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К ВОПРОСУ О ВОЗБУДИТЕЛЕ МИКОПЛАЗМЕННОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

АБДРАХМАНОВ А.Р. 

ГБОУ ВПО «Казанский Государственный медицинский университет» 

(Краткий обзор) 

 

В настоящее время микоплазмы привлекают большое внимание 

исследователей по двум причинам: 

1) из-за своей уникальности; 

2) благодаря тому, что очень часто контаминируют культуры 

клеток, вызывают заболевания растений, животных и человека, 

оказывают влияние на размножение ряда вирусов, и том числе 

онкогенных и ВИЧ, а также сами способны вызывать 

иммуннодефицитное состояние. 

Отличительными особенностями микоплазм, уникальными для 

прокариот, являются: 

- отсутствие ригидной клеточной стенки и ее предшественников, 

что обуславливает ряд биологических свойств микоплазм: 

полимолрфизм их клеток, пластичность, осмотическую 

чувствительность и т. д.; 

-  полиморфизм микоплазм проявляется в том, что все колонии 

состоят из разнообразных элементов: палочек, коккоподобных 

клеток, шаров различной оптической плотности, нитей разной длины 

(отсюда и название «микоплазмы»). Способы репродукции этих 

разнообразных структур множественны: почкование, сегментация 
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ветвистых и цепочечных форм, бинарное деление, распад нитей на 

отдельные кокковидные элементы; 

-  малый размер генома-500-1000 МД, наименьший для 

прокариот (1/16 генома E.Coli, 1/10 генома риккетсий). Простота 

организации, размер генома определяют ограниченность 

биосинтетических возможностей микоплазм и поэтому они плохо 

растут на питательных средах. На питательных средах они образуют 

на поверхности колонии диаметром 0,1 - 0,3 мм (микоплазмы) и 0,01 

– 0,03 мм (уреаплазмы) с выпуклым, врастающим в агар центром и 

нежной, часто ажурной периферией. Типичные колонии похожи на 

яичницу – глазунью; 

- минимальное количество органелл - 3-х слойная 

цитоплазматическая мембрана, нуклеотид и рибосомы; 

- микоплазмы являются мембранными паразитами. Способность 

микоплазм паразитировать на мембране эукариотической клетки во 

многом определяет патогенез вызываемых ими инфекций. Контакт 

между мембранами  микоплазм и мембранами клеток хозяина 

настолько тесный, что есть основания говорить в некоторых случаях 

о слиянии контактирующих мембран. Способность к такому слиянию 

рассматривается как один из факторов патогенности микоплазм; 

-  в результате взаимодействия микоплазм и клеток хозяина 

может происходить изменение антигенного профиля 

взаимодействующих мембран и, как следствие, индукция различных 

аутоиммунных реакций. Адсорбция микоплазм на лимфоцитах может 

привести к неспецифической поликлональной активации Т-и В- 

клеток и к последующему развитию аутоиммунных реакций, либо к 
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подавлению пролиферации лимфоцитов и, следовательно, 

иммуннодепрессивному эффекту. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МИКОПЛАЗМЕННОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

АБДРАХМАНОВ А.Р. 

ГБОУ ВПО КГМУ (кафедра дерматовенерологии) 

 

Нами при ведении 86 больных (56 мужчин и 30 женщин) с 

подтвержденной микоплазменной инфекцией выявлены следующие 

характерные особенности ее течения:  

- по клинико-морфологическим признакам микоплазменные 

инфекции сходны с заболеваниями, вызываемыми другими 

микроорганизмами: хламидиями, вирусами, грибами и т.д.; они не 

имеют собственных клинических проявлений, что весьма осложняет 

диагностику и свидетельствует о необходимости применения 

современных методов лабораторной диагностики и получения 

эпидемиологических данных; 

- микоплазменные инфекции крайне редко протекают остро (мы 

наблюдали только 1 случай подобного течения). Намного чаще 

имеют хроническое рецидивирующее течение; 

- для микоплазменных инфекций характерна длительная 

персистенция возбудителя в инфицированном организме; 

- микоплазмы могут вызывать локальную инфекцию и не 

проникать в подлежащие ткани. Однако тканевой тропизм легко 
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преодолевается, часто наблюдается диссемининация возбудителя в 

тканях и органах, что подтверждается при диагностике с 

применением современных ультразвуковых и эндоскопических 

технологий;  

- характер патологического процесса зависит от входных ворот 

инфекции. Так, мы наблюдали одновременно микоплазменный 

фарингит и заболевания урогенитального тракта;  

- пациенты часто являются бессимптомными носителями. Такое 

бессимптомное носительство можно рассматривать как состояние 

риска. Развитие инфекционного процесса в любой момент может 

быть спровоцировано различными факторами и сопутствующей 

инфекцией, изменением гормонального фона, состоянием 

беременности и другими изменениями физиологического и 

иммунного статуса организма 

 

 

СТАТИСТИКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

АБДРАХМАНОВА Д.Р. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

 

Каждый гражданин Российской Федерации обладает 

неотъемлемым правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается 

охраной окружающей среды, созданием благоприятных условий 

труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством 

и реализацией доброкачественных продуктов питания, а также 
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предоставлением населению доступной медико-социальной помощи. 

Оказание медицинской помощи представляет собой особый вид 

услуги. Следовательно, медицинские услуги, предоставляемые 

пациентам в различных учреждениях, являются частью рыночных 

отношений. 

Медицинская услуга представляет собой разновидность 

профессиональных услуг. При их оказании законом предъявляются 

повышенные требования к квалификации исполнителя. 

Законодательство устанавливает специальную правоспособность не 

только для хозяйствующего субъекта, осуществляющего такую 

деятельность, но и для исполнителя услуг. На этом основывается 

порядок выдачи лицензии на осуществление медицинской 

деятельности и сертификатов подтверждающих профессионализм 

исполнителя медицинских услуг. К медицинской деятельности 

допускаются лишь врачи или медицинские сестры соответствующей 

квалификации. 

Порядок и условия предоставления медицинскими 

организациями гражданам платных медицинских услуг регулируются 

«Правилами предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 

1006. 

В Республике Татарстан перечень медицинских услуг, 

предоставляемых учреждениями здравоохранения, утвержден 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.08.2004 №395 «О предпринимательской деятельности бюджетных 



12 

учреждений иных организаций, получающих ассигнования из 

бюджета Республики Татарстан». 

В республике Татарстан сфера платных медицинских услуг 

развивается с каждым годом все быстрее. В течение последних пяти 

лет объем платных медицинских услуг неуклонно возрастал. Так, 

например, в 2008 году он составлял 4547,2 млн. рублей, в 2009 году – 

5409,8 млн. рублей, в 2010 году – 9755,8 млн. рублей, в 2011 году – 

11006,4 млн. рублей, в 2012 году – 11912,6 млн. рублей. 

Объем оказанных платных медицинских услуг по отношению к 

другим оказанным платным услугам имел непостоянный характер. 

Структура объема платных медицинских услуг за 2008-2012 года 

представлена следующим образом:2008 год - 3,8 %, 2009 год - 4,1 %, 

2010 год - 6,3 %, 2011 год - 6,2 %, 2012 год -  6,2%. 

В целом, объем платных медицинских, санаторно-

оздоровительных и ветеринарных услуг в 2012 году составил 7,8 % к 

общему объему платных услуг населению в республике Татарстан, в 

том числе 6,2 % медицинских услуг, 1,4 % санаторно-

оздоровительных и 0,2% ветеринарных услуг.  

На 1 декабря 2013 года в Статистическом регистре республики 

Татарстан зарегистрировано 2014 организаций здравоохранения и 

организаций, предоставляющие социальные услуги. В это число 

входит 497 организаций, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности и 1361 организаций в частной 

собственности. 

Цены на платные медицинские услуги формируются 

медицинскими учреждениями в соответствии с требованиями 
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действующих нормативных правовых актов. Стоимость платных 

услуг определяется учреждением здравоохранения исходя из 

себестоимости и необходимого уровня рентабельности, 

устанавливаемого по результатам оценки стоимости аналогичных 

услуг на рынке. 

Оборот организаций, занимающихся здравоохранением и 

социальными услугами, в республике Татарстан за январь-ноябрь 

2013 года равен 21986 млн. рублей, что по отношению к январю-

ноябрю 2012 года составил 199,2 %. 

Основной объем средств, полученных от оказания платных 

услуг, учреждения здравоохранения направляют на оплату труда 

медицинских работников (50%), приобретение медицинского 

оборудования и медикаментов (20%). 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан ведет 

постоянную работу по упорядочиванию организации и оказания 

платных медицинских услуг в государственных учреждениях 

здравоохранения. В целях усиления контроляза оказанием платных 

медицинских услуг Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан разработаны и утверждены Правила предоставления 

платных медицинских услуг населению (приказ Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан от 03.06.2008 г. № 487) . 
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ВЛИЯНИЕ ОПИСТОРХОЗНОЙ ИНВАЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

КОЖНОГО ПРОЦЕССА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 

РОЗАЦЕАВ 

АРИПОВА М.Л., ХАРДИКОВА С.А. 

Кафедра дерматовенерологии и косметологии СибГМУ 

Зав. кафедрой Хардикова С.А. 

 

Розацеа – хроническое, рецидивирующее заболевание, как  

правило,  кожи лица,  который сопровождается воспалением, имеет 

полиэтиологическую природу и характеризуется прогредиентным 

течением, а также резистентностью к традиционной терапии [1;8]. За  

последнее 10 – 15 лет отмечается рост заболеваемости розацеа [15]. 

Существуют несколько классификаций розацеа, самой 

признанной  является предложенный в 2002 г. экспертным комитетом 

Национального общества «Розацеа»: подтип I — эритемато-

телеангиэктатический, подтип II — папулопустулезный, подтип III — 

фиматозный, подтип IV — окулярный [1;5;19 20]. 

В связи с тем, что дебют заболевания приходится на 

трудоспособный возраст, представление о собственной 

непривлекательности  пагубно влияет на психику пациентов, приводя 

к тревоге и депрессии [8;9;10;18;21]. 

Для региона Западной Сибири характерна высокая 

инвазированность населения описторхозом, которая достигает 76-

100% [5;7]. В связи с этим на территории Обь-Иртышского бассейна в 

последнее время отмечено увеличение числа тяжелых и атипичных 

форм дерматозов, не поддающихся традиционному 
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медикаментозному воздействию, что обуславливает необходимость 

изучения розацеа с сопутствующим хроническим описторхозом 

[6;9;10;14].  

Цель работы: изучение течение кожного процесса  и качество 

жизни больных розацеа с описторхозной инвазией. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 17 больных 

розацеа в сочетании с хроническим описторхозом (группа 1) и 17 

больных розацеа без описторхоза (группа 2). Диагноз описторхоза 

подтверждался овоскопическим методом исследования кала и желчи 

[5;7]. Все больные проходили полное клинико-физикальное 

обследование, которое включало жалобы, анамнез жизни и 

заболевания, данные клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Трансформация качества 

жизни предполагала самостоятельную оценку респондентом своего 

физического, психического, социального и экономического 

благополучия. Оценка качества жизни осуществлялась методом 

анкетирования с использованием дерматологического индекса 

качества жизни (ДИКЖ) [2;4;6]. 

Для оценки тяжести течения розацеа использовали индекс  

ШДОР (шкала диагностической оценки розацеа) [2].  

Статистический анализ полученных цифровых данных 

проводился при помощи пакетов статистической программы 

Биостатика 4.03 [3]. Статистически значимыми считали различия при 

p< 0,05. 

Результаты и их обсуждения. Возраст больных колебался от 18 

до 45 лет. Средний возраст больных первой группы составил 33,1 ± 
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1,21 лет. Больше половины больных 25 (73,5%) составили лица в 

возрасте до 40 лет. Среди больных 1-й группы было 8 мужчин и 9 

женщин. Средний возраст 2-й группы составил 31,96 ± 1,5 лет. Среди 

больных 2-й группы было 7 мужчины и 10 женщины. Средняя 

продолжительность болезни у больных 1-й группы составила 1,98 ± 

0,81 лет, у больных 2-й группы – 1,21 ± 0,79 лет.  

У подавляющего большинства больных 30 (88,2%) первые 

высыпания появились в возрасте до 30 лет. В качестве 

предполагаемой причины заболевания, непосредственно 

предшествовавшей началу дерматоза (по данным анамнеза) 

отмечались: стрессы, переохлаждения, наследственный фактор, 

гиперинсоляция, часть больных начало заболевания ни с чем связать 

не могли. 

Возникновения розацеа после переохлаждений можно объяснить 

особенностями климатических условий региона. Климат Томской 

области характеризуется холодной зимой и относительно теплым 

влажным летом и сопровождается значительными перепадами 

температуры, как в течение года, так и в течение суток. 

Климатические условия оказывают влияние и на сезонность 

появления розацеа и его рецидивов. Из 34 больных розацеа у 30 

установлено время года, когда появились первые признаки дерматоза. 

Высыпания возникли зимой у 10 (33,3%), осенью у 4 (13,3%), летом у 

8 (26,6%) и весной у 8 (26,6%) обследованных больных. У 4 (13,3%) 

человек время года, когда появления розацеа, не установлено. 

В первой группе преобладали больные с папулопустулезным 

подтипом розацеи – 13 (76,4%), лишь у 2 (11,7%) больных была 
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эритематотелеангиэктатический подтип и у 2 (11,7%) больного 

ринофима. Во второй группе с эритематотелеангиэктатический   

подтипом розацеа было 11 (64,7%) больных, с папулопустулезный  

подтип – 6 (35,2%) больных.  

Клиническая картина тяжести заболевания и его динамика 

оценивались по шкале диагностической оценки розацеа  (ШДОР) [2]. 

Элементами ШДОР являются: распространенность поражений 

выраженная в %; объективные (папулы, пустулы, эритема, 

телеангиэктазия, отек, офтальморозацеа) и субъективные проявления 

(жжение и покалывания кожи). Максимальное количество баллов, 

указывающее на тяжелое течение розацеа, составляет - 21. 

Минимальное количество  баллов – 0. Среднее значение ШДОР у 

больных в 1-й группе было 11,4 балла, у больных 2-й группы 9,2 

балла (p< 0,001). 

Таким образом, у больных первой группы  индекс составил  в 

1,1 раза выше, чем у больных второй группы. Увеличение данного 

показателя отмечалось за счет усиления жжения, эритемы, отека и 

вовлечения в патологический процесс большей площади поражения. 

Показатель ШДОР в 1-й группе больных с 

эритематотелеангиэктатическим подтипом составлял 8, а в группе с 

папулопустулёзным подтипом составлял 11 баллов. Показатель 

ШДОР во 2-й группе у больных с эритематотелеангиэктатическим 

подтипом розацеа был 6 баллов, с папулопустулёзным подтипом 8 

баллов.  

Показатель ШДОР у больных 1-й группы с эритемато-

телеангиэктатическим подтипом в 1,1 раза выше, чем у больных 2-й 
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группы; у больных с папулопустулёзным подтипом розацеа в 1,1 раза 

соответственно. Различия между 1-й и 2-й группами по степени 

тяжести можно объяснить тем, что в группе с хроническим 

описторхозом преобладают больные с более тяжелыми формами 

розацеа. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что у больных розацеа с сопутствующим  хроническим описторхозом 

отмечается более тяжелое течение  дерматоза,  по сравнению с 

больными розацеа без гельминтоза.  Это можно объяснить тем, что 

наличие описторхозной инвазии отягощает течение хронических 

заболеваний, в том числе и розацеа, в результате чего реализуется 

более тяжелая форма микст-болезни [7;14]. 

У всех больных с целью изучения психологических 

особенностей пациентов применялся ДИКЖ [2]. Индекс ДИКЖ 

рассчитывается путем суммирования баллов по каждому вопросу. 

Результат может варьироваться от 0 до 30 баллов. Максимальное 

значение индекса – 30. И чем ближе показатель к этой отметке — тем 

более негативно заболевание сказывается на качестве жизни пациента 

[2]. 

При анализе результатов исследования ДИКЖ было 

установлено, что неудовлетворенность качеством жизни у больных 

розацеа в сочетании с хроническим описторхозом была достоверно 

выше, чем у больных только розацеа (р<0,05).  

По данным результатов исследования больных 1-й группы было 

выявлено: значительное снижение качества жизни (ДИКЖ – 21 – 30 

баллов) у 5 (29,4%) больных; снижение качества жизни (ДИКЖ – 11 – 

20 баллов) у 10 (58,8%) больных; умеренное снижение  качества 
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жизни (ДИКЖ – 6 – 10 баллов) у 2 (11,7%) больных. Незначительных 

изменений качества жизни и их отсутствия не было зарегистрировано 

ни у одного больного. 

Во 2-й группе больных отмечалось: снижение качества жизни 

(ДИКЖ – 11 – 20 баллов) у 10 (58,8%) больных; умеренное снижение 

качества жизни (ДИКЖ – 6 – 10 баллов) у 7 (41,1%) больных; 

значительного снижения качества жизни  не наблюдалось. 

При изучении ДИКЖ у больных в обеих группы в зависимости 

от клинической формы розацеа, было установлено, что качество 

жизни у больных с папулопустулёзным подтипом (ДИКЖ - 11-21 

баллов) достоверно ниже, чем с эритематотелеангиэктатическим 

подтипом розацеа (ДИКЖ – 6-10 баллов) (p< 0,01). 

Выводы. Таким образом, выявлено, что, чем тяжелее 

клинические проявления розацеа, тем ниже качество жизни больных. 

У больных розацеа с сопутствующим хроническим описторхозом 

выявлены тяжелые клинические варианты. Индекс ШДОР в 1,1 раза 

выше, чем у больных розацеа без гельминтоза, что свидетельствует о 

более тяжелом течении. Неудовлетворенность качеством жизни у 

больных розацеа в сочетании с хроническим описторхозом была 

достоверно выше, чем у больных только розацеа.                          
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Рубцовая алопеция – очаговая необратимая утрата волос 

вследствие разрушения волосяных фолликулов и замещения их 

фиброзной тканью. В структуре различных видов облысения 

рубцовая алопеция составляет 1-2% и подразделяется на две группы – 

первичные и вторичные (Корнишева В.Г., Ежков Г.А., 2012, 

Гаджигороева А.Г., 2014).  

Для первичной рубцовой алопеции характерно 

прогрессирующее разрушение волосяных фолликулов с замещением 

их соединительной тканью, нередко ассоциированное с 

исчезновением сальных желез, к формированию вторичной рубцовой 

алопеции приводят заболевания, изначально не связанные с 

волосяными фолликулами  (Корнишева В.Г., Ежков Г.А., 2012, 

Воронкова М.В., 2013). На совещании по рубцовой алопеции 
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(Северная Каролина, 2001) была предложена следующая 

патоморфологическая классификация первичного рубцового 

облысения: заболевания с преимущественно лимфоцитарным 

характером перифолликулярной инфильтрации (красная волчанка, 

красный плоский лишай, центральная центробежная рубцовая 

алопеция, фолликулярный муциноз, фолликулярный шиповидный 

кератоз), преимущественно нейтрофильным характером инфильтрата 

(декальвирующий фолликулит, абсцедирующий и подрывающий 

фолликулит и перифолликулит Гоффманна) и полиморфно-

клеточным характером инфильтрации (келоидные акне, 

некротические акне, эрозивный пустулезный дерматоз) (Olsen E. et al, 

2003). 

Целью нашего исследования являлась оценка клинических и 

патоморфологических  особенностей первичных рубцовых алопеций 

различной этиологии. 

Под нашим наблюдением находилось 20 больных (15 женщин и 

5 мужчин) в возрасте от 28 до 62 лет (средний возраст 43,2 года) с 

поражением кожи волосистой части головы при плоском волосяном 

лишае, дискоидной красной волчанке, декальвирующем фолликулите 

и абсцедирующем и подрывающем фолликулите и перифолликулите 

Гоффманна. Всем пациентам была выполнена диагностическая 

биопсия кожи волосистой части головы, забор материала для 

исследования производили на границе клинически активных очагов. 

Биопсия проводилась после местной инфильтрационной анестезии 

1% раствором лидокаина с помощью тонкой иглы. На края разреза 

накладывали 1-2 шва, затем асептическую повязку. Биоптаты 
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фиксировали в 10%-ом забуференном растворе формалина (рН 7,2-

7,4) в течение 10-20 часов. Проводку и заливку материала в парафин 

выполняли по общепринятой методике с последующим 

ориентированием кусочков с целью получения срезов, 

перпендикулярных поверхности кожи. Из каждого блока 

приготавливали 5-6 срезов толщиной 4 мкм, помещая их на стекла, 

обработанные поли-L-лизином с целью повышения адгезивных 

свойств парафиновых срезов. Срезы окрашивали гематоксилином и 

эозином. Приготовление красителей, буферных растворов и технику 

окраски проводили по принятым прописям (Саркисов Д.С., Перов 

Ю.Л., 1996). Просмотр и фотографирование микропрепаратов под 

увеличениями ×10 и ×40 осуществляли на системе 

видеоморфометрии LeikaDM2500. 

Пациентов с плоским (декальвирующим) волосяным лишаем 

было 11, среди них 10 женщин и 1 мужчина. При осмотре на коже 

волосистой части головы, преимущественно в теменной области, у 

всех пациентов наблюдались очаги облысения округлой и 

причудливой формы, диаметром от 1 до 3 см, сливающиеся друг с 

другом. Кожа в этих участках была гладкая, блестящая, устья 

волосяных фолликулов отсутствовали, у 6 больных по периферии 

очагов алопеции отмечалась гиперемия с нечеткими границами, 

перифолликулярное шелушение и имелись отдельные мелкие 

фолликулярные и перифолликулярные плоские папулы красного 

цвета, у 2 больных - желтоватые мелкие пятна. У 3 пациентов волосы 

по периферии участков алопеции легко эпилировались вместе с 

некротизированной внутренней корневой оболочкой. У 3 
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обследованных женщин мы наблюдали алопецию в области 

подмышечных впадин и лобка. У 1 мужчины на коже передне-

боковой поверхности голеней выявлены фолликулярные папулы 

красного цвета, на поверхности более свежих элементов имелись 

роговые шипики, часть папул была экскориирована и располагалась 

линейно на месте расчесов. У 2 человек на коже боковой поверхности 

плечей отмечались мелкие шиповидные узелки без видимых 

воспалительных явлений. Мелкие плоские блестящие папулы 

розового цвета с фиолетовым оттенком имелись на коже поясницы у 

1 женщины и в области лучезапясного сгиба  - у мужчины. Типичная 

форма красного плоского лишая на слизистой щек имелась у 3 

больных. Субъективно 5 пациентов беспокоил зуд в области 

высыпаний, 3 – чувство жжения. 

При гистологическом исследовании биоптатов в участках 

алопеции выявлены атрофия эпидермиса, сглаженность 

эпителиальных выростов, по периферии очагов фолликулярный 

гиперкератоз, гипергранулез, у нижнего полюса фолликула и вокруг 

волосяного мешочка отмечался густой лимфо-гистиоцитарный 

инфильтрат, клетки которого проникали в наружное корневое 

влагалище. В дерме определялись периваскулярные инфильтраты и 

отдельные участки характерной инфильтрации лимфоидными 

клетками верхних отделов дермы.        

Дискоидная красная волчанка была диагностирована у 4 

женщин. На коже волосистой части головы определялись очаги 

рубцовой алопеции округлой формы 1-1,5 см в диаметре, по 

периферии которых имелись эритематозные пятна, умеренно 
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выраженное шелушение   фолликулярного характера. Тест натяжения 

волос был положительным у 2 человек. Субъективно 3 пациенток 

беспокоило жжение в области высыпаний и 1 больную – зуд, все 

женщины ощущали болезненность при поскабливании чешуек.     

Патоморфологическая картина характеризовалась атрофией 

эпидермиса с вакуольной дистрофией базальных кератиноцитов, 

гиперкератозом с фолликулярными пробками, участками 

базофильной дегенерации коллагена и лимфоидными 

периваскулярными и перифолликулярными инфильтратами в дерме.  

Декальвирующим фолликулитом Кинко страдали 3 пациента, 2 

мужчин и 1 женщина. У мужчин высыпания были представлены 

красными фолликулярными папулами и небольшими узлами, 

фолликулярными мелкими пустулами диаметром 2 мм, небольшими 

участками рубцового выпадения волос. У женщины с длительным 

анамнезом заболевания в теменной области имелся крупный очаг 

алопеции с отдельными пучками сохраненных волос, 

фолликулярными папулами, желтоватыми чешуйко-корками на 

эритематозном фоне по периферии участка облысения, где также был 

положительным тест натяжения волос. Субъективно пациентов 

беспокоила болезненность при пальпации воспалительных элементов.  

При гистологическом исследовании определялись один или 

несколько расширенных волосяных фолликулов, заполненных 

роговыми массами, склеротические процессы в дерме, более 

выраженные вокруг придатков кожи, вакуольная дистрофия клеток 

волосяных фолликулов, густые периваскулярные и 

перифолликулярные инфильтраты из нейтрофилов, лимфоцитов и  
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единичных плазмоцитов, экзоцитоз нейтрофилов в фолликулярный 

эпителий.  

Абсцедирующий и подрывающий фолликулит и 

перифолликулит Гоффманна был диагностирован у 2 мужчин. В 

теменной и затылочной областях у пациентов отмечались втянутые и  

гипертрофические рубцы, фолликулярные красные папулы, 

комедоны, небольшие узлы с размягчением в центральной части, 

надавливание на которые сопровождалось чувством болезненности и 

выделением серозно-гнойного экссудата. Волосы легко 

эпилировались в области воспаленных очагов. Также при осмотре 

больных были выявлены втянутые рубцы в подмышечных впадинах 

на месте перенесенного гидраденита, проявления акне и постакне на 

коже лица и спины.     

Патоморфологическая картина была сходна с таковой при 

декальвирующем фолликулите, с более выраженной интра-, 

перифолликулярной и периваскулярной инфильтрацией и более 

значимым фиброзированием дермы.    

Таким образом, различные формы первичных рубцовых 

алопеций имеют свои клинико-морфологические особенности, 

которые позволяют установить заболевание, вызвавшее разрушение 

волосяных фолликулов, и назначить этиопатогенетически 

обоснованную терапию.  
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ВАРИАНТЫ СОХРАНЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

НОРМАЛЬНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 

БАТЫРШИНА С.В. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра дерматовенерологии, г. Казань 

 

При определении причин отрицательного влияния на 

микрофлору влагалища у 76 пациенток с наличием влагалищных 

дисбиозов, установлено, что у всех из них в анамнезе имелись 

воспалительные заболевания урогенитального тракта с наличием 

высокого инфекционного индекса, обусловленного сочетанием 

возбудителей бактериального, вирусного и микотического характера. 

Бактериальный вагиноз (БВ) диагностировался на основании: 

традиционных жалоб; определения рН влагалища > 4,5; обнаружения 

«ключевых клеток» (Clue cells) в мазках, окрашенных по Граму; 

качественной и количественной оценке состава микрофлоры, 

полученной в результате проведения бактериологического, 

молекулярно-генетического, ПЦР и ПЦР в режиме реального времени 

методов исследований с верификацией облигатно-анаэробных 

микроорганизмов в варианте Gardnerellavaginalis, Prevotella bivia у 58 

(44,08%), Mobiluncus spp., Corinebacterum spp., Fusobacterrium spp.у 

31 (23,56%), Mobiluncus spp., Porphyromonasspp., 

Peptostrepococcusspp. и Atopobium vаginale у 8 (6,08%) пациенток при 

концентрации возбудителей более 104 гэ/мл. 

В настоящее время предлагается множество методик для 

коррекции нормальной вагинальной микрофлоры, у пациенток, 
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перенесших инфекции, передаваемые половым путем, и имеющих 

дисбиотические процессы этой экологической ниши. Назначение с 

целью терапии женщин, больных БВ, антибактериальных препаратов 

в варианте ампициллина, эритромицина, офлоксацина было 

эффективным менее чем в половине случаев (до 40%), метронидазола 

или клиндомицина – до 85%, последних в комбинации с 

пробиотиками, позволяло достичь восстановления нормального 

микробицидного профиля до 90% случаев. Наилучшие результаты 

(до 95-98%) с быстрым клиническим выздоровлением (отсутствие 

жалоб, купирование симптомов), при количественном увеличении 

лактобактерий и уничтожении условно-патогенной микрофлоры 

получены нами при топическом интравагинальном использовании 

рекомбинантного интерферона альфа-2 в варианте виферона, 

назначаемого топически или системно, или антисептического 

препарата вагинорм-С, содержащего аскорбиновую кислоту. Первым 

достигается регуляция взаимоотношений иммунокомпетентных 

клеток и опосредованный антибактериальный эффект с 

количественным контролем условно-патогенной флоры и ускорением 

элиминации превышающих нормальные значения микроорганизмов, 

вторым – дополнение и усиление процессов, способствующих 

санации. 

Состояние микробной вагинальной флоры у больных с 

воспалительными заболеваниями урогенитального тракта важно для 

определения тактики ведения и прогнозирования результатов 

восстановления здоровья. Контроль автономного патологического 

течения, при котором возбудители инфекции порой теряют 
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специфичность необходим. Наличие или отсутствие дисбиозов может 

быть индикатором выбора варианта терапии. На возможность 

использования антимикробных базовых препаратов в варианте 

монотерапии, назначение которых будет достаточно для 

полноценного выздоровления и восстановления функциональной 

активности органов урогенитального тракта или на необходимость 

проведения активной противовоспалительной терапии, расширенной 

и дополненной патогенетическими средствами, может указывать 

степень изменения нормальной вагинальной флоры. В связи с этим, 

наличие на терапевтическом старте данных о качественном и 

количественном микробном вагинальном статусе становится все 

более актуальным, так как на основании полученных данных можно 

получить доказательства возможности ограничения терапевтических 

мероприятий только антимикробными препаратами или отсутствие 

таковых. Кроме того, степень изменения нормофлоры может 

определить и алгоритмом назначения антимикробных препаратов: до, 

на фоне или по её окончании. 
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АУТОПЛАЗМЫ У ПАЦИЕНТОВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ И 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 

БАТЫРШИНА С.В. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра дерматовенерологии, г. Казань 

 

Существует достаточное количество состояний и болезней кожи 

и ее придатков, при которых использование потенциала аутоплазмы 

или аутоплазмы с увеличенным содержанием тромбоцитов, 

способствует оптимизации и эффективности терапии пациентов. 

Активное внедрение с включением в комплекс терапевтических 

мероприятий данной лечебной технологии отмечено для пациентов, 

имеющих диффузное поредение волос, алопецию, возрастную 

атрофию (вялость) кожи, угри обыкновенные. Использование богатой 

тромбоцитами аутоплазмы представляет сегодня собой одну из 

немногих возможностей модулировать и улучшать заживление ран. 

Планируется также расширение спектра патологии, при которой 

данная терапевтическая методика может быть использована. 

Применение богатой тромбоцитами аутоплазмы позволяет 

модулировать и ускорять процессы естественных механизмов 

регенерации кожи и ее придатков, а также усиливать оксигенацию 

тканей, несомненно, являющуюся фундаментальным фактором, 

поскольку она улучшает фагоцитарную и бактерицидную 

способность иммунных клеток организма и поддерживает синтез 

коллагена и других белков. Смене приоритетов и более активному 
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использованию аутоплазмы с увеличенным содержанием 

тромбоцитов послужило открытие того факта, что влияние на 

макрофаги кислорода вообще и напряжения кислорода в частности, 

реализуется опосредовано через факторы ангиогенеза и другие 

факторы роста, которые способствуют заживлению и противостоят 

инфицированию. К значимым преимуществам данной 

терапевтической технологии следует отнести её экономичность, а 

также отсутствие побочных явлений, токсичных, иммунореактивных 

реакций. Богатая тромбоцитами аутоплазма, прежде всего, 

модулирует и регулирует функцию первичных факторов роста. 

Упомянутое свойство отличает факторы роста богатой тромбоцитами 

аутоплазмы от рекомбинантных факторов роста, каждый из которых 

отвечает за отдельный механизм регенерации. Следует отметить, что 

с лечением стволовыми клетками данный метод не связан, он 

является лишь пусковым механизмом для стимуляции работы 

собственных клеток организма. В отличие от применения стволовых 

клеток, данная технология разрешена для применения на территории 

Российской Федерации. 

Использование аутоплазмы в настоящее время осуществляется в 

нескольких вариантах, а также имеет множество синонимов: 

плазмолифтинг, аутологичное клеточное омоложение – ACR, 

аутоплазменная терапия кожи, аутоомоложение кожи, 

биоревитализация плазмой крови, плазмобиоревитализация, 

плазмаревитализация кожи, 3С терапия – самостоятельная 

стимулирующая сыворотка, гемоомоложение, и даже – дракула-

терапия. Из определений имеются и PRP-терапия (PRP –
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plateletreached plasma – богатая тромбоцитами плазма, плазменная 

терапия по технологии PRP, богатая тромбоцитами плазма – БоТП, 

обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП) – предшественник метода 

плазмолифтинга, подразумевает применение тромбоцитарного геля 

(PRP-массы) в виде сгустка. Последний вариант, как правило, 

используется применительно к челюстно-лицевой хирургии и общей 

медицине. Плазмолифтинг рассматривают как запатентованную 

модификацию PRP-терапии. Существует и швейцарская технология 

ReGenLab, аналогичная плазмолифтингу, только выполняемая с 

применением дорогостоящего оборудования. 

В настоящее время также применяются методики в варианте: 

– лазерного плазмолифтинга (лазерная плазменная терапия, 

лазерный плазмагель) под этими терминами может подразумеваться 

применение богатой тромбоцитами плазмы в виде сгустка, который 

наносят на кожу и обрабатывают лазерным излучением, что должно 

способствовать проникновению активных веществ в глубокие слои 

кожи. Следует понимать, что "безинъекционность" методики в таком 

варианте компенсируется значительно меньшей её эффективностью; 

– плазмопластики (экофиллер, лазмофиллинг, плазма-гель, 

тромбоцитарный гель, контурная пластика PRP) – введение в кожу 

богатой тромбоцитами плазмы в виде сгустка, в качестве 

альтернативы синтетическим филлерам для контурной пластики. 

Метод недостаточно эффективен, поскольку сгусток достаточно 

быстро рассасывается, усваиваясь тканями, достойной альтернативы 

синтетическим филлерам, в плане получения "заполняющего" 

эффекта этот метод пока составить не может. Последующее 
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термическое воздействие лазерами, возможно, но радикально 

проблемы не решает; 

– аппаратных методик фракционного фототермолиза или 

лазерной шлифовки с последующим проведением процедуры 

плазмолифтинга или наложением плазмы крови на поврежденную 

лазером кожу в виде сгустка. При этом эффективность лазерных 

методик несколько увеличивается, а период заживления кожи 

сокращается. 

