личност-
ного адаптационного потенциала были достоверно выше (4,0±1,22 балла по 
сравнению с 2,0±1,22 баллами), чем у женщин. Между тяжестью зуда (по зна-
чению ISS) и показателями личностного адаптационного потенциала имелась 
обратная зависимость. У женщин наибольшими изменениями характеризова-
лась шкала тревожности, а у мужчин – депрессии. В ходе анализа взаимосвя-
зи личностного адаптационного потенциала с акцентуациями характера было 
установлено, что он имел сильную отрицательную корреляцию с показателями 
психоастении (r=-0,86; p<0,05) и гипомании (r=-0,81; p<0,05).

Выводы. Таким образом, нарушения адаптации среди пациентов, стра-
дающих хроническими заболеваниями АГО, достоверно чаще встречаются у 
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женщин. Расстройства адаптации у женщин носят более выраженный характер 
и формируются на фоне длительного течения заболевания и выраженной субъ-
ективной симптоматики, в структуре которой доминирует зуд, достигающий 
высокой интенсивности. Учитывая наличие связи между тяжестью зуда и по-
казателями адаптивных способностей, можно говорить о том, что субъективная 
симптоматика, как психотравмирующий фактор, вносит вклад в оценку заболе-
вания пациентов и формирование расстройств адаптации.

ОШИбКИ И ТРУдНОСТИ дИАгНОСТИКИ  
НОРВЕЖСКОЙ ЧЕСОТКИ

Смирнова О.Н., Пирятинская В.А., Смирнова И.О., Карякина Л.А., 
грибанова Т.В., Лалаева А.М., Хаббус А.г.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Продемонстрировать возможные ошибки и трудности 
диагностики норвежской чесотки по данным анализа трех собственных на-
блюдений заболевания за последние десять лет. Норвежская (крустозная) че-
сотка является редкой клинической формой заболевания, впервые описанной 
у больных лепрой C. Boeck и D. Danielessen в 1841 г. (термин предложен F. 
Hebra в 1844 г.). Решающее значение в ее патогенезе имеет иммунодефицит 
наследственной или приобретенной природы, в том числе при использовании 
системных и топических кортикостероидов, цитостатиков, а также в случаях 
ВИЧ-инфекции, злокачественных заболеваний и у пожилых лиц. Кроме того, 
отмечается ассоциация этой формы с отсутствием или низким уровнем зуда у 
пациентов психиатрических стационаров и больных с нарушениями перифери-
ческой чувствительности.

Наблюдение 1. Мужчина 67 лет обратился в клинику с жалобами на вы-
сыпания на коже, сопровождающиеся зудом преимущественно в ночное время. 
Болен около 5 месяцев. Неоднократно обращался к врачам частных клиник, 
состояние расценивалось как аллергический дерматит, диабетический или ау-
тоинтоксикационный зуд. Получал противоаллергическую терапию, наружно 
– кортикостероидные мази без эффекта. Количество высыпаний продолжало 
увеличиваться, появились корки и участки мокнутия. Присоединился озноб, 
зуд уменьшился и приобрел эпизодический характер. В КВД по месту житель-
ства диагностирован аллергический дерматит и повторен курс вышеуказанной 
терапии, который не принес облегчения. Был направлен на консультацию в 
нашу клинику. Сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2-го типа, хо-
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лецисто-панкреатит, состояние после резекции желудка по поводу язвенной 
болезни. Процесс на коже носит универсальный характер, захватывая область 
межпальцевых складок, лучезапястных суставов, где на фоне застойной гипе-
ремии и инфильтрации имеются множественные серопапулы. На коже локтей, 
крестца, ягодиц, внутренней поверхности бедер, мошонки, полового члена и 
живота отмечается наслоение корок серо-грязного и желто-зеленого цвета, по 
снятии которых возникают очаги мокнутия с неприятным запахом. В соскобах 
с поверхности кожи и корковых наслоений обнаружено большое количество 
чесоточных клещей и их яиц.

Наблюдение 2. В клинику была госпитализирована больная К. 54 лет, 
жительница Новгородской области с неясным диагнозом. Больна около пяти 
месяцев, когда на коже туловища и конечностей появились высыпания, сопро-
вождающиеся незначительным зудом. Был поставлен диагноз аллергического 
дерматита. Получала системные глюкокортикостероиды без эффекта. Процесс 
принял универсальный характер. При осмотре на фоне эритродермии на ти-
пичных местах характерных для чесотки (подмышечные складки, кожа молоч-
ных желез, живота, ягодиц, внутренней поверхности бедер) имелось наслоение 
массивных корок грязно-желтого цвета. Зуд отсутствовал. Проведено гистоло-
гическое исследование, обнаружены фрагменты чесоточного клеща. При осмо-
тре контактов выявлена типично протекающая чесотка у сестры. Диагноз под-
твержден микроскопически.

Наблюдение 3. Пациентка Р., 78 лет, страдающая хроническим лимфо-
лейкозом, обратилась в клинику с жалобами на высыпания на коже без субъек-
тивных ощущений. Больна около четырех месяцев, когда на фоне проводимой 
полихимиотерапии появились высыпания на коже, которые были расценены 
как токсикодермия. Получала дезинтоксикационную терапию без эффекта. 
Процесс продолжал распространяться и принял характер эритродермии. При 
осмотре кожа была гиперемирована, умеренно инфильтрирована. Обращало 
на себя внимание обилие корок грязно-серого цвета в области подмышеч-
ных впадин, тыла кистей, локтей, на коже молочных желез, живота, ягодиц, 
внутренней поверхности бедер. В межпальцевых складках кистей и области 
лучезапястных суставов располагалось множество серопапул и чесоточных 
ходов. В соскобах с поверхности кожи и корковых наслоений обнаружено 
большое количество чесоточных клещей и их яиц. При осмотре контактов 
выявлена чесотка у мужа и сына.

На основании клинических проявлений, обнаружения чесоточных кле-
щей при микроскопическом исследовании, осмотре контактных лиц во всех 
трех наблюдениях диагноз норвежской (крустозной) чесотки был подтвержден. 
Выводы. Атипичное течение чесотки в первом наблюдении, вызвавшее диагно-
стические трудности, можно объяснить наличием у больного сопутствующей 
патологии: сахарного диабета 2 типа и хронических заболеваний желудочно-
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кишечного тракта. Во втором наблюдении норвежская (крустозная) чесотка 
развилась на фоне длительного приема системных глюкокортикортикостерои-
дов, назначенных в связи с неправильной постановкой диагноза. Тяжело про-
текающая крустозная чесотка в третьем наблюдении была обусловлена хрони-
ческим лимфолейкозом и проводимой полихимиотерапией.

КЛИНИЧЕСКИЕ дИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-дИАгНОСТИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ЭПИдЕРМОФИТИИ, РУбРОМИКОЗА 

И КАНдИдОЗА КРУПНЫХ СКЛАдОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МНОгОЦЕНТРОВОгО ИССЛЕдОВАНИЯ В РФ

Соколова Т.В., Малярчук А.П., газарян О.Л.
МГУПП, 
Москва

Цель исследования. Изучение особенностей течения эпидермофитии, 
рубромикоза, кандидоза крупных складок (ЭКС, РКС, ККС) по результатам 
многоцентрового исследования в РФ.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в рамках 
многоцентрового исследования в РФ в 2012-2013 гг. В нем приняли участие 
174 врача из 50 городов РФ. Критерии включения больных в исследование: 
больные микозами крупных складок (МКС), в том числе при неэффективно-
сти предыдущего лечения; наличие минимального онихомикоза (МО), когда 
индекс КИОТОС позволял проводить только местную терапию. Использован 
авторский вариант анкеты, включающей 27 пунктов. Лабораторная диагно-
стика МКС осуществлялась бактериоскопическим методом. Статистическая 
обработка результатов исследования проведена в лаборатории математи-
ческой теории эксперимента МГУ им. М.В. Ломоносова с использованием 
пакета статистических программ «STASTICA 6.0». Данные анкет шифрова-
ли в программе Excel. Описательная статистика количественных признаков 
представлена средними и среднеквадратическими отклонениями (в формате 
M±m). Для анализа нормально распределенных признаков применялись пара-
метрические методы (t-критерий Стьюдента).

Результаты исследования и их обсуждение. ККС в структуре поверх-
ностного кандидоза кожи составлял 12% (135 больных). Пациентов дерматофи-
тиями было 2784, в том числе 735 (26,4%) с дерматофитиями крупных складок. 
ЭКС в 5,1 раза преобладала над РКС (83,7% против 16,3%). Для анализа осо-
бенностей течения МКС использованы только качественно заполненные анке-
ты – 235 (38,2%) на больных ЭКС, 101 (74,8%) – ККС и 70 (58,3%) – РКС.
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Гендерные характеристики свидетельствовали о преобладании при ЭКС 
(63,8%) и РКС (70%) мужчин, а при ККС (68,3%) – женщин. Сахарный диабет 
при ККС по сравнению с ЭКС регистрировался в 1,5 раза чаще (60% против 
40,4%) (p<0,05), а по сравнению с РКС – в 1,9 (60% против 31,1%) раза чаще 
(p<0,05). Хроническая венозная недостаточность была значимой только для 
РКС (35,5%). В структуре сопутствующей дерматологической патологии при 
ККС лидировали микробная экзема (48%) и атопический дерматит (36%), при 
РКС – псориаз (54,5%), при ЭКС – микробная экзема (20,6%).

Установлено, что РКС имеет существенные отличия от ЭКС и характеризу-
ется более агрессивным течением. Достоверное превышение встречаемости кли-
нических проявлений при РКС выявлено для вовлечения в процесс двух и более 
крупных складок (в 1,6 раза), в том числе межъягодичной (в 2,6 раза), поражения 
стоп (в 1,6 раза), регистрации онихомикоза (в 2,7 раза), нередко с множественным 
поражением ногтевых пластинок (2,8±0,4). Достоверных отличий во встречаемо-
сти осложнений не выявлено, но в их структуре при РКС преобладала микотиче-
ская экзема (в 1,7 раза) и реже (в 2,2 раза) регистрировалась вторичная пиодермия. 
Наличие микоза кистей зарегистрировано у 20% больных, онихомикоза на них – у 
17,1%. Очаги поражения вне складок, стоп и кистей имели 51,4% больных.

При дерматофитиях в целом лидировало поражение паховых складок, при 
РКС – межягодичной и аксилярных, а при кандидозе – складок под молочными 
железами у женщин. Отличий в числе вовлечения в процесс крупных складок (по 
анатомическим областям) при ККС и РКС не выявлено (1,43±0,11 и 1,54±0,31, со-
ответственно) (p>0,05), в то время как при ЭКС их число было меньше (1,26±0,25) 
(p<0,05). При РКС и ККС очаги поражения вне складок регистрировались оди-
наково часто (51,4% и 53,5%), но с различной топикой микотического процесса.

При ККС поражение стоп наблюдалось в 4,6 раза реже, чем при РКС и 
в 2,9 раза реже, чем при ЭКС (p<0,05). Встречаемость онихомикоза при ККС 
была минимальной (9,9%) (p<0,05).

Только при ККС в процесс вовлекались слизистые оболочки (68,3%). 
Наибольшее число очагов микотической инфекции имели пациенты с 

ККС (3,1±1,3) и РКС (2,8±0,9) при отсутствии статистически значимых разли-
чий (p>0,05).

При ККС осложнения регистрировались достоверно в 1,7 (РКС) – 1,9 
(ЭКС) раза чаще (p<0,05). Микотическая экзема преобладала при РКС (59,3%), 
а вторичная пиодермия лидировала при ККС (75,8%) и ЭКС (48,7%). Встречае-
мость микоаллергидов при ККС по сравнению с РКС была в 2,9 раза выше, а с 
ЭКС – в 2 раза выше.

Сочетанное поражение крупных складок и стоп при ЭКС косвенным об-
разом свидетельствует, что у 2/3 больных причиной возникновения ЭКС яв-
ляется Epidermophyton floccosum, а у 1/3 – Trichophyton mentagrophytes var. 
interdigitale.
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Выводы. Впервые количественная оценка встречаемости симптомов при 
МКС на большой выборке амбулаторных больных (N=406), зарегистрирован-
ных врачами в 50 регионах РФ, позволила определить значимые дифференци-
ально-диагностические критерии дерматофитий (эпидермофитии и рубромико-
за) и ККС. Выявлены отличия в гендерных характеристиках больных, фоновой 
сопутствующей соматической (сахарный диабет и хроническая венозная недо-
статочность) и дерматологической патологии, частоте и числе поражения раз-
личных крупных складок, вовлечении в процесс кожи стоп, ногтевых пласти-
нок, других участков кожного покрова, слизистых оболочек, встречаемости и 
спектре осложнений, наличии микоаллергидов и т.п.

ЛАМИНОПАТИИ КАК бОЛЕЗНИ  
УСКОРЕННОгО СТАРЕНИЯ

Спивак И.М.
ИНЦ РАН, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Одной из важных моделей для изучения генетики 
продолжительности жизни и процесса старения являются редкие генетические 
заболевания, для которых ускоренное старение само по себе является основ-
ным нозологическим признаком. Такие заболевания получили соответству-
ющее название – прогерии. Прогерии разделяются на две основные группы, 
определяемые по началу процесса старения – до или после переходного воз-
раста – прогерии взрослых (в большинстве случаев – синдром Вернера) и про-
герии детей (синдром Хатчинсона-Гилфорда). Признаки ускоренного старения 
выражены также при атаксии-телеангиэктазии (синдром Луи-Бар), синдроме 
Коккейна и синдроме Блюма. Среди прогерий выделяется группа болезней, в 
основе которых лежат мутации в генах, кодирующих белки ядерной ламины, 
названные ламинами. Ядерная ламина. входит в состав оболочки ядра клетки и 
играет важную роль в поддержании ее ригидности. При ламинопатиях наблю-
дают нарушения, приводящие к изменению структуры поперечно-полосатых 
мышц и ожирению, к полинейропатии, липодистрофии, кардиомиопатии, спо-
собствующие развитию резистентности к инсулину, кожным нарушениям и т.д.

