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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ АКНЕ 

Матушевская Е.В., кафедра дерматовенерологии и косметологии, ИПК ФМБА России, 
д.м.н., профессор

Проблеме терапии акне уделяется огромное значение в зарубежной и отечественной дерматологии. 
Последние исследования показывают, что в лечении акне наиболее эффективными являются комбина-
ции топических препаратов. Однако низкая переносимость, частое развитие побочных эффектов при 
применение комбинированных препаратов. (ретиноидный дерматит, сухость и повышенная чувстви-
тельность кожи к ультрафиолетовому воздействию) ограничивает их широкое использование. В арсе-
нале дерматолога и косметолога топические антибиотики остаются препаратами наиболее часто при-
меняемыми, а клиндамицин наиболее эффективным при лечении папулопустулезной формы акне. В РФ 
имеется препарат Клиндовит. 1% гель клиндамицина, который от аналогичных препаратов отличается 
составом своей основы: аллантоин обладает регенерирующим и противовоспалительным эффектами, 
Vital ET — эмолент с выраженными смягчающим и антиэритемным действием. 

В современной дерматологии акне рассматривается как хроническое заболевание, которое требует 
не только лечения пораженных участков, но и применение поддерживающей терапии для предотвраще-
ния рецидивов заболевания. Азелаиновая кислота имеет широкое применение в лечении различных 
форм акне, Эффективность и безопасность являются важным достоинством азелаиновой кислоты при 
длительном лечении. Поэтому в последнее время азелаиновая кислота рекомендована как альтернатив-
ный препарат при поддерживающем лечении акне. Азелик гель 15% — инновационное лекарственное 
средство для лечения легкой и средней степеней акне. Благодаря основному компоненту — дружест-
венной коже азелаиновой кислоте, препарат широко применяем не только для коррекции акне, но и по-
стакне, благодаря своему кератолитическому действию.

Целью работы было изучение эффективности, безопасности и переносимости применения препара-
та «Клиндовит» при лечении папулопустулезных форм акне.

Под наблюдением находились 30 пациентов (22 женщины, 8 мужчин) в возрасте 16—25 лет с диагно-
зом акне средней степени тяжести, папуло-пустулезная форма, стадия обострения. Препарат наносили 
тонким слоем на чистую сухую кожу лица 2 раза в сутки в течении 4—6 недель. Полное клиническое вы-
здоровление было отмечено у 24 пациентов (80%), значительное улучшении — у 3 (10%); улучшение — 
у 2 (7%); не было эффекта — у 1 пациента (3%). Переносимость препарата Клиндовит пациентами была 
хорошей, Серьезных нежелательных явлений в исследовании не зарегистрированы, у 2% больных отмеча-
лись легкие побочные эффекты, не требующие медицинского вмешательства (эритема, сухость, шелуше-
ние). Оценка врачей и пациентов по эффективности и переносимости препарата была высокой. Больные 
отмечали удобство применения препарата, легкость нанесения, отсутствие запаха, приятную текстуру. Ис-
следования показали, что препарат оказывает выраженное антимикробное и противовоспалительное дей-
ствие. Основа геля Клиндовит обладает смягчающими свойствами, устраняет раздражение кожи, эритему, 
особенно под действием УФ-лучей. Для предотвращения развития рецедива акне в качестве поддержива-
ющей терапии пациентам было рекомендовано использование крема Азелик в течение 6 месяцев

В результате проведенного исследования были получены данные о высокой эффективности и хоро-
шей переносимости терапии акне с использованием геля Клиндовит, что позволяет рекомендовать пре-
парат для применения в широкой практике врача-дерматовенеролога. Таким образом, монотерапия то-
пическими антибиотиками при акне легкой и средней степени тяжести, с последующим переходом на 
поддерживающую терапию, является патогенетически обоснованной и в большинстве случаев доста-
точной для достижения стойкого клинического эффекта. 
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Тезисы докладов

ОСОБЕННОСТИ КОАГУЛЯЦИОННОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 
НЕЙРОСИФИЛИСОМ 

Андронова Н.В., Устьянцев Ю.Ю., Лосева О.К.,
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, МНПЦ дерматовенерологии и косметологии 
ДЗМ, г. Москва

Материал и методы исследования. Обследовано двое пациентов: женщина 52 и мужчина 44 лет 
с клинической манифестацией позднего менинговаскулярного нейросифилиса. У обоих пациентов из-
учены «меняющиеся профили аутоантител» в мультипараметрических исследованиях проб сывороток 
в наборах групп ЭЛИ-Тест (от ELISA) — ЭЛИ-Нейро-Тест-12 (методика проф. Полетаева А.Б.) на базе 
медицинского исследовательского центра «Иммункулус», Москва.

Цель исследования. Определение профилей специфических аутоантител у разнополых больных 
нейросифилисом с его однотипными клиническими проявлениями и оценка их прогностической значи-
мости.

Результаты. Рецидивирующие геморрагические инсульты локализовались в области крупных мозго-
вых артерий (средней мозговой артерии у женщины и задней мозговой артерии у мужчины), развились 
на фоне артериальной гипертонии и ожирения у обоих. По данным МРТ у пациентки обнаружено кро-
воизлияние в третьем и боковых желудочках мозга, внутренняя гидроцефалия, у пациента-мужчины — 
в области моста и четверохолмия — зоны глиозной трансформации.

В ликворе пациентки — белок 1,32 г/л, цитоз — 19/3, лимфоциты составили 100%, эритроциты — 
20100, титр антипаллидум IgG 1:20, в крови — 1:2560, в динамике — 1:320, титр антикардиолипино-
вых антител 1:8 (RPR-тест) — у пациентки. В ликворе пациента обнаружено более низкое содержание 
белка — 0,034 г/л, цитоз 243/3, преобладание лимфоцитов (72%), высокие титры антипаллидум и низ-
кие — антикардиолипиновых антител (1:4), в крови — 1:640 и 1:4 соответственно. 

У обоих пациентов по завершении этиотропной и патогенетической терапии сохранялись признаки 
гемипареза. У них обнаружено повышенное содержание холестерина (7,45 и 6,4 ммоль/л соответствен-
но), течение артериальной гипертонии сопровождалось уплотнением стенок аорты (по данным Эхо-
КГ), определялись признаки ангиопатии сетчатки. 

У обоих пациентов обнаружены высокие уровни аутоантител к NF200 (к белку нейрофиламентов — 
специфический белок аксонов), что свидетельствует о развитии у них аксонопатии — деструктивно-
воспалительного процесса в ЦНС, протекающего с повреждением нейронов и их аксонов. У мужчины 
одновременно отмечена тенденция к формированию глиоза (у пациента определялись пограничные 
значения аутоантител к GFAP — маркёрный белок астроцитов, индикатор развития глиальных рубцов). 
У женщины обнаружены пограничные отклонения значений уровней аутоантител к S100 (характеризу-
ет состояние серотонинэргических нейронов), и рецептору 5-гидрокситриптофана (5-HTR), что имело 
отношение к проявлению эмоциональной неустойчивости, развившейся на фоне аутоиммунного тире-
оидита (АИТ), протекавшего с гипофункцией щитовидной железы. 

Выводы: У пациентов разного пола трудоспособного возраста течение менинговаскуляр-ного сифи-
лиса клинически характеризовалось «включением» коагуляционного каскада на фоне контролируемой 
артериальной гипертонии, ожирения, а также дислипидемии. Левосторонний гемипарез — не единст-
венное следствие сосудистой катастрофы инфекционного генеза. Высокие титры специфических анти-
паллидум-антител у женщины свидетельствовали об аутоиммунном типе воспалительного ответа, тог-
да как у мужчины преобладал цитоз как показатель выраженности специфического (лимфоцитарного) 
воспаления. Уровень аутоантител у обоих пациентов обнаруживал признаки аксонопатии с исходом 
в глиоз у мужчины, у женщины — нарушением эмоционального статуса при сопутствующем АИТ.
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СЕРОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРИ СИФИЛИСЕ: СТАРАЯ ПРОБЛЕМА — НОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Андронова Н.В.,
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, г. Москва

Многолетний мониторинг иммунного статуса пациентов с формированием серологической рези-
стентности спустя 1,5—2 года после окончания терапии раннего сифилиса, либо пациентов, имеющих 
длительный период серорезистентности, и анализ его результатов привел к пониманию того, что хро-
низация инфекции, вызываемой T.pallidum, а также ее последующее активное или пассивное течение 
весьма вероятны. Природа иммунологического феномена рассматривалась автором как последствие 
перенесенной инфекции — развитие иммунологического старения, причем, с учетом его особенностей, 
ассоциированных с полом пациентов. С одной стороны, по причине развития бактериальной гиперсти-
муляции, вызывающей предрасположенность к формированию воспаления аутоиммунного типа или 
поликлональной активации В-клеток, либо к возникновению иммуносупрессии. С другой стороны, 
персистенция T. pallidum в организме облигатного хозяина в качестве устойчивого к окислительному 
стрессу патогена/симбионта, доказанная исследованиями Ren Q. и Paulsen I.T. (2005), ассоциировалась 
с «включением» механизма центральной или периферической (ауто)толерантности (Андронова Н.В. 
и соавт, 2007; 2008; 2009; 2010).