В целом следует отметить, что возможности использования 

богатой тромбоцитами аутоплазмы в качестве альтернативного 

метода терапии пациентов с проблемами выпадения волос, старения и 

вялости кожи и патологии сальных желез в настоящее время широко 

обсуждаются. Безопасность для пациентов, быстрое получение 

ожидаемых положительных результатов предполагают его широкое 

внедрение. 

 

 

КО-МОРБИДНЫЕСОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

БАТЫРШИНА С.В., САДЫКОВА Ф.Г., ГАЙНУЛЛИН М.С., 

МАТВЕЕВА Н.А., ОСИПОВА М.С. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра дерматовенерологии, г. Казань 

 

Псориаз на современном уровне знаний определяют как 

генетически детерминированный дерматологический процесс, 

протекающий хронически, с частыми рецидивами, с 
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гиперпролиферацией эпидермальных клеток, нарушением процесса 

кератинизации и воспалительной реакцией в дерме. Данный дерматоз 

нередко сопровождается различной соматической патологией. 

Особенный интерес в последние годы вызывают два соматических 

состояния: сахарный диабет и гипертоническая болезнь. 

Сведения о распространенности и заболеваемости сахарным 

диабетом 2 типа и гипертонической болезнью из числа больных 

псориазом и без него в англоязычной литературе представлены по 

результатам систематических обзоров за период с 1 января 1980 года 

по 1 января 2012 года, изложенных в MEDLINE, EMBASE и Cochrane 

базах данных. Среди исследований причин заболеваемости 

специалистами, было указано, что псориаз был связан с 

относительным риском, определяемым в доверительном интервале, 

1,25 – 2,12, для развития диабета и гипертонической болезни. 

Прослеживается параллель между псориазом и увеличением 

распространенности и заболеваемости сахарным диабетом. 

Установлено, что ассоциация псориаза с диабетом или 

гипертонической болезнью в особенности четко прослеживается 

среди пациентов с тяжелыми формами псориаза. 

Целью исследования стало установление частоты ко-морбидных 

состояний, регистрируемых у пациентов, страдающих псориазом, и 

их соответствия с тяжестью дерматологического процесса. 

Результаты исследования получены при обследовании больных 

псориазом, находившихся на лечении в ГАУЗ «Республиканский 

клинический кожно-венерологический диспансер». Нами было 
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обследовано 2 группы пациентов, находящихся стационарном 

лечении с диагнозом псориаз. 

Первая из них представлена 19 (10 мужчин и 9 женщин) 

пациентами, которые по возрасту распределились следующим 

образом: до 25 лет было 2 пациента, в возрастной категории от 26 до 

45 лет – 8, от 46 до 60 лет – 5, от 60 лет до 75 лет – 2 и старше 75 лет – 

2 пациента. В анамнезе из предшествовавших манифестации псориаза 

пациенты указали на следующие перенесенные состояния и/или 

заболевания: аллергию к лекарственным средствам и/или пищевым 

продуктам, хронический гастрит, желчнокаменную болезнь, 

операцию по поводу аппендицита, сердечную недостаточность, 

хронический бронхит, остеохондроз, гепатит А у 6(31,58%), 3 

(15,79%), 2 (10,53%), 2 (10,53%), 2 (10,53%), 1 (5,26%), 1 (5,26%) 

больных соответственно. Из заболеваний, впервые появившихся 

после презентации псориаза, у них были выявлены: гипертоническая 

болезнь, хронический гастрит, хронический пародонтит, стенокардия 

у 7 (36,84%), 4 (21,05%), 2 (10,53%) и 1 (5,26%) пациентов 

соответственно. 

Из числа пациентов, имеющих гипертоническую болезнь, 

псориаз с поражением суставов, что подразумевает его осложненное 

течение, регистрировался у 5 (71,43%) из них. Индекс PASI в этой 

группе регистрировался как высокий и достигал 45,2±1,5. 

Дерматологический процесс при этом был распространенным, со 

склонностью слияния папул в бляшки, их интенсивным шелушением 

и эритематозным фоном на 3 – 4 балла. Осложненное течение 

псориаза с поражением суставов и высоким индексом PASI 
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наблюдалось и у 3 из 4 пациентов, имеющих хронический гастрит и у 

пациента со стенокардией. Следовательно, ко-морбидные состояния у 

больных псориазом выявляются достаточно часто. При наличии 

сопутствующей соматической патологии, течение псориаза чаще 

определяется как осложненное. 

Целью обследования пациентов, страдающих псориазом, 

составивших вторую группу, было выявление распространенности и 

клинических особенностей течения псориаза у пациентов, 

страдающих сахарным диабетом. Из 15 пациентов этой группы (10 

женщин и 5 мужчин), ко-морбидное состояние в варианте сахарного 

диабета зарегистрировано у 3 (20,0%), 2 из которых были женщины и 

у 1 мужчина. Длительность их заболевания сахарным диабетом 

составила от 8 до 15 лет, а стаж заболевания псориазом у этих 

пациентов был от 5 до 15 лет. Наследственность по псориазу 

отягощена у 1 (33,3%) пациента и по сахарному диабету также у 1 

(33,3%), сочетание псориаза и сахарного диабета в наследственном 

анамнезе не наблюдалось. Клинически псориаз у всех троих 

пациентов протекал в варианте осложненного течения. У всех из них 

регистрировалась артропатия с поражение как мелких, так и крупных 

суставов. Дерматологические проявления представлены в виде 

псориатической эритродермии, пустулезного вариантов с высоким 

индексом PASI. В тоже время группе 12 пациентов без диабета 

преобладал вульгарный псориаз, отмеченный у 9 (75,0%) из них. На 

основании полученных результатов можно сделать предварительный 

вывод, о том, что продолжает оставаться необходимость уточнения 

наличия связей псориаза с увеличением распространенности и 
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заболеваемости сахарным диабетом. Наличие сахарного диабета, по-

видимому, может влиять на клиническое течение псориаза, учитывая 

регистрацию нами у пациентов, имеющих диабет, лишь больных с 

вариантами осложненного течения псориатической болезни. С целью 

повышения эффективности проводимой терапии необходимо 

добиваться компенсации сопутствующего псориазу сахарного 

диабета. Полученные нами предварительные данные 

свидетельствуют о необходимости пролонгирования 

диагностического маршрута больных псориазом и целесообразности 

их обследования врачами терапевтами и эндокринологами, что 

позволит изменить и дополнить терапевтические рекомендации. 

 

 

КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЙ ГИПЕРГИДРОЗА 

КОСМЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ DRY DRY 

БАТЫРШИНА С.В., ХАЕРТДИНОВА Л.А. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра дерматовенерологии, г. Казань 

 

Известно, что гипергидроз представляет собой расстройство, 

поражающее эккриновые потовые железы и проявляющееся 

чрезмерным потоотделением. Испарение воды с поверхности кожи 

является частью механизма терморегуляции. Таким путем организм 

теряет до 20% тепла. В норме при комнатной температуре через кожу 

испаряется 0,5-0,6 л жидкости в сутки [1]. При гипергидрозе 
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количество испаряемой воды значительно увеличено и может 

достигать 150-200 мг/cм2 в сутки [12]. 

Гипергидроз подразделяют на первичный и вторичный, 

генерализованный и локальный. Локальный гипергидроз может 

проявляться на любом участке тела, но чаше всего в подмышечных 

областях, на ладонях и стопах, на лице. Прежде чем диагностировать 

эссенциальный (первичный) гипергидроз, необходимо исключить 

целый ряд заболеваний неврологической и соматической природы, 

вызывающих вторичный гипергидроз (полиневропатии, феномен 

Рейно, сирингомиелию, эритромелалгию, пучковую головную боль, 

аурикулотемпоральный синдром Л.Фрей, синдром барабанной 

струны, наследственный аксиллярный гипергидроз). 

Эссенциальный гипергидроз самая частая форма расстройств 

потоотделения. При этом у больных отмечается как увеличение 

количества потовых желез, так и повышение их реактивности на 

обычные стимулы. Обычно эссенциальный гипергидроз проявляется 

с детства, резко усиливаясь в пубертатный период. Около 40% 

пациентов отмечают наличие гипергидроза у одного из родителей. 

Интенсивность гипергидроза может быть различной: от легкой, 

трудноразграничимой с нормальным физиологическим 

потоотделением, до очень выраженной, резко нарушающей 

жизнедеятельность больных. В патогенезе эссенциального 

гипергидроза основную роль играет недостаточность периферических 

симпатических механизмов регуляции потоотделения с развитием 

феномена постденервационной гиперчувствительности к эндогенным 

катехоламинам [2]. 
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Гипергидроз может оказывать очень выраженное негативное 

влияние на человеческую жизнь, причиняя физический дискомфорт и 

социальную дезадаптацию, приводя к существенным 

профессиональным ограничениям и проблемам в посвседневной 

жизни. По данным Американской Академии Дерматологии, качество 

жизни пациентов, страдающих выраженным гипергидрозом, 

существенно ниже, чем даже у лиц с тяжелой формой акне или 

псориаза. Около половины таких пациентов постоянно находятся в 

состоянии депрессии, более 80% испытывают существенные 

психологические проблемы при общении с людьми [15]. 

Традиционные схемы лечения гипергидроза в дерматологии 

включают в себя местное применение солей алюминия 

(гексохлоргидрат алюминия) в качестве косметических 

антиперспирантов, ионофорез или прием пероральных 

антихолинергических препаратов таких, как гликопирролат. К 

хирургическим методам терапии относят такие, как непосредственное 

иссечение кожи подмышечного свода или с первичным закрытием, 

или с пересадкой кожи, и нейрохирургическую симпатэктомию при 

ладонном гипергидрозе [3, 5, 8, 10, 14, 16, 17]. Предлагается также 

использование канюль для липосакции с целью выскабливания для 

сокращения жировой прослойки под поверхностным слоем кожи 

подмышечной области, где находится базис эккриновых потовых 

желез [6, 7, 9, 13]. 

Использование пероральных антихолинергических препаратов 

вызывает появление нежелательных побочных эффектов таких, как 

нечеткость зрения, сухость во рту, и характеризуется ограниченной 
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эффективностью в отношении потоотделения. Симпатэктомия имеет 

свои осложнения в виде синдрома Горнера, пневмоторакса и 

повреждения двигательных нервов, проявляющегося ограничением 

подвижности верхней конечности [4]. Непосредственное иссечение 

кожи приводит к развитию нежелательных уродливых рубцов и часто 

ассоциируется с длительным восстановительным периодом и 

ограничением подвижности. В целом, все хирургические методы 

лечения показали отсутствие эффективности, также как и развития 

компенсаторного гипергидроза до 64% [4]. 

Из консервативных методов терапии гипергидроза наибольшее 

значение имеют два основных направления. 

К первому относят применение препаратов для внутрикожных 

инъекций, предотвращающих пресинаптическое выделение ацетилхо-

лина в симпатических нервных окончаниях, в частности, ботулини-

ческий нейротоксин типа А (Botox®, Allergan, Irvine). Его использо-

вание подтвердило высокую эффективность в отношении выражено-

го гипергидроза при разовом применении в низких дозах. Недостат-

ками метода являются сохраняющаяся до 4 недель ригидность мышц, 

длительные болевые ощущения в месте введения, а также высокая 

стоимость терапии. Эти обстоятельства, по мнению разработчиков 

метода, являются основными факторами, ограничивающим использо-

вание препаратов такого типа у пациентов с гипергидрозом [11]. 

Ко второму направлению относят использование высокоэффек-

тивных антиперспирантов таких как соли алюминия, цинка, 

циркония, свинца, хрома, железа, висмута, а также танины, этиловый 

спирт. Обладая вяжущим действием, эти вещества, взаимодействуя с 
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компонентами пота, образуют нерастворимые соединения, которые 

покрывают стенку канала железы, создавая механический барьер для 

выделения пота. Наиболее часто в составе антиперспирантов 

используют различные количества соединений алюминия — хлорид, 

хлоргидрат, хлорокись, окись, гидроокись, хлоргидроокись, сульфат, 

фенолсульфонат, лактат, ацетат, тартрат, глюконат. Наиболее 

активными из них являются хлорид алюминия и гидрат хлористого 

алюминия. Использование антиперспирантов длительного действия 

оправданно при умеренном гипергидрозе, а также в случаях 

выраженного гипергидроза, когда использование препаратов на 

основе ботулотоксина нежелательно по медицинским показаниям или 

невозможно по финансовым соображениям. Одним из таких средств 

является косметическое средство от обильного потовыделения «Драй 

Драй» - «Dry Dry» производства компании «Lexima AB», Швеция, в 

состав которого входят денатурированный спирт (бутиловый спирт, 

денатониум) и гидрат хлористого алюминия 30,5%. 

Нами проводилось проспективное одноцентровое открытое 

изучение эффективности и безопасности косметического средства 

Драй Драй. В исследование включено 38 добровольцев с 

гипергидрозом, большую часть которых составили пациенты с 

аксиллярным, умеренным гипергидрозом. Наблюдение за ними 

проводилось в течение 8 дней. В этот период оценивалась 

длительность сохранения антиперспирантного эффекта в днях. 

Полученные в ходе исследования результаты оценивались на 

основании:  
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- пробы Минора (качественный йодкрахмальный тест). Кожу 

испытуемого смазывали раствором йода. Через несколько минут 

после высыхания кожу обсыпали ровным слоем крахмальной пудры. 

При наличии потоотделения проблемная зона приобретала 

интенсивное сине-фиолетовое или черное окрашивание. Участки с 

отсутствием потоотделения оставались неокрашенными. Для оценки 

площади участка с потоотделением в проблемной зоне вычисляли 

сумму площадей всех окрашенных участков. Для дополнительного 

контроля за правильностью выполнения теста на каждом визите 

проводили фотографирование исследуемых зон; 

- гравиметрического теста (количественная оценка уровня 

потоотделения). После высушивания кожи проблемной зоны к 

изучаемой поверхности прикладывали заранее взвешенный на 

лабораторных весах 2 класса ВЛР-200 фрагмент фильтровальной 

бумаги площадью 9 см2, который оставляли на ней на 60 секунд. 

После этого бумагу снова взвешивали и вычисляли разницу между 

конечной и начальной массой. Скорость потоотделения 

характеризовали в мг в минуту; 

- макро- и микрофотографирование кожи. Макрофотографии 

делали с помощью цифровой фотокамеры «Canon EOS 550D» на 

расстоянии 30 см с вертикального штатива при разрешении 

25601920. Микрофотографирование кожи выполняли с помощью 

камеры Visioscope® BW 30; 

- определения интенсивности работы сальных желез. Измерение 

проводили при помощи пластин Sebufix® F 16 и камеры Visioscope® 

BW 30. Чистую пленку помещали липкой стороной на окно камеры 
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белой измерительной стороной вверх. Камеру с пленкой 

прикладывали к коже в участке измерения на 20 сек. По окончании 

этого времени, не меняя положения камеры, делали 

микрофотографию. Степень интенсивности работы сальных желез 

оценивали путем сравнения полученных микрофотографий с 

шаблонами, предложенными разработчиками метода, в баллах 

следующим образом: 1 – очень низкая секреция, 2 – низкая секреция, 

3 – нормальная секреция, 4 – повышенная секреция. У добровольцев с 

плантарным и пальмарным гипергидрозом оценка степени 

активности сальных желез не проводилась в связи с отсутствием 

целесообразности выполнения теста (кожа ладоней и стоп 

практически не содержит сальных желез); 

- определения интенсивности шелушения кожи. Измерение 

проводили с помощью пленок Corneofix® F 20 и камеры Visioscope® 

BW 30. Пленку помещали липкой стороной на кожу и надавливали на 

нее с небольшим и постоянным усилием в течение 5 сек. После этого 

пленку снимали и приклеивали липкой стороной к отверстию в 

камере, далее получали микрофотографию на черной подложке. 

Степень шелушения оценивали путем сравнения полученных 

микрофотографий с шаблонами, предложенными разработчиками 

метода, в баллах следующим образом: 1 - нормальная кожа, 2 - 

тенденция к шелушению, 3 - сильное шелушение, 4 - очень сильное 

шелушение; 

- оценки переносимости проводили в ходе анкетирования 

потребительских свойств; 
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- оценки качества жизни на основании использования опросника 

определения Дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ), 

применяемого для оценки влияния состояния кожи на 

функциональные показатели, социальные аспекты, межличностные 

отношения и сферу эмоций. 

Контроль корректности полученных результатов осуществляли 

в период шести визитов во время которых проводился 

вышеуказанный объем исследований. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась 

на персональном компьютере с помощью пакета прикладных 

программ STATISTICA 7.0. 

Все участники исследования распределились по локализации и 

степени выраженности гипергидроза. С аксиллярным гипергидрозом 

было 24 (63,1%), из которых по степени выраженности умеренным он 

был у 14 (36,8%) и выраженным у 10 (26,3%) из числа наблюдаемых. 

Плантарным и пальмарным гипергидрозом страдали 9 (23,7%) и 5 

(13,2%) наблюдаемых соответственно. И также по степени 

выраженности умеренным он был у 5 (13,2%) и выраженным у 4 

(10,5%) в первом случае и 4 (10,5%)и 1 (2,6%) во втором 

соответственно. Таким образом, большую часть испытуемых 

составили добровольцы с аксиллярным (подмышечным) 

гипергидрозом. По степени выраженности заболевания несколько 

преобладали участники с умеренным гипергидрозом. 

В связи с относительно небольшим числом испытуемых и 

неравномерностью распределения диагноза для обработки 

полученных данных по эффективности исследуемого средства 
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испытуемые были разделены на 2 группы – с умеренным (группа 

«УГ») и выраженным (группа «ВГ») гипергидрозом. Подавляющее 

большинство испытуемых – 21 из 23 в группе «УГ» и 14 из 15 в 

группе «ВГ» ранее не прибегали к какому-либо специализированному 

лечению гипергидроза. Трое участников исследования с аксиллярным 

гипергидрозом ранее использовали препараты ботулинического 

токсина (Ботокс, Диспорт) с длительностью эффекта купирования 

потовыделения от 7 до 9 месяцев. На момент включения в 

исследование эффекты этих средств у указанных испытуемых 

полностью закончились по субъективной оценке участников 

интенсивность потовыделения в проблемных зонах у них достигла 

прежнего уровня. Половина испытуемых вынуждена 1-2 раза в сутки 

использовать различные дезодорирующие средства или 

антиперспиранты. Об этом заявили 12 из 23 (группа «УГ») и 7 из 15 

(группа «ВГ») добровольцев. В основном это были пациенты, 

страдающие аксиллярным (подмышечным) гипергидрозом. Так, все 

участники с пальмарным гипергидрозом, и по 3 добровольца с 

умеренным и выраженным плантарным гипергидрозом указали, что 

обычно не используют каких-либо средств для купирования 

потовыделения в проблемной зоне. Длительность 

антиперспирантного действия средства «Dry Dry» определялась от 2 

до 7 дней. Более длительным, достигающим 7 дней, эффект 

наблюдался у пациентов аксиллярным как умеренным, так и 

выраженным (по 1 пациенту из 14 и 10 соответственно). Эффект 

сохранялся до 5 дней у 6 и 3 добровольцев имеющих аксиллярный 

умеренный и выраженный, у 1 с пальмарным умеренным и у 1 



47 

плантарным умеренным вариантами гипергидроза. До 3 дней 

результативность действия препарата отмечалась у 4 с аксиллярным 

умеренным, по 1 наблюдаемому из числа страдающих аксиллярным и 

пальмарным выраженными вариантами и по 2 из групп плантарный 

выраженным, плантарным умеренным и пальмарным умеренным. 

Краткосрочным эффект был у 2, 2, 1, 3 и 5 из наблюдаемых, 

имеющих плантарный умеренный, плантарный выраженный, 

пальмарный умеренный, аксиллярный умеренный и аксиллярный 

выраженный гипергидрозы соответственно. 

В ходе проведенного проспективного одноцентрового 

открытого клинического исследования нами получены данные о 

достоверном (p<0,05) и значимом уменьшении изучаемой проблемы у 

18,75% против 54,79% испытуемых. Выявлена слабая обратная 

зависимость времени действия средства от результатов 

гравиметрического теста: длительность действия средства была тем 

меньше, чем выше скорость потоотделения (коэффициент 

корреляции составил -0,38). Динамика изменения показателей 

корнеометрии показала, что степень шелушения кожи в проблемной 

зоне снизилась у 11 из 32 (34,38%) испытуемых, увеличилась у 8 

пациентов (25,0%) и у 13 (40,63%) осталась без изменений.  

Применение косметического средства от обильного 

потовыделения «Драй Драй» - «Dry Dry», производства компании 

«Lexima АВ», Швеция эффективно предотвращает проявление 

гипергидроза при различных уровнях его выраженности, с разной 

степенью локализации и способно сохранять свое действие до 7 дней, 

что улучшает субъективные ощущение пациента и, как следствие, 
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приводит к клинически значимому улучшению показателей качества 

жизни. Длительность эффекта обратно пропорциональна скорости 

потовыделения и не зависит от локализации проблемной зоны. 

Применение средства не требует нарушения привычного 

гигиенического режима. 

Проведенное изучение безопасности средства «Dry Dry» показа-

ло хорошую переносимость продукта. Специальные исследования по 

оценке безопасности выявили вероятность возникновения 

индивидуальной чувствительности к компонентам средства в виде 

усиления шелушения кожи. Выявленная нежелательная реакция на 

нанесение средства в виде преходящего ощущения жжения или 

покалывания соответствует инструкции по применению средства. 

Косметическое средство «Dry Dry» характеризуется высокими 

потребительскими свойствами, а именно, внешним видом и запахом, 

обладает удобной формой, комфортной при использовании. 

Результаты исследования позволяют рекомендовать 

косметическое средство «Dry Dry» лицам, страдающим 

гипергидрозом различной степени выраженности и локализации, с 

целью купирования потовыделения на длительный срок (до 7 дней). 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 
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ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер» (главный врач Минуллин И.К.), г. Казань 

Казанская государственная медицинская академия  

(ректор Зыятдинов К.Ш.), г. Казань 

 

Одним из стратегических направлений российского 

здравоохранения является поиск и выбор эффективных методов 

управления качеством медицинской помощи. В Концепции развития 

системы здравоохранения в Российской Федерации на период до 2020 

года отмечается, что разработка эффективных систем обеспечения и 
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непрерывного повышения качества медицинской помощи является 

важным условием в охране здоровья населения. Удовлетворение 

потребностей населения в качественной стационарной 

дерматовенерологической помощи требует создания механизмов 

анализа и управления качеством, что подразумевает использование 

современных методов диагностики и лечения в стационаре, 

необходимость целенаправленной подготовки врачебных кадров, 

проведение научных исследований в этой области [1, 2, 3]. В связи с 

этим, потребность в проведении фундаментальных прикладных 

исследований, направленных на повышение качества лечебной 

помощи в стационарах является весьма актуальной и своевременной 

[4]. Среди множества различных проблем здравоохранения особое 

место занимают вопросы качества медицинской помощи, 

являющейся индикатором эффективности работы отрасли, 

необходимым условием ее успешного и функционирования в области 

дерматовенерологии [5]. Известно, что эффективное управление 

качеством медицинской помощи возможно только при постоянном 

систематическом мониторинге отдельных наиболее информативных 

критериев и показателей, отражающих все три компонента качества: 

ресурсы, технологию, результаты [6, 7]. С учётом этого для оценки 

качества работы дерматовенерологического стационара мы 

использовали «индикаторные показатели». Эти показатели включали 

в себя применяемые в настоящее время критерии, позволяющие 

оценить деятельность лечебных учреждений. Однако, при раздельном 

применении эти показатели не давали возможности комплексно 

оценить работу дерматовенерологического стационара. Поэтому нами 
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была поставлена цель: изучить комплекс как количественных, так и 

качественных показателей работы дерматовенероло-гического 

стационара, способных реагировать как «индикаторы качества» на 

любые сдвиги в деятельности дерматовенерологической больницы. В 

качественные показатели оценки деятельности дерматовенерологи-

ческого стационара вошли такие параметры как, эффективность 

лечения больного, отказы в госпитализации, наличие 

внутрибольничных инфекций, больничная летальность, осложнения, 

частота расхождения диагнозов и др.  При этом в перечень 

индикаторных показателей работы дерматовенерологического 

стационара вошли основные критерии оценки качества структуры, 

технологии и результаты лечения больных, используемые в 

международной практике оценки качества медицинских услуг, 

позволяющие выявлять причины, оказывающие отрицательное 

влияние на достижение качественного результата лечебно–

диагностического процесса и тем самым способствующие выработке 

правильных корректирующих решений, направленных на 

обеспечение гарантии качества дерматовенерологической 

больничной помощи. 

Формируя перечень индикаторных показателей, мы исходили, 

прежде всего, из информационной ценности конкретного показателя 

для оценки качества медицинской помощи при учете максимального 

количества факторов, влияющих на это качество. Кроме того, в 

перечень включались только те показатели, которые используются в 

утвержденных формах статистической отчетности и методики 

расчетов которых официально признаны. В целях минимизации 
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потребности во времени для использования мы стремились избежать 

большого числа индикаторных показателей, но понимали, что только 

оптимальный перечень этих показателей позволит объективизировать 

процесс мониторинга, объективно оценить качество стационарной 

дерматовенероло-гической помощи. 

При использовании индикаторных показателей интегральной 

оценки качества больничной медицинской помощи каждому из них 

заранее устанавливалось количественное значение, которое могло 

быть нормативным, т.е. определенным нормативным документом, 

или, в отсутствии нормативного, средне сложившимся значением 

этого показателя (по Российской Федерации, Поволжскому 

федеральному округу, Республике Татарстан, по данным 

дерматовенерологического стационара за последние три года). С этим 

заданным количественным значением индикаторного показателя 

сравнивалось фактическое, т.е. достигнутое значение аналогичного 

статистического показателя, вычислялась величина отклонения, и 

далее реализовывался весь алгоритм управленческих действий, 

составляющих цикл постоянного усовершенствования качества по 

Демингу. С учетом этого на первом этапе нами были разработаны 

индикаторные показатели интегральной оценки деятельности 

дерматовенерологического стационара. Эти индикаторные 

показатели подбирались таким образом, чтобы в обязательном 

порядке учитывались бы обеспеченность населения медицинскими 

работниками, их квалификационный уровень, обеспеченность 

населения больничными койками, больничная летальность, 

эффективность работы койки, организация палат (отделений) 
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дневного пребывания, заболеваемость среди медицинских 

работников, охват флюорографическим исследованием, частота 

расхождения диагнозов: заключительных, в поликлинике и стацио-

наре, показатели социальной, медицинской эффективности и др. 

Документальной базой проведенного ранжирования по 

категориям послужили оценки экспертов, которые объективно и 

комплексно оценивали степень соответствия каждого рабочего места 

дерматовенерологического стационара критериям качества. 

Индикаторный показатель оценивался с помощью следующих 

показателей критерия: соответствовал качеству в 100% случаев, 80–

99%, 60–79%, соответствовал качеству в 40–59% случаев. 

Использование разработанных нами индикаторных показателей 

деятельности дерматовенерологического стационара позволило 

получить комплексную, объективную и достоверную оценку качества 

медицинской помощи и создать единое информационное 

пространство, позволяющее выявить факторы, снижающие качество 

оказываемых пациентам медицинских услуг, принимать 

обоснованные организационно–управленческие решения и 

своевременно реализовывать корректирующие мероприятия, 

контролировать их эффективность, т.е. обеспечивать непрерывное 

совершенствование качества работы медицинской деятельности  

дерматовенерологического стационара. Использование комплекса 

критериев мониторинга (организационных, ресурсного обеспечения, 

качества медицинской помощи, медицинских технологий, 

результатов медицинской деятельности) создает единство 

структурного, процессуального и результативного компонентов 
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профессиональной деятельности и ее качества, позволяет 

использовать унифицированный подход к оценке качества 

медицинских мероприятий, активно влиять на качество работы 

каждого специалиста, структурного подразделения медицинской 

организации, специализированных служб больничного 

дерматовенерологического учреждения и эффективно управлять 

качеством медицинской помощи. 

Таким образом, проведенный в динамике анализ качества 

медицинской помощи в стационарах выявил наличие значительного 

резерва для дальнейшего его совершенствования и улучшения. 

Проведенные результаты комплексной оценки качества 

дерматовенерологической помощи отражают положительную 

динамику интегральных показателей деятельности 

дерматовенерологической службы, которое обусловлено постоянной 

работой по совершенствованию подходов к оптимизации качества 

дерматовенерологической помощи, внедрением современных 

эффективных технологий лечения, новых организационных форм 

оказания помощи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ 

УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА 

БУРАВКОВА А. Г., НОВИКОВА Л. А., ДЕМЬЯНОВА О. Б. 

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия                     

им. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ, ректор д. м. н., проф. Есауленко И. Э. 

г. Воронеж 

 

Урогенитальный трихомониаз (УТ) является одной из наиболее 

распространенных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). 

По данным разных авторов частота трихомониаза среди всех случаев 

урогенитальных ИППП колеблется от 10 до 24,7 %. УТ продолжает 

приковывать внимание дерматовенерологов, гинекологов и урологов 

по причине повсеместной распространенности возбудителя, высокого 

риска инфицирования при незащищенных половых контактах, а 

также склонности к хроническому течению инфекции, возможности 

рецидивирования, торпидности к терапии и большой вероятности 

развития осложнений со стороны репродуктивной системы. Все это 

делает заболеваемость УТ не только медицинской, но и социальной 

проблемой. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в терапии УТ, 

повышение эффективности лечения остается актуальным. 

В 50-е годы прошлого века был выделен комплекс 

антибиотиков, вырабатываемых микроорганизмами Streptomyces – 

препараты группы 5-нитроимидазола (5-НИМЗ). Впервые 

антипротозойная активность 5-НИМЗ была установлена в 1956 году. 

Первым препаратом группы 5-НИМЗ, предложенным для 
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медицинской практики стал метронидазол, синтезированный в 1957 

году и впервые использованный в клинике для лечения трихомониаза 

в 1960 году. Спустя два года была установлена его активность в 

отношении большинства анаэробных бактерий. В течение 

последующих 40 лет в ряду 5-НИМЗ было синтезировано множество  

производных также с высокой активностью в отношении простейших 

и анаэробных бактерий. 

В настоящее время в клинической практике в качестве 

противотрихомонадных  средств используется большое количество 

препаратов группы 5-НИМЗ: метронидазол, тинидазол, секнидазол, 

ниморазол, орнидазол. Наиболее часто в рекомендациях по лечению 

УТ упоминаются три препарата: метронидазол, тинидазол, орнидазол.  

Цели лечения УТ: 

 эрадикация возбудителя; 

 клиническое выздоровление; 

 предотвращение развития осложнений; 

 предупреждение инфицирования других лиц. 

В последние годы появляется все больше сообщений, которые 

подтверждаются и нашими клинико-лабораторными данными, о 

неэффективности стандартной терапии метронидазолом и другими 

производными 5-НИМЗ.  

Неудачи в лечении могут быть обусловлены:  

1. Резистентностью штаммов T. vaginalis к нитроимидазолам.  

2. Нарушением всасывания метронидазола в желудочно-

кишечном тракте (ЖКТ).  
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3. Инактивацией метронидазола условно-патогенной флорой 

органов малого таза.  

4. Низкой концентрацией препарата в очаге поражения.  

5. Локализация возбудителя в железистом аппарате 

мочеполовой системы. 

Следует отметить, что у части пациентов на фоне лечения 5-

НИМЗ возникают выраженные побочные эффекты со стороны ЖКТ, 

приводящие к отмене препаратов. 

Необходимо учитывать и возможность развития перекрестных 

аллергических реакций на средства группы 5-НИМЗ при назначении 

различных их производных. Кроме того, 5-НИМЗ с большой 

осторожностью применяются у пациентов с судорожными реакциями 

в анамнезе и гематологическими заболеваниями. 

Таким образом, поиск альтернативных методов лечения 

трихомониаза является актуальной задачей.  

Альтернативой средствам из группы 5-НИМЗ может быть 

известный препарат из группы нитрофуранов – «Макмирор» 

(нифурател), обладающий противопротозойным, противомикробным 

и противогрибковым действием. 

Макмирор выпускается в форме таблеток  для приема внутрь по 

200, вагинальных свечей и крема. 

В имеющихся сообщениях показана высокая эффективность 

применения макмирора системно и местно у пациентов, страдающих 

хроническим рецидивирующим трихомониазом, неоднократно 

безуспешно получавших терапию препаратами ряда 5-НИМЗ. 
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Под нашим наблюдением находилось 25 пациентов, страдавших 

хроническим УТ (15 мужчин, 10 женщин) в возрасте от 24 до 42 лет. 

Длительность заболевания колебалась от 4 до 12 месяцев. Диагноз УТ 

ставился с учетом жалоб, анамнеза заболевания, клинической 

картины  и лабораторных методов исследования (микроскопический, 

бактериологичекий, ПЦР). Кроме того, проводили исследование 

общих анализов крови и мочи, ряда биохимических показателей 

(глюкоза крови, АСТ, АЛТ, билирубин общ., тимол. проба, 

креатинин). 

Все пациенты имели предшествующий опыт лечения 

препаратами группы 5-НИМЗ. У 9 человек на фоне терапии 

нитроимидазолами наблюдались выраженные побочные эффекты со 

стороны ЖКТ, у 5 – развился токсико-аллергический дерматит. Во 

всех этих случаях потребовалась отмена препарата, курс лечения не 

был завершен. У 11 человек, полностью получивших курс лечения 

препаратами 5-НИМЗ, имела место неэффективность терапии. 

Макмирор в таблетках назначали по 400 мг (2 таблетки) 3 раза в 

сутки 5 дней, затем по 400 мг 2 раза в сутки 5 дней. Кроме того, 

женщинам назначали вагинальные свечи «Макмирор-комплекс» по 1 

свече на ночь в течение 10 дней, мужчинам – крем «Макмирор» 

тонким слоем, слегка втирая в кожу головки 1 раз в сутки на ночь 10 

дней.  

Побочных эффектов от системной и местной терапии 

препаратом «Макмирор» не наблюдалось. 

Контроль излеченности трихомонадной инфекции проводили на 

основании микроскопического и бактериологического исследования 



61 

через 14 дней, ПЦР-диагностику – через месяц после окончания 

терапии. Нами констатировано клиническое и этиологическое 

излечение у 76 % (19 человек) пациентов. Патологических 

отклонений в общеклинических анализах крови, мочи, 

биохимических показателях на фоне лечения не отмечено. 