Материалы и методы. Материалом для исследования являются первич-
ные фибробласты кожи, полученные от больных, страдающих различными про-
гериями и прогероидными синдромами, а также от их кровных родственников. 
Состояние ядерной ламины и маркеры старения в этих клетках исследуются мето-
дом непрямой иммунофлуоресценции с использованием специфических антител.
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Результаты и обсуждение. Присутствие в клеточном ядре дефектного 
ламина приводит ко множеству патологических изменений: резко снижается 
содержание ряда ядерных белков, ядерная оболочка сморщивается, нарушает-
ся процесс репарации ошибок, возникающих при синтезе ДНК. В итоге клет-
ки теряют способность делиться, не происходит замещение погибших клеток 
новыми, что приводит к преждевременному старению организма. По крайней 
мере две из прогерий имеют в своей основе ламинопатию – это синдром Хат-
чинсона-Гилфорда и атипический синдром Вернера (типичный синдром Вер-
нера является результатом мутации гена WRN, кодирующего геликазу-нуклеазу 
семейства RecQ). Несмотря на общую генетическую причину, протекание про-
цессов ускоренного старения у этих пациентов идет разными путями и влияние 
ламинов на жизнедеятельность и функционирование организма в целом еще 
остается мало понятным и требует дальнейшего изучения.

Выводы. Показано, что именно состояние клеточной ламины первич-
ных фибробластов пациентов с синдромом Хатчинсона-Гилфорда и атипиче-
ским синдромом Вернера может быть использовано для уточнения диагноза и 
выбора наиболее адекватной терапии в каждом конкретном случае. Возможно, 
подробное изучение ядерной ламины в клетках этих пациентов приведет также 
к обнаружению новых возможностей борьбы со старостью и откроет реальные 
пути к активному долголетию.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ) № 14-
15-00943.

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ОЧАгОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
У бОЛЬНЫХ ИСТИННОЙ ЭКЗЕМОЙ

Сухарев А.В., Иванов А.М., Патрушев А.В.
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Установление связи развития или ухудшения течения истинной экземы 
(ИЭ) с наличием очагов хронической инфекции (ОХИ) является чрезвычайно 
актуальным, так как позволит улучшить результаты оказания медицинской по-
мощи данной категории больных.

Цель исследования. Оценить выявляемость ОХИ у больных ИЭ в срав-
нении с общей популяцией.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 72 историй бо-
лезни больных ИЭ, проходивших лечение в клинике кожных и венерических 
болезней Военно-медицинской академии в 2010 г. Из 72 пациентов 40 были 
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обследованы с целью выявления ОХИ. Всем пациентам выполнялась рентгено-
графия придаточных пазух носа, ортопантомограмма, УЗИ органов брюшной 
полости и малого таза, проводились консультации ЛОР врачом, стоматологом, 
терапевтом, а также урологом (гинекологом) при наличии показаний.

Результаты. Очаги стоматогенной инфекции (гранулематозные перио-
донтиты и пародонтиты) были выявлены у 12,5% (5/40), хронический тонзиллит 
был диагностирован у 2 человек (5,0%). Также у 1 человека (2,5%) было выяв-
лено хроническое воспаление правой верхнечелюстной пазухи и у 2 пациентов 
(5%) диагностирована мочекаменная болезнь. При проведении статистического 
анализа (определение критерия χ2) значимых различий в частоте встречаемости 
гранулематозного периодонтита, хронического тонзиллита, синусита и мочека-
менной болезни в сравнении с общей популяцией, выявлено не было (p>0,05).

Вывод. Проведенное исследование показало отсутствие различий между 
частотой встречаемости ОХИ у больных ИЭ и общей популяцией, однако, не-
обходимо продолжить изучение данного вопроса с включением большего коли-
чества наблюдений.

ТОНЗИЛЭКТОМИЯ КАК МЕТОд ЛЕЧЕНИЯ 
ПУСТУЛЕЗА ЛАдОНЕЙ И ПОдОШВ

Сухарев А.В., Иванов А.М., Патрушев А.В.
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Одной из значимых причин развития пустулеза ладоней и подошв (ПЛП) 
является хронический тонзиллит. К настоящему времени стали известны кон-
кретные молекулярные механизмы, предрасполагающие к развитию данного дер-
матоза. Получены экспериментальные данные о том, что в миндалинах больных 
ПЛП гипериммунный ответ на некоторые из α-антигенов стрептококков приво-
дит к повышенной секреции моноцитами провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, 
интерферон-γ, ФНО-α) и стимуляции Т-лимфоцитов. Также установлена повы-
шенная экспрессия β1-интегрина на CD4+Т-лимфоцитах миндалин и перифери-
ческой крови у больных ПЛП в сравнении со здоровыми лицами. β1-интегрин 
не только обеспечивает ко-стимулирующий сигнал для активации Т-клеток, но 
также облегчает их накопление в воспалительных поражениях кожи.

В нескольких исследованиях выявлено повышение маркеров активации 
CD25 (рецептор к интерлейкину 2), HLA II класса, а также молекул CLA (кож-
ный лимфоцитарный антиген) и CCR6 (рецептор хемокина 6) на Т-лимфоцитах, 
как в миндалинах, так и в периферической крови у больных ПЛП. В свою оче-
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редь на клетках эндотелия сосудов кожи экспрессируется большое количество 
лигандов к рецепторам CLA и CCR6 (Е-селектин и CCL20), что способствует 
попаданию активированных Т-лимфоцитов в дерму и эпидермис.

Для лечения ПЛП в Японии традиционно применяется тонзилэктомия. 
Мы провели анализ результатов такой терапии в двух исследованиях. Tsubota H. 
и соавт. (1994) представили данные о 211 пациентах с ПЛП после двусторонней 
тонзилэктомии, проходивших лечение в клинике за последние 12 лет. Контроль-
ное обследование выполнялось через 3 месяца после операции. Эффективность 
тонзиллэктомии оказалась достаточно высокой: полное разрешение высыпаний в 
54,3% случаев и значительное улучшение в 21,4%. Возраст начала заболевания и 
продолжительность болезни до тонзиллэктомии не показали ассоциацию с эффек-
тивностью. В 2011 г. Takahara M. опубликовал результаты своих наблюдений, они 
оказались схожими: клиническое улучшение после тонзиллэктомии было отмечено 
у 109 (94%) из 116 пациентов по субъективной самооценке, у 52 (88%) из 59 паци-
ентов по объективным характеристикам (ладонно-подошвенный индекс площади 
и тяжести течения заболевания - PPPASI). На основе представленных данных мож-
но сделать вывод о хорошей эффективности тонзиллэктомии при лечении ПЛП.

ОСОбЕННОСТИ ВЕгЕТАТИВНОЙ РЕгУЛЯЦИИ 
У бОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ дЕРМАТИТОМ

Сухарев А.В., Патрушев А.В., Ордынец Е.С., Назаров Р.Н.
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Выявить особенности вегетативной регуляции у больных атопиче-
ским дерматитом.

Материалы и методы. Обследовано 37 больных атопическим дермати-
том (АтД) в возрасте от 18 до 60 лет, группу контроля составили 28 здоровых 
добровольцев. Для оценки вегетативной регуляции применялся нейродинами-
ческий и фрактальный анализ сердечного ритма, реализованный в аппаратно-
программном комплексе «Омега-М» научно-производственной фирмы «Дина-
мика» г. Санкт-Петербург.

Результаты. Вегетативные нарушения у больных атопическим дермати-
том по данным статистического, спектрального и автокорреляционного анали-
за ритмограммы, а также вариационной пульсометрии были диагностированы у 
большинства больных. В сравнении со здоровыми лицами отмечалось значимое 
повышение таких показателей, как СV (коэффициент вариации) (р=0,002), АМо 
(амплитуда моды) (р=0,005) и ИВР (индекс вегетативного равновесия) (р<0,001), 
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ИН (индекс напряжения) (р=0,001), что свидетельствует о повышении активно-
сти симпатического отдела вегетативной нервной системы в состоянии покоя.

Выводы. Оценка состояния вегетативной нервной системы у большин-
ства больных атопическим дерматитом обнаруживает вегетативные расстрой-
ства в виде повышенной эрготропной (симпатической) активности вегета-
тивных центров в состоянии покоя, избыточным вегетативным обеспечением 
деятельности. Данные расстройства, очевидно, носят неспецифический харак-
тер и отражают нарушение течения процесса адаптации с истощением функци-
ональных резервов организма.

ОПЫТ ВНЕдРЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОгО  
ПРИЕМА ВАЛАЦИКЛОВИРА  

В КОСМЕТОЛОгИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Сухова Л.П., гладковский д.А., дорошева С.В., Токарева Н.В.
ОКВД, 

г. Липецк

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности профилак-
тического приема ацикловира и валацикловира при проведении косметологи-
ческих процедур.

Материалы и методы. Нами был проведен анализ частоты случаев по-
явления герпетических высыпаний у пациентов клинико-диагностического от-
деления ГУЗ «ОКВД» (далее – КДО ГУЗ «ОКВД») в 2013 году – показатель 
составил 0,91%. В течение 2014 года было проведено сравнение частоты по-
явления таких осложнений у пациентов, имеющих в анамнезе 2 и более обо-
стрений герпетической инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, при 
назначении с профилактической целью противовирусных препаратов. Такие 
пациенты в случайном порядке были разделены на 2 группы, в одной из кото-
рых пациенты за 1 день до проведения процедур и в течение 5 дней после еже-
дневно принимали 800 мг ацикловира в 2 приема. Вторая группа пациентов в те 
же сроки получала 500 мг валацикловира 1 раз в день.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного сравнения было 
установлено, что частота рецидивов герпетической инфекции в обеих группах 
сопоставима и составила 0,89% и 0,87% соответственно.

В течение последних нескольких лет врачами косметологами КДО ГУЗ 
«ОКВД» отмечается стабильное увеличение спроса на эстетические услуги 
примерно на 3-4% ежегодно. В сегодняшней непростой экономической ситуа-
ции особенно важно сохранить подобную динамику показателей, поэтому ми-
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нимизация любых отрицательных факторов при посещении врача косметолога 
является одной из приоритетных задач, стоящих перед специалистами.

Известно, что ряд косметологических процедур, таких как химический и 
лазерный пилинги, терапия с применением гликолевой кислоты, инъекционные 
методики, дермабразия, является потенциальным фактором реактивации герпе-
тической инфекции в силу своей травматичности. При развитии вышеуказан-
ных осложнений могут возникнуть экономические и юридические проблемы, 
которых можно избежать при правильном врачебном подходе.

Выводы. Назначение пациентам с отягощенным герпетическим анам-
незом профилактического курса противовирусных препаратов перед прове-
дением травматичных косметологических процедур позволяет значительно 
уменьшить вероятность реактивации инфекции и появления осложнений, ко-
торые могут ухудшить ожидаемые результаты от проводимых манипуляций. 
При этом назначение валацикловира предпочтительнее, учитывая более вы-
сокую комплаентность.

ЭПИдЕМИОЛОгИЯ бАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОгО РАКА КОЖИ 
В САХАЛИНСКОЙ ОбЛАСТИ

Тен В.И., Ключарева С.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

За последние годы в связи с демографическими изменениями увеличи-
лась распространенность БКРК. Установленным фактором риска, приводящем 
к его развитию является повышенная инсоляция и неблагоприятные экологиче-
ские условия, что наблюдается в Сахалинской области.

Опираясь на сведения специальной литературы и данные официальной 
статистики можно счесть, что до настоящего времени базально-клеточный рак 
кожи (БКРК) в нашей стране и особенно в Сахалинской области является отно-
сительно редким заболеванием. Так, превалентность БКРК в целом по России 
составляет приблизительно 267,8 ‰оо, в Сахалинской области же численность 
контингента больных злокачественными опухолями кожи (исключая меланому) 
на 2013 год в целом составляла лишь 139,7 человек на 100 000 населения. Ины-
ми словами, заболеваемость БКРК в Сахалинской области оказывается более 
чем в 2 раза низкой, чем в среднем по стране. Однако, собственные наблюде-
ния, проводимые с 2010 года, показывают, что такое представление о частоте 
встречаемости БКРК в Сахалинской области не вполне справедливо. В послед-
ние годы, в связи с ростом числа обращений населения и повышением качества 
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диагностики отмечается стремительный рост числа первично регистрируемых 
случаев этого заболевания.

Целью нашей работы явилось изучение частоты встречаемости БКРК в 
Сахалинской области.

Материалы и методы. Данные ракового регистра, отчеты онкодиспан-
сера и КВД г. Сахалина и сахалинской области.

Результаты и обсуждение. Наши наблюдения показывают, что по дан-
ным обращаемости, БКРК устойчиво удерживает 5 место (9,4%) в структуре 
заболеваемости новообразованиями кожи эпителиального происхождения. (556 
случаев наблюдения).

Считается, что БКРК – наиболее распространенная (45-90%) из всех злока-
чественных эпителиальных опухолей кожи, возникает одинаково часто как у муж-
чин, так и у женщин, преимущественно в возрасте 50 лет и старше, но имеются 
сведения и о случаях развития опухоли в более молодом возрасте (35-45 лет).

Наши собственные эпидемиологические исследования, в которые были 
вовлечены более 3000 жителей в Сахалинской области, показали, что БКРК, 
включая метатипический рак кожи (метатипическая, базосквамозная эпителио-
ма), составляет 92,6% от числа злокачественных опухолей кожи эпителиально-
го происхождения. Они так же подтвердили зависимость частоты встречаемо-
сти этой опухоли от возраста обследуемых.

Так, по данным целевых медицинских осмотров в возрастной катего-
рии от 0 до 17 лет частота регистрации БКРК составляла 0,402‰, 18-29 лет – 
0,767‰, 30-39 лет – 1,46‰, 40-49 лет – 3,62‰, старше 50 лет-5,13‰.

Главным фактором риска возникновения БКРК считается гиперинсоля-
ция, чем и объясняется преимущественная локализация очагов опухоли на лице 
и других открытых участках тела: в области шеи, волосистой части головы и 
пр. Так же большое значение в развитии БКРК придается иммунным наруше-
ниям, химическим канцерогенам, ионизирующему облучению.

Существует мнение о более частом развитии БКРК на ранее неизменен-
ной коже. Так же часты описания возникновения ее на фоне самых различных 
патологических состояний (туберкулезная волчанка, радиодерматит, невусы, 
рубцы после прививок, ожогов, дерматофиброма, старческий кератоз, пигмент-
ная ксеродерма и др.).

В своем исследовании мы констатировали наличие преморбидных со-
стояний кожных покровов у 680 (43,7%) больных, причем в 33,4% случаев в 
качестве них выступали факультативные преканцерозы кожи (кератоакантома, 
кожный рог, опухоли придатков кожи, кератозы).