Достоверные различия в иммунном статусе пациентов гендерных групп в виде высокого содержа-
ния общего IgE у мужчин и повышения общего IgM у женщин — маркеры серорезистентности — 
соотносятся с результатами недавних исследований об атерогенном эффекте IgE и протективной 
роли IgM. Стимуляция IgE апоптоза эндотелиальных и гладкомышечных клеток артерий человека 
обнаружена J.Wang и соавт. (2011). Протективная роль естественных IgM антител при развитии ате-
росклероза, обеспечиваемая связыванием ими модифицированных в результате окислительного 
стресса ЛПНП (LDL — oxLDL), а также апоптотических клеток, выявлена M.J.Lewis и соавт. (2009). 
Снижение уровня общего IgM у женщин с длительным периодом серорезистентности и/или повыше-
ние у них общего IgE («потеря гендерности») — результат иммунологического старения (Андроно-
ва Н.В. и Лосева О.К., 2012). 

Среди Т-хелперов у мужчин преобладали клетки с фенотипом CD45R0, как известно, чувствитель-
ные к Н2О2, и, следовательно, чаще гибнущие по механизму апоптоза. Обнаруженные достоверные 
отличия в виде избыточности у них перфоринпозитивных CD8+T-лимфоцитов и нарушение реализа-
ции их функций по механизму перфоринзависимого киллинга могли ассоциироваться с мутацией в гене 
TCRβ, локализованном в 7q35. В 1998 г. Heckertz и соавт. установили ассоциированность гена, связан-
ного с вариабельным регионом TCRβ, с непрерывно рецидивирующим течением рассеянного склероза 
у HLA-DRw15(+) пациентов, а также его рецессивное наследование. Результаты этих исследований 
были подтверждены получением на животных двух модельных систем рассеянного склероза, в том 
числе с изменениями в комплексе TCRβ. В 1998 г. Noguchi и соавт. установили ассоциации гена TCRβ 
на хромосоме 7q35 с синтезом специфического IgE к домашней пыли, а также повышения уровня об-
щего IgE в сыворотке крови с течением бронхиальной астмы у детей-атопиков.

Таким образом, изучение природы иммунного ответа при сифилисе в разные периоды его течения 
и при серорезистентности представляет для исследователей столь же сложную задачу, сколь и перспек-
тивную.
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Тезисы докладов

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС В ТРЕТИЧНОМ ПЕРИОДЕ СИФИЛИСА

Андронова Н.В., Устьянцев Ю.Ю., Лосева О.К.,
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, МНПЦ дерматовенерологии и косметологии 
ДЗМ, г. Москва

Материал и методы исследования. Обследовано двое мужчин с разной клинической манифестацией 
и длительностью течения третичного сифилиса: А, 41 года, и Б., 36 лет. У больного А. на фоне контр-
олируемой артериальной гипертензии развился специфический менинговаскулит. Он сопровождался 
выраженной асимметричной гидроцефалией и расширением правого желудочка при МРТ-исследова-
нии, положительными реакциями Панди, РИФ и РИБТ в ликворе, наличием в нем белка (0,26 г/л) 
и плеоцитозом (58/3 мкл), а также высокими титрами антител в трепонемных (РПГА 1:5120) и нетрепо-
немных (RPR 1:32) тестах. У больного Б. через 12 лет после перенесенного первичного сифилиса 
(шанкр, лимфаденопатия) развился третичный сифилис с симптоматикой частичной билатеральной 
атрофии зрительных нервов. Она связана с хроническим нарушением кровоснабжения зрительных не-
рвов и сетчатки на фоне специфического воспаления по данным нейроофтальмологического исследо-
вания и результатами сканирования сетчатки. В ликворе пациента положительна реакция с антигеном 
VDRL, обнаружен белок (0,592 г/л), плеоцитоз составил 39/3 мкл, в крови — высокий уровень трепо-
немных (РПГА резко положительна) и низкий титр нетрепонемных антител (МРП 1:4). У обоих паци-
ентов изучены «меняющиеся профили аутоантител» в мультипараметрических исследованиях проб 
сывороток в наборах групп ЭЛИ-Тест (от ELISA) — ЭЛИ-Нейро-Тест-12 (методика проф. Полетаева 
А.Б.) на базе медицинского исследовательского центра «Иммункулус», Москва.

Цель исследования. Определение профилей аутоантител у больных в третичном периоде сифилиса 
в соответствии с его клиническими проявлениями и оценка их прогностической значимости.

Результаты. У больного А. через 5 лет от начала течения менинговаскулита развились судорожные 
припадки и дисфункция срединных неспецифических структур головного мозга со снижением порога 
судорожной готовности по данным ЭЭГ, умеренно высокие и низкие титры аутоантител к β2GPI 
и dsDNA, а также к рецептору серотонина (5-HTR). Вероятна роль β2GPI сыворотки крови (ApoH) 
в связывании окисленного кардиолипина больного А., а также значение экстранейрональных антиапоп-
тотических эффектов серотонина. Ген ApoH локализован в 17q23-24 и колокализован (17q23.3) с инги-
битором АПФ (ACE1), LYK5. Их фенотип — подверженность заболеваниям сердца и сосудов и разви-
тие симптоматической эпилепсии. 

У больного Б. через 2 года от начала течения билатеральной атрофии зрительных нервов выявлены 
синдром укороченного интервала PQ и признаки синдрома ранней реполяризации желудочков по дан-
ным ЭКГ, высокие титры аутоантител к вольтаж-зависимым кальциевым каналам. У него на фоне пе-
рипапилярной атрофии хориоидеи вероятно распознавание лектиновыми рецепторами С-типа (CLR) 
гликозилированных продуктов аутоантигенов и патогенов, Ca2+-зависимое карбогидратное связыва-
ние — общая функция CTL-like домена CLR у позвоночных. Представитель CLR, LOX-1, экспрессиро-
ван на макрофагах, тромбоцитах, клетках гладкой мускулатуры и эндотелия, наибольшая его экспрес-
сия в плаценте и богато васкуляризованных органах — сетчатка, мозг, сердце. Обнаружена 
Redox-зависимая регуляция экспрессии LOX-1 (Shimooka T., 2001). Вольтаж-зависимые Са2+-каналы 
играют центральную роль в регуляции электрических и биохимических свойств нейронов и мышечных 
клеток. Мишень ассоциируемого с кальциевыми каналами транскрипционного регулятора (ССАТ) 
в ядре — протеин Cx.31.1, он экспрессирован в ретине и стриатных GABА-эргических нейронах в та-
ламусе ( N. Gomez-Ospina et al., 2006). 

Выводы. В третичном периоде сифилиса профили аутоантител определялись верорятным развитием 
окислительного стресса у больных с поражением зрительных нервов, сосудов мягкой мозговой оболоч-
ки и сетчатки.
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ФОТОХИМИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА

Баткаев Э.А.,1 Чистякова И.А.,1 Шахова А.С.,2
1 Кафедра дерматовенерологии и клинической микологии ФПКМР РУДН,
2 ГКБ №14 им. В.Г. Короленко

Использование длинноволновых ультрафиолетовых лучей диапазона А (УФА — 0,32—0,40 мкм) — 
ПУВА-терапия (фотохимиотерапия) — один из наиболее эффективных (по данным различных авто-
ров — от 75 до 92%) методов лечения псориаза.

Метод основан на сочетанном воздействии длинноволнового ультрафиолетового излучения и лекар-
ственных препаратов (фурокумаринов), способных сенсибилизировать кожу больных к УФА-излуче-
нию. В результате ряда биохимических реакций происходит торможение клеточной пролиферации за 
счет временного подавления синтеза нуклеиновых кислот и белка, вследствие поражения ядерного ап-
парата. В качестве фотосенсибилизатора применяют таблетированный препарат Аммифурин ЗАО 
«Фармцентр ВИЛАР» из расчета 0,8 мг/кг веса пациента. В ГКБ №14 имени Короленко накоплен опыт 
применения аммифурина в более высоких дозах — 1,5мг/кг массы тела. За период с 2006 по 2011гг., 
препарат в этих дозах получили 311 пациентов. Установлено, что, несмотря на увеличение дозы амми-
фурина, частота возникновения и выраженность отрицательных побочных эффектов (диспепсические 
явления, гепатотоксическое действие) статистически значимо не отличались от аналогичных показате-
лей при традиционной схеме лечения. Вместе с тем, использование более высоких доз фотосенсибили-
затора способствовало более быстрому регрессу клинических проявлений псориаза и сокращению ко-
личества процедур ПУВА-терапии. 

Одним из современных вариантов фотохимиотерапии являются ПУВА-ванны, при которых комби-
нируют применение общих или локальных ванн с водным раствором аммифурина (используется офи-
цинальный 0,3% спиртовой р-р препарата) с последующим длинноволновым ультрафиолетовым облу-
чением. Этот метод уступает по эффективности традиционной ФХТ, однако легче переносится 
пациентами, так как исключает диспепсические явления и необходимость носить солнечные очки по-
сле процедуры. 

Для повышения эффективности лечения ПУВА-терапию сочетают с неотигазоном (ре-ПУВА), геп-
тралом, эссенциале, аевитом, с различными наружными средствами. Ацитретин (неотигазон) может 
применяться и самостоятельно при наличии противопоказаний к назначению ультрафиолетового облу-
чения. Он назначается из расчета 0,5—1 мг/кг веса пациента. Длительность лечения составляет 6—8 не-
дель.