Таким образом, препарат «Макмирор» может быть использован 

как альтернативный метод терапии при отсутствии эффекта 

традиционного лечения средствами группы 5-НИМЗ, а также 

возникновения побочных эффектов, особенно, токсико-

аллергических реакций. 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА СТАРЕНИЯ КОЖИ 

ГАРАЕВА З.Ш. 

ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, Юсупова Л.А., Казань 

 

Возрастные изменения кожи, её придатков и их коррекция 

являются важной проблемой современной дерматокосметологии. 

Этой проблеме посвящено не мало научных публикаций зарубежных 

и отечественных исследователей. В соответствии с современной 

классификацией, возрастные изменения подразделяются на 

хронологические (физиологическое старение), менопаузальные 

(гормональное старение) и фотостарение [2]. Однако, стоит особо 

отметить, что предрасположенность к тому или иному виду старения 

носит индивидуальный характер и у одного и того же человека 

можно выявить признаки возрастных изменений относимых к разным 
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патогенетическим группам.  

В процессе развития старения кожи выделяют условно 3 

основных группы или периода: 

- период возрастной эволюции - до 20-25 лет; 

- период стабильности возрастных изменений - от 25 до 40-45 

лет; 

- период возрастной инволюции - начиная с 40-45 лет. 

Итак, в период c 15 до 25 лет кожа переживает гормональную 

агрессию пубертатного периода и приходит к стабильному 

состоянию, когда стихают проявления себореи и всё приходит к 

"физиологической" норме. Но в состоянии «покоя» наши пациенты 

наслаждаются не долго, так как наступает период возрастной 

эволюции, когда как следует из большинства литературных 

источников, начинают формироваться первые мимические морщинки 

(1,5). 

После 25 лет уже более 85% мужчин и женщин обращают 

внимание на наличие возрастных изменений накладывающих свой 

отпечаток прежде всего на кожу. Происходит сначала медленное, 

затем резкое нарастание атрофических изменений почти во всех 

структурах кожи. Одной из неизменных особенностей стареющей 

кожи является повышенная ее чувствительность к факторам 

окружающей среды, повреждающим эпидермальный барьер. Это 

приводит к тому, что трансэпидермальная потеря влаги в 

"возрастной" коже ускоряется в ответ на действие повреждающего 

фактора и все медленнее возвращается к физиологически 

нормальным параметрам. Вслед за снижением влажности кожи, 
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количественно и качественно меняется липидный состав верхних 

слоёв эпидермиса. Причиной этого является то, что снижается 

содержание ленолеатсодержащих ацилцерамидов, а удельный вес 

олеатсодержащих ацилцерамидов повышается (7,9)  

Линолеатсодержащие ацилцерамиды и ацилглюкозилцерамиды 

пронизывают многослойные липидные пласты и скрепляют их за счет 

жирнокислотных цепей с двойными связями. От ацилцерамидов 

зависит формирование плоских непрерывных мембранных структур и 

водонепроницаемость рогового слоя. Классическая (округлая) форма 

липосом сохраняется только лишь при отсутствии ацилцерамидов, но 

при их присутствии пузырьки липосом начинают растягиваться, 

уплощаться и самопроизвольно собираться в плоские и/или 

тубулярные структуры. Такие процессы наблюдаются при сборке 

межклеточных мембран. Эти молекулы стабилизируют мембранные 

структуры в роговом слое и ламеллярных тельцах. Если в 

ацилцерамидах линолевая кислота замещается олеиновой кислотой, 

то содержимое ламеллярных гранул превратится в аморфную массу 

(Kernenade P. M. 1998) 

Это приводит к химическим и как следствие функциональным 

изменениям водно-липидной мантии (7). Старение дермы выражается 

в утрате ею структуры, которая позволяет выполнять опорную 

функцию. Снижение количества и уровня функциональной 

активности фибробластов приводит к изменению межуточного 

вещества дермального слоя, а именно (2,3):  изменению числа и  

структуры волокон коллагена и эластина (с 49,3% до №0,2%); 

снижению синтеза гликанов;  нарушается баланс между процессами 
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синтеза и деградации компонентов дермы; происходит снижение 

активности фибробластов по синтезу матричных протеинов -

коллагена, эластина, фибриллина, гликозоаминогликанов; идёт 

накопление муцинозного материала в межклеточных пространствах; 

уменьшение численности и размеров различных клеточных 

элементов: фибробластов, гистиоцитов и тучных клеток; нарушение 

десквамации; снижение содержания коллагена 4 и 7 типов в области 

базальной мембраны; снижение содержания хондроитин сульфата в 

папиллярной дерме; утолщение фиброзных перегородок. В то время 

как эпидермис с возрастом всё больше и больше страдает от 

недостатка влаги, в дерме происходит обратный процесс. Рыхлое и 

пластообразное расположение коллагеновых пучков в дерме 

пожилых людей способствует размещению в межструктурных 

пространствах тканей большого количества свободной воды, что 

приводит скорее к отеку дермы, чем к ее гидратации, а это приводит к 

пастозности и придаёт "не свежий" вид старческой коже (1,4,5). 

Гормональное старение. 

Кожа-эстроген - чувствительный орган, который является 

мишенью для половых гормонов благодаря наличию в ней 

эстрогеновых цитозол-рецеторов типа В, располагающихся на 

фибробластах, адипоцитах и эндотелии сосудов. Их число наиболее 

значительно в области лица, чем и объясняется разнообразие 

внешних клинических проявлений гипо- и гиперэстрогении (1,8,9). 

Половые гормоны играют важную роль в физиологии кожи, 

поэтому нарушение гормонального баланса незамедлительно 

сказывается на ее состоянии. Это особенно становится заметно в 
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периоды гормональных перестроек (половое созревание, менопауза) 

при эндокринных заболеваниях, после операций по удалению 

половых желез, беременности, абортах и периодах лактации (7). 

Примерно 30% коллагена кожи теряется в первые 5 лет после 

наступления менопаузы. Возрастные гормональные изменения в 

менопаузальном и постменопаузальном периодах индуцируют 

биологическое увядание кожи. При дефиците эстрогенов ускоряется 

старение кожи, усиливается рост волос на теле и на лице, при 

избытке- происходит усиление пигментации кожи, появление на ней 

темных пятен. Андрогены вызывают атрофию гормонозависимых 

волосяных фолликулов в коже волосистой части головы, что 

приводит к облысению, а также стимулирует секрецию кожного сала, 

что вносит важный вклад в патогенез формирования жирной себореи 

и акне (1,7). 

Фотостарение 

В отличии от хронологического и гормонального старения 

фотостарение может быть обратимым и не обратимым, всё зависит от 

того насколько вовремя начата реабилитация кожи и как сильна 

генетически обусловленная защита организма от ультрафиолетового 

облучения. В настоящее время известно пять генетически 

обусловленных факторов защищающих кожу от ультрафиолета и как 

парадокс, приводящие к раннему её старению (2,6). 

1. Утолщение рогового слоя, за счёт усиления кератинизации. 

2. Меланиновая пигментация (типы кожи). 

3. Селективное накопление пигмента каротина в подкожно 

жировой клетчатке, который дифундирует оттуда в дерму и 
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эпидермис. 

4. Присутствие в эпидермисе ферментов глутатион-

пероксидазы-редуктазы, которые селективно инактивируют активный 

кислород, генерированный УФЛ. 

5. Способность клеток кожи к восстановлению УФ-

индуцированного повреждения ДНК. 

Все вышеперечисленные свойства кожи при наличии 

длительного воздействия сильного УФО-излучения формируют 

следующие признаки фотостарения: утолщение рогового слоя 

(солнечный кератоз); появление пигментных пятен (лентиго); 

накопление атипичных эластиновых волокон в коже (эластоз); 

деградация коллагена; нарушение созревания кератиноцитов, ксероз 

(9).  

Таким образом, поврежденная УФ-лучами кожа стареет, но 

многие признаки фотостарения могут быть обратимы. 

Однако при длительном воздействии УФО на кожу нарушаютя 

функции кератиноцитов и фибробластов, что приводит к 

необратимым последствиям, например, диструкции коллагена, в то 

время как при физиологическом старении коллаген более стабилен.  

Важным компонентом в процессе фотостарения является 

повреждение УФЛ иммунокомпетентных клеток Лангерганса, что 

приводит не только к раннему старению, но и повышению риска 

новообразований кожи (3,5). 

Таким образом, старение кожи - это процесс, который в любом 

случае, рано или поздно коснётся каждого, но благодаря 

достижениеям современной медицины – контролируемый. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МИКОЗОВ СТОП В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА 2010-2013 гг. 

ГАФАРОВ М.М., ГАФАРОВ Т.М., МОХАМЕД ХАМИД САЛИМ 

Башкирский Государственный Медицинский Университет  

(Уфа, Россия) 

 

 Заболеваемость микозами стоп (МС) среди населения 

Республике Башкортостан  имеет тенденцию к увеличению и 

составляет в различных регионах от 20%  до 70%  в зависимости от 

профессии и возраста. Несмотря на наличие ряда антимикотических 

препаратов в фармацевтическом рынке,  подбор эффективных 

методов лечения является непростой задачей. В то же время методы 

их лечения не достаточно эффективны. При этом проблема не 

ограничивается только ростом заболеваемости, меняется экология 

микозов и нередко наблюдается резистентность к терапии, и  

рецидивы болезни. 

Учитывая выше изложенное, а также современные особенности 

клинического течения МС, изменение  иммунологического  статуса 

организма -совершенствование методов лечения  в зависимости от 

этиопатогенетических факторов  является актуальной задачей. 

Цель исследования:  изучение структуры возбудителей  в 

этиологии микозов стоп по Республике Башкортостан и их 

ассоциация с другими возбудителями заболевания. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

в период с 2010 по 2013 гг. на материалах от больных, получивших 

лечение и  обследование в РКВД. Клинико-лабораторным методом 
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были обследованы 1238 больных микозами стоп и онихомикозами из 

разных регионов Республики Башкортостан. Материалом для 

исследования послужили соскобы с гладкой кожи стоп и ногтей 

обследованных больных, были использованы бактериологический и 

культуральные методы. Питательной средой, используемой для 

посевов, являлась стандартная среда Сабуро с добавлением 0,5% 

ЭКД.  Для предупреждения роста сапрофитных микроорганизмов, в 

среду добавлялся раствор Линкомицина из расчета 0,2 мг/мл.  

Для идентификации грибов  Candida  проводили пересев на 

хромогенный агар. 

Результаты и их обсуждение. По результатам 2010 года 

положительный результат на наличие возбудителей микозов стоп и 

онихомикозов был получен у 875 больных. У 630 больных были 

обнаружены грибы  Trichophyton rubrum (72,2 %), Trichophyton 

interdigitale -  у 7  больных (1.0%), Epidermophyton floccousum — у 2 

(0,3%), грибы Candida — у 139 (15.8%), плесневые грибы (Mucor, 

Fusarium) — у 6 (0,8%) пациентов. В 2011-2013  гг.  количество 

выделенных  грибов Trichophyton  rubrum составило 698 и 680 

(соответственно 66.1%  и  64.4%,  из 1060 обследованных в среднем 

ежегодно. Грибы Trichophyton interdigitale выделены соответственно 

у 1.5% (в 2011г.) и у 0.9%(в 2013г).  В общей структуре возбудителей 

микозов стоп  доля Tr.Iinterdigitale снизилась на 0.6%. Процент 

Epidermophyton floccosum  в среднем составляет 0.1-0.4%.Удельный 

вес за анализируемый период  грибов рода Candida в общей структуре 

возбудителей имеет тенденцию к увеличению и составляет от 16%(в 

2010г) и  увеличилось до 29.5% (в 2013г).  
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За 2010-2013  годы  исследования стабильным оставалось число 

микозов вызванных грибами Fonsecaea compacta, ежегодно 

регистрировалось по 1-2 новых случая обнаружения этого 

возбудителя (2010 год — 0,2%, 2011 год - 0,3% в 2013 год грибы 

Fonsecae  не выделены). Этот антропофильный гриб вызывает редко 

встречающееся у нас заболевание хромомикоза, которое 

характеризуется длительным течением, бородавчатыми, иногда 

язвенными поражениями кожи конечностей, трудно диагностируется. 

Грибы рода Fonsecaea compacta обитают в почве тропиков и 

субтропиков, чаще всего им заражаются работники сельского 

хозяйства, работающие в поле без обуви. В наш регион данный 

возбудитель занесен из южных регионов, вследствие миграции 

населения. 

Таким образом, основная роль в этиологии микозов стоп на 

территории Республики Башкортостан отводится грибам Trichophyton 

rubrum, их удельный вес в общей структуре  за  2010 - 2013 гг.  

составил, соответственно,  65%  — 72%. Отмечена тенденция к 

снижению Trichophyton rubrum в микоэкологии, что, соответственно,  

также привело к снижению процента выделения грибов Trichophyton 

interdigitale.  По-видимому, уменьшение удельного веса  Tr. Rubrum и  

Tr. Interdigitale  происходит за счет увеличения грибов рода  Candida. 

В 2008 году доля Trichophyton rubrum в этиологии микозов стоп 

составляла 95,2%, a Trichophyton interdigitale — 1% (М.М. Гафаров, 

2001). То есть, в последние годы наблюдается тенденция снижения 

роли грибов Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, и 
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увеличения грибов рода Candida  в качестве возбудителей микозов 

стоп.  

По-видимому, такое все возрастающее значение грибов 

Trichophyton rubrum обусловлено рядом факторов. Основными 

факторами усиления патогенности выделенных грибов, вероятно, 

является как снижение иммунной реактивности организма, так и 

способность к инвазивному росту вследствие появления 

ферментативно активных видов грибов. Грибы Trichophyton rubrum 

имеют два известных на сегодняшний день протеолитических 

фермента, разрушающих кератин кожи. Грибы Trichophyton 

interdigitale, вызывающие в основном поверхностную форму микозов, 

характеризуются выделением протеолитических ферментов 

обладающих способностью разрушать кератиновую оболочку кожи, 

последние менее агрессивны, чем ферменты, выделяемые грибами 

Trichophyton rubrum. Другим фактором распространения руброфитии 

в регионе является способность грибов Trichophyton rubrum 

образовывать устойчивую споровую форму, что позволяет им 

длительно сохраняться в окружающей среде, даже при действии 

дезинфицирующих веществ. Третьим фактором роста руброфитии 

является свойство Trichophyton rubrum вырабатывать активные 

вещества, подавляющие рост других видов возбудителей микозов. 

Выводы. Безусловно, к увеличению количества заболеваемости 

микозами стоп в Республике способствовали экологические 

загрязнения окружающей среды нефтепродуктами, пестицидами и 

другими агрессивными веществами, поступающих в окружающую 

среду из накопившихся производственных отходов.  
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Способность возбудителей микозов стоп образовывать 

устойчивые споровые формы, неудовлетворительные санитарно-

бытовые  условия и санитарная неграмотность населения, 

нестабильная экономическая обстановка в нашем регионе являются 

предпосылками для дальнейшего роста заболеваемости микозами 

стоп. 

За последние четыре  года на территории Республики 

Башкортостан в этиологии микозов стоп доминируют грибы 

Trichophyton rubrum (65— 72%). Доля грибов Trichophyton 

interdigitale имеет тенденцию к снижению(до 1.0-1.5%). 

Изменения структуры и появление новых видов возбудителей 

микозов стоп и кожи, не характерных для нашего региона, диктуют 

необходимость дальнейшего бактериологического мониторинга за 

больными микозами стоп и разработки новых эффективных подходов 

к лечению, особенно ассоциированных с другими грибами (кандида и 

плесневые). 

Рекомендации:  

1. Проводить дальнейший мониторинг показателей возбудителя 

микозов стоп с целью улучшения своевременного  и качественного 

лечения. 

2. Разработать для  врачей других специальностей (терапевтов и 

др.) методических разработок по предупреждению и своевременному 

лечению больных с МС. 

3. Раннее, активное выявление и лечение больных МС, особенно 

со стертыми формами и миконосителей, что приводит к  

предупреждению серьезных осложнений микотической инфекции 
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(аллергизация, вторичная инфекция, поражения сосудов и др.). 

4. Необходимо соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

общественных саунах, банях, бассейнах, душевых а также проводить  

систематический профилактический осмотр сотрудников 

коммунальной сферы. 

5. Разработать эффективные лечебно-профилактические 

мероприятия для лечения больных микозами стоп в амбулаторно-

поликлинической службе совместно со смежными специалистами. 

6. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

в целях профилактики микозов стоп. 
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больных микозами кожи с учетом комплексной оценки состояния 
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Автореферат Диссертации на соискание ученой степени к.м.н. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У 

БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ. 

ГАФАРОВ М.М., СУЛТАНБАЕВА А.Ю., ЮЛАМАНОВ А.С. 

Башкирский государственный медицинский университет,  

ректор - Павлов В.Н. 

г. Уфа, Россия 

 

Одним из пусковых механизмов развития различных 

заболеваний является стрессовая ситуация [5, 4]. 

Авербах E.B. (1985) при выявлении причин очаговой алопеции у 

34,9% пациентов отметила психогенные факторы, проявившиеся от 2 

недель до 3 месяцев до начала выпадения волос. 

Острый эмоциональный стресс может стать причиной появления 

первого очага за срок от одних суток до 2 недель [7]. Наиболее 

выражены признаки психических расстройств и симптомы тревоги и 

депрессии у детей.  

Гнёздное облысение, особенно его тяжелые формы, 
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сопровождаясь негативными субъективными эмоциями, 

способствуют отягощению психоэмоционального статуса больных, 

некоторые пациенты склонны к суицидальным действиям [4]. 

Возникая в детском возрасте нередко принимая длительное 

рецидивирующее течение, облысение вызывает выраженный 

косметический дефект, приводя к невротическим расстройствам [3]. 

В настоящее время отмечается учащение заболеваемости в 

детском и подростковом возрасте [2]. 

Наиболее часто встречающейся формой облысения является 

гнёздная (очаговая) и андрогенетическая (андрогенная) форма 

алопеции. Приблизительно 95% всех лысеющих поставлен именно 

этот диагноз [6]. Универсальная же форма гнездной алопеции 

встречается у 5 % пациентов [1]. 

Целью настоящего исследования была оценка особенностей 

реактивной и личностной тревожности больных алопецией. 

Средний возраст больных гнездной алопецией составил 28,5 

±12,4 л. 

Длительность заболевания составила от 1 мес. до 3 лет 8 мес., в 

среднем 3,6±1,2 месяца. 

В экспериментальную группу больных алопецией  входили 

следующие группы: взрослых больных алопецией – 50 человек в 

возрасте от 18 до 51 лет, средний возраст  33,1 ±1,2 г.; подростков 

больных алопецией – 7 средний возраст – 15,4 ±1,0 г. в возрасте от 14 

до 17 лет; средний возраст – 15,4±1,6 г.; детей больных алопецией – 7 

человек в возрасте от 7 до 12 лет, средний возраст – 10,4 ± 1,4 г. 

Нами проводился тщательный сбор у всех пациентов анамнеза 
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для выяснения возможных причин тревожности.  

При этом было установлено, что наиболее частыми причинами 

возникновения тревожного состояния являются: семейные проблемы 

22 (34,4%),  безработица 7 (10,9%), проблемы на работе 9 (14,1%), 

трудности в учебе 10 (15,6%), развод 5 (7,8%), измена 7 (10,9%), 

смерть близкого человека 2 (3,1%), болезнь близкого человека 2 

(3,1%). 

Поскольку все пациенты основной группы подвергались 

влиянию стресса, в программу психологического обследования была 

включена «Шкала реактивной тревоги и личностной тревожности 

Спилбергера-Ханина». 

При проведении исследования результатов, полученных при 

изучении реактивной тревоги (РТ) установлено, что низкая РТ до 

лечения составила 5 (10 %), после лечения – 22 (44%); умеренная - до 

лечения – 38 (76%), после лечения – 28 (58%); высокая – до лечения 7 

(14%), после лечения данный уровень не выявлялся.  

При исследовании личностной тревожности у взрослых больных 

отмечаем высокий уровень до лечения у 40 (80%) пациентов, после 

лечения  у 30 (60%); умеренный – до лечения у 9 (18%), после 

лечения у 18 (36%); низкий – до лечения у 1 (2%), после лечения - у 2 

(4%). 

В данной группе больных особенно важным было семейное 

благополучие, материальное положение и наличие постоянного места 

работы, при нарушении одной из составляющих менялось 

психологическое состояние пациентов, выражающаяся в чувстве 

беспокойства, неосознанной тревожности. 
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В наших исследованиях установлено, что в группе подростков 

уровень реактивной тревоги составил: низкий – до лечения – 4 (57%), 

после лечения 5 (71,4%); умеренный – до лечения – 3 (42,9%), после 

лечения – 2 (28,6%); высокая тревожность отсутствует. Уровень 

личностной тревожности составил: умеренный – до лечения – 4 

(57,1%), после лечения – 7 (100%); высокий – до лечения 3 (42,8%), 

после лечения не отмечался; низкий уровень не выявлен. 

При проведении исследования группы детей выявлены 

следующие показатели по уровню реактивной тревоги: низкий 

уровень составил – до лечения 4 (57,1%), после лечения – 5 (71,4%); 

умеренный – до лечения – 3 (42,9%), после лечения – 2 (28,6%); 

высокий уровень не отмечался. Показатели уровня личностной 

тревожности Показатели уровня личностной тревожности составили: 

умеренный уровень до лечения – 4 (57,1%), после лечения – 7 (100%): 

высокий уровень – до лечения – 3 (42,8%), после лечения не выявлен; 

низкий уровень личностной тревожности отсутствует. 

Высокий уровень ЛТ свидетельствует о такой психологической 

особенности данного контингента, как повышенная склонность 

испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том 

числе и в тех, объективные характеристики которых к этому не 

предрасполагают. ЛТ является предиспозицией, облегчающей 

возникновение тревоги, как реакции на грозящую опасность (мнимую 

или реальную), характеризующейся актуальным переживанием 

напряжения, беспокойства и нервозности. Более высокие показатели 

ЛТ среди пациентов экспериментальной группы свидетельствуют о 

большей выраженности стресса в данной категории обследованных. 
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В группе взрослых больных от 18 лет до 51 года проводились 

исследования с помощью Гиссенского опросника выраженности 

соматических жалоб, адаптированный в психоневрологическом 

институте им. В.М. Бехтерева и Торонтской Алекситимической 

шкалы. 

По результатам Гиссенского опросника нами выявлена 

интенсивность эмоционально окрашенных жалоб по поводу 

состояния физического здоровья.  

У пациентов экспериментальной группы превалируют 

соматические жалобы по шкалам «Истощение», «ревматический 

фактор» и  «давление жалоб». Высокое значение среднего балла по 

шкале «Истощение» (6,4 балла, в контрольной группе 3,3 балла) 

характеризует субъективное представление пациента о наличии или 

потере жизненной энергии и потребность в помощи, что коррелирует с 

депрессивными расстройствами. Шкала  «ревматический фактор» 

выражает субъективные страдания человека, носящие алгический 

характер (7,5 балла в экспериментальной группе против 5,2 балла в 

контрольной группе). «Интенсивность жалоб» составила 23,5 балла 

против 13,7 в контрольной группе, что практически в два раза 

превышает среднее значение по этой шкале у группы сравнения. 

В рамках проводимого исследования изучен алекситимический 

тип личности больных. 

В экспериментальной группе алекситимический тип личности 

выявлен в 40,0% случаев, в контрольной – в 26,92% случаев. 

Неалекситимический тип личности преобладает в контрольной 

группе - 46,16%, а в экспериментальной - этот показатель имеет 
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значение 12,0%. 

Больные с алекситимическим типом личности больше 

сконцентрированы на внешних событиях, данные особенности 

вызывают трудности в осознании переработки аффекта, что ведет к 

усилению физиологических реакций на стресс. 

Таким образом, в результате наших исследований пациентов с 

гнездной алопецией установлено, что депрессивные расстройства 

характеризуются, в основном, как состояние без депрессии и легкой 

степенью выраженности симптомов, высоким уровнем личностной 

тревожности. По выраженности соматических жалоб у данной группы 

больных отмечен «ревматический фактор» (7,5 балла), а также 

отмечается высокий показатель алекситимии (20 баллов). 
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ЗНАЧЕНИЕ МИКОТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗАХ 

ГИЛЬМУТДИНОВА И.В., ХИСМАТУЛЛИНА З.Р.,  

ВЫГОВСКАЯ Т.Л. 

Кафедра дерматовенерологии Башкирского государственного 

медицинского университета, зав. кафедрой – д.м.н.,  

профессор З.Р. Хисматуллина, г. Уфа 

 

В последние годы в научной литературе отмечается 

значительный рост грибковых заболеваний, обусловленных 

условнопатогенной флорой, в том числе кандидозом. Кандидоз – это 

прежде всего эндогенная инфекция и заселение грибами рода кандида 

может происходить как внутренних органов, так и кожи, и слизистых 
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оболочек. В половине случаев кандидоз, как заболевание, 

сопутствует другим тяжелым состояниям, но иногда может быть 

результатом инфицирования извне. 

В мировой и отечественной литературе достаточно полно 

представлены сведения об урогенитальном кандидозе у женщин. 

Показано, что эндогенным фактором развития этой патологии 

является, наряду с беременностью, дисбиоз, обменные нарушения 

(сахарный диабет, тиреотоксикоз), гиповитаминозы, иммунодефицит-

ные состояния, и т.д. К факторам, способствующим появлению 

кандидоза гениталий у женщин, отмечены мацерации, травмы и 

изменение кислотно-щелочного баланса наружных покровов под 

воздействием разного рода химических веществ и медикаментов. 

Кандидозный вульвовагенит, как правило, развивается путем 

трансформации сапрофитирующей формы дрожжеподобных грибов в 

патогенную и кандидоносительство переходит в патологическое 

состояние. У здоровых людей дрожжеподобные грибы рода кандида 

выделяются с кожи кистей, стоп, крупных складок (у 55 – 75 %), со 

слизистой полости рта (до 68 %), со слизистой гениталий (до 88%). 

Клинические проявления кандидоза гениталий у женщин описаны 

достаточно подробно и не представляют трудности для диагностики. 

Для нас представился интерес изучения этой проблемы у мужского 

населения с хроническими дерматозами и роль грибов рода кандида в 

генитальной локализации кожного процесса. 

 Под нашим наблюдением находилось 80 пациентов мужского 

пола с папулезно-везикулезными и пятнистыми элементами на 

гениталиях (баланит, баланопостит). У 52 пациентов клинически 
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диагностировали псориатическую болезнь, а у 28 красный плоский 

лишай. Стаж болезни у всех пациентов не превышал 3 года, а 

высыпные элементы на гениталиях появились как первый эпизод с 

торпидным течением. Всем пациентам было проведено стандартное 

микробиологическое исследование смывов со слизистой оболочки 

гениталий с видовым выделением штаммов полученных 

дрожжеподобных грибов. У 87 % исследуемых пациентов были 

выделены дрожжеподбные грибы рода кандида (количественное 

нарастание микроскопически в мазках почкующихся 

дрожжеподобных клеток, псевдомицелий), причем в 68 % это были 

грибы кандида не альбиканс, среди которых 2/3 культур 

принадлежали кандида крузеи. Полученные данные позволили 

выявить главенствующую роль дрожжеподобных грибов рода 

кандида в формировании и поддержании высыпных элементов на 

гениталиях у больных хроническими дерматозами мужчин. 

Назначение таким пациентам наряду с базовой терапией основного 

дерматоза местных препаратов-антимикотиков типа сертоконазол 

(местно 6 – 9 дней) позволяло добиться клинико-лабораторной 

санации в недельные сроки у 89 % больных. 
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ПРОБЛЕМА ГЕМОСПЕРМИИ В ПРАКТИКЕ  

ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА 

ГУМБАТОВА А.Г., САПРОНОВА Т.С. 

ГБОУ ВПО КГМУ (кафедра дерматовенерологии) 

(краткий обзор) 

 

Гемоспермия – это появление крови в эякуляте. Выделяют 

истинную гемоспермию (haemosperinia vera), при которой кровь 

равномерно окрашивает сперму в ржавый или шоколадный цвет, и 

ложную (heamosperinia spuria), когда кровь перемешана к сперме в 

виде отдельных нитчатых сгустков. 

Точные данные о встречаемости гемоспермии неизвестны в 

связи с невозможностью осмотра эякулята при незащищенном 

половом акте. Впервые выявленная гемоспермия чаще встречается 

среди мужчин моложе 40 лет, живущих активной половой жизнью. 

Рецидивирующее течение, напротив, чаще наблюдается в группе 

пациентов старше 60 лет.  

В большинстве случаев гемоспермия явлается 

доброкачественным, идиопатическим симптомом. Лишь в 2 % 

случаев геоспермия свидетельствует о появлении хронических 

заболеваний. Впрочем, последний показатель может существенно 

повышаться в более старшем и пожилом возрасте (14 %), что связано 

с появлением анатомо-функциональных изменений мочеполового 

тракта, например, гиперплазии предстательной железы. Среди 

этиологических факторов гемоспермии выделяют конгенитальные, 

инфекционные, системные и наиболее часто воспалительные 
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причины. Макроскопически выявляемая гемоспермия вследствие 

воспалительного поражения мочеполовой системы встречается у 50-

60% пациентов с простатовезикулитом, уретритом и колликулитом, 

хроническим простатитом. 

Развитию гемоспермии способствуют особенности строения 

органов, осуществляющих эякуляцию: очень богатая сосудистая сеть 

и динамические изменения их тонуса (спастические сокращения и 

расслабления, увеличение и уменьшение объема, резкое повышение и 

понижение давления). При заболеваниях, сопровождающихся 

локальным и системным нарушением целостности сосудистой 

стенки, повышением ее проницаемости и изменением 

коагуляционных свойств крови, создаются предпосылки для 

попадания крови или ее элементов в эякулят. В случае развития 

гемоспермии на фоне воспалительных изменений важную роль, по 

литературным данным, играет активизация локального фибринолиза 

[А.С. Сегал, 2002]. 

При остром воспалении наблюдается немедленное увеличение 

проницаемости венул и капилляров, благодаря активному 

сокращению филаментов актина в эндотелиальных клетках, 

приводящее к расширению межклеточных пор. К такому же 

результату может приводить прямое повреждение эндотелиальных 

клеток токсическими агентами, а также воздействие воспалительных 

медиаторов.  

В зоне воспаления, наряду с усилением процессов 

тромбообразования, возникает и практически одновременная 

активация системы фибринолиза. Внутренняя активация 
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фибринолиза в зоне альтерации возникает под влиянием тех же 

факторов, что и активация протромбиназы, т.е. комплексом ХIIа или 

ХIIf с калликреином и высокомолекулярным кининогеном. Внешняя 

активация фибринолиза обеспечивается белковым активатором 

тканевого типа (Баркаган З.С.,1988), интенсивно синтезируемым 

эндотелием сосудов на фоне тромбоэмболии сосудов, избыточных 

концентраций вазоактивных соединений, накапливающихся в зоне 

альтерации. Мощные активаторы плазминогена содержатся в 

эритроцитах, тромбоцитах, лейкоцитах. Все перечисленные факторы 

приводят к попаданию крови в мочеполовые пути и, соответственно, 

в эякулят. 

Помимо макроскопически выявляемой гемоспермии при 

воспалительных заболеваниях мочеполовой системы могут 

выявляться такие симптомы, как боль при семяизвержении и 

мочеиспускании, повышение температуры тела, болевые ощущения в 

области паха и в  пояснице, отек мошонки и яичек.  

Для постановки правильного диагноза требуются тщательно 

собранный анамнез (исключение появления гемоспермии вследствие 

повышения АД либо нарушения свертывания крови), физикальный 

осмотр, результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики. 

Пальпация живота необходима для исключения гепато- и 

спленомегалии и наличия пальпируемых опухолей. Яички, придатки, 

семявыносящие протоки и пенильная часть уретры исследуются на 

наличие болезненности и пальпируемых образований. Необходимо 

осматривать меатус для исключения травмы, кондиломатоза, фимоза 
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и рака. Ректальный осмотр позволяет исключить наличие опухоли 

прямой кишки и пропальпировать предстательную железу для 

выявления ее воспаления (пастозность простаты) или гиперплазии 

(уплотнение и увеличение). Пациентам старше 40 лет с выявленными 

подозрительными очагами при ректальном осмотре необходимо 

определение уровня простатического специфического антигена 

сыворотки крови (ПСА). 

Для исключения гематурии и инфекции мочевой системы 

проводится общий анализ мочи и ее культуральное и цитологическое 

исследование. Выраженный лейкоцитоз при анализе спермы 

позволяет предположить инфекционный генез гемоспермии, что 

требует проведения культурального исследования спермы, мазка из 

уретры, микробактериального культивирования и серологического 

исследования на наличие вирусов. 

При персистирующей гемоспермии, представляющей сложность 

в постановке правильного диагноза, показаны фиброуретроцис-

токопия и детальное радиологическое исследование. При 

необходимости выполняется ультразвуковое и магнитно-резонансное 

обследование малого таза, которые позволяют выявить 

доброкачественные или злокачественные образования органов малого 

таза мужчины. 

Лечение гемоспермии сводится к лечению основного 

заболевания, вызвавшего появление крови в сперме. При подозрении 

на наличие инфекции, даже при отрицательном культуральном 

исследовании, учитывая, что 25% случаев гемоспермии вызваны 

простатитом, оптимально назначение эмпирической антибактериаль-
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ной терапии – фторхинолонов или сульфаниламидов (триметоприм + 

сульфаметоксазол в комбинации с доксициклином). 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ   ГЛЮКОЗЫ КРОВИ И 

ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА  

У БОЛЬНЫХ   ПСОРИАЗОМ 

ДОНЦОВА Е.В. 

ГБОУ  ВПО «Воронежская  государственная медицинская академия 

имени Н.Н.Бурденко»  Минздрава  России, г. Воронеж,  

ректор Есауленко Игорь Эдуардович 

 

Цель:  изучить отдельные показатели углеводного обмена у 

больных псориазом.  

Методы: нами обследовано 236 больных вульгарным псориазом 

в возрасте от 45 до 60 лет, из них 116 женщин (49,2%)  и 120 мужчин 

(50,8%), имеющих  сопутствующее абдоминальное ожирение. В 

контрольную группу вошли 50 здоровых лиц аналогичного возраста и 

пола. Проявлениями абдоминального ожирения считали окружность 

талии (ОТ), превышающую у женщин более 80 см и более 94 см у 

мужчин, индекс массы тела  (ИМТ = отношение массы тела в 

килограммах на квадрат роста в метрах), превышающий 25,0 кг/м2. 

