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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Абдуллаев М.А., Набиев Т.А.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр дерматовенерологии и косметологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Оценка эффективности комбинированного лече-
ния остроконечных кондилом(ОК) у больных папилломавирусной инфекцией 
с учетом показателей иммунного статуса.

Материалы и методы. Наблюдали 120 пациентов с папилломави-
русной инфекцией(ПВИ) с остроконечными кондиломами(ОК), средний 
возраст – 45,5 лет. Изучали состояние иммунной системы по экспрессии 
антигенов CD-дифференцировочных и активационных с использованием 
моноклональных антител («Сорбент», Москва, РФ), циркулирующие им-
мунные комплексы(ЦИК) (Digeon M. et. al, 1977, цитокины методом имму-
ноферментного анализа (ИФА) (Арипова Т.У. и др., 2005)(тест-системы АО 
«Вектор-Бест» (Россия). Проводили гистоморфологические исследования. 
Пациенты I-й контрольной группы получали стандартное лечение: электроко-
агуляция/криодеструкция, противовирусные препараты (ацикловир), местно 
мазь (3%-диоксотетрагидрогкситетрагидронафталин), а II-й, основной груп-
пы – комплексую терапию; ректальные суппозитории (интерферон альфа-2b 
человеческий рекомбинантный), фототермолизис ОК с применением им-
пульсного Nd:YAG-лазера от 2-х до 4-х процедур с интервалами 7 дней и 
местно мазь (3% – диоксотетрагидрогкситетрагидронафталин) (2 раза в день 
в течении 30 дней).

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находились 120 боль-
ных с ОК. Из них у 99 (82,5%) ОК локализовались в генитальной, у 9 (7,5%) 
– в перианальной и у 12 (10,0%) – в перианально-генитальной области. До 
начала лечения наблюдается достоверное снижение относительного коли-
чества CD3-клеток и CD4-клеток по отношению к данным здоровых лиц 
(р<0,001). Напротив, относительное содержание CD8-клеток было досто-
верно увеличено (р<0,05) и относительного числа CD19-клеток по срав-
нению с таковыми у практически здоровых добровольцев(р<0,001). Эти 
изменения выявлены на фоне увеличения концентрации фактора некроза 
опухоли-α(ФНО-α) (p<0,001), и при уменьшении содержания противовос-
палительных цитокинов интерлейкина(ИЛ)-4 и ИЛ-10 (p<0,001). При этом, 
отмечено также увеличение ЦИК, достигшее 23,02±0,19 у.е. Полученные 
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показатели свидетельствуют, что у больных ПВИ с ОК наблюдается нару-
шение иммунного статуса, выражающиеся повышением уровней CD8- и 
CD19-клеток, провоспалительного цитокина ФНО-α, ЦИК и снижением 
концентраций противовоспалительных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-10. Получен-
ные данные свидетельствуют, что у больных с ОК наблюдаются нарушения 
в системе иммунитета, выражающиеся также и дефицитом клеточного звена 
иммунной системы.

Под влиянием комплексной терапии наблюдалось статистически до-
стоверное снижение содержания СD19-клеток (17,69±0,30%, р<0,01). У 
больных данной группы содержание ИЛ-4 и ИЛ-10 стало достоверно выше 
(p<0,01) таковых до лечения, также при достоверном снижении уровня 
ФНО-α (p<0,001). В иммунной системе пациентов, получавших комплекс-
ный метод терапии ОК, по сравнению с традиционной, отмечались более вы-
раженные сдвиги в сторону восстановления выявленного дисбаланса. Раз-
работанный метод терапии более выраженно восстанавливал выявленный 
дисбаланс в иммунной системе больных: достоверно повышал содержание 
СD3-клеток и СD4-клеток (p<0,001 и p<0,01 соответственно). У всех обсле-
дованных основной группы отмечалось полное клиническое выздоровление, 
и отсутствие рецидивов ОК в течении 1 года. При этом, у больных основной 
группы регресс элементов ОК на слизистых оболочках отмечался в среднем 
на 6,9±0,16 день, а в группе больных, получавших традиционную терапию, 
эпителизация наблюдалась на 10,1±0,18 день. У больных, получавших тра-
диционное лечение: лица с клиническим выздоровлением составили 83,7%, 
у 16,3% больных наблюдали рецидивы заболевания, в том числе у 4 больных 
в течении 1 месяца, у 2 – через 2 месяца, у 1 – через 3 месяца и еще в одном 
случае – через 7 месяцев. Предложенный комплексный метод способствует 
более ранней эпителизации ран на слизистых оболочках и на коже, чем при 
традиционном методе лечения. 

Учитывая наличие иммунодефицита у больных ПВИ, перспективным 
является комплексное системное лечение этих пациентов. Примененный ком-
плексный метод лечения больных ПВИ с ОК, оказывает положительный тера-
певтический эффект, уменьшает рецидивы заболевания, способствует восста-
новлению выявленных нарушений в системе иммунитета. 

Особая актуальность ранней диагностики и лечения заболеваний, вы-
званных ВПЧ, связаны и с тем, что вирусы высококонтагиозны и являются 
пусковым механизмом в развитии предраковых поражений. Учитывая на-
личие местного иммунодефицита у больных ПВИ, перспективным являет-
ся комплексное системное лечение ПВИ. Примененный комплексный метод 
лечения больных ОК оказывает положительный терапевтический эффект, 
уменьшает рецидивы заболевания, способствует восстановлению выявлен-
ных нарушений в системе иммунитета и показателей цитокинового статуса 
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организма и не приводит к появлению травматических очагов с аутоиноку-
ляцией, что имеет важное значение в профилактике онкопатологии. В этом 
отношении особое значение имеет персонализированный подход к своевре-
менной диагностике и эффективному лечению этой категории пациентов ОК 
у пациентов с ПВИ.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
ЗА ПЕРИОД 2019-2020 ГОДЫ

Абишев А.Т., Таубаева А.А., Оспанова С.А., Ендибаева У.А.,  
Ахметова Ю.Б., Тонконогова Н.В., Джусупгалиева М.Х.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

По данным официальной статистической отчетности, в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом в Республике Казахстан отмечается снижение заболе-
ваемости урогенитальным хламидиозом – с 13,6 на 100 тыс. общего населения 
в 2019 году до 10,7 – в 2020 году (снижение на 21,3%).

Уровень заболеваемости урогенитальным хламидиозом среди больных, 
проживающих в сельской местности, в 2020 году составил 254 (мужчин – 48, 
женщин – 206) против 415 (мужчин – 134, женщин – 281) – в 2019 году.

В 2020 году из числа беременных был выявлен 641 случай урогениталь-
ного хламидиоза против 535 – в 2019 году. В динамике за указанный промежу-
ток времени отмечается тенденция к увеличению на 16,5%.

В возрастно-половом аспекте самая высокая заболеваемость хламидий-
ной инфекцией в РК зарегистрирована в возрастной группе 18-44 лет, как сре-
ди мужчин, так и женщин. Женский пол по заболеваемости урогенитальным 
хламидиозом занимал лидирующее положение за этот период времени в двух 
основных возрастных группах – 15-17 и 18-44 лет. 

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, в возрастно-половом аспекте 
отмечается снижение заболеваемости хламидиозом в возрастной группе 18-44 
лет, особенно существенное среди лиц мужского пола – на 32,8% против 10,5% 
– у женского.

В 2020 году дерматовенерологами выявлено 299 больных хламидийной 
инфекцией против 501 – в 2019 году; акушер-гинекологами – 251 больная про-
тив 247 – в 2019 году; урологами – 30 против 86 – в 2019 году. Ни одного случая 
не выявлено в 2020 году при обследовании доноров на станции переливания 
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крови, в 2019 году – 1 случай. В 2020 году также ни одного случая не было вы-
явлено в стационарах (терапевтический и неврологический профиль) против 
21 – в 2019 году; периодические профилактические осмотры – 42 и 90, соот-
ветственно; другими специалистами – 61 и 201, соответственно.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ТРИХОМОНАДНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
В 2019-2020 ГОДЫ

Абишев А.Т., Таубаева А.А., Оспанова С.А., Ендибаева У.А.,  
Ахметова Ю.Б., Тонконогова Н.В., Джусупгалиева М.Х.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

По данным статистической отчетности, в 2020 году по сравнению с 2019 
годом в Республике Казахстан отмечается снижение заболеваемости урогени-
тальным трихомониазом – с 30,3 на 100 тыс. общего населения в 2019 году до 
20,3 – в 2020 году (снижение на 33,0%). 

Уровень заболеваемости урогенитальным трихомониазом среди боль-
ных, проживающих в сельской местности, в 2020 году составил 881 (мужчин 
– 340, женщин – 541) против 1576 (мужчин – 572, женщин – 1004) – в 2019 году.

В 2020 году было выявлено 248 случаев урогенитального трихомониаза 
среди беременных против 380 – в 2019 году.

В возрастно-половом аспекте самая высокая заболеваемость трихомо-
надной инфекцией в стране зарегистрирована в возрастной группе 18-44 лет, 
как среди мужчин, так и женщин. Женский пол по заболеваемости урогени-
тальным трихомониазом занимал лидирующее положение за этот период вре-
мени во всех возрастных группах.

В 2020 году дерматовенерологами выявлено 457 больных трихомонад-
ной инфекцией против 1106 – в 2019 году; акушер-гинекологами – 466 случаев 
против 869 – в 2019 году; урологами – 61 случаев против 213 – в 2019 году. Ни 
одного случая в 2020 году не выявлено при обследовании доноров на станции 
переливания крови против 21 случая – в 2019 году. В стационарах (терапевти-
ческий и неврологический профиль) в 2020 году было выявлено 20 против 37 
– в 2019 году; периодические профилактические осмотры – 444 и 1100, соот-
ветственно; другими специалистами – 84 и 328, соответственно.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМИ  
РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 2019-2020 ГОДЫ

Абишев А.Т., Таубаева А.А., Оспанова С.А., Ендибаева У.А.,  
Ахметова Ю.Б., Тонконогова Н.В., Джусупгалиева М.Х.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

По данным официальной регистрации, общее число больных хроническими 
рецидивирующими дерматозами (псориаз, ихтиоз, красный плоский лишай – КПЛ, 
пузырчатка, витилиго, атопический дерматит) в 2020 году составило 15476 (83,1 на 
100 тыс. общего населения) случаев против 17535 (95,3 на 100 тыс. общего населе-
ния) случаев в 2019 году. В динамике отмечается снижение заболеваемости всеми 
вышеуказанными хроническими рецидивирующими генетически детерминиро-
ванными заболеваниями кожи на 11,7% (разница между абсолютными цифрами), 
более значительное снижение заболеваемостью пузырчаткой – в 2,8 раз; КПЛ – в 
1,5 раза; ихтиозом – в 1,3 раза; витилиго – в 1,1 раза; лишь незначительное сниже-
ние наблюдалось при псориазе (с 38,3 на 100 тыс. населения в 2019 году до 30,1 – в 
2020 году) и атопическом дерматите – с 42,7 в 2019 году до 42,1 – в 2020 году).

В возрастно-половом аспекте, самая высокая заболеваемость псориазом 
наблюдалась в возрастной группе 15-17 лет – 45,7 на 100 тыс. населения соот-
ветствующего возраста (у лиц мужского пола – 48,1, женского пола – 43,2 – за-
болеваемость выше у подростков мужского пола); на втором месте взрослые 
– 18 лет и > – 36,7 на 100 тыс. взрослого населения (у лиц мужского пола – 42,9, 
у женского – 31,1 – заболеваемость также выше у лиц мужского пола), в самой 
младшей возрастной группе от 0-14 лет заболеваемость псориазом составила – 
12,6 на 100 тыс. детского населения (у мальчиков – 12,0, девочек – 13,3).

При атопическом дерматите самый высокий показатель заболеваемости за-
регистрирован у детей, в возрастной группе 0-14 лет – 69,9 на 100 тыс. детского 
населения (интенсивный показатель у мальчиков больше, чем у девочек – 73,2 и 
66,4, соответственно), затем идет подростковая группа 15-17 лет, показатель забо-
леваемости – 56,0 на 100 тыс. соответствующего населения (заболеваемость выше 
у девушек, чем у юношей – 56,8 и 55,3, соответственно), у взрослого населения от 
18 лет и > интенсивный показатель заболеваемости атопическим дерматитом со-
ставил – 29,3 на 100 тыс. населения (у лиц мужского пола – 28,9, женского – 29,7).

При КПЛ, на первом месте по заболеваемости идут подростки 15-17 лет 
– 2,6 на 100 тыс. подросткового населения (интенсивный показатель заболева-
емости более, чем в 3,5 раза выше у юношей, чем у девушек – 3,9 и 1,1, соот-
ветственно), затем старшая и по численности самая многочисленная возрастная 
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группа от 18 лет и > - интенсивный показатель заболеваемости чуть меньше, 
чем в подростковой группе – 2,5 на 100 тыс. взрослого населения (у лиц муж-
ского пола – 2,1, женского – 2,9) и самая младшая группа, возрастная группа 
детей от 0-14 лет, показатель заболеваемости КПЛ в данной группе составил 
0,6 на 100 тыс. населения детского возраста (у мальчиков – 0,8, девочек – 0,5).

При витилиго лидирующее положение занимает возрастная группа от 15-
17 лет – интенсивный показатель составил – 16,5 на 100 тыс. подростков (в 2,6 
раза заболеваемость выше у юношей – 23,8 против 8,9 – у девушек), далее следует 
группа детей от 0-14 лет, показатель заболеваемости – 7,0 на 100 тыс. населения 
соответствующего возраста (у мальчиков – 6,5, девочек – 7,6); затем возрастная 
группа от 18 лет и >, интенсивный показатель заболеваемости – 5,7 (заболевае-
мость выше у лиц мужского пола – 6,6 против 4,9 – у лиц женского пола).

Заболеваемость ихтиозом выше в возрастной группе 15-17 лет, интенсив-
ный показатель – 3,5 (заболеваемость выше у лиц мужского пола – 4,5 против 
2,5 – у женского), на втором месте младшая возрастная группа 0-14 лет – 3,3 на 
100 тыс. детского населения, интенсивный показатель заболеваемости также 
выше у мальчиков – 3,9 против 2,5 – у девочек и у взрослого населения – 0,9, 
выше заболеваемость также у мужчин – 1,2 против 0,7 – у женщин.

В 2020 году заболеваемость пузырчаткой отмечена только у взрослого 
населения – в группе от 18 лет и > – интенсивный показатель составил – 0,9 на 
100 тыс. взрослого населения (у мужчин – 0,8, у женщин – 1,1).

Таким образом, анализируя статистические показатели заболеваемости 
дерматозами в Республике Казахстан следует отметить, что за указанный про-
межуток времени (интервал 2019-2020 годы) в динамике, отмечается тенденция 
к снижению всех вышеуказанных кожных болезней, более значительное – пу-
зырчаткой, КПЛ, ихтиозом, витилиго.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГОНОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 2020 ГОДУ

Абишев А.Т., Таубаева А.А., Оспанова С.А., Ендибаева У.А.,  
Ахметова Ю.Б., Тонконогова Н.В., Джусупгалиева М.Х.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в Республике Казахстан отмеча-
ется снижение заболеваемости гонореей – с 10,6 на 100 тыс. общего населения 
в 2019 году до 7,9 – в 2020 году (снижение на 25,5%).

Уровень заболеваемости гонореей среди больных, проживающих в сель-
ской местности, в 2020 году составил 152 (мужчин – 108, женщин – 44) случая 
против 314 (мужчин – 182, женщин – 132) случаев в 2019 году.
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В 2020 году среди беременных было выявлено 50 случаев гонококковой 
инфекции против 66 – в 2019 году.

В возрастно-половом аспекте самая высокая заболеваемость гонореей в 
стране, как и ожидалось, зарегистрирована в возрастной группе 18-44 лет, как 
среди мужчин, так и женщин, что и следовало ожидать от группы, чья числен-
ность превышает другие возрастные группы вместе взятые. Мужской пол по 
заболеваемости гонореей занимал лидирующее положение за этот период вре-
мени в трех старших возрастных группах. Данная тенденция характерна для 
населения большинства стран мира. 

В 2020 году было зарегистрировано 719 (мужчин – 547, женщин – 172) 
случаев гонореи среди лиц молодого возраста (возрастная группа – 14-28 лет); 
при этом 16 случаев (лиц мужского пола – 11, женского – 5) приходилось на 
подростков (возрастная группа 15-17 лет). По сравнению с 2019 годом, в Респу-
блике Казахстан отмечается тенденция к снижению заболеваемости гонореей 
среди возрастной группы 15-17 лет.

В 2020 году дерматовенерологами было выявлено 210 больных гонореей про-
тив 352 – в 2019 году; акушер-гинекологами – 89 против 135 – в 2019 году; уролога-
ми – 72 против 63 – в 2019 году, в стационарах (терапевтический и неврологический 
профиль) – 2 случая против 10 случаев – в 2019 году. Ни одного случая не выявлено 
при обследовании доноров на станции переливания крови – против 2 случаев в 2019 
году. При периодических и прочих профилактических осмотрах выявлено 20 случаев 
против 94 случаев – в 2019 году; другими специалистами – 102 и 162, соответственно.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ,  
ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 2019-2020 ГГ.

Абишев А.Т., Таубаева А.А., Оспанова С.А., Ендибаева У.А.,  
Ахметова Ю.Б., Тонконогова Н.В., Джусупгалиева М.Х.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

Представлена динамика заболеваемости инфекциями, передаваемыми 
половым путем (ИППП), в Республике Казахстан за период 2019-2020 гг.

Общее число больных ИППП в 2020 году, по данным официальной ре-
гистрации, составило 27875 (149,6 на 100 тыс. общего населения) случаев про-
тив 31227 (169,8 на 100 тыс. общего населения) случаев – в 2019 году. В дина-
мике за указанный промежуток времени отмечается снижение заболеваемости 
ИППП на 10,7% (разница между абсолютными цифрами).
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В структуре заболеваемости ИППП в 2020 году первое место занимает 
урогенитальная микоплазменная инфекция (6312 случаев, 33,9 на 100 тыс. обще-
го населения); далее следует урогенитальный трихомониаз (3781 случаев, 20,3 
на 100 тыс. общего населения); затем – сифилис (2536 случаев, 13,6 на 100 тыс. 
общего населения); урогенитальный хламидиоз (1989, 10,7 на 100 тыс. общего 
населения); гонококковая инфекция (1467, 7,9 на 100 тыс. общего населения).

Структура ИППП в 2019 году была представлена в таком же порядке: на пер-
вом месте была урогенитальная микоплазменная инфекция (7802 случая, 42,4 на 100 
тыс. общего населения); затем следовал урогенитальный трихомониаз (5571 случа-
ев, 30,3 на 100 тыс. общего населения); затем – сифилис (3484 случая, 18,9 на 100 
тыс. общего населения); урогенитальный хламидиоз (2506, 13,6 на 100 тыс. общего 
населения) и гонококковая инфекция (1950, 10,6 на 100 тыс. общего населения).

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом отмечалось значительное сниже-
ние сифилиса (на 5,3 на 100 тыс. общего населения) и урогенитального трихо-
мониаза (на 10,0 на 100 тыс. общего населения). Из основных ИППП отмечено 
снижение заболеваемости гонококковой инфекции – на 2,7 и урогенитального 
хламидиоза – на 2,9 на 100 тыс. общего населения.

Вместе с тем, необходимо отметить увеличение заболеваемости в 2020 году 
вирусными инфекциями – генитальной герпетической инфекцией (преимущественно 
ВПГ-2 тип) с 1,6 на 100 тыс. общего населения в 2019 году до 2,0 в 2020 году (абсолют-
ное число в 2019 году 292 против 373 в 2020 году); аногенитальной вирусной инфекци-
ей (преимущественно – ВПЧ, 6 и 11 типы) – с 6,0 на 100 тыс. населения в 2019 году до 
14,5 (в 2,4 раза) в 2020 (абсолютное число в 2019 году 1107 против 2694 в 2020 году).

Таким образом, сравнительный анализ статистических данных за 2019-
2020 гг. свидетельствует о снижении заболеваемости основными ИППП и уве-
личении вирусными инфекциями (преимущественно ВПГ-2 тип и ВПЧ, 6 и 11 
типы) в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМИ  
ДЕРМАТОЗАМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

ЗА ПЕРИОД 2014-2020 ГГ.

Абишев А.Т., Таубаева А.А., Оспанова С.А., Ахметова Ю.Б.,  
Тонконогова Н.В., Джусупгалиева М.Х.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

В 2020 году в Республике Казахстан было зарегистрировано 31125 слу-
чаев впервые зарегистрированных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, 
в расчете на 100 тыс. населения, их интенсивный показатель составил – 167,1.
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Из общего числа зарегистрированных заболеваний кожи и подкожной 
клетчатки на долю хронических рецидивирующих дерматозов приходится 
67,2% (20909 случаев; 112,2 на 100 тыс. общего населения); на долю ин-
фекционных (грибковые заболевания, чесотка) заболеваний – 32,8% (10216 
случаев; 54,8).

На долю детей 0-17 лет из общего числа впервые зарегистрированных 
хронических рецидивирующих неинфекционных дерматозов приходится 
35,7%, из них на детей 0-14 лет – 30,2%, 15-17 лет – 5,5%.

Уровень заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки среди 
детей 0-14 лет за указанный период времени составил – 117,5, среди подростков 
15-17 лет – 156,8 и среди взрослого населения – 107,3 на 100 тыс. соответству-
ющего населения.

Ретроспективный анализ общей дерматологической заболеваемости 
среди всего населения РК показал, что в период с 2014 и до 2016 года ре-
гистрировалось медленное увеличение данных показателей, однако, в 2017 
году произошло резкое снижение и в 2018 – вновь подъем, который сохраня-
ется и в 2019 году. В 2020 году – резкое снижение – достигнув уровня, пре-
вышающего показатель 2017 года. За анализируемый период пик дерматоло-
гической заболеваемости приходится на 2019 год, интенсивный показатель 
которой составил 186,7 на 100 тыс. общего населения, что на 15,1% больше 
уровня 2014 года (разница между абсолютными числами) и на 9,9% больше 
показателя 2020 года.

Несмотря на снижение показателей в 2020 году, заболеваемость остается 
достаточно высокой. Наиболее сложное положение с заболеваемостью кожной 
патологией и ее распространенностью отмечается в детских возрастных катего-
риях 0-17 лет, особенно среди подростков 15-17 лет.

Как было сказано выше, несмотря на снижение заболеваемости в 2020 
году по сравнению с 2014 годом, уровень заболеваемости кожи и подкожной 
клетчатки среди взрослого населения повысился на 5,1%, и особого внимания 
заслуживает возрастная группа детей 0-14 лет – уровень заболеваемости в дан-
ной группе на 22,3% выше показателя 2014 года, интенсивный показатель более 
1,2 раза (117,5 – в 2020 году против 91,3 – в 2014 году). Среди подростков 15-17 
лет интенсивный показатель заболеваемости в 2020 году снизился по сравне-
нию с 2014 годом от 168,3 на 100 тыс. населения соответствующего возраста до 
156,8 в 2020 году.

Неоднозначные климатические условия, концентрация промышленных 
предприятий и ряд других условий, влияющих на заболеваемость болезнями 
кожи и подкожной клетчатки, определяют различные ее уровни распространен-
ности в регионах РК.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ  
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 2014-2020 ГГ.

Абишев А.Т., Таубаева А.А., Оспанова С.А., Ендибаева У.А.,  
Тонконогова Н.В., Джусупгалиева М.Х.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

Заболеваемость атопическим дерматитом среди всего населения Республики 
Казахстан в 2020 году составила – 42,1 на 100 тыс. человек. На протяжении периода 
2014–2020 гг. прослеживается волнообразная тенденция уровня заболеваемости со 
снижением в 2015 году (от 27,9 – в 2014 году до 25,4 – в 2015 году), вновь увеличе-
нием в 2016 году – до 27,1 и снижением до 23,9 – в 2017 году и до 2019 года – ста-
бильное увеличение (28,8 на 100 тыс. населения – в 2018 году и 42,4 – в 2019 году. В 
2020 году отмечена тенденция к незначительному снижению показателя заболевае-
мости по сравнению с показателем 2019 года (от 42,4 – в 2019 году до 42,1 – в 2020).

Самые высокие показатели уровня заболеваемости атопическим дерма-
титом наблюдаются среди детей. В 2020 году 53,2% всех вновь зарегистриро-
ванных заболеваний атопическим дерматитом приходилось на детей в возрасте 
0-17 лет, их число составило 4170. 37,9% зарегистрированных среди детей 0-17 
лет заболеваний атопическим дерматитом приходится на детей в возрасте 0–4 
лет, а интенсивный показатель заболеваемости атопического дерматита среди 
детей этого возраста составляет 80,5 на 100 тыс. соответствующего населения.

Далее следует возрастная группа детей от 10-14 лет, где интенсивный по-
казатель заболеваемости в 2020 году составил 66,9 на 100 тыс. детей соответству-
ющего возраста (1034 впервые выявленных случаев). Число зарегистрированных 
случаев атопического дерматита среди детей 5-9 лет в 2020 году составило 1141, 
интенсивный показатель заболеваемости – 61,2 на 100 тыс. населения соответ-
ствующего возраста, и в подростковой группе 15-17 лет – 413 случаев атопиче-
ского дерматита, интенсивный показатель – 56,0 на 100 тыс. подростков.

Таким образом, самый высокий уровень заболеваемости атопическим 
дерматитом в 2020 году наблюдается у детей 0-17 лет, по сравнению со взрос-
лыми (18 лет и >), по численности населения последняя в 2 раза превышает 
численность детей – заболеваемость выше у детей более, чем в 2,3 раза, интен-
сивный показатель заболеваемости 68,2 против 29,3 – в группе взрослых от 18 
лет и >, в процентном отношении от заболеваемости атопическим дерматитом 
общего населения в 2020 году – 53,2% и 46,8%, соответственно.

В возрастном аспекте по годам (2014-2020 гг.) самый высокий уровень 
заболеваемости отмечен также у детей 0-17 лет, заболеваемость более, чем в 
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1,3 раза выше в 2020 году по сравнению с показателем 2014 года (68,2 – в 2020 
году против 51,5 – в 2014).

Самый высокий уровень заболеваемости по всем анализируемым годам 
приходится на самую младшую возрастную группу детей – от 0-4 лет (пик за-
болеваемости в 2020 году – 80,5 на 100 тыс. детей соответствующего возраста), 
затем следует группа детей от 5-9 лет (пик заболеваемости в 2019 году – 70,2), 
в старших возрастных группах детей: с 2014-2015 гг. – заболеваемость выше 
в подростковой группе 15-17 лет по сравнению в группе детей от 10-14 лет; в 
2017 году отмечено резкое возрастание заболеваемости в группе детей 10-14 
лет (52,1 против 39,8 – у подростков 15-17 лет) и в 2018 – снижение в группе 
10-14 лет и возрастание у подростков, и в последние (2019-2020) годы заболе-
ваемость стабильно выше в группе детей 10-14 лет по сравнению с заболева-
емостью у подростков 15-17 лет (80,1 и 76,3; 66,9 и 56,0 на 100 тыс. детей и 
подростков соответствующего возраста).

Максимальные показатели заболеваемости атопическим дерматитом сре-
ди всего населения Республики Казахстан в 2020 году, превышающие респу-
бликанский уровень (42,1 на 100 тыс. общего населения), зарегистрированы в 
городе Алматы (64,3), Восточно-Казахстанской (59,0), Туркестанской (53,4) и 
Актюбинской (50,9) областях, самый высокий – превышающий общереспубли-
канский показатель более, чем в 5,3 раза отмечен в г. Шымкент – 224,9 на 100 
тыс. общего населения.

Самые низкие показатели заболеваемости отмечены в Мангистауской 
(1,1 на 100 тыс. общего населения), Жамбылской (1,5), Кызылординской (3,2) 
областях, городе Нур-Султан (5,8), Акмолинской (9,1) и Атырауской (11,0) об-
ластях. Также, ниже республиканского показателя заболеваемости отмечены 
интенсивные показатели в Северо-Казахстанской (18,2), Костанайской (18,4), 
Западно-Казахстанской (22,8), Алматинской (22,9), Павлодарской (34,3) и Ка-
рагандинской (39,9) областях.

ТЕНДЕНЦИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСОРИАЗОМ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В 2014-2020 ГГ.

Абишев А.Т., Таубаева А.А., Оспанова С.А.,  
Тонконогова Н.В., Джусупгалиева М.Х.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

В Республике Казахстан в 2020 году заболеваемость псориазом состави-
ла – 30,1 на 100 тыс. общего населения.
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В динамике, за период 2014-2020 гг. заболеваемость имеет тенденцию к 
медленному снижению – с 31,4 на 100 тыс. населения в 2014 году до 30,1 – в 
2020. Самый высокий уровень заболеваемости отмечен в 2019 году – его интен-
сивный показатель составил 38,3 на 100 тыс. населения.

На всем протяжении анализируемого периода, показатель заболеваемо-
сти характеризуется незначительным то снижением, то увеличением заболева-
емости, со значительным подъемом в 2018 (35,9 на 100 тыс. населения) и 2019 
(38,3) годах и вновь снижением в 2020 году (30,1).

В 2020 году самый высокий показатель заболеваемости псориазом на-
блюдался среди подростков 15-17 лет, интенсивный показатель составил – 45,7 
на 100 тыс. подростков, затем следует возрастная группа от 18 лет и > – 36,7 
на 100 тыс. взрослого населения, далее дети от 10-14 лет – 27,7 на 100 тыс. на-
селения соответствующей группы, в группе детей 5-9 лет показатель заболева-
емости 10,9 и самой младшей детской группе 0-4 года – 2,4.

Число впервые зарегистрированных случаев псориаза среди детей 0-17 
лет в 2020 году составило – 1016, что составляет 18,1% от заболеваемости об-
щего населения. 42,0% из них приходится на детей в возрасте 10-14 лет (427 
вновь выявленных случаев), 33,2% – подростков 15-17 лет (337 вновь выявлен-
ных случаев, 20,1% – детей 5-9 лет (204 вновь выявленных случая) и 4,7% – са-
мую младшую возрастную группу 0-4 года (48 впервые выявленных случаев).

Таким образом, самый высокий уровень заболеваемости псориазом в 2020 
году наблюдается у подростков 15-17 лет по сравнению со взрослыми (18 лет и >), 
численность населения взрослых почти в 1,7 раз превосходит численность под-
ростков – заболеваемость выше у подростков более, чем в 1,2 раза, интенсивный 
показатель заболеваемости 45,7 против 36,7 – в группе взрослых от 18 лет и >.

В возрастном аспекте по годам (2014-2020 гг.), самый высокий уровень 
заболеваемости псориазом отмечен также у подростков 15-17 лет, пик заболе-
ваемости у подростков наблюдался в 2019 году – 112,7 на 100 тыс. соответству-
ющего населения. В 2020 году уровень заболеваемости показал снижение по 
сравнению с показателем 2014 года (45,7 – в 2020 году против 52,9 – в 2014).

Как было сказано выше, самый высокий уровень заболеваемости во всех ана-
лизируемых годах (за исключением 2016 года) приходится на подростковую группу 
15-17 лет, затем следует возрастная группа взрослых 18 лет и >, самый высокий 
уровень заболеваемости которых зарегистрирован в 2018-2019 годы, интенсивный 
показатель заболеваемости 43,4 и 43,5 соответственно и снижение заболеваемости 
в 2020 году по сравнению с показателем 2014 года (с 37,2 в 2014 году до 36,7 – в 
2020), затем идет детская возрастная группа 10-14 лет, самый высокий уровень за-
болеваемости для этой группы отмечен в 2017 году – 34,7 на 100 тыс. численности 
детей данной возрастной группы, следует отметить, что в 2020 году по сравнению 
с 2014 годом отмечается значительное снижение заболеваемости псориазом в этой 
группе – с 34,0 в 2014 году до 27,7 – в 2020 году. В группе детей 5-9 лет самый вы-
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сокий уровень заболеваемости наблюдался в 2017 году, интенсивный показатель 
составил – 16,2 на 100 тыс. детского населения указанной группы, в 2020 году также 
отмечено снижение заболеваемости по сравнению с показателем 2014 года (с 13,8 в 
2014 году до 10,9 – в 2020). Самая младшая возрастная группа детей 0-4 года – за-
болеваемость выше (3,2 на 100 тыс. детей данной возрастной группы) в 2018 году, 
чем в другие сравниваемые годы, однако, в 2020 году интенсивный показатель за-
болеваемости псориазом выше, чем в 2014 году (2,4 против 1,6 – в 2014 году).

В разрезе регионов - самые высокие показатели заболеваемости отмечены в 
Западно-Казахстанской (88,1 на 100 тыс. населения), Павлодарской (45,2), Актю-
бинской (44,2), Восточно-Казахстанской (42,3) и Карагандинской (42,3) областях.

Самые низкие – в Акмолинской (5,3 на 100 тыс. населения), Мангистау-
ской (5,4), Жамбылской (8,8) и Алматинской (10,1) областях.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГОНОРЕЕЙ  
ВО ВРЕМЕНИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Абишев А.Т., Джусупгалиева М.Х., Таубаева А.А.,  
Габасова М.К., Оспанова С.А., Тонконогова Н.В.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

На протяжении 15 летнего периода времени динамика заболеваемости 
гонореей в РК характеризовалась ежегодно постепенным снижением. Пик забо-
леваемости приходился на 2005 год и составил 67,8 на 100 тыс. населения. По-
следний незначительный подъем заболеваемости зарегистрирован в 2014 году, 
показатель заболеваемости составил 26,7 на 100 тыс. населения.

Уровень заболеваемости гонореей среди городской части населения соста-
вил 15,5 на 100 тыс. городского населения против 7,9 на 100 тыс. общего населения 
и 1,9 на 100 тыс. сельского населения. В разрезе областей РК в 2020 году самый вы-
сокий показатель заболеваемости гонококковой инфекции, превышающий анало-
гичный общереспубликанский показатель, был зарегистрирован в Павлодарской 
(50,4 на 100 тыс. населения) области. Значения также выше общереспубликан-
ского зарегистрированы в Северо-Казахстанской (19,0), Восточно-Казахстанской 
(18,0), Актюбинской (16,9) и Западно-Казахстанской (9,3) областях. Самые низкие 
показатели зафиксированы в Туркестанской (1,0 на 100 тыс. населения), Жамбыл-
ской (1,9), Карагандинской (2,2), Алматинской (3,2), Мангистауской (4,7) областях 
и городах Алматы (3,2) и Шымкент (4,0). Также ниже общереспубликанского за-
регистрированы показатели в Атырауской (5,0), Акмолинской (5,2), Кызылордин-
ской (5,6), Костанайской (6,4) областях и городе Нур-Султан (7,2).
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Таким образом, в Республике Казахстан в целом на протяжении более 
чем 15-летнего периода времени отмечается благоприятная тенденция сниже-
ния заболеваемости гонореей.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
НЕГОНОКОКОВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Абишев А.Т., Джусупгалиева М.Х., Таубаева А.А.,  
Габасова М.К., Оспанова С.А., Тонконогова Н.В.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

Динамика заболеваемости урогенитальным хламидиозом за период 2002-
2020 гг. характеризовалась стабильной тенденцией к снижению. Наивысший 
уровень заболеваемости урогенитальным хламидиозом на указанном времен-
ном интервале приходился на 2002 год и составил 49,7 на 100 тыс. населения.

Пик уровня заболеваемости урогенитальным трихомониазом приходился 
на 2004 год и составил 235,1 на 100 тыс. населения. 

В 2020 году уровень заболеваемости урогенитальным хламидиозом со-
ставил 10,7 на 100 тыс. населения, а уровень заболеваемости урогенитальным 
трихомониазом составил 20,3 на 100 тыс. населения.

В разрезе областей РК в 2020 году самые высокие показатели заболева-
емости урогенитальным хламидиозом зарегистрированы в городе Нур-Султан 
(40,5 на 100 тыс. общего населения), Павлодарской (29,8) и Восточно-Казах-
станской (21,5) областях, а самые низкие – в Туркестанской (0,3 на 100 тыс. 
населения), Кызылординской (0,6), Жамбылской (1,2), Актюбинской (2,2), За-
падно-Казахстанской (4,0) областях и городе Шымкент (4,1).

Самые высокие показатели заболеваемости урогенитальным три-
хомониазом зарегистрированы в Кызылординской (77,4 на 100 тыс. насе-
ления), Северо-Казахстанской (67,4), Актюбинской (60,2), Алматинской 
(46,6) и Алматинской (31,0) областях. Самые низкие – в городах Нур-
Султан (3,6 на 100 тыс. населения), Алматы (4,3), Туркестанской (3,5), 
Атырауской (5,4), Жамбылской (6,4), Западно-Казахстанской (8,2) и Ман-
гистауской (9,2) областях.

Таким образом, в Республике Казахстан на протяжении 19-летнего пе-
риода времени отмечается благоприятная тенденция снижения заболеваемости 
данными негонококковыми половыми инфекциями.
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ТЕНДЕНЦИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Абишев А.Т., Джусупгалиева М.Х., Таубаева А.А.,  
Габасова М.К., Оспанова С.А., Тонконогова Н.В.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

Заболеваемость сифилисом в 2020 году в РК составила 13,4 на 100 тыс. 
населения, превышая аналогичный общереспубликанский показатель 1990 
года, в среднем, в 9,5 раз. Высокий уровень заболеваемости сифилисом при-
ходился на 1997 г. и составил 258,5 на 100 тыс. населения. Уровень заболевае-
мости горожан – 373,2 на 100 тыс. городского населения, сельчан – 140,2 на 100 
тыс. сельского населения.

Первый резкий подъем заболеваемости врожденным сифилисом отме-
чался с 1991 года по 1999 г. (до 335 случаев в 1999 году – пик заболеваемости), 
второй существенно менее выраженный – с 2001 года по 2009 год (до 30 случа-
ев в 2009 году). 

За последние 10 лет показатели заболеваемости детским сифилисом в 
стране снизились с 1,2 на 100 тыс. детского населения в 2010 году до 0,5 – в 
2020 году. Заболеваемость сифилисом среди подростков в 2020 году соста-
вила 13 случаев (1,7 на 100 тыс. соответствующего населения). В структуре 
сифилиса преобладает сифилис скрытый ранний – его удельный вес составил 
более 60,0%.

Таким образом, в Республике Казахстан в целом на протяжении более, 
чем 20-летнего периода времени отмечается благоприятная тенденция сниже-
ния заболеваемости сифилисом.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕРМАТОФИТИЯМИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Абишев А.Т., Джусупгалиева М.Х., Таубаева А.А.,  
Габасова М.К., Тонконогова Н.В.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

На протяжении 20-летнего периода времени, динамика заболеваемости 
дерматофитиями на территории Республики Казахстан характеризовалась сменой 
этапов подъема и, соответственно, спада, следовавших один за другим. Пик за-
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болеваемости приходился на 2002 год и составил 102,5 на 100 тыс. населения. По-
следний подъем заболеваемости зарегистрирован в 2018 году, интенсивный пока-
затель заболеваемости составил 63,8 на 100 тыс. населения, с 2019 года идет спад.

В целом, для динамики заболеваемости дерматофитиями за период 2000-
2020 гг. была характерна тенденция снижения. Если в точке отсчета уровень 
заболеваемости дерматофитиями среди общего населения РК составил 85,5 на 
100 тыс. населения, то к 2020 году он составил 51,0.

В разрезе областей, наилучшая ситуация, согласно статистике, складыва-
ется в г. Нур-Султан, где самый низкий (9,5 на 100 тыс. населения) показатель 
заболеваемости, чем в остальных областях. В то же время самыми высокими 
(145,8 на 100 тыс. населения) показателями заболеваемости дерматофитиями 
обладает г. Шымкент. Высокие (выше общереспубликанс-кого уровня) пока-
затели заболеваемости отмечены и в Северо-Казахстанской (86,9 на 100 тыс. 
населения), Жамбылской (77,3), Атырауской (75,3), Костанайской (70,1), Актю-
бинской (62,0) и Восточно-Казахстанской (61,4) областях.

Таким образом, исходя из динамики уровня заболеваемости дерматофи-
тиями населения Республики Казахстан, с уверенностью можно сделать вывод 
о благоприятной тенденции снижения заболеваемости в последние годы.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ В ДЕРМАТОЛОГИИ

Абусева Г.Р.1,2, Махоткина Н.Н.2,3, Хозяинова С.С.1,2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
3Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Поиск эффективных методов воздействия на кожу 
на основе механизмов действия бальнеотерапии.

Материалы и методы. Поиск в зарубежных и отечественных базах дан-
ных систематических обзоров (СО), рандомизированных клинических иссле-
дований (РКИ) и монографий по применению различных видов бальнеотера-
пии при патологии кожи.

Результаты и обсуждение. По данным анализа за последние 10 лет было 
выявлено 1918 публикаций, посвященных применению бальнеотерапии, 82 из 
них составили СО. Так, в исследовании Huang A. с соавт. (2018 г.) был про-
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веден анализ эффективности действия бальнеотерапии на состояние кожи у 
пациентов с псориазом и атопическим дерматитом, который выявил противо-
воспалительный и репаративный эффект применяемых термальных вод. Це-
лью СО Xue W. с соавт. (2019 г.) была оценка эффективности и безопасности 
применения традиционной наружной терапии в виде травяных ванн, которая 
использовалась для лечения уремического зуда. В этом СО было проанализиро-
вано 17 РКИ, в которых приняли участие 970 пациентов. Всем пациентам про-
водился гемодиализ (HD). Традиционная наружная терапия проводилась путем 
погружения всего тела в подготовленную ванну с травами. В среднем рецепт 
травяной ванны включал 11 китайских трав. Средняя продолжительность лече-
ния составила 4,7 недели. Терапевтические эффекты традиционной бальнеоте-
рапии измерялись по уровню зуда (с помощью визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ) или шкале оценки симптомов) и общей эффективности. По сравнению 
с базовым лечением (HD или гемоперфузия (HP)) и проведением фиктивной 
ванны в контрольной группе (чистая горячая вода), травяные ванны плюс ба-
зовое лечение снижали оценку по ВАШ (MD=-2,38; 95% доверительный ин-
тервал [CI], От – 3,02 до – 1,74; P<0,00001) и оценку симптомов (MD=-8,42; 
95% доверительный интервал [CI], от – 12,47 до – 4,36; P<0,00001) и имели 
более высокий уровень общей эффективности (отношение рисков [RR]=1,46; 
95% ДИ от 1,31 до 1,63; P<0,00001). Результат данного СО показал, что тра-
диционная бальнеотерапия в виде травяных ванн может быть дополнительной 
терапией для уменьшения симптомов зуда у пациентов с уремией. Учитывая 
механизм действия различных химических веществ, применяемых в бальнео-
терапии, флоатинг или терапия ограниченной средовой стимуляции (Restricted 
Environmental Stimulation Therapy - REST), называемая также «Плавающая те-
рапия», «Изоляционная терапия» или «Сенсорная депривационная терапия», 
является одним из перспективных направлений применения бальнеотерапии 
при патологии кожи. Суть метода состоит в плавании пациента в резервуаре 
(называемого также плавучей кабиной, поплавком, резервуаром для сенсорной 
депривации), заполненным водой индифферентной температуры, смешанной с 
30% раствором MgSO4 (английской соли или соли Эпсома). При действии на по-
верхность кожи солевого раствора происходит адсорбция химических веществ 
из лечебной среды, образуется, так называемый, «солевой плащ»; при этом од-
ним из механизмов проникновения ионов соли внутрь служит их растворение в 
секрете потовых желез. В коже формируется кожное депо веществ, компоненты 
которого продолжительно действуют на различные структуры кожи, а рефлек-
торно и на органы и ткани. Так, за счет проникновения сульфатов эпсомной 
соли проявляется регенераторный эффект на соединительнотканные структуры 
кожи. Поступление сульфатов из кожного депо позволяет избирательно (в со-
ответствии с тропностью и рефлекторными взаимосвязями) влиять на системы 
организма, содержащие в своем составе сульфаты. К таким системам относят 
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внеклеточный матрикс дермы, состоящий из двух основных типов макромоле-
кул - гликозаминогликанов (ГАГ) и фибриллярных белков. К гликозаминогли-
канам относят: хондроитинсульфат, гиалуроновую кислоту, дерматансульфат, 
гепарансульфат, кератансульфат, а также гепарин, которые связанны с белками 
в виде протеогликанов. К фибриллярным белкам относят преимущественно 
эластин, коллаген (структурные белки) или фибронектин, ламинин (адгезивные 
белки). Таким образом, раствор эпсомной соли, благодаря отшелушивающим 
ороговевшую кожу свойствам, способствует обновлению клеток кожи, укре-
плению ногтей и волос. Следующим эффективным методом бальнеотерапии в 
дерматологии является применение углекислых ванн, как вариант неинвазив-
ной карбокситерапии. Диоксид углерода в водной среде способен проникать 
через эпидермис в среднем со скоростью 30 мл/мин, а из «сухих» углекислых 
ванн около 20 мл/мин. Основой механизма действия углекислого газа на кожу 
является улучшение кровообращения и оксигенации, что ведет к стимуляции 
процессов регенерации, уменьшению воспаления и кожного зуда, повышению 
защитных свойств кожи.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что методы 
бальнеотерапии находят все большее применение при патологии кожи как про-
тивовоспалительный, противозудный и регенерирующий метод. Кроме того, 
такие методы, как флоатинг и углекислые ванны (как вариант карбокситера-
пии) могут быть рекомендованы в anti-aging программах. Тем не менее, необ-
ходимы более тщательно разработанные многоцентровые проспективные РКИ 
для дальнейшего определения эффективности и безопасности различных видов 
бальнеотерапии в дерматологии.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

И КОЛЛАГЕНА I ТИПА В ЛЕЧЕНИИ ПОСТАКНЕ

Александрова О.А., Муравьева Е.С.
Тверской государственный медицинский университет, 

г. Тверь

Цель исследования. Оценить эффективность сочетанного применения 
фотодинамической терапии (ФДТ) и конского коллагена I типа в лечении по-
стакне.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 27 больных с 
проявлениями постакне после лечения системными ретиноидами, в возрасте 
18-36 лет, из них 13 мужчин и 14 женщин с давностью заболевания от 1 года 
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до 16 лет. Критерии включения в исследование: формирующиеся атрофиче-
ские или нормотрофические рубцы, поствоспалительные дисхромии с лока-
лизацией на коже лица; критерии исключения – аутоиммунные заболевания, 
непереносимость конского мяса, гипертрофические и келоидные рубцы. Для 
технологии ФДТ применяли гель на основе хлорина Е6, с целью активации 
фотодинамической реакции использовали красное лазерное излучение в диа-
пазоне 660±2 нм. Экспозиция геля на поверхности кожи составляла 15 минут, 
мощность эксимерного воздействия – 180 Дж/ см2. Процедура проводилась 
1 раз в неделю (базовый курс-10 процедур). Для биорепарации применяли 
препарат, содержащий гетерологический коллаген I типа, который вводили 
интра- и гиподермально, 70 мг коллагенового порошка разводили в 5 мл 0.9% 
раствора NaCl, после обработки кожи антисептиками на водной основе. При 
введении препарата использовали тонкие иглы (размер 30G). Процедура про-
водилась 1 раз в 15 дней, базовый курс – 3 процедуры. Для достижения про-
лонгированного результата проводили поддерживающие процедуры каждые 
30 дней на протяжении 6 месяцев.