Следует помнить о том, что фотохимиятерапия имеет ряд противопоказаний к назначению, а также 
о возможных отрицательных побочных действиях лекарственных средств и физиотерапевтических 
процедур. Это диктует необходимость тщательного отбора больных, клинико-лабораторного контроля 
не только во время лечения, но и в период последующего наблюдения за пациентами, а при необходи-
мости и консультаций смежных специалистов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ДЕРМАТОЛОГИИ

Баткаев Э.А., зав. кафедрой, профессор, Кузьмин С.Г., к.м.н., Димитриади О.В., к.м.н., 
Резникова М.М., Бакурова В.А., Набатникова Н.Е.,
кафедра дерматовенерологии и клинической микологии ФПКМР РУДН, 
МНКЦ «Интермедбиофизхим», ГКБ №14 им. В.Г. Короленко

Фотодинамическая терапия представляет собой метод лечения, основанный на взаимодействии 
кванта света и фотосенсибилизатора с последующей генерацией активных форм кислорода и/или запу-
ска свободнорадикальных реакций, приводящих к повреждению клеток и сосудов.
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Изначально ФДТ использовалось для лечения онкологических больных, и только со второй полови-
ны двадцатого века начались широкомаштабные исследования возможности использования ФДТ в дер-
матологии (Каплан М.А., 2009).

В настоящее время ФДТ используется в лечении кератозов (альфа-аминоливулиновая кислота, ра-
дахлорин-е-6), акне (альфа-аминоливулиновая кислота), существуют отдельные публикации об эффек-
тивности ФДТ с препаратами хлоринового ряда у больных витилиго (Герцен А.В, Баранова О.В., 2005), 
а также об эффективности в косметологии, микологии и т.д.

На кафедре дерматовенерологии и клинической микологии ФПКМР РУДН уже более 4-х лет прово-
дится лечение и наблюдение за пациентами с псориазом, получавшими ФДТ. (Баткаев Э.А., Димитриа-
ди О.В., 2011).

В группу исследования включено 130 пациентов 18—60 лет с псориазом легкой и средней тяжести. 
Процедуры проводятся курсами по 5 ежедневно с последующим двух или семидневным перерывом, но 
не более 15 процедур на курс лечения. Повторный курс проводится минимум через шесть месяцев. 
Плотность мощности излучения составляет 40 мВт/ кв.см. Доза светодиодного излучения на длине 
волны 675 нм не более 1200 Дж/кв см на курс лечения. Фотосенсибилизатор используется в виде мази 
в дозе 0.002—0.01 на кв см.

В подгруппе №1, включающей пациентов с легким течением заболевания (индексРАSI<10, n=100), 
клиническая ремиссия достигнута у 76% пациентов (n=76), улучшение у 12 % (n=12), частичное улуч-
шение у 1% (n=1), отсутствие эффекта у 11 % (n=11). В периоде наблюдения установлено достоверное 
снижение частоты обострений в год, тяжести течения заболевания и увеличение длительности периода 
ремиссии (p<0.001).

В подгруппе №2, включающей пациентов со средним течением заболевания (индексРАSI10-20, 
n=30), клиническая ремиссия достигнута у 70% пациентов (n=21), улучшение у 10 % (n=3), отсутствие 
эффекта у 20 % (n=6). В периоде наблюдения установлено достоверное снижение частоты обострений 
в год, тяжести течения заболевания и увеличение длительности периода ремиссии (p<0.001).

Аллергических реакций не наблюдалось. Среди возможных побочных эффектов редко регистриро-
вался непродолжительный зуд, отек 1-й степени, сохранение средневыраженной гиперпигментации до 
года. Все пациенты лечение переносили хорошо.

В течении года проводится лечение пациентов с акне методом ФДТ (Баткаев Э.А., Димитриади О.В., 
Бакурова В.А., 2012) в виде мази и наблюдение пациентов после заверершения курса лечения. В группу 
исследования включено 16 пациентов с легкой (n=12) и среднетяжелой (n=4) формой заболевания. Про-
цедуры проводятся по 5 ежедневно с последующим 2-х или 7-мидневным перерывом, но не более 20 на 
курс лечения. Плотность мощности излучения составляет 40 мВт/ кв.см. Доза светодиодного излуче-
ния на длине волны 675 нм не более 1200 Дж/кв см на курс лечения. Фотосенсибилизатор используется 
в виде мази в дозе 0.002-0.01 на кв см. 

В подгруппе №1 клиническая ремиссия достигнута в 80 % (n=8), отсутствие эффекта отмечалось 
у 20% (n=2) . В подгруппе №2 (n=4) клиническая ремиссия достигнута у 2 пациентов, улучшение 
у 1 и отсутствие эффекта у 1. Обращает на себя внимание короткий период ремиссии у пациенток с ги-
некологическими и эндокринными заболеваниями. Побочных эффектов не выявлено.

Исследуется возможность применения ФДТ у пациенток со склеродермией.
Фотодинамическая терапия является методом выбора для лечения пациентов с актиническими кера-

тозами, акне и псориазом, а также перспективно использование ФДТ в косметологии, для лечения ви-
тилиго, склеродермии и бактериального вагиноза. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ БОРОДАВОК

Бутов Ю.С., д.м.н., профессор, Васенова В.Ю., д.м.н., профессор, Ахтямов С.Н., к.м.н., 
доцент,
кафедра кожных болезней и косметологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, КВД №10

Аногенитальные бородавки среди инфекций передаваемых половым путем занимают особое место, 
обусловленное упорным течением, частыми рецидивами и возможностью трансформироваться в зло-
качественное новообразование. Повышение качества диагностики и совершенствование терапии этой 
патологии имеет большое теоретическое и практическое значение.

Успехи в биологии, генетике и иммунологии позволили выделить так называемые «регуляторные 
пептиды», обладающие высокой полифункциональностью и избирательностью в дисрегуляторной па-
тологии в качестве лекарственных средств. 

В этом направлении особый интерес представляет Генферон — комбинированный препарат, состо-
ящий из рекомбинантного человеческого интерферона альфа-2в, бензокаина и таурина. Такое сочета-
ние позволяет повысить противовирусное и иммуномодулирующее воздействие, а также оказывать 
супрессирующий эффект на клетки, претерпевшие опухолевую трансформацию за счет активации 
CD8 T- клеток, NK клеток, усиления дифференцировки В-лимфоцитов, активации моноцитарно-макро-
фагальной системы и фагоцитоза.

Эффективность Генферона была апробирована у 40 больных с остроконечными кондиломами 
(38 мужчин и 2 женщины в возрасте от 18 до 49 лет). Аногенитальные бородавки локализовались пре-
имущественно в области наружных половых органов. С помощью ПЦР-диагностики у 30 из 40 пациен-
тов выявлен вирус папилломы человека 16 и 18 типов. Лечение у мужчин включало предварительное 
введение генферона в свечах по 1000000 ед. per rectum дважды в сутки в течение 10 суток с последую-
щей деструкцией бородавок и продолжением иммуностимуляции в течение 20 суток по 1000000 через 
день. Достигнут высокий терапевтический результат у 32 пациентов (80%).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОСКОПА В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
КОЖИ У ДЕТЕЙ

Быстрицкая Т.Ф., зав филиалом, к.м.н., Турбовская С.Н., к.м.н., филиал «Останкинский» 
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ

Видеоскопия — диагностический метод визуальной оценки новообразований кожи, количество ко-
торых увеличивается в последние годы, как у взрослых, так и у детей. Видеоскоп имеет программное 
обеспечение, которое позволяет управлять базой данных пациентов, заключениями, а также, сохранять 
полученные во время исследования снимки.

Целью исследования стало выявление у детского населения г. Москвы новообразований кожи с вы-
явлением группы повышенного риска, а также, проведение дифференциальной диагностики пигмен-
тных образований кожи.

В детском отделении дерматологии и косметологии филиала «Останкинский» МНПЦДК ДЗМ под 
наблюдением находилось 147 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет (75 мальчиков и 72 девочки), обра-
тившихся с жалобами на пигментные новообразования кожи. Всем детям была проведена видеоскопия 
элементов на аппарате «Omnivision» с использованием аналитического программного обеспечения.

При выполнении видеоскопии выявлены 9 новообразований немеланоцитарного происхождения: 
милиумы — 1, атеромы — 4, телеангиоэктазии — 1, пиогенные гранулемы — 3 и 138 опухолей мела-
ноцитарной системы: доброкачественные меланоцитарные невусы (внутридермальный невоклеточный 
невус — 19, пограничный невус — 44, смешанный невус — 36, галоневус — 8, папилломатозный не-
вус — 7) и «меланомоопасные невусы» (диспластический невус — 3, врожденный невус — 21). В слу-
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чаях обнаружения последних дети были взяты на учет с рекомендациями повторной видеоскопии ка-
ждые 3—6 месяцев, 14 пациентов получили направление к детскому онкологу на удаление. Также было 
рекомендовано удаление тем пациентам, локализация новообразований у которых приходилась на зоны 
постоянной травматизации.

Таким образом, в структуре заболеваний, по поводу которых обратились пациенты, преобладали 
меланоцитарные образования. Была создана база данных детей со снимками новообразований и даны 
рекомендации по использованию фотозащитных средств, ограничению инсоляции, и ежегодного контр-
оля видеоскопом. Также пациенты были обучены методам самостоятельного осмотра и самоконтроля 
за меланоцитарными невусами. 