Скорость появления новых очагов опухоли зависит от множества при-
чин, из которых наиболее значимы следующие: состояние иммунной системы 
(прежде всего противоопухолевого иммунитета), величина канцерогенного 
«пресса» (совокупное воздействие экзо- и эндогенных факторов, способствую-
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щих бласттрансформации), степень клеточной атипии (ассоциирована с гисто-
логическим типом строения).

Первые данные о наличии корреляционной связи между гистологиче-
ским типом строения БКРК, количеством и периодичностью появления новых 
очагов уже получены. Обнаружено, что для солидного типа коэффициент кор-
реляции (r) ≈ +0,6, для аденоидного - ≈ – 0,3.

В целом же солидный тип строения выявлялся у 425 (27,3%), аденоид-
ный – у 110 (7,1%), морфеаподобный – у 238 (15,3%), поверхностно-мультицен-
трический – у 193 (12,4%), смешанный – у 590 (37,9) больных.

Течение БКРК, как правило, хроническое, многолетнее. Клиническое 
поведение отражает заложенные в них широкие биологические потенции и 
отличаются разнообразием. Обычно опухоль растет медленно. Прорастание 
опухоли в подлежащие ткани является абсолютно неблагоприятным прогно-
стическим признаком. Факторами, способствующими глубокому инвазивному 
росту, являются большие размеры и определенный гистологический вариант 
опухоли (инфильтративный, морфеаподобный, микроузловой). Инвазивные по-
тенции, как показатель агрессивности БКРК, так же, как правило, прогрессиру-
ют прямо пропорционально «возрасту» опухоли. 

Выбор метода лечения зависит от клинико-морфологических особенно-
стей, локализации опухоли, количества очагов, общего состояния больного и 
заключается в тотальном (полном) иссечении, которое должно захватывать и 
здоровую кожу (с обязательным гистологическим исследованием).

Выводы. Необходимо отметить, что отмечается рост заболеваемости 
БКРК в Сахалинской области и занимает 5 место (9,4%) в структуре заболевае-
мости новообразованиями кожи эпителиального происхождения.

ОШИбКИ В дИАгНОСТИКЕ  
АУТОИММУННОЙ ПУЗЫРЧАТКИ

Теплюк Н.П.1, Алленова А.С.1, Варшавский В.А.1, 
Лепехова А.А.1, Зайденов В.А.2

1Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
2ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова, 

Москва

Введение и цели исследования. Диагностика аутоиммунной пузырчат-
ки (АП) является одним из сложных вопросов в дерматологии, что связано со 
значительным количеством разнообразных форм данного заболевания, слож-
ностью методов диагностики. Своевременная постановка верного диагноза 
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крайне важна для начала адекватной терапии, которая позволяет снизить риск 
осложнений и неблагоприятного исхода. Цель исследования – анализ ошибок 
диагностики АП.

Материалы и методы. Был проведен анализ историй болезни 134 паци-
ентов с АП, обратившихся в клинику кожных и венерических болезней им. В.А. 
Рахманова за последние 10 лет.

Результаты и обсуждение. Из 134 больных 86 (64,2%) составляли жен-
щины и 48 (35,8%) мужчины, возраст пациентов – от 15 до 82 лет. Клиниче-
ские варианты течения АП были представлены преимущественно вульгарной 
пузырчаткой (ВП) – 75 (56%) больных, себорейной (СП) – 45 (33,6%), паране-
опластической (ПНП) – 11 (8,21%). Диагноз АП у всех больных подтверждали 
гистологическим и иммуногистохимическим (прямая реакция иммунофлюо-
ресценции, РИФ) методами исследования, дополнительно применяли цитоло-
гическое исследование мазков-отпечатков (100 больных, 74,62%) и метод при-
жизненной конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (20 больных, 
14,93%). Из 134 пациентов 35 (26,12%) ранее наблюдались с одним или не-
сколькими ошибочными диагнозами. Среди них преобладали больные ВП – 22 
(62,86%), СП – 10 (28,57%), и ПНП – 3 (8,57%). Общее количество ошибочных 
диагнозов у данных 35-ти пациентов – 56. Среди таких диагнозов наиболее ча-
сто встречался афтозный стоматит – у 10 больных (28,57% от всех пациентов 
с ошибочным диагнозом; 17,86% от всех ошибочных диагнозов), буллезная 
форма токсикодермии – 7 чел. (20%; 12,5%); эритематоз, псориаз, хронический 
рецидивирующий герпес, базалиома – по 4 чел. (11,4%; 7,14%), герпетиформ-
ный дерматит Дюринга и стрептостафилодермия – по 3 чел (8,57%; 5,36%); 
также были представлены такие ошибочные диагнозы, как буллезный пемфиго-
ид Левера, лимфома, кандидоз слизистой оболочки полости рта, нуммулярная 
экзема, розацеа, многоформная экссудативная эритема, красный отрубевидный 
волосяной лишай Девержи, субкорнеальный пустулезный дерматоз Снеддона-
Уилкинсона, гидраденит, фурункулез волосистой части головы. При изучении 
медицинской документации и опросе пациентов было установлено, что у 15 па-
циентов (42,9% пациентов с ошибочными диагнозами) диагноз был поставлен 
только на основании клинической картины. В случае ошибочной диагностики 
базалиомы наблюдалась неправильная интерпретация данных цитологического 
и/или гистологического методов обследования больных АП (4 больных, 7,14% 
случаев неверной диагностики).

Выводы. Диагностика АП представляет большую проблему в связи с 
разнообразием клинических проявлений. Длительное течение афтозного сто-
матита при неэффективном адекватном лечении может являться «маской» АП 
и требует своевременного обращения к дерматологу. У ряда больных ошибки 
в диагностике связаны со сложностью интерпретации данных цитологического 
и гистологического методов исследования, что требует комплексного обследо-
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вания больных АП с обязательным использованием методов «золотого стан-
дарта» – гистологического и иммуногистохимического (прямая РИФ) методов 
исследования, а в сложных случаях и непрямой РИФ.

ПРИЖИЗНЕННАЯ КОНФОКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ  
СКАНИРУЮЩАЯ МИКРОСКОПИЯ В дИАгНОСТИКЕ  

АУТОИММУННЫХ бУЛЛЕЗНЫХ дЕРМАТОЗОВ

Ткаченко С.б.1, Теплюк Н.П.1, Варшавский В.А.1, 
Зайденов В.А.2, Алленова А.С.1

1Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
2ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова, 

Москва

Введение и цели исследования. Аутоиммунные буллезные дерматозы 
(АБД) остаются одной из наиболее сложных проблем в дерматологии, что свя-
зано с трудностями их дифференциальной диагностики, тяжелым течением, 
частыми осложнениями, высоким риском летального исхода. Благоприятный 
прогноз течения АБД зависит от своевременной диагностики. Неинвазивность 
диагностических исследований очень значима, поскольку травматизация кожи 
может провоцировать образование новых пузырей. Прижизненная конфокаль-
ная лазерная сканирующая микроскопия (КЛСМ) – наиболее информативный 
из неинвазивных оптических методов и может применяться для дифферен-
циальной диагностики различных АБД. К настоящему времени возможности 
КЛСМ для диагностики АБД изучены недостаточно. 

Цель исследования. Изучить возможности КЛСМ для дифференциаль-
ной диагностики аутоиммунной пузырчатки (АП), буллезного пемфигоида (БП) 
и доброкачественной хронической семейной пузырчатки Гужеро-Хейли-Хейли 
(СДП).

Материалы и методы. Всего было обследовано 40 больных: 20 (50%) 
АП, 12 (30%) БП и 8 (20%) СДП. Всем больным проводилась КЛСМ. Диагноз 
ставился на основании результатов стандартных методов обследования боль-
ных АБД – гистологического исследования и реакции прямой иммунофлюо-
ресценции (прямая РИФ). Был выполнен сравнительный анализ результатов 
гистологического исследования и КЛСМ.

Результаты и обсуждение. При использовании КЛСМ выявлены ключе-
вые диагностические признаки АБД: определен уровень расположения пузы-
рей и присутствие/отсутствие акантолитических клеток (АК). Уровень распо-
ложения пузырей при КЛСМ соответствовал клиническим и гистологическим 
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данным. АК выявлялись в 100% случаев при АП и СДП. Однако с помощью 
КЛСМ невозможно было определить морфологические особенности АК, что 
затрудняло дифференциальную диагностику АП и СДП данным методом, так 
как для обоих заболеваний характерны интраэпидермальные пузыри с аканто-
лизом. АК при этих заболеваниях имеют диагностически значимые отличия, не 
определяемые КЛСМ. У всех больных БП четко выявлялась субэпидермальная 
локализация пузырей и отсутствие АК. Хорошо определялись дополнительные 
признаки: воспалительная инфильтрация (определить тип клеток инфильтрата 
невозможно) и расширенные сосуды.

Выводы. С помощью КЛСМ можно проводить дифференциальную диа-
гностику между различными АБД (АП, БП, СДП) по уровню расположения пу-
зырей, акантолизу. Преимуществом КЛСМ является также возможность выяв-
ления АК, что затруднено при гистологическом исследовании. Однако без учета 
клинической картины и реакции прямой иммунофлюоресценции (прямой РИФ) 
дифференциальная диагностика АБД с одинаковыми ключевыми признаками 
– интраэпидермальными пузырями и акантолизом (АП и СДП) – затруднена. 
Дифференциальная диагностика АБД с интраэпидермальной и субэпидермаль-
ной локализацией пузырей демонстрирует высокий уровень информативности. 
Несмотря на то, что «золотым» стандартом диагностики в настоящее время яв-
ляются гистологическое исследование и прямая РИФ, возможно более широкое 
применение КЛСМ для предварительной диагностики различных АБД.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ФИбРОНЕКТИНА  
В КРОВИ бОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Ткаченко С.г.
ХНМУ, 

г. Харьков, Украина

Актуальность. В плазме крови человека, на поверхности некоторых кле-
ток, в эпителии, внеклеточной жидкости, соединительной ткани и базальной 
мембраны, включая стенку капилляров обнаруживают важный регуляторный 
гликопротеин фибронектин (ФН) с молекулярной массой 230 кД . ФН включает 
несколько доменов, которые специфично связывают различные макромолеку-
лы: коллаген, фибрин, фибриноген, гепарин и его производные, тромбоциты, 
ДНК, актин, CIq и СЗb компоненты комплемента, иммунные комплексы, содер-
жащие IgМ и IgG, фактор III свертывания крови, желатин, бактерии, вирусы.

Благодаря большому количеству доменов, тропных к различным клет-
кам и субстратам, ФН является высокоактивным белком, который регулирует 
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разнообразные процессы. Известно, что ФН стимулирует клеточную проли-
ферацию. Этот гликопротеид включается в состав циркулирующих иммун-
ных комплексов, усиливает хемотаксис и миграцию полиморфноядерный 
лейкоцитов, стимулирует фагоцитарную активность макрофагов, поддержи-
вая таким образом иммунное воспаление. Фрагменты ФН индуцируют синтез 
коллагеназы и других протеаз, обладают коллагенолитическим действием и, 
нарушая состояние соединительной ткани, включаются в патогенез псориа-
тической болезни. Данные об уровне плазменного ФН у больных псориазом 
противоречивы.

Цель. Изучить содержание фибронектина в крови больных псориазом.
Материалы и методы. Уровень ФН в плазме крови определяли у 26 

больных псориазом в прогрессирующей стадии с помощью твердофазного им-
муноферментного анализа с использованием тест-системы для определения 
фибронектина «ИФА-ФН» (Россия, Москва, ЗАО «НВО Иммунотех»). Фермен-
тативную активность определяли по изменению окраски, регистрируемой ана-
лизатором иммуноферментным АИФЦ-01 С (Витебское ПО «Витязь» совмест-
но с ЛОМО) при длине волны 492 нм. Результаты предоставляли в абсолютных 
значениях. Концентрация ФН, определяемая с помощью «ИФА-ФН» в плазме 
крови у 100 здоровых лиц в возрасте от 20 до 50 лет находится в пределах 
(323±76) мкг/мл.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного обследования 
выявлены колебания плазменного уровня ФН у больных в прогрессирующей 
стадии псориаза от 1420,0 до 353,5 мкг/мл, что в первом случае превышало 
норму более чем в 4 раза, а во втором соответствовало уровню ФН у здоровых 
добровольцев.

Средний уровень плазменного ФН в нашем исследовании составил 
763,4±46,31 мкг/мл, что было достоверно выше нормы р<0,01 и примерно в 
два раза превышало среднестатистическое значение у здоровых лиц. При ин-
дивидуальном анализе показателей ФН плазмы крови, максимальное значение 
1420,0 мкг/мл было отмечено у пациента 50 лет, страдающего сопутствующим 
кардиосклерозом. У пациента отмечено тяжелое течение псориаза с обострени-
ями 4-5 раз в год, стаж заболевания 30 лет.

Выводы. Таким образом, у больных псориазом в прогрессирующей ста-
дии заболевания отмечалось нарушение обмена фибронектина, а именно его 
плазменной формы, что выражалось значительным повышением содержания 
гликопротеида в плазме крови. Это подтверждается и анализом индивидуаль-
ных показателей, который выявил максимальное значение у больного с тяже-
лым, длительным и часто рецидивирующим псориазом, ассоциированным с 
кардиосклерозом. Результаты исследования свидетельствуют о перспективно-
сти изучения методов лечения псориаза, направленных на нормализацию обме-
на фибронектина.
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ЛЕЧЕНИЕ СОЛИТАРНОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ  
И МИКРОНОдУЛЯРНОЙ бАЗАЛИОМЫ МЕТОдОМ  

ЛАЗЕРОИНдУЦИРОВАННОЙ ТЕРМОТЕРАПИИ

Третьякова Е.И.1, Сухова Т.Е.1, Романко Ю.С.2

1МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
2МРНЦ им. А.Ф. Цыба, 

Москва, г. Обнинск

Цель исследования. Изучение эффективности и безопасности лазероин-
дуцированной термотерапии (ЛИТТ) солитарной поверхностной и микроноду-
лярной базалиомы.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 52 больных с со-
литарной базалиомой, диагноз устанавливался на основании анамнестических 
и клинических данных, результатов цитологического и гистологического ис-
следований. У 37 (71,1%) пациентов была поверхностная, у 15 (28,9%) – микро-
нодулярная базалиома. На лице располагались 44 (84,6%) опухоли, на туловище 
– 8 (15,4%) базалиом. Мужчин было 20 (38,5%), женщин – 32 (61,5%). Возраст 
больных составил 36-77 лет.