Результаты и обсуждение. После трех процедур ФДТ и одной проведен-
ной биорепарации, разрешение дисхромии отмечалось у 4 человек. При введе-
нии в области коррекции наблюдался эффект механического заполнения ткани 
введенным препаратом. После 4-х сеансов ФДТ и 3-х процедур биорепарации, 
у 15 больных отмечалось эффективное восстановление текстуры и микроре-
льефа кожи, наблюдалась физиологическая ревитализация дермы, повысился 
тургор и тонус тканей. При оценке эффективности через 6 месяцев, у всех паци-
ентов отмечалось: полное сглаживание поверхности и выравнивание окраски 
кожи, гидратация. Полученные результаты сохранялись в течении 12 месяцев 
наблюдения.

Выводы. Применение фотодинамической терапии и биорепарации пре-
паратом конского коллагена I типа, при сочетанном применении, является вы-
сокоэффективными в лечении постакне.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ТОПИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА

Анисимов О.А.
Кузнецкая межрайонная больница, 

г. Кузнецк

Псориаз – хроническое кожное заболевание мультифакториальной при-
роды, сопровождающееся значительным нарушением функции эпидермального 
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барьера. По статистике, псориазом страдают 2-7% жителей планеты. Одной из 
тяжелых форм псориаза является локализация процесса на ладонях и подошвах.

Цель исследования. Изучение клинической эффективности и безопас-
ности применения в топической терапии ладонно-подошвенного псориаза че-
тырехкомпонентного крема, комбинация которого состоит из мометазона фуро-
ата, гентамицина сульфата, эконазола нитрата и декспантенола.

Материалы и методы. На амбулаторном и стационарном наблюдении 
находилось 20 больных (мужчин и женщин) с диагнозом: Обыкновенный псо-
риаз с поражением ладоней и подошв, длительностью заболевания более 1 
года, в возрасте от 45 до 60 лет. Всем данным пациентам к комплексной те-
рапии добавлялся топический четырехкомпонентный препарат, не имеющий 
аналогов, в виде крема 2 раза в сутки в течении 14 дней. А затем 1 раз в сутки 
еще 7 дней. Учитывая состав крема, он оказывает противовоспалительное, 
противозудное, антиэкссудативное, антибактериальное, противогрибковое и 
регенерирующее действие. Активность препарата обусловлена фармакологи-
ческими свойствами компонентов, входящих в его состав. Так как псориаз с 
поражением ладоней и подошв сопровождается гиперкератотическими насло-
ениями с шелушением, болезненными трещинами (значительно снижающие 
качество жизни), а соответственно и с возможным присоединением вторич-
ной пиококковой и грибковой инфекции, то и выбор пал на назначение кре-
ма, содержащего уникальную и неповторимую комбинацию из четырех дей-
ствующих веществ: сильный и безопасный стероид – Мометазон, антибиотик 
широкого спектра действия, не обладающий системным действием – Гента-
мицин, противогрибковый препарат, проникающий во все слои кожи – Эко-
назол и оказывающий регенерирующее действие, производное пантотеновой 
кислоты – Декспантенол.

Результаты и обсуждение. Оценивались сроки и полнота разрешения 
клинической картины, сроки ухода субъективной и объективной симптоматики 
и переносимости препарата.

При назначении крема в комплексном лечении псориаза, значительный 
положительный эффект отмечался на 7 день у 12 пациентов, на 10 день – у 4 па-
циентов, на 14 день еще у 4 пациентов. Ухудшений или состояния без динамики 
не зарегистрировано, что говорит об универсальности препарата. Отмечалось 
разрешение гиперкератоза и эпителизация трещин уже к 10 дню лечения, что 
способствовало улучшению качества жизни пациентов с ладонно-подошвен-
ной формой псориаза. К 14 дню лечения сохранялись незначительная гипере-
мия, минимальная инфильтрация и единичные эпителизирующие трещины. В 
дальнейшем, крем рекомендовался к применению 1 раз в сутки в течении 7 
дней, что привело к полной эпителизации трещин у 18 пациентов. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что топическая терапия четырехкомпонент-
ным кремом в комплексном лечении псориаза является высокоэффективным 
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средством наружной терапии. Эффективность терапии комбинации Мометазо
н+Гентамицин+Эконазол+Декспантенол при локализации псориаза на ладонях 
и подошвах к 14 дню лечения составила 75%, при этом полное достижение ре-
зультата к 21 дню лечения составило – 87%. При оценке переносимости данной 
комбинации, необходимо признать, что каких-либо побочных эффектов зафик-
сировано не было и субъективно пациенты не отметили. Крем отлично впиты-
вался, не оставляя следов и не вызывая мацерации в функционально значимых 
зонах (кисти и стопы).

Выводы. Целесообразно назначение отечественного крема в комбина-
ции Мометазон+Гентамицин+Эконазол+Декспантенол в комплексной терапии 
псориаза с поражением ладоней и подошв.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  
АРТРОПАТИЧЕСКОГО ПСОРИАЗА  

В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Базаев В.Т., Кобаидзе Л.М., Хатаева Д.И.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

г. Владикавказ

Цель исследования. Оптимизация терапии и профилактики артропати-
ческого псориаза в Республике Северная Осетия-Алания (РСО-А). В процессе 
выполнения поставленной цели, были решены следующие задачи:

- изучена распространенность, заболеваемость и структура клинических 
форм псориаза в РСО-А;

- изучена распространенность артропатического псориаза в РСО-А;
- проведен метаанализ причин развития ПсА и результатов терапии боль-

ных в РСО-А в 2016-2020 гг.
Всего, под наблюдением на начало 2021 г. находилось 1097 больных 

псориазом, что составляет 156,7 человека на 100000 населения (РФ в 2019 г. 
– 247,2). Из них псориатическим артритом 64 (5,8%). В 2020 г. псориаз в ре-
спублике впервые был выявлен у 156 человек (в 2019 г. – у 191), что составило 
соответственно 22,3 и 27,3 на 100000 населения (в РФ в 2019 г. – 65,3). Возраст 
дебюта заболевания 4-56 лет. Медианная величина 16-35 лет – 146 (76,4%) че-
ловек. По половому составу в 2020 г. вновь выявленные пациенты распредели-
лись следующим образом: женщин – 74 (47,4%, мужчин – 82 (52,6%). Псориа-
тический артрит диагностирован в 2020 г. у 23 человек (14,7% от заболевших), 
в 2019 г. – у 19 (10,0%). В 2015-2020 гг., по данным республиканского бюро 
медико-социальной экспертизы, 98 больным псориазом была установлена ин-
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валидность, при этом поражение суставов имелось у всех. Как правило, паци-
енты не получали постоянную системную терапию по поводу псориаза и ПсА, 
или получали ее непродолжительными курсами (метотрексат, нестероидные 
противовоспалительные препараты).

Под нашим наблюдением находилось 42 больных с ПсА, которые полу-
чали лечение амбулаторно и стационарно. Мужчин – 19 человек, женщин – 23. 
Давность заболевания составила от 6 месяцев до 30 лет. Кожные проявления со-
ответствовали средней (35 пациентов) и тяжелой (7) степени тяжести. Диагноз 
ПсА устанавливался на основании критериев CASPAR. Все пациенты консуль-
тировались ревматологом. 

Среди клинических форм ПсА наиболее часто наблюдался олигоартрит – 
у 19 (45,2%) и ревматоидный артрит – у 11 (26,2%). У большинства пациентов 
– 34 (81,0%) человек с ПсА отмечались кожные проявления в виде бляшечного 
псориаза, у пятерых (11,9%) наблюдалась каплевидная форма, у 2 (4,8%) – эри-
тродермическая, у 1 (2,4%) – генерализованная пустулезная. 

Все пациенты перед лечением прошли необходимое обследование, со-
гласно клиническим рекомендациям. Противопоказаний для проведения си-
стемной терапии выявлено не было. В качестве коморбидных состояний от-
мечены: сердечно-сосудистые заболевания – у 14 (33,3%), болезни ЖКТ – у 
12 (28,6%), метаболический синдром – у 9 (21,4%), сахарный диабет второго 
типа – у 4 (9,5%). 

Пять пациентов (группа 1) получали ГИБП: 2 – с эритродермией и гене-
рализованным пустулезным псориазом и ревматоидным артритом получали ин-
фликсимаб, 3 – с бляшечным псориазом, ревматоидным артритом (1 пациент) и 
межфаланговым артритом (2) – получали нетакимаб. Остальные 37 (32 – бля-
шечная форма, 5 – каплевидная), базисные противовоспалительные препараты 
– метотрексат 15 мг в неделю, фолиевую кислоту 5 мг в неделю внутрь и не-
стероидные противовоспалительные препараты (группа 2). Параллельно с ука-
занным лечением, 22 человека получали внутривенную лазеротерапию (группа 
3). Наружное лечение было представлено топическими кортикостероидами и 
2-3% салициловой мазью. Проведенная терапия не вызвала ни у одного паци-
ента осложнений и побочных явлений. Результаты лечения оценивались через 8 
и 16 недель: кожный процесс по индексу PASI, степень активности артрита – с 
учетом индекса DAS 28. У пациентов 1 группы получен клинический эффект, 
соответственно, PASI≥75% через 8 недель, и 90≥% – через 16 недель; DAS 28 – 
изменение активности артрита с высокой степени на умеренную. 

Результаты лечения в 2-ой и 3-й группах имели соизмеримые показатели 
с первой группой, с небольшим отставанием (2-4 недели) в достижении инди-
кативных показателей. Преимущество результатов в 3-й группе, выразилось в 
лучшем самочувствии, раннем исчезновении зуда и продолжительном сне.
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Таким образом, удовлетворительные результаты системной терапии 
больных ПсА, говорят о необходимости более раннего ее применения до раз-
вития стойких деформирующих изменений опорно-двигательного аппарата и 
коморбидных состояний, в четком взаимодействии с ревматологами и тера-
певтами.

ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ  
ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Белова Е.А., Ключарева С.В., Хаббус А.Г., Пучнина Л.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Ограниченная склеродермия является хроническим заболеванием, ха-
рактеризующимся появлением на коже пятнисто-склеротических очагов без во-
влечения в процесс внутренних органов. Ограниченную склеродермию (ОСД) 
относят к мультифакториальным заболеваниям.

Существует множество классификаций ограниченной склеродермии, од-
нако ни одну из них нельзя считать общепризнанной. Большинство авторов вы-
деляют две основные формы заболевания: бляшечную (морфеа) и линейную, 
к которой относятся полосовидная («удар саблей») и прогрессирующая геми-
атрофия Парри-Ромберга. К более редким клиническим разновидностям отно-
сят келоидоподобную форму, атрофодермию Пазини-Пьерини, склероатрофи-
ческий лихен Цумбуша и буллезную форму. Необходимо иметь в виду, что у 
одного больного могут быть проявления нескольких форм ОСД одновременно.

Чаще всего, диагноз ОСД не вызывает трудностей ввиду весьма характер-
ных особенностей клинической картины. При нетипичной локализации очагов 
и отсутствии стадийности в течении заболевания могут возникать трудности 
при постановке диагноза у больных с склеродермоподобными заболеваниями. 

Цель исследования. Анализ и описание случаев ошибочной постановки 
диагноза «ограниченная склеродермия».

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 39 пациен-
тов консультативно-диагностического центра СЗГМУ им.И.И.Мечникова. За 2 
года по поводу склеродермии и склеродермоподобных состояний обрались 39 
человек.

Результаты и обсуждение. Из 39 человек, у 31 были диагностированы 
различные формы ограниченной склеродермии, у 8 (20%) человек этот диагноз 
был поставлен ошибочно. У 2-х пациентов (из 8) был диагностирован липоид-
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ный некробиоз, у 2-х – парестетическая ноталгия, у 2-х пациентов наблюдался 
склеродермоподобный вариант базальноклеточной карциномы, у 1-го пациента 
был выставлен диагноз келоидный рубец, у 1-й пациентки имели место стрии. 
В терапии этих больных имели место факты гиперобследования и неверной те-
рапии, что в значительной мере негативно влияло на качество жизни пациентов.

В случаях липоидного некробиоза процесс локализовался на голени и был 
представлен полициклическими бляшками от 4 до 7 см в диаметре, желтовато-ко-
ричневого цвета, с несколько западающим атрофичным центром и ветвящимися 
телеангиэктазиями. Заболевание протекало на фоне сахарного диабета.

В двух случаях парестетической ноталгии была диагностирована пятни-
стая форма ОСД - атрофодермия Пазини-Пьерини. Пациенток беспокоил дли-
тельно существующий зуд, явления парестезии, избыточная чувствительность 
кожи в пораженной области, где располагались гиперпигментные очаги оваль-
ной формы с нерезкими границами, инфильтрацией кожи, экскориациями.

При склеродермоподобной базальноклеточной карциноме кожи, в од-
ном случае очаг локализовался на коже лица, в другом случае очаг распо-
лагался в области верхней части спины. Очаги имели плоскую поверхность 
желтовато-белесого цвета с явлениями умеренного склероза, с слегка размы-
тыми границами.

В случае постановки диагноза «келоидный рубец», процесс локализовал-
ся на коже верхней конечности и был представлен вытянутым очагом с явле-
ниями выраженного склероза, при этом соединительно-тканные образования 
значительно возвышались над основным рельефом кожи, имели желтовато-кре-
мовую окраску.

Пациентка 16 лет с кожными стриями изначально обратилась за помо-
щью к флебологу, который рекомендовал консультацию дерматолога. Дермато-
логом состояние было расценено как «склероатрофический лихен Цумбуша», 
назначено обследование: общий ан. крови, иммунограмма, исследование на 
антитела к экстрагируемому ядерному антигену, а также антинуклеарный фак-
тор. Поскольку все исследования оказались отрицательными, пациентке была 
проведена биопсия кожи для гистологического исследования, на основании ко-
торой был установлен диагноз «склероатрофический сформированный лихен». 
Проводилось лечение плаквенилом, пентоксифиллином внутрь и мазью Дер-
мовейт наружно. Данная терапия не принесла ощутимых результатов, кроме 
того, послебиопсийная рана заживала в течении месяца, что было весьма дис-
комфортно для пациентки.

Выводы. 1. Несмотря на типичную клиническую картину ограниченной 
склеродермии, за нее можно принять другие склеродермоподобные состояния. 
2. В случае обнаружения на коже очагов с явлениями склероза и атрофии, не-
обходимо помнить, что эти явления могут встречаться не только при ОСД, но и 
ряде других заболеваний, в том числе онкологических.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ СКЛЕРЕДЕМЫ БУШКЕ  
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Биткина О.А., Дерявая М.А., Абдуллахи М.Б.
Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород

Лечение и профилактика новой коронавирусной инфекции у больных 
с аутоиммунными заболеваниями является актуальной задачей дерматологии 
и ревматологии в условиях пандемии. Наличие диффузной микроангиопатии 
в результате повреждения эндотелия может рассматриваться как риск тяже-
лого течения COVID-19 у пациентов, имеющих склеродермоподобные про-
явления. При системной склеродермии факторами, осложняющими течение 
коронавирусной инфекции являются тяжелое поражение легких, легочная ар-
териальная гипертензия, поражение пищевода (затруднение при интубации), 
часто лечение высокими дозами циклофосфамида и ритуксимабом. Сведения 
о взаимосвязи коронавирусной инфекции и склередемы Бушке на текущий 
период отсутствуют.

Склередема взрослых Бушке – редкое доброкачественное заболевание, 
которое приводит к симметричному уплотнению и утолщению кожи из-за уве-
личения отложения коллагена и муцина в дерме, которое обычно начинается в 
области шеи. Выделяют 3 типа склередемы Бушке (СБ): классический тип, воз-
никающий после респираторных инфекций; тип, не связанный с инфекциями; 
тип, ассоциированный с диабетом.

Заболеваниями, ассоциированными с СБ, являются: первичный ги-
перпаратиреоз, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, синдром 
Шегрена, дерматомиозит, макроглобулинемия Вальденстрема, пурпура Шен-
лейн-Геноха, первичный билиарный цирроз печени, селективный дефицит 
иммуноглобулина А. Сообщалось о случаях склероатрофического лихеана у 
больных СБ, что подтверждает теорию о том, что склеродермоподобные рас-
стройства имеют общий патогенез. Редкие случаи СБ имеют ассоциации с со-
путствующими новообразованиями.

Точная частота возникновения склеродемы Бушке неизвестна. Заболева-
ние может возникнуть в любом возрасте, нет расовой предрасположенности. 
СБ, связанная с диабетом, чаще встречается у мужчин среднего возраста, стра-
дающих ожирением, с соотношением женщин к мужчинам 1:3. Склеродема мо-
жет возникать у людей всех возрастов, но, как правило, затрагивает взрослых в 
возрасте от 50 до 60 лет.
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Для СБ характерна повышенная выработка коллагена 1 типа и гликозами-
ногликанов фибробластами ретикулярной дермы, а также отложение мукопо-
лисахаридов в межфибриллярных пространствах дермы. Триггерами болезни 
являются перенесенные инфекции, лекарства, иммуноглобулины, генетические 
факторы, гиперинсулинизм и воспалительные процессы. Существует предпо-
ложение о роли локальной стимуляции воспалительно-фиброзных изменений 
через взаимодействие активированных лимфоцитов, тучных клеток, фибробла-
стов и продуцируемых ими медиаторов. 

Патогистологические признаки СБ характеризуется нормальным эпидер-
мисом с утолщенной дермой до 4 раз, содержащей мукополисахариды, о чем 
свидетельствует пятно альцианового синего в отечных пространствах между 
коллагеновыми волокнами. Подкожно-жировая клетчатка обычно заменяется 
грубыми коллагеновыми волокнами.

Жалобы пациента с СБ включают стянутость и утолщение кожи, кото-
рые обычно возникают на лице, шее, груди, проксимальных отделах рук и спи-
не. Пораженная кожа при заборе в складку имеет вид «апельсиновой корки». 
Обычно имеется ограничение в диапазоне движений в туловище, плечах и шее. 
Последствиями могут быть снижение подвижности плеч и нарушение функции 
дыхания. Другими возможными осложнениями являются синдром апноэ во сне 
и моноклональная гаммапатия. Редко наблюдают сужение ротового отверстия и 
дисфагию. Примерно в 50% случаев происходит спонтанное разрешение болез-
ни в течении менее чем 18 месяцев. Дифференциальная диагностика СБ долж-
на включать системный склероз, склеромикседему и эозинофильный фасциит.

Специфической терапии СБ не существует. Фототерапия представляет 
собой лечение первой линии. В резистентных или тяжелых случаях рекомен-
дуется внутривенное введение иммуноглобулина. При склеродеме I-типа на-
значаются антибиотики, особенно пенициллинового ряда. Пациенты II-го типа 
нуждаются в лечении гематологом. Жесткий контроль диабета необходим па-
циентам III-го типа. Другие методы лечения включают наружные и ситемные 
стероиды, циклоспорин, метотрексат, пеницилламин, циклофосфамид, элек-
тронно-лучевую терапию, высокие дозы внутривенного пенициллина. Однако, 
ни один подход не показал хороших клинических результатов, и большинство 
пациентов описывают частичную ремиссию. Физиотерапия является рекомен-
дацией для пациентов с ограниченной подвижностью.

Пример клинического случая Склеродемы Бушке у мужчины 58 лет. 
Рост 176 см, вес 112 кг. Жалобы на уплотнение кожи в области лопаток, за-
метил изменения кожи в ноябре 2020 года. Ранее работал мастером кварце-
дувом-стеклодувом. При осмотре – папилломы в области подмышечных впа-
дин, множественные сенильные ангиомы, уплотнение кожи верхней части 
спины. Кожа в очагах поражения слегка эритематозна, плотная, не собирается 
в складку, при надавливании ямки не остается. В апреле 2020 года лечился 
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в стационаре, ставился диагноз – Новая коронавирусная болезнь COVID-19, 
ПЦР-, МСКТ+. Внебольничная полисегментарная двусторонняя пневмония, 
ДН I-II. ХОБЛ тяжелого течения, обострение. Сопутствующие заболевания: 
сахарный диабет инсулинопотребный, стадия декомпенсации, диабетическая 
полинейропатия. Атеросклероз артерий вен нижних конечностей: окклюзия 
общей бедренной артерии справа, подколенной артерии слева. Хроническая 
артериальная недостаточность 3ст. Кардиогенные отеки голеней и стоп. При 
первичной консультации дерматолога 31.05.2021, рекомендовано диспансер-
ное наблюдение дерматолога, прием пентоксифиллина по 200мг перорально 
3 раза в сутки – 6 недель, через 4 месяца повторный курс лечения вазоак-
тивными препаратами, наружные аппликации раствора диметилсульфоксида 
1 раз в сутки на 30 минут 3-4 недели, с повторным курсом через 1-2 месяца, 
контрольный осмотр через 4 месяца. 

COVID-19 может привести к развитию более 50 отдаленных эффектов, 
среди которых дерматологические не являются наиболее часто встречающи-
мися и тяжелыми по вызываемым последствиям, за исключением выпадения 
волос, регистрируемого более чем у 25% перенесших коронавирусную инфек-
цию. Поражения кожи отмечаются чаще всего в острый период болезни и при 
тяжелом варианте ее течения и требуют внимательного к себе отношения, учи-
тывая не до конца еще понятный патогенез заболевания.

ОПЫТ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМИХИМОДА  
И ПОЛИСАХАРИДОВ ПОБЕГОВ КАРТОФЕЛЯ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ БОРОДАВОК

Валько Ю.А.
ООО «Медицина Альфастрахование», 

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность сочетанного применения 
имихимода и суммы полисахаридов побегов картофеля. 

Материалы и методы. Под наблюдением находился пациент П. с аноге-
нитальными бородавками, хронической персистирующей папилломавирусной 
инфекцией, непрерывно рецидивирующего течения.

Пациент соматически компенсирован. Обследован по поводу железоде-
фицита, иммунодефицитных состояний, недостаточности цинка, витамина Д, 
метаболических нарушений. Патологии не выявлено. 

Для ограничения активной репликации папилломатовирусной инфек-
ции, снижения вирусной нагрузки было выполнено 2 курса парентального 
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применения препарата на основе суммы полисахаридов побегов картофеля 
методом пяти внутривенных струйных инъекций, трижды в течении недели 
каждые 48 часов и оставшиеся две – через 72 часа. Кратный единоразовый 
объем препарата составлял 5 мл. Через 14 дней после проведенного курса, 
был дан старт местной терапии в виде топического использования препа-
рата с действующим веществом- имихимод. Пациент трижды в неделю вы-
полнял аппликации имихимода на аногенитальные бородавки. Время экс-
позиции 8 часов. Длительность терапии 8 недель. По завершении местной 
терапии, через 14 дней, был выполнен второй курс внутривенных инъекций 
препаратом, на основе полисахаридов побегов картофеля. В тех же рекомен-
дациях, как и при первой введении: 5 инфузий по 5 мл, первые три инфузии 
каждые 48 часов, оставшиеся 2 – через 72 часа. Пациент терапию перенес 
удовлетворительно. 

Результаты и обсуждения. После первого курса применения препара-
та на основе полисахаридов побегов картофеля, не отмечалось выраженного 
клинического улучшения. Количество и размер образований остались без из-
менений. После использования местной терапии имихимодом, к концу 4-ой 
недели началось стойкое клиническое улучшение: уменьшение образований в 
размерах, угасание инфильтрации в основании очагов поражения, уплощение 
их структуры. Видимая деградация продолжалась до окончания местной тера-
пии к 8-ой неделе и завершилась полным регрессом. Местная терапия была 
отменена на 8-ой неделе использования имихимода. 

Выводы. 1. Сочетанное препаратов на основе имихимода и полисахари-
дов побегов картофеля привели к выраженному стойкому клиническому выздо-
ровлению. 2. Повторный курс применения препарата на основе полисахаридов 
побегов картофеля после регресса аногенитальных бородавок продлевает пери-
од ремиссии, снижает частоту рецидивив.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ПОСТКОВИДНОЙ АЛОПЕЦИИ У ЖЕНЩИН

Варенова Т.Н., Биткина О.А., Николаева А.Ю.,  
Дерявая М.А., Мохамед Абдуллахи, Цыганова А.А.

Приволжский исследовательский медицинский университет, 
Клиника «Александрия», 

г. Нижний Новгород

Цель работы. Определить наиболее часто встречаемый вид постковид-
ной алопеции у лиц женского пола и выяснить особенности течения.
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На сегодняшний день известно, что SARS-CoV является цитопатическим 
вирусом, который после клеточной инвазии вызывает программированную не-
кротическую гибель клеток. Данный процесс способствует активации большо-
го количества провоспалительных цитокинов, что в свою очередь запускает 
окислительный стресс и апоптоз. В следствии, перечисленных процессов во-
лосяной фолликул быстро переходит в стадию раннего катагена и телогена.

Материалы и методы. За период с августа 2020 года по июнь 2021 года 
в многопрофильной клинике «Александрия» было обследовано 27 женщин с 
выпадением волос после перенесенной новой инфекции COVID-19. Для уста-
новления диагноза использовались следующие методы: дерматоскопия, трихо-
скопия, лабораторная диагностика (сывороточные уровни железа, ОЖСС, со-
держание ферритина, гормонов щитовидной железы, печеночные пробы АСТ, 
АЛТ, уровни глюкозы крови и гликированного гемоглобина; серологическое 
исследование на сифилис; клинический анализ крови). При необходимости на-
значались консультации врачей смежных специальностей.

Результаты и обсуждения. Проведен анализ обращаемости к врачу-
трихологу больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Все пациент-
ки предъявляли жалобы на интенсивное выпадение волос, возникшее через 
2,3 месяца после болезни. Возрастная характеристика: обследовались люди в 
возрасте от 19 до 58 лет. Средний возраст составил 41,2 года. У 3 пациенток 
установлена андрогенетическая алопеция, однако все они отмечают начало вы-
падения волос за несколько лет до COVID-19. После перенесенной инфекции 
выпадение усилилось. У 3 женщин диагностирована алопеция смешанного ге-
неза (андрогенетическая и диффузная реактивная), 21 – диффузная реактивная. 
У двоих выпадение волос было спровоцировано вакцинацией от новой инфек-
ции. При сборе анамнеза выявлены следующие сопутствующие заболевания: 
себорейный дерматит, гипертоническая болезнь 1-2 степени, сахарный диабет 
2 типа, хронический гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раз-
драженного кишечника, гипотиреоз. У 13 женщин установлены хронические 
гинекологические заболевания: полипоз матки, СПКЯ, эндометриоз, хрониче-
ский аднексит, эрозия шейки матки, выпадение матки. 11 из 27 пациенток ранее 
были госпитализированы в стационары города Нижнего Новгорода с клиникой 
двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, 16 – 
лечили проявления инфекции амбулаторно. Протоколы лечения коронавирус-
ной пневмонии включали такие препараты как: Азитромицин, Цефтриаксон, 
Цефотаксим, Ципрофлоксацин, Гриппферон, Авифавир, Коронавир, Арбидол, 
Гидроксихлорохин, Гепарин, Клексан, Дексаметазон, Парацетамол, Амброк-
сол, одна пациентка получала биологический препарат Олокизумаб. В течении 
3-х месяцев пациенткам проводилось лечение: витаминно-минеральный ком-
плекс «Анакапс Реактив» (пр-ва фирмы Дюкрей) по 1 капсуле в сутки, шампунь 
«Анафаз» (пр-ва фирмы Дюкрей), аппликации на корни волос пептидного ло-
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сьона «Селенцин» (пр-ва фирмы Алкой) 1-2 раза в сутки. В результате лечения 
отмечена положительная динамика в сроки через 3 месяца от начала лечения 
– у 80% больных, остальные пациентки (20%) продолжают лечение. Со слов 
пациенток, было отмечено уменьшение выпадения волос, при трихоскопии от-
мечалось увеличение плотности волос у всех обследованных больных.

Таким образом, острая телогеновая алопеция является одним из наибо-
лее частых отсроченных трихологических симптомов новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Дальнейшее накопление клинических данных о прояв-
лениях этой патологии позволит оптимизировать лечебную тактику в условиях 
пандемии.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИЕТОТЕРАПИИ,  
ФЕНИЛАЛАНИНА, ЭКСТРАКТА ГИНКГО-БИЛОБА  

И ВИТАМИНОВ В ТЕРАПИИ ВИТИЛИГО

Власов С.Н., Волошин Р.Н., Бычков И.Н.
Ростовский государственный медицинский университет, 

г. Ростов-на-Дону

Актуальность. Витилиго – распространенное приобретенное наруше-
ние пигментации кожи, которое может существенно повлиять на качество жиз-
ни. Это заболевание является терапевтической проблемой, которая вызывает 
интерес к альтернативным методам лечения, таким как применение минераль-
ных комплексов, фито- и витаминных добавок. Наше обсуждение сосредоточе-
но на L-фенилаланине, гинкго билоба, диетотерапии, витамине B12 и фолиевой 
кислоте, которые могут быть использованы в качестве монотерапии или в со-
четании с другими методами лечения витилиго.

Цель работы. Провести систематический обзор опубликованной науч-
ной литературы для выявления наиболее перспективных в плане терапии вити-
лиго фитодобавок, витаминов и минеральных комплексов.

Материалы и методы. Поиск информации на тему исследования был 
выполнен в различных базах данных, включая MEDLINE и EMBASE. Было 
выявлено большое число исследований, посвященных системным альтернатив-
ным методам лечения витилиго, включая проспективные контролируемые ис-
пытания, проспективные неконтролируемые и ретроспективные исследовани. 
Нами определены публикации, наиболее точно и систематизированно описы-
вающие применение различных нутриентов в лечении витилиго. Выбранные 
публикации были посвящены исследованию диетотерапии, L-фенилаланина, 
гинкго билоба, витаминам (B12 и фолиевая кислота).
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Результаты. L-фенилаланин является незаменимой аминокислотой и пред-
шественником тирозина в пути синтеза меланина. Пероральное применение фе-
нилаланина было изучено в лечении витилиго, в первую очередь в сочетании с 
фототерапией ультрафиолетом A. Использование L-фенилаланина в сочетании с 
фототерапией A изучалось у 149 пациентов старше 18 месяцев. Пациенты полу-
чали 50-100 мг/кг L-фенилаланина в день плюс лечение UVA два раза в неделю 
(группа 1, N=132), только L-фенилаланин в дозировке 100 мг/кг (группа 2, N=6) 
или наблюдались без лечения (группа 3, N=11) [1]. Результаты лечения оказались 
следующие: в группе 1 репигментация от 25% до 75% площади поражения отме-
чалось в 71% случаев, прекращения прогрессирования депигментации – в 18,9% 
случаев, хотя прогрессирование депигментации проявилось в 9,8% случаев. Груп-
па 2: репигментация – 0; прекращения прогрессирования депигментации – в 83,3% 
случаев; депигментация прогрессировала в 16,7% случаев. В контрольной группе 
депигментация прогрессировала в 36,3% случаев, прекращение депигментации в 
63,6%. При использовании фенилаланина сообщалось о небольшом количестве 
или отсутствии побочных эффектов, и он безопасен для использования у детей [1]. 

Гинкго билоба (ГБ) это единственный выживший вид отряда Ginkgoales, 
который использовался в Китае в фармацевтических и медицинских целях на 
протяжении сотен лет. В настоящее время стандартизированные экстракты ли-
стьев Гинкго билоба, стали одним из самых распространенных и наиболее из-
ученных средств фитотерапии. Преимущества ГБ проявляются после приема 240 
мг/день, и этой дозировке не было приписано никаких побочных эффектов.

Фармакологический эффект ГБ обусловлен сильной модулирующей ак-
тивностью антиоксидантной системы. Эффект in vivo лечения препаратами ГБ 
при витилиго изучался в двойном слепом плацебо-контролируемом исследова-
нии. В исследование были включены 52 пациента, которые были разделены на 
группу 1 (пациенты, получавшие 40 мг экстракта ГБ три раза в день) и группу 
2 (группа плацебо). Статистически значимое прекращение прогрессирования 
витилиго было отмечено у пациентов, принимавших экстракт ГБ. Отмеченная 
полная репигментация наблюдалась у 10 пациентов в группе 1, тогда как только 
у двух пациентов в группе 2 наблюдалась аналогичная репигментация. В груп-
пе 1 достоверно уменьшался общий индекс площади витилиго [2].

Диетотерапия. В 2020 году было проведено исследование, связанное с 
влиянием изменения рациона питания пациентов витилиго на клиническую 
картину заболевания. Средний возраст исследуемой выборки составил 35 лет, 
51,6% составляли женщины, 70% проживали в сельской местности. Пациентам 
рекомендовали диету, обогащенную животными белками, источниками вита-
минов В12, В9 и D, а также отказ от соленой и острой пищи.

В ходе проведенного исследования авторы пришли к выводу, что после 
корректировки диеты наблюдается значительное улучшение качества жизни ис-
следуемой выборки [3]. 
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Витамин В12 и фолиевая кислота. Было проведено исследование, в ходе 
которого у 50 пациентов с несегментарным витилиго и 50 человек без диагноза 
витилиго в крови определяли уровни витамина В12 и фолиевой кислоты, кото-
рые в сыворотке крови у пациентов с витилиго были ниже, чем у людей из груп-
пы контроля, и эта разница была статистически значимой (P=0,05, P=0,001). 
При этом отсутствовала корреляционная зависимость между степенью сниже-
ния исследуемых показателей и полом, возрастом, семейным анамнезом, про-
должительностью и активностью заболевания (P>0,05) [4]. 

Выводы. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о статисти-
чески целесообразном применении L-фенилаланина в комбинации с фототерапией 
для улучшения терапевтического эффекта. Применение препаратов экстракта гинк-
го билоба так же будет рациональным дополнением для первой и второй линий те-
рапии витилиго. Кроме того, для улучшения качества жизни при любой нозологии 
важной составляющей терапевтической схемы является рациональная диета. По на-
шему мнению, недостаточно внимания уделяется исследованию дефицита макро-, 
микроэлементов и витаминов у больных витилиго, что в свою очередь требует до-
полнительного изучения и расширения доказательной научной базы для включения 
в план комбинированной терапии витаминных и минеральных комплексов.

К ВОПРОСУ ОБ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВАХ  
АТРАВМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА  

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДИСТРОФИЧЕСКОЙ  
ФОРМОЙ БУЛЛЕЗНОГО ЭПИДЕРМОЛИЗА

Гехт М.А., Корнишева В.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Буллезный эпидермолиз – это группа генетически и клинически гетероген-
ных заболеваний, характеризующихся образованием на коже и слизистых обо-
лочках пузырей в результате малейших травм вне зависимости от времени года.

На сегодняшний день, главное лечение данного генодерматоза – симпто-
матическая терапия при помощи индивидуально подобранного атравматиче-
ского перевязочного материала.

Современные перевязочные средства мультифункциональны и должны 
отвечать следующим требованиям:

- поддержка оптимальной влажности в ране;
- удалять избыток влаги и раневого экссудата;
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- предотвращать вторичное инфицирование;
- беспечивать безболезненное и атравматичное снятие
- отсутствие мацерации кожи вокруг раны
Цель. Изучение антимикробных свойств атравматического перевязочно-

го материала у пациентов с дистрофической формой буллезного эпидермолиза.
Материалы и методы. Обследовано 10 детей в возрасте от 5 лет до 10 

лет (средний возраст 7 лет), из которых мальчиков – 2, девочек – 8. В работе 
были использованы сетчатый материал на основе силиконового покрытия и 
сетчатый материала на основе липидоколлоидного компонента. Пациенты были 
разделены на 2 группы: детям 1 группы (5) применяли перевязочный материал 
на основе силиконового компонента, детям 2 группы (5) использовали материал 
на основе липидоколлоидного покрытия. До и после применения перевязоч-
ного материала проводилось бактериологическое исследование отделяемого с 
поверхности эрозий. Перевязки осуществлялась каждый день.

Результаты и обсуждения. При бактериологическом исследовании от-
деляемого с поверхности эрозий до лечения, у больных 1 группы получен рост 
S.aureus в среднем титре 5х107, у пациентов 2 группы – Pseudomonas aureginosa в 
среднем титре 2х105. При бактериальном исследовании отделяемого эрозий через 
10 дней, у больных 1 (5) группы получен рост бактерий St.aureus в среднем титре 
4 х106, у больных 2 (5) группы – Pseudomonas aureginosa – в среднем титре 2х105.

Выводы. 1. При лечении эрозий у больных с дистрофической формой бул-
лезного эпидермолиза, применение сетчатого атравматического перевязочного 
материала на основе силиконового компонента оказало антимикробное действие 
в виде уменьшения бактериального обсеменения ран S.aureus. 2. При примене-
нии сетчатого атравматического перевязочного материала на основе липидокол-
лоидного компонента, антимикробное действие повязки не выявлено.

НЕВУСЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  
В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДЕРМАТОЛОГА

Горланов И.А., Леина Л.М., Милявская И.Р., Александрова И.Ю.,  
Жирова Е.П., Минеева О.К., Аристисабаль М.А.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Введение. Невусы соединительной ткани - это гамартомы, в которых 
компоненты дермы (коллаген, эластин или гликозаминогликаны) измене-
ны. Термин «соединительнотканные невусы» был введен Гутманном в 1926 
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году. Они могут быть одиночными или множественными; приобретенными 
или врожденными. Невусы соединительной ткани описываются как добро-
качественные, плотные, бессимптомные бляшки цвета кожи или желтоватые, 
состоящие из тесно сгруппированных папул с текстурой поверхности, напо-
минающей апельсиновую корку. Они часто бывают одиночными, но могут 
быть множественными. Большинство сообщений касается спорадических по-
ражений, но встречаются и семейные случаи, предполагающие аутосомно-до-
минантную передачу.

Синдром Бушке-Олендорфа аутосомно-доминантная форма заболевания, 
впервые описана в 1928 году. Синдром связан с мутациями с потерей функ-
ции в гене LEMD3. Синдром Бушке-Олендорфа характеризуется ювенильны-
ми эластомами и поражением костей в виде остеопойкилии (множественные 
остеосклеротические поражения костей). Поскольку клинические проявления 
изменчивы, некоторые пациенты могут не проявлять полного фенотипа, а пора-
жения кожи и скелета могут возникать независимо. Первые признаки заболева-
ния проявляются в возрасте до 5 лет, нередко на первом году жизни. Поражения 
кожи могут увеличиваться в размере и количестве с возрастом пациента, и со 
временем многочисленные поражения могут сливаться в одну или несколько 
больших бляшек. Кроме того, небольшие поражения могут естественным обра-
зом исчезнуть с возрастом. Нижняя часть спины, ягодицы и ноги наиболее под-
вержены поражениям кожи. Наряду с поражением кожи, отмечаются изменения 
в костях в виде остеопойкилии, которая наблюдается в метафизах и эпифизах 
длинных трубчатых костей, а также в костях запястья и стоп.

Цель исследования. Оценить частоту и клинические проявления неву-
сов соединительной ткани на примере КДЦ СПбГПМУ.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в КДЦ СПбГПМУ на-
ходилось 4 ребенка с невусами соединительной ткани. Из них, два мальчика и 
две девочки, в возрасте от 5 до 12 лет.

Результаты и обсуждение. Из анамнеза стало известно, что у одного ре-
бенка заболевание началось в возрасте 5 мес. У остальных родители заметили 
изменение на коже в возрасте 1 года. У всех больных процесс локализовался в 
поясничной области в виде бляшек неправильной формы беловато-желтоватого 
цвета, плотно эластической консистенции. У мальчика 12 лет на рентгенограм-
ме кистей и стоп выявлены множественные очаги уплотнения костной ткани 
– остеопойкилия. При осмотре ортопеда выявлен диспластический сколиоз. У 
второго мальчика 6 лет выявлено отставание костного возраста, который соот-
ветствовал примерно 3,5-4 годам. У девочек более младшего возраста измене-
ний в костях не было выявлено.

Требуются дальнейшие исследования, поскольку лучшее понимание па-
тогенеза соединительно-тканных невусов может привести к более точной клас-
сификации и назначению конкретного лечения.
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ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ  
С ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ  

КАК ПРИЗНАК ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Гринева Е.М., Корнишева В.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Этиология очаговой склеродермии до конца не изучена. Действие гор-
монов щитовидной железы многогранно, и снижение ее функции сказывается 
почти на всех видах жизнедеятельности, способствуя формированию ожире-
ния. Существует двусторонняя связь между гормонами щитовидной железы и 
ожирением: как гипотиреоз может влиять на массу тела, так и жировая ткань 
может изменять уровень гормонов щитовидной железы.

Цель исследования. Оценка индекса массы тела (ИМТ) у пациентов, 
страдающих очаговой склеродермией на фоне патологии щитовидной железы.

Материалы и методы. С 2010 г. по 2020 г. обследовано 132 пациента, 
страдающих очаговой склеродермией (125 женщин и 7 мужчин) в возрасте от 
19 до 76 лет (средний возраст 52). Для оценки функции щитовидной железы 
были проведены следующие исследования: определение уровня тиреотропного 
гормона (ТТГ), антител к тиреопероксидазе (ТПО) и антител к тиреоглобулину 
(ТГ). Больным проводилась ультразвуковая диагностика щитовидной железы. 
Все пациенты консультированы эндокринологом.

Результаты и обсуждение. При обследовании 132 больных с локализо-
ванной склеродермией, патология щитовидной железы выявлена у 93 (70,5%) 
больных. У преобладающего большинства (67), диагностирован аутоиммун-
ный тиреоидит (АИТ), из которых у 55,2% выявлен гипотиреоз, у 44,8% – 
эутиреоз, у 16 пациентов (17,2%) – узловой зоб, у 10 пациентов (10,8%) – 
диффузно-узловой зоб. Ожирение 2,3 степени при ИМТ≥30 выявлено у 24 
больных очаговой склеродермией, из которых основную группу составили 
пациентки с АИТ (21,87,5%), узловой и диффузно-узловой зоб был диагно-
стирован у единичных больных.

Избыточную массу тела с ИМТ ≥25 имели 45 больных очаговой склеро-
дермией, из которых основную группу составили пациентки с АИТ (33,73,3%), 
узловой зоб выявлен у 9 (20%) пациенток, диффузно-узловой зоб был диагно-
стирован у 3 (6,7%) больных.

Группу сравнения составили 24 больных, имеющих нормальную мас-
су тела с ИМТ<25, из которых АИТ выявлен у 13 (54,2%), узловой зоб – у 5 
(20,8%), диффузно-узловой зоб – у 6 (25%). Таким образом с нарастанием ИМТ 
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увеличивалось количество больных с АИТ с гипотиреозом и эутиреозом и 
уменьшалось процентное содержание пациенток с узловым и диффузно-узло-
вым зобом (p<0,05).

Эндокринные нарушения могут быть как следствием, так и причиной 
избыточной массы тела. Как при гипотиреозе, так и при эутиреозе имеется 
взаимосвязь между тиреоидным статусом, массой тела и ИМТ. У пациентов с 
ожирением экспрессия рецепторов ТТГ на адипоцитах ниже, чем у людей без 
ожирения, несмотря на повышенный уровень ТТГ в крови, что может приво-
дить к снижению стимуляции рецепторов тиреоидных гормонов и действию 
гормонов ЩЖ, что, в свою очередь, вызывает дальнейшее повышение уровней 
ТТГ и св.Т3. Таким образом, устанавливается состояние периферической рези-
стентности к тиреоидным гормонам, меняется биоактивность ТТГ. Этот «по-
рочный» круг разрывается при снижении массы тела, когда восстанавливаются 
размеры и функции зрелых адипоцитов, что ведет к нормализации уровня ТТГ 
(Захарова С.М. и соавт.).

Выводы. Пациенты, страдающие очаговой склеродермией и АИТ с гипо-
тиреозом и эутиреозом, достоверно чаще имели ожирение 2 и 3 степени, ИМТ 
≥30 (p<0,05).

ОПЫТ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ЭРИТРОПЛАЗИИ КЕЙРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Дубенский В.В., Муравьева Е.С., Александрова О.А., Некрасова Е.Г.
Тверской государственный медицинский университет, 

г. Тверь

Цель исследования. Оценить эффективность фотодинамической тера-
пии (ФДТ) с наружным гелем фотосенсибилизатором на основе хлорина Е6 в 
лечение эритроплазии Кейра (ЭК).

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 9 боль-
ных с ЭК, в возрасте от 24 до 62 лет, (средний возраст 40±11 лет), с дав-
ностью заболевания от 6 месяцев до 1 года. Локализация высыпаний: у 2 х 
больных – на головке полового члена, у 7-на венечной борозде крайней пло-
ти (крайняя плоть сохранена). Всем больным проводилось морфологическое 
исследование и обследование на ИППП. Пациенты в комплексе с медика-
ментозным лечением получали курс фотодинамической терапии (ФДТ). На 
головку полового члена и/или крайнюю плоть наносили гель фотодитазин 
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на основе хлорина Е6, экспозиция геля составляла 10 минут, для активации 
фотодинамической реакции использовали аппарат лазерный медицинский 
ЛАТУС-Т по ТУ 9444-004-7334 2010 (№ФСР 2010/09207) с красным лазер-
ным излучением в диапазоне 660±2 нм с мощностью эксимерного воздей-
ствия 50 Дж/см2 в течении 10 минут. Процедуры ФДТ проводились 1 раз в 
неделю (базовый курс – 5 процедур), затем 1 раз в месяц (поддерживающий 
курс-5 процедур). 