Концентрацию глюкозы в крови измеряли  натощак  ферментативным 

окислением в присутствии глюкозооксидазы на автоматическом 

биохимическом анализаторе  Flexor E с использованием наборов 

фирмы DiaSys (Германия). Гликированный гемоглобин (HbA1c) 

определяли иммунотурбидиметрическим методом с помощью 

анализатора VITALAB Flexor E без измерения общего гемоглобина.  

 Результаты: У обследованных пациентов преобладала 

среднетяжелая форма псориаза (PASI - 49,53±0,46 балла)  и имелась 
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сопутствующая артериальная гипертензия (АД≥130/85 мм рт.ст.). У 

всех  больных была повышена масса тела: ИМТ равнялся 37,78±0,15 

кг/м2, что соответствует общему ожирению 2 степени (ИМТ - от 35,0 

до 40,0 кг/м2). Окружность талии, как основной признак 

абдоминального ожирения, была увеличена и составляла в среднем 

122,6±0,64 см. При  биохимическом исследовании крови установлено 

повышение уровней  глюкозы крови до  7,89±0,06 ммоль/л и  HbAlc 

до 6,73±0,06% по сравнению с группой здоровых лиц  (глюкоза – 

4,48±0,04 ммоль/л , HbAlc -  4,55 ± 0,09%) (р<  0,05 для обоих 

показателей). 

Выводы:  полученные данные свидетельствуют о том, что у 

больных вульгарным псориазом средней степени тяжести с 

сопутствующим  абдоминальным ожирением  имеются нарушения 

углеводного обмена, выражающиеся в  развитии гипергликемии и  

повышении уровня гликированного гемоглобина,   что необходимо 

учитывать  при проведении лечения данной категории больных.  

 

 

КОЛЬЦЕВИДНАЯ ГРАНУЛЕМА: 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ДЯДЬКИН В.Ю. 

Казанский государственный медицинский университет 

 

Кольцевидная гранулема представляет собой распространенный 

доброкачественный идиопатический гранулематозный дерматоз, 

который встречается во всем мире. Это заболевание обычно 
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протекает бессимптомно и разрешается самостоятельно; в типичных 

случаях оно наблюдается в первые три декады жизни и поражает 

женщин в два раза чаще, чем мужчин. Заболеваемость кольцевидной 

гранулемой оценивается в 0,1-0,4 % дерматологических пациентов 

[1,3]. Причина кольцевидной гранулемы неизвестна. У взрослых есть 

определенные свидетельства связи заболевания с сахарным диабетом, 

но у детей такой ассоциации даже не предполагается. 

Провоцирующую роль в возникновении локализованной и 

подкожной кольцевидной гранулемы может играть травма, особенно 

если поражаются конечности. В сообщениях об отдельных случаях из 

практики описывается ассоциация кольцевидной гранулемы с 

туберкулиновой кожной пробой и БЦЖ-вакцинацией. Иногда 

обнаруживают связь с аутоиммунным тиреоидитом. 

Гистологическая картина кольцевидной гранулемы  представ-

лена центральным очагом некробиотического (поврежденного) 

коллагена, который окружен лимфоцитарным инфильтратом, 

состоящим из гистиоцитов. Последние часто расположены в форме 

частокола или палисадника — отсюда термин «палисадная 

гранулема», причем такой признак также наблюдается в 

ревматоидных узлах. Воспалительные клетки представлены 

активированными Thl-клетками с соответствующим набором 

цитокинов, что предполагает опосредуемый Т-клетками иммунный 

ответ на специфические (но не идентифицированные) антигены. 

Кроме того, исследование методом прямой иммунофлуоресценции 

выявляет отложения IgG и СЗ вокруг кровеносных сосудов в дерме, 

что указывает на возможность иммунокомплексного васкулита. 
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Кольцевидная гранулема может также развивается на месте 

татуировок и рубцов, а также после бородавок и опоясывающего 

лишая, вероятно, как неспецифическая иммунологическая реакция. 

Типичной локализацией бляшек является кожа тыльных 

поверхностей кистей, стоп, локтей, коленей, реже высыпания 

располагаются на шее, предплечьях, ягодицах. У детей чаще 

высыпания возникают в области суставов стоп. Клинически 

кольцевидная гранулема обычно подразделяется на следующие 

клинические формы: локализованную, перфорирующую, подкожную 

и диссеминированную. 

У детей более 90 % случаев заболевания представляют собой 

локализованную форму. Плотные дермальные папулы цвета кожи или 

слегка эритематозные обычно расположены в форме кольца или дуги, 

причем центральный участок очага остается непораженным. Очаги 

могут распространяться по периферии, частично разрешаясь или 

рецидивируя на том же месте. 

Подкожная кольцевидная гранулема наблюдается практически 

исключительно у детей младше шести лет в виде единичных или 

множественных клинически не выраженных, глубоких дермальных 

или подкожных узлов на голенях, предплечьях, локтях, тыльной 

стороне кистей, пальцах и особенно на волосистой части головы. 

Также может поражаться периорбитальная область, обычно верхнее 

веко. Узлы на конечностях обычно подвижные, хотя могут быть 

связаны с фасциями. Узлы на волосистой части головы, напротив, 

всегда плотно соединены с надкостницей. Примерно в 25 % случаев 

наблюдаются также более типичные поверхностные очаги. Несмотря 
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на то, что очаги этой формы кольцевидной гранулемы клинически и 

гистологически похожи на ревматоидные узлы, связь между 

подкожной кольцевидной гранулемой и ревматоидным артритом 

детского возраста отсутствует. Перфорирующая форма развивается 

примерно в 5 % случаев кольцевидной гранулемы. Она обычно 

наблюдается на кистях или пальцах, а может быть просто 

травматическим вариантом локализованной кольцевидной 

гранулемы. Папулы имеют пробку в центре, выделяют 

желатиноподобное содержимое, а затем образуют корки и очаги с 

пупковидным вдавлением в центре. Позднее могут развиваться 

атрофические гипо- и гиперпигментированные рубцы. В редких 

случаях диссеминированной перфорирующей кольцевидной 

гранулемы типичная клиническая картина представляет собой 

папулы, которые развиваются в более крупные бляшки. 

Диссеминированная кольцевидная гранулема наблюдается примерно 

у 15 % пациентов с кольцевидной гранулемой, но редко встречается у 

детей. Подавляющее большинство пациентов старше 50 лет. По всему 

телу наблюдаются группы папул цвета кожи или фиолетового 

оттенка, хотя чаще всего поражаются дистальные участки 

конечностей и туловище. 

Диагноз кольцевидной гранулемы обычно устанавливается 

клинически. Гистологическое подтверждение диагноза часто 

требуется для подкожной кольцевидной гранулемы.  

При планировании терапии следует учесть тенденцию 

кольцевидной гранулемы к спонтанному разрешению. Примерно в 75 

% случаев очаги спонтанно регрессируют в течение двухлетнего 
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периода. Хотя частота рецидивов составляет около 40 %, новые очаги 

также имеют тенденцию исчезать сами по себе. Кроме того, сам 

процесс протекает без жалоб и является исключительно 

доброкачественным, таким образом, после беседы с родителями 

лучшим выбором будет тактика наблюдения и выжидания. При 

необходимости проводят коррекцию углеводного обмена, лечение 

сопутствующей патологии (очагов хронической инфекции, 

туберкулеза, сахарного диабета). 

Если очаги болезненные или беспокоят пациента, можно 

назначить местные кортикостероиды с умеренной и высокой 

фармакологической активностью, такие как мометазона фуроат 

каждый вечер в течение 14 дней, затем каждый второй вечер еще 2-3 

недели. Если это возможно механически, очаги следует закрыть 

пленкой. При ограниченных очагах кольцевидной гранулёмы 

хорошие результаты получены от применения фонофореза 2,5%, 

гидрокортизоновой мази. Отмечены хорошие результаты при 

обкалывании очагов поражения триамценолоном ацетонида в дозе 

2,5–5 мг/мл. Данная методика вызывает длительные периоды 

ремиссии.  Хотя имеется целый ряд возможных системных 

воздействий, ни одно из них не является надежно эффективным и ни 

одно не рекомендуется для детей. Системно назначают препараты, 

улучшающие микроциркуляцию; витамины группы В; ретинол, 

токоферола ацетат; аскорбиновую кислоту; эргокальциферол; 

препараты железа [2, 4].  При распространенных формах дерматоза 

возможно применение ПУВА-терапии [5]. 
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Кафедра дерматовенерологии КГМУ  

Зав. кафедрой  д.м.н. Абдрахманов Р.М. 

г. Казань. 

 

Мастоцитоз – это группа заболеваний, обусловленных 

накоплением и пролиферацией тучных клеток в тканях [1]. Впервые 

его описали E. Nettleship и W. Tay в 1869 г. как хроническую 

крапивницу, оставлявшую после себя бурые пятна. В 1878 г. A. 

Sangster предложил для обозначения подобных высыпаний термин 
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«пигментная крапивница». Природа этих высыпаний была выявлена в 

1887 г. немецким дерматологом P. Unna в результате гистологических 

исследований. В 1953 г. R. Degos ввел термин «мастоцитоз». 

Мастоцитоз – это группа заболеваний, обусловленных накоплением и 

пролиферацией тучных клеток в тканях. Мастоцитоз – довольно 

редкая болезнь. В РФ на 1000 пациентов приходится 0,12–1 случая 

мастоцитоза [2]. Детские дерматологи видят таких пациентов чаще. 

Так, в международном руководстве по дерматологии «Andrews’ 

Diseases of the Skin. Clinical Dermatology» указывают на соотношение 

1 случай на 500 пациентов детского возраста [3]. Оба пола 

поражаются одинаково часто. На долю мастоцитоза у детей 

приходится значительная часть, причем у детей мастоцитоз, как 

правило, ограничивается поражением кожи, а у взрослых чаще 

развивается системный мастоцитоз (СМ). Знание проявлений 

системного мастоцитоз и тактики ведения таких пациентов помогает 

предотвратить возможные серьезные осложнения, которые могут 

сопровождать не только агрессивный СМ, но и кожный, не 

системный мастоцитоз, протекающий доброкачественно. 

Различают кожный и системный мастоцитоз. Кожной формой 

страдают преимущественно дети, а у взрослых чаще развивается 

системный мастоцитоз. Значительная часть взрослых пациентов 

имеет системный мастоцитоз, так как типично они имеют 

клональную пролиферацию тучных клеток из костного мозга. Среди 

взрослых с системным мастоцитозом, не ассоциированным с 

гематологическим заболеванием, 60% имеют вялотекущее 

заболевание и 40% – агрессивный мастоцитоз (такие пациенты 
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обычно не имеют кожных проявлений). Симптомы системного 

мастоцитоза определяются в зависимости от локализации 

инфильтратов и медиаторов, выбрасываемых тучными клетками, и 

включают: зуд, флашинг (внезапное покраснение кожи, особенно 

лица и верхней части туловища), уртикарию и ангионевротический 

отек, головные боли, тошноту и рвоту, приступообразные боли в 

животе, диарею, язву 12-перстной кишки и/или желудка, 

мальабсорбцию, астмаподобные симптомы, предобморочные и 

обморочные состояния, анафилаксию. 

Этиология болезни неизвестна. Тучные клетки широко 

распространены почти во всех органах. Они близко расположены к 

кровеносным и лимфатическим сосудам, периферическим нервам и 

эпителиальным поверхностям, что позволяет им выполнять 

различные регуляторные, защитные функции и участвовать в 

воспалительных реакциях. Тучные клетки развиваются из 

плюрипотентных клеток-предшественников костного мозга, 

экспрессирующих на своей поверхности антиген CD34. Отсюда они 

рассеиваются в виде предшественников и подвергаются 

пролиферации и созреванию в определенных тканях. Нормальное 

развитие тучных клеток требует взаимодействия между фактором 

роста тучных клеток, цитокинов и рецепторов c-KIT, которые 

экспрессируются на тучных клетках в различных стадиях их 

развития. Фактор роста тучных клеток связывает белковый продукт 

протоонкогена c-KIT. В дополнение к стимуляции пролиферации 

тучных клеток, фактор их роста стимулирует разрастание 

меланоцитов и синтез меланина. С этим связана гиперпигментация 
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высыпаний на коже при мастоцитозе. Тучные клетки могут быть 

активированы IgE-опосредованными и не-IgE-зависимыми 

механизмами, в результате чего высвобождаются различные 

химические медиаторы, которые накапливаются в секреторных 

гранулах; одновременно происходит синтез мембранных липидных 

метаболитов и воспалительных цитокинов (триптаза, гистамин, 

серотонин; гепарин; тромбоксан, простагландин D2, лейкотриен C4; 

фактор активации тромбоцитов, фактор хемотаксиса эозинофилов; 

интерлейкины-1, 2, 3, 4, 5, 6; а также др.) [4]. Эпизодическое 

высвобождение медиаторов из тучных клеток, которые подверглись 

чрезмерной пролиферации, приводит к широкому спектру 

симптомов. Такая гиперпролиферация может представлять собой 

реактивную гиперплазию или опухолевый процесс. Нарушения 

рецепторов c-KIT или избыточная продукция их лигандов, возможно, 

приводят к неупорядоченной клеточной пролиферации. Мутация в 

локусе гена c-KIT вызывает конституциональную активацию и 

усиление его экспрессии на тучных клетках. Считается, что именно 

такая клональная пролиферация играет основную роль в патогенезе 

мастоцитоза [5]. 

Кожный мастоцитоз у детей проявляется в трех формах: 

солитарная мастоцитома; пигментная крапивница и диффузный 

кожный мастоцитоз (последний наблюдается крайне редко). 

Возможно сочетание этих форм у одного и того же ребенка. Детский 

тип генерализованных высыпаний (пигментная крапивница) – 

наблюдается в 60–90% случаев мастоцитоза у детей. В этом случае 

высыпания появляются в течение первых недель жизни ребенка и 
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представляют собой розовые, зудящие, уртикарные, слегка 

пигментированные пятна, папулы или узлы. Высыпания имеют 

овальную или округлую форму, размерами от 5 до 15 мм, иногда 

сливаются между собой. Цвет варьирует от желто-коричневого до 

желто-красного. Изредка высыпания могут быть бледно-желтого 

цвета (их еще называют «ксантелазмоподобные»). Образование 

везикул и пузырей – раннее и достаточно частое проявление 

заболевания. Они могут быть первым проявлением пигментной 

крапивницы, однако никогда не продолжаются более трех лет. В 

более старшем возрасте везикуляция бывает очень редко. Обычно в 

начале заболевания высыпания выглядят как крапивница, с той 

разницей, что уртикарии более стойкие. Со временем высыпания 

постепенно становятся бурого цвета. При раздражении кожи в 

области высыпаний появляются уртикарии на эритематозном фоне 

или пузырьки (положительный симптом Дарье); у трети пациентов 

отмечается уртикарный дермографизм. Гиперпигментация элементов 

остаётся в течение несколько лет, пока не начинает бледнеть. Все 

проявления заболевания обычно проходят к половому созреванию. 

Редко высыпания остаются и во взрослом возрасте. Несмотря на то, 

что возможно системное поражение, злокачественное системное 

заболевание бывает крайне редко при этой форме мастоцитоза. 

Солитарная мастоцитома. От 10% до 40% детей, больных 

мастоцитозом, имеют эту форму болезни. Солитарные высыпания 

могут присутствовать при рождении или развиваться в течение 

первых недель жизни ребенка. Как правило, это коричневатые или 

розово-красные отечные папулы, которые дают образование волдыря 
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при раздражении кожи (положительный симптом Дарье). Нередко 

встречаются несколько мастоцитом на коже ребенка. Мастоцитомы 

могут выглядеть также как папулы, возвышающиеся бляшки 

округлой или овальной формы или как опухоль. Размеры обычно 

менее 1 см, однако иногда могут достигать 2–3 см в диаметре. 

Поверхность обычно гладкая, но может иметь вид апельсиновой 

корки. Локализация мастоцитомы может быть любая, но чаще 

встречается дорсальная поверхность предплечья, поблизости от 

лучезапястного сустава. Отек, уртикарии, везикуляции и даже пузыри 

могут быть обнаружены вместе с мастоцитомой. Единичная 

мастоцитома может давать системные симптомы. В течение трех 

месяцев со дня появления первой мастоцитомы подобные высыпания 

могут распространяться. Мастоцитомы могут сочетаться с 

пигментной крапивницей у одного и того же ребенка. Диффузный 

кожный мастоцитоз. Заболевание редкое, проявляется в виде 

сплошной инфильтрированной поверхности кожи особенного 

оранжевого цвета, получившей название «home orange» (фр. 

«оранжевый человек»). При пальпации определяется тестоватая 

консистенция, иногда – лихенификация. Это обусловлено диффузной 

инфильтрацией дермы тучными клетками. В грудном возрасте 

возможны распространенные пузырные высыпания, которые 

ошибочно диагностируются как врожденный буллезный эпидермолиз 

или другие первичные пузырные дерматозы. Это явление носит 

название «буллезного мастоцитоза». 

Обычно кожные проявления мастоцитоза у взрослых являются 

частью вялотекущего (индолентного) системного мастоцитоза. 
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Исключение, пожалуй, составляет макулярная эруптивная 

персистирующая телеангиэктазия, особенно если она проявилась в 

детском возрасте, которая чаще всего является дерматозом без 

системных проявлений. Тем не менее, и в этом случае следует 

обследовать пациента на предмет системного мастоцитоза. 

Генерализованный кожный мастоцитоз, взрослый тип – наиболее 

частая кожная форма мастоцитоза у взрослых. Высыпания 

генерализованные, симметричные, мономорфные, представлены 

пятнами, папулами или узлами темно-красного, фиолетового или 

коричневого цвета. Изредка они могут напоминать обычные 

приобретенные меланоцитарные невусы. Субъективная 

симптоматика отсутствует. Возможен положительный симптом 

Дарье. Эритродермическая форма мастоцитоза –  эритродермия, 

имеющая вид «гусиной кожи». В отличие от диффузного кожного 

мастоцитоза у детей, цвет кожи не имеет характерной оранжевой 

окраски и менее выражена инфильтрация. Характерны волдыри в 

самых различных участках тела. 

Телеангиэктазия макулярная эруптивная персистирующая. 

Высыпания представлены генерализованными или распространен-

ными эритематозными пятнами, которые имеют размер менее 0,5 см 

в диаметре, с легким красно-коричневым оттенком. Несмотря на 

название, телеангиэктазий при этой форме мастоцитоза почти нет или 

нет вообще. Высыпания не сопровождаются субъективными 

ощущениями; симптом Дарье отрицательный. 

Вялотекущий (индолентный) системный мастоцитоз – 

наиболее типичная форма заболевания у взрослых. Эти пациенты не 
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имеют проявления гематологических заболеваний, ассоциированных 

с системным мастоцитозом, а также дисфункцию органов (асцит, 

мальабсорбцию, цитопению, патологические переломы) или 

лейкемию тучных клеток. Характерны вышеописанные кожные 

высыпания, и иногда могут наблюдаться системные симптомы, 

особенно в случае воздействия триггеров, активирующих тучные 

клетки. Системный мастоцитоз, ассоциированный с 

гематологическим заболеванием (не тучных клеток). Как правило, 

пациенты с системным мастоцитозом, ассоциированным с 

гематологической патологией, – пожилые люди, имеющие различную 

системную симптоматику. Гематологическая патология может 

включать: истинную полицитемию, гиперэозинофильный синдром, 

хроническую миело- или моноцитарную лейкемию, лимфоцитарную 

лейкемию, первичный миелофиброз, лимфогранулематоз. 

Наиболее частая сопутствующая патология – хроническая 

мономиелоидная лейкемия. Реже – лимфоидная неоплазия (обычно – 

В-клеточная, например, плазмоклеточная миелома). Обычно такие 

пациенты не имеют высыпаний на коже. Прогноз зависит от 

сопутствующего заболевания, однако наличие системного 

мастоцитоза ухудшает прогноз. 

Агрессивный системный мастоцитоз взрослых имеет более 

тяжелое течение, с дисфункцией органов-мишеней вследствие 

инфильтрации тучными клетками (недостаточность костного мозга, 

дисфункция печени, гиперспленизм, патологические переломы, 

вовлечение желудочно-кишечного тракта с синдромом мальабсор-

бции и потерей веса). Эти пациенты имеют плохой прогноз. 
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Лейкемия тучных клеток обнаруживается, когда атипичных 

тучных клеток (клетки с многодолевыми или множественными 

ядрами) 10% и более в периферической крови и 20% и более в 

костном мозге. Прогноз плохой. Продолжительность жизни таких 

пациентов обычно меньше одного года. 

Для подтверждения диагноза системного мастоцитоза можно 

воспользоваться измерениями уровней высвобождаемых медиаторов 

(гистамина, простагландина D2, триптазы) и их метаболитов 

(например, N-метилгистамина), хотя ни один из этих тестов не имеет 

100% специфичности. Полный анализ мазка периферической крови и 

биохимический анализ крови проводятся рутинно и повторяются для 

исключения ассоциированных гематологических заболеваний  и 

системного поражения при мастоцитозе. Анемия, лейкопения, 

лейкоцитоз или тромбо цитопения могут указывать на поражение 

костного мозга. Новые исследования предполагают измерение а-

протриптазы, что может явиться еще более чувствительным 

скрининговым тестом, чем биопсия костного мозга подозрении на 

системный мастоцитоз. 

Другие инвазивные диагностические процедуры проводятся 

ограниченно только пациентам со специфическими симптомами, 

указывающими на системный мастоцитоз. Боль в животе может 

вызвать необходимость проведения УЗИ брюшной полости, 

контрастных исследований и/или эндоскопии. Сканирование костей 

может потребоваться при подозрении на поражение костей. 

Кожный мастоцитоз у детей, если он не сопровождается 

системными симптомами, обычно не требует лечения, поскольку 
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имеет тенденцию к самоизлечению. Здесь важны меры профилактики 

активации тучных клеток. В случае системных симптомов 

антигистаминные препараты являются основой терапии. Поскольку 

кожные симптомы (покраснение, зуд, крапивница) опосредованы в 

основном через H1-рецепторы, их можно контролировать с помощью 

антигистаминных препаратов. H1-антагонисты могут также облегчить 

спазмы желудочно-кишечного тракта. Антагонисты H2-рецепторов 

подавляют чрезмерную секрецию кислоты в желудке, которая 

является важным фактором в развитии гастрита и язвенной болезни. 

Хотя нет конкретных данных, какие именно антигистаминные 

препараты обеспечивают значительные преимущества, сочетание 

блокаторов Н1- и Н2-рецепторов повышает эффективность 

подавления эффекта гистамина. H2- антигистаминные препараты 

часто неэффективны в борьбе с диареей. В этом случае 

антихолинергические препараты или кромоны могут дать облегчение. 

Кромоны, назначенные внутрь, кроме того, снимают кожные 

симптомы, нарушения со стороны центральной нервной системы, 

уменьшают боль в животе. 

Вялотекущий системный мастоцитоз, как и кожный, лечат с 

помощью антигистаминных препаратов. 

Системные кортикостероиды назначаются при тяжелых 

высыпаниях на коже, нарушениях всасывания в кишечнике или 

асците. Наружные кортикостероиды, особенно в виде окклюзионных 

повязок в течение ограниченного периода времени, или 

внутриочаговые инъекции кортикостероидов могут временно 

уменьшить количество тучных клеток и облегчить симптомы. Такие 
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методы используют при мастоцитомах в некоторых случаях. 

Фотохимиотерапия (ПУВА-терапия) приводит к снижению зуда и 

исчезновению высыпаний, однако после прекращения терапии 

симптомы возобновляются. Интерферон альфа может контролировать 

симптомы агрессивного системного мастоцитоза, особенно в 

сочетании с системными кортикостероидами. Интерферон альфа 

используют также для лечения остеопороза, обусловленного 

системным мастоцитозом. Если имеются гематологические 

заболевания, пациенты должны получать соответствующее лечение. 

Лечение лейкемии тучных клеток соответствует лечению острой 

миелоидной лейкемии, однако эффективных методов лечения пока не 

найдено. 
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К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВОЙ АЛОПЕЦИИ 

ЗАВАДСКИЙ В.Н. 

ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия 

Минздрава России (ректор – проф. А.В.Павлов), 

г. Ярославль 

 

Очаговая алопеция (ОА) относится к аутоиммунным 

заболеваниям, с генетической предрасположенностью [1,2]. Лечение 

ОА продолжает оставаться трудной задачей [3]. Предложено немало 

средств общего и местного действия [3,4]. Вместе с тем, в некоторых 

отечественных и зарубежных руководствах предпочтение отдаётся 

внутриочаговому введению глюкокортикоидов [1,2]. Однако многие 

врачи придерживаются традиционных, консервативных способов 

лечения, длительно назначая ряд общих и местных препаратов, 

физиотерапию и т.д.   

Цель исследования – оценить эффективность внутриочагового 

введения глюкокортикоидов пролонгированного действия (в малой 

дозе и редко!) при лечении тех больных ОА, которые ранее 

безуспешно лечились другими способами.  Объект исследования: 35 
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больных ОА (16 мужчин и 19 женщин) в возрасте 17-58 лет, 

присланных на консультацию в связи с неэффективностью лечения.  I 

группа: 28 человек (12 мужчин и 16 женщин) с единичными или 

множественными очагами алопеции, не превышающими в сумме 30% 

зоны роста волос на голове (и на лице – у 3 мужчин).  II группа: 7 

человек (4 мужчины и 3 женщины) с субтотальной формой алопеции, 

занимающей больше 30-40% волосистой части головы.   

Методы исследования: клинические и клинико-лабораторные.   

Методика лечения: А) Глюкокортикоид пролонгированного 

действия (в виде суспензии для инъекций, 1 мл): либо бетаметазон, 

7 мг, либо триамцинолон, 40 мг (при множественных или крупных 

очагах), - разводится физ. раствором до 6-8 мл и вводится 

инсулиновым шприцем с иглой диаметром 0,30-0,36 мм 

внутрикожно (!) в очаги. Таким образом, создаётся депо препарата в 

коже. Эта процедура, при необходимости, повторяется через 1 месяц.  

Б) Дополнительная терапия включала: санацию очагов хронической 

инфекции, лечение сопутствующих заболеваний. При наличии 

клинических признаков муцинозной алопеции (рыхлость и 

подвижность скальпа) больному предлагали, кроме того, проводить 

массаж очагов поражения, нанеся на кожу небольшое количество 

мази Синафлан.    

Результаты лечения. В I группе: у большинства пациентов (21 из 

28) рост волос восстановился полностью после 3-4 внутриочаговых 

инъекций глюкокортикоида, проводившихся с интервалом 1 месяц. У 

остальных 7 пациентов из этой группы рост волос восстановился 

после дополнительных 1-2 процедур.  Во II группе: лечение 2 
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больных было прекращено из-за недостаточной эффективности; у 

остальных 5 пациентов наблюдался удовлетворительный рост волос в 

большинстве очагов после 4-5 процедур, за исключением участков 

краевой зоны. Все больные переносили лечение хорошо. Побочных 

явлений не отмечено.    

Обсуждение. В соответствии с концепцией аутоиммунной 

патологии при ОА [1,2], внутрикожное введение глюкокортикоида в 

очаги можно рассматривать как патогенетическую терапию. 

Полагают, что глюкокортикоид воздействует в коже на ядерный 

фактор активированых Т-лимфоцитов (NF-AT), ингибируя при этом 

провоспалительные цитокины (интерлейкины, хемокины). Тем 

самым, тормозится воспаление, и создаются условия для 

восстановления роста волос. Активацию Т-лимфоцитов в коже могут 

провоцировать дерматотропные стрептококки (или стафилококки) из 

очагов хронической фокальной инфекции, например, при тонзиллите, 

синусите, зубном кариесе и т.п. Клинические наблюдения 

показывают, что развитие ОА иногда ассоциируется с побочным 

действием некоторых лекарственных препаратов, с дисфункцией 

щитовидной железы и с другими, не всегда выявляемыми факторами. 

Выводы:  1. Внутрикожное введение  в очаги глюкокортикоидов 

пролонгированного действия - в малых дозах (7, 40 мг) с большим 

интервалом (1 месяц) – является эффективным методом лечении ОА.  

2. Данный метод показал свою эффективность у больных ОА, ранее 

безуспешно лечившихся другими способами.  3  Действие малых доз 

глюкокортикоидов (на порядок ниже, чем при гормонотерапии!), 
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применяемых локально и редко (1 р/мес.), можно рассматривать как 

иммуномодулирующее. 
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КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ 
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(ректор Зыятдинов К.Ш.),  г. Казань 

ГАУЗ Городская поликлиника №4  

(главный врач Зиатдинов А.И.), г. Казань 

 

Красный плоский лишай описанный Уилсоном в 1869 г., 

является хроническим воспалительным заболеванием, которое 

характеризуется мономорфными высыпаниями папул на коже и 
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видимых слизистых оболочках, чаще на слизистой оболочке рта и 

красной кайме губ, сопровождающимися зудом различной тяжести. 

На сегодняшний день это заболевание остается актуальной 

проблемой, связанной с постоянной частотой его выявления, 

отсутствием единой патогенетической концепции, а также наличием 

тяжело протекающих форм и хроническим течением, часто 

резистентным к проводимой терапии [1]. В общей структуре 

дерматологической заболеваемости составляет до 2,5%, среди 

болезней слизистой оболочки рта – 35%.  За последние десятилетия 

число больных этим дерматозом увеличилось вдвое. Красный 

плоский лишай появляется в любом возрасте, однако большинство 

случаев приходится на возрастную группу от 30 до 60 лет. 

Заболевание развивается у женщин более чем в два раза чаще, чем у 

мужчин, в основном в перименопаузе женщин. [2, 3]. Красный 

плоский лишай отличается частотой сочетания с различны-

ми соматическими болезнями: хронический гастрит, язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, билиарный цирроз печени, сахарный 

диабет и др. Кроме того, могут встречаться лихеноидные поражения 

пищевода, желудка, кишечника, мочевого пузыря, эндометрия, что 

позволяет говорить о многосистемности патологического процесса 

при красном плоском лишае [3].  

В настоящее время накоплены данные о наследственной 

предрасположенности к красному плоскому лишаю. Описаны 

семьдесят случаев семейного заболевания этим дерматозом, отме-

чено, что в основном заболевают родственники во втором и третьем 

поколении. Различную частоту антигенов гистосовместимости – 



111 

системы HLA выявили при отдельных клинических формах красного 

плоского лишая. По данным ряда авторов, у больных при 

распространенных формах дерматоза чаще фиксируются антигены 

HLA: A3, В5, В8, В35, a HLA-B8 и HLA-B5 констатированы при 

эрозивно-язвенной и веррукозной разновидностях. Также 

наблюдается  достоверное учащение фиксации гаплотипов HLA-A3, 

В35 и В7 [4, 5].   

В соответствии с современными представлениями о коже как 

органе иммунитета и в связи с появлением лихеноидных высыпаний, 

красный плоский лишай характеризуется как при многих 

воспалительных процессах неполноценностью регуляции иммунитета 

и метаболизма, чем объясняется патологическая неадекватная 

реакция на травмы, лекарства, химические вещества, вирусы, 

нарушение ферментативной активности со снижением глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы и на другие факторы. Иммуно-аллергическое 

течение заболевания предполагает комплексное участие нейровегета-

тивных, сосудистых, обменных нарушений, инфекционных, 

вирусных, интоксикационных, наследственных и других факторов и 

позволяет проследить начальные этапы формирования 

патологических изменений в коже. Роль изменений клеточного звена 

иммунитета в патогенезе красного плоского лишая обусловлена 

увеличением содержания Т-хелперов в активной фазе заболевания и 

повышением коэффициента Т-хелперы / Т-супрессоры. Под влиянием 

сложных нейрогуморальных и иммунологических взаимодействий у 

больных красным плоским лишаем происходит формирование 

патологического процесса, в котором ведущая роль принадлежит 
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нарушению иммуноаллергической и цитохимической регуляции, 

связанной с повреждением базальных клеток эпидермиса по 

механизму гиперчуствительности замедленного типа через систему 

стимуляции клеток Лангерганса и Т-лимфоцитов. Последние 

вызывают активацию базальных кератиноцитов, обеспечивая 

развитие патологического процесса [4, 6, 7]. 

Красный плоский лишай характеризуется хроническим 

рецидивирующим течением, продолжительность которого варьирует 

от 5 до 40 лет. Начало заболевания возникает с высыпаний, зуда, 

недомогания, нервного стресса, слабости. Нередко элементы 

красного плоского лишая проявляются остро. Клинические признаки 

для классических случаев красного плоского лишая характеризуются 

дермо-эпидермальной папулой диаметром 1-3 мм, имеющей 

полигональные очертания, пупкообразное центральное западение, 

отсутствие тенденции к периферическому росту, наличие так 

называемой сетки Уикхема, просматриваемой в глубине папул после 

нанесения на поверхность воды или глицерина. Высыпания папул 

имеют синюшно-красную или лиловую с перламутровым оттенком 

окраску и полированный блеск при боковом освещении. Обычно, 

достигнув величины примерно 3-4 мм, папулезные элементы в 

дальнейшем перестают увеличиваться, но имеют выраженную 

тенденцию к слиянию между собой, образуя более крупные очаги в 

виде бляшек, различных фигур, колец. В этот период развития 

дерматоза на поверхности бляшек образуется так называемая сетка 

Уикхема в виде мелких беловатых крупинок и линий, обусловленных 

неравномерно выраженным гапергранулезом. Лихеноидные папулы 
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располагаются симметрично на сгибательных поверхностях 

предплечий, боковых поверхностях туловища, на животе, слизистых 

оболочках полости рта и половых органов. Очаги поражения при 

красном плоском лишае могут быть локализованными или генера-

лизованными, приобретая характер эритродермии.  Несмотря на 

пороведённую терапию, рецидивы заболевания могут возникать с 

частотой 1-5 раза в год. Наиболее торпидно протекает красный пло-

ский лишай у больных с веррукозной, гипертрофической и эрозивно-

язвеннон формами и в сочетании с сахарным диабетом, артериальной 

гипертензией и поражением слизистых оболочек (синдром 

Гриншпана-Вилаполя) [4, 8]. 

Проявления красного плоского лишая на коже достаточно 

вариабельны, и их подразделяют на формы: типичную 

(классическую); атипичную; гипертрофическую; пемфигоидную; 

фолликулярную; пигментную; эритематозную;  кольцевидную. 