Лечение проводили, используя полупроводниковый лазерный аппарат 
ЛАМИ с длиной волны 1064 нм, мощностью излучения на конце световода 2,5 Вт.

Лазерное излучение подводили, используя гибкие кварцевые моноволо-
конные световоды диаметром 0,6 мм.

Премедикацию проводили 0,5 мл 2% раствора лидокаина. 
Воздействие на опухоль в зависимости от размера очага составляло 10-

30 минут.
Курс лечения включал 2 процедуры ЛИТТ с интервалом 72 часа.
Результаты и обсуждение. Во время проведения ЛИТТ и сразу после 

процедуры мы наблюдали отек, гиперемию, боль и экссудацию, уплощение 
микронодулярной опухоли и сглаживание рельефа поверхностной базалиомы. 
Субъективные ощущения (боль, жжение, парестезии) отмечали 36 (70%) паци-
ентов, интенсивность их была незначительной, не требовала дополнительного 
обезболивания и не зависела от формы, размера и локализации базалиомы.

Лечение не вызывало изменений общего состояния пациентов. Корка на 
поверхности очага формировалась в сроки от 1 до 3 дней и отторгалась на 7-30 
дни после лечения. Полная эпителизация происходила в течение 13-30 дней.

Клиническое излечение было достигнуто у 100% пациентов. На месте быв-
шей опухоли сформировались мягкие не спаянные с окружающими тканями руб-
цы или участки атрофии, которые спустя 3-12 месяцев приобретали цвет окружа-
ющей кожи. Косметический результат спустя 12 месяцев после ЛИТТ мы оценили 
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как отличный – у 17 (32,7%), хороший – у 27 (51,9%), удовлетворительный – у 8 
(15,4%) пациентов. Рецидивов в сроки от 6 месяцев до 2 лет отмечено не было.

Выводы. Метод лазероиндуцированной термотерапии солитарной по-
верхностной и микронодулярной базалиомы оказался высокоэффективным, 
безопасным и отличался хорошими косметическими результатами.

ПАТОМОРФОЛОгИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖИ 
бОЛЬНЫХ ЛИМФОЦИТАРНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ  

дЖЕССНЕРА-КАНОФА, РЕТИКУЛЯРНЫМ  
ЭРИТЕМАТОЗНЫМ МУЦИНОЗОМ  

И ОПУХОЛЕВИдНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Трофимов П.Н., Антонова О.В., Хайрутдинов В.Р., 
белоусова И.Э., Самцов А.В.

ВМедА им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Лимфоцитарная инфильтрация кожи Джесснера-Канофа (ЛИДК), рети-
кулярный эритематозный муциноз (РЭМ) и опухолевидная красная волчанка 
(ОКВ) представляют группу редких малоизученных дерматозов с общими кли-
ническими и гистологическими признаками, нозологическая принадлежность 
которых в настоящее время не определена.

ЛИДК характеризуется появлением на коже высыпаний без субъектив-
ных ощущений в виде незначительно инфильтрированных, воспалительных па-
пул и бляшек, красного цвета, иногда с коричневым или фиолетовым оттенком, 
разрешающихся без формирования рубцов или атрофии. Элементы наиболее 
часто локализуются в области лица, могут встречаться на коже ушных раковин, 
шеи, верхней части груди и спины. Характерно симметричное расположение 
высыпаний, возможно частичное разрешение бляшек в центре. Высыпания су-
ществуют длительно (месяцы и годы) и могут спонтанно разрешаться без како-
го-либо лечения, заболевание протекает с периодами обострений и ремиссий.

Клиническая картина РЭМ представлена папулами и бляшками розово-
го или красного цвета, с незначительной инфильтрацией, которые располага-
ются на коже в виде колец или сетчатых фигур. Высыпания локализуются в 
центральной части спины, груди и верхних отделах живота. Зуд встречается 
у 20-30% больных. РЭМ чаще встречается у женщин молодого и среднего 
возраста. Инсоляция иногда может приводить к обострению течения забо-
левания, появлению зуда. Описаны случаи трансформации РЭМ в кожную 
красную волчанку (КВ). В течение последних десятилетий неоднократно вы-
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сказывались предположения о том, что ЛИДК и РЭМ могут представлять бо-
лее легкие формы дискоидной КВ без формирования рубцовой атрофии или 
вариант опухолевидной КВ (ОКВ).

Плазмацитоидные дендритные клетки (ДК) играют ключевую роль в ин-
дукции аутоиммунных заболеваний. Плазмацитоидные ДК являются специфи-
ческим маркером различных кожных форм КВ.

Целью нашей работы было изучение патоморфологических признаков 
пораженной кожи и исследование плазмацитоидных ДК в коже больных лим-
фоцитарной инфильтрацией Джесснера-Канофа, ретикулярным эритематозным 
муцинозом и опухолевидной красной волчанкой.

Материал и методы. Проведено гистологическое и непрямое иммуно-
гистохимическое (anti-CD123 антитела, клон 6H6) исследование пораженных 
участков кожи 36 пациентов (ЛИДК – 12 больных, РЭМ – 10 больных, ОКВ – 14 
больных) и 10 здоровых людей (ЗЛ).

Результаты. Основные патоморфологические изменения кожи во всех 
группах больных были обнаружены в дерме: плотные муфтообразные клеточ-
ные периваскулярные и перифолликулярные инфильтраты и отложения муцина 
между коллагеновыми волокнами. Поверхностные периваскулярные инфильтра-
ты при ЛИДК, РЭМ, ОКВ плотностью (+++) выявлены у 10/12 (83%), 9/10 (90%) 
и 13/14 (93%) больных, соответственно; (++) – у 2/12 (17%), 1/10 (10%) и 1/14 
(7%) пациентов, соответственно; глубокие периваскулярные инфильтраты плот-
ностью (+++) отмечены у 10/12 (83%), 9/10 (90%) и 14/14 (100%) больных, соот-
ветственно; (++) – у 2/12 (17%) больных ЛИДК и 2/10 (20%) пациентов с РЭМ; 
перифолликулярные инфильтраты плотностью (+++) обнаружены у 9/12 (75%), 
2/10 (20%) и 11/14(79%) больных, соответственно (p<0,05 при сравнении группы 
больных РЭМ с группами пациентов с ЛИДК и ОКВ); (++) – 3/12 (25%), 1/10 
(10%) и 3/14 (21%) пациентов, соответственно. У ЗЛ дермальных инфильтраты 
плотностью (+++) и (++) не встречались. Депозиты муцина в сосочковой дерме 
обнаружены у больных ЛИДК, РЭМ и ОКВ, соответственно, в 10/12 (83%), 7/10 
(70%) и 12/14 (86%) случаях, у ЗЛ муцин в коже не встречался – 0/10 (0%).

При иммуногистохимическом исследовании при всех дерматозах распреде-
ление CD123+-клеток в пораженной коже соответствовало кластерному типу модели 
инфильтрата – плазмацитоидные ДК локализовались группами вокруг сосудов по-
верхностной и глубокой сети и перифолликулярно. При полуколичественной оцен-
ке в поверхностных периваскулярных инфильтратах количество CD123+-клеток у 
больных ЛИДК составило: (+) – 1/12 (8%), (++) – 6/12 (50%), (+++) – 5/12 (42%); 
пациентов с РЭМ: (++) – 6/10 (60%), (+++) – 4/10 (40%); больных ОКВ: (+) – 1/14 
(7%), (++) – 8/14 (57%), (+++) – 5/14 (36%). В глубоких периваскулярных инфиль-
тратах количество CD123+-клеток было несколько выше у больных ЛИДК: (++) – 
5/12 (42%), (+++) – 7/12 (58%); пациентов с РЭМ: (++) – 4/10 (40%), (+++) – 6/10 
(60%); больных ОКВ: (++) – 6/14 (43%), (+++) – 8/14 (57%). Сравнительный анализ 
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количества CD123+-клеток и их соотношения в дермальных периваскулярных ин-
фильтратах не выявил статистически значимых различий при ЛИДК, РЭМ и ОКВ 
(р>0,05 при всех сравнениях между группами больных). В перифолликулярных ин-
фильтратах количество CD123+-клеток варьировало: наиболее высокие показатели 
были у пациентов с ОКВ: (+) – 1/14 (7%), (++) – 6/14 (43%), (+++) – 7/14 (50%) и 
ЛИДК: (+) – 1/12 (8%), (++) – 6/12 (50%), (+++) – 5/12 (42%); низкие – у больных 
РЭМ: (–) – 5/10 (50%), (+) – 2/10 (20%), (++) – 2/10 (20%), (+++) – 1/10 (10%).

Сравнительный анализ плотности и локализации периваскулярных ин-
фильтратов, количества CD123+-клеток и их соотношения в дермальных пери-
васкулярных инфильтратах не выявил статистически значимых различий при 
ЛИДК, РЭМ и ОКВ.

Выводы. Полученные нами результаты позволяют рассматривать ЛИДК 
и ОКВ как идентичные заболевания, а РЭМ – очень близкий к ним по клинико-
патоморфологическим признакам дерматоз.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ гИдРОКСИХЛОРОХИНА  
В КОМбИНАЦИИ С 1% КРЕМОМ ПИМЕКРОЛИМУСА  

В ТЕРАПИИ бОЛЬНЫХ ЛИМФОЦИТАРНОЙ  
ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ КОЖИ, РЕТИКУЛЯРНЫМ  

ЭРИТЕМАТОЗНЫМ МУЦИНОЗОМ  
И ОПУХОЛЕВИдНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Трофимов П.Н.1, Антонова О.В.2, 
Хайрутдинов В.Р.2, белоусова И.Э.2, Самцов А.В.2

1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2ВМедА им. С.М. Кирова, 

Cанкт-Петербург

Опухолевидная красная волчанка (ОКВ), лимфоцитарная инфильтра-
ция кожи Джесснера-Канофа (ЛИК) и ретикулярный эритематозный муциноз 
(РЭМ) – группа дерматозов, имеющих сходные клинико-морфологические про-
явления. Для этих заболеваний характерна высокая фоточувствительность, ре-
цидивы в весенне-летний период, локализация высыпаний на участках кожи, 
наиболее подверженных инсоляции: лицо, шея, верхняя часть груди и спины. 
Элементы сыпи представлены отечными папулами и бляшками красного цвета 
округлой, кольцевидной, сетчатой формы. Высыпания разрешаются без форми-
рования рубцов или атрофии.

Патоморфологические изменения кожи при ОКВ, ЛИК и РЭМ характе-
ризуются минимальным поражением эпидермиса, формированием плотных 
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дермальных лимфоцитарно-гистиоцитарных инфильтратов вокруг сосудов по-
верхностной и глубокой сети, волосяных фолликулов, а также интерстициаль-
ными отложениями муцина в дерме.

Антималярийные препараты аминохинолинового ряда эффективны при 
лечении кожных форм красной волчанки. Результаты применения данной груп-
пы у больных ОКВ, ЛИК и РЭМ немногочисленны и противоречивы. Топиче-
ский ингибитор кальциневрина пимекролимус обладает противовоспалитель-
ным действием, подавляя пролиферацию Т-лимфоцитов и продукцию ими ряда 
цитокинов. Терапевтический эффект пимекролимуса отмечен при лечении ряда 
воспалительных дерматозов.

Цель исследования. Оценка эффективности комбинированной терапии 
больных лимфоцитарной инфильтрацией кожи, ретикулярным эритематозным 
муцинозом и опухолевидной красной волчанкой препаратом аминохинолино-
вого ряда гидроксихлорохином в сочетании с топическим ингибитором кальци-
неврина 1% кремом пимекролимуса.

Материалы и методы. Было обследовано 48 пациентов в возрасте от 18 
до 62 (39,1±5,38) лет: ЛИК – 16 больных (мужчин – 8 (50%), женщин – 8 (50%)), 
РЭМ – 12 больных (мужчин – 4 (33%), женщин – 8 (67%)), ОКВ – 20 больных 
(мужчин – 9 (45%), женщин – 11 (55%)). Длительность заболевания варьировала 
от 1 до 14 (5,8±3,1) лет. Все пациенты в случайном порядке были разделены (в 
соотношении 2:1) на две группы, рандомизированные по тяжести заболевания. 
Больные группы I (32 пациента) получали гидроксихлорохин внутрь по 200 мг 
2 раза в сутки, наружно применяли 1% крем пимекролимуса. Пациентам груп-
пы II (16 больных) проводилась только местная терапия фотозащитным кремом 
(защита от УФА и УФБ, фактор защиты от солнца 50) 2 раза в сутки. Продол-
жительность лечения составила 28 дней. Для количественной оценки тяжести 
клинических проявлений и эффективности проводимой терапии использовали 
индекс CLASI (Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area and Severity Index) – 
индекс тяжести и распространенности кожной формы красной волчанки.

Результаты. Все 48 пациентов завершили лечение. После проведенной 
терапии в группе I отмечалось значительное улучшение клинической картины 
в виде разрешения высыпаний, индекс CLASI снизился с 8,2 до 2,2 (p<0,05). У 
пациентов с ОКВ полное разрешение высыпаний отмечалось у 9/13 (69%) боль-
ных, индекс CLASI в этой подгруппе снизился с 8,1 до 1,6; у пациентов с ЛИК 
клиническое выздоровление наблюдалось у 6/11 (55%) больных, индекс CLASI 
снизился с 7,1 до 2,0; у пациентов с РЭМ полное разрешение высыпаний про-
изошло у 3/7 (43%) больных, индекс CLASI снизился с 9,2 до 2,8.

В группе II клинически значимых изменений отмечено не было, индекс 
CLASI до лечения составил 8,4, после терапии – 7,9 (p>0,05).

Выводы. Нами показана высокая терапевтическая эффективность ком-
бинированной терапии больных лимфоцитарной инфильтрацией кожи Джесс-
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нера-Канофа, ретикулярным эритематозным муцинозом и опухолевидной крас-
ной волчанкой препаратом аминохинолинового ряда гидроксихлорохином в 
сочетании с топическим ингибитором кальциневрина пимекролимусом. Полу-
ченные результаты позволяют рекомендовать комбинацию гидроксихлорохина 
и пимекролимуса в комплексной терапии пациентов с ОКВ, РЭМ и ЛИК.

дЕРМАТОСКОПИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОгА

Улитина И.В., Лакомова И.Н., Крамарь М.В.
СККВД, 
г. Сургут

В настоящее время в дерматологии и косметологии развиваются неин-
вазивные диагностические методы исследования кожи с высокими диагности-
ческими возможностями, позволяющие обеспечить динамическое наблюдение 
за изменениями кожи. Одним из неинвазивных оптических методов прижиз-
ненной микроскопической диагностики кожи является дерматоскопия, главным 
достоинством которого является визуализация внутрикожных пигментных, со-
судистых и гиперкератотических изменений.

Косметологический прием организован с целью оказания консультативной 
и лечебной помощи населению по поводу заболеваний кожи, сопровождающихся 
косметическими дефектами, освоения и внедрения в практику современных ме-
тодов и средств косметического лечения, пропаганды санитарно – гигиенических 
знаний среди населения по уходу за кожей тела, здорового образа жизни.

Цель. Оценить влияние метода дерматоскопии на качество оказания кос-
метологической помощи при проведении процедур деструкции.

Материалы и методы. Дерматоскопия, как метод исследования кожных 
покровов, широко применяется в практической деятельности врачей-косме-
тологов БУ «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер» 
и является одним из основных методов дифференциальной диагностики раз-
личных новообразований кожи на косметологическом приеме. Каждый кабинет 
оснащен дерматоскопом Дельта-20, в учреждении имеется Сиаскоп. В сложных 
клинических случаях проводится 2-ой этап дерматоскопии врачом-экспертом с 
использованием программы «VISION DERMA», что дает возможность фикси-
ровать макро- и микрокартину образований кожи на электронных носителях, 
создавать видео архив, отслеживать динамику процесса.

Метод дерматоскопии позволяет врачу-косметологу определить не толь-
ко природу новообразования, но и выбрать наиболее оптимальный способ де-
струкции (если это необходимо) с минимальным периодом реабилитации.
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Результаты. По нашим наблюдениям, наибольший удельный вес в 
структуре косметологических процедур составили процедуры деструкции в со-
ставе покровных тканей человека – 80%. Из них преобладают процедуры кри-
одеструкции – 62%, лазерная деструкция аппаратом на парах меди «Яхрома 
– мед» – 37,7%, электрокоагуляция – 0,3%.

Общее количество удаленных в 2014 году элементов – 2573; среднее чис-
ло элементов на одного пациента составило 2,7. Количество пациентов в 2014 
году в сравнении с 2013 г. примерно равное, составило в среднем 945 человек.

В рамках выполнения алгоритма ведения пациентов с доброкачествен-
ными немеланоцитарными новообразованиями кожи, всем пациентам до и че-
рез 10 дней после проведения деструкции проведено дерматоскопическое ис-
следование. В 98,5% случаев отмечена выраженная положительная динамика 
вплоть до полного регресса новообразования. 

В структуре заболеваний преобладают следующие нозологии: вирусные 
бородавки (в том числе подошвенные) – 34%, папилломы кожи – 21%, контагиоз-
ный моллюск – 19%, аногенитальные бородавки – 19,6%, фибромы кожи – 6,4%.

В случае выявления меланоцитарных новообразований кожи, в зависи-
мости от диагностической модели и значения ABCD-алгоритма, такие пациен-
ты направляются на дообследование к онкологу или рекомендуется повторное 
дерматоскопическое исследование в динамике в условиях нашего учреждения.

Выводы. Таким образом, широкое внедрение метода дерматоскопии в 
практику врача-косметолога позволяет с большой достоверностью отличить ме-
ланоцитарные новообразования от немеланоцитарных, избежать лишних биопсий 
и эксцизий образований кожи, выбрать оптимальный для данного пациента метод 
деструкции и значительно повысить качество оказания медицинской помощи.

АНгУЛЯРНЫЙ ХЕЙЛИТ (ЗАЕдА),  
ПРИЧИНЫ И НАРУЖНАЯ ТЕРАПИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ гРУПП

Устинов М.В.1,2, Чернова В.И.2, Устинова Е.В.3

1ИПК ФМБА, 
2НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

3ГП № 201, 
Москва

Введение. Ангулярный хейлит (заеда) – классический пример дерма-
тоза сочетанной этиологии. Его течение может быть острым и хроническим, 
он может быть одним из проявлений других дерматозов (например, у де-
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тей это атопический и себорейный дерматиты), при системных заболева-
ниях (сахарный диабет, анемии, некоторые гипо/гипервитаминозы и др.). 
Но все-таки чаще всего причинами заеды будет измененное слюнотечение, 
приводящее к контактному ирритантному дерматиту, проявляющегося эри-
темой, шелушением, трещинами, мацерацией и корочками. Особенности 
локализации таковы, что поражения практически всегда вторично инфици-
рованы. Наиболее частыми инфекционными агентами признаются грибы 
рода Кандида, золотистый стафилококк и β-гемолитические стрептококки 
группы А. К ангулярным хейлитам приводит не только гиперсаливация (при 
прорезывании зубов у младенцев и т.п.), но и пониженное слюноотделение 
(при приеме ретиноидов и некоторых других препаратов, при старческой 
сухости кожи и слизистых), а также нарушение слюнотока при аномалиях и 
дефектах смыкания губ, зубного ряда, зубных протезах и прочее. Использо-
вание комбинированных топических глюкокортикоидов – обычная практи-
ка при сочетанных дерматозах, но особенности локализации накладывают 
особые требования к безопасности препаратов. В детском возрасте выбор 
препарата не представляет сложностей, обычно используется Пимафукорт, 
что подтверждает и собственный длительный опыт использования препара-
та авторами. Имидж «детского» препарата не соответствует содержанию и 
потенциальному возрастному спектру данной фиксированной комбинации 
в отношении сочетанных дерматозов в так называемых «деликатных» зо-
нах кожного покрова, в том числе при ангулярных хейлитах у подростков и 
взрослых.

Цель исследования. Оценка эффективности и переносимости фиксиро-
ванной комбинации гидрокортизона микронизированного, натамицина, и не-
омицина (крем и мазь Пимафукорт) в терапии ангулярных хейлитов различной 
этиологии в разных возрастных группах.

Материалы и методы. Под амбулаторным и надомным наблюдением 
было 23 человека, в возрасте от 14 до 72 лет, распределение по возрасту: 14-
25 лет – 11, 26-45 лет – 5, 46 лет и старше – 7 больных. Среди пациентов было 
12 женщин и 11 мужчин. У пациентов с гипосаливацией и сухостью полости 
рта (13 человек) поражение носило в основном двусторонний характер, ино-
гда с вовлечением красной каймы губ и всегда было следствием длительного 
приема лекарственных препаратов, вызывающих ксеростомию. В основном это 
был изотретиноин у молодых пациентов, а также ингибиторы АПФ и антипар-
кинсонические средства у пациентов старшего возраста. Пациенты с гиперса-
ливацией и нарушением слюнотока имели преимущественно одностороннее 
поражение на стороне, которой пациент отдает предпочтение во время сна в 
ночной период. Это были пациенты с ротовым дыханием, «лежачие» больные 
неврологического профиля, с аномалиями смыкания зубов и реакцией на зуб-
ные протезы и конструкции.
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Выбор формы препарата: крем или мазь исходил из конкретных кли-
нических условий. Комбинация использовалась в виде монотерапии 2-4 
раза в сутки, до полного разрешения заболевания, но не более 14 дней. Ре-
комендовались также при необходимости по основному заболеванию ги-
гиенические манипуляции и косметические средства по уходу за губами и 
полостью рта.

Оценивались сроки и полнота разрешения клинической картины, сроки 
ухода субъективной симптоматики (клиническая эффективность); объективная 
и субъективная оценка переносимости препарата.

Результаты и обсуждение. Положительный эффект отмечался на 1-2 
день терапии. В сроки от 7 до 14 суток полной ремиссии удалось достичь у 16 
пациентов, у 6 пациентов – значительное улучшение, у 1 пациента – улучшение. 
Ухудшений или состояния без динамики зафиксировано не было, что при раз-
ности в этиологии говорит об универсальности препарата. Наименьшая эффек-
тивность отмечена в группе больных, принимающих пероральный изотрети-
ноин. Однако даже в этой группе отмечено полное купирование субъективной 
симптоматики в сроки в среднем 2 суток от начала лечения, что сопоставимо с 
таковыми при других причинах агнулярного хейлита, и что повысило качество 
переносимости системной терапии ретиноидами по основному заболеванию. 
При оценке переносимости Пимафукорта необходимо признать, что каких-либо 
побочных эффектов субъективно пациенты не отметили и клинически зафикси-
ровано не было.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что топи-
ческая терапия трехкомпонентными фиксированными комбинациями дер-
матозов сочетанной этиологии в «деликатных» зонах, в том числе и в от-
ношении ангулярного хейлита (заеды), с использованием синдромального 
подхода может осуществляться эмпирически кремом/мазью Пимафукорт. 
Входящие в его состав гидрокортизон микронизированный, антибиотик и 
антимикотик широкого спектра действия – неомицин и натамицин, обеспе-
чивают быстроту, надежность и высокую эффективность терапии. Поэтому 
Пимафукорт может служить препаратом выбора для терапии заеды. Контро-
лируемый терапевтический диапазон в виде 2-х – 4-х кратного нанесения, 
смена форм препарата при необходимости позволяют достичь оптимума в 
выборе врачом терапевтической стратегии в конкретной клинической ситу-
ации, что позволит не допустить излишнего пересушивания или наоборот 
– усиления мацерации в этой эстетически и функционально значимой для 
индивидуума зоне лица. Кроме того, показана активность Пимафукорта во 
всем диапазоне возрастов, а не только как препарата выбора в педиатриче-
ской практике.
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ИССЛЕдОВАНИЕ ПОЛИМОРФНОгО ВАРИАНТА  
G742A гЕНА BhMT У бОЛЬНЫХ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПСОРИАЗА

Федота А.М.1, Рощенюк Л.В.2, Воронцов В.М.3, 
Адмакина А.В.1, горайчук И.В.3

1ХНУ им. В.Н. Каразина, 
2ОККВД №1, 

3ННЦ «ИЭКВМ», 
г. Харьков, Украина

Цель. Анализ однонуклеотидного полиморфизма G742A гена бетаин-
гомоцистеинметилтрансферазы S (BHMT) у больных с различными формами 
псориаза. 

Материалы и методы. Проанализирована информация о 72 больных с раз-
личными формами псориаза, находящихся на диспансерном учете в Харьковском 
областном клиническом кожно-венерологическом диспансере №1 (ХОККВД №1) 
и 60 лицах контрольной группы. Молекулярно-генетический анализ проведен ме-
тодами ПЦР-ПДРФ. Проверка статистических гипотез об ассоциации изученных 
генотипов с заболеванием и оценка равенства рядов распределения проведены с 
помощью критерия χ2 на уровнях значимости 0,05, 0,01 и 0,001. 

Результаты и обсуждение. Результаты генотипирования показали, что ча-
стоты аллелей и генотипов в контрольной группе составили: pG=0,70, qA=0,30, 
GG–45,0%, GA–50,0%, AA–5,0%, у больных псориазом – pG=0,743, qA=0,257, 
GG–50,0%, GA–48,6%, AA–1,4%, соответственно. Фактическое распределение 
генотипов по полиморфному варианту G742A гена BHMT статистически значимо 
отличается от теоретически ожидаемого при равновесии в общей группе больных. 
Распределение частот генотипов в общей выборке больных и в группе контроля 
выявило статистически значимую разницу между ними (р=0,007). Частота геноти-
па АА в контрольной группе выше, чем среди больных псориазом, не осложнен-
ным артропатией (5,0% против 2,2%, р=0,029), что предполагает продолжение ис-
следований для анализа причин более низкой частоты генотипа, гомозиготного по 
низкофункциональному аллелю, у больных генодерматозом. В группе пациентов 
с возрастом начала заболевания до 25 лет фактическое распределение генотипов 
по полиморфному варианту G742A статистически значимо отличается от теорети-
чески ожидаемого при равновесии (p<0,01). Средний возраст начала заболевания 
у больных псориазом составил 40,5±2,8 лет при генотипе АА, 21,7±4,6 года – при 
генотипе GA, для пробандов с генотипом GG – 25,9±3,11 лет, при этом статисти-
чески значимой разницы между анализируемыми группами не выявлено.
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В мировой литературе представлены данные об ассоциации генотипов 
GA и AA по анализируемому SNP с плоскоклеточным раком у табакокуриль-
щиков (Wernimont S.M., 2011), с мужским бесплодием (Radu A. P., 2012), не 
выявлено их связи с сердечно-сосудистыми патологиями (Singh P.R., 2012). В то 
же время данных, описывающих участие полиморфного варианта G742A гена 
BHMT в развитии псориаза, в литературе представлено мало. Поскольку BHMT 
обеспечивает альтернативный путь преобразования гомоцистеина в метионин 
и отвечает за процессы реметилирования в организме человека, представляет 
интерес исследование указанного полиморфного варианта у больных генодер-
матозами для развития персонифицированной фармакотерапии.

Выводы. Результаты исследования полиморфного варианта G742A гена 
BHMT у больных псориазом, в том числе более низкая частота гомозигот по 
аллелю А среди больных, показали возможность их дальнейшего учета при 
планировании профилактических и лечебных мероприятий.

СОЧЕТАННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
НОЗОЛОгИЧЕСКИХ ФОРМ МИКОЗОВ КОЖИ  

И ЕЕ ПРИдАТКОВ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ бОЛЬНЫХ

Филиппова В.С., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

На протяжении последних десятилетий наблюдается отчетливая тенден-
ция к увеличению числа пациентов с микозами кожи и ее придатков, что отчасти 
связано со стремительным ростом случаев заражения ВИЧ-инфекцией в общей 
популяции. По данным исследования, проведенного в 44 регионах РФ интен-
сивный показатель заболеваемости поверхностными микозами кожи у амбула-
торных больных, обратившихся за медицинской помощью в дерматологические 
учреждения, составил 94,5‰. При этом у каждого четвертого больного микозы 
кожи и ее придатков зарегистрированы на фоне дерматозов различного генеза.