Эффективность ФДТ оценивали с помощью дермаскопа: цвет и размеры 
папул, уменьшение инфильтрации, появление пигментации, восстановление 
цвета и эластичности кожи.

Результаты и обсуждения. После 3 процедур ФДТ у 5 больных 
(55,5%) отмечалось уменьшение размеров и интенсивности окраски па-
пул; у 4 больных (44,4%) – сохранялись размеры высыпаний, изменилась 
их окраска. После 5 процедур у 6 пациентов (66,6%) элементы полностью 
разрешились, отмечалось восстановление цвета и эластичности кожи; у 3 
пациентов (33,3%) – уменьшились размеры папул и появилась пигментация. 
После поддерживающего курса – 8 больных (88,8%) имели полный регресс 
элементов, восстановление цвета и эластичности кожи, у 1 больного (11,1%) 
наблюдалось сохранение пигментации, неполное восстановление цвета и 
эластичности кожи.

Выводы. ФДТ перспективна в лечение неинвазивной ЭК в условиях 
дневного стационара и при амбулаторном лечении.

ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ МАСОК  
НА ЗДОРОВЬЕ КОЖИ ЛИЦА СТУДЕНТОВ

Ефанова Е.Н., Васильева Е.А., Бызова С.В.
Сургутский государственный университет, 

г. Сургут

Цель исследования. Оценить влияние защитных масок на здоровье 
кожи лица студентов медицинского института.

Материалы и методы. Проведено анонимное онлайн анкетирование 
студентов 2-5 курсов медицинского института Сургутского государственного 
университета. В опросе приняли участие 213 респондентов. Анкета состояла из 
10 вопросов и включала вопросы открытого и закрытого типов.

Результаты и обсуждение. 100% из числа опрошенных используют защит-
ные маски. 98,1% студентов носят защитные маски ежедневно, а 1,9% эпизодически.
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Длительность ношения защитных масок. Большая часть опрошенных 
(39,4%) используют маски на протяжении 5-7 часов в сутки, 24,4% респонден-
тов – 8-11 часов в сутки, 5,2% – более 12 часов в сутки (совмещая обучение с 
работой в медицинских учреждениях). 

Виды защитных масок. 77,9% студентов предпочитают носить одноразо-
вые медицинские маски, многоразовые маски используют 16,0% опрошенных, 
медицинский респиратор используют 3% респондентов, 3,1% используют и 
многоразовые и одноразовые маски. 

Частота замены защитной маски. Большая часть студентов (44,1%) меня-
ют маску 1 раз в сутки, 22,1% респондентов каждые 4-6 часов, 16,9% опрошен-
ных каждые 2 часа меняют маску, 8% меняют маску каждые 6-12 часов, носят 
одну и ту же маску неделями 6,1% студентов. 2,8% респондентов обрабатывают 
ежедневно многоразовую маску. 

Влияние защитной маски на состояние кожи лица. 69,9% респондентов 
ответили, что ношение маски отрицательно повлияло на качество кожи лица, 
причем выраженное негативное влияние отметили 30,5% опрошенных. 30,1% 
не отметили изменений состояния кожи лица в результате использования за-
щитных масок.

Исходное состояние кожи лица. Из опрошенных студентов 67,6% ранее 
не отмечали проблем с кожей лица, а у 32,4% имелись недифференцированные 
высыпания и/или верифицированные заболевания.

При анализе проблем кожи лица, выявлено, что 21,1% студентов ранее 
беспокоили акне или постакне, 5,2% себорейный дерматит, 2,8% аллергиче-
ский контактный дерматит. У 3,3% студентов отмечались единичные покрас-
нения, сухость/жирность кожи лица. Из числа лиц, имеющих «проблемную» 
кожу лица, 100% опрошенных отметили ухудшение патологического кожного 
процесса на фоне использования защитных масок.

Другие побочные эффекты воздействия защитных масок. Ощущение 
давления, повышенной потливости, влажности, жара при ношении защитной 
маски отметили 79,3%. Дополнительные процедуры очищения кожи после но-
шения защитной маски проводят 50,2% респондентов, а 49,8% не осуществля-
ют уходовых мероприятий за кожей лица.

По поводу высыпаний на коже лица после ношения защитной маски к 
врачу обращались 8,5% студентов, большая часть (91,5%) не обращались.

Выводы. В ходе исследования выявлено, что 69,9% респондентов от-
метили ухудшение здоровья кожи лица в результате использования защитных 
масок. 

Учитывая частоту ухудшения состояния кожи при использовании защит-
ных масок, целесообразным является разработка комплекса уходовых меропри-
ятий за кожей лица и проведение работы по гигиеническому обучению и вос-
питанию населения в этом направлении.
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В НАРУЖНОЙ  
ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА – ИНГИБИРОВАНИЕ  

СЕРИНОВЫХ ПРОТЕАЗ

Жуков А.С., Жарун Е.Р., Чайкина М.А., Хайрутдинов В.Р., Самцов А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Псориаз является хроническим воспалительным иммуноопосредован-
ным заболеванием, характеризующимся повышенной скоростью деления и на-
рушением дифференцировки кератиноцитов.

Установлено, что цитокины семейства IL-36 занимают значимое место в 
инициации и регуляции воспалительного процесса при псориазе. IL-36 в коже 
находится в неактивной форме. Для его активации необходим протеолитиче-
ский процессинг, который возможен при участии нейтрофильных сериновых 
протеаз. Нами найден ингибитор сериновых протеаз и на его основе создан 
препарат в топической форме (крем VMA20). Доклиническое исследование 
проводилось на общепризнанной имиквимод-индуцированной модели, сфор-
мированной на лабораторных животных.

Цель исследования. Оценка терапевтической эффективности 1% крема 
VMA20 на лабораторной модели имиквимод-индуцированного псориаза.

Материалы и методы. Работа проводилась на 40 инбредных мышах ли-
нии BALB/c, рандомизированных на 4 группы по 10 животных. С 1 по 5 день на 
лабораторных животных формировали модель псориаза ежедневным нанесени-
ем 62,5 мг имиквимода на побритую кожу спины. Начиная с 6 дня исследования, 
через 1 час после нанесения имиквимода, мышам группы №I (контрольная) на-
носили крем (ланолин+масло оливковое+вода в равных долях) 1 р/д – 5 дней, 
мышам группы №II наносили крем (ланолин+масло оливковое+вода в равных 
долях), содержащий 1% VMA20 1р/д – 5 дней, мышам группы №III наносили 
крем пиритион цинка 0,2% (Скин-кап) 1р/д – 5 дней, мышам группы №IV на-
носили крем бетаметазона дипропионат 0,05% (Акридерм) 1р/д – 5 дней. Тера-
певтическую эффективность сивелестата в сравнении с другими противовос-
палительными препаратами определяли по результатам оценки клинических и 
гистологических характеристик.

Результаты. В ходе индукции модели псориаза на 5 день у лабораторных 
животных сформировался псориазиформный фенотип: эритема, шелушение, 
утолщение кожи. На 10 день исследования в группе без терапии (I) клинические 
изменения были ярко выражены, а в группах, получающих различную терапию 
(II, III, IV), наблюдалось значительное разрешение элементов кожной сыпи. К 
10 дню исследования наиболее сильное снижение индекса mPASI наблюдалось 
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в группе Акридерма по сравнению с группой контроля, VMA20 и Скин-капа 
(p<0,05). Индекс mPASI в группах крема VMA20 и крема Скин-кап значительно 
ниже, чем в группе контроля (p<0,05), но между собой различий не достигнуто 
(p>0,05). Индекс mPASI в группе крема VMA20 ниже на 52%, крема Скин-кап 
– на 62%, крема Акридерм – на 87% по сравнению с контрольной группой. При 
оценке гистологических изменений к 10 дню исследования в группе №I (кон-
троль) выявлены характерные для псориаза гистопатологические признаки, в 
группе №II, №III отмечались не выраженные гистопатологические изменения 
кожи, в группе №IV изменения практически отсутствовали. Установлено, что 
толщина эпидермиса группы животных №I была в 2,8-5,7 раза больше, чем в 
группах, где применяли терапию (II, III, IV) (p<0,05). Наименьшее значение 
толщины эпидермиса в группе Акридерм крема, а при сравнении групп, полу-
чающих VMA20 крем и Скин-кап крем, значимых различий толщины эпидер-
миса не выявлено.

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что 1% крем 
VMA20 обладает выраженной терапевтической эффективностью на лабора-
торной модели имиквимод-индуцированного псориаза по сравнению с кон-
трольной группой. Терапевтическая эффективность сходна с кремом Скин-кап 
и сравнима с кремом Акридерм. Отсутствие атрофогенного действия выгодно 
отличает сивелестат по сравнению с гормональными препаратами при необхо-
димости длительной терапии.

ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПОЗДНИХ АКНЕ  
ИЗОТРЕТИНОИНОМ «LIDOSE»

Карпова О.А.
Клиническая больница «РЖД-Медицина», 

Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул

Угревая болезнь – одно из наиболее распространенных заболеваний 
кожи. Данная патология встречается с рождения, пик ее приходится на под-
ростковый возраст, когда она составляет 65-95%. В настоящее время отмечает-
ся рост заболеваемости поздними формами акне. Все чаще, преимущественно 
у женщин, дебют акне приходится на возраст старше 25 лет. И далее, в возрасте 
25-55 лет 3-40% женщин страдают acne tarda. В 40% случаев проявления болез-
ни сохраняются до 30–40-летнего возраста, а в редких случаях вплоть до 60 лет.

Патогенез поздних акне у женщин особенно сложен. В его основе лежит 
генетическая предрасположенность, влияющая на число, размер и секрецию 
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себума сальными железами, иммунного ответа на колонизацию Cutibacterium 
acnes, и развитие фолликулярного гиперкератоза. В 70-80% случаев это наслед-
ственно обусловленная гиперандрогения. Доказана связь с приемом прогесте-
рона, КОК, у 80% заболевание обостряется в предменструальный период. К 
разновидностям поздних акне также относят постменопаузальные акне.

Так как поздние акне чаще всего бывают с тяжелым течением, не под-
дающиеся традиционной терапии, с формировнием рубцов, ведут к значитель-
ным психоэмоциональным расстройствам, то доказана терапия системным изо-
тритеноином.

Изотретиноин Lidose действует на все звенья патогенеза поздних акне. 
Имеет увеличенную биодоступность изотретиноина, в связи, с чем рекомендо-
ванная курсовая доза изотретиноина может быть уменьшена на 20% и составля-
ет 100-120 мг/кг, что потенциально улучшает переносимость терапии.

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность и безопас-
ность применения изотретиноина Lidose у пациенток с тяжелыми формами 
поздних акне.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 20 женщин в воз-
расте от 30 до 59 лет (37,4±6,5) с длительностью заболевания от 1 года до 35 
лет (13,2±9,7). Тяжелые папуло-пустулезные акне были диагностированы у 15 
(75%) пациенток, конглобатные у – 5 (25%) женщин. В исследование не вклю-
чались, беременные и кормящие женщины, пациентки с гиперчувствительно-
стью к компонентам препарата. У всех пациенток 20 (100%) было поражение 
лица в U зоне, у 5 (25%) на шее. У 20 (100%) были выявлены пустулы, у 6 (30%) 
единичные открытые комедоны, у 5 (25%) – узлы. Элементы постакне: рубцы, 
гиперпигментация была у 20 (100%).

Все пациентки ранее получали традиционную системную и мест-
ную терапию (антибиотики, адапален, азелаиновую кислоту, антисептики, 
БАДы), без видимого клинического эффекта и ремиссии. На момент начала 
исследования, пациентки никакую терапию не получали. В ходе исследова-
ния больные применяли изотретиноин Lidose в дозе 0,5-0,1 мг/кг/сут. Для 
профилактики и купирования осложнений терапии постоянно применялись 
солнцезащитные и увлажняющие средства. Для предотвращения явлений по-
стакне применяли гель Постакнетин 2-3 раза в день за 2 месяца до окончания 
терапии и при необходимости до 6 месяцев после окончания лечения изо-
третиноином. Перед началом терапии, ежемесячно во время лечения и после 
окончания терапии проводилось биохимическое исследование крови и тесты 
на беременность.

Результаты и обсуждение. За первые 2 месяца лечения изотретиноином 
в форме Lidose произошло уменьшение воспалительных элементов на 38%, 
рубцов на 27%. Через 4 месяца терапии исчезли комедоны, отсутствовали но-
вые воспалительные элементы акне, клиническая ремиссия была достигнута 
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у 6 (30%) пациенток. Через 6 месяцев терапии полная клиническая ремиссия 
наступила у 100% пациенток.

Клиническая ремиссия при тяжелой степени папуло-пустулезных акне 
была достигнута за 15-21 неделю и за 18-24 недели при конглобатных угрях.

Ретиноевый хейлит развился у 10 (50%), ретиноевый дерматит – у 15 
(75%) больных. Повышение уровня трансаминаз крови до 10% были отмечены 
у 3 (15%) пациенток. Все нежелательные явления носили транзиторный харак-
тер и не требовали отмены препаратов.

Спустя 24 месяца после окончания лечения, ни одна пациентка не отме-
тила рецидива или ухудшение состояния.

Практически все пациентки 34 (96,9%), применявшие комплекс изотре-
тиноина «Lidose» и крема Постакнетин, отмечали удобство и эффективность 
применения.

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ВНЕКИШЕЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА И БОЛЕЗНИ БЕХЧЕТА

Карякина Л.А., Смирнова О.Н., Пирятинская В.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Болезнь Бехчета (ББ) – системный васкулит, поражающий сосуды раз-
ного калибра и характеризующийся рецидивирующим афтозным стоматитом, 
язвами гениталий, кожной сыпью, иридоциклитом, артритами, неврологиче-
скими проявлениями, а также вовлечением в патологический процесс желудоч-
но-кишечного тракта. Данный дерматоз часто возникает у лиц в возрасте от 20 
до 40 лет, причем у пациентов мужского пола протекает тяжелее.

Болезнь Крона (БК) – хроническое воспалительное заболевание ЖКТ, 
нередко протекающее с внекишечными проявлениями в виде поражения сли-
зистых оболочек полости рта (СОПР), кожи, артропатий и поражения глаз в 
результате аутоиммунного воспаления, связанного с активностью заболевания. 
Часто возникает у молодых людей в возрасте 15-35 лет.

Цель. Провести дифференциальную диагностику болезни Бехчета и бо-
лезни Крона на клиническом примере. 

Материалы и методы. Больной Я., 20 лет, с 3-х-летнего возраста стра-
дает афтозным стоматитом, обострение процесса до 3-х раз в год. Ювенильный 
артрит, анемия появились в 13 лет. Впервые диагноз болезни Крона илеоцекаль-
ной локализации выставляется пациенту в возрасте 14 лет. По поводу данного 
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заболевания получал терапию метотрексатом, салофальком, азатиоприном. С 
2016 г. ежегодно больному проводится биологическая терапия ингибиторами 
ФНО-α (ремикейд, адалимумаб) с хорошим терапевтическим эффектом. В кон-
це апреля 2021 года больной отметил подъем температуры до 39º, появление 
кашля, эрозивно-язвенных высыпаний в ротовой полости, что и послужило по-
водом для госпитализации в инфекционную больницу им. С.П.Боткина с подо-
зрением на ангину. При поступлении в клиническом анализе крови отмечался 
лейкоцитоз-13,5х10⁹/л, СОЭ-104 мм/час., СРБ-240 мг/л, КФК-226 Ед/л, АЛТ-
46,2 Ед/л, АСТ-64,1 Ед/л. При объективном осмотре обнаружена глубокая язва 
в области мошонки. Получил терапию ацикловиром, цефтриаксоном, метрони-
дазолом. После некоторого снижения острофазовых показателей крови боль-
ной направлен на гастроэнтерологическое отделение больницы им. П.Великого 
с диагнозом: Болезнь Крона. Болезнь Бехчета?

При осмотре, на коже туловища, конечностей высыпаний нет. В по-
лости рта – множественные афтозные элементы с гнойным налетом, окру-
глой формы с четкими контурами, венчиком гиперемии по периферии, бо-
лезненные при пальпации, не склонные к слиянию. При осмотре гениталий: 
наружные половые органы сформированы правильно, оволосение по муж-
скому типу. В области мошонки - один язвенный дефект, круглой формы 
диаметром до 1,5 см, покрытый толстой слоистой коркой с мягким инфиль-
тратом в основании, болезненный при пальпации. При лабораторном иссле-
довании – в мазках-отпечатках с поверхности эрозивно-язвенных дефектов 
ротовой полости клетки Тцанка не обнаружены, эозинофилии нет. В отде-
ляемом язвенных дефектов полости рта методом ПЦР обнаружен Epstein 
Barr virus. При лабораторном исследовании выявлены следующие отклоне-
ния: в анализе крови – лейкоцитоз: 10,7х10⁹/л, СРБ-188,7мг/л, ЦИК-329 ед., 
амилаза-11ед./л. При УЗИ органов брюшной полости выявлены признаки 
спленомегалии. ИППП не выявлены. Посев со дна язвы мошонки – отри-
цат. При колоноскопии обнаружены продолговатые язвы в толстой кишке, 
а гистологическое исследование биоптатов кишечника выявило наличие 
эпителиоидной гранулемы, очаговость и трансмуральность воспаления. Ти-
пирование на НLAВ51 дало негативный результат. Выявлен отрицательный 
тест патергии.

Больному выставлен окончательный диагноз: Болезнь Крона, хроническое 
рецидивирующее течение, илеоколит, с внекишечными проявлениями: эрозив-
но-язвенный стоматит, язвенно-некротическое воспаление кожи мошонки. Юве-
нильный хронический артрит. ВЭБ-инфекция, персистирующее течение.

Результаты и обсуждения. Рецидивирующий афтозный стоматит, язвы 
гениталий, артрит крупных суставов (коленных), поражение ЖКТ (преимуще-
ственно, илеоцекальных отделов) позволили заподозрить у пациента наличие 
болезни Бехчета. Однако, отсутствие офтальмологических поражений, отрица-
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тельный тест патергии, негативный результат на HLA B51, а также наличие 
характерных данных гистологического исследования биоптатов кишечника 
позволили поставить окончательный диагноз: болезнь Крона с внекишечными 
проявлениями.

Представленный клинический случай наглядно демонстрирует, что про-
ведение дифференциальной диагностики ББ и БК на ранних стадиях – доволь-
но сложная задача, поскольку симптомы заболевания развиваются у больного 
не одновременно. Кишечные дисфункции и афтозный стоматит может быть 
единственными клиническим проявлением данных заболеваний в течении ряда 
лет. Поражение ЖКТ, язвы в ротовой полости, поражение суставов, язвы гени-
талий могут встречаться при ББ и БК. Только полноценное обследование боль-
ных с применением инструментальны, патоморфологических и молекулярно-
генетических методов позволят окончательно решить вопрос о правильности 
постановки диагноза, индивидуальной терапии, снижающей риск развития не-
желательных последствий.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,  

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВИРУСОМ  
ВЫСОКОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА  

В РАЗНЫХ ГЕНДЕРНЫХ ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Касаткин Е.В.1, Лялина Л.В.2, Лысогорская И.В.1, Тимофеева Н.А.1

1Кожно-венерологический диспансер №8, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, 
Санкт-Петербург

Научными исследованиями последних лет установлена значительная 
роль вирусов папилломы человека (ВПЧ) в этиопатогенезе рака шейки матки 
(РШМ), рака вульвы, влагалища, полового члена, предстательной железы, яич-
ка, анальной области, гортани и ротовой полости, кожи. Это послужило основой 
для разработки и внедрения в практику вакцин для профилактики папиллома-
вирусной инфекции (ПВИ). Некоторыми исследованиями РШМ рассматрива-
ется как проявление инфекции, передаваемой половым путем (ИППП).

Цель исследования. Изучение распространенности различных геноти-
пов ВПЧ в разных возрастных и гендерных группах пациентов кожно-венеро-
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логического диспансера для обоснования и разработки мер профилактики ПВИ 
и ассоциированных с этой инфекцией других заболеваний.

Материалы и методы. В 2008-2020 гг. на наличие ВПЧ высокого кан-
церогенного риска (ВКР) обследовано 7778 пациента при обращении в Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кожно-венерологический диспансер №8». Использовали диагностические на-
боры, разрешенные к применению в России в установленном порядке (OOO 
«Генлаб», Москва) для идентификации ВПЧ ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52 типы – 1 группа пациентов, и 55, 56, 58, 59, 68, 73, 83 типы ВПЧ – 2 группа 
пациентов). Материал для исследования – соскоб со слизистой уретры, церви-
кального канала выполняемый универсальным уретральным зондом или цито-
щеткой. Среди обследованных были больные венерическими заболеваниями и 
ИППП, воспалительными заболеваниями мочеполовых путей, а также обследо-
ванные с профилактической целью. 

Результаты исследования и обсуждение. Среди обследованных 3754 
(48,3%) мужчины и 4024 (51,7%) женщин в возрасте от 13 до 67 лет. Наиболь-
шее количество обследованных – в возрастной группе 20-29 лет (42,7%). ВПЧ 
ВКР обнаружены у 1988 пациентов, из них 1029 мужчин (51,8%) и 959 жен-
щин (48,2%). Частота обнаружения ВПЧ в указанных контингентах составила 
25,6±6,3%, причем у мужчин – 27,4±7,2%, у женщин – 23,8±7,1%. В группе 
20-29 лет выявлена наибольшая частота обнаружения ВПЧ (32,5±10,8%), не-
сколько реже в возрастных группах 30-39 лет и 40 лет и старше (24,3±8,5% и 
22,0±5,5% на 100 обследованных соответственно). У детей в возрасте до 14 лет 
онкогенные ВПЧ обнаружены в 2,2±5,8% случаев (только у девочек 0-14 лет – в 
3,2±6,7%). Пациенты 1 группы составили 71,7% (1477 человек), среди них 799 
мужчин (54,1%) и 678 женщин (45,9%), пациенты 2 группы составили 28,3% 
(583 человека), среди них 276 мужчин (47,4%) и 306 женщин (52,6%).

Инфицированность онкогенными ВПЧ в равной степени мужчин и жен-
щин свидетельствует о примерно одинаковой потенциальной роли лиц обоего 
пола как источников ПВИ. Вместе с тем, известно, что уровень заболеваемости 
злокачественными новообразованиями половых органов у мужчин существен-
но ниже, чем у женщин. Значение ПВИ инфекции в канцерогенезе у мужчин 
нуждается в дальнейшем изучении. Тем не менее, высокая распространенность 
ПВИ среди лиц мужского пола явилась основанием для того, что на европейской 
конференции EuroGIN 2013 было предложено проводить профилактическую 
работу (просвещение, обследование, вакцинация) не только среди женского, но 
и среди мужского населения, а на EuroGIN 2018 обсуждалось обоснование вак-
цинации мальчиков.

Полученные результаты характеризуют высокую интенсивность эпиде-
мического процесса ПВИ среди пациентов кожно-венерологического диспан-
сера, которые представляют собой группу высокого риска заражения и распро-
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странения этого инфекционного заболевания. Особенно настораживает высокая 
распространенность ПВИ среди контингента репродуктивного возраста, что 
может иметь значительные социальные последствия. Все это свидетельствует 
о необходимости упорядочивания системы скрининга населения на наличие 
ВПЧ ВКР и регистрации этой инфекции, а также развития системы эпидемио-
логического надзора и первичной профилактики ПВИ, что в перспективе будет 
способствовать более раннему выявлению РШМ и, как следствие, снижению 
заболеваемости РШМ и другими вирус-ассоциированными заболеваниями.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА У ЖЕНЩИН

Касенова О.В., Тонконогова Н.В., Кабазиева Г.Ш.
Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 

г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Дать клиническую характеристику урогенитально-
го трихомониаза у женщин.

Материалы и методы. Обследовано 40 женщин с лабораторно под-
твержденным диагнозом урогенитального трихомониаза, обратившихся в жен-
ский кабинет к венерологу. Возрастной состав пациенток с урогенитальным 
трихомониазом, в основном, варьировал в возрасте от 21 до 30 и от 41 до 50 лет 
– по 15 случаев (18,8±4,4%). Оценивали наличие объективных и субъективных 
симптомов заболевания.

Результаты и обсуждение. Жалобы на выделения из влагалища предъ-
являли 35 (87,5%) пациенток, зуд в области больших и малых половых губ и 
входа во влагалище – 30 (75,0%) больных. Дизурические расстройства, прояв-
лявшиеся частыми позывами и жжением при мочеиспускании, наблюдались у 
25 (62,5%) женщин, периодические боли внизу живота – у 30 (75,0%).

При осмотре, внутренняя поверхность больших половых губ у 16 (40,0%) 
была гиперемирована, отечна, в некоторых случаях гиперемия носила пятни-
стый характер, с единичными мелкими эрозиями.

Кольпит был установлен у 30 (75,0%) пациентов. Слизистая стенок вла-
галища была гиперемирована, отечна и разрыхлена. Содержимое заднего свода 
влагалища было жидко-слизистым, пенистым у 12 больных (30,0%), скудным – у 
18 (45,0%). Поражение цервикального канала было обнаружено у 10 (25,0%) па-
циенток. При осмотре шейка матки и слизистая оболочка наружного отверстия 
канала шейки матки 4 женщин (10,0%) была отечна, гиперемирована с харак-
терной мозаичной пятнистостью (от бледно-розового до малинового оттенка). В 
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цервикальном канале определялись слизистые и слизисто-гнойные выделения. 
На шейке матки, вокруг отверстия канала у 4 женщин (10,0%) были выявлены 
эрозии, от 1 до 2,5 см в диаметре. Наличие цервицита и эндоцервицита у женщин 
с хроническим трихомониазом было расценено нами, как осложнение инфекции, 
подтвержденное обнаружением трихомонад в цервикальном канале. Осложнени-
ем инфекции явился уретрит, выявленный у 19 пациенток (47,5%). В уретре при 
этом выявлялась отечность слизистой, при пальпации определялась умеренная 
инфильтрация и болезненность. У 31 женщины (77,5%) присутствовали клини-
ческие признаки хронического аднексита: асимметричные тянущие боли внизу 
живота, с иррадиацией в нижние конечности. При осмотре яичники были увели-
чены, как правило, с одной стороны, болезненны, плотноваты, недостаточно под-
вижны. У всех женщин, которым клинически был выставлен диагноз хрониче-
ского аднексита, были выявлены эхо признаки воспалительных изменений в них. 
У большинства 27 (67,5%) наблюдавшихся женщин в патологию были вовлечены 
два и более органов урогенитального тракта.

Выводы. У более половины (67,5%) пациенток с урогенитальным три-
хомониазом в воспалительный процесс были вовлечены более двух органов 
репродуктивной системы, в 8,8% наблюдаемых случаев имелись фертильные 
нарушения, что, возможно, являлось следствием хронического трихомониаза.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ  
ЛЕЧЕНИЯ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ

Касымов А.О., Касымов О.И.
Институт последипломного образования в сфере здравоохранения  

Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Таджикистан

Цель работы. Изучить эффективность разных методов лечения больных ГА.
Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 130 

больных ГА в возрасте от 16 до 46 лет [мужчин – 77 (59,2%), женщин – 53 (40,8%)], 
продолжительность болезни, в среднем, составила 1,9±0,2 лет. 29 (22,3%) боль-
ных страдали III (тяжелой) формой ГА, 52 (40%) – средней (II) степенью тяжести, 
49 (37,7%) – (I) легкой (площадь облысения соответственно свыше 50%, от 25 до 
50% и до 25% скальпа) Прогрессирующая стадия заболевания наблюдалась у 64 
(49,2%) больных, стационарная – у 43 (33,1%), регрессивная – у 23 (17,7%).

Для топического лечения больных ГА нами впервые в дерматологической 
практике применена настойка хлорметина гидрохлорид (производство КНР), 
которая при смазывании очагов поражения вызывает контактный дерматит, в 
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связи с чем рекомендована производителями при терапии больных витилиго. 
Для системного лечения больных ГА нами впервые в практике стран СНГ ис-
пользован per or препарат пигментин (он также производится в КНР), который 
рекомендован при терапии ГА и витилиго.

Больные были разделены на 4 приблизительно одинаковые по тяжести и 
продолжительности заболевания группы. 

1-я группа, 30 пациентов [13 (43,3%) с I степенью тяжести ГА, 12 (40%) 
– с II, 5 (16,7%) – с III] получили традиционное при ГА лечение: седативные 
средства (пустырник форте или экстракт валерианы), препараты, улучшающие 
микроциркуляцию, содержащие цинк, железо, адаптогены. Наружно в очаги 
поражения втирали настойку стручкового перца, вечером – мазь с 0,05% корти-
костероидом клобетазол, в течении 3-6 месяцев.

2-й группе, 31 больной [12 (38,7%) c I стадией ГА, 13 (43,3%) – c II, 6 (19,4%) 
– c III] применили ГКС дипроспан. Больным с I и II стадиями ГА дипроспан в раз-
ведении 1:1 раствором лидокаина (1%), вводился в очаги поражения 1 раз в 7-8 
дней, на курс лечения – 7-10 процедур. Кроме этого, пациенты с II степенью ГА 
при площади облысения до 40% скальпа получали 2 в/м инъекции дипроспана по 
1,0 мл, с интервалом 2 недели, при облысении от 40 до 50% – 3 инъекции. Боль-
ным с тяжелым течением ГА проводилось системное лечение дипроспаном в/м по 
1 мл также один раз в 2 недели, на курс лечения – 5-7 инъекций. Всем больным на 
очаги поражения применялась терапия, аналогичная первой группе. Продолжи-
тельность курса лечения дипроспаном составила, в среднем, 3 месяца.

3-ей группе, 31 больному [у 12 (38,7%), 13 (41,9%) и 6 (19,4%) были со-
ответственно I, II и III степени тяжести ГА] использовали сочетанное лечение 
препаратом пигментин (КНР) внутрь, наружно – раствор хлорметина гидрохло-
рид КНР), который вызывал необходимый контактный дерматит. Кроме этого, 
больным с II и III степенью ГА проводилась системная терапия пигментином 
рer os по 4 таблетки 3 раза в день, после еды, до 3 месяцев, наружное лечение 
– до 6 месяцев.

4-я группа, 38 больных [12 (31,6%) c I степенью тяжести ГА, 14 (36,8%) 
– c II, 12 (31,6%) – c III] получили комплексное лечение дипроспаном, пиг-
ментином и хлорметина гидрохлоридом по схеме, аналогичной больным 2-ой 
и 3-ей групп. Длительность курса комплексной терапии составила, в среднем, 
3 месяца.

Клиническую эффективность терапии больных ГА оценивали через 3-4 
месяцев от начала лечения (непосредственные результаты лечения) и в течении 
2 лет наблюдения (отдаленные результаты лечения).

Результаты. Непосредственные результаты лечения через 3-4 мес. от его 
начала показали статистически значимое превосходство комплексной терапии 
по сравнению с другими. Под его влиянием, положительные результаты до-
стигнуты в 84,2% случаев (клиническое выздоровление у 47,4% больных, зна-
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чительное улучшение – у 36,8%), что в 2,3 раза выше, чем результаты лечения 
больных 1-ой группы (36,7%, р<0,01) и в 1,4 раза – чем результаты 2-ой и 3-ей 
групп (соответственно 61,2% и 58%, р<0,02).

Комплексное лечение показало 100% положительный клинический ре-
зультат среди больных с I и II степенями тяжести ГА и 50% – среди больных с тя-
желыми формами ГА. Сочетание дипроспана с топическим лечением дало 100% 
положительный результат среди больных с I степенью ГА, 46,2% – с II степенью 
и 0 – с тяжелой формой дерматоза, сочетание пигментин+хлорметина гидрохло-
рид – соответственно 100%, 46,2% и 0, традиционное лечение – 69,3%, 16,7% и 0. 

50% положительный терапевтический результат после комплексного лече-
ния среди больных с III степенью тяжести ГА расценивается нами как его успех.

Отдаленные результаты лечения в течении 2 лет диспансерного наблю-
дения за 80 больными (11 – из 1-й группы, 19 – с 2-й, 18 – с 3-й и 32 – из 4-й), 
достигшими положительных результатов от использованных методов лечения 
показали эффективность комплексного лечения. Клиническая ремиссия дерма-
тоза в течении 2-х лет отмечена у 68,7% больных, получивших комплексную 
терапию, что в 1,5 раза больше, чем результаты традиционного лечения (45,5%, 
р<0,02), в 1,3 раза лучше, чем монотерапии дипроспаном (52,6%, р<0,05) и со-
четание П+ХГ (50%, р<0,05).

Комплексный метод лечения оказал положительное воздействие на им-
мунологические нарушения у больных ГА. Под его влиянием нормализовалось 
содержание 71,4% измененных до лечения иммунологических показателей 
(при традиционном лечении – только 20%, при монотерапии дипроспаном – 
33,3%, при терапии пигментином+хлорметина гидрохлоридом – 41,7%).

Таким образом, предложенный нами комплексный метод лечения боль-
ных ГА намного повысил эффективность лечения, положительно отразился на 
иммунологические нарушения у больных, дал экономический эффект по срав-
нению с традиционным методом лечения в 1,8 раза.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ

Касымов А.О., Касымов О.И.
Институт последипломного образования в сфере здравоохранения  

Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Таджикистан

Цель исследования. Изучить факторы риска возникновения гнездной 
алопеции (ГА).
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Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 130 
больных ГА, из них мужчин было 77 (59,2%), женщин – 53 (40,8%), соотно-
шение 1,5:1. Возраст больных варьировал от 16 до 46 лет. Продолжительность 
болезни колебалась от нескольких недель до 5 и более лет. 29 (22,3%) больных 
страдали тяжелой формой ГА, 52 (40%) – средней степенью тяжести, 49 (37,7%) 
– легкой. Прогрессирующая стадия заболевания наблюдалась у 64 (49,2%) 
больных, стационарная – у 43 (33,1%), регрессивная – у 23 (17,7%). Изменения 
ногтевых пластинок обнаружены у 26 (20%) больных. При сборе анамнеза за-
болевания у 79 (60,8%) больных выявлены возможные триггерные (причинные) 
факторы, которые могли способствовать возникновению ГА, сопутствующие 
заболевания выявлены у 101 (77,7%) больного.

Результаты. Ведущее место среди возможных причин развития или ре-
цидива ГА у больных занимает нервный стресс. На него указали 41 (31,5%) 
больной: первые очаги облысения, а в дальнейшем и рецидивы ГА чаще воз-
никали в промежутке от нескольких дней до 2-3 месяцев после перенесенного 
психоэмоционального напряжения (смерть близких людей, конфликты на рабо-
те или в семье, плохие материально-бытовые условия жизни и др.). На нервный 
стресс, как причину ГА, мужчины указывали в 1,5 раза чаще, чем женщины 
(соответственно 36,4% и 24,5%, р<0,02). У 15,4% больных (14,3% мужчин, 17% 
женщин), заболевание началось после перенесенных ОРВИ, обострения хрони-
ческих очагов инфекций или хронических заболеваний. Наследственная пред-
расположенность к ГА выявлена у 11 (8,5%) больных (7 мужчин, 4 женщин). 
У 6 больных ГА страдал один из родителей, у 4 – братья, у 1 – сестра. 7 (5,4%) 
больных (5 мужчин, 2 женщины) возникновение заболевания связывали с че-
репно-мозговой травмой или общим наркозом, примененным больным во вре-
мя перенесенных ранее оперативных вмешательств. 51 (39,2%) пациент (33,8% 
мужчин, 47,2% женщин) выпадение волос ни с чем не связывали.

Чаще всего, на нервный стресс как возможный триггер ГА, указали боль-
ные с тяжелой формой ГА (37,8% больных), реже – с легким и средним течени-
ем дерматоза (соответственно 30,6% и 28,8%). На возникновение или рецидивы 
ГА после перенесенных ОРВИ, обострения хронических очагов инфекций или 
хронических заболеваний указало примерно одинаковое количество больных с 
разной тяжестью течения ГА (14,3%, 17,3%, 13,8%). Наследственная предрас-
положенность к ГА больше была выражена среди больных с тяжелым течением 
заболевания (13,8%), у больных со средней и легкой формами соответственно 
7,7% и 6,1%. 5,4% больных, связывавшие возникновение ГА с черепно-мозго-
вой травмой или общим наркозом, имели среднюю степень тяжести дерматоза. 
Наиболее часто на отсутствие причины возникновения алопеции указали боль-
ные с легкой формой заболевания (49% больных), далее – со средней степенью 
тяжести (36,5%), меньше всех – больные с тяжелой формой ГА (27,6%).
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Из сопутствующей патологии у больных ГА наиболее часто определя-
лись очаги хронической инфекции (хронический трахеит и/или бронхит, хро-
нический тонзиллит, гайморит, отит, хронический пиелонефрит, простатит, 
метроэндометрит и/или аднексит), которые были выявлены у 42 (32,3%) боль-
ных. Заболевания желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы 
(хронический гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, хронический холецистит и/или гепатит, панкреатит) обнаружены 
у 37 (28,5%) больных. Патология эндокринной системы имелась у 34 (26,1%) 
больных: заболевания щитовидной железы (зоб) – у 27 (20,8%), сахарный диа-
бет – у 7 (5,4%). Зоб разной степени выявлен у 9 (18,4%) больных с I степенью 
тяжести ГА, у 11 (21,2%) – с II, у 7 (24,1%) – с III. Атопические заболевания 
(бронхиальная астма, риноконъюнктивит, атопический дерматит) определены 
у 25 (19,2%) больных: у 8 (16,3%) – с I степенью тяжести ГА, у 10 (19,2%) – с 
II и у 7 (24,1%) – с III. Вегетососудистая дистония – у 25 (19,2%), глистная ин-
вазия – у 24 (19,2%), заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца) – у 8 (6,1%), витилиго – у 8 (6,1%), 
псориаз – у 4 (3,1%).

Следует отметить, что статистически значимого влияния указанных за-
болеваний на течение ГА у больных не установлено (р>0,05). По 3 сопутствую-
щих заболевания имели 30 больных, по 2 – 49, по 1 – 22.

Вредные привычки (употребление алкоголя, насвая, курение) имели 46 
(35,4%) больных.

Выводы. Главенствующее место среди факторов риска возникновения 
ГА занимает нервный стресс, далее – ОРВИ и обострения хронических очагов 
инфекций. Наследственная предрасположенность к ГА составляет всего 8,5%.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА  
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВИТИЛИГО

Касымов О.И., Сохибназарова Р.Х.
Институт последипломного образования в сфере здравоохранения  

Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. Ввиду отсутствия точных данных об этиопатогенезе ви-
тилиго, эффективных методов лечения до настоящего времени нет.

Цель исследования. Изучить эффективность комплексного метода ле-
чения больных витилиго с использованием метилпреднизолона, пигментина и 
хлорметина гидрохлорид.
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Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 83 
больных витилиго (46 мужчин, 37 женщины) в возрасте от 15 до 60 лет.

Давность заболевания колебалась от нескольких месяцев до 30 и более 
лет. Распространенной формой витилиго страдали 60 (72,3%) пациентов, ло-
кализованной – 23 (27,7%). Вульгарный вариант заболевания был у 29 (37,7%) 
больных, акрофациальный – у 13 (16,9%), смешанный – у 18 (21,7%). Среди 
локальных форм заболевания отмечены очаговая разновидность у 13 (15,7%) 
пациентов, сегментарная – у 10 (12%).

Для анализа статистических различий использовали t-критерий Стью-
дента. Различие р<0,05 считалось статистически значимым.

В зависимости от использованных методов лечения все пациенты были 
разделены на 3 примерно одинаковые группы (соответственно 20, 27 и 36 
больных).

Первой группе больных проведено традиционное лечение. При рас-
пространенных формах витилиго ПУВА-терапия с системным меланоцилом 
(Methoxalen), больным с локальными формами заболевания – селективная фо-
тотерапия средневолновым УФ-излучением (длина волны 280-320 нм) 3 раза в 
неделю. Вечером очаги витилиго смазывали мазью клобетазол. Продолжитель-
ность курса лечения составила 3-4 месяца.

Больные второй группы получали препарат пигментин (КНР), который 
применялся по 4 таблетки 3 раза в день в течении 3 месяцев. Наружно очаги 
поражения смазывали раствором хлорметина гидрохлорид (КНР) 1-2 раза в 
день. Вечером очаги смазывали мазью клобетазол под компресс. Продолжи-
тельность местного лечения в зависимости от его результатов составила от 3 
до 6 месяцев и более.

Пациенты третьей группы принимали комплексное лечение, содержав-
шее препараты второй группе, и дополнительно перорально системный корти-
костероидный препарат метилпреднизолон по схеме: одну неделю по 6 таблеток 
утром, после еды, в дальнейшем количество препарата еженедельно снижали 
на 1 таблетку. Метилпреднизолон больные принимали в течении 5-6 недель.

Кроме этого, пациенты всех трех групп получили препараты меди (суль-
фат меди), цинка (цинктерал) в течении 3 месяцев, комплекс витаминов.

Больным с сопутствующими заболеваниями по консультации специали-
стов проводилось соответствующее лечение.

Результаты исследования. Площадь депигментации кожи у больных ко-
лебалась от 1-2% до 70% и выше. У 5 (6%) пациентов площадь депигментации 
составила 1-2% поверхности тела, у 13 (15,7%) – от 3 до 10%, у 25 (30,1%) – 11-
20%, у 27 (32,5%) – от 21 до 40%, у 10 (12%) – 41-70%, у 3 (3,9%) – свыше 70%.

Прогрессирование витилиго отмечали 47 (56,6%) больных, стабилиза-
цию – 36 (43,4%).
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Лечение пациенты всех трех групп перенесли хорошо, побочных явлений 
среди больных первой и второй групп не было отмечено. В третьей группе у 9 
больных через 3-4 недели применения метилпреднизолона появились побоч-
ные явления в виде невыраженного «кушингоида». Эти побочные эффекты че-
рез 4-5 недель после завершения лечения препаратом самостоятельно прошли.

Клиническое выздоровление (100% пигментация очагов витилиго) в пер-
вой группе достигнуто у 3 (15%) больных, во второй – у 6 (22,2%), в третьей 
– 9 (25%), значительное улучшение (пигментация более 75% площади белых 
пятен) – соответственно у 3 (15%), 6 (22,2%) и 13 (36,1%), видимое улучшение 
(пигментация свыше 50% и до 75%) – у 4 (20%), 5 (18,5%) и 8 (22,2%), улучше-
ние (пигментация от 25 до 50%) – у 4 (20%), 6 (25,2%) и 2 (5,5%). Эффекта от 
проведенного лечения не было у 6 (30%) пациентов первой группы, 4 (14,8%) 
– во второй и 4 (11,1%) – в третьей.

Таким образом, в группе пациентов, получивших комплексное лече-
ние, положительные (клиническое выздоровление, значительное улучшение) 
и удовлетворительные (видимое улучшение) результаты достигнуты в 83,4% 
случаев, среди пациентов, принимавших традиционное лечение – только в 50%, 
в группе больных, которые получили сочетанное лечение (пигментин, хлорме-
тина гидрохлорид, традиционная терапия) – в 62,9%.

Выводы. Эффективность комплексного метода лечения больных ви-
тилиго с использованием системных препаратов метилпреднизолона, пиг-
ментина и топического средства хлорметина гидрохлорид на 66,8% превос-
ходит традиционные средства и на 32,6% – сочетание китайских препаратов 
(пигментин+хлорметина гидрохлорид).

ОГРАНИЧЕННЫЙ ЭЛАСТОЗ ШЕИ

Киянская Е.С., Исламов В.Г., Ковалева М.Н.,  
Роженков А.С., Елистратова И.В.

Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии, 
г. Балашиха

Введение. Вялая кожа (cutis laxa) (синонимы дерматолиз, халазодермия, 
дерматохолазис, первичный эластолиз, генерализованный эластолиз, эластоз 
системный, эластоз ограниченный и др.) – патологический процесс, обуслов-
ленный поражением эластических волокон соединительной ткани, характери-
зующийся повышенной вялостью, дряблостью кожи и значительными систем-
ными изменениями внутренних органов.
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Различают 2 формы: наследственную (идиопатическую) и приобретен-
ную. Приобретенная вялая кожа развивается обычно после воспалительных 
процессов, реже в зоне опухолей, в том числе нейрофибром при болезни Ре-
клингаузена. Описано развитие вялой кожи после дерматитов, аллергических 
реакций на пенициллин, ангионевротического отека системной красной вол-
чанки, высыпаний типа многоформной экссудативной эритемы, герпетиформ-
ного дерматита Дюринга, ожирением, кахексией. В основе заболевания лежит 
дистрофический процесс эластических волокон. Ряд авторов связывают это с 
мутациями в гене эластина (ELN; 130160). Некоторые наследственные вариан-
ты cutis laxa ассоциированы с мутациями в гене фибулина-5 (FBLN5; 604580), 
микрофибриллярного белка, располагающегося вдоль поверхности эластиче-
ских волокон в местах их контактов с мембранами клеток и играющего очень 
важную роль в развитии и ремоделировании сосудов. Дефект заключается в 
нарушении соотношения между эластином и микрофибриллами. В результате 
возникают фрагментация и разрывы эластических волокон, в них накапливают-
ся гликозаминогликаны.

Цель исследования. Описание клинического случая ограниченного эла-
столиза у военнослужащего по призыву 20 лет на фоне аутоиммунного тирео-
идита, эутиреоза.

Материалы и методы. Клиническое наблюдение, результаты обследо-
вания. 

Результаты и обсуждение. Под нашим наблюдением находился юноша 
Я., 20 лет, военнослужащий по призыву. Из анамнеза: 2 месяца назад обратил 
внимание на истончение кожи на передней поверхности шеи, в месте соприкос-
новения с воротником бушлата, без субъективных ощущений. Размеры очага 
поражения стали медленно прогрессировать. С диагнозом: Ограниченная скле-
родермия поступил в КВО.

Жалобы при поступлении на истончение кожи передней поверхности 
шеи, зудящее пятно на коже правого верхнего века.

Кожный статус: Кожный процесс представлен множественными склад-
ками истонченной гиперпигментированной кожи в очаге размером 6,0 см на 7,0 
см, локализованными на передней поверхности шеи. На верхнем веке правого 
глаза овальный очаг умеренной гиперемии с шелушением на поверхности, раз-
мером 2,0 см на 1,0 см.