Диагностика новообразований кожи у детей видеоскопом позволяет провести дифференциальную 
диагностику меланоцитарных и немеланоцитарных образований кожи и выявить «меланоопасные не-
вусы», которые берутся под регулярное наблюдение.

ОСОБЕННОСТЬ ТЕЧЕНИЯ КОНТАГИОЗНОГО МОЛЛЮСКА У ДЕТЕЙ 
С АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗАМИ

Быстрицкая Т.Ф., зав. филиалом, к.м.н., Малиновская В.В., Турбовская С.Н., к.м.н., 
филиал «Останкинский» МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ

В последние годы наблюдается увеличение уровня заболеваемости контагиозным моллюском у детей.
Контагиозный моллюск входит в группу поксвирусов. Наиболее распространены MCV-1 и MCV-

2 типы. Заражение детей происходит чаще в бассейнах и аквапарках. В основном, распространение 
инфекции происходит в детских коллективах.

Под наблюдением находилось 38 детей от 1 года до 8 лет. У 31 ребенка ранее диагностировались 
аллергодерматозы: атопический дерматит, дерматит, вызванный съеденной пищей, себорейный дерма-
тит.

На момент обращения с контагиозным моллюском у 12 детей из 31 наблюдались проявления аллер-
годерматозами различной степени выраженности, у 19 детей кожный процесс находился в стадии ре-
миссии. При этом элементы контагиозного моллюска находились на участках эритемы или в очагах 
бывшего воспаления в количестве более 20 штук, тогда как у 7 детей, не имеющих сопутствующей 
кожной патологии, максимальное количество не превышало 5 штук. Распространению процесса спо-
собствовало нарушение целостности кожного покрова, механическое повреждение элементов контаги-
озного моллюска вследствие расчесов. Всем детям было произведено удаление контагиозного моллю-
ска механическим путем, рекомендована витаминотерапия, и даны рекомендации по соблюдению 
личной гигиены. Детям с аллергодерматозами дополнительно назначены: гипоаллергенная диета, анти-
гистаминные средства, сорбенты, наружно — мази, не содержащие кортикостероиды.

При наблюдении детей в течение 3-х месяцев с жалобами на появление новых элементов обратились 
23 ребенка из 38. Один ребенок (из 7), не страдающий аллергодерматозом, поступил с единичными 
элементами. Десять детей из 19 (имеющих аллергодерматозы в анамнезе) обратились с количеством 
элементов более пяти. Двенадцать — с проявлениями аллергодерматоза, с количеством контагиозного 
моллюска более 20 штук. При этом количество обращений детей с аллергодерматозами было от трех до 
семи, с количеством новых элементов от 1 до 15.

При появлении контагиозного моллюска наблюдалось усиление зуда и обострение аллергодермато-
за., элементы располагались преимущественно в зонах высыпаний основного заболевания.

Заключение: для предотвращения заражения и распространения контагиозного моллюска необходи-
ма ранняя диагностика как самого вирусного дерматоза, так и заболеваний аллергической природы. 
Рекомендуется ограничивать пребывание детей с аллергодерматозами в общественных бассейнах и ак-
вапарках. Также необходимо проведение разъяснительных бесед с родителями о соблюдении правил 
личной гигиены.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА ОНИХОМИКОЗОВ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

Васенова В.Ю., д.м.н., профессор, Бутов Ю.С., д.м.н., профессор,
кафедра кожных болезней и косметологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Заболеваемость онихомикозами среди различных групп населения неодинакова, она определяется 
различными факторами, в том числе экологическими и социальными, неблагоприятными условиями 
внешней среды, а также индивидуальными свойствами организма — полом и возрастом, состоянием 
сосудистой, иммунной и эндокринной систем, и наличием других патологических состояний. Частота 
встречаемости грибковых инфекций ногтей у взрослых колеблются от 7 до 15%. Они редко встречают-
ся у детей и широко распространены среди лиц преклонного возраста (от 60 лет и выше), достигая по-
чти 50%.

Мужчины страдают онихомикозом в 1,3 раза чаще, чем женщины. Немалую роль в развитии онихо-
микоза играют варикозная болезнь, облитерирующий эндартериит, ожирение, плоскостопие и другие 
состояния. Особенно часто грибковые поражения ногтей возникают у больных сахарным диабетом, что 
обусловлено нарушением кровообращения в виде диабетической ангиопатии, приводящей к ухудше-
нию трофики тканей и ослаблению защитных сил организма. 

Отмечено, что онихомикозы больше распространены в странах с умеренным и холодным климатом, 
где жители большую часть года ходят в закрытой теплой обуви, а также среди военнослужащих, шах-
теров и спортсменов. 

У больных онихомикозами выделяют более 50 видов различных грибов, основными из которых яв-
ляются дерматофиты, дрожжи и плесени. 

При этом на долю дерматофитов приходится около 90% всех грибковых заболеваний ногтей, веду-
щими из которых являются Trichophyton rubrum и Trichophyton mentagrophytes. 

Дрожжевые грибы рода Candida — вторые по частоте после дерматофитов возбудители онихомико-
зов. 

Плесневые грибы Scopulariopsis brevicaulis, Aspergiluss spp., Fusarium и Acremonium определяются 
в регионах с умеренным климатом, а в зонах с субтропическим и тропическим климатом чаще выделя-
ются Scytalidium dimidiatum (Natrassia magniferae) и Scytalidium hyalinum. 

Клинические проявления онихомикоза зависят от пути внедрения грибковой инфекции и от свойств 
самого гриба. Основными факторами, способствующим внедрению грибковой инфекции, являются ме-
ханические повреждения ногтевой пластины и окружающих его тканей, способность возбудителя к ин-
вазивному росту и выработке литических ферментов. 

По клиническим формам онихомикоз подразделяют на поверхностную, дистальную с или без разви-
тием подногтевого гиперкератоза, и проксимальную формы.

Поверхностная форма онихомикоза чаще вызывается Trichophyton mentagrophytes, при этом преи-
мущественно поражаются большие пальцы стоп, реже — другие пальцы и почти никогда — ногтевые 
пластинки кистей. 

Онихомикоз, вызванный Trichophyton rubrum чаще всего протекает в дистально-латеральной под-
ногтевой форме с постепенным вовлечением всех ногтей на стопах. 

Главной задачей лечения онихомикоза является удаление этиологического фактора — патогенного 
гриба из пораженных ногтевых пластинок и устранение причин их появления. В зависимости от степе-
ни выраженности процесса, количества пораженных пластинок и способов воздействия на патогенный 
агент выделяют следующие виды этиопатогенетического лечения:

а) только наружное — когда противогрибковый препарат наносится непосредственно на поражен-
ную область;

б) общее — в случае назначения противогрибкового препарата внутрь, когда он попадает в ткани 
ногтя через кровеносную систему;

в) комбинированное, включающее удаление пораженных ногтевых пластинок с последующим соче-
танием общего и местного патогенетического лечения.
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ФОТОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ В СОЧЕТАНИИ С СИСТЕМНЫМИ 
И МЕСТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Владимиров В.В., Владимирова Е.В., кафедра дерматовенерологии и косметологии 
Института повышения квалификации ФМБА России 

Сегодня в фототерапии хронических дерматозов применяются следующие виды фототерапии:
1. Фотохимиотерапия (ПУВА)
2. Фототерапия длинноволновым ультрафиолетовым облучением (УФА-1) 370 нм
3. Широкополосная (селективная) УФБ-фототерапия
4. Фототерапия узковолновым УФБ излучением 311 нм
5. Фотодинамическая терапия 
6. Терапия «синим светом»
Рядом компаний в Европе и США выпускается аппаратура для фототерапии имеющие различные 

источники излучения, технические параметры, автоматику, геометрию приборов, системы вентиляции 
и в связи с этим различную стоимость. При выборе аппаратуры нужно ориентироваться не на стои-
мость прибора, а на его конструктивные особенности. Это является важным фактором обеспечения 
высокой эффективности и безопасности проведения лечения. В одном аппарате имеется возможность 
применения одновременно одного или двух видов фототерапии.

При некоторых дерматозах эффективность фототерапии, особенно при псориазе, парапсориазе, ато-
пическом дерматите, красном плоском лишае, ихтиозе и ряда других дерматозов достигает 98—100%. 

Лечение с применением ультрафиолетового излучения нужно сочетать с рядом системных и мест-
ных препаратов, такими как ретиноиды (ацетритин, изотретиноин), кальципотриол, дитранол, что по-
зволяет повысить эффективность терапии, увеличить сроки ремиссии заболевания и снижать суммар-
ную дозу ультрафиолетового излучения.

Одним из новых методов лечения можно назвать фототерапию УФА-1, применяющуюся при атопи-
ческом дерматите, а также при тех заболеваниях, при которых было ранее противопоказано лечением 
ультрафиолетовым излучением: бляшечной склеродермии и красной волчанке.

Открылись перспективные возможности применения видимого спектра излучения на длине 600—
730 нм и фотосенсибилизаторов из группы порфиринов (5-ALA) для лечения базалиом и ряда хрониче-
ских дерматозов и на длине волн 405—450 нм (синий свет) при терапии угрей. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АКТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ СИФИЛИСОМ

Волкова С.Б., зам. главного врача по медицинской части, Заторская Н.Ф., зам. главного 
врача по клинико-экспертной работе, к.м.н., Потекаев Н.Н., директор, д.м.н.,
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, г. Москва

Профилактика заболеваний — одна из основных задач службы здравоохранения. Выделяют не-
сколько уровней профилактического воздействия: первичная, вторичная и третичная профилактика.