Слизистые оболочки весьма часто вовлекаются в 

патологический процесс, могут быть изолированными или сочетаться 

с поражением кожи. Изолирование поражение слизистой оболочки 

полости рта нередко бывает при наличии металлических зубных 

коронок, особенно, если они сделаны из разных металлов. По 

клиническому течению выделяют разновидности: типичную; 

экссудативно-гиперемическую; буллезную; гиперкератотическую.  

Гистоморфологические особенности типичных элементов 

красного плоского лишая позволяют диагностировать заболевание по 

характерному гистологическому рисунку, руководствуясь 

патогистоморфологическим исследованием. Основные из них:  
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неравномерно выраженный акантоз; гиперкератоз с участками 

паракератоза; увеличение рядов клеток зернистого слоя (гранулез); 

вакуольная дистрофия базальных клеток эпидермиса; диффузный 

аркадообразный, полосовидный инфильтрат. В типичных случаях 

диагноз красного плоского лишая ставят по признакам клинической 

картины [4]. 

Выбор метода лечения больных красным плоским лишаем 

зависит от степени выраженности клинических проявлений, 

длительности заболевания, сведений об эффективности ранее 

проводимой терапии. Необходимо уточнить длительность заболева-

ния, связь его возникновения с нервно-психическим стрессом или 

перенесенными инфекциями, предшествующее лечение, наличие 

сопутствующих заболеваний. Если больной обратился впервые и 

ранее не был обследован, необходимо перед началом лечения 

провести углубленное обследование для выяснения состояния 

нервной системы, пищеварительного тракта, в том числе состояния 

функции печени, а также убедиться в отсутствии скрытого или явного 

сахарного диабета. При поражении только слизистой оболочки 

полости рта необходимо проконсультировать пациента у стоматолога 

для исключения аномалий развития или наличия артефактов, 

создающих проблемы во рту, включая травматический характер. 

Необходимо выяснить роль стресса в развитии красного плоского 

лишая. Установлено, что стресс через систему нейрогуморальных 

факторов оказывает общее воздействие на организм больного 

красным плоским лишаем, влияя на адаптационные структуры 

центральной нервной системы, психоэмоциональный статус, 
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состояние иммунитета, усугубляя клиническое течение и явно 

ухудшая прогноз. 

Таким образом, лечение больных красным плоским лишаем во 

всех случаях должно быть комплексным, индивидуальным. 

Необходимо предусмотреть назначение средств, направленных на 

лечение сопутствующих заболеваний, нередко осложняющих течение 

этого дерматоза.  
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С ДЕРМАТОЗАМИ ЛИЦА 

КОНДРАТЬЕВА Ю.С.,  ЩИГРЕВА О.А. 

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ,  

г. Барнаул 

 

Введение. В последние годы большую актуальность 

приобретает исследование психоэмоционального статуса пациентов, 

страдающих различными дерматозами. По данным отечественных и 

зарубежных авторов, разнообразная психическая патология при 

кожных заболеваниях составляет 30-40%. Исследование 

психоэмоционального статуса пациентов, страдающих дерматозами 

лица, представляется интересной задачей, с позиции, как 

дерматолога, так и врачей общей практики, так как помимо 

специализированной дерматологической помощи эти пациенты могут 

получать в том числе и лечение и у психотерапевта. Известно, что 

иммунокомпетентные клетки и клетки кожи имеют рецепторы к 
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нейромедиаторам (норадреналин, серотонин, дофамин). 

Соответственно, изменение уровня нейромедиаторов, которое 

характерно для депрессивных расстройств, может оказывать 

патогенетическое влияние на развитие дерматоза. Все это 

свидетельствует о том, что кожа играет немаловажную роль в 

отражении реакции организма на стресс и регуляции психических 

функций. 

Цель исследования: оценить состояние психоэмоционального 

фона у пациентов, страдающих различными дерматозами, с 

локализацией патологического процесса в области лица. 

Материалы и методы: на клинической базе кафедры 

дерматовенерологии АГМУ (кожное отделение краевого кожно-

венерологического диспансера) города Барнаула у 36 пациентов, 

страдающих различными дерматозами с локализацией в области 

лица, проведено исследование психосоматического статусас 

помощью личностного опросника Г.Айзенка,  теста "Исследование 

тревожности" Спилбергера (шкала ситуативной тревожности и шкала 

личной тревожности) и  вопросника для выявления признаков 

вегетативных изменений по А.М. Вейну. Контрольную группу 

составили 36 человек, без заболеваний кожи, которым так же 

проводилось исследование, аналогичное группе пациентов с 

дерматозами. 

Опросник Г. Айзенка состоит из 57 вопросов и позволяет 

определить темперамент, тип темперамента с учетом интроверсии и 

экстраверсии личности, эмоциональную устойчивость. Тест 

"Исследование тревожности" Спилбергера единственная методика, 



118 

позволяющая дифференцировано измерять тревожность и как 

личностное свойство, и как состояние. Выявления признаков 

вегетативных изменений по А.М. Вейну применялось для 

количественной оценки имеющихся признаков. Проведена эксперт-

ная оценка вегетативных симптомов путем баллированиякаждого 

признака по его удельному весу среди различных симптомов вегето-

сосудистой дистонии (ВСД). 

Результаты исследования:  возраст обследуемых 36 пациентов 

составил от 18 до 59 лет (средний возраст - 40 лет). Спектр 

заболеваний кожи с локализацией в области лица у пациентов был 

представлен следующими нозологиями: розацеа, папуло-пустулезная 

форма, среднетяжелой степени - 15 (42%) пациентов; дискоидная 

красная волчанка - 6 (17%) больных; периоральный дерматит 6 (17%); 

аллергический дерматит лица -6 (17%) пациентов; конглобатное акне 

у 3 (7%) больных. Большинство пациентов -  67% составили 

женщины, а 33% мужчины. По возрастному параметру больные 

распределились пона равные группы: в возрасте до 30 лет - 12 

(33,3%) человек, от 40 до 50 лет – так же 12 (33,3%) пациентов и 

старше 50 лет тоже12 (33,3 %) больных. Результаты показателей теста  

Г. Айзенка у пациентов с  дерматозами лица выявили в большинстве 

случаев - 67% (24человека) интровертный тип личности,12 (33%) 

пациентов относились к группе экстравертов. В группе сравнения 

напротив преобладал в 75% случаях экстравертный тип личности (27  

человек), и всего лишь в 25% (9 человек) являлись интровертами. 

Преобладающим типом темперамента у пациентов с дерматозами 

лица явился в 42% (15пациентов) - холерический тип, с одинаковой 
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частотой в 25% (по 9 человек) встречался тип  флегматика и 

меланхолика и всего у 3 пациентов (8%) были сангвиники. В группе 

сравнения наибольшее количество человек – 18 (в 50% случаев) 

относились к типу сангвиников, в 25% случаях (9 человек) выявлен 

флегматический тип личности, в 17 % случаях (6 человек) - 

меланхолический и 8% (3 человека) являлись холериками. Тест 

"Исследование тревожности" Спилбергера у 60% обследуемых 

больных с дерматозами лица (22 пациента) показал высокую 

ситуативную тревожность, умеренная тревожность отмечалась у 14 

(40%) пациентов, низкая не выявлялась. Высокая личная тревожность 

наблюдалась у 6 (17%) пациентов, умеренная у 30 (83%) больных,  

низкая не диагностирована ни у одного пациента. В контрольной же 

группе, высокая ситуативная тревожность отмечалась у 7 (20%) 

человек, умеренная у 11 (30%), и низкая у 18 (50%) обследуемых лиц. 

Высокая личная тревожность в группе сравнения отмечалась у 6 

(17%) человек, умеренная у 8 (23%) и низкая у 22 (60%) человек 

соответственно. Выявлены признаки вегетативных изменений по 

А.М. Вейну – признаки ВСД была выявлены у 30 (84%) пациентов с 

дерматозами лица. В группе сравнения данные признаки ВСД была 

выявлена лишь у 12 (34%) человек. 

Выводы: У пациентов, страдающих различными дерматозами с 

локализацией в области лица, констатировался высокий уровень 

невротизации личности, выявлялись высокие (60% и 17%) и 

умеренные (40% и 83%) показатели ситуативной и личной 

тревожности по сравнению с контрольной группой, где 

диагностирована преимущественно низкая ситуативная и низкая 
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личная  тревожность. Проведенное исследование показало, что 

вегетативная дисфункция встречается у 84% пациентов с 

дерматозами лица, а в группе лиц, без заболеваний кожи всего в 34 % 

наблюдений соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют об 

отклонениях в психоэмоциональной сфере пациентов с локализацией 

дерматоза в области лица. Психотравматизация играет значимую 

роль в развитии большого количества дерматозов с одной стороны, а 

с другой — рецидивирующее хроническое течение заболеваний часто 

сопровождается психическими расстройствами невротического 

спектра. Развитие депрессии и тревоги, нарушение социального 

функционирования, изменение качества жизни подчеркивают 

необходимость применения в лечении пациентов с дерматозами лица, 

не только традиционных методов, но и психологической коррекции и 

психотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

БИОХИМИЧЕСКОЕ И КРИСТАЛЛОГЕННОЕ 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АКНЕКУТАНА И 

РОАККУТАНА НА БЕЛКОВЫЙ ГОМЕОСТАЗ БОЛЬНЫХ 

ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ АКНЕ В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ 

КРИВОНОГОВА П.Л.1, БИТКИНА О.А.1, МАРТУСЕВИЧ А.К.2,  

КОПЫТОВА Т.В.3, КОТКОВА Е.В3. 
1ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, ректор д.м.н., профессор Б.Е. Шкарин, 

Нижний Новгород 
2ФГБУ «Нижегородский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии» Минздрава России, директор к.м.н.  

Н.Н. Карякин, Нижний Новгород 
3Нижегородский филиал ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России, 
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Введение.  

В настоящее время остается актуальным вопрос выбора 

оптимального препарата для терапии тяжелых форм акне. 

Главенствующая роль отводится препаратам изотретиноина 

(Акнекутан, Роаккутан, Сотрет) с длительность курса от 4 месяцев, 

так же, известны и их токсические свойства. Стандартный комплекс 

биохимических тестов не полностью отражает характер 

метаболических изменений, вызванных токсичностью препаратов. В 

связи с этим мультипараметрическая оценка состояния альбуминас 

изучением общей протеинограммы, транспортной функции данного 

белка, а также кристаллогенных свойств плазмы крови, в том числе 
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определяющихся протеиновым компонентом биосубстрата, позволяет 

комплексно исследовать характер влияния препаратов изотретиноина 

на гомеостаз организма. Кристаллогенные свойства, присущие 

любому биологическому субстрату и являющиеся интегральным 

параметром его гомеостаза, способны косвенно отражать состояние 

протеомабиосреды, т. к. кристаллогенный потенциал последней, 

реализующийся за счет его минеральных компонентов, 

непосредственно зависит от конформационных особенностей и 

степени гидратации белков.  

Целью работы явилось изучение влияния препаратов 

изотретиноина с разной биодоступностью (акнекутан и роаккутан) на 

белковый гомеостаз больных с тяжелыми формами акне. 

Материалы и методы.  Оценивали окислительную модификацию 

белков сыворотки крови (ОМБ) и альбумина (ОМА) по уровню 

карбонильных производных измеряемых на длине волны 370 нм по 

методу Е.Е. Дубининой. Количество эффективного альбумина (ЭКА) 

определяли методом мочевинного гемолиза А.Д. Кожевникова. 

Проведено исследование характера собственной и инициированной 

кристаллизации сыворотки крови и слюны. Базисным веществом при 

тезиграфии являлся 0,9% раствор хлорида натрия. Оценку 

кристаллограмм и тезиграмм выполняли с применением системы 

параметров. Изучение данных показателей проводили до начала 

лечения (1 обследование), через месяц (2 обследование) и через 3 

месяца от начала терапии (3 обследование). Полученные данные 

были обработаны с помощью программы Statistica 6.0.Под 

наблюдением находились 35 больных тяжелыми формами акне, в том 



123 

числе 22 мужчины и 13 женщин в возрасте от 15 до 35 лет (средний 

возраст 21,33 года), длительность заболевания: до 3 лет - 9 человек 

(25,7%), 4-7 лет у 19 человек (54,3 %), 8-11 лет  - 7 человек (20 %). 

Группу сравнения составили 23 человека. Исследования проводились 

в двух основных группах: 25 пациентов в лечении использовали 

препарат Акнекутан, 10 пациентов - обычный изотретиноин 

(Роаккутан). Суточная доза Акнекутана в среднем составила 0,45 

мг/кг веса (31,4±8,6 мг), курсовая - 104,3мг/кг веса (7,1±1,4 г) при 

среднем весе пациентов 63,8±10,62 кг. По Роаккутану суточная 

дозировка бралась из расчета 0,6 мг/кг веса (43±10,37 мг), 126,4 мг/кг 

на курс (8,85±1,19 г) при среднем весе пациентов – 68,9±10,1 кг. 

Результаты исследования. Проанализированы показатели общей 

окислительной модификации белков плазмы крови и фракции 

альбуминов, а также содержание эффективного альбумина у больных 

акне в динамике лечения Акнекутаном и Роаккутаном. Установлено, 

что уровень ОМБ у больных с акне выше в 1,6 раза – 6,17 ± 0,41 (р < 

0,05) по сравнению с нормой. В динамике применения системных 

ретиноидов (2 обследование) в группах было отмечено нарастание 

количества ОМБ при лечении обоими видами препаратов. На момент 

третьего обследования показатели не возвращались к исходному 

уровню. Эти данные свидетельствуют о том, что проводимое лечение 

вызывает в организме больного образование окислено 

модифицированных продуктов и, следовательно, развитие 

эндогенной интоксикации. 

Показано, что для больных с акне характерны изменения 

функциональных характеристик молекулы альбумина, которые 
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проявляются в статистически значимом увеличении уровня его 

альдегидных и кетонных карбонильных производных нейтрального 

характера при спонтанном и при металл-катализируемом окислении, 

а также снижение количества эффективного альбумина. Дельта 

показателей количества продуктов индуцированного и спонтанного 

окисления до начала лечения оставалась в пределах контрольных 

значений.Ко второму обследованию была отмечена негативная 

тенденция влияния системных ретиноидовна состояние молекулы 

альбумина: оба препарата приводили к увеличению разности в 

количестве карбонильных производных между индуцированным и 

спонтанным окислением. Это может свидетельствовать о том, что 

лечение системными ретиноидами делает молекулу альбумина более 

подверженной процессам окисления. К третьему обследованию 

показатели спонтанной ОМА снижались до уровня контрольных 

значений в обеих группах, что свидетельствует о восстановлении 

конститутивных характеристик молекулы альбумина, однако 

достоверной разницы в уровне карбонильных производных металл 

катализируемого окисления между исследуемыми группами не 

выявлено. При этом дельта показателей количества продуктов 

индуцированного и спонтанного окисления оставалась высокой. 

Подобные данные свидетельствуют об усугублении проявлений 

окислительного стресса организма в результате лечения препаратами 

изотретиноина. Концентрация эффективного альбумина до лечения у 

данных больных достоверно снижена относительно контрольной 

группы, но в динамике лечения происходит нормализация показателя. 

При этом различия между препаратами проявились более медленным 
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восстановлением нормальных значений у больных, леченых 

Акнекутаном. 

Установлено, что тезиокристаллоскопический «паттерн» 

биосред пациентов с акне существенно отличался от 

физиологического. Анализ фаций сыворотки крови и слюны 

пациентов с акне до лечения позволил выявить особенности 

структуризации данных биожидкостей. Фациям последних присуща 

высокая кристаллогенная активность (Кр) с преобладанием в 

образцах одиночно-кристаллических структур (ИС). Следует 

подчеркнуть, что для структурных элементов микропрепаратов 

пациентов с акне характерно наличие выраженных признаков 

деструкции (СДФ). Краевая зона фаций (Кз) сыворотки крови и 

слюны достаточно четкая, прослеживается по всему периметру 

образца. К моменту проведения 2 обследования (конец 1 месяца 

лечения) нормализация кристаллогенных свойств биожидкостей была 

вариабельной. При этом изменения кристаллизации биожидкостей 

характеризовались снижением плотности и сложности структуры 

кристаллов, а также выраженности деструкции. Темпы нормализации 

инициированного кристаллогенезабио-субстратов в данной точке 

наблюдения были ниже. К 3 обследованию наблюдали различную 

степень нормализации кристаллогенных и инициирующих свойств 

слюны и сыворотки крови. Так, в образцах сыворотки крови 

пациентов, получавших Акнекутан, регистрировали максимальное 

приближение тезиокристаллоскопического «паттерна» к норме. В то 

же время у больных, лечение которых производили Роаккутаном, 

имели место существенные отклонения от нормы (уменьшение 
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плотности кристаллов и сложности их построения – по Кр и ИС). 

Кроме того, в микропрепаратах отмечали снижение выраженности Кз 

с нарастанием СДФ. На момент окончания терапии в фациях 

сыворотки крови и слюны пациентов с акне наблюдали схожие 

процессы нормализации структуропостроения как для групп 

пациентов, получавших как Акнекутан, так и Роаккутан. 

Заключение 

В результате исследования было выявлено нарушение белкового 

гомеостаза у больных с тяжелыми формами акне: существенное 

увеличение количества ОМБ, изменения конститутивных 

характеристик молекулы альбумина при спонтанном и металл-

катализируемом окислении, снижение количества эффективного 

альбумина. Тезиокристаллоскопический «паттерн» биосред 

пациентов с акне существенно отличается от характерного для 

практически здоровых людей. Проводимое лечение системными 

ретиноидами вызывает восстановление функциональных 

характеристик молекулы альбумина, хотя и приводит к 

формированию умеренного окислительного стресса.  
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РЕДКИЕ И АТИПИЧНО ПРОТЕКАЮЩИЕ 

ДЕРМАТОМИКОЗЫ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ  

ГОЛОВЫ У ДЕТЕЙ 

МАГАЗОВА Р.А., ЖУКОВА И.Ю., ТЕРЕГУЛОВА Г.А.,  

КОПУСОВА С.И. 

Республиканский кожно-венерологический диспансер, 

Б.Г.Латыпов,г.Уфа 

Башкирский государственный медицинский университет, 

В.Н.Павлов, г.Уфа 

 

Волосистая часть головы – одна из редких локализаций микоза, 

обусловленного красным трихофитоном. Обычно рубромикоз этой 

локализации напоминает трихофитию, микроспорию, фавус. 

Большие трудности в диагностике вызвал случай 

изолированного рубромикоза волосистой части головы у 12-летнего 

мальчика на фоне соматического неблагополучия. В качестве 

сопутствующих диагнозов у ребенка значились: последствия раннего 

органического поражения нервной системы с интеллектуальной 

недостаточностью, астеноневротический синдром, врожденный порок 

сердца, врожденное расщепление твердого неба, тугоухость после 

перенесенного двустороннего отита. Кроме того, в анамнезе 

отмечались частые ОРВИ, ангины, пневмония. 

Срок заболевания - 4 месяца. При осмотре волосистой части 

головы в затылочной области имелись очаги шелушения с нечеткими 

границами, округлой формы, размерами 0,8 х 0,9, см с обломками 

волос на уровне от 0,2 до 4 мм. Под люминесцентной лампой 
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свечения волос не наблюдалось. Атрофические рубчики 

отсутствовали. Многократное исследование на грибы обломков волос 

давало отрицательный результат. Диагноз был выставлен после 

получения культуры T. rubrum в посевах обломков волос. Источник 

заражения выявить не удалось. 

Примером сочетания двух микозов у одного больного может 

быть следующий случай.  

Мы наблюдали сочетание инфильтративной микроспории 

волосистой части головы (30 очагов) с отрубевидным лишаем 

волосистой части головы у мальчика  Т., 9 лет.  Микроспорией 

ребенок заразился от двоюродного брата в процессе 

непродолжительного бытового контакта. 

Отрубевидный лишай  - грибковое заболевание, обусловленное 

грибом Malasseziafurfur, характеризующееся поверхностным невоспа-

лительным поражением кожи шеи, груди, спины, живота. У детей 

отрубевидный лишай может  начинаться с волосистой части головы. 

У нашего больного очаги шелушения и поредение волос на 

голове появились за 3,5 месяца до госпитализации. По рекомендации 

фельдшера лечились синафланом. Проявления отрубевидного лишая 

у ребенка мать  замечала  в течение двух лет в виде появление «белых 

пятен после загара» на коже шеи и лба, по поводу чего к врачу  не 

обращались. Тем более, что аналогичные высыпания  распространен-

ного характера имеются  и у отца мальчика (при обследовании 

диагностирован распространенный отрубевидный лишай). 

Клинические проявления микроспории волосистой части головы  

у больного Т., были представлены наличием  двух крупных очагов 
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размерами 3  см в диаметре и множеством более мелких очагов  

размерами от 0,2 до 1 см в диаметре с четкими границами, 

разбросанных в затылочной и височных областях (общее число 

очагов - 30). Кожа в очагах была гиперемирована и  

инфильтрирована, имелись, асбестовидное шелушение, единичные 

пустулы, сплошное обламывание волос на уровне 4-6 мм и 

единичные не обломанные волосы, светящиеся на уровне 1 см над 

кожей. Кроме этого, на коже волосистой части головы с переходом на 

кожу лба, височных, затылочных областей и шеи имелись пятна  

светло-коричневого цвета округлой формы, сливающиеся местами в 

крупные очаги с фестончатыми краями и слабо выраженным 

отрубевидным шелушением.  

Интересная картина наблюдалась под люминесцентной лампой: 

наряду с зеленым свечением обломков волос в очагах микроспории 

имелось бурое свечение очагов отрубевидного лишая.  

Оба диагноза были подтверждены микроскопически: поражение 

волос по типу Microsporum и обнаружением коротких изогнутых 

нитей мицелия и скоплением спор в виде «гроздьев винограда» в 

чешуйках с очагов поражения отрубевидного лишая. Диагноз 

микроспории был подтвержден культурально – выделением  

Microsporumcanis  на питательных средах.  

Отрубевидный лишай не обладает контагиозностью. Ребенку, 

очевидно, досталась от отца наследственная  предрасположенность к 

возникновению этого заболевания, проявляющаяся   особенностями 

химического состава пота, кожного сала, замедлением 

физиологического шелушения, ослаблением факторов иммунной 
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системы, препятствующих трансформации дрожжевых форм 

возбудителя в мицелиальную. 

Случай представляет интерес в связи с семейным характером 

неконтагиозного микоза,  сочетанием двух грибковых заболеваний у 

ребенка, развитием  инфильтративной формы микроспории на фоне 

местного применения кортикостроидных мазей и редкой 

локализацией отрубевидного лишая на волосистой части головы. 

Выводы: Поражение волосистой части головы у детей может 

вызывать гриб T. rubrum.  Возможно сочетанное поражение волосис-

той части головы детей двумя грибами. Окончательный диагноз при 

атипичном течении дерматомикозов у детей  выставляется только 

после выделения культуры гриба на питательных средах. 

 

 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМА ЛОСТЕРИН У 

БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

МАСЛЕВСКАЯ Л.А., ГОЛОВАЧ Н.А., ФЕДОСОВА Ж.А., 

БУБНОВА М.Н. 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития, кафедра 

дерматовенерологии, заведующая кафедрой доц. Ермошина Н.П. 

г. Рязань 

 

Псориаз - хроническое заболевание кожи мультифакториальной 

природы у лиц с генетической предрасположенностью. Он 

существенно снижает качество жизни пациентов, являясь важной 

медико-социальной проблемой.  По статистическим данным, 
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приводимым различными авторами, псориазом страдает около 2% 

населения земного шара. Средний возраст появления заболевания - 28 

лет, тогда как 10-15% страдающих псориазом - дети моложе 10 лет.  

В амбулаторной практике дерматолога псориаз занимает одно из 

лидирующих мест не только из-за частоты этого заболевания, но и за 

счет трудностей в подборе адекватной терапии как распространен-

ных, так и локализованных форм. Учитывая мультифакторную 

природу заболевания, многие исследователи рекомендуют 

применение комбинированного лечения, которое уменьшает частоту 

рецидивов, предотвращает осложнения. Лечение псориаза 

направлено на подавление пролиферации кератиноцитов и 

устранение воспалительного процесса и назначается с учетом 

анамнестических данных, формы, стадии, распространенности 

процесса, сопутствующих заболеваний, возраста и пола больного, 

противопоказаний к определенному методу лечения или 

лекарственному препарату. Комплексная терапия предусматривает 

применение местных и системных препаратов. Общепринятой во 

всем мире схемы местного лечения псориаза в настоящее время не 

существует. Выбор средств наружной терапии проводится с учетом 

стадии заболевания и локализации очагов поражения. Ограничиться 

применением только местного лечения можно при легком течении 

болезни, носящем локальный характер. У значительной части 

пациентов ограниченные высыпания чередуются с обострениями, т.е. 

вспышками высыпаний на других участках кожного покрова, что 

обусловливает необходимость особого подбора местной терапии в 
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разные периоды заболевания. В качестве наружных средств широко 

применяют кортикостероидные препараты. 

Необходимость длительной наружной терапии, страх ряда 

пациентов перед использованием глюкокортикостероидных мазей и 

их побочные эффекты делают необходимым поиск негормональных 

наружных средств, обладающих противовоспалительным, редуци-

рующим и увлажняющим эффектами. Одним из таких средств 

является крем Лостерин.  

Лостерин - негормональный препарат, предназначенный для 

ежедневного ухода за кожей. Рекомендован людям, страдающим 

различными формами дерматитов или дерматозов с выраженной 

сухостью кожи, в том числе и при псориазе. Крем Лостерин 

рекомендуют использовать в качестве монотерапии, а также в 

комбинации с наружными гормональными препаратами (снижает 

потребность в использовании топических стероидов, помогает 

быстрее купировать обострение, способствует удлинению периодов 

ремиссии). В состав крема входят: нафталан  обессмоленный, 

мочевина, Д-пантенол, экстракт софоры японской.  

Нафталан обесмоленный – очищенный от смолистых соединений 

природный нафталан, который обладает выраженным противовоспа-

лительным, обезболивающим, сосудорасширяющим, десенсибилизи-

рующим и антибактериальным действием, улучшает микроциркуля-

цию, повышает интенсивность обменных процессов и стимулирует 

трофические функции кожи. Мочевина (10%) (Карбамид/ Carbamide/ 

Urea) – эффективное, увлажняющее кожу средство, легко проникает в 

глубокие слои эпидермиса и служит проводником для других 
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активных компонентов, обладает кератолитическим, ранозаживляю-

щим и бактериостатическим действием; салициловая кислота, 

которая обладает противовоспалительным, антисептическим, 

ранозаживляющим и кератолитическим действием. Д-пантенол 

стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует 

клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность 

коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее и противовоспа-

лительное действие. Экстракт софоры японской содержит комплекс 

алкалоидов и флавоноидов, в том числе рутин, обладающий сильным 

противовоспалительным действием, способностью уплотнять стенки 

сосудов и уменьшать их ломкость. Алкалоиды софоры способны 

подавлять пролиферацию кератиноцитов, снижая шелушение кожи.  

Цель исследования состояла в клинической оценке 

эффективности и переносимости крема Лостерин  у больных 

псориазом. 

Работа проводилась на базе ГБОУ РО «Рязанский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер».  Под нашим 

наблюдением находилось 20 больных псориазом (11 мужчин и 9 

женщин) в возрасте от 14 до 50 лет. Давность заболевания 

варьировала от 6 месяцев до 15 лет.  У всех пациентов наблюдался 

вульгарный псориаз, который находился в стационарно – 

регрессирующей стадии. Индекс PASI соответствовал средней 

степени тяжести болезни (PASI 8 - 15).  Ранее все эти больные 

применяли в качестве наружной терапии кортикостероидные мази. 

Всем больным на фоне комплексной терапии (препараты кальция, 
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антигистаминные, витамины) наружно 2 раза в день назначался  крем 

«Лостерин». 

На фоне проводимой терапии у всех больных получен 

положительный клинический эффект. Уменьшение шелушения и зуда 

пациенты отмечали  на 5–8-й день применения. На 10–14-й день у 16 

пациентов  отмечено уменьшение инфильтрации и регресс мелких 

элементов. У 3-х пациентов выраженного клинического эффекта не 

наблюдалось. Одна пациентка отказалась применять крем из-за 

непереносимости запаха. Переносимость препарата у всех больных 

оставалась хорошей, случаев побочных явлений и осложнений  

отмечено не было.          

Проведенные исследования позволили нам сделать следующие 

выводы: крем Лостерин является безопасным и эффективным 

средством лечения псориаза, как у детей, так и взрослых. Он во всех 

отношениях предпочтительнее, чем наружная кортикостероидная 

терапия. Лостерин может быть использован в виде монотерапии в 

стационарно-регрессирующую стадию псориаза, а также в период 

ремиссии в амбулаторных и поликлинических условиях. 
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СИМПТОМОКОМЛЕКС СУХОЙ КОЖИ 

МИНГАЗЕТДИНОВА Н.И., ЮСУПОВА Л.А. 

Казанская государственная медицинская академия  

(ректор Зыятдинов К.Ш.), 

г. Казань 

 

При симтомокоплексе сухой кожи наблюдается дефицит 

аминокислот в роговом слое, нарушенное сало- и потоотделение, 

нарушение липидов кожи, неадекватный вазомоторный ответ, 

дегидратация, ощущение дискомфорта, часто сопровождающегося 

зудом, и в целом сниженное качество жизни пациента. Ведущий 

механизм развития ксероза - снижение барьерной функции 

эпидермиса в силу несостоятельности липидов рогового слоя, что 

приводит к увеличению трансэпидермальной потери влаги. 

Уменьшение способности к удержанию влаги из-за недостатка 

компонентов натурального увлажняющего фактора (NMF) в составе 

гидролипидной мантии Маркионини. Нарушение транспорта влаги из 

дермы в эпидермис и роговой слой. Сухая кожа имеет клинические 

особенности, не свойственные более ни одному другому типу кожи. 

К ним относятся: повышенная чувствительность к раздражению 

иммунного и неиммунного генеза;  снижение порога зуда («зудящая 

кожа»); снижение барьерной функции (склонность к инфекциям); 

склонность к аллергическим реакциям. В связи с различными 

возможными вариантами реагирования сухой кожи на внешние 

воздействия ряд авторов предлагают рассматривать три 

аллергических статуса кожи: наследственный, обусловленный 
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конституциональной аллергией (пример - атопия); приобретенная 

аллергия, чаще всего из-за сенсибилизации кожи после дермабразии, 

пилингов, скрабирования, лазерной шлифовки; идиопатический, на 

фоне хронических воспалительных дерматозов [1]. 

Этиологическими факторами ксероза кожи являются: 

неправильный уход за кожей: химические воздействия в результате 

частого использования, в частности, мыла и геля для душа, других 

косметических средств, детергентов; климатические особенности 

окружающей среды: температура и влажность воздуха, сильный 

ветер, длительная экспозиция солнечных лучей и т. п. (особенно в 

сочетании с врожденной предрасположенностью к повышенной 

сухости кожи); агрессивные факторы окружающей среды: табачный 

дым, аэрополлютанты и др.; смена часовых поясов, нарушения 

режима сна и питания; неправильно подобранные средства 

косметического ухода; заболевания различных органов и систем: 

гипотиреоз, интестинальная мальабсорбция, онкологические, и 

гематологические заболевания, гиповитаминозы, гепатиты, цирроз 

печени, хроническая почечная недостаточность; врожденная сухая 

кожа может отмечается у больных псориазом, себорейным 

дерматитом, ихтиозом, фолликулярным кератозом, ирритантной 

экземой рук и др.; продолжительное использование наружных и 

системных глюкокортикоидных препаратов [4, 5]. 

В зависимости от особенностей реагирования сухой кожи на 

внешние факторы и типа кожной реакции рад авторов выделяют 

следующие ее типы: раздраженная, аллергичная, реактивная, 

атопичная кожа [2,3]. 
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Многими авторами показано, что раздражаемые при зуде 

кератиноциты вырабатывают хемотаксический фактор и 

провоспалительные интерлейкины (ИЛ), которые привлекают 

Т_лимфоциты в эпидермис и дерму, тем самым инициируют и/или 

поддерживают иммунозависимое воспаление в коже. При 

хроническом воспалении в инфильтрате преобладают Т-хелперы 2-го 

типа, продуцирующие ИЛ-31, который усиливает колонизацию кожи 

стафилококками и способствует усилению миграции в нее 

лимфоцитов [6, 7]. 

Известно, что патогенетические механизмы формирования 

иммунозависимого воспаления в коже при атопическом дерматите 

связаны с наследственно обусловленным реагиновым типом аллергии 

с образованием реагиновых антител - IgE. Восприимчивые к ним 

рецепторы имеют на своей поверхности клетки Лангерганса и тучные 

клетки, которые инфильтрируют не только пораженную атопичную 

кожу, но и непораженные участки. При присоединении 

IgE к восприимчивым рецепторам этих клеток развивается IgE-

опосредованное иммунное воспаление и гиперреактивность кожи. 

Она начинает реагировать на раздражители иммунного и 

неиммунного генеза, разнообразные экзогенные (расчесы при зуде, 

ветер, холод) и эндогенные факторы (стресс, пища). Сухость кожи и 

трансэпидермальная потеря воды способствуют повышению 

системной абсорбции топических кортикостероидов, поэтому их 

применение должно быть строго аргументировано, особенно в 

детской дерматологической практике [6]. 
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Сухость кожи не только является причиной зуда и повышения 

чувствительности кожи к раздражителям, но и усиливает 

проницаемость кожи для бактерий/антигенов, аллергенов и 

химических раздражителей [8]. Сниженное содержание церамидов 

приводит к нарушению экспрессии сфингомиелин-деацилаза-

подобных энзимов, обеспечивающих защитные свойства кожи. В 

этих условиях бактериальная флора, в норме колонизирующая кожу, 

секретирует церамидазу - фермент, разлагающий церамиды на 

сфингозин и жирные кислоты, тем самым еще больше понижая 

защитно-барьерные свойства кожи [9, 10]. 

Учитывая особенности формирования сухой кожи и значимость 

этого синдрома для повышения эффективности терапии при 

дерматозах, лечебно-косметический уход за сухой кожей является 

актуальной проблемой в дерматологии, косметологии и эстетической 

медицине. 

Коррекция сухости кожи - обязательный этап наружной терапии 

при псориазе, ихтиозе, атопическом дерматите, поскольку 

смягчение/увлажнение делает кожу менее чувствительной к 

ирритантам, бактериальным и контактным аллергенам [10]. 