Результаты специальных исследований. Исследование крови на мар-
керы гепатита В: HBsAg – обнаружен; Anti-HBcor – обнаружены; Anti-HBe 
IgG – обнаружены; Anti-HBc IgG – обнаружен ПЦР на ДНК вируса гепатита В: 
качественное исследование – обнаружено; аналитическая чувствительность – 
50 МЕ/мл. Исследование крови на гормоны щитовидной железы: Т-3 пмоль/л; 
ТТГ – 4.22 мМЕ/мл (0.4-4.0); АТ-ТПО – 70.2 МЕ/мл (0-60.0). Гистологическое 
исследование: в препарате кожа с умеренно выраженной атрофией эпидермиса. 



57

Эпидермальные сосочки на большем протяжении сохранены. Вокруг сосудов 
слабо выраженный лимфоцитарный инфильтрат с примесью гистиоцитов. В 
базальном слое эпидермиса на границе с дермой имеются скопления меланоци-
тов отдельные из которых имеют пузырьковидное строение. На всем протяже-
нии дермы отмечается интерстициальный отек и атрофия коллагеновых пучков. 
Сальные железы и волосы отсутствуют. Части потовых желез сохранена, часть 
с выраженной атрофией. 

Заключение. Наиболее вероятен хронический атрофический дерматоз. 
Эзофагогастродуоденоскопия: поверхностный очаговый умеренно выражен-
ный гастрит. Недостаточность кардии. Консультирован в ПМГМУ им Сечено-
ва: Клинико-морфологическая картина соответствует ограниченному эластозу. 
Консультация терапевта: Носительство НВV-инфекции. Консультация эндокри-
нолога: Аутоиммунный тиреоидит. Эутиреоз. В связи с выявленными измене-
ниями в лабораторных анализах, с учетом результатов патоморфологического 
исследования выставлен диагноз: Ограниченный эластоз шеи. Рекомендовано: 
Иссечение измененного участка кожи. Учитывая окончание срока службы, па-
циент от оперативного лечения отказался.

Вывод. Данный дерматоз относится к редко встречаемым, тем более в 
практике военного дерматолога, поэтому мы решили поделиться своим наблю-
дением.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИКОЗОВ СТОП  
У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Ключарева С.В.1, Алхилова С.М.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург, 
2Моздокская центральная районная больница, 

г. Моздок

Микозы стоп – одно из распространенных заболеваний среди населения. 
О преобладании микозов стоп и онихомикоза свидетельствуют многочисленные 
исследования отечественных и зарубежных специалистов. Данные литературы 
в большинстве случаев свидетельствуют, что микозами стоп чаще болеют муж-
чины. Однако, данные проекта «Горячая линия», проведенного Национальной 
академией микологии РФ, напротив свидетельствуют, что среди обратившихся 
по поводу онихомикоза 2/3 составляли женщины.
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Цель исследования. Оценка заболеваемости микозами стоп у мужского 
и женского населения.

Материалы и методы. В исследовании подвергнуты анализу данные 
больных микозами стоп в возрасте от 18 до 65 лет, за период 2020 года. По 
всей Республики Северной Осетии был зарегистрирован 981 случай, из них 
260 (26,5%) мужчин и 721 (73,4%) женщина. Диагноз установлен на основании 
анамнестических данных пациентов, данных лабораторных исследований, кли-
нических проявлений микозов, результатов соскоба.

Результаты и обсуждения. При обследовании пациентов, микозы стоп 
выявлены среди 51 (39,2%) мужчин и 79 (60,7%) женщин, онихомикоз у 209 
(24,5%) мужчин и 642 (75,4%) женщин.

Таким образом, в Республике Северная Осетия результаты проведенного 
анализа показали, что чаще микозами стоп болеет женский пол, а основным 
проявлением грибковой инфекциии является онихомикоз.

Заключение и выводы. Таким образом, у жителей Республики Север-
ной Осетии отмечается высокая встречаемость микозов стоп и онихомикозов 
среди женского населения.

Анализируя полученные данные, необходимо проводить профилактиче-
ские мероприятия среди пациентов с микозом стоп.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ  
ПИОДЕРМИТОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Ключарева С.В., Белова Е.А., Нечаева О.С., Гусева С.Н., Ключарев Г.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

По данным многих авторов и нашим наблюдениям отмечено, что коро-
навирус провоцирует обострение многих патологий, которые проявляют себя 
на коже: это разнообразные сыпи – васкулитные, уртикарные, пузырьковые, и 
реактивное выпадение волос в периоде восстановления после болезни.

При этом, в постковидном периоде значительно увечилось число забо-
левших вирусами группы герпеса. Мы видим большое количество пациентов 
с обращениями, причем локализация и клинические проявления самые разно-
образные. Например, опоясывающий герпес может начинаться с болей в ухе, 
легкой отечности века, и лишь через несколько дней начать проявлять себя яр-
кой клиникой с пузырьками, при этом на второй - третий день процесс ослож-
няется вторичной инфекцией.
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Из-за тотального ношения масок, на приеме стало еще больше пациен-
тов с периоральным, периназальным и периорбитальным дерматитом и явле-
ниями пиодермии, процесс у которых протекает с особой упорностью. Фикси-
руется увеличение акне-высыпаний, причем стресс, связанный и с трудовыми 
перегрузками, и фоновым уровнем переживаний, увеличил число пациенток со 
стресс-зависимыми акне взрослых женщин (большое количество пустул, вос-
палительных узлов).

Цель исследования. Особенности течения пиодермитов в условиях пан-
демии и оценка эффективности, безопасности и переносимости мази 2%, со-
держащей Мупироцин у пациентов COVID-19. 

Материалы и методы. Нами было проконсультировано 18 пациентов, 
которые находились в красной зоне стационара (8 женщин и 10 мужчин), сред-
ний возраст 24,3±3,7 года с различными формами поверхностных пиодермий: 
2 больных фолликулитом, 4 – остиофолликулитом, 2 – сухой стрептодермией и 
4 больных – вульгарным импетиго, с герпесом зостер – 6 больных, осложнен-
ными пиодермией.

Учитывая, что в условиях пандемии отмечается увеличение резистентно-
сти к антибактериальной терапии, нами в лечении пациентов в качестве основ-
ного лекарственного препарата применялась мазь Супироцин 2% (мупироцин 
является антибактериальным веществом местного применения, демонстриру-
ющим активность против золотистого стафилококка (включая метициллин-
резистентные штаммы), S. epidermidis и бета-гемолитических штаммов виды 
стрептококков.

Препарат входит в группу рекомендуемых федеральными клиническими 
рекомендациями (сила рекомендаций А).

Результаты. В течении 5-7 дней у всех больных отмечено значительное 
улучшение в виде выраженного уменьшения воспалительных явлений, оттор-
жения корок и купирования субъективных ощущений, а к 14-му дню примене-
ния мази Супироцин 2% – полное клиническое излечение. Надо отметить, что 
анилиновых красителей мы не назначали. При этом, в процессе лечения боль-
ные не отмечали никаких побочных эффектов от проводимой местной терапии.

Таким образом, мазь Супироцин 2% является препаратом выбора, эффек-
тивным и безопасным в терапии поверхностных форм пиодермий.

Выводы. Наружная антибактериальная монотерапия гнойничковых бо-
лезней кожи мазью с мупироцином оказалась эффективна, что позволяет значи-
тельно сократить сроки лечения больных пиодермиями, а также в значительной 
степени подавляет рост патогенного Staphylococcus aureus и оказывает мини-
мальное влияние на жизнедеятельность нормальной микрофлоры кожи.

Главное клиническое значение мупироцина заключается в действии на 
большинство штаммов стафилококков, в том числе MRSA, а также штаммов, 
устойчивых к другим АМП.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В ТЕРАПИИ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

Ключарева С.В., Курганская И.Г., Белова Е.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Исследовать клиническую эффективность применения 
препарата Карипаин Scar у пациентов келоидными рубцами в сочетании с ла-
зеротерапией.

Материалы и методы. Клинические исследования проводили на базе 
кафедры дерматовенерологии. Всем пациенты получали терапию не ранее 
чем через месяц после формирования рубцов. В группу вошли 105 пациентов 
с келоидными рубцами, которые возникли спонтанно или образовались у па-
циентов в послеоперационном, посттравматическом периоде, а также вслед-
ствие разрешения конглобатных акне или «acne keloidеs». В первую группу 
наблюдения вошли 30 пациентов, которым проводили терапию гелем Кари-
паин Scar 2 раза в день в течении 2 месяцев. Во второй группе (45 человек) 
пациентам проводили терапию гелем Карипаин Scar в сочетании с ангиофо-
тотермолизом (Лазер на парах меди «Яхрома-Мед»). Группу сравнения со-
ставляли 30 больных, получавшие монотерапию ферментными препаратами 
других производителей.

Действие препарата Карипаин Scar основано на противовоспалительном 
и протеолитическом эффектах ферментов прямого действия (Папаин, Коллаге-
наза), которые усиливаются благодаря наличию в составе современного транс-
кутанного проводника аквакомплекса глицеросольвата титана – АГТ (Тизоль). 
Папаин катализирует гидролиз белков, пептидов, амидов, эфиров и тиоэфиров 
и используется в качестве сильного размягчителя рубцовой ткани, значительно 
уменьшая ее плотность.

Коллагеназа оказывает избирательное действие на рубцовую соедини-
тельную ткань и обладает высокой эффективностью при шрамах, контрактурах 
и келоидных рубцах любого срока давности.

АГТ (Тизоль), применяемый в составе геля Карипаин в качестве транс-
кутанного проводника ферментов, обладает высокой проницаемостью через 
барьеры кожи и слизистых оболочек и играет роль технологической платфор-
мы для доставки ферментов в глубокие слои рубцовой ткани. При этом, со-
временные исследования (ИК-спектроскопия, УФ-спектрофотометрия и т.д.) 
подтвердили способность АГТ стабилизировать растворенные в нем препара-
ты благодаря его способности взаимодействовать с биологически активными 
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веществами различной природы, не разрушая их структуру, а мягко облегая в 
свою гелевую систему за счет образования с ними стабильных комплексов. 

Доказано, что АГТ (Тизоль) не разрушает введенные в него ферменты 
папаин и коллагеназу, а образует с ними стабильные комплексы, что подтверж-
дается на ИК-спектрах изменением формы, смещением полос поглощения, 
свидетельствующих об образовании координационных и водородных межмо-
лекулярных и внутримолекулярных связей. Образование комплексов АГТ с 
папаином и коллагеназой подтверждает факт иммобилизации ферментов по-
средством водородных и координационных связей на органическом металло-
комплексном гелевом носителе АГТ. Это способствует повышению терапевти-
ческой активности иммобилизованных ферментов.

Так, проведенные с помощью сканирующего зондового микроскопа 
SolverPro-M (NT-MPT) исследования влияния АГТ на ферменты коллагеназа 
и папаин показали, что при введении в АГТ водного раствора фермента обра-
зуется глобулярная структура конгломерата фермент – АГТ, в результате чего 
активность ферментов не только сохраняется, но и увеличивается на 10-15%.

Иммобилизация ферментов на носителе АГТ (Тизоль) позволяет обеспе-
чивать их транскутанную целенаправленную доставку в патологический очаг и 
пролонгированное действие в организме за счет способности комплексов с АГТ 
диспергироваться в сосудистом русле до нано- или молекулярных размеров, не 
разрушаться и длительно циркулировать в нем. Благодаря этому, достигается 
высокая клиническая эффективность комплексов АГТ с иммобилизованными 
ферментами в составе препарата «Карипаин Scar». Учитывая такой уникаль-
ный состав и свойства, препарат «Карипаин Scar» представляет большой инте-
рес для лечения постожоговых рубцов.

Результаты. Эффективность проводимой терапии оценивали по динами-
ке клинических показателей шкалы POSAS, оценки показателей профиля без-
опасности и фотофиксации до/после лечебных манипуляций. Сроки наблюде-
ния составили около 12 месяцев. У пациентов с келоидными рубцами в 100% 
случаев, где применялся только гель, отмечена положительная динамика – ис-
чезло чувство зуда и болезненности, уменьшение объема рубца уже на первом 
месяце лечения, во второй группе также был отмечен положительный результат 
– максимально выраженное улучшение исходных параметров рубцовой ткани 
(нормализация макрорельефа и окраски кожи, увеличение эластичности, под-
вижности и функциональной активности в области деформаций, в третьей кон-
трольной группе пациенты не отметили положительной динамики.

Выводы. Терапия гелем Карипаин Scar в сочетании с ангиофототермо-
лизом показала высокую клиническую эффективность в лечении пациентов с 
келоидными рубцами. В результате комплексного лечебного воздействия, про-
исходит выраженная реструктуризация тканей, вызванная атравматической ре-
васкуляризацией, уплощение ткани.
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Также можно сделать вывод, что Карипаин Scar более эффективен для 
лечения келоидных рубцов, чем имеющиеся на сегодняшний день другие фер-
ментные препараты, которые использовались в лечении группы сравнения, это 
связано с тем, что в геле Карипаин Scar увеличена концентрация коллагеназы, 
и имеется протеолитический фермент Папаин, а так же введен в состав Ти-
золь (чрескожный проводник) и Нейрофенс (специфический успокаивающий и 
противовоспалительный экстракт).

ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ВПЧ

Ключарева С.В., Ключарев Г.В., Хаббус А.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

В Российской Федерации показатель заболеваемости аногенитальными 
бородавками в 2018 году составил 18,8 случаев на 100000 населения: у лиц в 
возрасте от 0 до 14 лет – 0,58 случаев на 100000 населения, у лиц в возрасте 15-
17 лет – 21,1 случаев на 100000 населения, у лиц в возрасте старше 18 лет – 22,8 
случаев на 100000 населения (клинические рекомендации М., 2020). 

Однако, данные показатели не отражают истинного уровня заболеваемо-
сти и являются следствием неполной регистрации новых случаев аногениталь-
ных бородавок. Еще необходимо отметить, что оценка результатов терапии для 
аногенитальных бородавок не является точной, поскольку невозможно прове-
сти различие между рецидивом и реинфекцией.

Известно, что ВПЧ – это строго эпителиотропный вирус (поражает толь-
ко эпителий кожи, слизистых оболочек гениталий и др. органов: гортань, рото-
вая полость, глаза), поэтому персистирует в эпителиальных тканях. Не опреде-
ляется в крови.

Инфекционный процесс начинается с момента внедрения вируса в актив-
ные пролиферирующие базальные клетки эпидермиса через мацерированную 
или травмированную кожу или слизистую оболочку с последующим распро-
странением. Пролиферативный цикл ВПЧ полностью заканчивается только в 
многослойном плоском ороговевающем эпителии.

Ошибки в диагностике и лечении ВПЧ в первую очередь приводят к ре-
цидивам заболевания.

Почему возможен рецидив заболевания? 1. Для развития инфекционно-
го процесса достаточно единичных вирусных частиц. Клетки базального слоя 
являются постоянным источником инфицирования эпителиальных клеток.  
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2. ВПЧ, проникший в организм, может размножаться только в месте внедрения 
(ПВИ – это локальная инфекция). 3. ВПЧ вызывает персистирующую инфек-
цию и имеет механизм ускользания от факторов иммунной защиты. 4. Вокруг 
клинических проявлений имеются скрытые очаги (резервуары) латентной ПВИ, 
которые могут располагаться в радиусе до 1 см от видимых границ кондиломы 
и в дальнейшем способствующие рецидивам и дисплазии эпителия.

Аногенитальные бородавки (остроконечные кондиломы) – это клини-
ческие манифестации ВПЧ инфекции. Показанием к лечению является нали-
чие клинических проявлений заболевания. При отсутствии аногенитальных 
бородавок или цервикальных плоскоклеточных интроэпителиальных пораже-
ний лечение субклинической генитальной папилломавирусной инфекции не 
проводится. 

Цель работы. Изучение ошибок диагностики и лечения аногенитальных 
бородавок.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 96 паци-
ентов, мужчин 56 и 40 женщин. Все проявления АБ локализовались в области 
гениталий.

Результаты. Среди направленных на лечение пациентов, у 12 человек 
с АБ? был установлен диагноз – контагиозный моллюск, у 16 пациентов, на-
правленных с диагнозом КМ – АБ. Лимфангиома (доброкачественная опухоль, 
зачастую возникающая еще при внутриутробном развитии. Клетки опухоли 
происходят из стенок лимфатических сосудов, тело опухоли макроскопически 
представляет собой тонкостенную полость различных размеров от 1 мм до не-
скольких сантиметров) была выявлена у 4 человек, до обращения в клинику 
они все лечились не менее 2 лет с диагнозом АБ. Без диагноза – 14 человек, 
но выявлены АБ. Ошибки диагностики составили – 48%. В лечение АБ так же 
были выявлены факты неправильной терапии, что приводило к рецидивам за-
болевания.

Согласно клиническим рекомендациям (М., 2020), лечение АБ включает 
в себя: «1. деструкция АБ, в том числе цитотоксические методы, химические 
методы. 2. Иммуномодуляторы для местного применения – имихимод (Кера-
ворт), крем наносится тонким слоем на аногенитальные бородавки на ночь (на 
6-8 часов) 3 раза в неделю (через день). Курсовое лечение (не более 16 недель) 
продолжают до исчезновения аногенитальных бородавок (Уровень А); внутри-
очаговое введение препаратов α-интреферона (Уровень В)». Таким образом, 
причины рецидива АБ 1. Неправильная выбранная тактика или назначение дру-
гих препаратов в 100% случаев привела к рецидиву заболевания.

Также, в рекомендациях отмечено, что «применение интерферонов си-
стемного действия (интерферона гамма) рекомендовано при рецидивирующем 
течении заболевания (А). Рекомбинантные α-интерфероны могут быть причи-
ной усугубления аутоиммунного ответа организма».
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2. «Нерациональное применение препаратов может вызывать гиперин-
терферонемию». Пример: пациентка М., жалоб нет, на плановом осмотре ги-
неколог выявил ВПЧ 44 типа (ПЦР – стенка влагалища) и назначена терапия: 
Алакин –альфа, Виферон свечи в течении всех 3 мес., Изопринозин в таб, Им-
муномакс в\м, Панавир свечи, Ферровир в\м это не предмет выбора, а назначе-
ния на 3 месяца. Пациентка выполнять эти назначения не стала.

В рекомендациях для гинекологов указано: «Лечение иммуномодуляторами 
продуктивного компонента ВПЧ инфекции, инициирующей и поддерживающей 
прогрессию CIN патогенетически оправдано лишь в дополнение к эксцизии».

Выводы. 1. Ошибки диагностики приводят к распространению АБ и труд-
ностям в терапии. 2. Неправильная тактика удаления и выбор наружной терапии 
приводят к рецедивированию АБ. 3. Назначение системных иммуномодуляторов 
должно быть обосновано и выполняться согласно клиническим рекомендациям.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В ДЕРМАТОЛОГИИ, ЧТО НОВОГО?

Ключарева С.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

В условиях пандемии посещение амбулаторных врачей несколько сократи-
лось, но претензии пациентов продолжают поступать. В 2020-2021 годах основ-
ные положения сохранились: в специальных научных исследованиях последних 
лет отмечается достаточный прирост исковых заявлений пациентов и их род-
ственников по делам, связанным с компенсацией морального вреда, в сопрово-
ждении требований о возмещении материального ущерба, причиненного ненад-
лежащим оказанием медицинской помощи, либо в самостоятельном выражении.

В исследовании, касающемся аспектов компенсации морального вреда 
по жалобам пациентов, отмечается, что более всего пациентов и их родственни-
ков задевает неэтичное поведение медицинского персонала и вариативы отка-
за в оказании медицинской помощи, независимо от организационно-правовой 
формы клиники и специальности врач. При этом, нередко медицинские работ-
ники нарушают прямое указание ст.2 Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
о порядке оформления информированного добровольного согласия на прове-
дение медицинского вмешательства. Кроме того, 2/3 пациентов не уверены в 
сохранении персоналом врачебной тайны.
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Важно, что если иск о компенсации морального вреда подается как отдель-
ное самостоятельное требование, то в соответствии со ст. 208 ГК РФ и п. 7 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. №10 «О некоторых вопросах примене-
ния законодательства по компенсации морального вреда», на требования о защите 
личных неимущественных прав и других нематериальных благ, о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью, исковая давность не распространяется.

Цель. Целью нашего сообщения является предоставление информация 
о судебно-медицинских экспертизах в дерматологии, проведенных в СПб ГБУЗ 
«БСМЭ» за последние 5 лет, включая новые случаи 2021 года.

Материалы и методы. В Бюро экспертиз СПб поступило более 40 дел, 
где приглашался эксперт дерматовенеролог. Диагнозы распределились следу-
ющим образом: атопический дерматит более 20, профессиональная экзема 1, 
крапивница 5, псориаз – 5, алопеция – 2, склеродермия очаговая – 3, дермато-
миозит – 2, синдром Лайелла – 1, чесотка 2, ИПП – заражение ребенка. В 2020 
г. несколько случаев развития пиодермии после косметологических процедур.

За 2021 год интересными оказались несколько дел. 1. Иск подан паци-
енткой, у которой имелись измененные ногтевые пластинки после снятия геля 
-лака. При обращении в частную клинику дерматолог провел исследование, 
были определены мицелии гриба рода Candida на всех ногтях, клинически со 
слов больной отмечалась неровность ногтей и их ломкость. Пациентке был 
предложен лазерный метод лечения ногтей, что и было выполнено. Но паци-
ентка осталась недовольна, так как затратила очень большую сумму денег и 
после консультации с дерматологом, ей объяснили, что у нее было состояние 
дистрофии ногтей, а не онихомикоз.

При проведении экспертизы, выяснилось, что прибор, который применя-
ли в клинике, не является медицинским, а бытовым, поэтому документация не 
заводится. Вывод – направляя пациентов на лазерное лечение онихомикозов, 
врачам необходимо задуматься и уточнить, что за методика там применяется.

Результаты. Чаще всего выносилось решение о виновности врача, на-
пример смертельный исход у ребенка с синдромом Лайелла у пациентки со 
склеродермией (не взята биопсия), у больного дерматомиозитом (заболевание 
не относится к дерматологам). Псориаз – обострение процесса. В области кос-
метологии – нарушение техники выполнения процедуры, чаще всего осложне-
ния в виде пиодермии и как следствие рубцовые изменения.

Причинами невозможности решения вопроса в большинстве случаев яв-
ляются отсутствие объективных данных, конкретных сведений об условиях и 
обстоятельствах причинения повреждений, недостаточная информативность 
следов и проч. В случаях, когда в амбулаторной карте или истории болезни не-
достаточно описан объективный статус (например лихенификация), то решение 
может быть принято в пользу врача, но если иск подал пациент в связи решени-
ем военкомата, то он, как правило, проигрывает дело.
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Кроме того, для взыскания морального вреда необходимо доказать либо 
вину причинителя вреда, либо наличие в составе медицинской услуги (вмеша-
тельства) признаки источника повышенной опасности (ст. 1100 ГК РФ). При 
этом, размер такого возмещения, не имеющий законодательных ориентиров, 
определяется судом самостоятельно, предоставляя пострадавшей стороне лишь 
отметить желаемую сумму к возмещению. Суммы исков доходили до 6- 10 мил-
лионов рублей (но не назначались).

Не вызывает сомнения, что высокий уровень неблагоприятных исходов 
при оказании медицинской помощи диктует безотлагательную необходимость 
постоянного комплексного, углубленного изучения причин ненадлежащего 
врачевания с целью повышения качества оказания лечебно-профилактической 
помощи и предупреждения возникновения конфликтов между пациентами и 
врачами (лечебным учреждением). Равно как и то, что каждый без исключения 
случай ненадлежащего врачевания, неблагоприятного исхода оказания меди-
цинской помощи, обусловленного обстоятельствами субъективного характера, 
должен расцениваться медицинским сообществом как чрезвычайное событие 
– настоящее медицинское происшествие.

Выводы. Квалифицирующим признаком во всех случаях является недо-
статок медицинской услуги. Понятно, это – не недостаток качества, то есть не-
достаток исполнения договорных обязательств.

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о необходимости по-
высить уровень правовой грамотности у врачей в целом и у врачей дерматове-
нерологов, косметологов, в частности.

TUBERCULOSIS CUTIS ORIFICIALIS – РЕДКАЯ  
ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА КОЖИ

Кукурика А.В.1, Юровская И.А.2, Юровская Е.И.3

1Городской противотуберкулезный диспансер, 
г. Макеевка, 

2Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
3Республиканская клиническая туберкулезная больница, 

г. Донецк

Актуальность. Туберкулез кожи – гетерогенная группа дерматологиче-
ских заболеваний, вызываемых микобактериями туберкулезного комплекса, 
различающихся по клиническим, морфологическим проявлениям и исходу. 
Tuberculosis cutis orificialis (милиарно-язвенный туберкулез) относится к до-
статочно редким локализованным формам специфического поражения с пре-
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имущественной локализацией в местах перехода кожи в слизистые оболочки 
у естественных отверстий. Длительное течение туберкулеза кожи имитирует 
клинические проявления неспецифических хронических дерматозов, поэтому 
в практике врача существуют трудности верификации диагноза.

Цель исследования. Анализ клинических случаев tuberculosis cutis 
orificialis, включая случай из собственной практики.

Материалы и методы. Проанализированы 8 клинических случаев 
tuberculosis cutis orificialis (7 из зарубежной практики по результатам поиска в 
электронных системах PubMed и GoogleSholar, 1 из собственного опыта).

Результаты и обсуждение. Все больные выявлены при самостоятельном 
обращении в клинику. Среди локализаций поражения, превалировали полость рта, 
губы, слизистая оболочка щек (50%), десны (25%), аногенитальная область (25%). 
Сроки выявления составили от 1 до 12 месяцев. Дифференциальная диагностика 
проводилась со злокачественными образованиями, саркоидозом, актиномикозом, 
простым герпесом, сифилисом, лепрой, лейшманиозом, афтозными язвами, эро-
зивной формой красного плоского лишая. Первично больные были консультиро-
ваны врачами различных специальностей: дерматологом, стоматологом, челюст-
но-лицевым хирургом, колопроктологом, инфекционистом, аллергологом.

Во всех случаях диагностирована патология в легких, что способство-
вало консультации фтизиатра (диагноз подтвержден бактериологически, в том 
числе в 3 случаях с помощью ПЦР). В гистологических препаратах из очагов 
поражения обнаружено гранулематозное воспаление, казеозный некроз. В 7 
случаях микобактерии туберкулеза (МБТ) обнаружены в отделяемом из кожных 
язв, из них 5 – молекулярно-генетическими методами (МГМ). Среди исследо-
ванных был 1 ВИЧ-инфицированный, чувствительность МБТ к противотубер-
кулезным препаратам (ПТП) 1 линии была сохранена у 7 больных, в 1 случае 
зарегистрирован туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ ТБ). Всем больным назначено этиотропное лечение, полное заживление 
язв наступило в сроки от 2 до 9 месяцев.

Данные литературы и собственного наблюдения указывают, что по-
становка диагноза туберкулеза кожи должна основываться на комплексном 
клиническом, лабораторном, лучевом и патогистологическом обследовании. 
Специфическое поражение следует заподозрить у любого пациента в случае 
длительного вялотекущего поражения кожи и слизистых оболочек, особенно 
при наличии факторов риска. Немаловажна настороженность специалистов 
различного профиля по туберкулезу в целом и его кожным формам, при подо-
зрении на специфический характер процесса необходима консультация фтизиа-
тра и обследование в специализированном противотуберкулезном учреждении. 
От своевременной диагностики, выявления лекарственной устойчивости МБТ 
и начала этиотропного лечения зависит исход заболевания, что имеет большое 
значение при локализации процесса на коже лица.
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НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИТАМИНА Д3 В СЫВОРОТКЕ  
КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ОНИХОДИСТРОФИЕЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, ПОЛА,  
ДЛИТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ

Кукушкина К.С., Корнишева В.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости гнезд-
ной алопецией (ГА). Одним из прогностических признаков, указывающим на 
неблагоприятный прогноз при ГА, является поражение ногтевых пластин. Они-
ходистрофия – это трофические нарушения, происходящие в аппарате ногтя 
под воздействием эндогенных и экзогенных факторов, одним из которых может 
быть недостаточность витамина D. В настоящее время, проблема недостаточ-
ности витамина D совпадает с ростом аутоиммунных заболеваний. Уровень ви-
тамина D между 20-30 нг/мл расценивается как дефицит витамина D, нормаль-
ный уровень – более 30 нг/мл.

Цель исследования. Выявление зависимости между низким уровнем 
концентрации витамина Д3 (кальцидола) у больных с ониходистрофией в за-
висимости от возраста, пола, длительности и формы гнездной алопеции.

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов с диагнозом гнездная 
алопеция (31 женщина (62%) и 19 мужчин (38%) в возрасте от 13 до 66 лет 
(средний возраст 38±1,5года). Длительность заболевания была 24±3,5 мес. 

Критерием исключения составили пациенты, которые использовали гель 
лак в течении года. Всем пациентам проводилась онихоскопия с использовани-
ем дерматоскопа Dermalite. В зависимости от наличия ониходистрофии пациен-
ты c ГА были поделены на группы: I группа – 28 больных с ониходистрофией, 
из которых у 13 была очаговая форма и у 15 – субтотальная, тотальная, универ-
сальная формы; II группа – 22 пациента без поражения ногтей, из которых у 12 
была очаговая форма и у 10 – субтотальная, тотальная, универсальная формы 
ГА. Концентрация витамина Д3 (кальцидола) определялась с помощью хеми-
люминисцентного иммуноанализа на микрочистицах. С целью объективизации 
полученных данных результаты обрабатывались согласно общепринятой мето-
дике статистической обработки.

Результаты и обсуждения. Обследованы ногтевые пластины у 50 боль-
ных ГА. Различные виды ониходистрофии диагностированы у 28 (56%) па-
циентов ГА. Низкий уровень кальцидола (ниже 24 нмоль/л) был выявлен у 23 
(82%) пациентов с ониходистрофией и у 19 (86%) больных группы сравнения, 



69

у которых патология ногтей отсутствовала. Средняя концентрация кальцидола 
у пациентов с ониходистрофией – 15,3±0,5нмоль/л, у больных второй группы – 
14,3±0,3нмоль/л, р>0,05. Таким образом содержание кальцидола в крови было 
достоверно снижено, как у пациентов первой, так и у больных второй группы. 
Влияния низкого уровня витамина Д3 на наличие или отсутствие ониходистро-
фии у больных не выявлено.

При анализе низкого уровня кальцидола у больных с ониходистрофией в 
зависимости от формы ГА выявлено, что при очаговой форме недостаток вита-
мина Д3 (ниже 25 нг/мл) диагностирован у 39% и у 43% больных с тяжелыми 
формами ГА (субтотальная, тотальная, универсальная), (р>0,05). У пациентов 
второй группы дефицит кальцидола при очаговой форме выявлен у 50% и у 
36% больных с тотальными, универсальными формами ГА (р>0,05). Таким об-
разом, достоверное различие между данными первой и второй групп отсутству-
ет. У больных с ониходистрофией зависимость уровня витамина Д3 от формы 
ГА не обнаружена.

Для выявления зависимости между низким уровнем кальцидола у боль-
ных с ониходистрофией и возрастом, пациенты обследуемых групп были поде-
лены на три группы: I группа с 18-30 лет, II группа с 31-50 лет, III группа с 51-60 
лет. Основную группу (66%) составили больные в возрасте от 31-50 лет. Досто-
верных различий между группами с ониходистрофией и без нее в зависимости 
от возраста не выявлено. На фоне низкого уровня кальцидола, у лиц женского 
пола (74%) в два раза чаще встречалась ониходистрофия, чем у лиц мужского 
пола (26%). Уровень значимости точного критерия Фишера (двустороннего) – 
р<0,05, значение критерия оценки силы связи V Крамера между женским полом 
и наличием ониходистрофии была средняя (0,372).

Для выявления зависимости между низким уровнем кальцидола у боль-
ных с ониходистрофией и длительностью ГА, пациенты обследуемых групп 
были поделены на три группы: I группа с длительностью болезни менее года (14 
больных), II группа – от 1 года – 5 лет (15), III группа с 6-10 лет (13 пациентов). 
Основную группу (56%) составили пациенты с длительностью ГА от года до 10 
лет. При длительности ГА от года до 5 лет, явления ониходистрофии были выяв-
лены у 21,7%, в группе сравнения, в которой ониходистрофия у больных отсут-
ствовала, – 52,6%. При длительности ГА от 6-10 лет, больные с ониходистрофией 
составили 43,5%, в группе сравнения больные без ониходистрофии – 15,8%. Уро-
вень значимости точного критерия Фишера (двустороннего) – р<0,05, значение 
критерия оценки силы связи V Крамера между длительностью ГА более 5 лет и 
наличием ониходистрофии обнаружена относительно сильная (0.436).

Выводы. 1. При обследовании 50 больных с ГА между низким уровнем 
витамина Д3 (кальцидола) и наличием или отсутствием ониходистрофии, за-
висимости не выявлено. 2. У больных с ониходистрофией и ГА, низкий уровень 
витамина Д3 не влиял на формы заболевания и не зависел от возраста пациен-
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тов. 3. На фоне низкого уровня кальцидола у лиц женского пола (74%) в два 
раза чаще встречалась ониходистрофия при ГА, чем у лиц мужского пола (26%), 
р<0,05. 4. У больных с низким уровнем витамина Д3 с нарастанием длитель-
ности ГА увеличивалось количество больных с ониходистрофией: при длитель-
ности ГА от года до 5 лет, явления ониходистрофии выявлены у 21,7%, при дли-
тельности ГА от 6-10 лет, больные с ониходистрофией составили 43,5%, р<0,05.

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА Д3  
И ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ  
АКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ  

С ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ОЧАГОВ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

Кукушкина К.С., Филиппова Л.В., Фролова Е.В.,  
Васильева Н.В., Корнишева В.Г.

Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Гнездная алопеция (ГА) – это аутоиммунное заболевание, опосредован-
ное аутоактивированными Т-лимфоцитами в условиях нарушения иммунной 
толерантности волосяными фолликулами в стадии анагена. Этиология гнезд-
ной алопеции до конца не изучена. В настоящее время, проблема недостаточ-
ности витамина Д3 совпадает с ростом распространенности аутоиммунных 
заболеваний. Уровни витамина Д3 между 20-30 нг/мл расцениваются как недо-
статочность витамина Д3, а оптимальный уровень – более 30 нг/мл. Ранее нами 
было показано, что у больных ГА в прогрессирующую стадию концентрация 
витамина Д3 значительно ниже нормы (21,4±1,2 нг/ мл, р<0,01). 

Течение гнездной алопеции утяжеляет наличии очагов хронической ин-
фекции (синусит, гайморит, тонзиллит и др.). Важным показателем врожденно-
го иммунного ответа является НСТ-тест, отражающий степень активации ми-
кробицидных кислородзависимых механизмов нейтрофильных гранулоцитов, 
что позволяет оценить готовность клетки для «переваривания» чужеродного 
антигенного материала.

Цель исследования. Изучение уровня витамина Д3 и показателей мета-
болической активности нейтрофилов у больных ГА в зависимости от наличия 
или отсутствия очагов хронической инфекции.
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Материалы и методы. В исследование включили 21 пациента с ГА (17 
женщин (81%) и 4 мужчин (19%) в возрасте от 13 до 66 лет (средний возраст 
38±1,5 года). Длительность заболевания была 24±3,5 мес. спонтанного теста 
указывают на количество активированных клеток по крови больного, например 
под влиянием инфекции спонтанного теста указывают на количество активиро-
ванных клеток по крови больного, например под влиянием инфекцииспонтан-
ного теста указывают на количество активированных клеток по крови больного, 
например под влиянием инфекции. В зависимости от наличия или отсутствия 
очагов хронической инфекции (ОХИ) пациенты были разделены на следующие 
группы: I группа – 12 (57%) больных, у которых имелись ОХИ; II группа – 9 
(43%) пациентов, у которых ОХИ отсутствовали. Концентрация витамина Д3 
(кальцидола) определялась с помощью хемилюминисцентного иммуноанализа 
на микрочистицах. Проведение теста восстановления нитросинего тетразолия 
(НСТ-тест) основано на цитохимическом выявлении темно-синих гранул ди-
формазана, которые образуются в цитоплазме нейтрофила в результате восста-
новления НСТ, вследствие активации кислородзависимой микробицидности 
фагоцита (Маянский А.Н. и соавт., 1999). С целью объективизации полученных 
данных результаты обрабатывались согласно общепринятой методике стати-
стической обработки.

Результаты и обсуждения. У 57% пациентов I группы отмечено повы-
шение показателей спонтанного НСТ-теста (свыше 18%). Степень повышения 
НСТ-теста нейтрофилов не зависела от периода заболевания, степени тяжести 
патологического процесса и длительности заболевания. Наличие очагов хро-
нической инфекции коррелировало с уровнем спонтанного НСТ-теста (r=0.35). 
Концентрация витамина Д3 у больных этой группы была снижена и составила 
14,3±0,5 нг/мл. У 9 пациентов II группы, у которых ОХИ отсутствовали, резуль-
таты спонтанного НСТ-теста были в пределах нормы, уровень витамина Д3 
был на нижней границы нормы и составил 30±1,5 нг/ мл, (р<0,05). Таким обра-
зом выявлено достоверное различие между содержанием витамина Д3 в зави-
симости от наличия или отсутствия ОХИ. У всех пациентов с повышенным по-
казателем спонтанного НСТ-теста диагностирована недостаточность витамина 
Д3 (р<0,05, r=-0.24). Зависимости показателей активированного НСТ-теста от 
уровня витамина Д3 не выявлено. 

Выводы. 1. При обследовании 21 больного с ГА повышение спонтанно-
го НСТ-теста (свыше 18%) диагностировано у 57% обследованных, имеющих 
очаги хронической инфекции (р<0,05). Наличие очагов хронической инфекции 
коррелировало с уровнем спонтанного НСТ-теста. 2. У пациентов с повышен-
ным показателем спонтанного НСТ-теста (свыше 18%) диагностирована недо-
статочность витамина Д3 (р<0,05, r=-0.24). 3. Зависимости показателей активи-
зированного НСТ-теста от уровня витамина Д3 не выявлено.
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ОНИХОДИСТРОФИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПСОРИАЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ  

ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ

Кулекова Ж.К., Гулордава М.Д., Корнишева В.Г., Вашкевич А.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Псориаз является одним из наиболее распространенных хронических 
кожных заболеваний, имеющих генетическую предрасположенность. Несмо-
тря на значительный прогресс в изучении данного заболевания, он остается 
важной медико-социальной проблемой. Наиболее тяжело протекающей фор-
мой псориаза, ухудшающей качество жизни пациента и приводящей к инва-
лидизации является псориатический артрит, характеризующийся воспалением 
суставов, позвоночника. Предполагают, что псориаз ногтевых пластин является 
прогностическим фактором к развитию псориатического артрита.

Цель исследования. Выявление ониходистрофий у пациентов с псориа-
зом в зависимости от наличия или отсутствия поражения суставов.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни пациентов 1 отделения НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина 
за 2019-2020 гг. с диагнозом псориаз. В зависимости от вовлечения в патологи-
ческий процесс суставов больные разделены на 2 группы. Первую, основную, 
группу составили 50 пациентов (30 женщин (60%), 20 мужчин (40%) с кли-
нически установленным псориатическим артритом, средний возраст пациен-
тов – 52.9±2,4 лет. Cимметричный полиартрит выявлен у 21 (42%) пациента, 
дистальная форма – у 17 (34%), ассиметричный моноолигоартрит – у 8 (16%), 
спондилит – у 3 (6%), мутилирующий артрит – у одного больного (2%). Сред-
няя длительность течения псориаза – 24,1±3,1 года.

Во вторую группу вошли 50 больных (женщин – 27 (54%), мужчин – 23 
(46%) с диагнозом псориаз, не имеющих поражения суставов. Средний возраст 
пациентов составил 56.5±1,93 лет, средняя длительность псориаза 24,1±3,1 
года, р>0,05.

Результаты и обсуждения. При проведении анализа наличия ониходи-
строфии, в исследуемых группах выявлено, что поражение ногтевых пластин у 
больных первой группы, имеющих поражение суставов, установлено у 27 боль-
ных, что составило 54%. Во второй группе пациентов с псориазом, не имеющих 
поражения суставов, ониходистрофии были выявлены у 17 пациентов, что со-
ставило 34% (р<0,05). Таким образом, у пациентов с установленным псориати-
ческим артритом встречаемость ониходистрофий была достоверно выше.
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Выводы. При проведении анализа 100 историй болезни пациентов с псо-
риазом выявлено, что ониходистрофия диагностирована у 54% больных, имею-
щих псориатический артрит, что было достоверно больше, чем у пациентов без 
поражения суставов (34%, р<0,05).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГИГАНТСКОГО  
МЕЛАНОЦИТАРНОГО НЕВУСА

Куркович Е.Ю., Невозинская З.А., Кодзаева Н.З., Джавахишвили И.С.
Московский научный центр дерматологии и косметологии, 

Москва

Цель демонстрации: клинический случай.
Гигантский врожденный меланоцитарный невус меланоцитарный невус, 

существующий с рождения. Гигантские врожденные невусы – это невусы, ко-
торые у новорожденных и детей раннего детского возраста составляют 5% и 
более площади поверхности тела, а с подросткового возраста имеют размеры 
от 20 см или занимают целую анатомическую область, либо ее большую часть. 

Общие сведения.
Возникновение гигантского пигментного невуса обусловлено наруше-

нием процесса дифференцировки меланобластов, происходящим у плода в 
периоде от 10-й до 25-й недели его внутриутробного развития. Частота рож-
дения ребенка с таким невусом составляет 1 на 500 тысяч новорожденных. 
Однако, по некоторым данным, гигантский невус встречается у 1-2% населе-
ния земного шара.

Клинический случай.
Пациент: Мужчина А., 1980 г.р.
Анамнез заболевания: С рождения существует гигантское пигментное 

новообразование неправильной формы, покрывающее кожу спины, живота, 
груди слева и справа, с переходом на верхнюю часть ягодиц, бедер. 

Так же, с рождения существуют множественные мелкие, средние пиг-
ментные образования на коже туловища, верхних и нижних конечностей, во-
лосистой части головы. Размер гигантского невуса увеличивался по мере роста 
пациента. Количество мелких невусов увеличивалось на протяжении жизни.

Пациент не обращался и не наблюдался по этому поводу у врачей. В 2016 
году отметил появление образования на коже в области левой боковой поверх-
ности грудной клетки в зоне проекции гигантского невуса. 

Прошел осмотр и консультацию на акции «День Меланомы». 



74

Были даны рекомендации по дообследованию и рекомендована кон-
сультация врача-онколога. Пациент не стал дообследоваться и обращаться 
к врачу-онкологу. В декабре 2017 года отметил появление болезненности 
в области данного образования. Обратился в поликлинику по месту жи-
тельства к врачу-хирургу, был выставлен предварительный диагноз «Ате-
рома левой боковой поверхности грудной стенки», направлен на плановое 
оперативное лечение. В январе 2018 года проведена операция по удале-
нию атеромы в ГКБ №40. Проведено гистологическое исследование: в 
препарате фрагменты кожного лоскута с опухолью, расположенной в эпи-
дермо-дермальном соединении и дерме, представленной гнездами эпите-
лиоподобных клеток разной величины, с округлым ядром и ядрышком, в 
цитоплазме содержится бурый пигмент, местами скудная лимфоидная ин-
фильтрация. В более глубоких слоях дермы определяются придатки кожи 
типичного строения, среди которых определяются комплексы округлых 
клеток со светлой цитоплазмой и полиморфными ядрами, местами с кисто-
образованием в центре, комплексы разделены фиброзными прослойками. 
Заключение: подозрение на меланому. Было проведено иммуногистохи-
мическое исследование: иммунофенотип меланомы с внутридермальным 
метастазом (уровень инвазии по Кларку 3, толщина опухоли по Бреслоу 2 
мм). Пациент был повторно госпитализирован в ГКБ № 40 в начале марта 
2018 года с диагнозом «Злокачественная меланома туловища, сТ2аN0M0, 
стадия IВ, II кл. группа», было выполнено широкое иссечение лоскута 
кожи с послеоперационным рубцом. Проведено гистологическое исследо-
вание: сложный меланоцитарный невус, рубцовые изменения дермы, хро-
ническое гранулематозное воспаление кожи туловища. После проведенной 
операции, с марта 2018 года пациент нигде не наблюдался. В августе 2019 
года обратился в поликлинику по месту жительства к врачу-хирургу с жа-
лобами на болезненность в области шва, было назначено УЗИ лимфати-
ческих узлов, заключение: единичная лимфааденопатия левой аксилярной 
области, было дано направление на ПЭТ-КТ для исключения прогрессиро-
вания, заключение: данных за наличие очагов патологической метаболи-
ческой активности нет. В декабре 2019 года обратился к врачу-онкологу, 
при плановом обследовании было вывялены метастатическое поражение 
подмышечных лимфатических узлов слева, был госпитализирован в ФГБУ 
«НМИ центр онкологии им.Н.Н.Блохина» Была проведена подмышечная 
лимфаденэктомия слева. При гистологическом исследовании в 1 из 10 
лимфатических узлов метастаз беспигментной меланомы. В марте 2020 
года начал получать профилактическую иммунотерапию в стационарных 
условиях в ФГБУ «НМИ центр онкологии им.Н.Н.Блохина» препаратом 
«НИВОЛУМАБ». Прошел 11 курсов назначенной терапии, переносимость 
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удовлетворительная. Продолжает наблюдение у врача-онколога. По дан-
ным контрольного ПЭТ-КТ от 04.08.2020 г. – без признаков диссеминации 
заболевания. УЗИ ОБП+ всех групп лимфатических узлов: без признаков 
прогрессирования. 

Выводы. Невусы меланоцитарные врожденные являются потенциаль-
ными предшественниками меланомы. 

Гигантские невусы имеют высокий злокачественный потенциал и транс-
формируются в меланому в 6-10% случаев. 

Информирование пациентов о возможных осложнениях. Необходимо ча-
стое обследование больного с проведением биопсии подозрительных участков 
(особенно выявляемых при пальпации) или узлов.

Совместное наблюдение врачей-онкологов, врачей-дерматовенерологов.
Направление врачами-дерматовенерологами в «Центр неинвазивной диа-

гностики кожи» на базе МНПЦДК для своевременной диагностики и лечения 
пациентов с различными новообразованиями кожи.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЦИФРОВОГО ДЕРМАТОСКОПА  

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИИ

Ласеев Д.И.
Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер, 

г. Саранск

Цель исследования. определить сравнительную диагностическую эф-
фективность цифрового дерматоскопа и нозологическую структуру консульта-
тивного приема кабинета оптической диагностики кожи.