Первичная профилактика предусматривает устранение факторов риска, предупреждение развития 
заболевания. Вторичная — направлена на раннее выявление и своевременное и адекватное лечение за-
болевания. Третичная профилактика — это мероприятия, направленные на предотвращение развития 
осложнений и ухудшение течения заболевания.

Отсутствие или недостаточная осведомленность населения о путях передачи и профилактике ИППП 
приводит к снижению либо отсутствию самообращаемости. В этих условиях скрининговые обследова-
ния компенсируют недостатки первичной профилактической работы.

Особое эпидемиологическое значение имеет проведение скрининговых обследований населения 
(вторичная профилактика), а именно:
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1. Целенаправленный скрининг различных контингентов населения («декретированное», мигранты, 
пациенты соматических стационаров и др.)

2. Углубленный скрининг в психоневрологических, кардиологических и офтальмологических ста-
ционарах двумя серологическими методами.

3. Трехкратное серологическое обследование беременных.
4. Повышение эффективности противоэпидемической работы в очагах с обследованием половых 

партнеров и бытовых контактов.
5. Повышение эффективности совместной работы акушеров-гинекологов и дерматовенерологов по 

профилактике сифилиса у беременных и новорожденных.
6. Усиление роли врачей первичного звена с внедрением принципов консультирования.
7. Целенаправленная работа с подростками и молодежью.
Эти мероприятия способствуют выявлению не только скрытых и поздних форм сифилиса, но и его 

манифестных форм.
С 2008 года заболеваемость сифилиса в городе Москве имеет стойкую тенденцию к снижению и может 

оцениваться как стабильная (заболеваемость ниже среднероссийского уровня с ежегодным ее снижением).
Ежегодно снижается активность выявления больных сифилисом среди контактов заболевших; так 

в 2011г по сравнению с 2010 г. их выявление снизилось в абсолютных показателях на 23,4% или в 1,3 раза, 
что объясняется изменением законодательства (отсутствием принудительных мер в отношении раскры-
тия больными сифилисом сведений о своих партнерах), случайными половыми связями, безответствен-
ностью перед своими половыми контактами, низкой санитарно-гигиенической грамотностью.

На протяжении последних лет наблюдается снижение активного выявления сифилиса при медицин-
ских осмотрах, что связано как со снижением общей регистрируемой заболеваемости сифилисом, так 
и с уменьшением кратности медицинских осмотров, увеличивающимся оттоком организаций, проходя-
щих медицинские осмотры в различные коммерческие структуры, которые не представляют отчет в дер-
матовенерологическую службу города. В 2011г. по сравнению с 2007—2010 гг. снизилось активное вы-
явление больных сифилисом в учреждениях дерматовенерологического профиля при трудоустройстве, 
что, возможно, связано с фактически отменой приказа ДЗМ от 27.12 2006г. № 477 по обследованию миг-
рантов и иностранных граждан при их оформлении на работу, получению гражданства и вида на жи-
тельство, так как среди этого контингента выявлялся большой процент больных сифилисом. 

На протяжении последних 5 лет снижается активное выявление больных сифилисом в учреждениях 
дерматовенерологического профиля, в 2011 г. по сравнению с 2010г. снижение в абсолютных показате-
лях на 22,3% или в 1,3 раза, по сравнению с 2007 г. — в 2,9 раза. 

В 2011г. по сравнению с 2010г. возрос процент выявления больных сифилисом в стационарах и ам-
булаторно-поликлинических учреждениях, что связано с усилением контроля, проведением проверок 
и разъяснительной работы в данных лечебных учреждениях дерматовенерологической службой города. 

Активность выявления больных сифилисом представлена в таблице: 

Обстоятельства выявления
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Из числа контактов 704 20,1 476 15,9 378 16,7 290 14,4 222 12,9(-)
Акушерами-гинекологами 536 15,3 399 13,6 489 21,05 374 18,6 295 17,4(-)
Урологами 27 1,0 43 1,5 42 1,8 35 1,7 34 2,0(+)
Стационар 488 13,9 653 22,3 581 25,0 710 35,3 664 38,8(+)
Доноры 30 1,0 33 1,1 32 1,4 32 1,6 23 1,3(-)
Периодические медосмотры 91 2,6 103 3,5 82 3,5 62 3,1 51 3,0(-)
Амб.-поликлин. служб 259 7,4 302 10,3 266 11,5 514 25,5 463 27,1(+)
Дерматовенерологами в КВУ 886 25,2 614 20,9 466 20,1 399 19,8 310 18,1(-)
Трудоустройство 757 21,7 658 22,4 298 12,8 220 10,9 157 9,2(-)
Прочие осмотры 44 12,8 170 5,8 108 4,7 76 3,8 43 2,5(-)
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Таким образом, сочетание всех уровней профилактических мероприятий позволит наиболее полно вы-
явить заболевших, поможет прервать цепочку распространения инфекции и следовательно снизить за-
болеваемость.

НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ ТРИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МНПЦ ДК ДЗМ

Гаджигороева А.Г., врач-трихолог, к.м.н., Чистякова Т.В., зав. консультативно-
поликлиническим отделением, к.м.н., 
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, г. Москва

Цель исследования: изучить нозологический профиль пациентов трихологического приёма консуль-
тативного отделения МНПЦДК ДЗМ.

Материал исследования. Пациенты, мужчины и женщины, обратившиеся на консультативный три-
хологический приём. 

Результаты исследования. За время наблюдения в период с мая по июль 2012 года на амбулаторный 
приём консультативного отделения всего обратились 608 пациентов дерматологического профиля: из 
них 112 — пациенты трихологического приёма с жалобами на выпадение волос. Возраст больных 
с трихологическими проблемами колебался от 18—67 лет, из них мужчин 24, женщин 88. Основную 
массу пациентов составили 86 молодых людей в возрасте 21—50 лет.

Основной нозологический профиль — диагноз острое и хроническое диффузное телогеновое выпа-
дение волос, наблюдался у 39 человек — все пациенты женского пола (34%). Диагнозы гнёздной ало-
пеции и андрогенетической алопеции распредились в равной степени и были поставлены 35 и 34 паци-
ентам соответственно (в среднем, 31% пациентов в каждой группе). Диагнозы рубцовых алопеций 
были констатированы у 3,6% (4 пациента); в основном, это был диагноз плоского фолликулярного ли-
шая (3 пациента). Триходиния наблюдалась у 1 (0,9%,ж), контактный аллергический дерматит — 
у 1(0,9%,ж).

Вывод. Пациенты с трихологическими проблемами составили 18,4 % от общего числа дерматологи-
ческих пациентов, обратившихся на амбулаторный приём в консультативное отделение МНПЦДК ДЗМ 
в течение 3-х месяцев, что свидетельствует об актуальности узкопрофильного трихологического при-
ёма в рамках оказания медицинских услуг населению, а умение дерматолога дифференцировать нозо-
логическую форму алопеции и правильно поставить диагноз обеспечит пациенту рациональную и эф-
фективную помощь. 

РОЛЬ ПАРАМЕТРОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И КЛЕТОЧНЫХ 
ФАКТОРОВ РОСТА У БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ АКНЕ И ИХ ДИНАМИКА 
ПРИ ФОТОТЕРАПИИ

Демина О.М., к.м.н., доцент, 
кафедра кожных болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Цель: изучить показатели неспецифической резистентности и клеточных факторов у больных тяже-
лыми формами акне и оценить их динамику при фототерапии.

Материалы и дизайн исследования: 78 больных acne vulgaris, подразделенные на две группы: I — 
основная — пациенты (58; 74,4%), получавшие фототерапию, ее вариант — фотодинамическую тера-
пию (ФДТ) с активацией эндо- и /или экзогенных фотосенсибилизаторов (ФС) — в качестве экзогенно-
го ФС применяли производное 5-АЛК — Аласенс (ФГУП «ГНУ НИОПИК», Россия). Для проведения 
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ФДТ использовали светодиодное видеофлуоресцентное устройство УФФ-630-01 «Биоспек» (ЗАО «Би-
оспек», Россия, длина волны 630 нм, мощность 40 мВт). Облучение пораженных участков кожи прово-
дили при плотности энергии 36 Дж/см2. II группа — контрольная — (20; 25,6%), получавшая традици-
онное лечение.

Методы исследования: общеклинические, иммунологические, спектрофотометрический, метод ста-
тистического анализа.

Результаты и выводы: выявленный у больных акне до лечения дисбаланс показателей иммунитета 
свидетельствуют о развитии сочетанной вторичной иммунологической недостаточности. В результате 
курсовой ФДТ произошла нормализация показателей фагоцитоза, а также достоверная коррекция пара-
метров IL-1α и VEGF. На основании анализа полученных результатов больных акне показано, что кли-
ническая ремиссия и значительное улучшение на фоне ФДТ было достигнуто у 96,6%, что подтвержда-
ет наличие у данного вида терапии существенного иммуномодулирующего, противовоспалительного 
и регулирующего уровень сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) эффектов. 