Применение смягчающих и увлажняющих средств является 

обязательным компонентом базисной наружной терапии при 

хронических дерматозах, который потенцирует лечебное действие, в 

том числе и противовоспалительное топических кортикостероидов, и 

снижает риск развития побочных эффектов. 

Планированию лечебно-косметического ухода и выбору средств 

воздействия должна предшествовать диагностика состояния кожи, 
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выявление причинных факторов формирования сухости кожи в 

данном конкретном случае, коррекция этих состояний и лишь затем 

применение лечебно-косметических средств. 

Принципы ухода за сухой кожей включают несколько 

обязательных этапов: адекватное, но неагрессивное очищение; 

тонизирование (при уходе за кожей лица); увлажнение/смягчение; 

питание (при уходе за кожей лица); защита. При этом главные цели 

базового ухода за сухой кожей - это восстановление барьерных 

свойств эпидермиса за счет увеличения синтеза церамидов, 

укрепление рогового слоя, уменьшение трансэпидермальной потери 

воды. 

При сухой коже у пациента для поддержания нормального 

водно–липидного слоя, необходимо выяснить, какими факторами 

обусловлена сухость. Для этого важно оценить состояние других 

параметров кожи. Если у пациента имеется сухая и чувствительная 

кожа, то можно думать об ослаблении барьера кожи и применять 

продукты, содержащие вещества, которые восстанавливают этот 

барьер (холестерин, церамиды и глицерин). Всем пациентам с сухой 

кожей необходимо избегать использования резких пенящихся 

моющих средств, которые удаляют гидратирующиеся липиды и 

естественный увлажняющий фактор (NMF) кожи. Эти моющие 

средства содержатся в мылах, шампунях и т.п., используемых для 

мытья кожи и волос; они также имеются в стиральных порошках и 

средствах для мытья посуды. Пациенты с сухой кожей должны 

отказаться от длительных ванн, особенно с горячей или 

хлорированной водой. Кроме того, людям с очень сухой кожей при 
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низкой влажности окружающей среды можно использовать 

увлажнители воздуха и применять увлажняющие кремы два–три раза 

в день и после купания. Для мытья сухой кожи обычное мыло 

использовать не следует. Рекомендуются только синдеты с 

масляными компонентами (жирные кислоты, глицерин и масла) и 

очень умеренные сурфактанты. После мытья кожа должна быть 

тщательно, но не грубо ополоснута от всех остающихся 

поверхностных детергентов [10, 11]. 

Помимо общих рекомендаций при всех кожных заболеваниях, 

сопровождающихся ксерозом, абсолютную значимость 

имеет наружная терапия при одном очень ванжом условии, что 

наносимые на сухую кожу увлажняющие и смягчающие средства 

подобны по составу и концентрации физиологическим липидам 

здоровой кожи. Лечебные увлажняющие (смягчающие) средства 

должны были отвечать таким критериям, как возрастная группа, 

эффективность при сухости кожи разного генеза, высокий профиль 

безопасности, отличная переносимость, гипоаллергенность, 

соответствие международным стандартам разработки и 

производства.  

Таким образом, симптомокомплекс сухости кожи является 

гетерогенным понятием и комплексный уход за такой кожей, 

включающий бережное очищение и увлажнение, принципиально 

важен наряду с назначением патогенетической терапии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  

АКНЕ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ 

НОВИКОВА Л.А., БАХМЕТЬЕВА Т.М. 

Воронежская государственная медицинская академия  

им. Н.Н.Бурденко,  

г. Воронеж 

 

Современная терапия акне включает назначение ряда системных 

и наружных препаратов, влияющих на основные звенья патогенеза 

акне, зависит от степени тяжести. Многие исследователи 

подчеркивают важность длительного лечения и необходимость 

ежедневного ухода за кожей при акне. В последние годы появились 

препараты лечебной косметики для терапии акне, обладающие 

себорегулирующими, матирующими свойствами и влияющие на 

качественный состав кожного сала.   

Цель исследования: оценка клинической эффективности и 

переносимости препаратов серии эфаклар при лёгких и 

среднетяжелых формах акне.  

Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 52 

пациента с акне (36 женского пола, 16 мужского пола) в возрасте от 

14 до 20 лет. Объективная оценка состояния акне включала подсчет 

открытых и закрытых комедонов, папул, пустул на коже лица. 
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Тяжесть заболевания и эффективность терапии оценивали с помощью 

дерматологического индекса акне (ДИА), представляющего собой 

сумму баллов, количественно выражающую каждый из основных 

клинических симптомов акне. Индекс рассчитывали по формуле 

ДИА=А+В+С+D, где А-коэффициент, выражающий количество 

комедонов, В – папул, С – пустул, D – узлов. Показатели клинических 

симптомов суммировали в ДИА для конкретного больного. 

Минимальное значение ДИА, обозначающее отсутствие признаков 

заболевания, равнялось 0, максимальное - 15. После этого результат 

классифицировали по степени тяжести. Выделяли 3 степени тяжести 

угревой болезни: при значении ДИА от 1 до 5 – лёгкая, от 6до 10 – 

средняя, от 11 до 15 тяжелая.  В лечении нами использована гамма 

средств эфаклар (LA ROCHE – POSAY, Франция): эфаклар гель, 

эфаклар лосьон, эфаклар дуо, эфаклар A.I., эфаклар  Мат.  Для 

очищения кожи  назначали эфаклар гель - пенящийся гель, глубоко 

очищающий поры, удаляющий избыток кожного сала и эфаклар 

лосьон - для сужения пор, а затем при лёгкой форме акне применяли  

эфаклар дуо – корректирующий крем-гель, устраняющий закупорку 

пор, локальное воспаление, а при среднетяжелой форме акне - 

эфаклар A.I., ускоряющий исчезновение локальных воспалений. 

Лечение данными средствами проводили 2 раза в день в течение 3 

месяцев, затем однократно в течение 3 месяцев, а потом переходили 

на  эфаклар  Мат – увлажняющую, матирующую, себорегулирующую 

эмульсию, сужающую расширенные поры, который использовали на 

протяжении последующих трёх месяцев.     
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Результаты: У обследованных больных акне имелись изменения, 

характеризующиеся наличием расширенных пор, комедонов 

(открытые, закрытые), воспалительных элементов (папулы, пустулы) 

на фоне проблемной, жирной кожи. Легкая форма акне отмечалась у 

35 человек (ДИА=4,7±0,12 балла),  среднетяжелая форма – у 17 

человек (ДИА=8,9±0,15 балла). Было отмечено, что клиническое 

действие препаратов, как правило, развивается постепенно, 

характеризуясь в начале значительным уменьшением количества 

комедонов, сужением пор. После месячного применения препаратов 

мы наблюдали клиническое улучшение с уменьшением количества 

воспалительных элементов (узелков, пустул). После двухмесячного 

применения препаратов мы наблюдали у 36 пациентов значительное 

клиническое улучшение, у 16 – клиническое улучшение, которое 

сохранялось на протяжении шестимесячного наблюдения.  

Выводы: таким образом, при лечении акне легкой и 

среднетяжелой формы целесообразно назначение местной терапии 

гаммой средств эфаклар, оказывающей положительное влияние на 

динамику течения акне. Включение комплекса средств эфаклар в 

терапевтическую программу по ведению пациентов с акне позволяет 

закрепить положительный результат лечения и существенно 

продлить ремиссию.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПИМЕКРОЛИМУСА В СЛУЧАЯХ 

ЛЁГКОГО И СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 

НОВИКОВА Л.А., БАХМЕТЬЕВ А.А. 

Воронежская государственная медицинская академия им. 

Н.Н.Бурденко, г.Воронеж 

 

С учётом современных представлений о значении различных 

звеньев иммунитета в патогенезе атопического дерматита (АтД) 

становится очевидным, что важным методом терапии данного 

заболевания является использование препаратов, вызывающих 

селективное угнетение продукции воспалительных цитокинов. В 

настоящее время специально для наружного лечения АтД 

разработаны препараты, которые блокируют транскрипцию 

цитокинов в активированных Т-лимфоцитах, играющих ключевую 

роль в патогенезе АтД – топические ингибиторы кальциневрина.    

Цель исследования: изучение клинической эффективности и 

переносимости препарата элидел при наружном лечении АтД. 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 36 больных, 

страдающих АтД, из них 17 пациентов мужского пола  и 19 – 

женского пола, в возрасте от 3 до 37 лет. Течение АтД у них 

характеризовалось обострениями до 2-3 раз в год. Лечение проводили 

препаратом  элидел (Меда Фарма, Швейцария) в виде 1% крема. 

Действующим веществом элидела является пимекролимус – 

вещество, принадлежащее к классу аскомициновых макролактамов. 

Пимекролимус обладает уникальной молекулярной структурой, 
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которая придает ему липофильные свойства, обусловливает высокое 

сродство к коже и селективность противовоспалительного действия. 

В Т – лимфоцитах пимекролимус связывается с цитозольным 

рецептором макрофиллином – 12 и ингибирует кальциневрин – 

фосфатазу, необходимую для транслокации нуклеарного фактора 

активированных Т – лимфоцитов в ядро. Это в свою очередь, 

предотвращает образование и высвобождение IL-2,IL-3, IL-4, IL-8, IL-

10,INF-γ,TNF- α и пролиферацию Т – лимфоцитов в ответ на 

стимуляцию Т – клеточных рецепторов. Кроме того, пимекролимус 

препятствует высвобождению из активированных тучных клеток 

целого ряда медиаторов воспаления: гистамина, триптазы, TNF- α. 

Препарат отличается отсутствием влияния на синтез коллагена 

фибробластами, т.е. не вызывает атрофию кожи. Кроме того, in vivo 

пимекролимус не влияет на клетки Лангерганса, т.е. не угнетает 

местный иммунный ответ. В экспериментах in vitro обнаружено, что 

пимекролимус хорошо проникает внутрь кожи, но проходит через 

кожный барьер в значительно меньшей степени, чем 

кортикостероиды. Это означает малую вероятность развития 

системных побочных эффектов при использовании препарата. Всем 

пациентам назначался элидел в виде 1% крема, с нанесением на 

пораженные участки 2 раза в день, до клинического улучшения (2-4 

недели) с последующим применением препарата 1 раз в день (4 

недели). Продолжительность лечения составляла 8 недель. Оценка 

тяжести проявлений АтД и эффективности терапии проводилась по 

четырёхбалльной шкале с учетом основных клинических проявлений, 
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а также  интенсивности зуда и площади поражения. Эффективность 

лечения оценивали через 1, 2, 4, 16 недель от начала лечения.   

Результаты: У 21 пациента до лечения имелись проявления АтД 

лёгкой формы, у 15 пациентов – среднетяжелой формы, в том числе с 

поражением чувствительных участков кожи (лицо, шея, складки 

кожи). Терапевтические эффекты проводимого лечения отмечались в 

течение 1-2 недели от начала применения элидела. Исчезновение 

клинических симптомов происходило к 3-4 неделе терапии и 

сохранялось на фоне 4-недельного применения препарата 1 раз в 

сутки. По завершении курса лечения через 8 недель значительное 

улучшение отмечалось у 31 пациента, улучшение – у 5 больных  и 

отмечалось на протяжении последующего 4-месячного  наблюдения 

на фоне базовой терапии увлажняющими средствами. Пациентов без 

эффекта от лечения или с ухудшением процесса не было. Препарат 

хорошо переносился. Побочных осложнений терапии не 

наблюдалось.  

Выводы: препарат элидел зарекомендовал себя как 

эффективное, безопасное средство наружной терапии и может быть 

использован в  лечении АтД лёгкой и среднетяжелой  формы  

течения.  
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ПРОБЛЕМА БЕСПЛОДИЯ У МУЖЧИН С 

УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ МИКОПЛАЗМОЗАМИ, 

АССОЦИИРОВАННЫМИ С MYCOPLASMA HOMINIS, 

UREAPLASMA UREALYTICUM. 

РЮМИН Д.В.1, БУРЫГИН Ю.М.2, КОРОЛЕВА А.А.2 
1Научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗ  

(директор – проф. Н.Н. Потекаев),  
2ООО НПЦ «КАРС» (директор – Л.В. Волкова), Москва. 

 

Мужское бесплодие – многофакторный синдром, включающий 

широкий спектр нарушений, различных патологических состояний, 

затрагивающих как половую, так и другие системы организма 

человека. Согласно бюллетеням ВОЗ (2000), выделяют 16 нозологий, 

каждая из которых включает несколько десятков патогенетических 

факторов. 4 из 16 диагнозов – идиопатические: олиго-, астено-, терато 

и азооспермия. Диагноз «азооспермия» часто ассоциирован с ИППП 

и может быть следствием нарушений сперматогенеза, 

непроходимости семявыносящих путей. В последние годы 

изменилась ранговая структура ИППП за счет расширения спектра 

условных патогенов, среди которых важную роль в развитии 

воспаления часто играют микоплазмы, способные вызывать болезни 

органов урогенитального тракта: M.genitalium, M.hominis, 

U.urealyticum. Однако, если M.genitalium – абсолютный патоген 

мочеполовой системы человека, чья роль в нарушении 

репродуктивной функции доказана, то роль U.urealyticum, M.hominis 

до конца не ясна, поэтому их не относят к ИППП.  
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Цель: выявить изменения в спермограммах при контролируемых 

спермиологических исследованиях у мужчин, при обследовании 

которых для выявления причин бездетного брака (2010-2012) при 

отсутствии ИППП определялись M.hominis, U.urealyticum. Обследо-

вание включало: ПЦР-скриннинг на ИППП и урогенитальные 

микоплазмозы, ассоциированные с U.urealyticum и/или M.hominis, 

УЗИ (ТРУЗИ) органов мочеполовой системы для определения 

патологии ее органов, рутинно выполняемые спермиологические 

исследования. Методом ПЦР, исключив ИППП, были получены 

следующие результаты. У 96 мужчин, не имеющих детей в браке, 

определялись: U.urealyticum – 41 чел.(42,7%); M.hominis – 30 чел. 

(31,3%); U.urealyticum + M.hominis. – 25 чел.(26,0%). При УЗИ/ 

ТРУЗИ (Medison X-8, Aloka 3500, эндокавитальный датчик 5–9 МГц) 

обнаружено: у пациентов с микоплазмозами, ассоциированными с 

U.urealyticum и/или M.hominis (n=96), хронический цистит выявлен у 

4 (4,2%), мочекаменная болезнь – у 4 (4,2%), хронический простатит 

– у 52 (54,2%), везикулит – у 28 (29,2%), хронический эпидидимит – у 

24 (25%) чел., по сравнению с контролем (n=92), в котором выявили 

хронический простатит – у 20 (21,7%) и везикулит – у 4 (4,3%) чел. 

Спермиологическое обследование выявило изменения в 

спермограммах у пациентов с урогенитальными микоплазмозами, 

ассоциированными с M.hominis, U.urealyticum, в виде олиготерато-

зооспермии (8,3%), некротератозооспермии (8,3%), лейкоспермии 

(33,3%), астенотерато-зооспермии (12,5%), повышенной вязкости 

эякулята (50%) по сравнению с лицами группы контроля, где 
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значительно реже отмечались: астенотератозооспермия (8,7%), 

лейкоспермия (13%), повышенная вязкость эякулята (17,4%).  

Этиотропное лечение (джозамицин по 0,5 г 3 раза в сутки, 10 

дней) проведено 92 чел. (в том числе совместно с гинекологами – 24 

парам в бездетном браке) с урогенитальными инфекциями, 

ассоциированными с M.hominis, U.urealyticum. Побочных явлений от 

лечения не наблюдалось почти у всех пациентов. 1 чел. с 

отягощенным аллергоанамнезом лечение прекратил по причине 

появления аллергического дерматита, 3 чел. – прекратили прием 

антибиотика по разным причинам. Санация урогенитальных 

микоплазмозов спустя 14-28 дней от момента окончания терапии 

подтверждена методом ПЦР в 96,7% (89 чел.) случаев. При 

стимуляции сперматогенеза препаратами Спеман, Спеман форте, 

Тентекс форте, Райлис наблюдались позитивные сдвиги в 

спермограммах, наступавшие в среднем через 3 мес. после 

антибиотикотерапии. ПЦР-контроль ИППП, M.hominis, U.urealyticum 

через 1 год показал, что после этиотропного лечения санация 

микоплазмозов у мужчин сохраняется у 85 (92,4%) из 92 чел. 

Выявление урогенитальных микоплазмозов, ассоциированных с 

M.hominis, U.Urealyticum, у 7 чел. через 1 год наблюдения, объясня-

лось реинфекцией и сопровождалось ухудшением показателей 

спермограмм. Беременность у женщин из числа 24 пар, пролеченных 

по поводу воспалительных заболеваний мочеполовой системы, 

ассоциированных с U.Urealyticum, M.hominis, наступила естествен-

ным путем в течение 2 лет наблюдения у 13 пар (54,2%) и у 7 женщин 
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из них закончилась нормальными родами (в остальных 11 случаях 

отсутствия беременности гинекологами ведется подготовка к ЭКО)..  

Таким образом, проведенное комплексное обследование 

пациентов с урогенитальными микоплазмозами, ассоциированными с 

M.hominis, U.urealyticum, по сравнению с практически здоровыми 

мужчинами группы контроля, позволило не только выявить у них 

количественные и качественные изменения в спермограммах, но 

также показать наличие корреляции между урогенитальной 

микоплазменной инфекцией и выраженными в клиническом плане 

инфекционно-воспалительными заболеваниями мочеполовых путей, 

безусловно, влияющими на качество спермы пациентов и, возможно, 

являющимися основной причиной у них бездетного брака. 

Наступившая беременность естественным путем у 13 из 24 пар 

(54,2%) с бездетным браком в течение 2 лет после окончания 

этиотропного и патогенетического лечения также подтверждает 

возможную этиологическую роль U.Urealyticum, M.hominis в генезе 

мужского бесплодия. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, ЭТИОЛОГИИ И 

КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТОКСИКОДЕРМИИ 

ФАЙЗУЛЛИНА Е.В., ДАВЫДОВ Ю.В., УСМАНОВА А.Р., 

ГУБАЕВА Д.Н. 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 

 

В настоящее время ученые отмечают рост заболеваемости 

токсикодермией. По данным Роспотребнадзора РФ, ежегодно около 

200000 человек заболевают токсикодермией, из них у 50000 человек 

развиваются тяжелые формы, требующие госпитализации в 

специализированные дерматологические клиники. В последнее время 

проблема токсикодермии обострилась, что связано с расширяющимся 

внедрением бытовой химии, ухудшением экологической обстановки, 

появлением новых лекарственных препаратов, их доступностью, с 

нерациональным и нецелесообразным применением лекарственных 

средств, с массовым добавлением фармацевтических производных в 

продукты питания в качестве добавок, стабилизаторов, антибиотиков 

[2,3]. Токсидермии (острая токсико-аллергическая реакция (ОТАР) – 

это воспалительное поражение кожи (сыпь), иногда и слизистых 

оболочек, представляющее собой реакцию на циркуляцию в крови 

веществ, обладающим сенсибилизирующими, токсическими, 

дисметаболическим, и другими механизмами действия, и введенных в 

организм пероральным, парентеральным, ингаляционным, 

трансэпидермальным способом [1].  

Цель работы: изучить  факторы риска, этиологию и особенности 

клинических проявлений токсикодермии.  
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Материалы: анкета-опросник, включающая вопросы о 

возможных факторах риска, причинах и имеющихся симптомах 

токсикодермии; карта экспертной оценки, в которой отражен весь 

спектр дерматологических проявлений заболевания и выставлена 

оценка тяжести токсикодермии по дерматологическому индексу 

шкалы симптомов (ДИШС).  

Методы: анализ литературы, анамнестический, клинико-

социальное анкетирование, физикальное обследование пациентов 

опытной группы (n=40) и группы контроля (n=40). 

Результаты и выводы. 

Токсикодермия чаще встречается у женщин (30 случаев,75%), 

что может быть связано с перекрестной сенсибилизацией с 

компонентами косметических средств, бытовой химии и моющими 

веществами, а также с возможными психо-физиологическими 

особенностями лиц женского пола. Курящие люди больше 

подвержены развитию токсикодермии. Среди пациентов количество 

курящих составило 7 человек (17,5%), бросивших курить – 6 (15,0%),  

в контрольной группе – 1 (2,5%) и 3 (7,5%) человека соответственно 

(Р=0,034).Из профессиональных  факторов на развитие заболевания 

достоверно влияет наличие вредных химических веществ, которое 

отметили 9 пациентов (22,5%) и 1 человек из группы контроля (2,5%) 

(P=0,014). 

Пациенты, страдающие токсикодермией больше употребляли 

морепродуктов – 30%, против 12,5% в группе контроля (Р=0,099), что 

также является серьезным фактором сенсибилизации. Данный факт 

свидетельствует о наличии различных химических добавок, 
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антибиотиков к продуктам длительного хранения и транспортировки, 

что вызывает подобие медикаментозной токсикодермии. 

Основными симптомами (по 10-балльной шкале) в период 

разгара заболевания являлись: покраснение (8,4±0,3), дискомфорт 

(7,8±0,5), зуд (7,7±0,5) и наличие высыпаний (7,5±0,5). В более 

тяжелых случаях: боль (0,6±0,3) и поражение слизистых оболочек 

(1,4±0,4). Этиологическими факторами токсикодермии наиболее 

часто являлись пищевые продукты – 14 случаев (35%), антибиотики – 

7 (17,5%), противовоспалительные и обезболивающие средства – 6 

(5%). 

По ДИШС у пациентов со средней степенью тяжести выявилось 

достоверно более выраженное проявления зуда (2,0±0,3), отека 

(1,5±0,3) и экскориаций (0,1±0,09), нежели при легкой степени 

данного заболевания – 2,8±0,1, 2,5±0,2 и  1,8±0,3 соответственно 

(P<0,001).Клинические группы по возрасту репрезентативны. 

Выявлены причинно-следственные механизмы возникновения 

токсикодермических реакций: в возрастной категории 18-35 лет 

(42,5%) основным этиологическим фактором возникновения 

заболевания является применение витаминов, в частности витамины 

группы В, продуктов питания, нервно-эмоциональное напряжение на 

работе, учебе.Ввозрастной категории пациентов 36-59 лет (27,5%) – 

применение различных антибиотиков, контакт с бытовой химией, 

работа в ночное время.У лиц 60 лет и старше (30%) преобладал прием 

противовоспалительных и обезболивающих препаратов, контакт с 

вредными химическими веществами на производстве. 

В ходе исследования выявлено отсутствие значимого влияния на 
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проявление ОТАР у пациентов следующих факторов: осложнения во 

время беременности, в родах у матери пациента, проведение 

операции Кесарево сечение, естественное либо искусственное 

вскармливание, их продолжительность. Подмечено, что курящие 

пациенты больше подвержены развитию ОТАР. Так среди них 

курящих составило 17,5%, бросивших 15%, у лиц контрольной 

группы соответственно 2,5% и 7,5%, разница достоверна (Р=0,034) 

Среди пациентов с ОТАР незначительно преобладают люди с 

финансовыми доходами выше прожиточного минимума 57,5%, по 

сравнению с людьми, чей доход примерно соответствует 

прожиточному минимуму – 37,5%, т.е. обеспеченные пациенты 

имеют возможность разнообразно питаться, употреблять 

экзотические продукты, приобретать различные лекарственные 

средства, что может привести к развитию токсикодермии.Условия 

проживания пациента: комфортность, наличие недостатков, размер 

жилой площади, санитарно-гигиенический аспект, отношения в семье 

– не влияют на развитие ОТАР. 

Среди пациентов преобладают лица с высшим образованием - 

42,5% (17). Большая встречаемость токсикодермии у людей с высшим 

образованием по сравнению с людьми со средним или начальным 

образованием может быть обусловлена более выраженным психо-

эмоциональным напряжением и повышенной умственной нагрузкой 

на работе. Так, влияние стрессов и высокой умственной нагрузки на 

рабочем месте пациенты с высшим образованием отметили в 70,5% 

случаев (12 из 17). Пациенты со средним и начальным образованием 

те же отрицательные производственные факторы отметили лишь в 
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46,7% случаев (7 из 15). 

Не было выявлено достоверной разницы в группе контроля и 

основной группе по таким отрицательным производственным 

факторам, как нервно-эмоциональное напряжение, ночные смены, 

физические факторы. Однако у пациентов с ОТАР процент влияния 

вредных химических факторов оказался достоверно выше: 22,5% 

среди пациентов, 2,5% в группе контроля (P = 0,014). 

Пациенты с токсико-аллергическими реакциями чаще 

испытывают психо-эмоциональное напряжение – 47,5%, чем лица 

контрольной группы – 35%, что свидетельствует о влиянии 

стрессовых ситуаций, тревожности на проявление ОТАР. 

Лица контрольной группы значительно меньше применяли 

лекарственные препараты, что свидетельствует о наиболее частой 

встречаемости лекарственныхтоксикодермий. Употребление боль-

шего количества лекарственных средств повышает риск 

возникновения токсикодермии. При данном заболевании 

лекарственный аллерген, проникая внутрь кожи и других тканей, 

вступает в соединение с функциональными структурами цитоплазмы. 

Поражение кожи может возникнуть в результате подавления 

лекарственным препаратом ферментных систем, токсического 

поражения тканей, сосудов, и изменения реактивности организма [5].  

Основными субъективными симптомами (по 10балльной шкале) 

у пациентов в период разгара кожной реакции являются: покраснение 

(8,4±0,3), дискомфорт (7,8±0,5), зуд (7,7±0,5), наличие различных 

высыпаний (7,5±0,5). Реже, но при более тяжелых случаях: боль 

(0,6±0,3), поражение слизистых оболочек (1,4±0,4).У 62,5% 



157 

пациентов данная кожная реакция возникла впервые, соответственно 

у 35,0% - повторная реакция. Среди тех, кто принимал лекарственные 

средства: впервые – 20%, вторично – 10%, 3 и более раз – 25% и 

появление кожных реакций имело продолжительный характер: дни – 

42,5%, часы – 32,5%, минуты – 5%. 

К этиологическим факторам развития токсикодермии можно 

отнести пищевые продукты 35%, антибиотики 17,5%, 

противовоспалительные и обезболивающие 15,0%, витамины (в 

частности группы В) 10,0%, эпидермальные и растительные антигены 

7,5%, бытовая химия 5,0%. В общей сложности лекарственные 

вещества являлись причиной токсикодермии в 42,5%.Большинство 

лекарственных препаратов было принято внутрь (через рот) – 40%, 

инъекционные формы – 12,5%, ингаляции – 2,5%.Причем артралгия, 

миалгия и лихорадка были характерны для пациентов со средней 

степенью тяжести токсикодермии, что свидетельствует о 

генерализации процесса. 

В отличие от истинных аллергических реакций, ОТАР не имеет 

молниеносного характера, и развивается через часы (47,5%) и дни 

(50%) после применения лекарственных препаратов либо 

употребления продуктов питания с вероятным содержанием 

различных стабилизаторов в виде токсичных антибиотиков, 

консервантов, что согласуется с данными многих авторов[4,6].  
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ СИНТЕТИЧЕСКИМ 

ПЕПТИДНЫМ ИММУНОДЕПРЕССАНТОМ 

ФАЙЗУЛЛИНА Е.В.,1 СОЗИНОВА Е.С.2, ЛЕМЕШКО Н.А.3 
1Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 

2Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер, 

г. Казань 
3ООО «Центр Дерматология», г. Казань 

 

Псориаз встречается во всем мире: поражает примерно 2% 

американцев, распространенность составляет от 0,1 до 3% в 

различных популяциях. В северныхфьердах (Норвегия, Дания, 
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Россия) – до 5% популяции. В настоящее время открываются новые 

возможности применения  иммуносупрессивной терапии препаратом 

Тимодепрессин® (гамма – д – глутамил – триптофан натрия) – 

синтетическим пептидным иммуномодепрессантом в лечении 

псориаза. Препарат применяется у взрослых и детей с 2-х летнего 

возраста, используется как в монотерапии, так и в комплексном 

лечении и профилактике рецидивов различных дерматологических 

аутоиммунных заболеваний: псориаза, пузырчатки, атопического 

дерматита, экземы, Т-клеточных лимфом кожи). Противопоказанием 

к применению препарата является беременность, лактация, 

неконтролируемая артериальная гипертония, инфекционные и 

вирусные заболевания в острой фазе, индивидуальная 

непереносимость препарата. Тимодепрессин® селективно подавляет 

иммунную систему, при этом не накапливаясь в организме, не 

оказывая нефро- и гепатотоксичных действий даже в дозах 

многократно превышающих терапевтические и не демонстрируя 

побочных эффектов. В основе патогенеза большинства хронических 

дерматозов лежат аутоиммунные и/или генетически 

детерминированные иммунопатологические реакции, что 

обусловливает применение в их лечении иммуносупрессивной 

терапии. Тимодепрессин® селективно блокирует предшественников 

«аутоиммунных клеток», биодоступность препарата не менее 90%, 

максимальная концентрация (Cmax) в системном кровотоке через 5 

минут, в органах и тканях – через 15 минут, в костном мозге и печени 

Сmax  превышает таковую в крови в 9,5 и 3,45 раза, соответственно; в 

плазме С max выше в 1,5 раза. Тимодепрессин®  имеет 



160 

высокуюффективность за счет избирательного подавления 

функциональной активности иммунокомпетентных клеток, 

нормализуя влияние цитокиновых параметров иммунитета:  

продукция ИЛ-1, ИЛ-2;  продукции ИЛ-4; восстанавливает 

естественную цитотоксичность. Тимодепрессин® оказывает 

стабилизирующее действие на микроциркуляцию, способствует 

быстрой элиминации из области очагов поражения Т-хелперов I 

порядка, агрессивных макрофагов, нормализует процесс 

апоптозаэпидермоцитов, ингибирует реакции гуморального и 

клеточного иммунитета, обратимо снижает общее количество 

лимфоцитов в периферической крови, вызывает пропорциональное  

снижение как хелперов, так и супрессоров.  

До проведения терапии тимодепрессином в течение 3-5 дней (в 

зависимости от клинической формы псориаза) пациентам назначалась 

дезинтоксикационно-гормональная и наружная гормональная 

терапия. При прогрессирующей форме тимодепрессин вводился в 

виде монотерапии по схеме: в/м инъекции по 1,0 мл в течение 7 дней, 

2 дня перерыв, затем по 1,0 мл в/м в течение 7 дней ежедневно и 

последующие 7 дней в качестве поддерживающей и 

профилактической терапии интраназально по 1 мл капель в каждый 

носовой ход, перерыв 2 дня и повторение интраназального курса.При 

затяжных торпидных формах псориаза проводились в/м инъекции 1 

раз в день по 2 мл в течение 7 дней, 2 дня перерыв, последующие 7 

дней в/м инъекции 1 раз в день по 1 мл, затем интраназально по 2 мл 

капель в каждый носовой ход 10 дней.При осложненной форме 

(эритродермия, каплевидный и экссудативный псориаз) - в/м 
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инъекции 1 раз в день по 2 мл в течение 14 дней, затем 14 дней 

интраназально по 2 мл капель в каждый носовой ход. 

Длительность лечения определена тем, что применение 

препарата менее 10 дней не позволяет достичь стойкого 

терапевтического эффекта, применение 2 курсов по 1-2 мл в/м с 

последующей интраназальной терапией позволяет достигнуть 

стойкого терапевтического эффекта, что подтверждалась 

клиническими и лабораторными данными. 

Под нашим наблюдением находилось 52 пациента с псориазом. 

Исследуемые были разделены на 3 группы: в первую группу вошли 

пациенты с тяжелой формой болезни и  площадью поражения кожи 

более 10% – индекс PASI 7,3 – 30,2, – 30.  Во вторую группу вошли 

пациенты со средней степенью поражения– 2 – 10% (индекс PASI 2,5 

– 7,2) – 9, в третью – менее 2% (индекс PASI до 2,4) – 13, с легкой 

степенью псориаза. В ходе исследования 27 пациентов получали 

лечение тимодепрессином®, 25 – традиционную базисную терапию. 

В ходе лечения констатирован положительный результат лечения 

тимодепрессином® у больных с тяжелой формой болезни у 24 

человек (80%) по сравнению с пациентами, получавший 

традиционную базисную терапию (27,3%) (P<0,001). Уменьшение 

индекса PASI , т.е. переход из категории «тяжелых» в категорию 

больных со средней степенью тяжести болезни констатировано у ¾ 

пациентов, получавших препарат тимодепрессин®. Излечение на 

сроках до 21 день у пациентов с псориазом, получавших 

тимодепрессин®, наблюдалось в 71,4 % случаев, а у пациентов, 

получавших традиционную базисную терапию – в 31,1% (P<0,001), 
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что позволяет рекомендовать препарат для широкого клинического 

применения в лечениипсориатической болезни. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧАМ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ЛАЗЕРОВ В ДЕРМАТОЛОГИИ 

ФАЙЗУЛЛИНА Е.В.,1 ФАЙЗУЛЛИН В.А.2 
1Казанский государственный медицинский университет, 

2ООО «Центр Дерматология», г. Казань 

 

Назначение терапии пациенту с кожной патологией лазерных 

методик остается заманчивым для практикующего врача – 

дерматовенеролога. Однако, многообразие современных лазерных 

аппаратов, используемых при различных манипуляциях в 

дерматологической практике, требует системного подхода к 

изучению механизма их взаимодействия с кожей в зависимости от 

параметров работы аппаратуры. С целью систематизации знаний 

врачей, разработана клиническая классификация лазеротерапии. В 

дерматологии применяются лазеры с длиной волны видимого света 

четырех групп: зеленые и желтые лазеры с миллисекундными 

импульсами, которые применяются для лечения сосудистых пороков, 

пролиферативных и эпидермальных пигментных очагов (калий-

титанил-фосфатные лазеры (КТР), импульсные лазеры на красителях 

(PDL)). Вторая группа лазеров – близкие к инфракрасным аппараты с 

миллисекундными импульсами, которые применяются для лечения 

гипертрихоза, пигментных и глубоких венозных очагов. К ним 
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относя: рубиновый, неодимовый (Nd), александритовый лазер, лазер 

на кристаллах иттрий-аллюминиевого граната (Nd:YAG). Третью 

группу составляют низкоэнергетические зеленые и желтые лазеры 

непрерывного излучения (CW), применяемые для лечения 

поверхностных телеангиоэктазий, с помощью которых проводят 

фотокоагуляцию очагов и QCW – квазинепрерывное излучение с 

быстрой последовательностью низкоэнергетических импульсов. 