Цель исследования. Изучить удельный вес сочетанных форм микозов 
кожи и ее придатков у ВИЧ-инфицированных больных.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 1572 ВИЧ-
инфицированных больных в возрасте от 19 до 63 лет, из них 867 женщин и 705 
мужчин. ВААРТ получали 435 ВИЧ-инфицированных больных на протяжении от 2 
месяцев до 4,5 лет. С целью выявления у ВИЧ-инфицированных больных микозов 
кожи и ее придатков проводилось клиническое обследование пациентов и миколо-
гическое исследование, включающее микроскопию и культуральную диагностику.
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Результаты исследования. Микозы кожи и ее придатков диагностиро-
ваны у 899 (57,2%) ВИЧ-инфицированных больных, среди которых основную 
массу составляли пациенты без ВААРТ (93,3%). В большинстве случаев по-
верхностные микозы кожи проявлялись сочетанием двух и трех нозологиче-
ских форм, что составляло 61,4% (552 чел.) и 26,1% (235 чел.), соответственно. 
Значительно реже у ВИЧ-инфицированных больных наблюдались комбинации 
поверхностных микозов кожи из четырех (0,8%) и пяти (0,1%) форм. Наиболее 
распространенными являлись следующие сочетания: орофарингеальный кан-
дидоз + микоз стоп (17,7%); орофарингеальный кандидоз + себорейный дер-
матит (10,9%); микоз стоп + онихомикоз стоп (10,5%). В единичных случаях 
отмечались орофарингеальный кандидоз + микоз гладкой кожи; орофаринге-
альный кандидоз + онихомикоз стоп; отрубевидный лишай + кандидоз кожи + 
орофарингеальный кандидоз + микоз стоп + онихомикоз стоп.

Вывод. Сочетание нескольких нозологических форм является характер-
ным клиническим признаком проявления микозов кожи и ее придатков у ВИЧ-
инфицированных больных, что следует учитывать при диагностике и выборе 
тактике лечения.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОНИХОМИКОЗОВ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ бОЛЬНЫХ

Филиппова В.С., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Несмотря на проводимые мероприятия, направленные на снижение забо-
леваемости онихомикозами, по-прежнему сохраняется отчетливая тенденция к 
их увеличению особенно среди рисковых групп пациентов, в том числе у ВИЧ-
инфицированных больных. По данным различных исследований распространен-
ность онихомикозов у ВИЧ-инфицированных больных составляет 20-79,6%.

Цель работы. Изучить эффективность комплексной терапии онихомико-
зов у ВИЧ-инфицированных больных.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 16 ВИЧ-
инфицированных больных с онихомикозами в возрасте от 28 до 55 лет, из них 
13 чел. – с онихомикозами стоп; 2 чел. – с онихомикозами кистей; 1 чел. – с они-
хомикозами стоп и кистей. Количество вовлеченных в патологический процесс 
ногтевых пластинок варьировало от 1 до 20. При этом у 3 (18,8%) чел. поражено 
≤ 5 ногтей; у 8 (50%) – 5-10 ногтей; у 3 (18,8%) – 10-15 ногтей; у 2 (12,5%)> 15 
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ногтей. Основными возбудителями онихомикозов являлись дерматомицеты, сре-
ди которых преобладал Trichophyton rubrum (62,5%); в группе недерматомицетов 
преимущественно выделялась Candida spp. (18,8%). В качестве системной проти-
вогрибковой терапии ВИЧ-инфицированные больные получали тебинафин 250 
мг в день в течении 6 и 12 недель при онихомикозах кистей и онихомикозах стоп, 
соответственно. На протяжении всего периода наблюдения проводилась наруж-
ная антифунгальная терапия, включающая местные антимикотики, антисептики, 
кератолитики в форме лаков, мазей, растворов, а также гигиена ногтевых пласти-
нок. Наружная терапия онихомикозов продолжалась до окончания наблюдения 
(9-18 месяцы). Эффективность антифунгальной терапии оценивалась на основа-
нии результатов клинического и микологического исследований.

Результаты исследования. Микологическое излечение онихомикозов, 
вызванных дерматомицетами, составило 84,6%; для онихомикозов, обуслов-
ленных недерматомицетами (дрожжи, нитчатые недерматомицеты), – 75%. 
Клиническое излечение наблюдалось в 76,9% и 75% случаев при онихомикозах, 
вызванных дерматомицетами и недерматомицетами, соответственно.

Вывод. Комплексная терапия онихомикозов у ВИЧ-инфицированных 
больных, включающая наружные и системные антимикотики, продемонстри-
ровала хорошие клинические и микологические результаты, особенно при они-
хомикозах, обусловленных дерматофитами.

АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
РЕЦИдИВОВ ОРОФАРИНгЕАЛЬНОгО КАНдИдОЗА  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ бОЛЬНЫХ  
ПОСЛЕ ПРОВЕдЕНИЯ АНТИФУНгАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Филиппова В.С., Разнатовский К.И.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Орофарингеальный кандидоз является неотъемлемой составляющей 
клинических проявлений ВИЧ-инфекции, при этом склонность его к хрониче-
скому рецидивирующему течению рассматривается в качестве одной из основ-
ных проблем при проведении терапии.

Цель работы. Изучить вероятность возникновения рецидивов орофа-
рингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных больных спустя 28 и 42 дней 
после окончания антифунгальной терапии.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 35 ВИЧ-
инфицированных больных после проведенной антифунгальной терапии (си-
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стемной или местной) орофарингеального кандидоза по окончанию которой 
отмечались клиническое выздоровление и частичное (25/35) микологическое 
излечение. При этом только 2 ВИЧ-инфицированных больных получали адек-
ватные схемы ВААРТ. В зависимости от количества СД4 лимфоцитов ВИЧ-
инфицированные больные без ВААРТ распределились следующим образом: у 
2 пациентов – CД4> 500 кл/мкл; у 16 - CД4 200-500 кл/мкл; у 15 – CД4 <200 кл/
мкл. Выявление рецидивов орофарингеального кандидоза осуществлялось на 
основании клинического осмотра и микологического исследования, включаю-
щего микроскопию и культуральную диагностику.

Результаты исследования. Среди ВИЧ-инфицированных больных, по-
лучавших системную терапию, спустя 28 и 42 дней после ее окончания реци-
дивы орофарингеального кандидоза наблюдались у 15,8% и 18,8% пациентов, 
соответственно. Спустя 28 и 42 дней после завершения местной терапии реци-
дивы орофарингеального кандидоза диагностированы у 43,8% и 22,2% ВИЧ-
инфицированных больных, соответственно. Рецидивы орофарингеального 
кандидоза у ВИЧ-инфицированных больных спустя 28 дней после окончания те-
рапии независимо от выбора антимикотика наблюдались у пациентов с клиниче-
ским выздоровлением и микологической неудачей лечения на фоне отсутствия 
приема ВААРТ с CД4 <200 кл/мкл и реже с CД4 200-500 кл/мкл. Рецидивы оро-
фарингеального кандидоза спустя 42 дней после проведения антифунгальной 
терапии в 100% случаев отмечались у ВИЧ-инфицированных больных с миколо-
гическим и клиническим разрешением орофарингеального кандидоза при CД4 
<200 кл/мкл и CД4 200-500 кл/мкл.

Вывод. Независимо от типа терапии у ВИЧ-инфицированных больных 
после окончания лечения наблюдаются рецидивы орофарингеального канди-
доза с преобладанием у пациентов, принимающих местные антимикотики, а 
также при микологической неудаче лечения, на фоне отсутствия приема адек-
ватных схем ВААРТ, при CД4 <200 кл/мкл.

МЕдИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА бОЛЬНЫХ 
С ЗАбОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ И ПОдКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ, 

ПРОХОдЯЩИХ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

Хведелидзе М.г.
СПбГПМУ, 

Cанкт-Петербург

По специально разработанным статистическим формам проведено ано-
нимное анкетирование 492 больных с заболеваниями кожи и подкожной клет-



196

чатки, завершивших стационарное лечение в ГБУЗ Ленинградский областной 
Центр специализированных видов медицинской помощи.

Проведенное исследование показало, что среди больных, проходивших 
стационарное лечение, 52,3% составляли мужчины, соответственно 47,7% – 
женщины. Средний возраст пациентов стационара составил 42,2 года. Среди 
проходивших стационарное лечение преобладало городское население, на долю 
которого приходилось 55,6%, жители сельской местности составляли 40,2%, 
4,2% приходилось на жителей других регионов и лиц БОМЖ.

Подавляющее число больных имели среднее образование (75,0%), на 
долю больных с высшим и неоконченным высшим образованием приходилось 
22,9%, а с начальным – всего 2,1%. Распределение пациентов по социально-
му положению показало, что наибольший удельный вес среди всех больных 
имели две социальные группы – это рабочие и пенсионеры плюс инвалиды на 
долю которых соответственно приходилось соответственно 35,0% и 26,3%. 
На третьем месте находились безработные (15,2%), на четвертом – служа-
щие (9,2%), на пятом – учащиеся (6,9%). Из тех, кто работал, большинство 
(47,6%) были заняты в промышленности, 17,7% трудились в торговле, 16,9% 
в сфере обслуживания, 8,0% в сельском хозяйстве и 9,8% в прочих отраслях. 
На наличие профессиональных вредностей указали 35,2% больных псориа-
зом и 30,9% больных другими кожными заболеваниями. Из профессиональ-
ных вредностей больные псориазом чаще всего называли перенапряжение 
опорно-двигательного аппарата, связанное с постоянной нагрузкой на ноги 
(13,2% имевших профвредности), нервное перенапряжение (10,5%), радиа-
цию (7,9%), а прочие больные – контакт с химическими веществами (38,5%), 
пыль (23,1%), шум (19,2%).

Большинство респондентов – 65,5% оценивали свое материальное поло-
жение как среднее, однако почти четверть (24,6%) полагали, что живут ниже 
среднего (17,8%) или даже бедно (6,8%). Только у 9,9% больных проблем с 
деньгами не было.

На наличие факторов риска здоровью указали 94,6% участвовавших в 
анкетировании, в том числе 96,3% больных псориазом и 92,3% прочих боль-
ных (t<2). При этом 61,3% отметили наличие одного, 19,6% – двух, 7,9% – 
трех, 5,8% – четырех и более факторов риска здоровью. Среди факторов ри-
ска респонденты чаще называли высокую нервно-эмоциональную нагрузку 
(42,9%), курение (30,0%), несоблюдение режимов сна и отдыха (29,6%), не-
регулярное и/или несбалансированное питание (17,9%), низкую физическую 
активность (12,5%), чрезмерное употребления алкоголя (6,7%). Обращает на 
себя внимание тот факт, что такие элементы образа жизни как регулярное 
курение и частое употребление алкоголя (несколько раз в неделю) некоторые 
больные не расценивают как факторы риска здоровью. Так, 40,8% больных 
регулярно курили, однако назвали курение, как фактор риска здоровью, толь-
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ко 30,0% респондентов, 10,5% пациентов употребляли алкоголь несколько раз 
в неделю, однако чрезмерное употребления алкоголя, как фактор риска, на-
звали только 6,7%.

У 43,3% больных имелись хронические заболевания, помимо того по 
поводу которых они проходили стационарное лечение, более четверти (28,4%) 
оценили состояние своего здоровья, как плохое или очень плохое, более трети 
(36,2%) постоянно или часто беспокоились о его состоянии, почти половина 
(47,6%) считают свое заболевание серьезным, однако большинство проявляли 
низкую медицинскую активность и не предпринимали эффективных мер для 
его сохранения.

ОНИХОМИКОЗ И ПОЛИМОРбИдНОСТЬ У ПОЖИЛЫХ

Чащин А.Ю., Якубович А.И.
ИГМУ, 

г. Иркутск

Наиболее высока распространенность онихомикоза у пожилых лиц, не-
уклонно возрастая с 50-летнего возраста. Этому способствуют снижение скоро-
сти роста ногтевых пластин, нарушение трофики ногтевого ложа. Возрастное 
снижение реактивности организма пожилого человека приводит к накоплению 
числа болезней и их прогрессированию, хотя у некоторых людей в течение дол-
гого времени, иногда до конца жизни, это происходит без выраженных болез-
ненных явлений. Выбор метода и тактики лечения больных пожилого возраста 
затруднен, ввиду полиморбидности и необходимостью пациентами постоянно-
го приема лекарственных препаратов.

Цель исследования изучение эффективности местной терапии пре-
паратами группы микостоп у больных онихомикозами с различной сомати-
ческой патологией, не позволяющей назначить системные противогрибковые 
препараты.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 25 пациентов – 
(17 мужчин и 8 женщин в возрасте от 50 до 70 лет), страдающих дистальным, 
дистально-латеральным онихомикозом. Давность заболевания составляла от 8 
мес. до 10 лет. Диагноз «онихомикоз» подтвержден микроскопически. Лечение 
назначалось пациентам с поражением не более трех ногтевых пластинок, по-
раженных не более чем на 1/3 с дистального края.

Больные получали наружную противогрибковую терапию лосьоном 
Микостоп 2 раза в день утром и вечером по 1-2 капли на ногтевое ложе. Для 
улучшения проникновения лосьона Микостоп в ногтевое ложе перед началом 
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лечения и в процессе использовалась крем-паста Микостоп на 2-4 дня, после 
чего проводилась механическая подчистка ложа. Также во время всего лечения 
пациенты проводили обработку обуви спреем Микостоп каждые 2 недели по 3 
дня подряд на ночь.

Результаты. Период наблюдения за данной группой пациентов составил 
6 месяцев. У 76% пациентов мы отметили клиническое и микологическое из-
лечение. Шесть пациентов после начала отрастания здоровой части ногтя пере-
стали посещать врача. В ходе исследования побочных эффектов зарегистриро-
вано не было.

Выводы. Таким образом, можно заключить, что препараты серии Мико-
стоп являются эффективными в качестве монотерапии у пациентов пожилого 
возраста, при невозможности использования системных антимикотиков.

ПОРАЖЕНИЕ ОРгАНА ЗРЕНИЯ  
У бОЛЬНЫХ ТУбЕРОЗНЫМ СКЛЕРОЗОМ

Чешейко Е.Ю., Ольшанская А.С., Шнайдер Н.А.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Туберозный склероз (ТС) – наследственный нейроофтальмокожный син-
дром с мультифокальным характером поражения. У 50% больных с ТС выявля-
ются полиморфные глазные симптомы. Ранняя диагностика поражений органа 
зрения и сохранение зрительных функций у пациентов с ТС являются важными 
задачами.

Цель исследования. Систематизировать офтальмологические осложне-
ния у больных с туберозным склерозом.

Материал и методы. Обобщен собственный опыт работы и данные ли-
тературы.