К ВОПРОСУ О ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОСИФИЛИСА

Дмитриев Г.А.1, Глазко И.И.2, Латыпова М.Ф.3, Доля О.В.4, 
1 МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, г. Москва,
2 Поликлиника №1 Управления Делами Президента РФ, г. Москва,
3 ГКБ №14 им. В.Г. Короленко, г. Москва,
4 РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва

В последнее десятилетие на фоне снижения общей заболеваемости сифилисом отмечается увеличе-
ние числа зарегистрированных случаев нейросифилиса (НС). Более того, отмечаются изменения 
в структуре НС в сторону преобладания его поздних форм. Проблемы лабораторной диагностики ней-
росифилиса, как и сифилитической инфекции в целом, обусловлены морфо-биологическими характе-
ристиками возбудителя. Возможности прямых методов выявления бледной трепонемы (микробиологи-
ческий метод, темнопольная микроскопия, полимеразная цепная реакция) в спинномозговой жидкости 
резко ограничены ввиду невосприимчивости T.pallidum к большинству красителей, невозможности 
культивирования патогенных трепонем, и, как правило, низкой концентрацией возбудителя в спинно-
мозговой жидкости.

С практической точки зрения на современном этапе лабораторной диагностики НС в России, на наш 
взгляд, весьма целесообразно:

– неукоснительно соблюдать Приказ МЗ РФ №87 и Приказ Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы №190, а также Приказ МЗ Московской области № 294 от 20.05.2008 «О ведении больных ранним 
нейросифилисом»;

– наряду со специфическими, диагностическими методами исследования ликвора применять мето-
ды, основанные на кардиолипиновом антигене, в частности, реакций в СМЖ –VDRL, обладающей 
высокой специфичностью.

– ИФА, РПГА (и их модификации), а также иммуноблоттинг (линейный ИФА) и РИФц использовать 
в комплексе с RPR (РПР), обладающей относительно быстрым ответом на адекватную терапию;

– оценить роль «тау-протеинов» в патологическом процессе при НС с помощью ИФА.
Для выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо решить ряд организационных проблем 

по созданию клинического лабораторного отделения или выделения его в централизованной лаборато-
рии, производящего лабораторную диагностику сифилиса, в том числе НС и других поздних форм за-
болевания, куда должен поступать и исследоваться клинический материал: спинномозговая жидкость, 
кровь и другие биологические жидкости на всех этапах обследования и ведения больных. 
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
C СОПУТСТВУЮЩИМ АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Донцова Е.В.,
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

Цель: изучить некоторые показатели перекисного окисления липидов у больных псориазом с сопут-
ствующим абдоминальным ожирением и артериальной гипертензией.

Методы: общую окислительную способность сыворотки (ООС) (Total oxidative capacity, TOC) крови 
определяли энзиматическим тестом на анализаторе ИФА-ридер «Униплан» («Пикон», Россия) с ис-
пользованием реактивов фирмы Labor Diagnostika Nord GmbH KG (Германия). Окисленные липопроте-
ины низкой плотности (окисленные ЛПНП) определяли методом ИФА с использованием реактивов 
фирмы Biomedica (Германия) и стандартных 96-ти луночных планшет. Общую антиоксидантную ак-
тивность сыворотки (ОАА) крови определяли на анализаторе ИФА-ридер «Униплан» фирмы «Пикон», 
Россия с использованием реактивов фирмы CanAg Diagnostics AB, Швеция. Супероксиддисмутазу 
(СОД) (Сu/Zn-форма) определяли на анализаторе ИФА-ридер «Униплан» (Пикон», Россия) с использо-
ванием реактивов фирмы Bender МedSystem (Австрия).

Результаты: нами обследовано 27 больных вульгарным псориазом, находившихся на лечении в по-
ликлиническом и стационарном (дневном, круглосуточном) дерматологических отделениях МУЗ ГКБ 
№ 7 в 2011-2012 г.г., в возрасте от 18 до 70 лет, из них 13 женщин (48,1%) и 14 мужчин (51,9%) с дли-
тельностью заболевания от 1 года до 25 лет и рецидивами до 3-4 в год. Контрольную группу составили 
20 здоровых лиц аналогичного возраста и пола. У пациентов преобладала среднетяжелая форма забо-
левания, прогрессирующая стадия и имелась сопутствующая артериальная гипертензия (АД≥130/85 мм 
рт.ст.). У обследованных больных была повышена масса тела. Индекс массы тела — ИМТ (отношение 
массы тела в килограммах на квадрат роста в метрах) превышал 25,0. При этом 2 больных псориазом 
(7,4%) имели ожирение 1 степени (ИМТ равнялся 30,0 — 35,0), 21 больной (77,8%) — ожирение П сте-
пени (ИМТ 35,0 — 40,0), 4 больных (14,8%) — ожирение Ш степени (ИМТ > 40,0). Окружность талии, 
как основной признак абдоминального ожирения, была увеличена у 100% обследованных больных: 
у женщин более 80 см и у мужчин более 94 см . При биохимическом исследовании крови установлено 
повышение уровня ООС (> 1,92 ммоль/л) и окисленных ЛПНП (> 62,2 нг/мл), снижение уровня ОАА 
(< 60,95 мкмоль/л) и активности СОД (< 0,86 нг/мл) по сравнению с группой здоровых лиц (р< 0,01 для 
всех показателей).

Выводы: полученные данные свидетельствуют об активации перекисного окисления липидов и сни-
жении антиоксидантной защиты у больных вульгарным псориазом средней степени тяжести с сопутст-
вующим абдоминальным ожирением и артериальной гипертензией, что требует целенаправленной кор-
рекции.

СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛЯРНОЙ ФОРМУЛЫ БРЕНЕРА-ПФЛЮГЕРА КАК ПРЕДИКТОР 
РЕФРАКТЕРНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА — А 

Жучков М.В., зам. главного врача, Тарасова М.А., главный врач, Сонин Д.Б., зам. главного 
врача, ГБУ РО ОККВД, г. Рязань

В современной реабилиталогии методика «электродиагностики» с применением электрических то-
ков имеющих различные характеристики является незаслуженно забытой. Хотя такое «забвение» в эпо-
ху медицины основанной на доказательствах является вполне оправданным, разумный подход к опре-
делению точек приложения различных «старых физиотерапевтических методик», имеет право на 
существование. 
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Целью работы было изучение возможностей диагностики вторичной резистентности к ботулиниче-
скому токсину типа А.

Наиболее доступной в настоящее время методикой электродиагностики является применение пере-
менных синусоидальных модулированных токов малой силы от аппаратов «Амплипульс». Данная ис-
следовательская работа проводилась с помощью аппарата «Амплипульс — 5». Подача импульсного, но 
не «тетанизирующего» тока проводилась с помощью «нестандартного» электрода с площадью рабочей 
поверхности 0,5 кв.см., удовлетворяющей потребностям данного исследования. Подача «диагностиче-
ского» тока проводилась в двигательные точки Эрба описываемые в большинстве руководств по физио-
терапии и реабилитации (Улащик В.С., 2003). Точки Эрба на лице подбирались с учетом той зоны лица, 
в которой применялся один из двух препаратов ботулинического токсина типа А. Анализ полученных 
результатов проводился с помощью электромиографа «Синапсис» («НМФ Нейротех», Россия) Анализи-
руемые электромиограммы интерпретировались с помощью полярной формулы Бреннера — Пфлюгера: 
КЗС > АЗС > АРС > КРС (в норме: катодзамыкательное сокращение (КЗС) больше анодзамыкательного 
(АЗС), больше анодразмыкательного (АРС) и больше катодразмыкательного сокращения (КРС)).

При первичном исследовании группы женщин (6 пациенток впервые обратившихся к дерматокосме-
тологу для коррекции мимических морщин или явлений актинического эластоза). Структура формулы 
Бреннера — Пфлюгера у пациенток получивших косметически приемлемый результат (оцениваемый 
пациентками как «отличный» (n=5) и «хороший» (n=1)) была изменена. Величины КЗС, АЗС, АРС 
и КРС были неравномерно снижены, причем КРС и АРС практически отсутствовали. Данный факт 
относительно «объективно» подтверждал эффективность препаратов ботулинического токсина типа 
А у пациенток которые впервые прибегли к инъекциям этого средства. Реализуя свой эффект через 
блокирование высвобождения ацетилхолина из пресинаптического нервного окончания «Ботокс» (n=4) 
и «Диспорт» (n=2) нарушали нервно-мышечную проводимость и разглаживали сеть морщин в соответ-
ствующих зонах, снижая при этом показатели стимулируемого ответа соответствующей мышцы.

Всем пациенткам в течение последующих 6-8 месяцев потребовались дополнительные инъекции 
соответствующих препаратов, так как действие токсина имеет свои временные ограничения. Но после 
повторных инъекций при проведении электродиагностических процедур ситуация изменилась. Несмо-
тря на столь же хорошие косметические результаты (оцениваемые самими женщинами) у двух пациен-
ток (получающих «Ботокс») появились небольшие, но значимые АРС и возросли значения КЗС и АЗС. 
При анализе результатов оказалось, что «количественные» значения всех показателей сокращений 
у них остались сниженными, а структура полярной формулы Бреннера-Пфлюгера была сохранена. При 
дальнейшем наблюдении именно эти две женщины уже через 5 и 6 месяцев соответственно обратились 
за дополнительными инъекциями, которые не принесли желаемого результата. Миографическая карти-
на у них тогда практически не отличалась от исходной, с сохраненной структурой формулы Бреннера-
Пфлюгера. 