Четвертая группа – лазеры с модуляцией добротности  (QS) (с 

наносекундными импульсами), которые применяют для удаления 

татуировок, дермальныхмеланоцитозов, лекарственной и других 

видов гиперпигментаций. Рассмотрим типы лазеров в зависимости от 

излучаемой длины волны, диапазона импульсов, типичным 

применением и показаниями к применению.  

Эксимер – длины волн 193, 308, 355 нм, QCW, лечение 

псориаза, витилиго, атопического дерматита. Фототерапия 

ультрафиолетом В. 

Аргон – длины волн 488, 514 нм, CW, коагуляция, лечение 

телеангиоэктазий. Сосудистые очаги. 

Пары меди – длины волн 512, 578 нм, QCW, коагуляция 

телеангиоэктазий. Сосудистые очаги. 

КТР – длина волны 532 нм, QCW, CW. Коагуляция сосудистых 

очагов, эпидермальной пигментации. 

Желтый – длины волн 577 – 600 нм, 0,45 – 1,5 мс. Лечение 

винных пятен, бородавок, рубцов, фотостарения. 

Рубиновый – длины волны 694 нм, высокоэнергетические 

импульсы 3 мс. Удаление волос. 
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Рубиновый QS – длины волны 694 нм, 20 нс. Удаление 

разноцветных татуировок (черных, синих, зеленых). 

Александритовый – длина волны755 нм, высокоэнергетические 

импульсы 1,5 мс. Удаление волос, лечение вен на голенях, удаление 

«винных пятен». 

АлександритовыйQS – длины волны 755 нм. Удаление 

разноцветных татуировок (черных, синих, зеленых). 

Диодная решетка – длина волны 810 нм, высокоэнергетические 

импульсы 5 – 1000 мс. Удаление волос и венозных озер. 

Nd:YAG с длинными импульсами 3 – 100 мс, 1064 нм. Удаление 

волос на темной коже и венозных озер. 

Nd:YAGQS 5 – 10 нс, 1064 нм. Удаление черных татуировок. 

Nd:YAG инфракрасный с излучение в среднем диапазоне, 

высокоэнергетические импульсы 20 – 50 мс, 1320 нм. 

Неаблятивнаядермальная шлифовка. 

Диодный инфракрасный – 1450 нм, высокоэнергетические 

импульсы 160 – 260 мс. Неаблятивнаядермальная шлифовка, 

фракционная шлифовка. 

Эрбиевый на стекле – 1540 нм, высокоэнергетические импульсы 

1 – 10 мс. Неаблятивнаядермальная шлифовка, фракционная 

шлифовка. 

Эрбиевый YAG – 2940 нм, высокоэнергетические импульсы 0,1 

– 3 мс. Абляция эпидермальных очагов, шлифовка кожи.  

Ксеноновая лампа – вспышка (ИПС) – высокоэнергетические 

импулься 2 – 7 мс, длина волны – 500 – 1200 нм. Применяется для 
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лечения сосудистых (телеангиоэктазии) и пигментных очагов, 

удаления волос, неаблятивнойдермальной шлифовки. 

Представленные сведения помогут практическому врачу 

разобраться во всем многообразии лазерных аппаратов с учетом их 

физических параметров, иметь правильное представление о типах 

лазерной аппаратуры, механизме лазерного взаимодействия при 

заболеваниях кожи человека.  

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ И КЛИНИКО – 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКОЗОВ 

ГЛАДКОЙ КОЖИ И НОГТЕЙ 

ФАЙЗУЛЛИНА Е.В.,1 ГЛУШКО Н.И.,2 ЗАКИРОВА А.А.1  
1ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет 

МЗ РФ, кафедра дерматовенерологии, г. Казань, 
2ФБУН «Казанский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора» 

 

Введение. Грибковые заболевания широко распространены во 

всех странах, составляя от 8 до 26,9% населения мира (ChamPMetal., 

2008). Целью настоящего исследования явилось проведение 

ретроспективного анализа клинико-лабораторных данных лиц, 

обратившихся в микологическую лабораторию КНИИЭМ (г. Казань) 

в 2010 г. по поводу предполагаемой грибковой инфекции. Задачами 

исследования явилось выявление возбудителей микозов гладкой 

кожи, складок, слизистых оболочек, волосистой части головы и 
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ногтевых пластинок, с учётом половых и возрастных особенностей 

заболевших, определение потенциальной эффективности 

антимикотических препаратов при лечении грибковой инфекции 

различной локализации. 

Материалы и методы: клинико-лабораторный мониторинг, 

статистический анализ результатов. 

Результаты. Нами был проведен ретроспективный анализ 

лабораторного обследования 2013 пациентов, из которых мужчины 

составили 864 (42,92%), женщины – 1149(57,08%) человек. Наиболее 

многочисленной группой обратившихся по поводу предполагаемого 

микоза составили пациенты в возрасте 36-60 лет – 749 человек 

(37,4%). По локализации микозов у 40,0% обратившихся  (812) в 

патологический процесс были вовлечены ногтевые пластинки. Нами 

было выяснено, что на первом месте остается пораженность у 

населения ногтевых пластинок: у обследованных пациентов выявлен 

микоз ногтей, из них 510 составили женщины (44,4%) и 302 (35%) – 

мужчины. На втором месте по пораженности грибами оказались 

слизистые оболочки – 322 пациента (39,7%), у  272 лиц (33,5%) 

выявлено грибковое поражение кистей и стоп, у 202 (24,8%) лиц  - 

ногтевые пластинки. Реже всех обращались для лабораторного 

исследования лица, имеющие проблемы с грибковыми инфекциями 

волосистой части головы – 16 (2,0%).  

Нами было пролечено 30 больных с онихомикозом (22 с 

дистально-латеральным и 8 проксимальным), и 48 больных с 

тотально-дистрофическимонихомикозом. Продолжительность болез-

ни до 5 лет имели 25,8% пациентов, от 5 до 10 лет – 28,6%, более 10 
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лет – 45,6%. Мужчин в исследовании было 42, женщин – 36 человек. 

Благоприятное течение болезни наблюдалось у 61,5%, среднетяжелое 

и тяжелое – 38,5% пациентов. Все больные обследованы клинически 

(сбор анамнеза, биохимическое тестирование) и микологически, с 

выделением чистой культуры гриба. Материал для исследования 

получали с помощью соскобов ногтевой пудры. Посевы выращивали 

на чашке Петри в течение 5 суток при 30ºС. Микроскопические и 

биохимические методы идентификации грибов (ферментация 

углеводов, тесты на трубки прорастания), проводили по 

общепринятым методам.  

Обсуждение: У больных с онихомикозом, имеющих дистально-

латеральную и проксимальнцю форму болезни в 54,2% случаев (26 

пациентов) отмечалось грибковое обсеменение смешанной 

микрофлорой. У пациентов с обнаруженной грибковой микрофлорой 

мицелиальныедерматофиты регистрировались в 3,9% случаев, грибы 

рода Candida 57,7%, золотистый стафилококк – в 30,8%, 

Malasseziafurfur – в 38,5% случаев. Структура грибковой колонизации 

при дистально-латеральной и проксимальной  форме болезни была 

следующей: Malasseziafurfur – в 46,6%, грибы рода Candida со Staph. 

aurens – в 28,5%, грибковые ассоциации Malasseziafurfur и грибов 

рода Candida – 19,5%, мицелиальныедерматофиты – 5,4%. Пациенты 

стотальнодистрофической формой поражения ногтей имели 

грибковую колонизацию кожи в 80% случаев (24 пациента). У 

пациентов с обнаруженной грибковой микрофлорой выявлены 

дрожжеподобные грибы рода Candida в 58,3%, золотистый 

стафилококк выявлен в 54,2%, Aspergillus или 
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мицелиальныедерматофиты по 8,3%, Rhodotorularubra – 12,5%, грибы 

рода Aspergillus (12,5% от выборки). На первом месте в структуре 

грибковой колонизации находятся грибы рода Candida, ассоциирован-

ные с Staph. aurens – 41,7%, на 2-м – грибы рода Candida – 16,7%, на 

3-м – St.Aureus и  Rhodotorularubra в ассоциации со стафилококком по 

12,5%,  Aspergillus и мицелиальныедерматофиты –  по 8,3%  

Выводы: выявлена зависимость между давностью течения 

онихомикоза и спектром микробного пейзажа. Так, при стаже 

болезни до 5 лет чаще высевались грибы рода Malasseziafurfur, от 5 

до 10 лет – ассоциации грибов рода Candida с золотистым 

стафилококком, более 10 лет – кандидозно-стафилококковой флоры, 

грибов рода Aspergillus и мицелиальных дерматофитов. У пациентов 

с онихомикозом имеется прямая связь между тяжестью течения 

болезни и состоянием микрофлоры кожи в очагах. 
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диспансер» (главный врач Минуллин И.К.), г. Казань 

Казанская государственная медицинская академия  

(ректор Зыятдинов К.Ш.), г. Казань 

 

В последние десятилетия наблюдается увеличение числа 

больных локализованной склеродермией. Распространенность 

локализованной склеродермии у взрослых составляет 2,7 случаев на 
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100000 популяции, из них на детский возраст приходится 34%-40% 

[1, 2, 3]. Одной из причин увеличения числа больных склеродермией 

в последние годы является изменение иммунореактивности 

организма, связанной с контактом многочисленными 

профессиональными и бытовыми аллергенами, широкой 

антибиотикотерапией. Заболевание может возникать в любом 

возрасте, характеризуется преимущественно локализованными 

очагами хронического воспаления и фиброзно–атрофического 

поражения кожи и слизистых оболочек.  В патогенезе основное 

значение придаётся дисфункции иммунной системы, нарушениям 

метаболизма компонентов соединительной ткани и микроциркуляции 

[1]. Значение иммунных нарушений в реализации склеродермии 

находит свои доказательства в высоком уровне провоспалительных 

цитокинов, эффективности селективных иммуноактивных средств. 

Дефекты гуморального и клеточного иммунитета способствуют 

образованию аутоантител, которые играют важную роль у больных 

генерализрованной ограниченной склеродермией. При ограниченной 

склеродермии наблюдаются нарушения метаболизма коллагена и 

изменения эндотелии сосудов. При всех формах ограниченной скле-

родермии развивается хроническая воспалительная фиброзирующая 

реакция соединительной ткани. Дефекты гуморального и клеточного 

иммунитета способствуют возникновению аутоантител. По крайней 

мере, у части пациентов важную роль играют аутоиммунные явления, 

а также недавно описанные аутоантитела к супероксиддисмутазе, 

идентифицированные у пациентов с генерализованной ограниченной 

склеродермией. У больных локализованной склеродермией 
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наблюдаются повышенные уровни провоспалительных цитокинов, 

антител к ДНК, стимуляция фибробластов  [4, 5].   

Подавление активности супероксиддисмутазы не «смягчает» 

реактивные соединения кислорода, способствующие фиброзирова-

нию. При ограниченной склеродермии наблюдаются также 

нарушения метаболизма коллагена и изменения в эндотелии сосудов. 

У взрослых женщин определенную роль в некоторых случаях играет 

микрохимеризм, то есть персистенция эмбриональных клеток после 

беременности. У 12% детей с ограниченной склеродермией 

положителен семейный анамнез на ревматические и аутоиммунные 

заболевания. Тот факт, что линейные формы склеродермии раз-

виваются по линиям Блашко, свидетельствует о соматической 

мозаичности, подчеркивая тем самым эмбриональный генез или 

генетическую предрасположенность к заболеванию. Прежняя 

гипотеза о связи ограниченной склеродермии с хронической 

боррелиозной инфекцией не подтвердилась [4]. 

Больные могут предъявлять жалобы на зуд, болезненность, 

чувство покалывания и стянутости кожи, ограничение движений в 

суставах, изменение объема и деформацию тканей в пораженных 

участках тела [1]. Очаги склеродермии в своем развитии проходят 

три стадии: эритемы и отека, склероза (уплотнения) и атрофии кожи. 

В типичных случаях заболевание начинается с появления на коже 

розовых, розовато-сиреневых, ливидных или гиперпигментирован-

ных пятен округлой и/или полосовидной формы, иногда с явлениями 

отека. В стадию склероза из пятен образуются очаги уплотнения и 

утолщения кожи цвета слоновой кости с гладкой поверхностью и 
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характерным восковидным блеском. По периферии очагов часто 

наблюдается воспалительный венчик лилового или розовато-

фиолетового цвета, являющийся показателем активности процесса. В 

местах поражения кожа плохо собирается в складку, потоотделение 

уменьшено или отсутствует, нарушаются функция сальных желез и 

рост волос. С течением времени уплотнение кожи может 

уменьшаться. В стадию атрофии в очагах склеродермии развивается 

атрофия кожи, появляются телеангиэктазии, стойкая гипер- или 

гипопигментация. Кроме кожи в патологический процесс могут 

вовлекаться подлежащие ткани: подкожная клетчатка, фасции, 

мышцы, кости, реже - другие ткани и органы. Возможно спонтанное 

разрешение заболевания [1]. 

Ограниченная склеродермия подразделяется на лимитирован-

ную, генерализованную, линейную и глубокую формы.  

Локализованную склеродермию следует дифференцировать со 

следующими заболеваниями: системная склеродермия и другие 

диффузные болезни соединительной ткани, скередема Бушке, 

склеромикседема, диффузный эозинофильный фасциит Шульмана, 

склеродермоподобная форма базально-клеточного рака кожи, 

хронический атрофический акродерматит, индуцированные 

склеродермоподобные заболевания, вызванные применением 

лекарств и пищевых добавок (блеомицин, витамин К, L-триптофан), 

использованием силиконовых протезов, контактом с химикатами 

(хлорвинил, органические растворители) и пр., келоидные и 

гипертрофические рубцы, склеродермоподобная форма хронической 

болезни «трансплантат против хозяина», липодерматосклероз, 
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липоидный некробиоз, поздняя кожная порфирия, саркоидоз, 

амилоидоз, синдром Вернера, фенилкето-нурия, радиационный 

фиброз, панникулит, псевдопелада Брока, соединительно-тканный 

невус, фенилкетонурия, кольцевидная гранулема и др. [1, 6]. 

Лечение каждому больному необходимо подбирать индивиду-

ально в зависимости от формы, стадии и тяжести течения заболе-

вания, а также локализации очагов поражения, особенно в виду 

высокой степени спонтанной ремиссии бляшечных форм 

заболевания. Целью терапии является предотвращение дальнейшего 

развития склерозирующего воспаления. Показания к терапии 

имеются как правило при наличии признаков активного воспаления, 

на образовавшийся рубец терапевтически повлиять уже практически 

невозможно. Целесообразность назначения больным склеродермией 

высоких доз пеницилламина (750-1000 мг в сутки и выше) в настоя-

щее время является спорной [7].   

Критериями эффективности лечения являются прекращение 

прогрессирования заболевания, разрешение или уменьшение 

эритемы, отека, утолщения и уплотнения кожи, а также других 

симптомов склеродермии; устранение или уменьшение субъективных 

ощущений. Госпитализация необходима при развитии тяжелых форм 

локализованной склеродермии или осложнений заболевания, а также 

при отсутствии эффекта от амбулаторного лечения или условий для 

его проведения. 

Больным локализованной склеродермией необходимо избегать 

чрезмерного солнечного облучения, травм, переохлаждения и 

перегревания, простудных заболеваний, стрессовых ситуаций, 
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необоснованного применения лекарственных средств. Рекомендуется 

проводить санацию очагов фокальной инфекции. Необходимо 

динамическое наблюдение врача-дерматовенеролога с целью 

контроля за течением заболевания и раннего выявления симптомов 

диффузных болезней соединительной ткани. При сопутствующих 

заболеваниях необходимо наблюдение и лечение у соответствующих 

специалистов - терапевта, эндокринолога, гинеколога, 

гастроэнтеролога, невропатолога, оториноларинголога. При тяжелых 

формах необходима медицинская и социальная реабилитация 

больных (направление на ВТЭК и трудоустройство) [1]. 

Прогноз заболевания зависит от соответствующей формы 

склеродермии. Так у 50 % больных  бляшечными формами процесс  

клинически регрессирует в течение примерно трех лет или, как 

минимум, наблюдаются признаки размягчения очагов. В случае 

глубоких форм это происходит в среднем через пять лет. После 

линейных и глубоких форм нередко остаются уродливые рубцы. 

Переход в прогрессирующий системный склероз происходит только в 

случае пансклеротической склеродермии [2]. 

Таким образом, индивидуально подобранный комплексный 

подход к лечению каждого больного в зависимости от формы, стадии 

и тяжести течения склеродермии, а также локализации очагов 

поражения позволит предотвратить дальнейшее развитие 

склерозирующего воспаления и продлить ремиссию заболевания. 
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Актуальность. 

Несмотря на то, что частота меланомы составляет лишь 3-5% от 

всех злокачественных опухолей кожи, она относится к категории 

наиболее агрессивных опухолей, метастазирующих как 

лимфогенным, так и гематогенным путем, и является главной 

причиной смерти больных в онкодерматологии. 

Отмечается быстрое нарастание частоты заболеваемости 

меланомой в большинстве стран мира, где в общей популяции 

стандартизированные показатели заболеваемости удваиваются 

каждые 10 – 15 лет, ежегодно возрастая на 7% . 

Данные литературы свидетельствуют об устойчивом росте 

заболеваемости меланомой в России. Среднегодовой темп прироста 

заболеваемости меланомой в России составляет 3,9% и считается 

одним из самых высоких среди всех злокачественных опухолей, 

кроме рака легкого. 

Несмотря на повышение заболеваемости меланомой последние 

три десятилетия в ряде стран Западной Европы и США 

ознаменовались значительными успехами в диагностике меланомы на 
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ранних стадиях развития в связи с реализацией современных 

медицинских технологий. Хирургическое иссечение меланомы в 

горизонтальной фазе роста дает наилучшие результаты с 10-летней 

выживаемостью 95-98% . 

Только благодаря улучшению ранней клинической диагностики 

меланомы 5-летняя выживаемость в большинстве медицинских 

центров мира за последние несколько десятилетий возросла с 12,5% 

до 70–80% . 

В России  проблеме ранней диагностики меланомы пока еще не 

уделяется должного внимания, показатели своевременной диагнос-

тики в настоящее время трудно признать удовлетворительными. У 

32,5 % больных меланома выявляется в III-IV стадии, что резко 

ухудшает прогноз заболевания.  

Таким образом, увеличение заболеваемости и смертности, 

невысокие результаты диагностики меланомы на ранней стадии 

развития требуют пересмотра ряда общепринятых принципов 

традиционной  диагностики.  

В последние годы ведется активный поиск более эффективных 

неинвазивных методов ранней диагностики МК, к которым относится 

дерматоскопия. 

По сравнению с другими методами клинического и 

инструментального обследования дерматоскопия, по данным ряда 

авторов, повышает качество диагностики меланомы на 10-30% .  

Материалы мировой литературы свидетельствуют о целесо-

образности и перспективности разработки методов комплексной 
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неинвазивной ранней диагностики меланомы на основе 

использования современного дерматоскопического оборудования. 

Необходимо проведение дальнейших исследований и внедрение 

в клиническую практику современных неинвазивных методов 

диагностики, в частности таких, как дерматоскопия, что позволит 

решать вопросы скрининга меланом и постановки диагноза на ранних 

стадиях развития заболевания, а это имеет огромное значение в 

выборе тактики лечения. 

Цель.  

Определить диагностическую ценность метода дерматоскопии в 

дерматологической практике для диагностики доброкачественных и 

злокачественных новообразований кожи, в частности меланомы, с 

целью диагностики заболевания на ранних стадиях. 

Задачи. 

1.Разработать комплексную методику дерматоскопического 

исследования новообразований кожи.  

2.Определить диагностические возможности дерматоскопичес-

кого исследования при меланоме. 

3.Определить чувствительность, специфичность и точность 

дерматоскопической диагностики при меланоме.  

4.Изучить частоту и причины ошибок при дерматоскопической 

диагностике меланомы и доброкачественных меланоцитарных и 

немеланоцитарных опухолей кожи.  

5. Провести анализ и сопоставление результатов дерматоско-

пического, клиническогои морфологического исследований. 

 



178 

К ПРОБЛЕМЕ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ В ПРАКТИКЕ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ 

ШАМОВ Б.А., ГАБЕЛКО К.Н. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

 

В настоящее время наблюдается изменение структуры 

заболеваемости дерматозами в сторону возрастания хронической, 

сочетанной патологии, полисистемного характера поражения 

организма больных. В последние десятилетия продолжается рост 

хронических дерматозов (ХД), которые занимают около 15% в 

структуре всей кожной патологии. По данным Ю.К. Скрипкина, Ю.С. 

Бутова (2009) у 48-67% дерматологических больных патологический 

процесс имеет хронический характер. К хроническим дерматозам 

(ХД) относят атопический дерматит (АД), псориаз (П), экзему, и др. 

Их нередко относят к группе так называемых «болезней 

цивилизации» (Довжанский С.И., 2001).  

Для современных клинических проявлений ХД характерно 

упорное тяжелое течение, частые длительные рецидивы, рост 

тяжелых и атипичных форм, сокращение периода ремиссии, 

осложнение вторичной инфекцией (грибковые, бактериальные), 

развитие резистентности к традиционной терапии (Кунгуров Н.В., 

2009). Сочетание данных характеристик при ХД приводят к 

снижению работоспособности, а, нередко, и к инвалидности 

пациентов. При поражении открытых участков кожи отмечаются 

непсихотические аффективные расстройства в виде психогенных в 

том числе и нозогенных депрессий и других психологических 
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расстройств, приводящих к снижению качества жизни пациента [1-

22]. 

По данным Информационно-аналитического Центра и отдела 

медицинской статистики и информатики МЗ РФ наблюдается стойкая 

тенденция роста заболеваемости болезнями кожи и подкожной 

клетчатки, уровень которой увеличился в 1,32 раза - с 46,3% в 1996 

до 61,0% в 2004 г. (Пивень Н.П., 2006). К примеру, общее число 

больных П в мире - 100 - 125 млн. человек, а в РФ  около 1 - 3,5 млн. 

человек. Удельный вес больных П в общей структуре заболеваемости 

кожными болезнями составляет от 2% до 10% (в среднем 3%), а среди 

стационарных больных в кожных отделениях – от 6,5% до 22%. 

Согласно собственным данным распространённость симптомов АД у 

детей в г. Казани по международной стандартизированной 

унифицированной программе «ISAAC» составила в 2000 г 12,5±8%, в 

2003 - 14,6%, в 2010 - 20,4±1,5% детей (Шамов Б.А., 1995-2013). 

Нерешенность вопросов этиологии и патогенеза хронических 

дерматозов представляют одну из наиболее важных проблем 

практического здравоохранения. Не имеется единой точки зрения на 

причины возникновения и механизмы, способствующие 

хроническому течению этих патологий. На фоне процессов, 

развивающихся в коже больного, отмечается выраженная 

пролиферативная активность эпителиоцитов, которая регулируется 

большим количеством различных факторов, являющихся сложными 

звеньями патогенеза. В настоящее время большое значение в 

механизмах формирования ХД отводят наследственным, 

нейрогенным, иммунным факторам, эндотоксемии и др. Доказана 
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важная роль генетических факторов в развитии указанных патологий, 

о чем свидетельствует семейная концентрация больных, 

превышающая в несколько раз популяционную, обнаружены 

генетические маркеры в системе гистосовместимости (HLA).Рост 

различных ХД связывают с использованием химических веществ, 

ухудшением экологической обстановки, урбанизацией, нарушениями 

в иммунологической системе, неконтролируемым применением 

различных препаратов, неблагоприятные факторы психологического 

характера, стрессовые ситуации (Ежова М.М. с соавт., 2001; 

Черешнев В.А., Гусев Е.Ю., 2001; Айзятулов Р.Ф., Юхименко В.В., 

2001; Матусевич С.А. с соавт., 2001;Сергеев Н.В., 2001; Суворова 

К.Н., 2001; Фаева Е.П., 2002; Суханова Н.М. с соавт., 2003; Федоров 

С.М. с соавт., 2003; Симбирцев А.С., 2004;Кунгуров Н.В. с соавт., 

2002-2005; Бутов Ю.С. с соавт., 2005; Смулевич А.Б. с соавт., 

2005;Hanifin Y., 1982, 1989).  

К факторам риска развития ХД относят как внутренние, так и 

внешние воздействия, а также факторы усугубляющие воздействие 

триггеров. Внутренние факторы: отягощенная аллергией 

наследственность; гиперреактивность кожи; атопия. Внешние 

факторы: аллергенные (пищевые, бытовые, эпидермальные, 

пыльцевые, грибковые, бактериальные, вакцинальные), 

неаллергенные (изменение метеоситуации, табачный дым, 

психоэмоциональные нагрузки): климатические, бытовые условия, 

нарушения режима и ухода за кожей, инфекционные заболевания 

кожи, алиментарные нарушения характера питания, психосоциальные 

стрессы и т.д. Взаимосвязь и внутренняя структура факторов 
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способствующих хронизации АД свидетельствует об определённой 

ранжированности этих факторов. 1-й фактор микроэкологический: 

наличие в доме плесени (ФН=0,85) и неудовлетворительные ЖБУ 

(ФН=0,80), проживание в старых домах (ФН=0,74). 2-й фактор 

наследственный: отягощенность по материнской линии по кожным 

формам аллергии (ФН=0,82) и респираторным проявлениям 

(ФН=0,82). 3-й фактор макроэкологический: проживание в 

экологически неблагоприятном районеболее 3-х лет (ФН=0,67). 4-й 

фактор конституциональный: крупная масса тела при рождении (3800 

г и выше) (ФН=(0,71). 5-й фактор связан с характером вскармливания 

на 1-м году жизни: ранний перевод на искусственное вскармливание 

(ФН=0,81) и применение адаптированных сладких молочных смесей 

(ФН=0,75) (Шамов Б.А., 2002). 

Кожа является открытой биологической системой, 

колонизированной значительным количеством условно-патогенных 

микроорганизмов, которые при определенных условиях способны 

проявлять свои патогенные свойства, вызывая  клинические 

проявления и осложнения дерматозов. В последние десятилетия 

выросло влияние бактериальной и грибковой флоры при ХД. 

Микотическое обсеменение в несколько раз чаще встречается у 

больных с ХД, чем в общей человеческой популяции. Это 

объясняется наличием предрасполагающего фона – зуда, расчёсов, 

воспалённого кожного покрова, нарушения рH, трофически 

нарушенных ногтевых пластинок, что облегчает инфицирование. 

Развившиеся у больных с ХД микозы и онихомикозы нередко 

расцениваются как проявление основного заболевания – 
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хронического дерматоза кожи, поэтому микотическое инфицирование 

остаётся длительно не выявленным, дополнительно аллергизирует, 

вызывает поливалентную сенсибилизацию и усугубляет течение 

болезни кожи (Молочков В.А., Бурова С.А., Гостева И.В. 1999 г; 

Баткаев Э.А. с соавт., 2000;Кунгуров Н.В. 2003 г.). Бактериальная 

инфекция может существенно изменить течение заболевания. 

Энтеротоксины S. Aureus и ферментативная деятельность грибов 

(Malasseziaspp, Candida, мицелиальные дерматофиты, 

Rhodotorularubra)  ингибируют апоптоз клеток воспалительного 

инфильтрата, что способствует хронизации воспаления (Ellis C., 

Luger T., Abeck D. etal., 2003).  

В случае развития у пациента бактериальной, грибковой или 

вирусной инфекций кожи необходимо по возможности быстро 

идентифицировать эту инфекцию и начать специфическую терапию 

для ее устранения. 

Лечение ХД в настоящее времядостаточно сложная проблема. 

Существующие методы лечения и профилактики ХД недостаточно 

эффективны, не всегда используются комплексные подходы в 

лечении больных дерматологами, аллергологами, физиотерапевтами 

и другими специалистами, отсутствует единая система мероприятий 

по профилактике этих заболеваний (Балаболкин И.И. с соавт., 1999; 

Шамов Б.А. с соавт., 2000; Кунгуров Н.В. с соавт., 2005; Кубанова 

А.А., 2005 и др.).Одной из причин неэффективности проводимых 

лечебных мероприятий является отсутствие единого подхода 

специалистов к оценке характера поражения кожи и понимания 

механизмов их формирования, недостаточной эффективности 



183 

терапии из-за мультифакторности механизмов развития ХД, 

изменения генофонда, определяющих формирование заболеваний 

кожи (Chinn D.J., Poyner Т., Sibley G., 2002). 

В терапии применяется диетотерапия, системная терапия, 

применение наружных лекарственных форм, контроль и снижение 

влияния причинно значимых тригерров. Появление кортикосте-

роидов, цитостатиков, антибиотиков, антигистаминных препаратов 

нового поколения значительно расширило возможности терапии и 

реабилитации больных. 

Современная наружная терапия больных с ХД базируется на 

воздействии на патоэтиологические механизмы развития, устранение 

воспалительной реакции кожи, ее сухости и субъективных ощущений 

(зуд, боль, чувство стягивания), профилактика и лечение вторичной 

инфекции, постоянный уход за кожей как в зоне поражения, так и вне 

видимых очагов, поскольку в настоящее время достаточно данных, 

свидетельствующих о том, что при хронических дерматозах страдает 

весь кожный покров 

В наружной терапии используются классические дерматологи-

ческие средства с разнонаправленным воздействием, топические 

глюкокортико-стероиды, новые нестероидные топические средства. 

Диспансеризация больных с ХД позволит контролировать 

течение и частоту рецидивов  и предупреждать инвалидность. 

Выявление больных, нуждающихся в диспансеризации, проводится 

на текущих врачебных приемах и во время профилактических 

осмотров. На диспансерный учетнеобходимо брать больных с 

экземой и АД во всех фазах заболевания, с раннего детства, чтобы 
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предотвратить поздние и более тяжелые проявления, 

диспансеризацияпсориаза в настоящее время малоперспективна, ибо 

достаточно эффективных способов лечения таких больных пока не 

существует. 

Для снижения инвалидности необходимо активно проводить 

разработку программ, направленных на повышение качества и 

доступности специализированной дерматовенерологической 

медицинской помощи населению. Особое внимание должно быть 

уделено мониторингу и углубленному анализу причин, 

способствующих формированию инвалидизирующих форм ХД, 

приводящих к ограничению жизнедеятельности больных и их 

социальной недостаточности. 

При этом, в настоящее время не имеется эффективной модели 

взаимодействия в работе врачей первичного звена, врачей общей 

практики (ВОП) и дерматовенерологов при оказании медицинской 

помощи больным с ХД. Специализированная стационарная 

медицинская помощь выполняет часть функций амбулаторно-

поликлинического звена, что приводит к нецелесообразной 

госпитализации, увеличению срока пребывания больных детей в 

стационаре. После выписки они получают рекомендации 

наблюдаться по месту жительства у педиатра или ВОП. По существу 

дети и их родители проводят самонаблюдение до следующего 

рецидива и очередной госпитализации. Отсутствие эффективных 

лечебно-профилактических мероприятий у больных с ХД сокращает 

период ремиссии, повышает последующие финансовые потери из 

бюджета на лечение обострения. 
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Анализ проводимых мероприятий позволить оценить динамику 

этих показателей, выявить дефекты и своевременно их устранить, 

создать взаимодействие между ВОП и дерматовенерологами в 

вопросах своевременного лечения и профилактики, диспансеризации 

детей с хроническими дерматозами. 

Таким образом, необходимо продолжать работу по выяснению 

этиологических, патогенетических механизмов ХД, совершенство-

вать методы лечения и профилактики. 
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НЕВУС БЕККЕРА В ПРАКТИКЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА И 

КОСМЕТОЛОГА 

ШАМОВ Б.А. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

 

Невус Беккера (НБ; синонимы — пигментный волосяной 

эпидермальный невус, меланоз Беккера, пигментная волосяная 

гамартрома Беккера, невусный меланоз, синдром Беккера–Рейтера) 

— доброкачественное немеланомоопасное пигментное поражение 

кожи, развивающееся в детском и подростковом возрасте. Эту форму 

невуса впервые описал в 1948 году американский дерматолог Сэмюэл 

Уильям Беккер (1894-1964). НБ классифицируется по МКБ-10 D22.5 

(МБАQ82.582). Этиология НБ в настоящее время не установлена. У 

мужчин НБ встречается в 5 раз чаще, чем у женщин.  

Дебют заболевания проявляется в возрасте 10-15 лет до 85% 

пациентов. Клинические проявления НБ более чем в 80% случаев, 

представляют очаговую пятнистую пигментацию с гиперкератозом на 

туловище или руке в виде коричневого пятна с неправильными 

очертаниями, линейным или сегментарным расположением. 

Типичными местами локализации НБ являются верхняя часть 

туловища, область лопаток и плечи, на предплечьях, голенях, крайне 

редко на лице, шее, в области таза. В конце периода полового 

созревания НБ покрывается волосами, которые могут локализоваться 

и на здоровой коже. Выраженный рост волос отмечается у 56% 

больных. Поверхность невуса становится немного сморщенной и 

грубой, особенно к центру элемента. Течение НБ доброкачественное, 
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без изменений на протяжении всей жизни, иногда наблюдается 

уменьшение интенсивности пигментации. Диагноз НБ выставляется 

на основании клинических данных, подтверждает диагноз НБ 

гистологическое исследование. Дифференциальный диагноз НБ 

проводится по клиническим признакам с гигантским врожденным 

невоклеточным невусом и кожными проявлениями синдрома 

Олбрайта-Мак-Кьюна-Штернберга. Лечение НБ обычно не требуется, 

но при выраженном косметическом дефекте, в зависимости от места 

расположения, по желанию пациента используют различные 

подходы, как хирургическим путем, так и альтернативными 

способами (криодеструкция, электрокоагуляция, лазерная и 

радиохирургическая деструкция). В редких случаях НБ 

самостоятельно исчезает без лечения. 

Приводим результаты собственных клинических наблюдений. 

Случай №1. Пациент С.Н., 27 лет, сотрудник банка, обратился 

на амбулаторном приеме с жалобами на имеющееся пятно на левой 

лопатке, редко отмечает незначительный зуд в очаге. Анамнез 

заболевания. Дебют заболевания, со слов матери, «в первые месяцы 

жизни». Подобное пятно она отмечала у отца ребенка. Пигментное 

пятно неправильной формы появилось в середине правой лопатки, 

постепенно увеличивалось в размерах. В возрасте 10-13 лет пятно 

покрылось волосами. За медицинской помощью не обращался. 

Данное обращение первичное.  