Результаты. Наиболее часто у пациентов с ТС встречаются ретинальные 
гамартомы – доброкачественные опухоли сетчатки, которые обычно двухсто-
ронние и часто множественные. В 80% случаев гамартомы существуют бессим-
птомно, регрессируют в течение жизни. При увеличении гамартом характерно 
прогрессирующее снижение зрительных функций, проявляющееся в виде ско-
томы в поле зрения, макулярного отека, кровоизлияния в стекловидное тело, 
неоваскулярной глаукомы. Крайне редко встречается астроцитарная гамартома, 
доброкачественная опухоль с локализацией в перипапилярной зоне, диаметром 
до 5-6 ДД, высотой до 4 мм, которая приводит к резкому снижению зрения в 
результате развития вторичной отслойки сетчатки.
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Помимо поражения сетчатки глаз, у пациентов с ТС могут наблюдаться 
неретинальные глазные симптомы: ангиофибромы век, депигментация радуж-
ной оболочки глаз, депигментация сетчатки, колобома радужки, хориоидеи, ка-
таракта, отек диска зрительного нерва, непаралитическое косоглазие, аномалии 
рефракции. Косоглазие, амметропии приводят к снижению зрения, встречают-
ся у 60% детей с ТС.

Выводы. Снижение зрительных функций при ТС определяются наличи-
ем амметропий, косоглазия и ретинальных осложнений. Информированность 
дерматологов и неврологов о характере и особенностях поражения органа зре-
ния, раннее применение современных методов диагностики и лечения могут 
обеспечить выбор правильной тактики ведения больных с ТС.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СИФИЛИСА 
И РАННЯЯ дИАгНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Чумаков Е.М.1, Петрова Н.Н.1, Смирнова И.О.1, гезей М.А.2

1СПбГУ, 
2ОЦ СПИД и ИЗ, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить роль своевременного выявления и лечения 
сифилиса в ранней диагностике ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Обследовано 65 больных различными формами 
раннего сифилиса, в ходе стационарного специализированного лечения кото-
рых был впервые выявлен или подтвержден диагноз ВИЧ-инфекции; среди 
них 45 мужчин (средний возраст 32,09±9,83 лет) и 20 женщин (средний воз-
раст 31,7±5,97 лет). Диагноз сифилиса подтверждался клинической картиной 
и серологическими реакциями в крови и ликворе; ВИЧ-инфекции – иммуно-
ферментным анализом и иммунным блотом. В ходе исследования использовали 
полуструктурированное клиническое интервью и структурированный клиниче-
ский опросник, разработанный специально для исследования.

Результаты и обсуждение. 29,2% обследованных уже болели инфекци-
ями, передающимися половым путем (ИППП), в предыдущие годы, при этом 
сифилисом – в 20% случаев. У этих пациентов заражение сифилисом было 
расценено как реинфекция. Стоит отметить, что у женщин ИППП в анамнезе 
встречались чаще (40% женщин, 24,4% мужчин, соответственно). В исследуе-
мую группу вошли 24 больных вторичным сифилисом кожи и слизистых обо-
лочек, 13 больных ранним скрытым сифилисом и 28 больных ранним нейроси-
филисом.
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У 46,2% больных в ходе лечения диагноз ВИЧ-инфекции был установлен 
впервые. Остальные пациенты знали о заболевании перед поступлением в ста-
ционар. Большинство ВИЧ-инфицированных, знавших о своем ВИЧ-статусе 
перед поступлением, к этому моменту уже наблюдались в специализированной 
инфекционной службе (91,4% от числа осведомленных о ВИЧ-статусе); сифи-
лис у этих пациентов был выявлен в ходе очередного лабораторного обследо-
вания или пациенты самостоятельно обращались к дерматовенерологу инфек-
ционной службы с возникшими жалобами. Средняя давность выявления ВИЧ у 
этих больных составила 3,43±1,95 лет.

Анализ анамнестических данных пациентов с впервые выявленной 
ВИЧ-инфекцией при постановке диагноза сифилиса показал, что большин-
ство больных после манифестации первых симптомов заболевания обра-
щались за медицинской помощью (в том числе для лабораторных обсле-
дований) не в специализированные учреждения, а в поликлиники по месту 
жительства (30%), частные лаборатории (20%) и различные стационары 
города (13,33%). Только 26,67% больных при возникновении первых сим-
птомов заболевания обратились напрямую в кожно-венерологические дис-
пансеры (КВД) по месту жительства. Еще у 10% больных сифилис был вы-
явлен в ходе эпидемиологической работы врачей-дерматовенерологов (как 
половой контакт уже диагностированного больного сифилисом). Низкая 
обращаемость больных в КВД при манифестации венерологического забо-
левания свидетельствует как о низкой настороженности населения о воз-
можности заболевания сифилисом и не связывания симптомов заболевания 
с возможностью заражения ИППП, так и о стигматизации вопроса венеро-
логических заболеваний.

Стоит отметить, что все пациенты с впервые выявленным ВИЧ обрати-
лись за медицинской помощью из-за проявлений сифилиса, и именно в ходе 
диагностики и лечения этого заболевания этим больным был проведен анализ 
на ВИЧ-инфекцию. Таким образом, заболевание сифилисом у этих пациентов 
имело решающее значение в ранней диагностике ВИЧ-инфекции.

Больше половины больных с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией 
(63,33% от числа больных с впервые выявленным ВИЧ) после окончания 
лечения сифилиса в специализированном стационаре обратились для допол-
нительного обследования и подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции в спе-
циализированный инфекционный центр. Этот показатель еще раз свидетель-
ствует о значении своевременной диагностики и лечения сифилиса в раннем 
выявлении ВИЧ-инфекции и формировании приверженности к лечению дан-
ной категории больных.

Выводы. В ходе исследования установлена высокая роль своевременно-
го выявления и лечения сифилиса в ранней диагностике ВИЧ-инфекции в слу-
чае ассоциированного заражения обоими заболеваниями.
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ПРИМЕНЕНИЕ АдЕМЕТИОНИНА В ТЕРАПИИ  
бОЛЬНЫХ ИСТИННОЙ ЭКЗЕМОЙ С ПАТОЛОгИЕЙ  

ОРгАНОВ гЕПАТОбИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Чуприкова Т.В.
ИГМУ, 

г. Иркутск

Цель исследования. Установить наличие патологии гепатобилиарной 
системы у больных с истинной экземой и ее взаимосвязи с течением кожного 
процесса, а также оценить клиническую эффективность адеметионина в ком-
плексном лечении истинной экземы, ассоциированной с патологией гепатоби-
лиарной системы.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 60 пациентов 
(n=60) с диагнозом «Истинная экзема» в возрасте от 16 до 58 лет, из них жен-
щин – 48, мужчин – 12. Длительность заболевания составила от 1,5 до 30 лет. 
Частота обострений: от 1 до 2 раз в год – у 30 пациентов, от 3 до 4 раз в год – у 
22, более 4 раз в год – у 8. Причинами обострений истинной экземы, со слов 
больных, были: погрешности в диете – у 15, нервно – психический стресс – у 
13, контакт кожи с раздражающими факторами – у 12, с приемом лекарствен-
ных средств – у 8. Обострения ИЭ связывали с обострениями сопутствующей 
патологии гепатобилиарной системы 12 пациентов. Пациенты были разделены 
на 2 клинические группы: первая – 30 пациентов, у которых истинная экзема 
ассоциирована с патологией гепатобилиарной системы, вторая (контрольная) 
- 30 пациентов, у которых истинная экзема протекала без сопутствующей пато-
логии. Пациенты, включенные в группы сравнения, отмечали неэффективность 
проводимой ранее базисной (дезинтоксикационной, гипосенсибилизирующей, 
энтеросорбентной, кортикостероидной) терапии, частые рецидивы. Причем, 
клинические проявления истинной экземы у пациентов первой группы, про-
текали с более частыми и продолжительными рецидивами, большей площадью 
поражения, течение отличалось большей устойчивостью к традиционной те-
рапии, медленным регрессом воспалительных проявлений и более короткими 
периодами ремиссии. Всем больным проводилось клинико-лабораторное об-
следование до и после лечения, включающее осмотр, сбор анамнестических 
данных, исследование общих анализов крови, мочи, биохимических анализов 
крови (билирубин: общий, прямой; АСТ; АЛТ; ГГТ, щелочная фосфатаза, хо-
лестерин). С целью изучения функционального состояния гепатобилиарной 
системы было проведено ультразвуковое сканирование этих органов. У па-
циентов 2 группы не выявлено патологии гепатобилиарной системы по УЗИ, 
изменения в биохимических показателях крови отсутствовали. На основании 
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результатов клинического и лабораторного исследования, консультации гастро-
энтеролога было сделано заключение о наличии хронических заболеваний пе-
чени, желчного пузыря, поджелудочной железы, обследованных больных ИЭ 1 
группы. Причем, у 12 человек первой клинической группы на момент обследо-
вания уже была известна сопутствующая патология ГБС, а у 18 пациентов со-
путствующая патология гепатобилиарной системы имела скрытое клиническое 
течение и была выявлена впервые, благодаря их комплексному обследованию. 
В лечении больных истинной экземой в качестве базисной терапии использо-
вались антигистаминные, детоксикационные, десенсибилизирующие средства, 
топические кортикостероиды. Очевидно, пациенты 1 клинической группы с со-
путствующей патологией гепатобилиарной системы нуждались в проведении 
коррекции изменений со стороны гепатобилиарной системы как в важном па-
тогенетическом механизме лечения. Для этой цели мы выбрали адеметионин. 
Адеметионин – препарат, обладающий холеретическим, холекинетическим, 
детоксирующим, антиоксидантным, регенерирующим действиями. Пациенты 
принимали препарат в дозе 800 мг 2 раза в день в течение 3 недель в сочетании 
с системной терапией. Эффективность лечения оценивалась клинически (от-
сутствие или снижение выраженности воспалительной реакции кожи), а также 
изучалась динамика биохимических параметров крови.

Результаты и обсуждение. После проведенного курса лечения у 30 па-
циентов первой клинической группы с применением адеметионина стабили-
зация кожного процесса, уменьшение зуда, жжения отмечались уже на 3 день 
лечения – выраженные проявления отсутствовали у всех пациентов, умеренные 
проявления сохранялись – у 25, слабовыраженные – у 5 пациентов (p<0,01), в то 
время, как у пациентов 2 группы выраженные кожные проявления сохранялись 
– у 14, умеренные – у 13, слабовыраженные – у 3 (p<0,025) . На 7 день лечения в 
первой группе слабовыраженные проявления кожного процесса сохранялись – 
у 26 пациентов, выраженные и умеренные проявления отсутствовали (p<0,01). 
Во второй группе на 7 день лечения умеренные проявления сохранялись – у 
21 пациента, слабовыраженные – у 9 (p<0,025). На 10 день лечения во второй 
группе умеренные проявления сохранялись у 1 пациента, слабовыраженные – у 
22 (p<0,025), в первой группе на этот момент наступил регресс кожных про-
явлений. На 15 день от начала лечения кожный процесс регрессировал в обеих 
группах, т.е. у 60 пациентов. Биохимические показатели крови у всех 30 па-
циентов 1 группы стабилизировались на 7 день лечения (p<0,01). Количество 
рецидивов в течение года первой группы уменьшилось вдвое, по сравнению с 
пациентами второй группы (p<0,05).

Выводы. 1. Патология гепатобилиарной системы выявлена у 30 че-
ловек из 60 пациентов с истинной экземой и представлена: хроническими 
гепатитами, жировой инфильтрацией печени, хроническими холангитами, 
кистами печени - у 30,0%, хроническими холециститами, в том числе кальку-
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лезными – у 36,6%, хроническим панкреатитом, холецистопанкреатитом – у 
16,7%, дискинезией ЖВП – у 16,7%. 2. Включение адеметионина в лечение 
пациентов с истинной экземой, сочетающейся с патологией гепатобилиарной 
системы, является патогенетически обоснованным и повышает клиническую 
эффективность терапии.

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОЖИ 
ПОд ВОЗдЕЙСТВИЕМ ПИЛИНгА  

С РЕТИНОЕВОЙ КИСЛОТОЙ

Шепилова И.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить влияние пилинга с ретиноевой кислотой 
на уровень содержания меланина и гемоглобина в коже (мексаметрия), влагосо-
держание (до 0,5 мм) кожи.

Материалы и методы. Обследована группа из 36 женщин в возрасте 
от 31 года до 60 лет. Пациентам проводилась процедура химического пилинга 
с ретиноевой кислотой (РК) в области лица, шеи и декольте. Последователь-
ность проведения процедуры: I этап – подготовка кожи с использованием ло-
сьона гликолевой кислоты 20% для уменьшения толщины рогового слоя; II 
этап – пилинг с РК, который наносился два дня подряд, в первый день три 
аппликации с интервалом в час, во второй – два раза с часовым интервалом 
между нанесениями.

Исследование содержания меланина и гемоглобина в коже проводи-
лось методом мексаметрии (Mexamеter МХ 18, Courage&Khazaka, Германия), 
влагосодержания (до 0,5 мм) – методом корнеометрии (Corneometer CM 825, 
Courage&Khazaka, Германия). Состояние кожи пациентов оценивалось до лече-
ния, непосредственно перед процедурой пилинга с ретиноевой кислотой, на 14 
день и на 28 день после пилинга.

Результаты и обсуждение. После проведения пилинга с РК показатели 
эритемы имели значения выше на 13,6% (р<0,01) на 14 день и на 8% (р<0,05) на 
28 день по сравнению с показателями до лечения. Это свидетельствует о дли-
тельной по времени активации кровотока в микроциркуляторном русле.

Содержание меланина под действием ретиноевой кислоты достоверно не 
менялось.

Влагосодержание рогового слоя эпидермиса на 14 день после пилинга 
имело тенденцию к росту на 9,6% (р<0,1) и сохранялось на 28 день (р<0,1).
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Выводы. Процедура пилинга с ретиноевой кислотой вызывает актива-
цию кровотока в микрососудистом русле более 28 дней.

Пилинг с ретиноевой кислотой практически не изменяет содержание ме-
ланина в коже.

Пилинг с ретиноевой кислотой способствует увлажнению рогового слоя 
эпидермиса.

К ВОПРОСУ О ПАТОФИЗИОЛОгИЧЕСКИХ 
АСПЕКТАХ КАПЛЕВИдНОгО ПАРАПСОРИАЗА

Яковлев А.б.
ЦГМА, 
Москва

Каплевидный парапсориаз (КП) – наиболее частое из четырех нозоло-
гических форм, объединенных А.Ж.Л. Броком (Anne Jean Louis Brocq, 1856-
1928). в группу «Парапсориаза». До 2011 года считалось, что патофизиологи-
ческая основа КП является васкулит – своеобразный капиллярит, протекающий 
с клиническими симптомами повышения проницаемости сосудистой стенки. 
В последние годы в медицинской литературе появился ряд публикаций, в ко-
торых этот патогенетический механизм подвергается сомнению. Наиболее су-
щественным аргументом против «васкулитной» природы КП считается отсут-
ствие тромбозов пораженных сосудов.