Таким образом, можно констатировать что стабильность (несмотря на низкие величины) полярной 
формулы Бреннера-Пфлюгера является, в настоящее время, возможным клиническим предиктором ре-
зистентности к препаратам ботулинического токсина типа А, а значит и незамедлительному примене-
нию у пациентов токсинов типа В.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФДТ ПРИ 
АКТИНИЧЕСКОМ КЕРАТОЗЕ

Иванова М.С., Васенова В.Ю., Бутов Ю.С., Ахтямов С.Н.

Актинический кератоз (АК) наиболее частый предраковый дерматоз, патогенез которого связан 
с длительным, повторным интенсивным воздействием УФ-излучения на кожу. Лечение актинического 
кератоза служит эффективной канцеропревенцией, самым современным методом лечения данного дер-
матоза является фотодинамическая терапия (ФДТ). 
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Нами было обследовано и пролечено 30 больных АК в возрасте от 50 до 80 лет методом ФДТ с ап-
пликационным нанесением препарата 5-аминолевуленовой кислоты (аласенс) и применением терапев-
тической импульсной лампы Биоспек с высокой эффективностью метода, подтвержденной гистологи-
чески и при помощи акустического исследования кожи. 

У 30 наблюдаемых пациентов обнаружено и пролечено 95 очагов АК. У 40% пациентов диагности-
рована эритематозная форма, у 30% — кератотическая, у 10% — пигментная, у 20% — сочетание вы-
шеперечисленных клинических форм. Для подтверждения диагноза и оценки эффективности терапии 
было проведено гистологическое исследование. В очагах поражения наблюдалась интраэпидермальная 
атипия кератиноцитов (в 100% случаев) и нарушение архитектоники. У 2 пациенток был диагностиро-
ван гипертрофический морфотип АК, у 1 пациента — боуэноидный.

Через 3 месяца после одной процедуры ФДТ наблюдали полное разрешение высыпаний у 24 (80%) 
больных. У 6 пациентов (20% с кератотической формой АК) наблюдался хороший эффект в виде упло-
щения, осветления, уменьшения в размерах элементов АК, прекращения шелушения. Для клиническо-
го излечения через 2 месяца им была проведена вторая процедура ФДТ. На обработанных участках 
новых элементов не появлялось. Помимо этого было установлено, что через 1—2 месяца после прове-
денного лечения наблюдалось уплощение и уменьшение в размерах близлежащих очагов АК, которые 
не подвергались прямому воздействию ФДТ. Интересно отметить, что в зонах воздействия ФДТ прои-
зошло уменьшение и разглаживание морщин, локализовавшихся на фотоповрежденной коже.

Рецидивов в течение 6 месяцев не наблюдалось. Применение ФДТ не провоцировало образования 
рубцов и давало хороший косметический эффект. 

Результаты гистологического исследования после проведенной терапии. При гистопатоморфологи-
ческом исследовании препарата биоптата кожи, взятого через 2 месяца после лечения при гипертрофи-
ческой форме АК наблюдалось восстановление толщины и структуры эпидермиса с нормализацией 
дифференцировки кератиноцитов, отмечались скудные скопления лимфоцитов и гистиоцитов вокруг 
сосудов сосочкового слоя дермы. Уменьшилась базофильная деструкция коллагеновых волокон. При 
боуэноидном варианте АК произошла нормализация дифференцировки клеток и структуры эпидерми-
са и полностью разрешились воспалительные изменения.

Результаты акустического исследования. После проведенной терапии наблюдалась нормализация 
измененных механических характеристик кожи в виде уменьшения скорости распространения повер-
хностной волны в очагах поражения на 23%—37%.

Выводы
1. Результаты проведенного исследования показали, что ФДТ эффективна и безопасна для лечения 

эритематозной, кератотической, роговой и пигментной форм актинического кератоза у пациентов неза-
висимо от их половой принадлежности. Целесообразно применение ФДТ в целях предупреждения 
трансформации актинических кератом в злокачественные новообразования и устранения косметиче-
ских дефектов кожи.

2. По данным гистологического исследования, у пациентов с АК после проведения ФДТ восстанав-
ливается структура эпидермиса и уменьшается базофильная деструкция колагеновых волокон дермы. 

3. С помощью акустических измерений подтверждено восстановление механических характеристик 
кожи, что свидетельствует о нормализации ее структуры и подтверждает эффективность неинвазивной 
методики в оценке динамики лечения кератозов.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011 ГОДУ

1Иванова М.А., 1Полев А.В., 3Поршина О.В., 3Гайдарова А.Э., 1Шаповалов В.С.,
1 ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ,
2 МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ,
3 ОГМА, г. Оренбург, 4 ЮОМЦ ФМБА РФ, г. Махачкала

Актуальность: Показатели заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), 
в России не были стабильными: менялась в динамике по годам, подъемы заболеваемости чередовались 
с их очередным спадом. Среди многообразия проблем ИППП продолжают оставаться актуальной ме-
дико-социальной проблемой.

Материал и методы: ретроспективный анализ заболеваемости ИППП в Российской Федерации за 
2011 г. на основании форм федерального статистического наблюдения № 9 «Сведения о заболеваниях, 
передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесотке».

Результаты и их обсуждение: Анализ показателей заболеваемости инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем (ИППП), в Российской Федерации показал, что в целом по Российской Федерации 
в 2011 году заболеваемость сифилисом составила 37,6 на 100 000 населения, гонококковой инфек-
цией — 38,2 на 100 000 населения. Основную часть больных, как гонококковой инфекцией (70,7%), так 
и сифилисом (43,7%) составила возрастная группа 18—29 лет. Причем среди больных гонококковой 
инфекцией в возрасте от 18 до 29 лет превалировали мужчины (79,1%), сифилисом — женщины 
(54,6%). 

Анализ всех случаев заболеваний сифилисом и гонококковой инфекцией по месту проживания боль-
ных показал перевес в сторону горожан: 71,2% сифилисом и 82,1% — гонококковой инфекцией. При 
этом в сельской местности по сифилису основная доля (51,5%) больных приходилась на женщин, по 
гонококковой инфекции — на мужчин (75,7%), в городе — по сифилису (52,1%) и гонококковой инфек-
ции (78,1) превалировали мужчины.

В структуре заболеваемости ИППП сифилис составил 12,5%, гонококковая инфекция — 12,7%. 
Преимущественную часть, как и в предыдущие годы, составили трихомоноз (37,1%) и хламидийная 
(21,9%) инфекции, наименьшую — вирусные ИППП, в том числе генитальный герпес (6,1%) и аноге-
нитальные бородавки (9,7%) . 

В 2011 году показатель заболеваемости сифилисом превысил среднероссийский уровень в Дальне-
восточном (73,4 на 100 000 населения), Сибирском (71,2 на 100 000 населения) и Северо-Западном 
(39,1 на 100 000 населения) и Приволжском (38,9) Федеральных округах. Другой не менее значимой 
ИППП является гонококковая инфекция, показатель заболеваемости которой в 2011 г. составил 38,2 на 
100 000 населения Превышение среднероссийского показателя в 2011 году наблюдалось в Дальнево-
сточном (81,6 на 100 000 населения), Сибирском (66,3 на 100 000 населения), Уральском (48,3 на 
100 000 населения) и Приволжском (42,4 на 100 000 населения) федеральных округах. 

Практически во все времена, как и в последние три года, преимущественную часть в структуре 
заболеваемости ИППП занимал трихомоноз. В 2011 году показатель заболеваемости составил 
111,4 на 100 000 населения. Превышение среднероссийского показателя отмечается в Сибирском 
(203,5 на 100 000 населения), Дальневосточном (125,7), Уральском (124,1) и Южном (121,0) феде-
ральных округах. 

Заболеваемость хламидийной инфекцией в России в 2011 году составила 65, 9 на 100 000 населения. 
Превысили среднероссийский показатель в Дальневосточном (105,6 на 100 000 населения), Приволж-
ском (82,1), Уральском (80,5 на 100 000 населения), Северо-Западном (79,0), и федеральных округах. 

За весь исследуемый период в структуре ИППП наименьшую часть занимали вирусные инфекции. 
В структуре заболеваемости ИППП в 2011 году генитальный герпес, при показателе заболеваемости 
в целом по России 19,7 на 100 000 населения. Выше среднероссийского была заболеваемость гениталь-
ным герпесом в Северо-Западном (26,9 на 100 000 населения), Уральском (25,0 на 100 000 населения), 
Центральном (19,7 на 100 000 населения) и Приволжском (18,4 на 100 000 населения) федеральных 
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округах. Показатель заболеваемости аногенитальными бородавками в стране в 2011 году составил 
29,2 на 100 000 населения. В структуре заболеваемости ИППП в 2010 году аногенитальные бородавки 
составили 9,7%. Превысили среднероссийский уровень показатели заболеваемости в Северо-Западном 
(38,8 на 100 000 населения), Приволжском (37,7) и Центральном (31,2) федеральных округах.