Status localis: кожный процесс локализуется в середине правой 

лопатки, где имеется пятно неправильной формы, светло-

коричневого цвета, размером 8 на 12 см. По всей поверхности пятна 
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растут толстые, темные, жесткие волосы. При этом границы 

пигментации и гипертрихоза точно не совпадают. Кожа в очаге 

сморщена, утолщена в центре элемента. Бородавчатая поверхность 

едва ощутима, хорошо определяется при боковом освещении. Во 

время осмотра выявлено недоразвитие грудной клетки. Клинический 

диагноз: невус Беккера. Пациент был направлен на гистологическое 

исследование с целью подтверждения диагноза. Для устранения 

косметического дефекта было рекомендовано обесцвечивание 

лазером. От проведения гистологического исследования и лечения 

пациент отказался. 

Случай №2. Пациент Л.И., 17 лет, студент ВУЗа обратился на 

амбулаторном приеме с жалобами на имеющееся пятно на левом 

плече. У пациента в возрасте 5-6 лет в области левого плечевого 

сустава появилось буроватое пятно, которое увеличилось и в 

пубертатный период постепенно покрылось волосами. Субъективных 

ощущений не имеется. За медицинской помощью не обращался. 

Данное обращение первичное. Status localis: в области сустава левого 

плеча имеется буроватого цвета пятно размером 5 на 7 см с 

неровными границами и невыраженное оволосение из терминальных 

волос черного цвета в его центре. Клинический диагноз: невус 

Беккера. Пациент был направлен на гистологическое исследование с 

целью подтверждения диагноза. Для устранения косметического 

дефекта было рекомендовано обесцвечивание лазером. От 

проведения гистологического исследования и лечения пациент 

отказался. 
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Приведенные случаи НБ представляют определенный 

клинический интерес для специалистов, в связи с тем, что обращение 

пациентов было первичным. Родители пациентов рассматривали 

клинические проявления НБ как косметический дефект, в связи, с чем 

за медицинской помощью не обращались и в раннем возрасте НБ не 

был диагностирован.  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГОНОРЕЕЙ У ДЕТЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА ПЕРИОД 2011-2013 гг. 

ШАМОВ Б.А., ИБРАГИМОВА Р.З., ДЯДЬКИН В.Ю. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»,  

ГАУЗ «РККВД» МЗ РТ 

 

Показатели заболеваемости гонореей в Республике Татарстан 

(РТ) выше, чем среднероссийские показатели и данные по 

Приволжскому федеральному округу.  

В РТ среди детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2013 г. было 

зарегистрировано 55 человек больных гонореей,в 2012 г. был 

зарегистрирован 51 ребенок больной гонореей, в 2011 г. было 

зарегистрировано таких 53 ребенкав возрасте от 0 до 17 лет.  

Удетей в возрасте от 0 до 14 лет в 2013 г. было 

зарегистрировано9человек больных гонореей, при этом заражение 

половым путем имелось только у 1 ребенка тринадцати лет, в2012 г. у 

6 детей была диагностирована гонорея, в 2011 г. было выявлено 4 

детей в возрасте от 0 до 14 лет. 
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Заражение гонореей у детей от 15 до 17 лет в 2013 г. 

установлено у 46 подростков, в 2012 г. - у 45 детей, в 2011 г. было 49 

случаевзаражения гонореей у детей от 15 до 17 лет. 

При этом, мальчиков больных гонореей в возрасте от 0 до 14 лет 

в 2013 г. было 2 человека, а в 2012 – 1 ребенок. В 2013 г. девочек в 

возрасте от 0 до 14 лет больных гонореей было 7 человек, а в 2012 г. – 

5 детей. 

Мальчиков подростков больных гонореей в возрасте от 15 до 17 

лет в 2013 г. было 46 человек, а в 2012 г.– 45 человек. В 2013 г. 

девочек больных гонореей в возрасте от 15 до 17 лет было 17 человек, 

а в 2012 г. – 28 человек. 

В 2013 г. дети больные гонореей, были зарегистрированы в 10 из 

45 административных территорий РТ, в 2012 г. дети больные 

гонореей, были зарегистрированы в 15 из 45 административных 

территорий РТ, тогда как в 2011 г. больные были зарегистрированы в 

11 районах РТ. 

Таким образом, за период 2011-2013 гг. колебание показателей 

заболеваемости гонореей среди детей в возрасте от 0 до 17 лет было 

незначительным. При этом у детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2013 г. 

показатели заболеваемости превысили показатели в 2011 г. более чем 

в 2 раза. Полученные показатели динамического изменения 

заболеваемости у детей гонореей требуют дальнейшего анализа и 

установления причин такой динамики. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ У ДЕТЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА ПЕРИОД 2011-2013 гг. 

ШАМОВ Б.А., ИБРАГИМОВА Р.З. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»,  

ГАУЗ «РККВД» МЗ РТ 

 

Показатели заболеваемости сифилисом в Республике Татарстан 

(РТ) продолжают снижаться, однако эти показатели значительно 

превышают показатели заболеваемости до начала эпидемии. 

Среди детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2013 г. Было 

зарегистрировано 28 больных сифилисом, в 2012 г. таких детей было 

18 человек, в 2011г. было зарегистрировано 23 случая сифилиса 

среди детей в возрасте от 0 до 17 лет. 

Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2013 г. Было 

зарегистрировано 9 больных сифилисом, в 2012 г. таких детей было 4 

человека, в 2011г. было выявлено 8больных сифилисом в возрасте от 

0 до 14 лет.  

Заражение сифилисом у детей от 15 до 17 лет в 2013 г.было 

установлено у 19 подростков, в 2012 г.- у 14 детей, в 2011г. больных 

подростков было 15 человек. 

В 2013 г. заболеваемость ранним врожденным сифилисом 

составила 8 детей, в 2012 г. таких детей было 3 человека, в 2011 г. с 

диагнозом раннего врожденного сифилиса было выявлено 6 человек. 

Сифилис среди детей в 2013 г. был зарегистрирован на 9 

административных территориях РТ из 45.Из 28 случаев сифилиса в 

2013 г. в 60 %, а это 17 случаев заболевания, приходиться на детей 
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г.Казани. В 2012 г. дети больные сифилисом, были зарегистрированы 

в 8 из 45 административных территорий РТ, в 2011 г. больные 

сифилисом были зарегистрированы в 10 районах. Среди 

переболевших сифилисом в 2013 г. сельских жителей в возрасте от 0 

до 17 лет было 40% детей, в 2012 г. было 33,3% детей, в 2011г. было 

26,1% детей. 

Таким образом, в РТ в 2013 г. отмечался рост заболеваемости 

сифилисом среди детей в возрасте от 0 до 17 лет по сравнению с 

предыдущими годами. Несколько выросли показатели 

заболеваемости как среди детей в возрасте от 0 до 14 лет, так и у 

детей в возрасте от 15 до 17 лет. Врожденный сифилис отмечался в 

2,7 раза чаще в 2013 г. по сравнению с 2012 г. Среди больных 

сифилисом детей преобладали городские дети. Однако, продолжается 

рост переболевших сифилисом сельских детей в РТ. При этом за 

период 2010-2012 гг. отмечалось снижение показателей 

заболеваемости сифилисом у детей, которое составило 51,5%. 

Полученные показатели динамического изменения заболеваемости у 

детей сифилисом требуют дальнейшего анализа и установления 

причин такой динамики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ПОСТАКНЕ 

ШОРНИКОВА Н.П., ХАЕРТДИНОВА Л.А. 

Центр красоты и здоровья «Эстетик-Сити», г.Казань 

Кафедра дерматовенерологии и косметологии  

ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»  

Минздрава России (ректор К.Ш.Зыятдинов) 

  

Вульгарные акне являются самой частой причиной 

косметических дефектов кожи лица с формированием 

патологических рубцов и поствоспалительной гиперпигментации, 

входящих в симптомокомплекс постакне. В связи с тем, что 

дерматологический процесс локализуется на лице и других открытых 

участках кожи (зона декольте и спина), заболевание зачастую 

приводит к социальной дезадаптации и снижению качества жизни 

пациентов.  

Несмотря на широкий выбор средств и современных аппаратных 

методик, направленных на коррекцию постакне гиперпигментаций, 

остается актуальным поиск новых лекарственных препаратов для 

лечения данного косметического дефекта. 

Традиционно лечение гиперпигментации складывается из трех 

основных компонентов: ежедневного использования лекарственных 

средств или средств лечебной космецевтики с отбеливающим 

эффектом, регулярного использования фотозащитных средств и 

профессиональных косметологических процедур, направленных на 

усиление десквамации эпидермиса, его снятие каким-либо способом 

или селективную фотодеструкцию меланинсодержащих клеток.  
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Целью исследования явилось изучение клинической 

эффективности крема и сыворотки Neotone в лечении постакне 

гиперпигментаций. 

Под наблюдением находилось 12 пациенток с постакне 

гиперпигментацией  в возрасте от 27 до 38 лет с локализацией 

процесса на коже лица. Дизайн исследования предусматривал 

клиническое обследование пациентов (визуальный осмотр, в ряде 

случаев проводилось дополнительное обследование с 

консультированием смежных специалистов и изучением 

гормонального профиля пациенток), мониторинг структурных 

параметров кожи (микрорельефа, микротопографии) и выраженности 

пигментации, фотографирование, изучение качества жизни, 

назначение сыворотки Neotone (для нанесения перед сном) и крема 

Neotone Radiance (для применения в утренние часы) в качестве 

средства дневного ухода, изучение клинической эффективности и 

переносимости терапии по истечении 6 недель лечения. 

На основании результатов проведенного пилотного 

исследования по изучению клинической эффективности крема и 

сыворотки Neotone в лечении  постакне гиперпигментаций 

установлено: у 41,6% (5 пациенток) наблюдался регресс высыпаний, 

у 33,4% (4 пациентки) - значительное улучшение, у 25% (3 

пациентки) -  без изменения. Клиническое улучшение проявлялось в 

виде уменьшения размеров и яркости высыпаний, а также снижением 

контрастности между здоровой кожей и пигментными пятнами. Все 

пациентки отметили хорошую переносимость и чувство комфорта 

при использовании средств. 
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Проведенное исследование показало хорошую клиническую 

эффективность и хорошую переносимость крема и сыворотки 

Neotone в лечении постакне гиперпигментаций. Применение данных 

средств значительно улучшает качество жизни пациентов, открывает 

новые возможности лечения  данного косметического дефекта, и 

может быть рекомендовано для использования в косметологической 

практике наряду с другими средствами и методами коррекции 

гиперпигментаций.   

 

  

ОНИХОМИКОЗ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ  

«КЛАССИЧЕСКОЙ» ДИАГНОСТИКИ 

ЮНУСОВА Е.И. 

ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России  

(ректор –д.м.н., проф. К.Ш. Зыятдинов), г.Казань 

 

Онихомикоз - инфекционное поражение ногтевой пластинки, 

вызываемое патогенными или условно-патогенными грибами, 

является широко распространенным заболеванием, которым по 

данным разных авторов страдают от 8 до 26, 9% населения всего 

мира, составляя в структуре дерматологической патологии до 24% [1-

3]. Распространенность онихомикоза у взрослого населения старше 

40 лет достигает 30%, а в возрастной группе старше 70 лет - 50% и 

более [4]. Вместе с тем, в последние годы наблюдается тенденция к 

росту заболеваемости онихомикозом, что в первую очередь связана с 

биологическими особенностями возбудителя, их разнообразием и 
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высоким уровнем распространенности в природе, значительной 

контагиозностью, а также наличием многочисленных экзогенных и 

эндогенных факторов, предрасполагающих к развитию микотической 

инфекции. 

В настоящее время насчитывается около 50 видов грибов, 

которые могут инфицировать ногтевую пластинку, однако ведущую 

роль в этиологии онихомикозов играют дерматомицеты рода 

Trichophyton, являясь возбудителями 76,9–91,3% онихомикозов стоп 

и 36,4%;онихомикозов кистей [5]. Вместе с тем значительна роль в 

микотической патологии ногтевых пластинок дрожжевых грибов и 

плесени, увеличение встречаемости обусловленного им онихомикоза 

в последние 10 лет отмечают исследователи из разных стран [7]. Так 

при онихомикозе кистей/стоп выявляются Candida albicans в 

44,5%/0,7–8,3%, плесени (Scopulariopsis, Scytalidium, Acremonium, 

Fusarium) в 16,5%/8–14% случаев соответственно [5,6]. При этом 

отмечается высокий уровень их патогенности, не уступающей 

грибам-дерматофитам, особенно ярко проявляющаяся у таких 

возбудителей онихомикоза как Candida, Penicillinum brevicaulis [10]. 

Нередки и микст-поражения ногтевых пластинок сразу несколькими 

видами грибов, что необходимо учитывать при выборе этиотропной 

терапии. Согласно ряду исследований наиболее часто 

регистрируются сочетания двух видов дерматомицетов, 

дерматомицет и дрожжи, дерматомицет и плесень, дрожжи и плесень 

в 38,1%, 13,5%, 12,3%, 11,2% случаев соответственно. В 8–10% 

случаев отмечаются сочетания трех и более видов грибов [5,6]. 
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Общепризнано, что залог эффективной терапии определяется 

тремя составляющими: точным диагнозом, рационально подобранной 

терапией и комплаентностью [8]. Вместе с тем именно от точности 

диагноза зависит выбор терапии и дифференцированный подход к 

ней. Диагностика онихомикоза основывается на клинико-визуальном 

и лабораторном методах. Поражение ногтевой пластинки при 

грибковом заболевании характеризуется тремя основными 

клиническими признаками: изменение цвета, утолщение (грибковый 

подногтевой гиперкератоз), крошение или разрушение. Выделяются 

три типа поражений ногтевой пластинки: нормотрофический, 

гипертрофический и онихолитический. При первом варианте 

сохранены конфигурация и толщина ногтя, но в нем появляются 

белые или желтые пятна и полосы, которые нередко сливаются 

между собой и занимают значительную часть ногтя. При 

гипертрофическом типе превалируют явления подногтевого 

гиперкератоза с утолщением, расслоением, разрушением со 

свободного края ногтевой пластинки, которая при этом становится 

грязно–желтого цвета. Онихолитический тип характеризуется 

истончением ногтевой пластинки, онихолизисом со свободного края 

и изменением цвета в грязно–серый [9]. Вместе с тем необходимо 

отметить, что наряду с ярко выраженными клиническими признаками 

онихомикоза начальные стадии микотического поражения могут 

характеризоваться лишь незначительными изменениями поверхности 

ногтевой пластинки в варианте небольших белых пятен и полосок. 

Изменения также могут быть только в области проксимальной части 

ногтевой пластинки (например, когда процесс начинается с 
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паронихии, что нередко вызывается Candida albicans, а в 

последующем постепенно вовлекается ноготь). Поэтому следует быть 

очень внимательным к любому изменению ногтевых пластинок и при 

необходимости проводить исследование с целью исключения 

микотического их поражения. 

Однако дистрофические изменения ногтевой пластинки могут 

быть обусловлены не только поражением ногтей грибами, но и 

встречаются при целом ряде других нозологических форм 

заболеваний (атопический дерматит, экзема, псориаз, красный 

плоский лишай, себорейный дерматит и другие), в том числе и при 

отсутствии кожной патологии. При этом как при онихомикозах, так и 

при идиопатических дистрофиях, имеют место одинаковые симптомы 

поражения ногтей, т.е. одинаковые механизмы реализации 

заболеваний – онихолизис (отслоение ногтевой пластинки от ложа), 

гиперкератоз (утолщение пластинки), изменение цвета, структуры и 

т.д. Хотя причины формирования таких изменений при 

идиопатических ониходистрофиях, в отличие от онихомикозов 

(онихолизис обусловлен заселением грибами пространства между 

ногтевой пластиной и ногтевым ложем, гиперкератоз формируется в 

результате повышеной продукции кератиноцитов и расщепление их 

слоев грибным мицелием), остаются не всегда понятными. [11]. 

Клинический диагноз микоза ногтей, как любое инфекционное 

заболевание, должен быть подтвержден обнаружением в 

патологическом участке возбудителя, что осуществляется чаще с 

помощью классических методов исследования: микроскопического 

(КОН-микроскопия) и культурального (посев с выделением и 
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изучением культуры выросшего гриба). Однако эффективность 

использования культурального метода, по данным многочисленных 

исследований зарубежных и отечественных авторов редко достигает 

70%, даже при неоднократных посевах, в среднем составляя около 

50% [12, 13]. При этом чувствительность микроскопического метода 

нередко значимо его превосходит. Однако и он нередко требует 

повторных исследований, так как во многом зависит не только от 

правильного забора материала, но и от квалификации специалиста, 

проводившего исследование. Наряду с этим отсутствие возможности 

видовой идентификации грибковой флоры и вероятность 

ложноотрицательных результатов при положительных данных 

бактериологического посева свидетельствует в пользу необходимости 

сочетанного использования данных методов. При этом для 

подтверждения клинического диагноза онихомикоза в повседневной 

практике врачей считается достаточным положительный результат 

полученный с помощью хотя бы одного из этих регламентированных 

методов, при использовании обеих из них [14]. 

Недостаточная эффективность применяемых методов 

классической лабораторной диагностики в установлении диагноза 

онихомикоза определяетяс не только спецификой возбудителя 

заболевания, но и во многом отражает погрешности, допускаемые как 

на уровне сбора материала для исследования, так и нарушения 

условий культивирования флоры. 

Взятие материала для подтверждения онихомикоза следует 

осуществлять из трех областей: поверхность ногтя, область 

гипонихия и подногтевая зона (со стороны свободного края), сама 
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ногтевая пластинка. Первым этапом исследования является метод 

микроскопии. Чаще всего микроскопия проводится с помощью КОН–

теста. Материал обрабатывают 10–30% раствором едкого калия, 

чтобы растворить кератин, и изучают под световым микроскопом. 

Существуют различные лабораторные модификации КОН-теста, 

позволяющие изучать препарат (роговые чешуйки) после экспозиции 

в щелочи в течение 15 минут или до 24 часов - при исследовании 

фрагмента ногтя. При этом в патологическом материале, 

обнаруживаются нитевидные гифы или почкующиеся клетки, что 

позволяет сделать заключение о наличии гриба, но не о видовой его 

принадлежности. Культуральное исследование позволяет 

идентифицировать микромицет до биологического вида. 

Определение видового состава патогенной флоры необходимо в 

первую очередь для дифференцированного подхода к выбору 

этиотропной терапии, с учетом чувствительности возбудителя к 

конкретному антифунгальному препарату. Чувствительность 

культуральной диагностики во многом зависят от целого ряда 

факторов, среди которых стоит отметить: 

- технику и условия забора клинического материала (следует 

использовать тампоны, увлажненные стерильной дистиллированной 

водой, так как применение физиологического раствора или других 

жидкостей может оказать ингибирующее или стимулирующее 

воздействие на отдельные виды микроорганизмов; производить посев 

в стерильных условиях в течение 3-6 часов с момента сбора). При 

этом материал должен содержать достаточное для выделения 

культуры количество жизнеспособных клеток гриба;  
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- качество питательных сред (напр., среда Сабуро обязательно 

должна содержать мясной пептон, а не его заменители); 

- влажность питательной среды (культивирование желательно 

проводить при влажности 100% (во влажной камере), для грибов рода 

Trichophyton это условия является обязательным); 

- продолжительности культивирования (напр., минимальная 

продолжительность культивирования липофильных дрожжей должна 

быть не менее 6 суток, а дерматомицетов -12 суток. Для ряда 

дерматофитов и плесневых грибов этот период может составить и 2-3 

недели).  

Ряд исследователей предлагают с целью повышения 

эффективности выявления грибковой флоры использовать процедуры 

ускоряющие скорость роста грибов в очагах поражения: 

искусственно создавать анаэробные условия, с помощью 

герметичного покрытия обследуемой ногтевой пластинки 

небактерицидным лейкопластырем или предварительно обрабатывать 

ногтевые пластинки гормональной мазью, а также проводить взятие 

материала для исследования во время чистки из глубины ногтевого 

ложа [15]. 

Также важным моментом является соблюдение пациентом 

определенных условий: исследование должно проводиться не ранее 

2-4 недель с момента окончания приема антимикотического 

препарата системного действия и одной недели после применения 

топического антифунгального и антисептического препарата. При 

отрицательном результате исследования и наличии клинических 
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признаков микотического поражения ногтевых пластинок, 

исследование необходимо повторить 1-2 раза с интервалом 1 месяц. 

Несмотря на предлагаемые различные диагностические 

высокочувствительные методы лабораторной диагностики 

онихомикоза (конфокальная микроскопия in vivo, иммуногистохимия 

с моноклональными антителами к возбудителям, проточная 

цитометрия, гистологическое исследование) они остались не 

востребованными в широкой клинической практике в силу 

организационной сложности или неприемлемых материальных 

затрат. В результате они не смогли не заменить, не дополнить 

классические методы диагностики грибковой патологии ногтей.  

В последние годы в нашей стране и за рубежом стал с большим 

успехом применяется для диагностики онихомикоза моллекулярно-

генетический метод - полимеразная цепная реакция (ПЦР), 

позволяющая в течение суток выделить ДНК и установить вид 

возбудителя – микромицета. Высокая чувствительность (около 94% 

[16]), приемлемые организационные и экономические технологии 

позволяют надеяться на активное внедрение данного метода в 

клиническую практику, который в настоящее время не имеет столь 

широкого практического применения. 

В заключение, учитывая наиболее частое использование с целью 

лабораторного подтверждения онихомикоза «классических» методов, 

необходимо еще раз подчеркнуть, что соблюдение 

вышеперечисленных условий позволит более качественно провести 

исследование и повысить результативность диагностики, что крайне 
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важно для назначения обоснованной терапии больным данного 

профиля. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И ТЕЧЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ С 

НАРУШЕНИЯМИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

ЯКУБОВИЧ А.И., САЛДАМАЕВА Л.С. 

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский 

университет», 

ректор профессор И.В.Малов, г. Иркутск, 

ГБУЗ Областной кожно-венерологический диспансер, 

главный врач к.м.н. Н.А.Долженицины, г. Иркутск 

 

Этиология и патогенез псориаза и псориатического артрита 

всегда на протяжении развития дерматологии являются предметом 

многочисленных клинико – эпидемиологических, молекулярно - 

генетических исследований [2 - 5]. Наблюдается ассоциация 

дислипидемии с высокой воспалительной активностью артрита, у 

большинства больных псориатическим артритом имеют место 

субклинические проявления атеросклероза [1]. У больных 

псориатическим артритом наблюдается высокая частота 

метаболических нарушений, соответственно возрастает риск 

сердечно - сосудистых осложнений, поэтому поиск путей 

эффективных патогенетически обоснованных методов лечения 

псориатического артрита с учетом обменных нарушений является 

весьма актуальным. Изучение клинических особенностей суставного 

и кожного синдромов у больных псориатическим артритом на фоне 

нарушений липидного обмена является актуальным и представляет 

научный интерес. 
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Цель настоящего исследования: изучение клинических 

особенностей суставного и кожного синдромов у больных 

псориатическим артритом с нарушениями липидного обмена. 

Материал и методы исследования: всем больным проводилось 

комплексное лабораторно – инструментальное обследование 

Липидный обмен оценивали на основании определения уровня 

общего холестерина в сыворотке и плазме, триглицеридов, ХС 

ЛПВП, ХС ЛПНП, которые оценивали расчетным методом по формуле 

Фридвалда. 

Критерии дислипидемии оценивались с учетом Российских 

рекомендаций, разработанных Комитетом экспертов Всероссийского 

научного общества кардиологов в 2012 году. Статистическая 

обработка данных исследования проводилась с помощью 

стандартных методов описательной и вариационной статистики. 

Различия считали статистически значимыми при Р < 0,05. 

Результаты исследования: в исследуемую выборку вошли 

пациенты в возрасте от 21 до 66 лет. Средний возраст составил 48 

лет. Диагноз - псориатический артрит выставлялся ревматологом на 

основании жалоб, клинического осмотра, клинико – анатомического 

варианта суставного синдрома, степени активности суставного 

процесса, рентгенологического обследования с учетом 

диагностических критериев по Агабабовой Э.Р., 1998 г. Давность 

суставного синдрома варьировала от 1 года до 25 лет. У 22,5% давность 

заболевания составила более 6 лет, у 20,8% более 10 лет. Длительность 

кожного синдрома варьировала в широких пределах от 1 года до 30 

лет. У 53,3% больных давность заболевания была более 10 лет. Дебют 
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суставного синдрома у пациентов развивался после 40 лет, кожный 

синдром проявлялся у 80% пациентов в возрасте до 30 лет. Было 

установлено, что формирование псориатического артрита у 70% 

больных происходило на фоне имеющихся кожных проявлений 

псориаза, в 30% случаев - предшествовало таковым. Установлено, что 

суставной процесс у большинства больных (78%) был представлен 

дистальной формой и олигоартритом, соответственно 46 больных 

(38,3%) и 47 больных (39,3%), с полиартритом - 7 больных (5,8%), 

спондилоартритом – 10 больных (8,3%), сочетание наблюдалось у 10 

больных (8,3%). У подавляющего числа пациентов (95,1%) артрит 

носил серонегативный характер, чаще регистрировались средняя и 

легкая степени активности, соответственно 55,6% и 30,3%, тогда как 

высокая степень активности псориатического артрита 

диагностировалась у 14,1% больных. Обострение процесса 

отмечалось 1 – 2 раза в течение года, коррелировало с обострением 

кожного синдрома. Клинические проявления псориаза 

характеризовались значительной распространённостью высыпаний. У 

91 (75,8%) больного псориатический процесс носил 

прогрессирующий характер. У 81 больного (67,5%) наблюдался 

осенне-зимний тип заболевания, у 23 больных (19,2%) – весенне – 

летний тип, у 16 больных (13,3%) - недифференцированный тип 

псориаза. Изучение влияния наследственных факторов показало, что 

у 34 больных псориатическим артритом (28,3%) выявлено наличие 

псориаза у близких родственников, 20 мужчин и 14 женщин. 

Наиболее часто наследственная предрасположенность к псориазу 

наблюдалась у мужчин по материнской линии первого уровня 
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родства. Установлены особенности клинической картины и течения 

псориатического артрита на фоне нарушений липидного обмена, 

характеризующиеся преобладанием дистального и олигоартрити-

ческого вариантов суставного синдрома, с давностью артрита от 5 до 

10 лет, с минимальной и средней степенью активности. 

Псориатический артрит на фоне липидных нарушений проявлялся 

следующими особенностями: при атерогенной дислипидемии 2б типа 

наблюдалось увеличение пациентов с полиартритическим и 

спондилоартритическим вариантами суставного синдрома с давностью 

заболевания больше 10 лет с тяжелыми формами псориаза 

(экссудативным, пустулезным и эритродермией), средней и высокой 

степенью активности; при 4 типе и гиперхолестеринемии чаще 

регистрировались дистальный и олигоартритический варианты с 

длительностью артрита от 1 года до 5 лет с вульгарным псориазом с 

минимальной степенью активности. 

Выводы: проведенное обследование больных псориатическим 

артритом на фоне нарушений липидного обмена выявило следующие 

особенности: преобладали больные с дистальным и 

олигоартритическим вариантами суставного процесса, соответственно 

38,3% и 39,3% пациентов, с минимальной и средней степенью 

активности, с давностью суставного синдрома от 1 года до 5 лет, с 

давностью псориаза больше 10 лет, преобладали вульгарный и 

экссудативный варианты кожного синдрома (83,3%), осенне–зимним 

типом псориаза. При атерогенной дислипидемии 2б типа наблюдалось 

увеличение пациентов с полиартритическим и спондилоартритическим 

вариантами суставного синдрома с давностью заболевания больше 10 
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лет с тяжелыми формами псориаза (экссудативным, пустулезным и 

эритродермией), средней и высокой степенью активности; при 4 типе и 

гиперхолестеринемии чаще регистрировались дистальный и 

олигоартритический варианты с длительностью артрита от 1 года до 5 

лет с вульгарным псориазом с минимальной степенью активности. 

Список литературы: 

1. Янышева А. В. Псориатический артрит и риск развития 

кардиоваскулярной патологии // Сиб. мед. журн. – 2008. – № 6. –               

С. 8 – 13. 

2. Bergboer J. G. Paediatric Onset Psoriasis is Associated with 

ERAP1 and IL23R loci, LCE3C LCE3B deletion and HLA – C*06 // Br. J. 

Dermatol. – 2012. – Vol. 18. – P. 1365-2133. [Erub ahead of print]. 

3. Giulia T. Cutting Edge: A Critical Functional Role for IL-23 in 

Psoriasis // J. Immunol. – 2010. – Vol. 185. – P. 5688 - 5691. 

4. Laws P. M. Ustekinumab for the treatment of psoriasis // Expert 

Rev Clin Immunol. – 2011. – Vol. 7, N 2. – P. 155 - 164.. 

5. Young M. S. The ACCEPT study: ustekinumab versus 

etanercept in moderate - tosevere psoriasis patients // Clin. Jmmunol. – 

2011. – Vol. 7, N 1. – P. 9 - 13. 

 

 

 

 

 



212 

ВНЕКУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

ДЕРМАТОЗАМИ 

ТЕРЁШИН К.Я, ВОРОПАЕВ С.Ф. 

ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Хабаровск. 

 

Как известно, закрепляющим этапом терапии хронических 

дерматозов является  санаторно-курортное лечение. Однако, в 

настоящее время поездки больных на Всероссийские (в частности, 

Черноморские курорты), особенно с Дальневосточных регионов, 

весьма проблематичны в связи со стоимостью путёвок, 

транспортными расходами и т.п. Особенно это накладно для больных 

находящихся на инвалидности, а также с часто рецидивирующими 

дерматозами (экземой, атопическим дерматитом и др.). Кроме того, 

адаптация к другому климату, перестройка организма больных к 

другим часовым поясам при переездах и перелётах, чреваты 

нарушением циркадианных биоритмов. 

Установлено, что в Хабаровском крае псориаз из сезонного 

заболевания (преимущественно зимнего типа), в 53,1% случаев 

трансформируется в неопределённый (внесезонный) тип, т.е. может 

рецидивировать в любое время года под воздействием 

неблагоприятных факторов, в частности муссонного климата региона. 

У большинства больных с неопределённым типом течения псориаза, 

даже после лечения, продолжают оставаться ограниченные очаги 
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поражения, преимущественно на верхних и нижних конечностях 

(«дежурные бляшки»), являющиеся основой  для очередного 

обострения дерматоза. Кроме того, в Хабаровском крае у больных 

псориазом, довольно часто (в 24,7%) выявляется экссудативная 

форма псориаза (Терёшин К.Я., 2004), требующая более 

разнообразной терапии, чем типичная (вульгарная) форма, в 

частности дополнительного курортного лечения, для предупреждения 

рецидивов.  

Установлено (Терёшин К.Я., 2004), что в патогенезе псориаза 

важная роль принадлежит нарушениям в межсистемной регуляции 

процессов микрокоагуляции, микрогемоциркуляции и пролиферации 

в коже больных, находящихся под воздействием неблагоприятных 

факторов муссонного климата Хабаровского края (характеризую-

щегося резкими перепадами суточной температуры, повышенной 

влажностью, даже в жаркие солнечные дни и поглощающей 

благоприятный фиолетовый спектр солнечных лучей, недостатком 

кислорода, сильными ветрами и др.). Следовательно, больные 

хроническими дерматозами нуждаются в курортном лечении на 

местных Дальневосточных курортах, однако большинство местных 

курортов перешли в частное владение, стали «акционерными 

обществами», «обществами с ограниченной ответственностью» и т.д. 

Поэтому возникла необходимость в проведении большинству 

больных хроническими дерматозами и, в частности псориазом, 

внекурортного лечения минеральной водой местных источников 

(привозимых из курортной зоны), в стационарных или амбулаторных 

условиях. 
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Основным курортом в Хабаровском крае является курорт «Кульдур», 

располагающий термальной азотно-кремнистой минеральной водой. 

Механизм действия азотно-креминстой минеральной воды 

Кульдурского источника заключается в её противовоспалительном, 

сосудосуживающем действии (поэтому данная минеральная вода 

наиболее эффективна при экссудативно-воспалительных кожных 

процессах); гормоноподобном; десенсибилизирующем; адсорбирую-

щим при помощи газа азота патологические иммунные комплексы, с 

удалением их из очагов поражения; укрепляющим за счёт кремния 

стенки сосудов кожи и, таким образом, уменьшающим 

проницаемость сосудов для экссудата, выходящего из кровяного 

русла в ткани (Завгорудько В.Н., 1994). 

Материал и методы лечения. На фоне стандартной терапии 

проводилось лечение 50 больных экссудативным псориазом во 

внекурортных условиях Кульдурской минеральной водой,  в 

утренние и вечерние часы для сравнения эффективности 

терапевтического действия, в зависимости от суточных биоритмов. 

Сравнительное наружное лечение влажно-высыхающими повязками 

проводилось 25 больным псориазом в утренние часы (9-10 ч.) и 25 

пациентам в дневные (13-14 ч.) часы. Известно, что эффективность 

лечения падает при назначении бальнеотерапии в дневное и более 

позднее время. При общем анализе полученных данных, тенденция 

возрастания эффективности наружной терапии Кульдурской 

минеральной водой, при назначении её в утренние часы, 

прослеживается достаточно достоверно (по балльной системе). Эти 
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данные коррелируют с циркадианными ритмами митотической 

активности клеток кожи в утренние часы. 

Критерий эффективности (К) терапии  определялся по формуле: 

К=П/Д, 

где «П» ─ продолжительность существования избранного 

показателя (мы ориентировались на выраженность шелушения у 

больных чешуйчатым лишаём) до его исчезновения; «Д» – общее 

число дней, в течение которых изменения данного показателя не 

отмечались (или изменялись незначительно). 

К 1=10 дн./5 дн.=2 балла;  К 2= 10 дн./10 дн.=1 балл; 

К 1 – у больных, получавших наружное лечение в утренние 

часы; К 2 – у больных, получавших наружное лечение Кульдурской 

минеральной водой в дневные часы. 

Выводы. Таким образом, проводимое наружное лечение азотно-

кремнистой Кульдурской водой из местных термальных источников с 

учётом суточных биоритмов даёт основание рекомендовать данную 

терапию преимущественно в утренние часы. Следовательно, 

совершенствование методов даже наружного лечения должно 

учитывать хронобиологические аспекты патогенеза дерматоза, т.к. 

если в профилактике обострений псориаза имеет большое значение 

учёт сезонных биоритмов, то в лечении дерматоза необходимо 

учитывать суточные биоритмы больных при назначении лечебных 

мероприятий. 
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