Известно, что КП может протекать в трех вариантах – остром, подостром 
и хроническом. Обычно после регресса острого процесса остается гиперпиг-
ментация, а после хронического – депигментация; после регресса подострого 
КП в равной степени возможно, как гипер-, так и гипопигментация. Это говорит 
о том, что явления васкулита при КП все же имеются, но преобладающими яв-
ляются не тромбоз и нарушение микроциркуляции, как при истинном ангиите, 
а повышенная проницаемость артериол и капилляров при сохраненной микро-
циркуляции. Этим объясняется наличие таких экссудативных феноменов, как 
«скрытого шелушения», «облатки» и «терминальной пленки».

Еще лучшей иллюстрацией наличия капиллярита при КП является фено-
мен пурпуры, который существует при остром варианте КП изначально, а при 
подостром и хроническом вариантах может быть вызван легким граттажем.

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность стабилизато-
ров сосудистой стенки в комплексной терапии КП.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 15 пациен-
тов с каплевидным парапсориазом, в возрасте от 10 до 28 лет, мужчин 6, жен-
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щин 9. У 5 пациентов давность заболевания составляло 14 дней, и процесс рас-
ценивался как острый, еще у 7 пациентов давность процесса составляло более 
двух месяцев (хронический вариант); у трех пациентов имел место рецидиви-
рующий процесс, обострявшийся в периоды межсезонья в течение 2-3 лет.

Клинически кожный процесс у всех пациентов был представлен ленти-
кулярными папулами размером от 3 до 8 мм. Высыпания в 11 случаях носили 
распространенный характер, симметричные, локализовались преимуществен-
но на коже боковых поверхностей туловища, живота, бедер; у двух пациентов 
высыпания носили менее распространенный характер, локализовались преиму-
щественно на бедрах; еще у двух пациентов высыпания были крайне распро-
страненными, и локализовались практически на всем кожном покрове, включая 
лицо и область надплечий.

Все пациенты были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли пациенты, 
получавшие лечение по «обычной» схеме: антибиотик; кетотифен, как стаби-
лизатор мембран тучных клеток; инъекционный кортикостероид (дексаметазон 
или дипроспан в зависимости от остроты процесса). Пациенты 2 группы по-
лучали описанную выше терапию с добавлением в программу препаратов до-
безилата кальция, по 500 мг, 2 раза в сутки, не менее трех недель. Пациенты в 
возрасте до 12 лет добезилат кальция не получали. Все пациентам назначалось 
наружное лечение: кортикостероидные кремы (и, по показаниям, аэрозоли), 
борно-нафталановая паста, анилиновые красители по показаниям.

Результаты. На фоне проводимого лечения у всех пациентов был полу-
чен быстрый регресс высыпаний, и в сроки от 15 до 25 дней кожный процесс 
проходил стадией обратного развития от скрытого шелушения до облатки, тер-
минальной пленки и остаточных явлений. Последние представляли собой ги-
перпигментацию на месте высыпаний после острого варианта КП, и депигмен-
тацию на месте высыпаний после хронического варианта. Среди пациентов 2 
группы (добезилат кальция) остаточная гиперпигментация имела место только 
в двух случаях из восьми. Кроме того, сроки регресса высыпаний сокращались, 
по нашим оценкам, в среднем на 3-5 дней.

Выводы. Главным основанием, которое было у Брока для объединения 
четырех нозологий парапсориазов в общую группу, были, очевидно, проявле-
ния своеобразного реактивного васкулита, которые имеют место и при КП, и 
при бляшечном и лихеноидном парапсориазах, и при форме Габермана-Муха.

Основным клиническим проявлением этого васкулита являются экссуда-
тивные феномены, симптом пурпуры и остаточная гиперпигментация на месте 
разрешившихся высыпаний.

Добезилат кальция, как стабилизатор сосудистой стенки, способствует 
быстрому прекращению выхода в ткани жидкой части плазмы и форменных 
элементов, что приостанавливает формирование новых высыпаний, способ-
ствует более быстрому регрессу папул.



206

Наличие депигментированного пятна на месте ранее существовавших 
высыпаний является, по-видимому, признаком полного восстановления сосу-
дистой стенки артериол и нормализации проницаемости капилляров, что, в ко-
нечном итоге, происходит при хроническом варианте КП. В связи с этим оста-
точную депигментацию можно считать более благоприятным прогностическим 
признаком, чем гиперпигментацию.

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВТОРИЧНОгО 
ОНИХОМИКОЗА НА ФОНЕ ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ОНИХИИ

Яковлев А.б., Липова Е.В.
ЦГМА, 
Москва

Микологами-клиницистами давно отмечен тот факт, что в анамнезе 
больных онихомикозом стоп, а иногда и кистей, часто имеется указание на 
острую или хроническую травму, после которой и развивается микоз ногтей. 
Подмечено также, что не менее часто вторичный онихомикоз (ВОМ) стоп воз-
никает на фоне предшествующей ониходистрофии, которая, в свою очередь, 
является проявлением трофических нарушений сосудистого генеза у пожи-
лых пациентов.

Вместе с тем, многие микологи указывали неоднократно на тот факт, что 
на фоне псориатической ониходистрофии (ПОД) грибковое поражение развива-
ется относительно редко.

Цель работы. Сравнить частоту возникновения ВОМ стоп после острой 
травмы, на фоне ониходистрофии при других дерматозах (атопический дерма-
тит, хроническая экзема, красный плоский лишай) и на фоне ПОД.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 560 амбула-
торных карт и стационарных историй болезни. Критериями включения в иссле-
дования были наличие указаний на развитие ВОМ стоп после острой травмы, 
наличие у пациента с онихомикозом патологии сосудов нижних конечностей, 
упомянутых выше хронических дерматозов тяжелой и средней степени тяже-
сти, а также ПОД.

Из исследований исключались случаи с неустановленной причиной воз-
никновения онихомикоза стоп, случаи с онихомикозом, не подтвержденными 
лабораторными исследованиями, случаи транзиторного (непостоянного) обна-
ружения недерматомицетных гифомицетов и дрожжеподобных грибов.

Все пациенты были разделены на три группы: в первую группу вошли 
пациенты с ониходистрофией, возникшей в следствии не дерматологических 
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заболеваний (острая травма, сосудистые нарушения) – 260 человек; во вторую 
группу вошли пациенты с ониходистрофией, возникшие на фоне тяжелого те-
чения различных дерматозов – 150 человек; в третью группу вошли пациенты 
с псориазом тяжелым и средней тяжести и возникшей на этом фоне ПОД – 150 
человек. Всем пациентам диагноз онихомикоза был подтвержден или опровер-
гнут методом КОН; посевы выполнялись в 103 случаях.

Результаты исследования. Частота возникновения ВОМ стоп в первой 
группе составило 80%, преимущественно за счет пациентов, в историях болез-
ни которых имелись указания одновременно и на наличие сосудистой патологии 
нижних конечностей, и периодическое травмирование ногтей; 35 пациентов в 
этой группе были спортсмены (и даже спортсменки), спортивная деятельность 
которых была связана с периодическим травмированием ногтей стоп.

Во второй группе частота возникновения ВОМ стоп составила 66%; ос-
нову этой группы составили пациенты с хронической экземой в возрасте стар-
ше 45 лет – 90 человек.

В третьей группе пациенты распределились по возрастам приблизитель-
но равномерно: 49 больных в возрасте до 30 лет, 60 больных в возрасте от 31 
до 60 лет, 41 больной старше 61 года. Средняя частота возникновения ВОМ в 
этой группе составила 33%, при этом она мало отличалась от средней каждой 
из трех возрастных подгрупп.

Выводы. 1. Наличие сосудистой патологии нижних конечностей 
и периодическое травмирование ногтевых пластинок стоп являются наи-
более мощным фактором, предрасполагающим к развитию онихомикоза.  
2. Возникновение ониходистрофии на фоне тяжелого хронического дерматоза, 
исключая псориаз, является не менее мощным предрасполагающим к онихоми-
козу фактором, поскольку при большинстве хронических дерматозов, и особенно 
при атопическом дерматите и экземе, имеет место достоверное снижение коли-
чества и/или активности факторов врожденного иммунитета. Сюда же можно 
отнести и генетическую предрасположенность. 3. Особенностью ПОД является 
ее формирование на фоне повышения и высокой напряженности факторов врож-
денного иммунитета. По данным ряда исследований, основу этих механизмов со-
ставляют белки дефензины, количество которых во внутренней среде организма 
повышена при псориазе и резко снижена при атопическом дерматите и экземе. 
Этим можно объяснить относительно низкую частоту возникновения ВОМ на 
фоне псориатической онихии. 4. Частота развития ВОМ стоп на фоне ПОД не 
увеличивается с возрастом, что также свидетельствует о высокой напряженно-
сти факторов врожденного иммунитета. 5. Частота обнаружения транзиторной 
микобиоты, напротив, относительно не высока в первой и второй группах – 20 и 
30% соответственно, и составляет до 60% в группе ПОД, что свидетельствует о 
том, что дистрофичные ногтевые пластинки подвергаются «атакам» со стороны 
микотической инфекции с не меньшей частотой, чем в первых двух группах.
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дИАгНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАКА IN SITU

Ястребов В.В., Михеев г.Н.
ПСПбГМУ им акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

В некоторых случаях внутриэпидермальный рак (cancer in situ) иногда 
предшествует плоскоклеточному раку. К этой группе заболеваний кожи относят 
болезнь Боуэна, эритроплазию Кейра, экстрамаммарную болезнь Педжета; из 
заболеваний cлизистой оболочки рта – cancer in situ, некоторые виды лейкопла-
кии и др. При этих разных по клиническим проявлениям заболеваниям кожи и 
слизистой оболочки атипичные кератиноциты длительно разрастаются в преде-
лах эпидермиса (горизонтальная инвазия). Прорастание базальной мембраны и 
внедрение опухоли в дерму отсутствует. При инвазивном росте атипичных ке-
ратиноцитов за базальную мембрану в дерму (вертикальный рост) развивается 
плоскоклеточный рак кожи.

Болезнь Боуэна чаще проявляется одним четко ограниченным очагом пора-
жения в виде пятна или бляшки коричневато-красного цвета, поверхность которой 
может быть гладкой, шероховатой или бородавчатой. Характерен неравномерный 
рост очага по периферии, его «пестрота», возникающая в результате одновремен-
ного существования поверхностной атрофии, очагов гиперкератоза, эрозий. Гра-
ницы очага четкие, признаки острого воспаления отсутствуют. Чаще всего очаг 
локализуется на туловище, верхних конечностях, лице, в области промежности; 
иногда поражаются слизистые оболочки половых органов, прямой кишки и т.д.

Эритроплазия Кейра – аналог болезни Боуэна на слизистой оболочке. За-
болевание имеет более выраженную тенденцию к развитию плоскоклеточного 
рака, чем болезнь Боуэна. Возникает обычно в области головки полового члена, 
у женщин – в области вульвы, изредка может быть на слизистой оболочке рта. 
Проявляется резко очерченным, малиново-красного цвета очагом с влажной 
блестящей бархатистой поверхностью, с незначительной инфильтрацией. По-
явление спаек, сращений с крайней плотью, увеличение регионарных лимфати-
ческих узлов свидетельствует о трансформации дерматоза в плоскоклеточный 
рак и метастазе в регионарные лимфатические узлы.

Экстрамаммарная болезнь Педжета иногда возникает там, где распола-
гаются апокринные железы (аногенитальная, паховая и подмышечная области, 
слуховой проход, область пупка) и представляет собой рак, исходящий из выво-
дного протока апокринной железы. Это редкая форма болезни Педжета возни-
кает как у мужчин, так и у женщин в среднем и пожилом возрасте. Заболевание 
характеризуется медленным развитием и по клиническим проявлениям сходно 
с болезнью Педжета на молочной железе.
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Cancer in situ слизистой оболочки рта длительное время традиционно 
связывали с лейкоплакией, в частности с веррукозной и эрозивной ее формами. 
Однако было установлено, что только 2-4% всех случаев лейкоплакий являются 
плоскоклеточным рак- ом in situ, выявляемым при гистологическом исследова-
нии. Признаками, указывающими на переход опухоли в плоскоклеточный рак, 
являются вегетации и уплотнение очага, эрозирование и изъязвление.

Под наблюдением кафедры дерматовенерологии с клиникой ПСПбГМУ 
им. акад. И.П.Павлова (2005 – 2014 гг.) находились 37 больных раком in situ 
(муж. – 24, жен. – 13). Возраст больных колебался от 40 до 80 лет, но большин-
ство было старше 60 лет (32 чел.). По нозологическим формам больные рас-
пределились следующим образом: болезнь Боуэна – 26, эритроплазия Кейра – 6 
(все мужчины), экстрамаммарная болезнь Педжета – 3, cancer in situ слизистой 
оболочки рта – 2 больных.

Всем больным была выполнена биопсия кожи и слизистой оболочки рта с 
гистологическим исследованием. При болезни Боуэна обнаруживают акантоз, в 
пределах которого выражены дискомплексация клеток, ядерный полиморфизм, 
участки дискератоза, многочисленные митозы, крупные многоядерные клетки. 
Базальная мембрана сохранена. При эритроплазии Кейра, в отличие от болезни 
Боуэна, очаговый дискератоз отсутствует. Базальная мембрана сохранена. При 
экстрамаммарной болезни Педжета диагноз подтверждается обнаружением 
атипичных клеток Педжета в эпидермисе. Базальная мембрана сохранена. При 
cancer in situ слизистой оболочки рта выявляют умеренный акантоз, плеомор-
физм и атипию ядер клеток эпителия слизистой оболочки. Ядра выглядят круп-
ными, гиперхромными, неправильной формы. Обнаруживают незавершенную 
кератинизацию. Базальная мембрана сохранена. При инвазивном росте опухо-
ли за базальную мембрану, развивается плоскоклеточный рак слизистой обо-
лочки рта.

Все больные раком in situ консультированы онкологом, онкологом-уроло-
гом, онкологом-стоматологом. Лечение больных проводили онкологи.
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