Материалы и методы. В кабинете оптической диагностики кожи ГБУЗ 
РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер» 
(МРКВД) за период с июня 2020 г. по апрель 2021 г. обследовано 505 пациентов 
в возрасте 41,9±21,0 лет, мужского пола – 165 человек, женского – 340 человек. 
Для проведения оптической диагностики новообразований кожи применялся 
отечественный цифровой дерматоскоп. Поле зрения – 13,3x10 мм, режимы уве-
личения – 25, 35, 50 и 100 крат, тип подсветки – многоточечная, светодиодная, 
разрешение видеокамеры – 2560х1920 точек.

Результаты и обсуждение. До июня 2020 г. в Мордовии отсутство-
вала возможность проведения цифровой дерматоскопии, все дерматоскопи-
ческие исследования осуществлялись аналоговыми иммерсионными дер-
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матоскопами с галогеновым источником света и увеличением в 10 крат. За 
весь 2019 г. дерматоскопическое обследование новообразований кожи про-
шло 659 человек. По результатам предварительного консультирования, с 
подозрением на меланому кожи в региональный онкологический диспансер 
было направлено 32, на базально-клеточную карциному 21, плоскоклеточ-
ный рак 8 пациентов, что составило 4,9%, 3,2% и 1,2% соответственно от 
общего количества осмотренных человек. В июне 2020 г. диагностический 
арсенал диспансера пополнился отечественным цифровым дерматоскопом. 
В связи с пандемией COVID-19, работа по консультированию пациентов с 
жалобами на новообразования кожи проводилась с ограничениями: дерма-
тоскопическое обследование пациентов проводилось со всеми необходимы-
ми предосторожностями, в средствах массовой информации, социальных 
сетях распространялась информация о том, что без острой необходимости 
приходить на консультацию новообразований кожи не следует. Однако, не-
смотря на прогрессирование пандемии, со стороны пациентов был стойкий 
интерес к качественной диагностике новообразований кожи. За период с 
июня 2020 г. по апрель 2021 г. всего было проконсультировано 505 чело-
век, у которых проведена дерматоскопическая диагностика 9013 новооб-
разований. Из них подозрение на меланому было у 21 чел. (в т.ч. 4 беспиг-
ментные) (4,2%), базально-клеточную карциному (БКК) – 35 чел. (6,9%), 
плоскоклеточный рак (ПКР) – 7 чел. (1,4%). При обнаружении у пациента 
подозрения на онкологическое заболевание кожи и предрасположенности к 
злокачественным новообразованиям проводилось картирование, за весь пе-
риод работы с цифровым дерматоскопом проведено 66 подобных процедур 
с краткосрочным динамическим наблюдением в 3 месяца. Это позволило 
выявить у 2 пациентов меланому in situ с минимальной толщиной опухоли 
по Бреслоу, онкологам провести щадящие методы лечения и значительно 
улучшить прогноз заболевания. Часть новообразований, подозрительных 
на малигнизацию, были обнаружены при обращении пациентов по поводу 
другого новообразования (себорейная кератома, ангиома): при меланоме – 
6 чел. (28,5%), БКК – 13 чел. (37,1%).

Таким образом, внедрение в широкую практику отечественного циф-
рового поляризационного дерматоскопа позволило значительно расширить 
диагностические возможности дерматовенерологов Республики Мордовии. 
Количество выявленных новообразований с подозрением на злокачествен-
ность увеличилось. В то же время снизилось число необоснованных направ-
лений в онкологический диспансер. Также, применение в работе цифрового 
дерматоскопа позволяет объективизировать результаты диагностики, дает 
возможность дистанционного консультирования, увеличивает доверие па-
циента к врачу.



77

КАТАМНЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНФЕКЦИЙ,  
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Манапова Э.Р., Акифьев В.О., Шафигуллина А.А.
Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), относятся к числу 
наиболее известных факторов риска заражения ВИЧ, способствуя передаче 
ВИЧ в результате разрушения защитных барьеров слизистой оболочки и ре-
крутирования восприимчивых иммунных клеток (CD4+клеток, макрофагов) 
к месту заражения. У ВИЧ-инфицированных на фоне сопутствующих ИППП 
увеличивается репликация вируса в слизистой оболочке и возрастает вирус-
ная нагрузка в сперме/вагинальном секрете, что повышает вероятность зара-
жения их половых партнеров. В американском исследовании случаев острой 
ВИЧ-инфекции в 88% случаев в гетеросексуальной популяции были выявлены 
ИППП в предыдущем месяце, при этом среди женщин в 53% случаев.

Цель. Катамнестический клинико-эпидемиологический анализ инфек-
ций, передаваемых половым путем у ВИЧ-инфицированных беременных жен-
щин, поступивших в родильное отделение.

Материал и методы. В исследование было включено 72 ВИЧ-инфици-
рованных беременных женщин в возрасте 37,1±1,4 лет (48,6% – от 20 до 29 
лет и 51,4% – от 30 до 39 лет); 88% – городские жительницы. Срок постановки 
на учет по ВИЧ-инфекции составил менее 10 лет у 55 женщин (76,4%), у 17 
(23,6%) женщин – более 10 лет. У 76% пациенток были ВИЧ-положительные 
партнеры. Преобладал половой путь передачи (70%).

Клинико-эпидемиологическая диагностика ВИЧ-инфекций проводилась на 
основании санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.5.2826-10 «Профилак-
тика ВИЧ-инфекции», методическими рекомендациями Минздравсоцразвития РФ 
«О проведении обследования на ВИЧ-инфекцию» от 06.08.2007 г. (№ 5950-РХ). 
Для выявления маркеров ИППП (в крови, в мазках из уретры, шейки матки и пря-
мой кишки) использовались методы: микроскопическое и культуральное исследо-
вание, ПЦР, количественная микрореакция преципитации, РИФ, ИФА, РПГА.

Результаты исследования. У 28% (n=20) женщин в анамнезе были диа-
гностированы ИППП: у 2 из них выявлен хламидиоз (10%); у 7 – заболева-
ния, вызванные Mycoplasma genitalium (35%); у 10 – урогенитальный кандидоз 
(50%); у 5 – заболевания, вызванные Ureaplasma spp (25%), у 7–гарднереллез 
(35%). Четыре женщины были в возрасте от 20 до 29 лет (20%); 16 – от 30 до 39 
лет (80%). Не были диагностированы смешанные инфекции в виде ассоциации 
двух возбудителей ИППП, а также сифилис. Основными клиническими прояв-
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лениями были умеренные или обильные выделения из влагалища и мочеиспу-
скательного канала, дизурия, зуд.

Срок постановки на учет по ВИЧ-инфекции на момент диагностики 
ИППП: у двух пациенток – 1 год (10%); у 3 – от 2 до 5 лет (15%); у 9 – от 6 до 
10 лет (45%); более 10 лет у 6 женщин (30%). У пятнадцати (75%) женщин пар-
тнеры были ВИЧ-положительными. У четверых женщин обнаружен ВГС (две 
из них – с хроническим микст гепатитом ВГВ+ВГС). У 12 женщин на момент 
диагностики определялась «нулевая» вирусная нагрузка РНК ВИЧ (60%); диа-
пазон распределения ВН РНК ВИЧ был от 160 копий/мл до 32000 копий/мл; ВН 
РНК ВИЧ более 100000 копий/мл не обнаружена ни у одной пациентки. Ме-
диана составила 0 копий/мл. Уровень CD4-лимфоцитов более 500 клеток/мкл 
определялся у 15 женщин (75%); 350-499 клеток/мкл – у 3 пациенток (15%); 
200-349 клеток/мкл – у 2 пациенток (5%). Медиана составила 667,5 клеток/мкл. 
На антиретровирусной терапии находились 13 человек (43,3%).

Выводы. Чаще среди ВИЧ-инфицированных беременных женщин 
(преимущественно в возрасте старше 30 лет) выявлялся урогенитальный 
кандидоз при низкой или неопределяемой ВН РНК ВИЧ и высоком уровне 
CD4+-лимфоцитов. На момент выявления ИППП, срок инфицирования ВИЧ-
инфекцией составил более 6 лет в 75% случаев.

Наличие ИППП в анамнезе среди ВИЧ-инфицированных является обосно-
ванием для назначения АРВТ с целью профилактики передачи ВИЧ-инфекции 
в серодискордантных парах, что обусловлено широкой распространенностью 
ИППП среди ВИЧ-инфицированных (с половым путем передачи заболевания).

СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ СИФИЛИСОМ

Манашева Е.Б.1, Чирская М.А.2, Красносельских Т.В.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, 

2Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
Санкт-Петербург

Цели и задачи. Оценить частоту сопутствующих дерматологических и 
неврологических заболеваний у ВИЧ-инфицированных больных сифилисом.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации 169 ВИЧ-инфицированных больных сифилисом, состоявших на 
учете в Санкт-Петербургском Центре СПИДа.
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Результаты. В исследуемой группе было 93% мужчин и 7% женщин, 
средний возраст больных составлял 35 лет. 85,3% пациентов заразились ВИЧ-
инфекцией половым путем, при этом источник заражения был установлен лишь 
в 8,6% случаев. У 68,1% участников исследования была диагностирована IV ста-
дия ВИЧ-инфекции. У 83,1% (138/166) пациентов имелись сопутствующие дер-
матологические и неврологические заболевания. У 32,6% (47/144) участников ис-
следования были отмечены заболевания кожи, не относимые к ВИЧ-маркерным 
(аллергодерматозы, акне, розацеа, псориаз), а у 73,0% (119/163) – дерматозы, 
связанные с ВИЧ-индуцированной иммуносупрессией. У 23,1% (36/156) паци-
ентов имелись анамнестические указания на непереносимость лекарственных 
препаратов, в том числе антибиотиков. Реакции на алиментарные, бытовые, про-
фессиональные и иные аллергены регистрировали у 12,2% (19/156). На фоне 
клинических проявлений сопутствующих дерматозов, аллергических реакций 
могут оказаться не распознанными сифилитические высыпания, и с другой сто-
роны, симптомы сифилиса могут маскироваться под проявления различных дер-
матологических заболеваний. Среди дерматозов, связанных с ВИЧ-инфекцией, 
чаще всего встречались кандидоз кожи и слизистых оболочек – у 47,9% (79/165) 
пациентов, себорейный дерматит – у 21,2% (35/165), папилломавирусная инфек-
ция – у 17,0% (28/165) и рецидивирующая герпесвирусная инфекция – у 16,4% 
(27/165). У 40,3% (48/119) был выявлен один ВИЧ-ассоциированный дерматоз, 
у 29,4% (35/119) – два, у 19,3% (23/119) – три и у 11,0% (13/119) – более трех. 
Ожидаемо, количество ВИЧ-маркерных заболеваний у пациентов коррелиро-
вало с длительностью ВИЧ-инфекции (r=0,295; p<0,001) и ее стадией (r=0,325; 
p<0,001). Особое значение у пациентов с коинфекцией сифилиса и ВИЧ имеют 
сопутствующие неврологические и психиатрические расстройства, которые мо-
гут маскировать или имитировать специфическое поражение нервной системы. 
Почти у трети участников исследования – 32,4% (47/145) – в анамнезе имелись 
указания на неврологические и/или психические заболевания. Чаще всего у них 
диагностировали энцефалопатии различной этиологии (55,3% (26/47)), полиней-
ропатии (23,4% (11/47)), менингиты, менингоэнцефалиты (17,0% (8/47)), острые 
нарушения мозгового кровообращения (8,5% (4/47)), психические расстройства 
(8,5% (4/47)), черепно-мозговые травмы (6,4% (3/47)) и органические заболева-
ния головного мозга смешанной этиологии (8,5% (4/47)). Наличие неврологиче-
ской/психиатрической патологии у пациентов также было взаимосвязано с дли-
тельностью ВИЧ-инфекции (p<0,001) и ее стадией (p<0,001).

Выводы. 1. Частота сопутствующих дерматологических и психонев-
рологических заболеваний у пациентов с коинфекцией прямо взаимосвязана 
с длительностью существования ВИЧ-инфекции и ее клинической стадией.  
2. Проявления дерматологических и психоневрологических заболеваний могут 
маскировать проявления сифилиса у ВИЧ-инфицированных и затруднять сво-
евременную диагностику.
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ПОРАЖЕНИЕ ПРИДАТКОВ КОЖИ У ПАЦИЕНТКИ 
С COVID-19 И СИНДРОМОМ ЛАЙЕЛЛА

Медведева Т.В.1, Леина Л.М.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, 

2Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Проблема инфекции, вызванной SARS-CoV 2, приняла для человечества 
глобальный характер. На 13.05.2021 года зарегистрировано в мире более 160 
млн случаев (по данным университета Джона Хопкинса). Проявления заболе-
вания, вызванные данным вирусом, носят полиорганный характер. Кожа и ее 
придатки не являются исключением.

Цель. Целью нашей публикации было привлечь внимание дерматологов к 
особенностям течения коронавирусной инфекции у пациентки, перенесшей син-
дром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз). В литературе уже описаны 
различные дерматологические проблемы, возникающие у пациентов с SARS-CoV 2. 
Дерматологические изменения описаны как в рамках самого заболевания, так и при 
постковидных осложнениях. Описан ряд специфических, характерных только для 
данной инфекции изменений, например, «ковидные пальцы», напоминающие кли-
ническую картину отморожения. Встречаются и неспецифические изменения кожи 
- папуло-сквамозная сыпь, пурпура, крапивница. Многочисленны описания трихо-
логических заболеваний, возникающих у пациентов с SARS-CoV 2: телогеновое 
выпадение волос, развитие алопеции по андрогенетическому типу. триходиния. Из 
специфических поражений ногтей описан синдром «красного полумесяца», появле-
ние линий Бо-Рейля и линий Ми (у пациентов, получавших ритонавир и лопинавир).

Приводим наше наблюдение. Пациентка В., 1992 г. рождения, обратилась 
в КДО НИИ медицинской микологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 11.05.2021 г. 
с жалобами на выпадение волос и изменение ногтевых пластинок в течении ме-
сяца, а также на наличие гиперпигментированных пятен на лице, туловище, ко-
нечностях. В середине марта 2021 г. в связи с повышением температуры само-
стоятельно принимала парацетамол и аскорбиновую кислоту, через 3-4 дня стали 
появляться пузыри в полости рта, болезненность конъюнктивы глаз, а также сыпь, 
напоминающая крапивницу. Была доставлена в больницу им. С.П. Боткина, где в 
приемном покое диагностирован токсический эпидермальный некролиз, в связи 
с чем пациентка госпитализирована в НИИ Скорой помощи (22.03.2021). В НИИ 
СП находилась в отделении ожоговой реанимации, где проводилась инфузион-
но-трансфузионная, гормональная, корригирующая водно-электролитный баланс, 
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антисекреторная терапия, плазмаферез, перевязки. В связи с выявлением в отде-
лении ожоговой реанимации пациентов, инфицированных коронавирусом, обсле-
дована методом ПЦР на SARS-CoV 2: результат положительный от 12.04 2021. 
Переведена в специализированную коронавирусную больницу (№20) для даль-
нейшего лечения, где продолжена терапия преднизолоном, гепарином, наружны-
ми средствами. Находясь в больнице №20, отметила усиленное выпадение волос, 
а также изменение ногтевых пластинок. При обращении в НИИ медицинской ми-
кологии установлены сопутствующие заболевания: гипотиреоз (L-тироксин – 50 
мг в сутки), хронический бронхит, поллиноз. При осмотре: на лице, предплечьях. 
коже спины – множественные гиперпигментированные и эритематозные пятна. В 
волосистой части головы. преимущественно в лобно-теменной зоне – значитель-
ное разрежение волос очагового характера; волосы эпилируются легко. Ногтевые 
пластинки на кистях – с выраженными явлениями онихомадеза. Диагноз: Новая 
коронавирусная инфекция от 13.04.2021 г. Постковидные изменения: алопеция по 
андрогенетическому типу; изменение ногтевых пластинок (онихомадез). Рекомен-
дованы средства для топического использования, избегать применения системных 
препаратов. Продолжить прием преднизолона с постепенным снижением дозы.

Выводы. 1. Сочетание токсического эпидермального некролиза (син-
дрома Лайелла) с новой коронавирусной инфекцией, безусловно, относится к 
крайне редким случаям. 2. Перенесенный синдром Лайелла может влиять на 
развитие разнообразных дерматологических синдромов в рамках SARS-CoV 2. 
3. Достаточная частота развития алопеции по андрогенетическому типу может 
стимулировать назначение препаратов с антиандрогенной активностью в тера-
пию COVID - 19, но данный вопрос нуждается в дальнейшей разработке.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ МЕЛАНОМНОГО  

И НЕМЕЛАНОМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Мерц Н.С.1, Ковалева Ю.С.2, Лазарев А.Ф.2,  
Танцерев Д.А.3, Вихлянов И.В.3

1Краевой кожно-венерологический диспансер, 
2Алтайский государственный медицинский университет, 

3Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда», 
г. Барнаул

В Российской Федерации в 2019 году выявлено впервые в жизни с уста-
новленным диагнозом злокачественных новообразований кожи 640 391 случай 
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– (291 497 и 348 894 у пациентов мужского и женского пола соответственно). 
Причем, прирост данного показателя по сравнению с 2018 годом составил 
2,5%. Из всех впервые зарегистрированных злокачественных новообразований 
кожи (С43, С44) удельный вес рака кожи (С44) составил с 2009 по 2019 гг. от 
236.5% до 310.4%, меланомы (С43) за аналогичный период от 44.5% до 66.9%. 
За десятилетний период злокачественные новообразования кожи (ЗНО кожи), 
включая меланому, стабильно удерживают второе ранговое место у женщин 
16.7%, уступая раку молочной железы 20.9%, у мужчин рак кожи занимает тре-
тье место – 11.7%, уступая первому – 16.9% раку легких. 

Сохраняя лидирующие позиции, ЗНО кожи остаются актуальной темой 
изучения динамики и распространения в структуре онкозаболеваний. В настоя-
щее время, учитывая агрессивное течение и смертность меланомы, а также не-
уклонный рост и частоту рецидивов базально клеточного рака, нами на посто-
янной основе проводится мониторинг и анализ амбулаторных и стационарных 
карт больных, так же проводится анкетирование пациентов на профилактиче-
ских осмотрах на выявление факторов риска среди различных групп населения.

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа динамики 
удельного веса между меланомой и базально клеточным раком (БКР) в период 
с 2015 по 2019гг. среди больных с первые установленным диагнозом рак кожи 
(С43, С44) у пациентов Алтайского края.

Материалы и методы. Среди пациентов с клинически впервые диагно-
стированным базально клеточным раком и меланомой, были собраны и проана-
лизированы данные амбулаторных карт пациентов, ежегодные статистические 
отчеты. Данные получены по результатам официальной статистики Алтайского 
краевого онкологического диспансера «Надежда» г. Барнаул.

Результаты и обсуждения. За пятилетний период, в Алтайском крае еже-
годно регистрировалось от 12107 (2015 год) до 12333 (2019 год) новых случаев 
злокачественных новообразований, из них ЗНО кожи – от 1914 до 2032 случаев 
в год. В Барнауле ЗНО кожи за аналогичный период составил от 595 (2015 год) 
до 684 (2019 год). В Алтайском крае средний удельный вес ЗНО кожи за 2015-
2019 гг. составил 15.75%, варьируя от 15.81% до 16,4%, в Барнауле – 16.95% 
(17.18-18.67%). Статистически показатель прироста удельного веса ЗНО кожи 
(+1.2%) зарегистрирован выше между городом и селом.

Удельный вес меланомы кожи (С43) среди всех злокачественных онколо-
гических заболеваний (С00-97) в Алтайском крае за пять лет варьировал от 1.28% 
до 1.75%, и в среднем за весь период составив 1.57%. В структуре онкологиче-
ской заболеваемости населения Барнаула средний удельный вес меланомы кожи 
(1.81%), был незначительно выше (+0.24%) среднекраевого показателя.

Больные с БКР (С44) среди всех впервые зарегистрированных пациентов 
Алтайского края составили от 6.06% до 9.46% (в среднем за весь период 7.85%). 
В Барнауле этот показатель варьировал от 6.18% до 11.16%, составляя в среднем 
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за 5 лет – 8.62%, что на (+0.76%) выше среднекраевого, что свидетельствует о бо-
лее продуктивной выявляемости немеланомных раков кожи среди городских жи-
телей, где на порядок выше и доступно медико-диагностическое обследование.

Выводы. Заболеваемость ЗНО кожи год от года неуклонно растет за счет 
прироста показателей немеланомного рака кожи, если за 5-ти период первич-
ная заболеваемость БКР в городе выросла на 4.98%, то данный показатель в 
крае увеличился на 3.4%. Это говорит о том, что каждый пятый городской па-
циент и каждый шестой пациент села среди впервые обратившихся, страдает 
немеланомным раком кожи. Структура заболеваемости меланомой отличается 
стабильностью. Статистически значимого прироста удельного веса между се-
лом и городом за исследуемой период не зарегистрировано, всего на (+0.24%) в 
пользу увеличения среди городского населения.

СВЯЗЬ АТИПИЧНЫХ ФОРМ  
МИКОЗОВ И ПОЛОВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Муниева С.Х., Касымов О.И., Амакджонов М.Р., Таджибаев У.А.
Институт последипломного образования в сфере здравоохранения  

Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. В последние годы, многие исследователи отмечают из-
менение видового состава возбудителей трихомикозов, рост заболеваемости 
взрослого населения, изменения в клинической картине и учащение атипичных 
форм микозов как на волосистой части головы, так и на гладкой коже, увеличе-
ние частоты локализации очагов поражений на коже лобка, наружных половых 
органов, внутренней поверхности бедер.

Цель исследования. Определить частоту полового пути передачи при 
атипичных формах микозов.

Материалы и методы. Нами было обследовано 106 пациентов (мужчин 
– 62, женщин – 44) с трихомикозами в области половых органов. Больные были 
в возрасте от 16 лет и старше. Всем пациентам были проведены микотические и 
иммунологические исследования и обследование на инфекции, передающиеся 
половым путем.

Результаты исследования. Из 106 больных, заразившихся микозами по-
ловым путем, 65 (61,3%) пациентов страдали трихофитией, 41 (38,7%) – микро-
спорией. Половым путем заразились 74,7% (n=65) больных трихофитией и 82% 
(n=41) – микроспорией. 9 из 22 больных трихофитией, заразившихся неполовым 
путем, инфицировались от домашних животных (телят, овец) при уходе за ними, 
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7 – в сауне при использовании, по утверждению больных, чужого полотенца, у 6 
– путь заражения не установлен. Среди 9 больных микроспорией, заразившихся 
микозом неполовым путем, 4 инфицировались от домашних кошек /котят, кото-
рых брали к себе в постель, 2 – в сауне, у 3 – путь заражения не выявлен.

Расположение очагов поражения на коже половых органов и близлежащих 
областей, указание большинства больных на связь заражения микотической ин-
фекцией с половыми контактами, а также наличие у них различных субъективных 
и объективных симптомов нарушений в мочеполовой системе явились основани-
ем для обследования всех больных на инфекции, передаваемые половым путем.

Таким образом, результаты исследований показали, что из 106 (мужчин 
66, женщин 40) пациентов, указавших на половой путь заражения трихомикоза-
ми, различные бактериальные, вирусные или грибковые ИППП выявлены были 
в 57,5% (n=61) случаев, при этом женщины (25 больных; 62,5%) и мужчины (36 
пациентов; 54,5%) болели примерно одинаково. Одна ИППП была обнаружена у 
35,9% больных, две – у 13,2%, три – у 8,5%. Следует отметить, что ИППП выяв-
лены у всех 23 сексуальных пар, 8 из 11 женщин, работниц коммерческого секса.

Среди 31 пациента (м – 22, ж – 9), заразившихся микозом неполовым пу-
тем, ИППП определены в 19,4% (n=6: м – 4, ж – 2) случаев, т.е. в 3 раза меньше, 
чем среди больных, заразившихся микозами половым путем.

ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ СТОП  
ПРИ МИКСТ-ИНФЕКЦИЯХ

Муниева С.Х.
Институт последипломного образования в сфере здравоохранения  

Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. Поверхностные микозы кожи в настоящее время значи-
мая проблема в практике специалистов различного профиля. Особое место в 
структуре микозов занимают грибковые поражения кожи стоп.

Наряду с микозами вирусные бородавки являются одной из наиболее ши-
роко распространенной инфекционной патологией кожи, имеющей тенденцию 
к длительному рецидивирующему течению.

Цель исследования. Изучение частоты встречаемости смешанных гриб-
ково-вирусных поражениях кожи стоп.

Материлы и методы. Нами изучена заболеваемость микоза стоп и по-
дошвенных бородавок по данным Городского центра кожных и венерических 
болезней г. Душанбе за период с 2018 по 2020 годы.
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Результаты и их обсуждение. Всего обращений пациентов с микозами 
стоп было 2064. Мужчин было 1265, женщин – 799. В возрасте от 18 до 30 лет 
осмотрено 812 человека (м – 541, ж – 271), 31-40 лет – 584 (м – 338, ж – 246), 41-
50 лет – 327 (м – 193, ж – 134), 51-60 лет – 260 (м – 147, ж – 113), 61-70 лет – 54 
(м – 31, ж – 23), старше 70 лет – 27 (м – 15, ж – 12). В 2018 году было – 719 об-
ращений, в 2019 – 813, в 2020 – 532. При осмотре и обследовании кроме микоза 
стоп были выявлены подошвенные бородавки у 438 пациентов (м – 278, ж – 160).

Под нашим наблюдением находилось 367 больных со смешанной микозо-
вирусной инфекцией. У 43 (10,8%) больных была интертригинозная форма мико-
за стоп, у 17 (4,3%) – дисгидротическая, у 51 (12,8%) – сквамозная, у 48 (12,1%) 
– сквамозно-гиперкератотическая, у 112 (28,2%) – смешанная, у 126 (31,7%) – 
скрытая. Подошвенные бородавки чаще наблюдались у пациентов со сквамоз-
но-гиперкератотической и смешанной формой. У больных с интертригинозной 
формой единичные бородавки локализовались на коже мизинца в боковых частях 
и вокруг ногтевой пластинки. При дисгидротической форме на своде стопы еди-
ничные элементы. При остальных формах микоза стоп количество элементов на-
блюдалось от 3 до 16, локализовались на коже стоп в области предплюсны, пяток 
и боковых поверхностях. Размеры бородавок от 0,5 до 4 см в диаметре.

Таким образом, наши исследования показали, что при микотическом по-
ражении кожи стоп часто отмечается присоединении вирусной инфекции (по-
дошвенные бородавки), что усугубляет обоюдное течение процессов на коже. 
Благоприятная влажная и теплая среда, что провоцируется повышенной потливо-
стью стоп, закрытой обувью, нарушение целостности кожи становятся провоци-
рующим фактором заражения как микозами стоп, так и вульгарнми бородавками.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ  

СОДЕРЖАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Насибуллин Б.А., Гуща С.Г., Плакида А.Л.,  
Польщакова Т.В., Степанова В.С.

Украинский научно-исследовательский институт  
медицинской реабилитации и курортологии, 

г. Одесса, Украина

Травма кожи термического происхождения (ожоговые травмы) на сегод-
няшний день являются одним из наиболее повреждений. По данным статисти-
ки на Украине ожоговая травма ежегодно регистрируется у 93 000 человек. Ре-
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абилитацию таких пациентов наиболее рационально проводить в санаторных 
условиях, так как комплексное применение лечебных природных ресурсов зна-
чительно снижает развитие осложнений.

Исходя из этических принципов, в разработке методов лечения прове-
дение экспериментальных исследований на лабораторных животных является 
оправданным, так как позволяет изучить патогенетические особенности пато-
логического процесса при формировании лечебных комплексов.

Цель работы. Исследовать влияние минеральной воды (МВ) с повышен-
ным содержанием органических веществ на течение экспериментальной ожо-
говой травмы.

Материалы и методы. У 24 белых крыс модель ожоговой травмы (ОТ) 
воспроизводили однократным прижатием раскаленной монетки (Т>100ºС) диа-
метром 15 мм на обнаженные участки кожи размером 20,0 мм×20,0 мм. Мани-
пуляцию осуществляли под эфирным наркозом. За течением патологического 
процесса у животных 1 группы (12 крыс) наблюдали без применения средств 
коррекции. На следующие сутки после воспроизведения патологии, крысам 2 
группы (12 животных) проводили курс аппликаций с МВ по 20 мин курсом 6 
процедур через сутки. В исследовании использовали слабоминерализованную 
гидрокарбонатную натриевую воду с повышенным содержанием органических 
веществ (типа Нафтуся) из скважины №357 пгт. Сходница Львськой области. 
Содержание органики в в минеральной воде в перерасчете на общий органи-
ческий углерод (Сорг.) составляет 11,40 мг/дм3 (с преобладающим содержанием 
фульвовых и карбоновых кислот, битумоидов А и спиртрастворимых органиче-
ских веществ). Общая минерализация составляет – 0,82 г/дм3, гидрокарбонат-
ионов – 0,542 г/дм3, ионов натрия и калія – 0,265г/дм3, содержание метакремни-
евой кислоты – 26,8 mg/l.

Результаты и обсуждение. У крыс 1 группы по завершению эксперимента 
(14 сутки) при морфологическом исследовании, в собственно коже определяются 
образования резко набухших фиброзных волокон, они укорочены, огрубевшие, 
много межуточного вещества. Мышечные пучки из набухших миоцитов располо-
жены в основном неупорядоченно, имеется остаточная лимфоидная инфильтра-
ция. В эпидермисе можно выделить базальный слой, который образуют клетки с 
округлыми, увеличенными ядрами, умеренно окрашенные; базалоциты располо-
жены неупорядоченно. Дифференциация других слоев затруднена.

Со стороны периферической крови и иммунной системы отмечают-
ся повышение СОЕ (р<0,01), повышение количества нейтрофилов (р<0,01), 
уменьшение количества лимфоцитов; повышение числа ацидофилов (р<0,01). 
Установлено снижение общего количества Т-лимфоцитов, снижение адгезив-
ной способности фагоцитов периферической крови на фоне сохранения других 
показателей фагоцитарной активности. Достоверно повышается содержание 
гетерофильных антител.
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У крыс 2 группы при исследовании кожи установлено: на месте ожога 
расположены участки эпидермиса с выраженной слоистой структурой, а также 
участки, где базальный слой представлен клетками с пикнотичными ядрами; 
другие слои отечно разряжены; в собственно коже фиброзные волокна форми-
руют участки сетчатой структуры.

Со стороны периферической крови и иммунной системы определяется 
нормализация уровня СОЕ; снижение процента ацидофилов и содержания ге-
терофильных антител до уровня референтных величин, при сохранении повы-
шенного числа нейтрофилов и сниженного числа Т-лимфоцитов.

Таким образом, под воздействием курса аппликаций с МВ установлены 
признаки активной репарации эпидермиса и снижение интенсивности воспали-
тельного процесса. Несмотря на низкую минерализацию воды (незначительное 
содержание макро-ионов), полученные позитивные результаты авторы связы-
вают с наличием биологически активних веществ в виде органики, которая и 
обуславливает коррегирующую активность данной МВ.

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ КОЖИ

Обидов С.З.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр дерматовенерологии и косметологии, 
г. Ташкент, Узбекистан

Трофические язвы (ТЯ) – являются одним из тяжелых, хронических за-
болеваний кожи, характеризующиеся дефектами кожи или слизистой оболочки, 
возникающие после отторжения некротизированной ткани, малой тенденцией 
к заживлению и склонностью к рецидивированию, тем самым создают острую 
проблему в лечении больных.

Цель исследования. Разработка инновационного подхода к лечению тро-
фической язвы с применением PRP процедуры и кремнисодержащих средств 
наружного назначения.

Материалы и методы исследования. Обследованы 24 больных с язвен-
ными поражениями кожи в возрасте от 18 до 57 лет. Среди них, лица женского 
пола составили – 14 лиц, мужского – 10. У всех больных проводились кли-
нические, микробиологические, гистологические исследования до и после ле-
чения. Больным с трофическими язвами был применен новый метод лечения, 
характеризующийся назначением РRP-терапия (1 раз в неделю) с применением 
активизированных кремнистых растворов и с последующим назначением 5% 
кремнистого крема.
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Результаты исследования. Для изучения эффективности терапии, 
больные были разделены на 3 группы и у всех был проведен факториаль-
ный дизайн исследования: I группа (контрольная) – 7 больных с трофиче-
ской язвой кожи (ТЯ), получавшие традиционную терапию в течении 10 дней. 
II группа (вторая контрольная) – 8 больных с ТЯ, получавшие комплексную 
терапию и местного назначения PRР – терапия 1 раз в неделю, курсом №2. 
III группа (основная) – 9 больных с ТЯ, получавшая комплексную терапию, 
РRP-терапия (1 раз в неделю) с применением активизированных кремнистых 
растворов, путем накладывания стерильной марлевой салфетки, намоченной 
ктивизированным кремнистым раствором в количестве 30 мл ежедневно 1 раз 
в день в течении 10 дней.

Сравнительный анализ способов лечения трофической язвы кожи пока-
зал, что у больных I группы на фоне применения традиционной терапии яв-
ление отечности уменьшалось в среднем на 11+0,5 день терапии, снижения 
инфильтрации – на 7,5+0,3день лечения, процесс заживления отмечалось в 
среднем на 32+1,7 день наблюдения, тогда как у больных II контрольной груп-
пы (n=8) уменьшения отечности и инфильтрации отмечалось в среднем на 
9,1+0,3 и 6,3+0,3 дни лечения, процесс эпителизации наблюдалось в среднем 
на 22,3+0,3 день наблюдения.

Тогда как в III группе больных, получавших заявляемый способ лечения, 
уменьшение отечности и инфильтрации отмечалось в среднем на 6,7+0,2 и 4,3+0,2 
день лечения, что в 1,6 и 1,7 раз ниже было по сравнению с I контрольной груп-
пой. Полученные данные имели статистически достоверный характер (Р<0,05).

Исследование степени колонизации на фоне проводимой терапии по-
казало снижение уровня обсемененности патогенных микроорганизмов 
Staphylococcus spp. в каждой изучаемой группе. Однако сравнительный анализ 
показал, что у больных I группы степень колонизации Staphylococcus spp. сни-
жался в 2,1 раз и в среднем составил 43,2+3,0 КОЕ, тогда как во II группе – 2,02 
раза и III группе в 2,7 раз и в среднем составил 27,2+1,9 КОЕ и имели статисти-
чески достоверный характер (Р<0,05).

После рассасывания очага поражения для заживления образовавшихся 
постязвенных рубцов применяли 5% кремнистый крем 2 раза в течении 30 дней. 

Для оценки эффективности заживляемости очагов поражения постязвен-
ных поражений, больным I и II группы назначали рассасывающий крем наруж-
ного назначения 2 раза в течении 30 дней. Тогда как больным III группы назна-
чили 5% кремнистый крем 2 раза в день в течении 30 дней.

Заключение. Способ лечения применением PRP терапии с использова-
нием активизированных кремнистых растворов и кремнистого крема, способ-
ствует снижению степени колонизации патогенной микрофлоры и уменьшения 
лимфоцитарного инфильтрата, приводит к усилению противовоспалительного 
эффекта с обеспечением регенерации кожи. На наш взгляд, такое явление мож-
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но объяснить содержащиеся в PRP процедуре «факторов роста» – обогащен-
ных тромбоцитов, что провоцирует интенсивное восстановление пораженно-
го участка ткани, а также составляющими компонентами в активизированной 
кремниевой воде и кремнистого крема лечебных минералов, что способствует 
повышению эффективности действующего препарата и стимулирует регенера-
ции клеток. По данным исследованиям подан патент на изобретение.

СЛУЧАЙ ПСОРИАЗА DE NOVO КАК РЕАКЦИЯ  
НА ИММУНОТЕРАПИЮ

Орлова Е.В., Смирнова Л.М., Секачева М.И., Габриелян Г.А.
Первый Московский государственный медицинский университет  

им. И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Анализ развития псориаза de novo у пациента, по-
лучающего иммунотерапию ингибиторами PD-1 по поводу рака левой почки. 

Материалы и методы. Пациент 55 лет, состояние после нефрадреналэк-
томии слева по поводу рака левой почки (T2bN1M1) с множественными ме-
тастазами в легкие, в процессе иммунотерапии после 4-х курсов комбиниро-
ванной терапии (Ниволумаб 3 мг/кг и Ипилумаб 1 мг/кг раз в 3 недели) и 3-х 
курсов монотерапии (Ниволумаб 3 мг/кг раз в 2 недели) с распространенными 
папуло-сквамозными высыпаниями и суставным болевым синдромом в обла-
сти пястно-фаланговых, межфаланговых суставов обеих кистей направлен он-
кологом-химиотерапевтом на консультацию в клинику кожных и венерических 
болезней им. В.А. Рахманова для верификации диагноза и выработки дальней-
шей тактики ведения.

Проведено обследование: сбор анамнеза, физикальное обследование для 
оценки локального статуса с выявлением псориатических феноменов и симпто-
мов, ОАК, БХ, рентгенологическое исследование, патоморфологическое иссле-
дование. Проведен анализ литературных источников по базам данных PubMed, 
Scopus, Web of Science, РИНЦ.

Результаты и обсуждение. Диагноз вульгарный псориаз, псориатиче-
ский артрит выставлен на основании полученных результатов обследования: 
при патоморфологическом исследовании в препаратах кожи эпидермис с ги-
перкератозом, акантозом и папилломатозом, выявлены микроабсцессы Мунро. 
Status localis: сыпь обильная, распространенная, локализована на волосистой 
части головы в височно-затылочной области, коже туловища, верхних и ниж-
них конечностей. Высыпания представлены папулами 0,3-0,5 см в диаметре с 
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четкими границами, плоской формы и бляшками, покрытыми серебристыми 
чешуйками, легко отделяемыми при поскабливании. Псориатическая триада 
положительная, на единичных папулах отмечается ободок Пильнова (зона ро-
ста). Ногтевые пластины не изменены. При рентгенологическом исследовании 
выявлен остеопороз с признаками артрита пястно-фаланговых, межфаланго-
вых суставов правой и левой кисти I стадии, остеоартроз правого коленного 
сустава I стадии, деформирующий артроз левого коленного сустава III степе-
ни. После консультации врача-ревматолога диагноз псориатического артрита 
подтвержден. По анамнестическим данным проявлений псориаза у пациента 
в прошлом и у кровных родственников не выявлено. По лабораторным иссле-
дованиям, признаков островоспалительных явлений не выявлено, показатели в 
пределах нормы. Псориаз и псориатический артрит, развившиеся у пациента, 
являются проявлениями иммуноопосредованных нежелательных реакций на 
лечение рака почки ингибиторами контрольных точек (ИКТ). 

Иммуноопосредованные нежелательные реакции (иоНР) – отдельный 
класс нежелательных явлений, возникающих при иммунотерапии злокаче-
ственных новообразований и обусловленных избыточной активацией иммун-
ной системы с аутоиммунным поражением здоровых тканей любых органов 
и систем. 

Применение комбинации ингибиторов ИКТ, блокирующих цитотоксиче-
ский Т-лимфоцит-ассоциированный протеин 4 (CTLA-4), белок запрограмми-
рованной клеточной гибели-1 (PD-1) позволяют улучшить прогноз пациентов 
со злокачественными новообразованиями различной локализации, но провоци-
руют ряд новых и специфичных поражений кожи. Кожные иоНР развиваются 
приблизительно в течении 21-42 дней после начала терапии. По данным кли-
нических исследований, известно, что частота развития иоНР при применении 
ингибиторов CTLA-4 выше, чем при применении ингибиторов PD-1 (90 и 70% 
соответственно) и значительно возрастает на фоне комбинированной терапии 
препаратами этих групп. 

Как известно, противоопухолевое действие ингибиторов контрольных 
точек основано на блокаде сигнальных путей CTLA-4 и PD-1/PD-L1, контро-
лирующих разные этапы иммунного ответа. Одним из таких путей является 
контроль регуляции лимфоцитов Th17 с вторичной сверхэкспрессией провос-
палительных цитокинов IL-17 и IL-22. Блокада PD-1, по-видимому, вызывает 
сдвиг к ответу 1/17 провоспалительных Т-хелперов, повышение уровня ИФН-γ, 
фактора некроза опухоли- α и ИЛ-2, 6 и 17. Поскольку Th17 – это важный фак-
тор развития псориаза, данные изменения могут способствовать развитию псо-
риаза у пациентов, проходящих терапию ингибитором PD-1. Подобно другим 
иоНР, развитие псориаза было связано с регрессией опухоли, что соответствен-
но может коррелировать с противоопухолевым иммунным ответом. Нежела-
тельность отмены противоопухолевой терапии у пациентов требует коррекции 
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кожных иоНР для чего длительно используются препараты топических глюко-
кортикостероидов, что обусловлено невозможностью использования традици-
онных методов системной терапии псориаза. Дерматологам важно своевремен-
но диагностировать иоНР и корректировать состояние кожного процесса для 
успешного проведения иммунотерапии опухолевых процессов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПСОРИАЗА  
У РЕБЕНКА 4 ЛЕТ

Очкурова М.М., Мельниченко Н.Е.
Амурский областной кожно-венерологический диспансер, 

Амурская государственная медицинская академия, 
г. Благовещенск

Псориаз – системное иммуноассоциированное заболевание мультифак-
ториальной природы с доминирующим значением в развитии генетических 
факторов, характеризующееся ускоренной пролиферацией эпидермоцитов и 
нарушением их дифференцировки, иммунными реакциями в дерме и синови-
альных оболочках, дисбалансом между провоспалительными и противовоспа-
лительными цитокинами, хемокинами; частыми патологическими изменения-
ми опорно-двигательного аппарата.

Псориаз относится к числу наиболее распространенных заболеваний 
кожи и встречается у 1-2% населения развитых стран.

В развитии псориаза важное значение имеют наследственная предрас-
положенность, нарушения функции иммунной, эндокринной, нервной систем, 
неблагоприятное воздействие факторов внешней среды и др.

Описан ряд генов (PSORS), наличие которых предрасполагает к разви-
тию заболевания. В частности, у больных псориазом чаще выявляют антигены 
HLACw6 и HLADR7. К числу провоцирующих факторов относят психоэмо-
циональное перенапряжение, хронические инфекции (чаще стрептококковые), 
злоупотребление алкоголем, прием лекарственных средств (соли лития, бета-
адреноблокаторы, хлорохин/гидроксихлорохин, пероральные контрацептивы, 
интерферон и его индукторы и др.).

Псориаз нередко сочетается с системными заболеваниями, включая ме-
таболический синдром, сахарный диабет II типа, ишемическую болезнь сердца, 
артериальную гипертензию, патологию гепатобилиарной системы. 

Клинический случай больной кожного отделения АОКВД. Больная М., 4 
года, из г. Благовещенск, поступила в кожное отделение АОКВД с диагнозом: 
Псориаз обыкновенный, распространенный. Прогрессирующая стадия. Папу-
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ло-бляшечная форма. Жалобы при поступлении на распространенные высы-
пания на коже волосистой части головы, лица, туловища, конечностей с ше-
лушением, зуд кожи периодически. Со слов мамы, высыпания на волосистой 
части головы появились в феврале 2020 г. Лечились у дерматолога по месту 
жительства с себорейным дерматитом. Получала лечение: мазь салициловая 
1:1 с мазью «элоком», шампунь «циновит « х 2 р/ неделю. Улучшение кратко-
временное. С марта 2021г. отмечает появление новых высыпаний на лице в об-
ласти век, половых губ. Лечилась у окулиста, гинеколога - улучшения не было. 
В апреле 2021г. после перенесенной ветряной оспы на месте высыпаний ветря-
ной оспы появились распространенные высыпания. Обратилась в поликлинику 
АОКВД. Направлена на стационарное лечение с распространенным процессом.

Из перенесенных заболеваний ОРВИ, ветряная оспа. Травм, операций не 
было. Гемотрансфузии, болезнь Боткина, туберкулез, вен. заболевания, ВИЧ инфек-
цию, вредные привычки отрицает. Аллергологический анамнез: обследована аллер-
гологом, выявлена непереносимость глютена и цельного коровьего молока. Наслед-
ственный анамнез не отягощен. Гинекологический анамнез без особенностей.

Локальный статус: Патологический процесс распространенный. Локали-
зован на коже волосистой части головы по всей поверхности, туловище, верхних 
и нижних конечностей обилие папул округлой формы, размером от 0,5 до 1,5 см, 
ярко-красного цвета, с выраженной инфильтрацией, наслоением чешуйко-корок 
желтоватого цвета. На лице (лоб, около носа, на щеках) папулы 0,3-0,5 см с на-
слоением сероватых чешуйко-корочек, область век гиперемирована, инфильтри-
рована, с шелушением, шелушением, в области наружных половых губ бляшки 
красного цвета, с четкими границами. Псориатическая триада положительная. 
Дермографизм красный, нестойкий. На основании жалоб, анамнеза, клиники вы-
ставлен диагноз: Псориаз обыкновенный, распространенный. Прогрессирующая 
стадия. Папуло-бляшечная форма. Клинический и биохимический анализ крови 
в пределах возрастной нормы. УЗИ ОБП – диффузные изменения паренхимы пе-
чени за счет выраженной подчеркнутости перипортальных структур. S-образная 
деформация желчного пузыря. Увеличение размеров поджелудочной железы.

Лечение: Pulv. Natrii thiosulfatis 0,15 1 порция 3 раза в день, Tab. 
Lactofiltrum 1 таблетка 3 раза в день, Caps. Ermital 5000 ЕД 3 раза в день, Tab.
Glycini 0.1 1/2 таблетки 2 раза в день, на волосистую часть головы спрей Ци-
нокап 2 раза в день, на лицо крем Цинокап 2 раза в день, на кожу туловища и 
конечностей мазь Акридерм 2 раза в день, УФО общее №10, воротник по Щер-
баку с 3% раствором натрия бромида №10.

Выписалась на 14 день с улучшением: папулы уплостились, побледнели, 
на их месте вторичные, слегка розоватые пятна, частичное шелушение.

Рекомендовано: наблюдение дерматолога по месту жительства, фолиевая 
кислота 0,001 1/2 таблетки 3 раза в день в течении 1 месяца, Аевит по 1 капсуле 
в течении 1 месяца, витамин В6 1/2 таблетки 3 раза в день, на волосистую часть 
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головы: лосьон или эмульсия Локоид-крело 2 раза в день, паста сульсена 1-2 
раза в неделю во время мытья головы, шампунь+бальзам циновит 2 раза в неде-
лю, на кожу: мазь белодерм 2 раза в день, мазь нафтадерм 2 раза в день 1 месяц, 
на лицо: крем цинокап 2 раза в день, на половые губы мазь пимафукорт 10 дней.

Интерес данного случая представлен расположением псориатических 
высыпаний на месте высыпаний ветряной оспы, возрастом пациентки, тяже-
стью течения заболевания.

Статья составлена на основании ряда документов: Федеральные клини-
ческие рекомендации по ведению больных псориазом 2020 год МКБ 10: L40 и 
Приказ 18 декабря 2007 г. N 780 Об утверждении стандарта медицинской по-
мощи больным с псориазом.

КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ЛИХЕНОИДНЫХ  

ДЕРМАТОЗОВ ВУЛЬВЫ

Парыгина О.В., Смирнова И.О.
Городской кожно-венерологический диспансер, 

Санкт-Петербург

Лихеноидные дерматозы вульвы – неоднородная группа заболеваний 
кожи и слизистых оболочек половых органов, характеризующаяся рядом сход-
ных клинических и/или морфологических черт. Сходство клинической и мор-
фологической картины лихеноидных дерматозов вульвы является причиной 
диагностических ошибок.

Дополнительные диагностические методы не всегда позволяют устано-
вить диагноз. Исследования, касающиеся дерматоскопии дерматозов вульвы, 
одиночны, а значимость дерматоскопических признаков не определена. Диа-
гностическая значимость биопсии при заболеваниях вульвы не превышает 70%, 
а в ряде случаев определяется «неспецифическая гистологическая картина».

Изучение клинико-морфологических характеристик лихеноидных дер-
матозов вульвы, а также их дифференциальная диагностика, до настоящего 
времени не проводилась.

Цель исследования. Изучить клинические и морфологические особен-
ности лихеноидных дерматозов вульвы.

Материал и методы. Под нашим наблюдением на базе СПб ГБУЗ «Го-
родской кожно-венерологический диспансер» находилась 201 пациентка (сред-
ний возраст – 55,51±0,07 лет). Из них больные склероатрофическим лихеном 
(САЛ) составили 137 (68,16%) человек, красным плоским лишаем (КПЛ) – 46 
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(22,89%), очаговым нейродермитом (ПЛВ) – 11 (5,47%) и 7 (3,48%) – плазмо-
клеточным вульвитом (ПВ).

В ходе исследования проводилась оценка анамнеза, жалоб и клинических 
проявлений заболевания, степени тяжести поражения вульвы с использованием 
LS-S индекса, дерматоскопических и гистологических признаков.

Статистический анализ проводился в R версии 4.0.2 с использованием 
среды Rstudio версии 1.3.1073. Расчет р-критерия проводился с помощью кри-
терия хи-квадрат с симуляцией Монте-Карло. Стандартизированные остатки 
Пирсона (r) использовались для оценки степени и направления отклонения на-
блюдаемых частот от ожидаемых и позволяли выявить наиболее или наименее 
ассоциированные симптомы для сопоставляемых заболеваний.

На проведение исследования было получено разрешение Комитета по во-
просам этики при СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер».

Результаты. При оценке жалоб были выявлены наиболее значимые сим-
птомы. Так, при типичной форме КПЛ значимым симптомом являлась диспаре-
уния (p=0.00165, r=4,640), при эрозивной форме – боль (r=2.032), при ПЛВ – зуд 
(r=2,280) и жжение (r=2,261), а при ПВ – жжение (r=2,617).

Наибольший результат индекса степени тяжести LS-S был выявлен у па-
циенток со САЛ (р<0,0001).

Излюбленными локализациями процесса на вульве при САЛ были об-
ласть больших половых губ и клитора (р=0,000385, r=2,361). Для эрозивной 
формы КПЛ – область малых половых губ с образованием эрозивных дефек-
тов (r=3,007) и нарушением архитектоники (r=2,067) и преддверия влагалища 
(р<0,00001, r=6,607).

У пациентов с ПЛВ доминирующей была область больших половых губ 
(r=2,208). Для ПВ характерно вовлечение малых половых губ (r=4,940) и пред-
дверия влагалища (p=0,041781, r=3,634). При типичной и гипертрофической 
формах КПЛ не было выявлено значимых признаков.

При оценке дерматоскопических признаков, не было выявлено статисти-
чески значимых различий, однако были выявлены наиболее значимые симпто-
мы. При типичной форме КПЛ значимыми являлись наличие линейных прямых 
сосудов (r=2,44), при эрозивной форме – наличие сеточки Уикхема (r=2,66), 
при гипертрофической форме – наличие неравномерно расположенных чешуек 
(r=2,10), при ПЛВ – наличие диффузно расположенных чешуек (r=2,92) и при 
ПВ – наличие линейных сосудов с разветвлением (r=1,96).

Наиболее значимыми гистологическими критериями при САЛ являлись 
наличие отека дермы (r=2,03), гомогенизации коллагеновых волокон (p=0,021, 
r=2,49), отсутствие сглаживания дермо-эпидермального соединения (p=0,034, 
r=-2,38), отсутствие полосовидного инфильтрата (r=-2.2), при эрозивном КПЛ – 
сглаживание дермо-эпидермального соединения (r=2,65), наличие инфильтрата 
из лимфоцитов (r=2,99), наличие полосовидного инфильтрата (r=2,57) и от-
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сутствие гомогенизации коллагеновых волокон (r=-2,78), при типичной форме 
КПЛ – наличие неравномерного акантоза (r=2,184) и сглаживание дермо-эпи-
дермального соединения (r=2,16), при гипертрофическом КПЛ – гиперграну-
лез (p<0.00001, r=6,52), тельца Сиватта (r=3,514) и полосовидный инфильтрат 
(r=2,36), при ПЛВ – диффузный паракератоз (p<0,0001, r=7,05), акантоз псори-
азиформного характера (p=0,00024, r=4,99), спонгиоз (r=3,12), а при ПВ – на-
личие плазматических клеток в инфильтрате (r=2,612).

Проведенное исследование позволило выявить отличительные клиниче-
ские, дерматоскопические и гистологические признаки лихеноидных дермато-
зов вульвы, которые могут быть использованы для диагностики и дифференци-
альной диагностики заболеваний.

РОЛЬ CLA+Т-КЛЕТОК  
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПЛОСКОГО ЛИШАЯ

Патрушев А.В., Ширина И.В., Иванникова Л.П., Баранов И.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. CLA+Т-клетки являются важным компонентом лимфоид-
ной ткани, ассоциированной с кожей, а значит определяют патогенез многих 
иммуноопосредованных дерматозов.

Цель исследования. Определить относительное количество субпопуля-
ций CLA+T-клеток в периферической крови больных плоским лишаем (ПЛ), а 
также оценить их влияние на тяжесть течения дерматоза.

Материал и методы. Обследовано 54 больных плоским лишаем в воз-
расте от 18 до 54 лет, а также 20 практически здоровых лиц в возрасте от 18 до 
52 лет, поступивших в клинику для удаления доброкачественных новообразо-
ваний кожи. Всем пациентам проведено стандартное клиническое обследова-
ние с определением показателя, характеризующего тяжесть течения дерматоза 
‒ LPASI (Lichen Planus Area and Severity Index).

Определение субпопуляций CLA+Т-лимфоцитов проводилось на проточ-
ном цитометре «Cytomics FC500» фирмы Beckman Coulter с использованием 
соответствующих комбинаций прямых моноклональных антител и изотопиче-
ских контролей. Сравнение групп проводили с использованием непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни, различия считали значимыми при p<0,05. Для 
анализа взаимосвязи между степенью тяжести дерматозов и относительным со-
держанием субпопуляций CLA+Т-клеток использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена.
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Результаты. При анализе содержания CLA+CD4+ Т-хелперных клеток, 
отмечалось статистически значимое повышение относительного количества 
данной субпопуляции в периферической крови больных ПЛ (р=0,028) по от-
ношению к контрольной группе. Медианы значений относительного содержа-
ния CLA+CD4+ клеток составили: здоровые лица – 4,6%, больные ПЛ − 5,7%. 
Тогда как содержание общей популяции Т-клеток, экспрессирующих CLA 
(CLA+CD3+) и субпопуляции цитотоксических Т-лимфоцитов позитивных по 
CLA (CLA+CD8+) значимо не отличалось от показателей практически здоровых 
лиц (Ме – 8,1% против 6,7% и Ме – 2,0% против 1,9%).

Корреляционный анализ между тяжестью ПЛ и содержанием всех изуча-
емых субпопуляций CLA+Т-клеток (CLA+CD3+, CLA+CD8+ и CLA+CD8+) не вы-
явил наличие статистически значимой связи (р>0,05).

Вывод. Результаты исследования показали повышение в крови у боль-
ных плоским лишаем относительного количества Т-хелперов, позитивных по 
CLA (CLA+CD4+). При этом не было обнаружено взаимосвязи между количе-
ством исследуемых субпопуляций Т-клеток, экспрессирующих CLA и тяже-
стью дерматоза.

ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ  
В ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ ПЕРИОДЕ

Патрушев А.В., Ширина И.В., Иванникова Л.П., Пещеров М.Е.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность и цель исследования. Псориаз относится к числу наиболее 
распространенных хронических заболеваний кожи и встречается у 1-2% населе-
ния развитых стран. Современная концепция патогенеза предполагает участие 
активированных иммунных клеток, которые мигрируют в кожу, высвобождают 
большое количество провоспалительных цитокинов и вызывают развитие воспа-
лительной реакции. В связи с этим, целью работы явилась оценка субпопуляций 
лимфоцитов в крови больных псориазом в прогрессирующем периоде.

Материал и методы. Исследовали образцы периферической крови 32 
пациентов в возрасте от 21 до 65 лет с различными клиническими формами 
псориаза (бляшечный, каплевидный) в прогрессирующем периоде, а также 
15 практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 54 лет (контрольная груп-
па). Методом проточной цитометрии на приборе «Cytomics FC500» фирмы 
Beckman Coulter определяли абсолютное и процентное содержание субпопуля-
ций лимфоцитов с использованием различных комбинаций прямых монокло-
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нальных антител и изотопических контролей. Оценивали следующие субпо-
пуляции лимфоцитов: CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD16+CD56+, CD3−CD56+, 
CD3−СD8+, CD19+CD5+, CD19+CD5−, CD3+CD25+, CD4+CD25+, CLA+CD3+, 
CLA+CD4+, CLA+CD8+, CD4+CD45RO+CD45RA+, CD4+CD45RA+CD45RO−, 
CD4+CD45RO+CD45RA−, CD3+HLA-DR+, CD3−HLA-DR+. Статистический 
анализ данных производился с использованием программы «Statistica 6.0», 
применялся блок описательной статистики для определения срединных зна-
чений и их разброса. Рассчитывалась медиана и интерквартильный размах 
(25%; 75%). Сравнение групп проводились с использованием непараметриче-
ского критерия Манни-Уитни.

Результаты. Количественное содержание таких субпопуляций 
как CD3+CD16+CD56+, CD3−CD56+, CD3−СD8+, CD19+CD5−, CD3+CD25+, 
CLA+CD3+, CLA+CD4+, CD4+CD45RO+CD45RA−, CD3−HLA-DR+ в перифе-
рической крови больных псориазом значимо не отличалось в сравнении с 
практически здоровыми лицами (p>0,05). Выявлено достоверное повышение 
абсолютного и относительного числа следующих типов клеток: CD3+CD4+ 
(p=0,008), CD4+CD25+ (р=0,032), CD4+CD45RO+CD45RA− (p=0,002), 
CLA+CD8+ (p=0,019), CD3+HLA-DR+ (p=0,043). Сниженными оказались: 
CD3+CD8+ (p=0,043), CD19+CD5+ (р=0,043), CD4+CD45RA+CD45RO− 
(p=0,042).

Вывод. У больных псориазом в прогрессирующий период выяв-
лен определенный дисбаланс в работе иммунной системы, который про-
является увеличением в крови Т-хелперов (CD3+CD4+) при снижении 
цитотоксических Т-лимфоцитов (CD3+CD8+), увеличением Т-клеток па-
мяти (CD4+CD45RO+CD45RA−) при уменьшении наивных Т-лимфоцитов 
(CD4+CD45RO+CD45RA−). Отмечалось повышение количества клеток, несу-
щих маркеры активации (HLA-DR, CD25), CLA+CD8+-лимфоцитов, а также 
снижение В1-лимфоцитов, отвечающих за синтез аутоиммунных антител.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ ПЛОСКОГО ЛИШАЯ

Патрушев А.В., Перова Е.В., Самохин С.О.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Плоский лишай (ПЛ) – хроническое воспалительное 
заболевание кожи и слизистых оболочек, реже поражающее ногти и волосы, 
типичными элементами которого являются плоские полигональные фиолето-
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вые папулы. В наружной терапии ПЛ в настоящее время применяется довольно 
ограниченный спектр лекарственных средств, при этом лечение зачастую со-
пряжено с развитием нежелательных реакций и не приводит к желаемому ре-
зультату. В связи с этим, требуется поиск альтернативных высокоэффективных 
препаратов.

Цель исследования. На основании обзора последних научных данных 
определить эффективность препарата такролимус при наружном применении в 
лечении плоского лишая.

Материал и методы. Поиск научных статей осуществлялся в базах дан-
ных PubMed и eLIBRARY по ключевым словам «такролимус» и «плоский ли-
шай». Глубина поиска – 10 лет. В итоговый анализ попали 26 работ, где были 
представлены результаты собственных исследований.

Результаты. На сегодняшний день, для лечения кожных форм ПЛ препа-
ратами выбора являются топические кортикостероиды (ТКС), а при поражении 
слизистой оболочки полости рта дополнительно рекомендовано применение 
ретиноидов (изотретиноин).

Топический ингибитор кальциневрина – 0,03% и 0,1% такролимус может 
применяться в качестве альтернативы ТКС, о чем свидетельствуют результа-
ты немногочисленных исследований. Чаще всего такролимус назначался при 
лечении ПЛ с поражением полости рта и гениталий. В одной из работ было 
показано, что у пациентов с оральным ПЛ 0,1% крем такролимуса в несколько 
раз превосходит 0,05% крем клобетазола пропионата в отношении времени на-
ступления клинического улучшения.

Также мы обратили внимание на эффективность 0,1% такролимуса при 
долгосрочном лечении торпидного эрозивного ПЛ. После неэффективности 
традиционной терапии кортикостероидами 50% пациентов показали положи-
тельный ответ при использовании 0,1% такролимуса, что позволяет рекомен-
довать в таких случаях применение данного лекарственного средства как пре-
парата второй линии.

Было проведено несколько сравнительных исследований при лечении 
кожной формы ПЛ между клобетазола пропионатом и такролимусом, по ре-
зультатам которых клобетазола пропионат оказался более эффективным. Одна-
ко, такролимус может быть предпочтительнее ТКС при поражениях во рту, на 
лице, шее, половых органах и интертригинозных областях в связи с существен-
но более высоким профилем безопасности.

Выводы. Предварительные результаты проведенных исследований по-
зволяют считать такролимус перспективным препаратом для лечения плоско-
го лишая. Для формулирования окончательных выводов об эффективности 
такролимуса требуется проведение дополнительных научно-исследователь-
ских работ.
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ТЕХНИКА «LASER TONING» В ЛЕЧЕНИИ МЕЛАЗМЫ

Патрушев А.В., Шанина Н.А., Григорьев К.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Мелазма представляет собой хронический приобретен-
ный гипермеланоз кожи лица и шеи. Распространенность заболевания крайне 
велика. В различных странах частота встречаемости мелазмы достигает 25-
30% среди женщин преимущественно детородного возраста и 10% среди муж-
чин. Заболевание негативно влияет на качество жизни пациентов, приводит к 
серьезным психологическим и социальным расстройствам в связи с космети-
ческим дефектом. В настоящее время, не существует единого универсально-
го подхода к лечению мелазмы, так как большинство существующих методов 
оказывают временный положительный эффект. На данный момент, одним из 
современных направлений является применение лазерных технологий.

Цель исследования. На основании обзора последних научных данных 
определить возможность применения высокоэнергетического Nd:YAG лазера 
для лечения мелазмы.

Материал и методы. Поиск научных статей осуществлялся в базах дан-
ных PubMed и eLIBRARY по ключевым словам «chloasma» и «melasma». Глу-
бина поиска – 10 лет. В итоговый анализ попали 22 работы, где были представ-
лены результаты собственных исследований.

Результаты. Твердотельный лазер, легированный неодимом и использу-
ющий в качестве активной среды алюмо-иттриевый гранат (Nd:YAG), с длиной 
волны 1064 нм является эффективным в лечении мелазмы. При этом, перспек-
тивной методикой является техника «Laser Toning», где используется большой 
диаметр пятна и низкая плотность потока излучения, что позволяет фрагменти-
ровать гранулы меланина и рассеивать их в цитоплазме без разрушения клеток. 
Исследования продемонстрировали, что метод «Laser Toning» вызывает ми-
нимальное термическое повреждение и минимальное разрушение меланосом 
в меланоцитах. Более того, этот метод повреждает дендриты меланоцитов, не 
разрушая целые клетки.

Таким образом, техника «Laser Toning» подавляет активность мелано-
цитов с помощью процесса, называемого «субклеточный селективный фото-
термолиз». Из недостатков описанного метода стоит отметить, что в среднем 
требуется около 8-10 еженедельных процедур, для того чтобы уменьшить ги-
перпигментацию и сделать цвет кожи близким к нормальному. После прове-
денных процедур, в ряде случаев наблюдается незначительная поствоспали-
тельная реакция. Методика «Laser Toning», использующая низкую плотность 
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потока энергии, привлекла внимание во всем мире, однако на данный момент 
является не до конца изученной.

Выводы. Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм в режиме «субклеточ-
ного селективного фототермолиза» может применяться для лечения мелазмы. 
При этом, остаются неизученными многие вопросы, касающиеся подбора па-
раметров лазерного излучения, количества необходимых процедур, частоты 
встречаемости поствоспалительной гиперпигментации.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКТ  
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ

Петрова К.С., Петрова Г.А.
Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород

Основой морфологических исследований и диагностики в дерматологии 
является гистология. Однако, инвазивность ограничивает использование ме-
тода даже в диагностических целях и практически полностью исключает воз-
можность повторных и динамических наблюдений. Это приводит к тому, что 
потребность в морфологических исследованиях возникает гораздо чаще, чем 
они осуществляются, что значительно ограничивает диагностические и иссле-
довательские возможности современной дерматологии.

Составить альтернативу эксцизионной биопсии в некоторых случаях 
способна оптическая когерентная томография (ОКТ) – высокоразрешающий 
(10-20 мкм) неинвазивный метод визуализации структуры биоткани, прибли-
жающийся по информативности к гистологическому исследованию, так на-
зываемая «оптическая биопсия», использующий в качестве зондирующего 
излучения низкоинтенсивный свет ближнего инфракрасного диапазона, по-
зволяющий в режиме реального времени получать прижизненное изображение 
вертикального среза кожи (2D ОКТ) любой локализации на глубину до 2 мм с 
визуализацией рогового и клеточных слоев эпидермиса, сосочкового и верхней 
части сетчатого слоев дермы, сосудов и придатков кожи. 3D-модификация ОКТ 
обеспечивает получение трехмерных изображений фрагмента кожи площадью 
5х5 мм на глубину до 2 мм с возможностью детального изучения в реальном 
времени произвольного числа вертикальных, горизонтальных срезов и срезов в 
любых других плоскостях этого фрагмента.

Цель работы. продемонстрировать возможности практического исполь-
зования ОКТ в современной дерматологии.



101

Материалы и методы. Использован оптический когерентный томограф 
для неинвазивного исследования внутренней структуры поверхностных тканей 
человека «ОКТ-1300-Е», экспериментальная скоростная модификация (92000 
А-сканов в секунду), разработанный ООО «БиоМедТех», Россия. Серийное 
производство ООО МелСиТек, Россия).

Результаты. Продемонстрированы возможности использования 2D и 
3D ОКТ для прижизненной диагностики дерматозов в случаях, не требующих 
идентификации клетки, в том числе предварительной дифференциальной диа-
гностики невусов, базально-клеточного рака и меланомы, диагностики и диф-
ференциальной диагностики заболеваний полового члена, ногтевого аппара-
та, заболеваний волосистой кожи головы и волосяного аппарата, определения 
индивидуальных особенностей кожи с целью персонификации воздействий в 
косметологии, определения эффективности терапии и косметологических про-
цедур, контроля уровня введения косметологических препаратов, мониторинга 
состояния кожи в процессе нанесения локальных средств для контроля побоч-
ных эффектов и профилактики осложнений.

При использовании в диагностических целях, метод продемонстрировал 
высокие показатели чувствительности (65-94,6%), специфичности (83-95%) и 
диагностической точности (76-94%).

Выводы. ОКТ является эффективным инструментом прижизненной 
оценки морфологических состояния кожи и может эффективно использоваться 
в практической дерматологии.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ГОНОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ У ПОДРОСТКОВ

Пирятинская А.Б., Петунова Я.Г., Кабушка Я.С.,  
Дудко В.Ю., Поддубная В.В.

Городской кожно-венерологический диспансер, 
Санкт-Петербург

Гонокковая инфекция – инфекционное заболевание, передаваемое по-
ловым путем, вызываемое грамотрицательным диплоккоком, не образующим 
спор (Neisseria gonorrhoeae). Инкубационный период от 3 до14 дней. Факторы 
риска заражения: промискуитет, игнорирование барьерных методов профилак-
тики, занятие коммерческим сексом. В 2020 году был отмечен рост заболева-
емости гонореей в Санкт-Петербурге. Среди детей от 0 до 14 лет рост заболе-
ваемости в СПб составил от 0,13 на 100 тыс. населения в 2018 году до 0,49 в 
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2020 году. Среди подростков (15-17 лет) в 2020 г. зарегистрировано 33 случая 
гонореи (15 мальчиков, 18 девочек). У всех – половой путь заражения. Забо-
леваемость составила 26,92 на 100 тыс. соответствующего населения (в 2019 
г. – 9,2; 2018 г. – 11,4). За 3 года отмечается рост заболеваемости – в 2,4 раза.

Цель работы. Изучение особенностей диагностики и ведения пациентов 
с гонокковой инфекцией в возрасте до 18 лет.

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 5 пациентов под-
росткового возраста с диагнозом гонокковая инфекция, поступивших в 2021 
году на венерологическое отделение (за последние 6 лет – всего 13 пациентов 
с гонокковой инфекцией до 18 лет). Из них: 4 пациента (80%) с гонококковой 
инфекцией нижних отделов мочеполового тракта (НОМТ) и 1 пациент с гонок-
ковым фарингитом и гонококковой инфекцией аногенитальной зоны (20%). Па-
циенты были в возрасте от 14 до 17 лет, из них 3 пациента были мужского пола 
(60%) и 2 женского (40%). Для постановки диагноза гонокковой инфекции был 
использован метод ПЦР Neisseria gonorrhoeae ДНК (реал-тайм). Все пациенты 
были выявлены активно в МЦ «Ювента».

Приводим 1 случай клинического наблюдения. Пациент М. 14 лет по-
ступил на венерологическое отделение с диагнозом – Гонокковая инфекция 
НОМТ (без осложнений). Гонокковый фарингит. Гонокковая инфекция аноге-
нитальной зоны. Пациент самостоятельно обратился на обследование в МЦ 
«Ювента» в связи с появлением болей при акте дефекации и появлением вы-
делений гнойного характера из прямой кишки и уретры. При обследовании 
методом ПЦР – выявлены три источника поражения – уретра, слизистая пря-
мой кишки, миндалины. В половом анамнезе пациент указал – гомосекуаль-
ные беспорядочные половые связи и указал два контакта за последний месяц. 
Контакты были вызваны и приглашены на обследование (возраст 14 и 16 лет). 
При обследовании у контактов выявлена гонокковая инфекция НОМТ, все 
указанные пациенты прошли курс специфической терапии препаратом цеф-
триаксон в ГорКВД.

Результаты. Пациенты получили в условиях стационара полноценный 
курс специфической терапии согласно современным клиническим рекомен-
дациям. 

Выводы. 1.В 2020 году отмечается рост заболеваемости гонокковой ин-
фекцией, особенно среди подростков. 2. Необходимо оптимизировать взаимо-
действие между венерологами, детскими гинекологами и урологами, работаю-
щими в детских поликлиниках и стационарах для своевременного выявления 
данной патологии. 3. Проводить санитарно-просветительскую работу в под-
ростковой среде (проведение медицинских осмотров, бесед в школах, коллед-
жах, поликлиниках с участием детских психологов по половому воспитанию и 
безопасному сексуальному поведению).
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КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОДЕРМАТОЗОВ

Пирятинская В.А., Карякина Л.А., Смирнова О.Н.,  
Гусева С.Н., Лалаева А.М., Хаббус А.Г.

Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Генодерматозы представляют группу заболеваний c обширной и разноо-
бразной патологией. Многие наследственные заболевания характеризуются со-
четанием поражения кожи и других органов и систем.

Цель. Описание редких случаев генодерматозов.
Материалы и методы. 1. На прием обратился пациент 18 лет высокого 

роста, направленный с диагнозом красная волчанка. Со слов матери пациент 
болен с 4-х месяцев, когда на коже лица появилась стойкая отечная эритема, ко-
торая затем распространилась на кожу туловища и конечностей. Обращались к 
врачам, но диагноз не был поставлен. При осмотре высыпания носили распро-
страненный характер, захватывали кожу лица, туловища, симметрично конеч-
ности. Кожа была истонченной с множественными телеангиэктазиями, на коже 
лица и груди были пойкилодермические участки с сетчатым рисунком. У паци-
ента отмечались редкие брови, волосы и ресницы. Поставлен предварительный 
диагноз врожденной пойкилодермией Томпсона-Ротмунда. В семье у данного 
пациента подобного случая заболевания не было. Проведено гистологическое 
исследование биоптата кожи: эпидермис истончен, обнаружены признаки атро-
фии; сосочки дермы сглажены, сосуды дермы расширены, периваскулярная ин-
фильтрация, фрагментация эластических волокон.

На основании анамнеза, клинических проявлений и гистологии постав-
лен диагноз врожденная пойкилодермия Томсона-Ротмунда. Заболевание, на-
следуется по аутосомно-рецессивному типу. 

2. Пациентка 64 лет поступила с диагнозом красный отрубевидный воло-
сяной лишай Девержи. В его развитии предполагают роль генетических факто-
ров с аутосомно-доминантным типом наследования. Велика роль дисфункции 
в метаболизме витамина А, выражающаяся в виде сухости кожи, резком ше-
лушении, быстром росте ногтевых пластинок. В основе развития заболевания 
лежит нарушение процесса ороговения (активность кератиноцитов). Пациент-
ка считает себя больной с раннего детского возраста (5-6 лет), когда первые 
высыпания появились на волосистой части головы и лице в виде шелушения 
и эритематозно-сквамозных очагов. Затем в подростковом возрасте в процесс 
вовлеклись ладони и подошвы, кожа стала красной сухой утолщенной, отмеча-
лась дистрофия ногтей. Процесс принял медленное, хроническое течение, рас-
пространился на кожу туловища и конечностей, когда на слабом эритематозном 
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фоне появились плотносидящие чешуйки от серого до желтоватого цвета и за-
тем остроконечные фолликулярные папулы с роговыми пробками в центре.

При осмотре процесс носил генерализованный характер, на коже туло-
вища и преимущественно на сгибательной поверхности конечностей распола-
гались миллиарные фолликулярные гиперкератотические папулы красновато-
оранжевого цвета конической формы. При поглаживании кожи был выявлен 
симптом «терки». Папулы сливались в бляшки с плотно сидящими чешуйками 
на поверхности, в области локтевых и коленных суставов имелись наслоения в 
виде серовато-коричневых корок. Кожа лица в области крыльев носа, лба, глаз 
была эритематозна. В области ладоней и подошв был выраженный гиперке-
ратоз с пластинчатым шелушением на фоне эритемы с морковным оттенком 
(восковидная кератодермия). Ногти с дистального края утолщены с выражен-
ным гиперкератозом, имели продольную исчерченность, геморрагические «за-
нозы», при надавливании отмечается болезненность.

Проведено гистологическое исследование биоптата кожи: гиперкерато-
тические фолликулярные пробки, небольшой фолликулярный паракератоз и 
акантоз, вакуольная дистрофия клеток базального слоя эпидермиса; в дерме 
умеренная инфильтрация из лимфоцитов и гистиоцитов.

Диагноз красного волосяного лишая был подтвержден.
3. Пациент 48 лет поступил с диагнозом простой наследственный буллез-

ный эпидермолиз с жалобами на болезненные эрозивные высыпаний на коже. 
Болезнь наследуется по аутосомно-доминантному типу.

Заболевание появилось на первом году жизни в виде пузырей на участ-
ках наибольшей травматизации кожи, на месте ушибов, давления, трения, 
чаще на голенях, коленях, ягодицах. При осмотре процесс носил распростра-
ненный характер с преимущественной локализацией на ладонях, подошвах, 
в области локтевых суставов и единичными высыпаниями на коже туловища 
в виде пузырей величиной от горошины до крупного ореха и больше. Содер-
жимое пузырей было серозное, прозрачное. На месте вскрывшихся пузырей 
были сочные ярко-красного цвета эрозии. На месте разрешившхся пузырей 
оставалась стойкая пигментация. Диагноз был подтвержден патогистологи-
чески: субэпидермальные пузыри, невыраженный интерстициальный эозино-
фильный инфильтрат.

Результаты и обсуждения. Всем пациентам был поставлен диагноз, 
подтвержденный гистологически. Назначено лечение.

Пациент с буллезным эпидермолизом прошел курс эритромицина в те-
чении 14 дней в сочетании с токоферолом и неотигозоном. Высыпания разре-
шились. Больная с красным волосяным лишаем Девержи на фоне витамино-
терапии с положительным эффектом прошла курс ПУВА-терапии. Больному 
с врожденной пойкидермией назначена сосудистая терапия и рекомендовано 
наблюдение.
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Выводы. Для правильной постановки диагноза генодерматоза необходи-
мо тщательно собрать анамнез заболевания и для подтверждения диагноза про-
вести гистологическое обследование.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИМПТОМОВ ПСОРИАТИЧЕСКОЙ  

ОНИХОДИСТРОФИИ ПРИ БЛЯШЕЧНОМ ПСОРИАЗЕ  
И ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Платонова А.В., Жуков А.С., Хайрутдинов В.Р.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Сравнить встречаемость симптомов псориатической ониходистро-
фии при бляшечном псориазе и псориатическом артрите.

Материалы и методы. Обследовано 179 пациентов: с бляшечным псо-
риазом – 134 человека, с псориатическим артритом – 45 человек. Для каждого 
пациента составлена индивидуальная карта встречаемости проявлений псори-
атической ониходистрофии с учетом 12 симптомов (онихолизис, подногтевой 
гиперкератоз, масляные пятна, продольные геморрагии, вдавления, красные 
пятна в лунке, лейконихии, линии Бо, крошение, онихорексис, онихомадезис, 
продольные гребни). 

Результаты и обсуждение. Установлено, что встречаемость проявле-
ний псориатической ониходистрофии значимо выше среди больных с псори-
атическим артритом (88/134 и 40/45, р=0,028). Наиболее распространенными 
симптомами в обеих группах являются онихолизис, характерный для 62/134 
пациентов с бляшечным псориазом и 21/45 больных с псориатическим ар-
тритом, и точечные вдавления – 68/134 и 27/45 пациентов соответственно. В 
группе с псориатическим артритом выявлено статистически значимое пре-
обладание симптома масляных пятен площадью поражения 10% ногтевой 
пластинки и более (р=0,009, Se – 45,2%Sp – 86,2%), а также парных комби-
наций симптомов масляных пятен с подногтевым гиперкератозом (р=0,03, Se 
– 39,4%, Sp – 78,1%), онихолизиса с подногтевым гиперкератозом (р=0,03, Se 
– 39,4%, Sp – 78,1%), точечных вдавлений с продольными гребнями (р=0,032, 
Se – 40,6%, Sp – 78,2%) и масляных пятен с продольными гребнями (р=0,011, 
Se – 50%, Sp – 77,6%).

Псориатическая ониходистрофия – распространенное проявление псо-
риаза. Наиболее часто встречающимися симптомами поражения ногтей при 
псориазе являются онихолизис и точечные вдавления. Обнаружение симптома 
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масляных пятен площадью поражения 10% ногтевой пластинки и более, а так-
же парных комбинаций масляных пятен с подногтевым гиперкератозом, они-
холизиса с подногтевым гиперкератозом, точечных вдавлений с продольными 
гребнями и масляных пятен с продольными гребнями можно считать диагно-
стически значимым в пользу протекания псориаза в форме псориатического ар-
трита. Пациентов с данными симптомами необходимо обследовать на предмет 
наличия поражения связочно-суставного аппарата.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ОНИХОДИСТРОФИЕЙ

Платонова А.В., Жуков А.С., Хайрутдинов В.Р.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить эффективность ультразвуковой диагностики связочно-
суставного аппарата на предмет наличия ранних проявлений псориатического 
артрита среди пациентов с псориатической ониходистрофией.

Материалы и методы. На предмет наличия ранних проявлений псориа-
тического артрита в области связочно-суставного аппарата голеностопных су-
ставов обследовано 47 пациентов с псориатической ониходистрофией, жалоба-
ми на болезненность в суставах, отсутствием диагноза псориатического артрита 
в анамнезе. При обследовании оценивались наличие изменений контуров голе-
ностопных суставов, выявление жидкости в полости голеностопных суставов, 
изменения эхоструктуры ахилловых сухожилий, наличие кальцинатов в месте 
прикрепления ахилловых сухожилий, толщина ахилловых сухожилий, наличие 
жидкости в пери и ретроахилловой сумке, изменения эхоструктуры плантарной 
фасции, ее толщина, жидкость в подпяточной сумке, изменение эхоструктуры 
сгибателей и разгибателей. В качестве контрольного метода диагностики псо-
риатического артрита использована магнитно-резонансная томография голено-
стопных суставов. 

Результаты и обсуждение. Выявлена высокая эффективность ультра-
звукового метода диагностики псориатического артрита в области голеностоп-
ных суставов при контроле с применением магнитно-резонансной томографии 
(p<0,001, Se – 81,8%, Sp – 88%). Встречаемость симптомов артрита распредели-
лась следующим образом: изменения контуров голеностопных суставов – 15% 
больных, выявление жидкости в полости голеностопных суставов – 9,1%, из-
менения эхоструктуры ахилловых сухожилий – 24,2%, наличие кальцинатов в 
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месте прикрепления ахилловых сухожилий – 9,1%, толщина ахилловых сухо-
жилий – 9,1%, наличие жидкости в пери и ретроахилловой сумке – 27,3%, изме-
нения эхоструктуры плантарной фасции, ее толщина, жидкость в подпяточной 
сумке и изменение эхоструктуры сгибателей и разгибателей не обнаружены. 
Наиболее распространенными симптомами псориатического артрита при уль-
тразвуковом обследовании оказались изменения эхоструктуры ахилловых сухо-
жилий, характерные для 24,2% пациентов и наличие жидкости и пери- и ретро-
ахилловой сумке (27,3% больных).

Таким образом, ультразвуковой метод показал свою высокую чувстви-
тельность и специфичность и может применяться для выявления ранних про-
явлений псориатического артрита. Наиболее частыми симптомами артрита 
являются изменения эхоструктуры ахилловых сухожилий (24,2%) и наличие 
жидкости в пери и ретроахилловой сумке (27,3%), их можно считать диагно-
стически значимыми при обследовании.

ПСОРИАТИЧЕСКАЯ ОНИХОДИСТРОФИЯ:  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ  

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Хайрутдинов В.Р., Платонова А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучить распространенность, клинико-лабораторные показатели, 
лечение псориатической ониходистрофии.

Материалы и методы. Обследовано 179 пациентов с псориазом на 
предмет наличия поражения ногтей в двух группах сравнения: пациенты с 
псориатическим артритом и без него. Изучена качественная и количественная 
встречаемость симптомов и их комбинаций в группах, выявлены наиболее ха-
рактерные из них. Проведена оценка эффективности ультразвукового метода 
для диагностики псориатического артрита среди пациентов с псориатической 
ониходистрофией (n=47). Проведено сравнительное исследование эффективно-
сти четырех препаратов для лечения поражения ногтей (n=128).

Результаты и обсуждение. Псориатическая ониходистрофия характер-
на для 68% пациентов с псориазом. В группе с псориатическим артритом она 
встречается статистически значимо чаще (p=0,028). Наиболее распространен-
ными симптомами со обеих группах являются точечные вдавления и онихоли-
зис, характерные для половины больных. Среди пациентов с псориатическим 
артритом статистически значимо чаще встречаются масляные пятна площа-
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дью поражения 10% ногтевой пластинки и более (р=0,009, Se – 45,2%Sp – 
86,2%), а также комбинации симптомов масляных пятен с подногтевым ги-
перкератозом (р=0,03, Se – 39,4%, Sp – 78,1%), онихолизиса с подногтевым 
гиперкератозом (р=0,03, Se – 39,4%, Sp – 78,1%), точечных вдавлений с про-
дольными гребнями (р=0,032, Se – 40,6%, Sp – 78,2%) и масляных пятен с 
продольными гребнями (р=0,011, Se – 50%, Sp – 77,6%). Обнаружение этих 
симптомов можно считать диагностически значимым в пользу протекания 
псориаза в форме псориатического артрита.

Ультразвуковой метод для диагностики ранних проявлений артрита сре-
ди больных с псориатической ониходистрофией показал значимую эффектив-
ность с высокими показателями чувствительности и специфичности (p<0,001, 
Se – 81,8%, Sp – 88%). Наиболее характерными симптомами артрита оказались 
изменения эхоструктуры ахилловых сухожилий (24% обследованных) и нали-
чие жидкости в пери- и ретроахилловой сумке (27% обследованных).

При сравнении терапевтической эффективности четырех препаратов для 
лечения псориатической ониходистрофии выявлено, что наиболее эффектив-
ными являются нетакимаб и адалимумаб. Метотрексат показал среднюю те-
рапевтическую эффективность. Бетаметазон+кальципотриол не показал значи-
мого терапевтического эффекта на поражение ногтей при псориазе и не может 
рекомендоваться для лечения псориатической ониходистрофии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОТЕРАПИИ  
(BBL-ТЕРАПИИ) У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ  

СУХОГО ГЛАЗА (ССГ) И РОЗАЦЕА

Попова С.Г., Воробьева В.Ю.
Многопрофильная клиника «Скандинавия», 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффект BBL (Broad Band Light -широкопо-
лосного импульсного светового излучения, самого мощного в мире IPL) на со-
стояние век, функцию мейбомиевых желез и проявления симптомов синдрома 
сухого глаза (ССГ) у пациентов с розацеа.

Материалы и методы. Под наблюдением в течении 6 месяцев находи-
лись 15 пациенток в возрасте от 25-68 лет, у которых были проявления ССГ 
вследствие дисфункции мейбомиевых желез в сочетании с розацеа (телеан-
гиоэктатической и телеангиоэктатически- папулезно-пустулезной формой). 
Тяжесть глазных проявлений не соответствовала тяжести кожного процесса, 
поэтому пациенты обращались к офтальмологу с жалобами на сухость глаз. 
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Лечение розацеа дерматологом на момент первичного обращения не прово-
дилось. Традиционное лечение ССГ было длительным процессом с нестой-
ким результатом. Для оценки симптомов синдрома сухого глаза (ССГ), явля-
ющихся ключевыми в его диагностике, проводили опрос всех пациентов по 
стандартизированному тест-опроснику «Индекс заболевания глазной поверх-
ности» (OSDI). И у всех пациенток до начала лечения были выявлены субъ-
ективные проявления ССГ, сумма баллов >13. Всем пациенткам проводили 
стандартное офтальмологическое обследование, включающее биомикроско-
пию переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы. При биомикроско-
пии обращали внимание на наличие телеангиоэктазий на ресничном крае век, 
и расширенные сосуды эпибульбарной конъюнктивы, обструкции мейбомие-
вых желез, утолщения и рубцы по краю века, пенистое отделяемое в слезной 
пленке или по краю века характеризующее дисфункцию мейбомиевых желез, 
использовали компрессионную пробу, которую проводили за щелевой лампой 
путем легкой компрессии нижнего века кончиком пальца вблизи переднего 
ребра, что позволяло определить возможность эвакуации секрета мейбомие-
вой железы по всей длине века. 

Кожные проявления розацеа – стойкая умеренная эритема, рассеянные 
телеангиоэктазии, как вариант 1 стадии розацеа. 5 случаев со 2 стадией розацеа- 
эритема и телеангиоэктазии у пациенток более выраженные, немногочисленные 
папулы и пустулы. Пациенткам по офтальмологическому профилю рекомендова-
ли соблюдать гигиену век, слабые местные стероиды непродолжительное время, 
заменители слезы, проведение 3-х процедур BBL (широкополосное импульсное 
световое излучение, усовершенствованная методика светолечения IPL) в области 
лица с интервалом в один месяц и после каждой процедуры медицинский массаж 
век – механическое опорожнением мейбомиевых желез с целью уменьшения ко-
личества секрета, вызывающего раздражение глаз. По дерматологическому про-
филю назначалась медицинская уходовая косметика. 

Результаты и обсуждение. Во всех случаях уже после первого сеанса 
BBL (широкополосное световое излучение) в области лица отмечалось умень-
шение эритемы, количества телеангиоэктазий не только на коже лица, но и на 
ресничном крае век и расширенных сосудов эпибульбарной конъюнктивы. По-
степенно уменьшались обструкции мейбомиевых желез, утолщения и рубцы по 
краю века, пенистое отделяемое в слезной пленке или по краю века, характери-
зующее дисфункцию мейбомиевых желез, при компрессионной пробе эвакуа-
ция секрета мейбомиевых желез заметно улучшалась по всей длине века. Уже 
после первых сеансов 90% пациенток отмечали улучшение состояния кожи 
лица и век. Симптомы ССГ проходили не сразу. Постепенно, большинство па-
циенток отмечали, что дискомфорт в глазах уменьшается. После завершения 
курса лечения у 12 из 15 пациенток (80%) по тест-опроснику OSDI сумма бал-
лов соответствовала норме, у остальных трех пациенток сумма баллов стала 
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ниже и соответствовала более легкой степени. Хотя механизм лечебного воз-
действия BBL(IPL) – терапии окончательно не изучен, наш опыт позволяет со-
гласиться с рядом авторов, что разрушение патологических эритемных крове-
носных сосудов на коже лица ведет к снижению воспалительных медиаторов и 
устраняет основную причину воспаления век и мейбомиевых желез.

Таким образом, по мере уменьшения патологически стойко расширен-
ных кровеносных сосудов кожи лица и век, улучшалась функция мейбомие-
вых желез и снижались проявления ССГ. Совместное участие офтальмологов 
и дерматологов- косметологов в стратегии лечения пациента позволило полу-
чить результаты не только по устранению сухости глаз, но и сопутствующих 
кожных проблем.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
КАПИЛЛЯРНЫХ ГЕМАНГИОМ КОЖИ У ДЕТЕЙ

Радионов В.Г., Радионов Д.В.
Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки, 

г. Луганск

В повседневной практике врачам дерматологам, в первую очередь неона-
тологам и педиатрам, приходится сталкиваться с проблемой сосудистой пато-
логии кожи, возникающей у детей сразу после рождения или в первые месяцы 
жизни. К сожалению, не все из них владеют профессиональными знаниями и 
опытом при установлении правильного диагноза и, зачастую, вокруг сосуди-
стого образования на коже ребенка возникает неоправданный диагностический 
ажиотаж, приводящий родителей в состояние неизвестности с последующими 
кабинетными мытарствами.

Актуальность. Итак, сосудистые аномалии – группа врожденной пато-
логии сосудов, которые подразделяются на сосудистые опухоли и мальформа-
ции, отличающиеся особенностями клинического течения и подходами к ле-
чению. Гемангиома (сосудистый невус), представляет собой эндотелиальную 
гиперплазию и является наиболее часто встречающейся доброкачественной 
сосудистой опухолью. Мальформация – это дефект строения сосудов, который 
возникает в процессе эмбрио- и васкулогенеза. Данная сосудистая патология 
начинает формироваться внутриутробно, с момента начала образования кро-
веносных сосудов, т.е. в конце 3 недели развития эмбриона. Необходимо отме-
тить, что классификация гемангиом достаточно сложна. Они могут быть: оди-
ночными и множественными, поверхностными (в пределах собственно кожи), 
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глубокими (под кожей и глубже), висцеральными (во внутренних органах), про-
грессирующими или регрессирующими, являться симптомом многих кожно-
висцеральных синдромов и т.д.

Материал и методы. Гемангиомы, чаще капиллярные, по нашим на-
блюдениям, данным многих отечественных и зарубежных авторов, от 70 
до 90% могут регрессировать самостоятельно, за исключением распростра-
ненных опухолей и опухолей критических локализаций: периорбитальная 
область, слизистые полости рта и язык, ушные раковины, половые органы 
и др. При выявлении их агрессивного роста, неадекватный выбор метода 
лечения может привести к тяжелым косметическим дефектам и к возник-
новению критических состояний. В настоящее время для систематизации 
всех сосудистых аномалий используют классификацию Международного 
общества изучения сосудистых аномалий ISSVA (International Society for 
the Study Of Vascular Anomalies). Данная классификация хороша, однако, 
нам представляется, что она порой совершенно не отражает клиническое 
состояние любой сосудистой патологии. В большинстве случаев диагноз 
гемангиомы опытными врачами ставится клинически, однако в некоторых 
случаях его следует подкреплять дополнительными инструментальными 
методами исследования. 

Результаты и обсуждение. Диагноз нашими специалистами устанав-
ливается на основании внешнего осмотра с обязательным дополнительным 
обследованием, проводя цифровую дерматоскопию и сонографию обра-
зования, с целью дифференцирования с сосудистыми мальформациями и 
определения уровня залегания гемангиомы. Из других методов, при необ-
ходимости, назначаем УЗИ с доплерометрией, КТ или МРТ при подозрении 
на один из синдромов, при которых любые кожные гемангиомы являются 
куда менее опасны, чем гемангиомы при синдромах: Казабаха-Мерритта; 
Гиппеля-Линдау; Бина; Стерджа-Вебера-Краббе; Ослера-Рандю; Вискотта-
Олдрича и др., при которых они могут локализоваться в жизненно важных 
органах (в первую очередь паренхиматозных), в том числе и в головном 
мозгу. Динамическое врачебное наблюдение новорожденных или детей 
первых месяцев жизни (с момента появления) нами проводится практиче-
ски до полной инволюции гемангиомы, преимущественно капиллярной, с 
обязательным клиническим осмотром и проведением инструментальных 
методов обследования.

Таким образом, наш почти 20-летний практический опыт ведения сотен 
таких пациентов позволяет с уверенностью констатировать факт необходимо-
сти динамического врачебного наблюдения без оперативного вмешательства, в 
особенности при капиллярных гемангиомах кожи, полная инволюция у боль-
шинства из которых наблюдается к 2-3, реже к 4-6 годам жизни.
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СЛУЧАЙ ГИПЕР-IgE-СИНДРОМА У ДЕВОЧКИ,  
ОБУСЛОВЛЕННОГО МУТАЦИЕЙ STAT3

Радионов В.Г., Шатилов А.В., Хайминов Е.М.
Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки, 

г. Луганск

Впервые синдром гипериммуноглобулинемии Е (гипер-IgE-синдром, 
синдром Джоба), описан Davis et al. в 1966 г. и характеризуется триадой: эк-
зематизированный дерматит, рецидивирующие инфекции кожи и легочные 
инфекции. На сегодняшний день описаны два варианта наследования гипер-
IgE-синдрома: аутосомно-доминантный и аутосомно-рецессивный. Аутосомно-
доминантный тип наследования связан с дефектом гена STAT3. Совсем недавно 
были генетически охарактеризованы аутосомно-рецессивные синдромы с по-
вышением уровня IgE.

Актуальность. Аутосомно-доминантная форма гипер-IgE-синдрома 
характеризуется экземоподобными высыпаниями, абсцессами кожи, рециди-
вирующими синуситами и легочными инфекциями, кожно-слизистым кан-
дидозом и злокачественными новообразованиями. Высыпания обычно воз-
никают на коже головы и лица в первые недели жизни, как правило, в виде 
гнойничковых или экзематидоподобных элементов. Данная форма гипер-IgE-
синдрома связана с повышенным риском развития злокачественных новооб-
разований, особенно неходжкинской лимфомы, происходящей из В-клеток и 
характеризующейся агрессивной гистологией, также могут возникать лимфо-
ма Ходжкина, лейкемия, рак вульвы, печени и легкого, множество изменений, 
к которым относятся не только иммунологические, но и краниофациальные, 
сосудистые нарушения, изменения опорно-двигательного аппарата и зубов. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.04.2012 №403 «О порядке 
ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хро-
ническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приво-
дящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалид-
ности, и его регионального сегмента», синдром гипериммуноглобулинемии Е 
входит в перечень орфанных заболеваний.

Материал и методы. В настоящем сообщении главное внимание мы уде-
лили гипер-IgE-синдрому, обусловленному мутацией STAT3, который является 
наиболее распространенным и хорошо описанным заболеванием и в большей 
степени относящемуся к представленному нами клиническому наблюдению – 
гипериммуноглобулин-Е-синдрому (синдром Джоба) у девочки. С 7-ми месяч-
ного возраста и по настоящее время у нее наблюдаются частые (каждые 2-3 
месяца), рецидивирующие гнойные заболевания кожи и мягких тканей (стреп-
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тостафилодермии, абсцессы, аденофлегмоны различной локализации), множе-
ственные рецидивирующие халязионы, гнойные лимфадениты, периодонтиты, 
а также грибковые инфекции кожи и слизистых оболочек (малассезиоз, канди-
доз). В возрасте 6-ти лет проведено два оперативных вмешательства по пово-
ду абсцесса печени и нагноившейся кисты левого легкого. В возрасте 9-ти лет 
– удаление нагноившихся кист левого легкого, а затем – декортикация левого 
легкого. После проведенных операций сформировался бронхолегочный свищ. 
В процессе жизни отмечалась задержка физического развития девочки – позд-
няя резорбция молочных зубов, нарушение прорезывания постоянных зубов с 
их деформацией, поперечное плоскостопие. К 15-летнему возрасту визуализи-
ровались необычные фенотипические признаки ребенка – кифосколиоз, дефор-
мация грудной клетки, асимметрия лица, выпуклый лоб, непропорционально 
широкий нос, выступающий вперед подбородок.

Выводы. Таким образом, особенностью клинико-лабораторной картины 
описанного случая является отсутствие в периферической крови характерной 
для данного заболевания эозинофилии, а также наличие нескольких нозологи-
ческих форм кожной патологии как инфекционного, так и неинфекционного 
генеза. Синдром характеризовался наличием стрептостафилодермий, атопиче-
ского дерматита, рецидивирующего фурункулеза, рецидивирующих пневмоний 
с формированием кист, рецидивирующих инфильтратов с абсцессами в тора-
кальной полости, скелетными, зубными и лицевыми аномалиями.

РОЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,  

НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Радионов В.Г., Провизион Л.Н., Шварёва Т.И.
Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки, 

г. Луганск

Актуальность. Под репродуктивным здоровьем, согласно рекоменда-
циям «Программы действий Международной конференции по вопросам наро-
донаселения и развития (Каир, 1994)», подразумевается не только отсутствие 
заболеваний репродуктивной системы, нарушений ее функций или процессов 
в ней, но и состояние полного физического и социального благополучия. Это 
означает возможность удовлетворенной и безопасной сексуальной жизни, спо-
собность к воспроизведению потомства и самостоятельному решению вопро-
сов планирования семьи.
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Цель работы. Изучить факторы, оказывающие влияние на состояние ре-
продуктивного здоровья, в том числе болезней, передающихся преимуществен-
но половым путем.

Результаты и обсуждение. Для оценки состояния репродуктивного 
здоровья используют понятие «репродуктивной токсичности», под которым 
понимают комплекс неблагоприятных факторов окружающей среды, оказыва-
ющих влияние на процессы оплодотворения, беременность и здоровье потом-
ства (эмбриотоксичность, тератогенность и мутагенность). Эмбриотоксичные 
эффекты наблюдаются у эмбриона и плода, проявляются в виде постнатальных 
структурных и функциональных нарушений. К ним относят врожденные по-
роки развития, нарушение роста, внутриматочную гибель и повреждение пост-
натальных функций. Гетерогенные эффекты проявляются в повышении числа 
врожденных пороков развития. Мутагенные – характеризуются увеличением 
частоты мутаций в соматических и половых клетках человека.

По типу воздействия на репродуктивное здоровье, выделяют два вида 
факторов репродуктивной токсичности, являющихся результатом влияния не-
посредственно на мужскую и женскую половую функцию и развитие потом-
ства. Первый вид проявляется в форме отставания полового развития, снижения 
репродукции и либидо, стойких нарушений менструального цикла и сперма-
тогенеза, гинекологических заболеваний, нарушения течения беременности 
(угрожающие и самопроизвольные аборты, угроза преждевременных родов, 
осложнения 2-й половины беременности), родов, лактации, преждевременного 
репродуктивного старения и др. Ко второму виду указанных факторов относят 
нарушения нормального развития плода. Они обусловлены неблагоприятным 
воздействием на родителей до зачатия, а также на плод в пренатальный и пост-
натальный периоды. Результатом этого могут быть мертворождения, врожден-
ные морфогенетические пороки развития, аномалии массы и пропорции тела 
новорожденных и т.д.

Кроме вышеуказанных факторов, на состояние репродуктивного здо-
ровья человека большое влияние оказывают инфекции, передающиеся пре-
имущественно половым путем, это в первую очередь сифилис, гонорея, 
трихомоноз, а также такие, как герпес- и папилломавирусная, хламидийная, 
мико- и уреаплазменная, кандидозная и другие инфекции. Результатом ука-
занных хронических инфекций являются бесплодие, нарушение вынашива-
ния беременности, внутриутробное инфицирование плода, мертворождения, 
преждевременные роды, инициация процессов атеросклероза и, что самое 
опасное – канцерогенеза (развитие дисплазий, рака шейки и тела матки, а так-
же предстательной железы).

Заключение. Таким образом, для сохранения репродуктивного здоровья 
необходимо знание факторов, влияющих на его состояние, среди которых нема-
ловажное значение имеют болезни, передающиеся преимущественно половым 
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путем, своевременная профилактика которых особенно актуальна у лиц фер-
тильного возраста и которую должны проводить совместно специалисты-смеж-
ники: врачи дерматовенерологи, акушеры-гинекологи, урологи и педиатры.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  

ОЧАГОВОЙ АЛОПЕЦИИ

Радовская Е.В., Курников Г.Ю.
Центр дерматологии и эстетической медицины, 

Городская клиническая больница №13, 
г. Нижний Новгород

Цель. Сравнить эффективность различных методов лечения очаговой 
алопеции.

Для лечения очаговой алопеции у 30 человек в возрасте от 18 до 40 лет 
(16 женщин и 14 мужчин) применялись следующие методы: обкалывание оча-
гов тромбоцитарной аутоплазмой, наружное лечение (миноксидил 5% спрей), 
обкалывание очагов пролонгированными глюкокортикостероидами. У всех 
было 1-2 очага облысения размером до 3 см, сопутствующая патология отсут-
ствовала.

Пациенты были разделены на 3 группы по 10 человек с примерно равным 
числом мужчин и женщин в каждой группе. Первая группа получала обкалыва-
ние очагов тромбоцитарной аутоплазмой 1 раз в 14 дней. Вторая группа-наруж-
ное лечение (миноксидил 5% спрей) в виде аппликаций 2 раза в день. Третья 
группа-обкалывание пролонгированными глюкокортикостероидами (бетамета-
зон дипропионат+бетаметазон натрия фосфат) 1 раз в 14 дней.

Оценка результатов проводилась через 3 месяца по следующим критери-
ям: отсутствие эффекта, уменьшение размеров очагов за счет восстановления 
роста волос на части площади очага, полное восстановление роста волос на 
всей площади очага.

В первой группе клинический эффект получен у 5 из 10 пациентов (пол-
ное восстановление роста волос у 1, уменьшение размеров очагов у 4), отсут-
ствие эффекта у 5 человек. Во второй группе клинический эффект получен у 7 
из 10 пациентов (полное восстановление роста волос у 3, уменьшение размеров 
очагов у 4), отсутствие эффекта у 3 человек. В третьей группе клинический эф-
фект получен у 9 из 10 пациентов (восстановление роста волос у 5, уменьшение 
размеров очагов у 4), отсутствие эффекта у 1 человека.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что обкалывание пролон-
гированными глюкокортикостероидами дает более выраженный клинический 
эффект.

ИНГИБИТОР ФАКТОРА НЕКРОЗА  
ОПУХОЛЕЙ-АЛЬФА ГОЛИМУМАБ В ТЕРАПИИ  

ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА

Рудых Н.М., Гайдарова Э.Г., Баранова Е.М., Кулакова О.А.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Псориатический артрит (ПсА) – хроническое воспалительное заболева-
ние суставов, позвоночника и энтезисов, наблюдающееся у пациентов с псо-
риазом. ФНО-α – один из ключевых иммунных факторов в патогенезе псо-
риатического артрита. Ингибиторы ФНО-α являются высокоэффективными 
лекарственными агентами и, в соответствии с рекомендациями GRAPPPA (The 
Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) (2015), яв-
ляются первой ступенью в терапии любых форм ПсА при неэффективности 
базовой терапии.

Ингибитор ФНО-α голимумаб – генно-инженерный биологический пре-
парат (ГИБП), являющийся полностью человеческим моноклональным анти-
телом, был зарегистрирован в России в 2012 году для лечения ревматоидного 
и псориатического артрита. Важными его характеристиками являются высокий 
аффинитет к ФНО-α, низкая иммуногенность и легкость в применении (вводит-
ся подкожно в стандартной дозе 50 мг один раз в месяц).

В дерматологическом отделении клиник ИГМУ голимумаб стал приме-
няться для терапии ПсА с 2016 года. За это время лечение получили 15 па-
циентов: 9 – продолжают до настоящего времени; 5 – в связи с оформлением 
инвалидности были переведены на амбулаторное лечение, финансируемое из 
средств регионального бюджета; 1 – переведен на терапию другим ГИБП в свя-
зи с ускользанием эффекта от лечения.

Цель исследования. Оценить эффективность голимумаба у больных с 
ПсА через 4 и 12 месяцев лечения.

Материалы и методы. Оценку эффективности голимумаба проводили у 
15 пациентов с ПсА в возрасте от 28 до 56 лет. Диагностика ПсА проводилась 
совместно с ревматологом. У всех больных были диагностирована высокая 
клиническая активность артрита – более 5 припухших/болезненных суставов, 
согласно критериям Европейской Антиревматической Лиги (EULAR). В целом, 
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у пациентов наблюдалось вовлечение в патологический процесс от 16 до 48 
суставов. У 12 (80%) пациентов был выявлен псориатический спондилит с вы-
сокой клинической активностью – BASDAI≥4 (по критериям Международного 
общества по изучению спондилоартритов ASAS). Все пациенты имели выра-
женные проявления псориаза на коже (PASI от 25 до 49 баллов). Голимумаб 
вводили подкожно в стандартной дозе 50 мг каждые 4 недели. Исследование 
эффективности лечения проводили через 4 и 12 месяцев. Оценку проводили на 
основе следующих критериев: Disease Activity Score (DAS28, DAS), the Bath 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI).

Результаты и обсуждение. Через 4 месяца все пациенты показали ответ 
на лечение, однако, результаты были противоречивыми в отношении разных 
групп суставов и позвоночника.

Через 12 месяцев наблюдалась значительная динамика процесса: DAS28, 
в среднем, снизился от 5,1 до 3,4; DAS – от 3,6 до 2,6, что в соответствии с кри-
териями ответа на терапию (по EULAR) оценивается как хороший ответ. У 11 
(91,6%) пациентов отмечалось снижение клинической активности спондилита 
(уменьшение BASDAI≥55% – наличие ответа на терапию). У 1 пациента на-
блюдали недостаточный ответ – уменьшение BASDAI на 36%. 

Выводы. Лечение с применением генно-инженерного биологического 
препарата голимумаб в дозе 50 мг в месяц значительно уменьшает клиниче-
скую активность псориатического артрита через 12 месяцев.

ИНГИБИТОР ИНТЕРЛЕЙКИНА-17А СЕКУКИНУМАБ  
В ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА  

И ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА

Рудых Н.М., Кулакова О.А., Куликова З.М.,  
Моисеенко Ю.В., Суханова Е.Н.

Иркутский государственный медицинский университет, 
г. Иркутск

Псориаз и псориатический артрит (ПсА) – проявления хронического 
воспалительного заболевания с вовлечением в патологический процесс кожи, 
суставов, позвоночника со сложным иммунозависимым патогенезом и много-
плановой клинической картиной.

ИЛ-17А – один из ключевых иммунных факторов в патогенезе псори-
аза и псориатического артрита, в связи с чем его лекарственные ингибиторы 
одновременно оказывают влияние на патологические процессы в коже, ногте-
вых пластинах, суставах, энтезисах, позвоночном столбе. Ингибитор ИЛ-17А 
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секукинумаб – генно-инженерный биологический препарат (ГИБП) является 
полностью человеческим моноклональным антителом, что определяет его хо-
рошую переносимость и низкую иммуногенность.

В дерматологическом отделении Клиник ИГМУ секукинумаб применя-
ется в терапии тяжелых форм псориаза и ПсА с высокой клинической актив-
ностью.

Лечение в настоящее время получают 10 пациентов: 7 – с псориазом, 3 
– с псориазом и псориатическом артритом. 9-ти пациентам генно-инженерная 
биологическая терапия (ГИБТ) была назначена в связи с неэффективностью ци-
тостатической, иммуносупрессивной и фототерапии. 1 пациент ранее получал 
ГИБТ ингибиторами ФНО-альфа, но в связи с ускользанием эффекта от лече-
ния переведен на терапию секукинумабом.

Цель исследования. Оценить эффективность секукинумаба у больных с 
псориазом и псориазом в сочетании с ПсА через 4 и 8 месяцев лечения.

Методы исследования. Оценку эффективности секукинумаба проводи-
ли у 10 пациентов с псориазом (7 пациентов) и псориазом в сочетании с ПсА (3 
пациента) в возрасте от 32 до 58 лет. Диагностика ПсА проводилась совмест-
но с ревматологом. Все пациенты имели выраженные проявления псориаза на 
коже (PASI от 36 до 61 балла). Проявления ПсА были представлены сочетанием 
полиартрита и спондилита. Секукинумаб вводили подкожно в общей дозе 300 
мг, начиная с инициации (еженедельно – 4 инъекции), далее – через 7 дней, за-
тем – каждые 4 недели.

Исследование эффективности секукинумаба в отношении псориаза про-
водили через 4 и 8 месяцев. Исследование эффективности секукинумаба в отно-
шении клинической активности ПсА проводили через 8 месяцев. Рассчитывали 
индекс DAS28 (Disease Activity Score), BASDAI (the Bath Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Index).

Результаты и обсуждение. Через 4 месяца все пациенты с псориазом 
показали хороший ответ на лечение – степень тяжести псориатических про-
явлений уменьшилась и достигла PASI 75 – PASI 100. Через 8 месяцев у всех 
пациентов не отмечалось обострений кожного процесса, высыпания у них пол-
ностью стойко регрессировали, достигнув у всех PASI 100.

Через 8 месяцев у пациентов с сочетанием псориаза и ПсА наблюдалась 
значительная динамика процесса: DAS28, в среднем, снизился на 2,5 (снижение 
>1,2 – хороший ответ по EULAR). У всех пациентов отмечалось снижение кли-
нической активности спондилита – уменьшение BASDAI≥55% (наличие ответа 
на терапию по EULAR).

Выводы. Лечение с применением генно-инженерного биологического 
препарата секукинумаб в дозе 300 мг подкожно значительно уменьшает сте-
пень тяжести псориаза через 4 месяца, приводит к полному регрессу высыпа-
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ний через 8 месяцев, а также значительно снижает клиническую активность 
псориатического артрита через 8 месяцев.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ПРОФИЛЮ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»

Рудых Н.М.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВТМП) – часть специ-
ализированной медицинской помощи с применением сложных, ресурсоемких 
медицинских технологий высококвалифицированным медицинским персона-
лом с использованием современного оборудования для лечения сложных за-
болеваний.

Финансирование медицинской помощи, получившей название «высоко-
технологичной» в соответствии с Указом Президента РФ от 26.09.1992 №1137 
«О мерах по развитию здравоохранения в Российской Федерации» из средств 
федерального бюджета стало осуществляться с 1993 г. До 2006 г. включительно 
ВТМП оказывали только 67 федеральных медицинских учреждений. С 2007 г. 
к федеральным учреждениям стали присоединяться региональные и муници-
пальные медицинские учреждения, а также центры высоких медицинских тех-
нологий, созданные в рамках национального проекта «Здоровье».

С началом действия федерального закона о разграничении полномо-
чий между федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (Федеральный закон от 
06.10.1999 г. №184-ФЗ в ред. от 25.11.2013 г., 03.07.2016 г. «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», пп. 21), нача-
лась модернизация принципов финансового обеспечения специализированной, 
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. С 2014 г. ВТМП была 
включена в базовую программу обязательного медицинского страхования 
(ОМС) и включала в общей сложности 459 методов лечения заболеваний по 21 
профилю. Таким образом, регионы получили значительную самостоятельность 
в вопросах оказания ВТМП. 

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, вклю-
ченных в базовую программу ОМС (Постановление Правительства РФ от 
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28.11.2014 г. №1273 с приложением к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 г.), полу-
чавший финансирование путем субвенций из бюджета Федерального фонда 
ОМС в территориальные, начиная с 2015 г. включал 8 моделей пациентов 
по профилю «дерматовенерология». Появилась возможность получить эф-
фективную высокотехнологичную терапию для пациентов с тяжелыми фор-
мами псориаза, атопического дерматита, локализованной склеродермии, 
пузырчаткой. 

В Иркутской области в 2014 г. впервые были выделено финансирова-
ние за счет средств ОМС на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю «дерматовенерология» в объеме 170 законченных 
случаев, 150 из которых было получено Клиниками Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Иркутский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
(Клиники ИГМУ).

Цель исследования. Проанализировать структуру нозологических форм 
и результаты оказания ВТМП, включенной в базовую программу ОМС по про-
филю «дерматовенерология» в дерматологическом отделении Клиник ИГМУ. 
Всего в 2014-2020 гг. в отделении лечение с применением ВТМП с финансиро-
ванием из источников ОМС получили 818 пациентов с тяжелыми резистентны-
ми к лечению формами вульгарного псориаза, атопического дерматита, локали-
зованной склеродермии, вульгарной пузырчаткой.

Материалы и методы. Проведен анализ 818 медицинских карт пациен-
тов, получивших ВТМП в стационаре в 2014-2020 гг.

Результаты и обсуждение. Наибольшее число среди получивших ВТМП 
составили пациенты с псориазом (74%), которые получили лечение с примене-
нием общей и локальной узкополосной фототерапии с эмиссией 311нм, фото-
химиотерапии (ПУВА-терапии), плазмафереза в сочетании с цитостатическими 
(метотрексат), иммуносупрессивными (циклоспорин А) лекарственными пре-
паратами, синтетическими производными витамина А (ацитретин). Пациенты 
со склеродермией составили 13,4%, атопическим дерматитом – 11,7%, пузыр-
чаткой – 0,9%. 

Пациенты прошли обследование и получили лечение в соответствии с 
моделью ВТМП. Результаты лечения продемонстрировали его высокую эффек-
тивность у всех больных с указанными нозологиями. 

Выводы. Приближение ВТМП к регионам за счет переноса в систему 
ОМС значительно повысило ее доступность для пациентов. Несмотря на даль-
нейшее совершенствование финансового обеспечения специализированной 
медицинской помощи, высокотехнологичная медицинская помощь сохраняет 
свои приоритетные позиции.
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Внедрение методов высокотехнологичной медицинской помощи в менед-
жмент трудно поддающихся лечению заболеваний кожи дало многим пациен-
там реальный шанс для значительного улучшения здоровья и качества жизни.

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА  

У МУЖЧИН

Садыков Г.А., Вуйко И.В., Касенова О.В.
Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 

г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Оценить клинические особенности трихомониаза 
у мужчин.

Материалы и методы. Обследованы 40 пациентов с лабораторно под-
твержденным урогенитальным трихомониазом, обратившихся на прием к ве-
нерологу. Возрастное распределение заболеваемости показало, что максималь-
ные показатели заболеваемости у мужчин больше приходятся на возрастные 
группы от 21 до 30 лет – 20 случаев (25,0±4,8%).

У всех пациентов оценивали наличие объективных и субъективных сим-
птомов заболевания.

Результаты и обсуждение. Из 40 мужчин 25 (62,5%) предъявляли жа-
лобы на выделения из уретры, от скудных до обильных, 26 (65,0%) больных 
беспокоили зуд и жжение в мочеиспускательном канале, 13 (32,5%) отмечали 
ослабление струи мочи и рези при мочеиспускании, 27 (67,5%) пациентов 
жаловались на непостоянные болезненные ощущения в промежности и ор-
ганах мошонки.

У обследуемых мужчин при осмотре уретрит был обнаружен у 25 
(62,5%), характеризующийся гиперемией губок уретры, серовато-белыми, во-
дянистыми, реже слизисто-гнойными выделениями из мочеиспускательного 
канала. На болезненность в области мошонки указали 2 пациента. Признаки 
торпидно протекающего эпидидимита были обнаружены у 3 больных (7,5%). 
Процесс характеризовался уплотнением тканей, преимущественно, в теле и 
хвосте придатка яичка. Наиболее частым осложнением трихомониаза явился 
хронический простатит, который выявили у 32 больных, что составило 80,0% 
всех наблюдаемых нами пациентов. Трансректальное обследование предста-
тельной железы 32 пациентов показало большей частью увеличение обеих до-
лей, снижение тонуса, наличие участков плотной консистенции, как правило, 
сглаженность междолевой борозды.
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Таким образом, у 20 пациентов в воспалительный процесс было вовлече-
но более одного очага. Два очага поражения было выявлено у 19 (47,5%) паци-
ентов, три – у 1 (2,5%). При этом отмечена высокая частота простатита – 80,0%.

Выводы. У 50,0% пациентов урогенитальный трихомониаз характери-
зовался поражением более 2 органов мочеполовой сферы с высокой частотой 
вовлечения в воспалительный процесс предстательной железы.

ОЦЕНКА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАВШИХ  

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ИППП

Садыков Г.А., Вуйко И.В., Касенова О.В.,  
Тонконогова Н.В., Кабазиева Г.Ш.

Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний, 
г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Оценить уровень осведомленности об ИППП и воз-
можных мерах профилактики у пациентов, получавших медицинскую помощь 
при ИППП.

Материал и методы. Исследование проводилось методом анонимного 
анкетирования с помощью анкеты, содержащей сведения, касающиеся харак-
тера сексуального поведения, методов индивидуальной профилактики ИППП, 
источников и уровня информированности об ИППП. Опрошено 56 лиц (26 жен-
ского и 30 лиц мужского пола) в возрасте 25-30 лет.

Результаты и обсуждения. К городскому сословию принадлежало боль-
шинство (80,6%) пациентов, лишь 19,4% – жители сельских местностей.

Незаконченное среднее образование имели – 1,9%; среднее – 14,2%; 
среднее специальное – 36,8%; неоконченное высшее – 3,2%; высшее – 42,6%; 
оставили без ответа – 1,3%.

Большинство (54,8%) пациентов имели заработок ниже среднего, 29,1% 
– выше среднего, 12,9% – не имели дохода и 3,2% не дифференцировали уро-
вень дохода.

46,9% обследованных состояло в законном браке, 28,0% – в гражданском 
браке, 12,4% – разведены.

За исключением 26 пациентов почти все представители данной группы 
эпизодически употребляли или употребляют алкогольные напитки. Самыми 
популярными напитками являются пиво и алкогольсодержащие коктейли. При 
этом 7,7% молодых людей употребляет водку и другие крепкие напитки.
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Для данной группы характерно раннее начало половой жизни. Так, на-
чало половой жизни в возрасте 12-13 лет отмечалось у 12 пациентов, в возрасте 
14-16 лет – у 21 лица, в возрасте 17-20 лет – у 23. Случайные половые связи 
также характерны для представителей данной группы. Результаты оценки по-
лового поведения показали, что за 12 месяцев только 18 пациентов имели по-
ловую связь с постоянным половым партнером, у 25 были 2-3 случайные связи, 
остальные представители данной группы имели 3 и более половых непостоян-
ных партнеров.

В качестве источников информации об ИППП большинство (42,3%) мо-
лодых людей указали на друзей и знакомых; 27,4% – СМИ (прежде всего, ин-
тернет и телевидение), 17,7% – от медицинских работников, 12,6% респонден-
тов указывали на другие источники информации.

Уровень знаний о безопасном сексе показал, что при занятии сексом не 
применяют средства индивидуальной защиты – 28,6%, эпизодически применя-
ют средства индивидуальной защиты – 46,9%, постоянно применяют средства 
индивидуальной защиты – 24,5%.

Полученные данные свидетельствуют об особенном сексуальном пове-
дении данной группы, являющемся основой для разработки новых форм гиги-
енического обучения и методов первичной и вторичной профилактики ИППП.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ  
СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ  
С МИКРОБНОЙ ЭКЗЕМОЙ

Тлиш М.М., Попандопуло Е.К.
Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Микробная экзема (МЭ) представляет собой хронический рециди-
вирующий дерматоз, в патогенезе которого основную роль играет сенси-
билизации к продуктам распада патогенных микроорганизмов и их ток-
синов, а также нарушение важнейших регуляторных систем организма. 
Гиперактивация окислительных процессов и рост концентрации свобод-
ных радикалов провоцируют секрецию провоспалительных цитокинов, 
поддерживая воспаление и утяжеляя течение дерматоза. В этой связи, 
представляется целесообразным провести комплексную оценку показа-
телей ферментативного и неферментативного звеньев антиоксидантной 
системы (АОС) и маркеров эндогенной интоксикации у пациентов с МЭ в 
динамике до и после лечения.
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Цель исследования. Изучить динамику показателей АОС и эндогенной 
интоксикации у пациентов с МЭ до и после лечения.

Материалы и методы. Обследованы 20 пациентов с микробной экземой 
в возрасте от 18 до 65 лет, обратившихся в клинико-диагностическое отделение 
ГБУЗ ККВД МЗ КК и получавших терапию в соответствии с Федеральными 
клиническими рекомендациями. Контрольную группу составили соматически 
здоровые доноры. Оценивали следующие параметры: ферменты антиоксидант-
ной защиты (супероксиддисмутаза (СОД), каталаза (КАТ), глутатионперок-
сидаза (ГПО), глутатионредуктаза (ГР), содержание тиоловых групп плазмы 
крови, концентрацию восстановленного глутатиона, общая антиоксидантную 
активность (АОА) плазмы крови, суммарное содержание молекул средней и 
низкой молекулярной массы (МСиНММ).

Результаты и обсуждение. У больных МЭ до начала лечения наблюда-
лось угнетение активности антиоксидантной защиты, проявляющееся сниже-
нием концентрации СОД на 66,1%, ГР на 48,7%, тиоловых групп на 29,04%, 
восстановленного глутатиона на 34,1% и общей антиоксидантной активности 
плазмы на 25,3% относительно контроля (р<0,05). При этом выявленное по-
вышение активности КАТ на 56,9% и ГПО на 147,9% по сравнению с показа-
телями здоровых доноров (р<0,05) могло носить компенсаторный характер в 
ответ на развитие окислительного стресса. Также у больных МЭ было уста-
новлено наличие синдрома эндоргенной интоксикации (СЭИ), что подтверж-
дают повышенные значения МСиНММ в плазме и эритроцитах на 23,5% и 
39,2% соответственно (р<0,05).

После проведенной терапии, по-прежнему сохранялись некоторые от-
клонения параметров АОС и маркеров эндогенной интоксикации. Отмечалось 
незначительное повышение концентрации СОД и снижение уровней КАТ 
(р>0,05). Содержание ГР после проведенной терапии снизилось, в то время 
как показатели ГПО продолжали нарастать. Количество тиоловых групп в 
крови пациентов с МЭ возросло и практически приблизилось к контрольным 
значениям, что предполагает мобилизацию неферментативного компонента 
антиоксидантной защиты. Однако, значительного повышения концентра-
ции восстановленного глутатиона не наблюдалось и общая АОА сыворотки 
оставалась по-прежнему несколько сниженной относительно показателей 
контрольной группы. Увеличение уровня МСиНММ в крови до лечения и 
продолжение нарастания его после проведенной терапии указывают на пер-
систенцию и прогрессирование СЭИ.

Установленный дисбаланс компонентов ферментативного и нефермен-
тативного звена АОС, а также наличие и прогрессирование СЭИ подтвержда-
ет выраженность оксидативного стресса у пациентов с хроническим течением 
МЭ. Комплексное изучение показателей АОС и маркеров эндогенной инток-
сикации позволяет более четко дифференцировать тяжесть окислительных 
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процессов у пациентов с МЭ. Возможно предположить, что дополнение тра-
диционной терапии МЭ препаратом с антиоксидантным действием, вероятно, 
позволит скорректировать патологическое состояние АОС, а также купиро-
вать СЭИ, что может способствовать сокращению сроков лечения и продле-
нию периодов ремиссии.

МЕТОДЫ ТЕРАПИИ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ.  
ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Тлиш М.М., Осмоловская П.С., Сычева Н.Л.
Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Актуальность. Красный плоский лишай (КПЛ) – хроническое воспа-
лительное иммуноопосредованное заболевание кожи и слизистых оболочек, 
типичными морфологическими элементами которого являются лихеноидные 
папулы. 

В общей структуре дерматологической заболеваемости КПЛ составляет 
от 0,5 до 5%, а среди болезней слизистой оболочки полости рта – 32,0% боль-
ных. У мужчин эта патология регистрируется как правило в молодом возрасте, 
а у женщин – после 50 лет. При этом, у женщин дерматоз встречается чаще, чем 
у мужчин. Заболевание нередко протекает на фоне различных патологий желу-
дочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. 

Клинически КПЛ проявляется как типичными зудящими лихеноидны-
ми папулами и бляшками, так и атипичными высыпаниями вплоть до развития 
тяжелых генерализованных форм. Лечение дерматоза является комплексным и 
включает в себя большой спектр терапевтических методов, однако эффектив-
ность и безопасность многих из них еще до конца не доказаны. 

Цель работы. На основании литературных источников оценить эффек-
тивность, безопасность и переносимость известных методов терапии КПЛ.

Материалы и методы. Проведен поиск литературных источников, по-
священных методам лечения КПЛ, из следующих баз данных: Scopus, Web of 
Science, PubMed, Medline, elibrary.ru. Глубина поиска – 6 лет.

Результаты. На сегодняшний день, федеральные клинические рекомен-
дации по ведению пациентов с КПЛ схожи по содержанию с аналогичными 
руководствами других стран. Согласно рекомендациям, для лечения данного 
дерматоза, в зависимости от его распространенности и выраженности субъ-
ективных ощущений, могут применяться как системные, так и топические 
лекарственные препараты, а также физиотерапевтические методы. При огра-
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ниченных высыпаниях КПЛ, средствами первой линии остаются местные 
глюкокортикостероиды (ГКС). В случае их неэффективности и генерализации 
высыпаний, применяют системные ГКС. Однако, на фоне их применения суще-
ствуют риски развития различных нежелательных явлений. Также после пре-
кращения приема этих препаратов очень часто возникают рецидивы заболева-
ния. В комбинации с системными глюкокортикостероидами могут применяться 
антималярийные препараты (гидроксихлорохин, хлорохин). При этом, некото-
рые зарубежные работы подтверждают факт развития КПЛ на фоне лечения 
антималярийными средствами. 

Для купирования зуда назначаются антигистаминные средства первого 
поколения, например, анксиолитик с H1-антигистаминной активностью (ги-
дроксизин). Однако, эти препараты обладают выраженным седативным дей-
ствием и их следует применять осторожно у пожилых пациентов. В качестве 
вспомогательных противозудных средств используются: ментол, камфора.

Кроме этого, для лечения рефрактерных, распространенных и ограни-
ченных форм КПЛ в зарубежной и отечественной литературе описано приме-
нение таких системных препаратов, как метотрексат, дапсон, азатиоприн, мико-
фенолата мофетил, ацитретин, циклоспорин и др. В качестве средств наружной 
терапии помимо ГКС могут назначаться: ингибиторы кальциневрина (такро-
лимус 0,03% и 0,1% мазь, пимекролимус 1% крем), ретиноиды (изотретиноин 
0,05-0,1%). В связи с тем, что не всегда удается получить стойкий результат 
от терапии, назначение некоторых из перечисленных препаратов в настоящее 
время остается весьма спорным. 

Из физиотерапевтических методов для лечения КПЛ могут применяться: 
узкополосная УФВ-терапия и ПУВА-терапия. Встречаются единичные описа-
ния использования экстракорпоральной фотохимиотерапии. В литературных 
источниках отмечена высокая клиническая эффективность данного метода. 
Также может назначаться низкоинтенсивная лазерная терапия.

Новыми и перспективными на сегодняшний день являются генно-ин-
женерные биологические препараты (секукинумаб (анти-IL-17), устекинумаб 
(анти-IL-12 / IL-23), гуселкумаб (анти-IL-23)), впервые применяемые зару-
бежными коллегами для лечения резистентных устойчивых проявлений КПЛ. 
Данные средства продемонстрировали хорошую клиническую эффективность 
и длительное улучшение состояния слизистой оболочки полости рта и кожи у 
пациентов с КПЛ. Однако, учитывая единичные сообщения о применении этих 
препаратов у больных КПЛ, требуются дальнейшие исследования для оценки 
эффективности профиля их безопасности.

Немногочисленные работы демонстрируют эффективность в отношении 
тофацитиниба (ингибитор JAK 1/3) у пациентов с тяжелым эрозивным КПЛ на 
слизистой оболочке полости рта и в области гениталий. Несмотря на это требу-
ется проведение более крупных клинических исследований.
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Ингибиторы ТNF-α (адалимумаб, этанерцепт) в лечение КПЛ демон-
стрируют противоречивые данные. Одни наблюдения подтверждают эффектив-
ность этих препаратов, другие описывают случаи возникновения КПЛ на фоне 
их приема.

Таким образом, отсутствие крупных рандомизированных контролируе-
мых исследований, подтверждающих эффективность, безопасность и перено-
симость перечисленных методов терапии КПЛ, служит поводом поиска новых 
хорошо спланированных методов лечения, которые в перспективе могут ради-
кально изменить течение и исход заболевания.

ТРУДНОСТИ БИОПСИЙНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ КОЖИ ПРИ ВЕРИФИКАЦИИ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ДЕРМАТОЗОВ

Тлиш М.М., Сычева А.В., Сычева Н.Л., Осмоловская П.С.
Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Введение. Основной задачей гистологического исследования кожи яв-
ляется установление диагноза с определением стадии заболевания и его ак-
тивности. Процесс установления клинико-морфологического диагноза воспа-
лительного дерматоза принципиальным образом отличается от верификации 
различных новообразований кожи, так как воспалительные заболевания имеют 
неспецифическую гистологическую картину.

Цель исследования. Определить особенности взятия патологического 
материала и клинико-морфологической верификации воспалительных дерма-
тозов на основании данных диагностических биопсий кожи.

Материалы и методы. Проанализированы результаты более 10 тыс. би-
опсий кожи, выполненных больным с дерматологической патологией. Перед 
манипуляцией у всех пациентов были собраны анамнестические и клинические 
данные, произведена фотосъемка кожного патологического процесса. Основ-
ными показаниями к выполнению исследования были: псориаз (нетипичная 
клиническая картина), буллезные дерматозы, диффузные болезни соединитель-
ной ткани, аллергодерматозы, гранулематозные заболевания кожи, амилоидоз, 
муциноз, васкулиты, генодерматозы, парапсориазы, лимфопролиферативные 
процессы, гамартомы, гистиоцитозы, неоплазии.

Для забора патологического материала использовалась панч-биопсия 
кожи, которая проводилась пациентам под местной анестезией с помощью спе-
циального одноразового ножа трубчатой формы диаметром 3-5 мм. Биопсийный 
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материал фиксировали в иммунофиксе с последующей этанолово-изопропаноло-
вой проводкой биоптата с помощью вакуумного процессора Milestone (RHS-1). 
Из парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной 5 мкм. Гистологические 
препараты, окрашенные гематоксилином и эозином, исследовали с помощью све-
тового микроскопа Nikon eclipse 80i с последующей микрофотосъемкой цифро-
вой камерой DS-Fi1. Для избирательного выявления различных структур кожи 
дополнительно применялся широкий спектр гистохимических окрасок.

Результаты. В связи с тем, что воспалительные дерматозы имели стадий-
ное течение и часто сопровождались полиморфизмом высыпаний, решающую 
диагностическую роль нередко играло то, с какого участка поражения был взят 
биопсийный материал. Кроме того, наблюдались патоморфологические отличия 
в зависимости не только от места взятия биопсии, но и от глубины ее проведения.

Например, при рубцовой алопеции проводили биопсию в области эрите-
мы, содержащей сохранившиеся стержни волос, поскольку в полностью руб-
цовой области наблюдались только неспецифические изменения в конечной 
стадии. При подозрении на болезнь Девержи и другие дерматозы, сопровожда-
ющиеся явлениями фолликулярного гиперкератоза, необходимо было, чтобы 
биоптат содержал волосяной фолликул. Если кожный процесс был представлен 
полиморфной сыпью, брали несколько биоптатов, т.к. у одного пациента могла 
наблюдаться сочетанная патология.

Кроме того, диагностические сложности возникали в связи с тем, что вра-
чи дерматологи часто направляли пациента на гистологическое исследование 
при измененной клинической картине вследствие предварительно назначенной 
терапии. Поэтому, для успешного проведения биопсии кожи мы рекомендовали 
не менее чем за 2 недели до предполагаемого исследования отменить прием 
противовоспалительных препаратов, системных и топических глюкокортико-
стероидов, которые могли повлиять на точность результатов гистологического 
исследования.

Техника, используемая для получения образца для микроскопической 
оценки, также оказывала существенное влияние на способность дерматопато-
лога поставить правильный диагноз. Например, если биоптат кожи был взят с 
использованием электрокоагуляторов, материал зачастую оказывался малоин-
формативен ввиду существенных атрефициальных изменений.

Диагностические сложности при интерпретации результатов патомор-
фологического исследования возникали в связи с тем, что воспалительные за-
болевания кожи имели неспецифическую гистологическую картину, поэтому 
требовалось сопоставление результатов гистологического исследования с кли-
нической картиной дерматоза.

Заключение. Таким образом, на клинико-морфологическую верифика-
цию воспалительных дерматозов существенным образом могут повлиять осо-
бенности взятия патологического материала при выполнении диагностических 
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биопсий кожи, такие как: выбор места, глубины и техники взятия биопсии, учет 
стадии заболевания, возможных изменений вследствие предварительно прове-
денной медикаментозной терапии, а также правильной подготовки пациента 
к манипуляции. Интерпретацию результатов гистологического исследования 
кожи необходимо осуществлять не только с учетом особенностей патогистоло-
гии кожных заболеваний, но и клинических проявлений болезни.

ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, ПРИБЕГАЮЩИХ  
К УСЛУГАМ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Тлиш М.М., Кузнецова Т.Г., Наатыж Ж.Ю.,  
Усикова А.Г., Нестеренко И.А.

Кубанский государственный медицинский университет, 
г. Краснодар

Внешний облик человека на современном этапе является важным фак-
тором социально-психологической адаптации. Собственное представление 
о внешности непрерывно связано с самооценкой личности в целом. Однако, 
эстетические недостатки нередко воспринимаются человеком как признаки не-
полноценности, мешая тем самым принимать собственную индивидуальность. 
Благодаря стремительному развитию эстетической медицины, возможности 
изменить свой образ резко возросли. Доступность косметологических проце-
дур делает их востребованными и популярными, так как они удовлетворяют 
потребности человека в стремлении добиться желаемого «идеального» образа.

Цель. Выявить и изучить личностно-психологические особенности па-
циентов, регулярно посещающих врача-косметолога.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры дер-
матовенерологии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ, в которое вошли 260 женщин в 
возрасте от 18 до 50 лет, посещающих врача-косметолога в клиниках г. Красно-
дара. Для оценки личностно-психологических особенностей испытуемых при-
менялся тест-опросник В.В. Столина и С.Р. Пантелеева, с определением трех 
уровней самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: глобальное 
самоотношение; самоотношение, дифференцируемое по самоуважению, ауто-
симпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; уровень конкретных 
действий (готовности к ним) в отношении к своему «Я». С целью изучения 
образа жизни, уровня образования, сферы деятельности и отношения опрошен-
ных женщин к применению различных методов коррекции внешности была 
использована анкета, разработанная сотрудниками кафедры, состоящая из 22 
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вопросов. Лица, вошедшие в исследование, были разделены на 2 группы по 
возрастным признакам старения: в 1 группу вошли 165 человек в возрасте от 18 
до 35 лет, 2 группа – 95 женщин от 36 до 55 лет. Статистическую обработку по-
лученных результатов выполняли с использованием дескриптивной статистики 
в Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. 107(65%) женщин из 1 группы регулярно, на 
протяжении 3-5 лет с частотой 5-6 раз в год обращались к услугам врача кос-
метолога, при этом 78 (72%) из них отдавали предпочтение методам контур-
ной пластики, а 29 (28%) – уходовым и аппаратным процедурам, остальные 58 
(35%) – посещали косметолога нерегулярно (1-2 раза в год), применяя только 
уходовые процедуры. Во 2 группе 62 (65%) опрошенных являлись активными 
пациентками врача косметолога в течении многих лет, отдавая предпочтение 
как уходовой anti-age терапии с аппаратными методиками, так и инъекционной 
косметологии. Остальные 33 (35%) использовали в основном уходовые про-
цедуры, основной целью которых являлось поддержать здоровое состояние 
кожи без кардинальных вмешательств. Прослеживалась взаимосвязь высокой 
потребности изменить свою внешность с уровнем образования опрошенных 
женщин и финансовым благополучием. Доминирующее количество лиц 1 груп-
пы составляли учащиеся высших и средних учебных заведений – 105 (64%) 
человек, которые отличались наибольшей приверженностью к «современным 
тенденциям и стандартам красоты», являющихся активными пользователями 
сети Инстаграм; 61 (58%) из них уже прибегали к методам контурной пластики, 
с целью достижения желаемых пропорций лица; 44 (42%) планируют изменить 
свою внешность, заработав на желаемые процедуры в будущем. В то время как 
во 2 группе, несмотря на достаточные финансовые возможности, лишь 27 (40%) 
женщин хотели соответствовать современным «идеалам» красоты, а 68 (72%) 
руководствовались желанием сохранить естественность во внешности при кор-
рекции возрастных изменений. При проведении сравнительного анализа ком-
понентов самоотношения женщин двух возрастных групп, были обнаружены 
достоверные различия по следующим шкалам: самоуважение (t=3,32), само-
интерес (t=2,61), самопоследовательность (t=3,82), отношения других (t=2,47). 
Женщины 1 группы имели высокие показатели по шкале «самоинтереса», в то 
время как 2 группа отличалась высоким уровнем «самоуважения» и «самопо-
следовательности». Отмечены низкие показатели шкал «отношения других» 
и «аутосимпатии» в обеих группах. Женщины 1 группы относятся с большим 
интересом к своей личности, однако уделяют недостаточное внимание самопо-
следовательности. Показатели шкалы аутосимпатии оказались на негативном 
полюсе (антипатия) в обеих группах, что говорит о сосредоточенности женщин 
на собственных недостатках, низкой самооценке, а как следствие, готовности 
к изменению своего образа. Респонденты 2 группы относятся к себе с менее 
выраженной симпатией, однако считают себя достаточно сильными, о чем го-
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ворят высокие показатели по шкале «самоуважение». Представление о своей 
личности по схеме антипатия/уважение дает возможность предположить, что 
испытуемые, несмотря на то, что относятся к себе с некоторой долей непри-
язни, довольно высоко оценивают себя с позиции самоуважения. Это может 
быть связано со многими причинами: успешностью в профессиональной де-
ятельности, уважением со стороны окружающих, определенной позицией по 
морально-нравственным вопросам и пр. Средние и низкие показатели по шкале 
«ожидаемое отношение других» были отмечены в обеих группах, определяю-
щие испытуемых как подверженных социальной желательности с невысоким 
уровнем ожидания позитивного отношения к себе окружающих. В результа-
те проведенного исследования установлено, что в разных возрастных группах 
имеются отличия в структуре самоотношения. У молодых представительниц 
женского пола преобладает самоинтерес, в то время как для женщин среднего 
и старшего возраста – самопоследовательность. Таким образом, потребность 
в постоянном обращении к услугам эстетической медицины с целью добиться 
«идеального» образа зависит от компонентного состава самоотношения.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ  
ПОСТАКНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АППАРАТНЫХ ТЕХНИК И PRP-ТЕРАПИИ

Хаббус А.Г., Ключарева С.В., Нечаева О.С.,  
Белова Е.А., Тихомирова А.Д., Слободских Е.О.

Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Термин «постакне» в настоящее время понимается как проявление вто-
ричных высыпаний, являющихся результатом эволюции различных форм вос-
палительных акне. Основными клиническими проявлениями постакне по ча-
стоте встречаемости являются патологические рубцы и пигментация, которые 
значительно снижают качество жизни пациентов.

Фракционное микроигольчатое радиочастотное (МИРЧ) воздействие ос-
новано на проведении электрического тока и электромагнитного поля на уров-
не дермы с помощью микроигл, что приводит к нагреванию тканей, усилению 
микроциркуляции, синтезу нового коллагена и эластина.

Лазерные технологии уже на протяжении 30 лет успешно применяются в 
дерматокосметологии. Одним из наиболее часто используемых методов коррек-
ции постакне является аблятивная шлифовка CO2-лазером). За длительное вре-
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мя использования данной методики специалистами нашей клиники накоплен 
значительный опыт, позволяющий оптимизировать клинические результаты.

PRP – терапия представляет собой инъекции аутологичной плазмы обо-
гащенной тромбоцитами, более 1 000 000 тромбоцитов в 1 мкл, полученных 
из собственной крови пациента. Данная инъекционная техника имеет широкий 
спектр показаний, приводит к миграции фибробластов, активации процессов 
неоколлагенеза, ускоряет процессы восстановления.

Цель. Изучение эффективности комбинированного применения микро-
игольчатого RF и CO2-лазера в сочетании с PRP-терапией для коррекции атро-
фических рубцов и гиперпигментации после акне.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 20 пациен-
тов в возрасте от 21 до 40 лет (12 женщин, 8 мужчин) c I-III фототипами кожи 
с клиническими проявлениями постакне в виде атрофических рубцов и очагов 
дисхромии в области щек, лба и подбородка. PRP терапия проводилась процедура 
выполнялась за 1 неделю до сочетанного аппаратного воздействия с целью полу-
чения наиболее выраженного положительного результата, а также быстрой реа-
билитации. Для комбинированного микроигольчатого RF воздействия и лазерной 
CO2-шлифовки использовался аппарат FRAXIS DUO (Creative Ilooda, Корея).

Перед комбинированной терапией постакне использовали местную аппли-
кационную анестезию. Далее производилось воздействие микроигольчатого RF с 
использование картриджа на 25 тонких игл, на поверхности которых имеется зо-
лотое покрытие для наиболее эффективного проведения радиочастотной энергии 
в глубокие слои кожи. Диаметр микроигл составляет 0,25 мм, что позволяет до-
статочно деликатно проводить процедуру. Для каждого пациента использовался 
индивидуальный картридж. Введение игл производилось на глубину от 2 до 3 мм, 
с интенсивностью радиочастотного воздействия 60% и длительностью 150-200 
мс. При этом радиочастота распространяется по всей поверхности микроиглы, 
приводя к быстрому нагреванию тканей кожи, абляции при этом отсутствует.

Сразу же после RF воздействия для лазерной абляции применялся CO2-
лазер (длина волны 10600 нм) с плотностью потока 7-9 мДж, одинарная степень 
перекрытия, расстояние 0,9 мм. 

Комбинированная терапия с использование аппарата FRAXIS DUO прово-
дилась 1 раз в 3 месяца в течении 1 года. Пациенты наблюдались каждые 3 меся-
ца, при этом производилась цветная фотофиксация, включая прицельное фотогра-
фирование области щек, лба, подбородка. Для измерения толщины и плотности 
кожи, оценки коррекции рубцов использовался аппарат Dermascan с разрешением 
20 МГц (Cortex Technology, Hadsund, Дания) с постоянным моментом вращения. С 
помощью данного ультразвукового аппарата были измерены следующие величи-
ны: толщина эхо-входа (глубина проникновения сигнала), папиллярные сосочки 
(эхо-ненасыщенная полоса), ретикулярная дерма (эхо-насыщенная полоса). После 
проведения комбинированной терапии микроигольчатым RF и СО2-лазера, паци-
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ентам было рекомендовано местное использование раствора антисептика в виде 
примочек 2 раза в день, нанесение эпителизирующего средства Cicaplast Baume 
B5 2 раза в день, фотозащитное средство с SPF 50+ Anthelios fluid и распыление 
термальной воды La Roche Posay каждые 3 часа в течении 14 дней.

Результаты и обсуждения. Изменения уровня атрофических рубцов и 
дисхромии оценивались по визуальной аналоговой шкале с фиксированными 
конечными точками, обозначающими концы поля исследования, использова-
лись при оценке по фотографической шкале в начале исследования и после 3, 
6, 9 и 12 месяцев лечения.

С помощью ультразвукового аппарата Dermoscan C выявлены позитив-
ные изменения как в дерме, так и в эпидермисе. Эпидермис становился более 
ровным и гладким. Толщина дермы увеличивалась. Изменения обнаружены 
также и в структуре дермы. Отмечено уменьшение общей площади гипоэхоген-
ных участков, сужение или исчезновение субэпидермального гипоэхогенного 
слоя. Дерма стала более плотной и равномерно окрашенной При этом, по дан-
ным фотографирования обнаружено значительное улучшение после 3х проце-
дур комбинированной терапии за 12 месяцев исследования. 

Выводы. 1. После проведенной комбинированной терапии с использова-
нием FRAXIS DUO у всех пациентов отмечался положительный клинический 
результат: сгладился рельеф кожи, значительно уменьшилась пигментация, сни-
зилась сальность кожи, сократились поры. 2.Применение PRP терапии позволило 
значительно сократить период реабилитации, усилить эффекты реструктуриза-
ции коллагена. 3.Совместное применение микроикроигольчатого RF с последую-
щей поверхностной абляцией СО2-лазером в сочетании с PRP-терапией является 
высокоэффективным и безопасным методом в коррекции постакне.

СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ  
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ТИПА САРКОМЫ КАПОШИ

Хаббус А.Г.1, Белова Е.А.1, Ключарева С.В.1, Винничук С.А.1,  
Чурина М.А.2, Слободских Е.О.1, Тихомирова А.Д.1

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, 

2Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, 
Санкт-Петербург

Саркома Капоши является заболеванием опухолевой природы, которое 
развивается из эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов, с возможным 
поражением не только кожи, но и внутренних органов, лимфатических узлов. 
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Данное заболевание было первым неопластическим процессом, описанным 
у больных ВИЧ-инфекцией. В последние годы, на территории России отмечает-
ся рост числа случаев СПИД-ассоциированной саркомы Капоши, которую свя-
зывают с увеличением количества ВИЧ-инфицированных пациентов с прогрес-
сированием заболевания при поздней диагностике и при отсутствии АРВТ. При 
СПИД-ассоциированной саркоме Капоши наиболее часто поражаются кожные 
покровы (более 95% больных) и полость рта (30%).

Цель. Описание случая диагностики саркомы Капоши как маркера ВИЧ-
инфекции. 

Материалы и методы. На прием обратился пациент 38 лет с жалобами 
на высыпания на коже в области лица, кожи волосистой части головы, а также 
на коже в области груди без субъективных ощущений. Со слов пациента первые 
высыпания появились около 6 месяцев назад на коже правой половине лица, за-
тем через 2,5 месяца процесс стал распространяться на кожу левой околоушной 
области и правой части груди. Высыпания за это время постепенно медленно 
увеличивались в размерах. Из анамнеза известно, что пациент за последний год 
похудел на 10 кг.

При осмотре, процесс на коже носит распространенный характер в виде 
застойных синюшных узлов плотной консистенции округлых и овальных форм 
размерами от 6 мм до 1,5 см с локализацией на коже в области верхнего века 
правого глаза, правой щеки, левой височной области волосистой части головы, 
а также на коже в области груди справа. При детальном осмотре слизистой обо-
лочки полости рта, выявлено наличие синюшных узловатоподобных образова-
ний округлых очертаний в области твердого и мягкого неба размерами от 5 мм 
до 1 см в диаметре. На боковых поверхностях языка отмечались белесоватые 
творожистые наслоения.

При витропрессии отмечалось побледнение очагов, феномен «пылинок» 
не визуализировался. При проведении дерматоскопии, радужный паттерн не 
был получен.

Пациенту рекомендовано: сдача клинического анализа крови, АТ к HHV-
8, АТ к ВИЧ-1,2, а также проведение биопсии кожи с последующим гистологи-
ческим исследованием.

Результаты и обсуждения. При патоморфологическом исследовании 
биоптата кожи выявлено: эпидермис с диффузным акантозом, папилломатозом, 
межклеточным отеком шиповатых клеток, во всей толще дермы определяют-
ся пласты веретенообразных клеток с умеренной атипией, единичные митозы, 
окруженные лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. Определяются единичные 
мелкие гиалиновые глобулы, очаговые скопления гемосидерина, очаговое сла-
бобазофильное окрашивание, расширенные полнокровные сосуды, выстланные 
веретеновидными клетками. При окраске трихром по Массону, реакция Перлса 
выявлены очаговые скопления гемосидерина.
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В клиническом анализе крови отмечалась лейкопения, анемия, ускорение 
СОЭ, IgG HHV8 – отрицательно, anti-HIV и иммунный блоттинг: результат по-
ложительный.

В соответствии с клинической классификацией ВИЧ-инфекции, утверж-
денной приказом Минздравсоцразвития РФ № 166 от 17.03.06, выявление дис-
семинированной формы саркомы Капоши ведет к установлению стадии вто-
ричных заболеваний 4 В ВИЧ-инфекции.

Пациенту поставлен диагноз ВИЧ-ассоциированная саркома Капоши. 
екомендовано обследование у инфекциониста для определения вирусной на-
грузки, определения уровня CD4+ и CD8+ лимфоцитов и назначения АРВТ, а 
также консультация онколога.

Выводы. 1. Саркома Капоши с поражением кожных покровов и сли-
зистых оболочек может быть первым клиническим проявлением при ВИЧ-
инфекции, заставляющим обращаться больных за медицинской помощью в уч-
реждения различного профиля. 2. Пациенты с проявлениями саркомы Капоши 
на коже, а также на слизистой оболочке полости рта, должны быть обязательно 
обследованы на ВИЧ. 3. Подтверждение диагноза саркомы Капоши основыва-
ется на данных клинической картины, результатов дерматоскопии и патомор-
фологического исследования биоптата очага поражения. 4. Подход к лечению 
саркомы Капоши у иммунокомпрометированных лиц должен быть мультидис-
циплинарным, пациенты преимущественно должны находиться под наблюде-
нием врача инфекциониста и онколога.

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
СИНДРОМА ЛИТТЛА-ЛАССЮЭРА-ПИККАРДИ

Хаббус А.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель демонстрации клинического случая: описание ошибок диагностики 
редкого клинического случая синдрома Литтла-Лассюэра-Пиккарди.

Пациентка М., 50 лет обратилась с жалобами на выраженное поредение 
волос кожи волосистой части головы, сопровождающиеся незначительным зу-
дом и шелушением.

Считает себя больной с января 2021 года, когда впервые отметила поре-
дение волос в теменной области, сопровождающиеся шелушением. Обратилась 
в КВД по месту жительства, где пациентке был поставлен диагноз «Микоз кожи 
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волосистой части головы». Соскоб на микроскопию и посев на микромицеты 
был отрицательным. Назначенная терапия с применением шампуня с кетокона-
золом выраженного эффекта не принесла.

В феврале 2021 года стала отмечать появление высыпаний, а также рас-
пространение очагов поредения по теменно-затылочной области. В связи с этим, 
обратилась в частную клинику. Осмотрев кожу волосистой части головы, дерма-
толог поставил предварительный диагноз «Себорейный дерматит?». Для лечения 
себорейного дерматита были назначены внутрь: «Солгар Тройная омега-3» или 
рыбий жир с учетом массы тела, Цитросепт по 20 кап. в сутки 2 недели, витамин 
D3K2 1 раз в сутки в дозировке 10000 МЕ в течении 1 мес, далее 5000 МЕ. На-
ружно рекомендовано: шампунь «Кето+» 3 раза в неделю с экспозицией 5 ми-
нут, а также офломикол р-р ежеднено втирать в область высыпаний. Для лечения 
алопеции назначен прием «Нуркрин для мужчин», наружно в область макушки 
наносить «Микроксидил Оптима». Рекомендовано лабораторное обследование: 
общий анализ крови, биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, щелочная фос-
фатаза, креатинин), гормоны щитовидной железы, половые гормоны. Пациентка 
получала терапию в полном объеме, эффекта от проводимой терапии не отмеча-
ла. Показатели клинического и биохимического анализов крови, гормоны щито-
видной железы были в пределах референсных интервалов.

Процесс на коже теменно-затылочных области прогрессировал и форми-
ровал большие площади поредения волос. В связи с этим, в середине марта 2021г. 
обратилась на повторную консультацию к специалисту. Был поставлен диагноз 
«Псориаз волосистой части головы», назначен «Ксамиол» гель 1 раз в сутки и 
шампунь «Этривекс» 3 раза в неделю в течении 1 месяца с последующим по-
степенным уменьшением кратности применения данных лекарственных препа-
ратов. На фоне проводимой терапии в течении 2 месяцев, высыпания несколько 
побледнели, но волосы значительно поредели в центральной части головы.

В середине мая 2021 года пациентка М. обратилась на прием. Со слов 
больной, в ноябре 2020 года перенесла COVID-19 в средней степени тяжести с 
поражением легких 36%, уровень оксигенации при пульсоксиметрии достигал 
цифр 92-93. Лечение проводилось в домашних условиях.

При тщательном осмотре всех кожных покровов отмечается: процесс на 
коже носит распространенный симметричный характер с поражением кожи во-
лосистой части головы, а также кожи подмышечных впадин и лобка. На коже 
теменно-затылочной области располагаются большое количество фолликуляр-
ных папул розовато-красного цвета округлых форм размерами 1-3 мм в диа-
метре, белесоватые чешуйки, единичные фолликулиты округлых форм около 3 
мм в диаметре с перифокальной гиперемией, а также очаги рубцовой алопеции. 
В области аксиллярных впадин и лобка имеются фолликулярные папулы кони-
ческой формы до 3 мм в диаметре розоватого цвета с цианотичным оттенком, а 
также очаги нерубцовой алопеции.
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Проведена дерматоскопия: отмечается отсутствие фолликулярных отвер-
стий, визуализируются многочисленные ветвящиеся и извитые сосуды, крас-
ные точки, вокруг большинства фолликулов присутствует перифолликулярная 
эритема и обилие чешуек, белые пустоты, единичные белые точки и линейные 
фиброзные тяжи.

Произведена биопсия кожи с целью последующего гистологического ис-
следования. В биоптате площадью 36 мм² 53 среза волос (5 в стадиях катаген/
телоген – 9,4%; 2 – веллюсных), толщиной 70-130 мкм, с перифолликулярной 
лимфоцитарной инфильтрацией, проникающей, местами, в эпителий, выра-
женным концентрическим перифолликулярным фиброзом, «отодвигающим» 
воспалительный инфильтрат, формированием щелей между фолликулярным 
эпителием и стромой (пространства Макса-Джозефа), слиянием 3-4 фоллику-
лов; фолликулярный эпителий с гипотрофией и неравномерной атрофией, в 
относительно сохранившихся фолликулах – с гранулезом. Эпидермис местами 
истончен с паракератозом, внутриклеточным отеком базальных и шиповатых 
клеток, небольшим акантозом, в дерме – периваскулярная лимфоцитарная ин-
фильтрация. PAS-позитивные изменения соединительнотканных волокон не 
выявлены. Заключение: Гистологическая картина больше соответствует фолли-
кулярной форме красного плоского лишая.

На основании жалоб, анамнеза, клинической картины заболевания, а так-
же результатов дерматоскопии и патоморфологического исследования, паци-
ентке М. поставлен диагноз редкой фолликулярной формы красного плоского 
лишая – синдром Литтла-Лассюэра-Пиккарди.

Проводимое лечение: преднизолон внутрь 20 мг в сутки в течении 2 не-
дель с последующей постепенной отменой, аскорутин по 1 таблетке 3 раза в 
день в течении 1 месяца, кальция глюконат 10%-10 мл внутривенно струйно 
медленно 10 дней. После терапии преднизолоном на основании заключения 
офтальмолога и терапевта был рекомендован прием плаквенила 200 мг 2 раза 
в день пятидневными курсами с двухдневным перерывом на протяжении 1 ме-
сяца. Наружно: Элоком лосьон ежедневно на ночь, в область гнойничков реко-
мендовано использование р-ра Зеркалина.

В результате проведенного лечения, отмечается разрешение высыпаний 
на коже в области волосистой части головы, а также аксиллярных впадин и лоб-
ка, на коже волосистой части головы сохраняется рубцовая атрофия, на коже в 
области подмышечных впадин и лобка возобновлением роста волос.

Представленный клинический случай демонстрирует необходимость 
пристального внимания дерматологов и трихологов с целью тщательного 
сбора жалоб и анамнеза, а также осмотра всех кожных покровов для своев-
ременной правильной постановки диагноза, поскольку клиническое распоз-
нование синдрома Литтла-Лассюэра-Пиккарди представляет определнные 
трудности.
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РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ОПУХОЛЕВИДНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ

Хаббус А.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель демонстрации клинического случая: описание редкого клиническо-
го случая опухолевидной формы красной волчанки.

Пациент Д., 27 лет, житель Абхазии, обратился с жалобами на вы-
сыпания в области кожи лица. Считает себя больным с конца ноября 2020 
года, когда после контакта со стекловатой появился очаг эритемы в области 
правой щеки.

В начале декабря 2020 года обратился к дерматологу на консультацию, 
лечился по поводу аллергического дерматита антигистаминными препаратами, 
наружно метилпреднизолон без выраженного эффекта, высыпания бледнели, 
но полностью не проходили.

Очаг медленно и постепенно стал увеличиваться в размерах, появи-
лись свежие эритематозные высыпания. Поэтому 21.12.2020г. пациент об-
ратился повторно, рекомендованы следующие обследования: соскоб с лица, 
ресниц, век – Demodex не обнаружен; в клиническом анализе крови: Hb – 
140 г/л, лейкоциты – 4,8 х 109/л, палочкоядерные – 3%, сегментоядерные – 
39%, эозинофилы – 2%, лимфоциты – 45%, моноциты – 12%, СОЭ – 4 мм/ч; 
биохимическом анализе крови: мочевина – 9,6 ммоль/л, креатинин – 105 
ммоль/л, глюкоза – 6,2 ммоль/л, АЛТ – 17 Ед/л, АСТ – 21 Ед/л, холестерин 
6,8 ммоль/л. При обследовании на паразитарные заболевания выявлены Ask.
lum и Lamb.int., по поводу чего получал Немазол. В дальнейшем результаты 
на паразитарные заболевания были отрицательными. 13.01.2021 г. АСЛ-О – 
71 МЕ/мл, СРБ – 0,02 мг/дл.

15.02.2021 г. обратился с сохраняющимися высыпания на коже лица к 
дерматологу в частный центр, где был поставлен диагноз «Пиодермия?», ре-
комендован прием Юнидокс Солютаб 100 мг 2 раза в день 5 дней, Ликопид 10 
мг натощак 10 дней, Нейробион по 1 ампуле внутримышечно через день N6, 
Фуцидин-Г+Метрогил 1:1 2 раза в день.

25.02.2021 г. обратился в частный медицинский центр г. Сочи, где дер-
матологом поставлен «Неуточненный контактный дерматит», назначен клини-
ческий анализ крови, ферритин, СРБ, РФ, рекомендовано: Дипроспан 1,0 мл 
внутримышечно однократно, Блогир 3 по 1 таблетке вечером 10 дней, наружно 
Розамет 2 раза в день 10 дней, Офломелид на ночь 10 дней. В клиническом 
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анализе крови от 27.02.21г.: Hb - 166 г/л, эритроциты – 5,84х1012/л лейкоциты 
– 8,1х109/л, тромбоциты – 346 х109/л, палочкоядерные – 1%, сегментоядерные – 
69%, лимфоциты – 19%, моноциты – 11%, СОЭ – 4 мм/ч. Ферритин – 243,9 нг/
мл, РФ – 19 МЕ/мл, СРБ – 0,02 мг/дл, Тестостерон – 8,66 нмоль/л, Эстрадиол – 
105 пмоль/л, Пролактин – 164,9 мМЕ/л, Дегидроэпиандростерон-сульфат – 11,0 
мкмоль/л, Инсулин – 11,6 мкМЕ/мл.

В дальнейшем, при повторном обращении 04.03.2021г., был поставлен 
диагноз «Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа?», рекомендовано 
Юнидокс Солютаб 100 мг 2 раза в день 11 дней, Баксет Форте по 1 таблетке 2 
раза в день 10 дней, Валацикловир по 500 мг по 1 таблетке 2 раза в день 3 дня, 
наружно: продолжить Розамет 2 раза в день, Офломелид на ночь.

12.03.2021 г. пациент обследован на АТ к dsDNA – 3,3 Eд/мл, АНФ на 
Hep-2-клетках, IgG – 1:80, тип свечения ядерный крупногранулярный, С-пептид 
– 2,2 нг/мл, а также маркеры аутоиммунных заболеваний: ANA, IgG, 25 анти-
генов – не обнаружены.

16.03.2021 г. поставлен диагноз «Лимфоцитарная инфильтрация 
Джесснера-Канофа? Саркоидоз Бека? Красная волчанка?», рекомендовано 
УЗИ органов брюшной полости, КТ органов грудной клетки, наружно на-
значен Элидел 2 раза в день 10 дней. УЗИБП от 16.03.2021 г.: УЗ-признаки 
незначительной гепатомегалии и диффузных изменений паренхимы пе-
чени, деформации желчного пузыря, диффузных изменений поджелудоч-
ной железы, умеренного метеоризма. МСКТ картина соответствует мини-
мальным проявлениям бронхопневмонии нижней доли правого легкого, 
визуализированные лимфоузлы средоствения и акисллярных впадин не 
увеличены.

17.03.2021 г. консультрован пульмонологом, который поставил диагноз 
«Красная волчанка?», результаты назначенных лабораторный обследований 
RPR – отриц., ВИЧ 1,2 – отрицат., HBsAg (кач.) – отрицат., anti HCV total – от-
рицат., ЦИК – 5,62 Ед/мл, IgA - 2,96 г/л, незначительное повышение IgM – 2,49 
г/л и IgG – 18,61 г/л, С3 компонент косплемента – 1,30 г/л, С4 компонент ко-
сплемента – 0,30 г/л, АНФ<1:160.

Обратился на прием в СЗГМУ им. Мечникова в апреле 2021 г.
Status specialis: в области кожи правой щеки имелись три очага стойкой 

отечной эритемы красного цвета с цианотичным оттенком округлых очертаний 
с четкими границами. Самый крупный очаг около 7 см в диаметре распологал-
ся на коже правой щеки от нижнего века правого глаза до правой носогубной 
борозды, средний очаг размерами около 3,5 см располается на коже в области 
нижней трети лица, самый маленький очаг около 1 см в диаметре располагает-
ся над верхней губой справа. На поверхности наиболее крупного очага отме-
чаются единичные небольшие участки поверхностной рубцовой атрофии. При 
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дерматоскопии очагов, были обнаружены ветвящиеся сосуды, фолликулярные 
кератотические пробки, белый перифолликулярный ареол, а также белые бес-
структурные области.

Клинически поставлен предварительный диагноз: Опухолевидная крас-
ная волчанка. Рекомендованы биопсия кожи с последующим патоморфологиче-
ским исследованием, а также прямая РИФ.

При гистологическом исследовании выявлено: эпидермис истончен с 
очаговым паракератозом, внутриклеточным отеком преимущественно базаль-
ных клеток, очаговым спонгиозом фолликулярного эпителия, в верхней части 
дермы слабовыраженный отек, очаговая периваскулярная и выраженная пери-
фолликулярная лимфоплазмоцитарная инфильтрация, проникающая в фолли-
кулярный эпителий, с переходом на жировую клетчатку, в глубоких отделах 
дермы периваскулярно определяется слабобазофильное окрашивание. При ис-
пользовании дополнительных окрасок (ШИК, Ван Гизон, тризром по Массо-
ну, эластика) патологических изменений в соединительной ткани не выявлено. 
Заключение: гистологическая картина больше соответствует опухолевидной 
красной волчанке.

Методом прямой РИФ (Lupus Band Test) выявлены мелкогранулярные от-
ложения IgM(+), IgG(2+), IgA(+) по ходу базальной мембраны.

На основании клинической картины, данных анамнеза и результатов дер-
матоскопии, патоморфологического исследования и прямой РИФ был постав-
лен окончательный диагноз: Опухолевидная красная волчанка.

План лечения. Больному рекомендовано избегать инсоляции и исполь-
зовать фотопротективные средства (солнцезащитный невидимый флюид SPF 
50+/PPD46), cосудистая терапия с назначением в инъекциях никотиновой кис-
лоты и трентала, внутрь плаквенил 200 мг по 1 таблетке 2 раза в день пятид-
невными курсами с двухдневыми перерывами 5 курсов, а затем по 1 таблетке 
в течении всего летнего периода, наружно – топическая стериодная терапия 
с выраженной проникающей способностью и эффективным противовоспали-
тельным действием, а также низким атрофогенным потенциалом (эмульсия Ме-
тилпреднизолона ацепоната).

Выводы. Опухолевидная форма красной волчанки (Lupus tumidus) 
является одной из редко встречающихся интегументных форм красной вол-
чанки, что создает трудности в постановке диагноза. При сборе анамнеза не-
обходимо уточнить сезонность обострений, а также наличие повышенной фо-
точувствительности. В клинической картине данного заболевания кожи стоит 
обратить внимание на стойкие высыпания в виде отечных эритематозных пя-
тен, бляшек, уртикароподобных высыпаний, отсутствие или незначительные 
проявления рубцовой атрофии. Диагноз опухолевидной красной волчанки 
должен быть подтвержден патоморфологическим исследованием и постанов-
кой прямой РИФ.
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МАЗЬ МУПИРОЦИН В ТЕРАПИИ ФОЛЛИКУЛИТА

Хамидов Ф.Ш., Турсунбоева М.Т., Пакирдинов А.Б., Ботиров К.З.,  
Кучкаров А.А., Фозилов Ф., Хамидова М.З., Тошпулатов Б.

Андижанский государственный медицинский институт, 
г. Андижан, Узбекистан

Цель исследования. Изучить эффективность препарата Мупироцин у 
больных фолликулитами.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением было 
16 больных пиодермиями в возрасте от 13 до 16 лет (9 девочек, 7 мальчиков). 
Всем после клинического и лабораторного исследования был поставлен диа-
гноз «Фолликулит». У всех больных до лечения была исследована монооксиге-
назная функция (МОС) печени амидопириновым тестом в моче, что позволило 
оценить состояние функции монооксигеназ гепатобилиарной системы. Боль-
ные получали комплексное лечение с применением мази Мупироцин. Препарат 
Мупироцин больные с фолликулитами принимали в комплексной терапии на-
ружно после высыхания обработки очага поражения экстрактом Дермавитол.

Результаты исследования. Исследование МОС печени у больных с фол-
ликулитами вышеуказанной пробой выявило снижение ее способности к био-
трансформации ксенобиотиков до начала патогенетической терапии.

Исследование экскреции метаболитов амидопирина в моче у больных с 
фолликулитами до начала патогенетической терапии выявило снижение обра-
зования метаболитов 4-ААП и N-Ац-ААП. Показатели 4-ААП у больных были 
достоверно отличными от данных контрольной группы (7,33±0,11%) и соста-
вил 6,30±0,03% (Р<0,05). Образование N-Ац-ААП у больных фолликулитами 
было сниженным 15,11±0,11%, что достоверно отличалось от показателей кон-
трольной группы (20,12±0,11%; P<0,01).

Сниженные показатели 4-ААП и N-Ац-ААП до лечения, указывали об 
угнетении N-деметилирующей и ацетилирующей способности печени у боль-
ных фолликулитами. Для улучшения функции печени был применен гепато-
протектор.

4-ААП и N-Ац-ААП у больных фолликулитами после стандартного ком-
плексного лечения изменилось в положительную сторону и после лечения ста-
ло 7,13±0,10% и 19,32±0,06% (соответственно P<0,01 и P<0,001). Результаты 
амидопириновой пробы в процессе комплексной терапии Мупироцином вы-
явили положительные изменения со стороны N-деметилирующей и ацетили-
рующей (конъюгирующей) способности печени по сравнению с данными до 
начала лечения. Папулы уменьшались, уплощались, пустулы высыхали, наблю-
далось отпадание корок, после которых образовывалось пигментное пятно.
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Вывод. Препарат «Мупироцин» оказал положительное влияние на МОС 
печени у больных подростков с фолликулитом, благоприятно повлиял на кли-
ническое течение заболевания во время комплексного лечения.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ОНИХОМИКОЗА СТОП У ЛЮДЕЙ  

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Цурупа Е.Н., Котрехова Л.П., Разнатовский К.И.,  
Васильева Н.В., Чилина Г.А.

Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Онихомикоз (ОМ) одно из самых распространенных заболеваний ногтей. 
Риск развития ОМ стоп наиболее высок среди лиц старшего и пожилого возрас-
та. Эффективность антифунгальной терапии ОМ стоп у больных старших воз-
растных групп низкая, а риск развития рецидивов после успешно проведенной 
терапии высокий. Вместе с тем следует отметить, что особенности течения и 
терапии ОМ стоп у больных этой возрастной категории изучены недостаточно.

Цель исследования. Оценить этиологические и клинические особенно-
сти, а также эффективность терапии ОМ стоп у больных старческого и пожи-
лого возраста.

Методы и материалы. По дизайну исследование было одноцентровым, 
проспективным, открытым, рандомизированым, и проводилось с 2015 по 2019 
год. Объектами исследования были больные ОМ стоп. В исследование были 
включены больные с подтвержденным микологическими исследованиями (ми-
кроскопии и/или посевом на специальные среды) ОМ стоп. На этом этапе в ис-
следование вошли 414 больных ОМ стоп в возрасте от 18 до 92 лет (57,5±12,8 
лет; медиана 54 лет; 152 мужчины и 262 женщины). По результатам исследо-
вания были сформированы три группы. В первую группу исследования вошли 
127 больных ОМ стоп в возрасте от 60 до 74 лет, во вторую группу исследова-
ния – 115 больных ОМ стоп в возрасте 75 лет и старше. В группу сравнения 
были включены 272 больных ОМ стоп от 18 до 59 лет. Между группами была 
проведена сравнительная оценка этиологии, количества пораженных ногтей и 
средней площади поражения ногтевых пластинок.

На втором этапе исследования для оценки эффективности в исследо-
вание вошли больные, которые имели поражение ногтей, вызванное дерма-
томицетами (T. rubrum, T. interdigitale), что было подтверждено результатами 
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посевов на среду Сабуро. В исследование было включено 124 больных ОМ 
стоп в возрасте от 18 до 91 года (58,4±11,7 лет; медиана 55 лет; 49 мужчин и 
75 женщин). По результатам исследования были сформированы три группы. 
В первую группу исследования вошли 39 больных ОМ стоп в возрасте от 60 
до 74 лет, во вторую группу исследования – 21 больной ОМ стоп в возрасте 75 
лет и старше. В группу сравнения были включены 74 больных ОМ стоп от 18 
до 59 лет. Всем пациентам была назначена комбинированная терапия, которая 
включала прием тербинафина 250 мг/сутки в течении 12 недель, нанесение 
1% лака с аморолфином 1 раза в неделю сроком на 26 недель, аппаратная под-
чистка ногтей 1 раз в 2 месяца. Период активного лечения составил 26 недель, 
период наблюдения – 52 недели. Оценку эффективности терапии проводили 
на 26, 52 и 78 неделях от начала терапии. Наличие рецидивов оценивали на 52 
и 78 неделях от начала терапии.

Основные результаты. Результаты исследования показали, что количе-
ство пораженных ногтей достоверно выше у больных старших возрастных 
групп (первой и второй) (р<0,001). Так, в 1 группе среднее число пораженных 
ногтей было равно 6,6 (медиана – 7,0), в 2 группе – 7,2 и 8,0 соответственно. 
В группе сравнения эти показатели были ниже и составили 5,3 и 5,0, соответ-
ственно. Площадь поражения ногтей достоверно была больше у больных 1 и 
2 групп, чем в группе сравнения (р<0,001): в 1 группе средняя площадь рав-
нялась 72,9% (медиана – 77,8%), во 2 группе – 76,4% и 78,9% соответственно, 
а в 3 группе – 68,1% (медиана – 69,2%). Положительные результаты посева 
получены в 305 случаях (73,8% от общего числа положительных результатов 
микроскопии). Дерматомицеты были основными возбудителями ОМ стоп во 
всех исследуемых группах, их выделили: в 1 группе в 71,7%, во 2 группе в 
68,5% и в 3 группе в 83,8%. Дрожжи по частоте встречаемости стояли на вто-
ром месте. Их обнаружили в 26,3% в 1 группе, в 28,5% во 2 группе, в 15,2% в 
3 группе. Плесневые микромицеты выявляли редко: в 1 группе – в 2% случа-
ев, во 2 группе – в 3%, в 3 группе – в 1%.

Второй этап исследования, посвященный изучению эффективности те-
рапии ОМ стоп, закончили 119 больных. Трое больных выбыли из исследова-
ния по причине отзыва информированного согласия. У 2 больных (1 из группы 
сравнения, 1 пациент из группы старческого возраста) были зарегистрированы 
нежелательные явления: увеличение уровня АЛТ в 3 раза выше исходного, а у 
второго – потеря вкусовых ощущений.

Полная эффективность у больных 1 группы наблюдения составила – 67% 
(26 из 39), у больных 2 группы – 57% (12 из 21), в группе сравнения – 89% (66 
из 74). Между всеми группами наблюдалось статистически достоверное раз-
личие (χ2, p<0,05). Микологическая эффективность составила в 1 группе – 82% 
(32 из 39), во 2 группе – 77% (16 из 21), в группе сравнения – 89% (66 из 74%). 
Статистически достоверное различие наблюдалось между 1 и 3 группами, 2 и 3 
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группами (χ2, p<0,05). Клиническая эффективность в 1 группе была равна 67% 
(26 из 39), во 2 группе – 57% (12 из 21), 3 группе – 93% (69 из 74). Достоверные 
различия наблюдались между 1 и 3 группами, 2 и 3 группами (χ2, p<0,05). Ре-
цидивы ОМ стоп на 52 неделе были зарегистрированы у 1 больного – 1 группы 
и у 2 больных 2 группы, в группе сравнения рецидивов не было. На 78 неделе 
рецидивы выявили у 3 больных 1 группы, 4 больных 2 группы и 1 больного 
группы сравнения.

Выводы. Для онихомикоза стоп у больных пожилого и старческого воз-
раста характерны вовлечение в патологический процесс большого числа ног-
тей и большая площадь поражения ногтевых пластинок. Основные возбудите-
ли ОМ стоп у больных старческого и пожилого возраста – дерматофиты. Доля 
дрожжей в структуре возбудителей ОМ стоп у больных пожилого и старческого 
возраста больше, чем больных молодого и среднего возраста.

Эффективность антифунгальной терапии достоверно ниже у больных 
старших возрастных групп. Относительный риск неэффективности антифун-
гальной терапии увеличивается пропорционально возрасту больных и со-
ставляет 2,65, также, как и относительный риск развития рецидива у больных 
прямо пропорционально зависит от возраста больных (r=0,66, OR=1,85) Отли-
чительной особенностью терапии онихомикоза старших возрастных групп яв-
ляется значительное отставание клинической эффективности антифунгальной 
терапии от микологической.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИИ  

НОГТЕЙ СТОП В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Шавилова М.Е., Тлиш М.М.
Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические характери-
стики онихомикозов стоп у пациентов амбулаторного приема врача-дерматове-
неролога в Краснодарском крае.

Материалы и методы. Для обнаружения социокультурных предикторов 
развития и поддержания грибковой инфекции ногтя, выявления основных пу-
тей заражения, клинических особенностей течения и оценки отношения паци-
ентов к терапии было проведено анкетирование 108 больных и 21 проводивших 
их лечение врача. В опросе участвовали только пациенты с лабораторно-под-
твержденным диагнозом онихомикоза стоп, обратившиеся в консультативно-
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диагностическое отделение ГБУЗ ККВД МЗ КК. Анкета состояла из двух разде-
лов – для врача и для больного. Раздел, заполняемый врачом, конкретизировал 
клинические форму и тип поражения ногтей, распространенность инфекцион-
ного процесса. Вопросы для пациентов позволяли определить ведущие триг-
геры развития онихомикозов, причины обращения к врачу, оценить длитель-
ность заболевания, влияние предшествующей грибковой инфекции кожи стоп, 
используемой ранее терапии.

Результаты и обсуждение. Количество мужчин и женщин, принявших 
в участие в анкетировании, составило 51 (47,2%) и 57 (52,8%) человек соот-
ветственно. В молодом возрасте был 21 (19,4%) респондент, в среднем – 35 
(32,4%), в пожилом и старческом – 38 (35,2%) и 14 (13,0%) соответственно. 
Длительность заболевания до 1 года имели 67 (62,0%) пациентов, 1-5 лет – 23 
(21,3%), более 5 лет – 18 (16,7%).

По данным раздела анкет, заполнявшегося врачами, дистально-латераль-
ная форма онихомикоза была выявлена у 74 (68,5%) опрошенных (более ½ ног-
тевой пластины было вовлечено у 43 (58,1%) пациентов), тотальная и поверх-
ностная – у 22 (20,4%) и 9 (8,3%) соответственно, проксимальная – у 3 (2,8%). 
Нормотрофический тип онихомикоза зарегистрирован у 78 (72,2%) пациентов, 
гипертрофический – у 23 (21,3%), атрофический – у 7 (6,5%). Поражение более 
одной ногтевой пластины имел 71 (65,7%) анкетируемый. 

Косметический дефект ногтя являлся основной причиной обращения к 
врачу – отметил 91 (84,3%) пациент. В связи с появлением боли или зуда об-
ратились 9 (8,3%) человек, после прохождения периодического медицинского 
осмотра на работе – 6 (5,6%), другое (совет родственника, подолога) указали 2 
(1,9%) больных. На опасение заразить окружающих дополнительно в причинах 
обращения указали только 43 (39,8%) пациента.

Источник заражения не смогли назвать 53 (49,1%) опрошенных. В ка-
честве триггеров ношение тесной или чужой обуви указали 42 (42,6%) и 12 
(11,1%) пациентов соответственно, наличие грибковой инфекции ногтя у род-
ственника – 34 (31,5%) опрошенных, посещение бассейна или фитнес-клуба 
– 20 (18,5%), предшествующую травму ногтя – 19 (17,6%). Наличие професси-
ональных вредностей выявлено у 47 (43,5%) респондентов. На использование 
синтетической обуви в рабочее время указали 32 (68,1%) пациента, производ-
ственные травмы стоп – 17 (36,2%), длительный контакт с водой и моющими 
средствами – 8 (17,0%).

Изменение состояния кожи стоп отметили 82 (75,9%) анкетируемых, из них 
46 (56,1%) пациентов указали потливость и 36 (43,9%) – сухость. Наличие травм 
стопы имели 7 (8,5%) респондентов. При этом, по данным раздела анкет, заполня-
емых врачами, микоз кожи стоп выявлен у 26 (24,1%) пациентов. У данных боль-
ных грибковой инфекцией было поражено сразу несколько или более ½ одной 
ногтевой пластины и давность заболевания составляла более 2-х лет. Сопутству-
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ющий онихомикоз кистей был диагностирован у 14 (13,0%) больных, 9 (64,3%) из 
которых отметили, что изначально заболевание возникло на ногтях стоп. 

До обращения к врачу попытки самостоятельного лечения предприни-
мали 43 (39,8%) опрошенных: раствор нафтифина гидрохлорида применяли 22 
(51,2%) больных, лак аморолфин – 9 (20,9%), другие топические противогриб-
ковые препараты (крем тербинафин или клотримазол) – 7 (16,3%), кератолити-
ческие или дерматотропные средства – 5 (11,6%) пациентов. О данных препа-
ратах 18 (41,9%) пациентов узнали из рекламы по телевидению, 11 (25,6%) – от 
знакомых, 6 (14,0%) – от работников аптек, 5 (11,6%) – из интернета, 3 (7,0%) 
указали несколько источников.

Таким образом, анкетирование показало, что, на фоне отсутствия выра-
женной симптоматики заболевания наблюдается низкая информированность 
больных о путях распространения и способах профилактики инфекции. Боль-
шую часть опрошенных больных составили лица старше 45 лет, что может быть 
связано с замедлением роста ногтей, угасанием иммунных механизмов защиты 
кожи, а также наличием сопутствующей патологии. Результаты анализа клини-
ческой картины онихомикозов выявили преобладание распространенных форм 
заболевания, что может быть следствием несвоевременной обращаемости за 
медицинской помощью больных. Значительная часть анкетируемых предпри-
нимала попытки самостоятельного лечения заболевания противогрибковыми 
препаратами, о которых узнавали в основном из средств массовой информации. 
Последнее может повышать риск развития устойчивости возбудителей инфек-
ции к антимикотикам, снижая их эффективность и ограничивая терапевтиче-
ские возможности врача.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПИОДЕРМИЙ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Шилец Е.Н., Пучнина Л.И., Ключарева С.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. На сегодняшний день, пиодермиты являются одной из 
наиболее актуальных дерматозов в России и за рубежом, составляя от 17 до 
43% в общей структуре кожной патологии. В РФ количество госпитализаций 
с гнойновоспалительными заболеваниями кожи и мягких тканей в различные 
отделения достигает до 700 тыс. в год.
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Пандемия резко ослабила возможности оказания профилактической по-
мощи больным с хроническими кожными заболеваниями, а также затруднила 
получение медицинской помощи по поводу остро возникших состояний, в том 
числе инфекционных дерматозов. По сравнению с 2019 годом, зафиксировано 
увеличение количества случаев инфекционных осложнений неинфекционных 
(«чистых») дерматозов. Росту заболеваемости пиодермитами способствова-
ли выбор больными препарата с низкой эффективностью в отсутствие назна-
чений врача, неадекватная терапия, отсутствие систематичности в лечении. 
Значительная роль принадлежала бытовому метициллин-резистентному ста-
филококку, который не связан с традиционными факторами риска. Бытовой 
(CA-MRSA – community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus) 
метициллин-резистентный стафилококк – «модификация» золотистого стафи-
лококка (Staphylococcus aureus), устойчивая к одному или более антибиотикам. 
Для лечения инфекций, вызванных MRSA, необходимо применение более вы-
сокой дозы препаратов, увеличение длительности лечения или использование 
альтернативного антибактериального средства, к которому данный вид MRSA 
все еще чувствителен.

Цель исследования. Оценка эффективности, безопасности и переноси-
мости мази 2%, содержащей Мупироцин в сравнении с 3% мазью тетрациклина 
в лечении больных с пиодермиями.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 30 пациентов 
с различными пиодермиями кожи, в том числе 18 (62%) мужчин и 12 (38%) 
женщин (средний возраст 25,5±4,1 года). У 14 (45%) больных был установлен 
диагноз импетиго, у 7 (23%) – фолликулит, у 6 (20%) – остиофолликулит, у 3 
(12%) – эктима. Пациенты были разделены на две группы: в 1-ю группу вошли 
17 человек, во 2-ю группу – 13 человек. В обеих группах пациенты применяли 
в виде монотерапии наружные антибактериальные средства 2 раза в сутки: в 
1-й группе – 2% мазь, содержащую Мупироцин (Супироцин), во 2-й – 3% мазь 
тетрациклина.

Результаты и обсуждение. Оценку клинической эффективности препа-
ратов проводили на 5, 10 и 14-е сутки лечения. Всем больным до начала тера-
пии проводилось бактериологическое исследование содержимого пустул. Сре-
ди возбудителей пиодермий, наиболее часто встречались Staph. aureus (62,9%), 
Str. pyogenes (25,7%) и Staph. haemolyticus (11,4%). Исследование показало, что 
на 5-е сутки клиническое выздоровление в 1-й группе наступило у 10 (59%) 
больных: 3 (18%) – с остиофолликулитом, 3 (18%) – с фолликулитом, 4 (23%) 
– с импетиго; Во 2-й группе клиническое выздоровление отмечалось у 3 (23%) 
пациентов: 2 (15%) – с остиофолликулитом, 1 (8%) – с фолликулитом; отсут-
ствие эффекта отмечено у 4 (31%) больных. К 10-м суткам клиническое выздо-
ровление в 1-й группе было достигнуто у 15 (88%) больных. Во 2-й группе кли-
ническое выздоровление отмечено у 4 (31%) пациентов. На 14-е сутки терапии 
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в 1-й группе у всех 17 (100%) пациентов наступило клиническое выздоровле-
ние; во 2-й группе клиническое выздоровление отмечено у 7 (54%) пациентов. 
Средние сроки выздоровления больных в 1-й группе составили 7,2±0,9 суток, 
во 2-й группе – 14,1±2,7 суток. Нежелательных явлений и побочных реакций, 
требующих отмены препарата зарегистрировано не было.

Выводы. 1. Во время пандемии увеличилось количество больных с пи-
одермитами вследствие несвоевременной диагностики и поздно начатого ле-
чения; 2. Наружная антибактериальная монотерапия гнойничковых болезней 
кожи кремом с Мупироцином более эффективна, чем 3% мазью тетрациклина, 
и позволяет значительно сократить сроки лечения больных пиодермиями, а так-
же в значительной степени подавляет рост патогенного Staphylococcus aureus. 
3. Необходимо усилить меры профилактики возникновения пиодермий на всех 
уровнях оказания медицинской помощи.
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