Таким образом, в целом по стране прослеживается превалирование трихомоноза в структуре ИППП. 
Основную часть больных составляют лица репродуктивно активного возраста, что свидетельствует 
о необходимости активизации профилактических мероприятий среди данной категории населения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ ДИАГНОСТИКИ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИЙ 
СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Калугина Е.Ю., зав. клинико-диагностической лабораторией, МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, Титов С.И., зав. филиалом, МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, Гущин А.Е., зав. лабораторией молекулярной диагностики 
и эпидемиологии инфекций органов репродукции ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 
руководитель референс-центра Роспотребнадзора по лабораторной диагностике 
и мониторингу за ИППП, Махнева Н.В., зам. директора по научной работе МНПЦ 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, д.м.н.

Инфекции передаваемые половым путем представляют собой важнейшую медико-социальную про-
блему, т.к., в большинстве случаев, являются основной причиной репродуктивных осложнений у лиц 
молодого возраста и требуют значительных материальных затрат на их лечение.

Среди инфекций, имеющих клиническое значение, наиболее распространены трихомонадная и уро-
генитальная хламидийная инфекции, инфекция, вызванная Mycoplasma genitalium, гонорея и гениталь-
ный герпес. Методы, применяемые в настоящее время для диагностики этих инфекций (микроскопия, 
иммуноферментный анализ, реакция иммунофлюоресценции, культуральная диагностика), не позволя-
ют отразить реальную картину их заболеваемости. Это связано с низкой чувствительностью и специ-
фичностью используемых лабораторных методов. Напряженная эпидемическая ситуация складывается 
и в отношении распространенности сифилиса в Москве. Так, в структуре заболеваемости сифилисом 
преобладают скрытые его формы, ранний и поздний. При этом доля поздних форм сифилиса неуклонно 
растет.

Сложившаяся ситуация в лабораторной службе — разнообразие используемых методов диагности-
ки, отсутствие единого стандартизированного диагностического алгоритма — приводит в одних случа-
ях к неустановленной инфекции, в других — к необоснованному диагнозу. Это способствует либо 
к дальнейшему распространению инфекции, либо неоправданному и не эффективному ее лечению.

Все вышеуказанное диктует необходимость изменения существующих подходов в диагностике 
возбудителей инфекций с внедрением в практическое здравоохранение более высокочувствительных 
методов, способствующих раннему их выявлению. С этой целью в рамках научного сотрудничества 
Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии (МНПЦДК) и Цен-
трального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) проводится работа по оп-
тимизации процедуры лабораторного обследования пациентов с подозрением на инфекции, передаю-
щимися половым путем (ИППП). Определены критерии включения пациентов в исследование, 
составлена анкета, разработаны бланки направлений и результатов исследований, алгоритмы назначе-
ния лабораторных тестов с учетом, в том числе, экономического аспекта.

В результате исследования будет изучена эффективность выявления возбудителей инфекций разны-
ми методами, применяемыми в лабораториях МНПЦДК с оценкой доли случаев ИППП, установлен-
ных только с помощью молекулярно-биологических методов исследования (полимеразная цепная реак-
ция, реакция транскрипционной амплификации).
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На основании полученных результатов исследования, учета аналитических, диагностических и эко-
номических характеристик применяемых лабораторных тестов будет разработан оптимальный алго-
ритм лабораторного обследования пациентов для обнаружения возбудителей инфекций, передающихся 
половым путем. Правильно и своевременно установленный диагноз способствует назначению адекват-
ных схем лечения, снижению риска развития хронического воспалительного процесса и осложнений.

АНАЛИЗ ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ СИСТЕМНОЙ 
ТЕРАПИИ ОНИХОМИКОЗА

Каменных П.В., Петунина В.В., к.м.н.,
кафедра кожных болезней и косметологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
ФГБУ Поликлиника №1 УДП РФ

Важным фактором оценки эффективности лечения является снижение или отсутствие рецидивов 
после лечения. Анализ данных различных исследований отдаленных результатов лечения онихомико-
зов стоп с помощью различных схем использования тербинафина и итраконазола показал, что средняя 
частота рецидивов составила 18,0±8 % при средней продолжительности периода наблюдения 
в 2,4±0,9 лет С целью дальнейшего изучения сравнительной эффективности и безопасности лечения 
онихомикозов нами были исследованы отдаленные результаты лечения и частота рецидивов у больных, 
получивших терапию системными антимикотиками: «орунгал», «ламизил», «низорал». Больные были 
разделены на 3 группы, в зависимости от полученного ими системного антимикотика. Из общего числа 
169 больных: 67 больных получали «орунгал» в режиме пульс-терапии, а остальные больные — непре-
рывные схемы (60 — «ламизил» и 42 «низорал»). Сроки и объем назначаемой терапии зависели от тя-
жести клинических проявлений и оценивались с помощью индекса КИОТОС. При применении стан-
дартных схем (3 мес.) с использованием всех трёх лекарственных средств полное излечение, было 
достигнуто только у 38,4 % пациентов, у остальных больных для полного клинико-микологического 
излечения потребовалось: 4 месяца — 21,3 %, 5 месяцев — 26,6 % и более 6 месяцев -13 %. Наиболь-
ший процент больных, которым потребовался только 3-х месячный курс лечения был в группе, прини-
мавших «орунгал» (50,7%) и «ламизил» (46,6%), наименьший — у получавших «низорал» (7,14%). 
Наибольшее число курсов лечения (5—6 мес.) потребовалось больным, лечившимся препаратом «ни-
зорал (71,3%), «ламизил» (31,6%) и менее всего «орунгал (26,8%). Частота рецидивов во всех обследо-
ванных группах была относительно низкой, и составляла в среднем 7,10 в таблице %. При этом наилуч-
шие результаты отмечены у больных, получавших «орунгал», частота рецидивов составила 4,48 %. 
У больных, получавших «ламизил», рецидивы отмечались в 1,9 раз чаще (8,33 %), при применении 
«низорала» — в 2,1 раза (9,52%), по сравнению с группой «орунгала». Процент рецидивов при 3-х ме-
сячной пульс-терапии «орунгалом» был наименьшим, составляя 5,9%, в то время как для «ламизила» 
он составил 14,2%. Изучение частоты рецидивов в зависимости от длительности наблюдения показал, 
что наибольшее число рецидивов зафиксировано через 1 год после окончания лечения (5,32%), после 
2 лет частота возникновения рецидивов сократилась в 4,5 раза (1,18 %), после 3 года — еще в 2 раза 
(0,59 %); Таким образом, анализ отдаленных результатов лечения больных онихомикозами показал вы-
сокую эффективность системной терапии при условии адекватной длительности лечения, соответству-
ющей тяжести процесса на основе клинико-диагностической системы КИОТОС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГА

Ключарева С.В., Пономарев И.В., Шумская О.Г., Жигулина А.Г.,
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

Возрастающий интерес к использованию лазеров в дерматокосметологии вполне оправдан. Они не-
заменимы при разрешении целого ряда проблем из области эстетической медицины и хирургической 
косметологии. В настоящее время существует великое множество лазеров для лечения различных по 
своему характеру заболеваний и дефектов кожи. Эти аппараты отличаются выходными характеристика-
ми, механизмами взаимодействия их излучения с тканями и в большинстве своем предназначены для 
решения весьма узких и конкретных задач. Универсального прибора, способного совместить в себе дос-
тоинства различных типов лазерных аппаратов и полностью удовлетворять всем запросам практическо-
го врача дерматокосметолога не существует. В свете обозначенной выше проблемы нам представляется 
актуальной демонстрация собственных наблюдений за возможностями применения современных лазе-
ров в косметологии. В данном случае речь идет об использовании дерматологического лазера на парах 
меди «Яхрома-Мед» для устранения сосудистых и пигментных и некоторых прочих новообразований 
кожи. В Лазерном Центре кафедры дерматовенерологии СПбГМА им. И.И. Мечникова в течение 10 лет 
накоплен достаточный опыт терапии самых разнообразных кожных заболеваний и дефектов посредст-
вом различных лазерных аппаратов, позволяющий проводить сравнительную оценку эффективности 
применения каждого из них для конкретной нозологии. По нашему мнению, разработанный Физиче-
ским институтом имени П.Н. Лебедева лазер на парах меди «Яхрома-Мед» можно рассматривать, как 
прототип медицинского лазера будущего, безопасного, эффективного и универсального по своим харак-
теристикам и спектру возможного применения. «Яхрома-Мед» представляет собой прибор постоянного 
действия, использующий электрическую энергию для нагревания металлической меди в неоне до точки, 
когда металл начнет испаряться. Лазер генерирует одновременно излучение двух длин волн: зеленой 
(511 нм), которая сильно поглощается меланином, и желтой (578 нм), которая совпадает с пиком погло-
щения оксигемоглобином. Понятно, что лазер с такими характеристиками может избирательно лечить 
сосудистые или пигментные дефекты кожи с минимальным повреждением окружающей ткани. Как от-
мечалось выше свет с длиной волны 578 нм избирательно поглощается оксигемоглобином внутри мел-
ких сосудов. Поэтому «Яхрома –Мед» наиболее эффективен при лечении тонких, слабо окрашенных 
капиллярных гемангиом, особенно у детей, а также при телеангиэктазиях в области лица, нижних конеч-
ностях и при сенильных ангиомах, кератозах, заболеваниях вирусной природы:.плоских, вульгарных 
и подошвенных бородавках, эпителиальных опухолях кожи. Длина волны 511 нм позволяет эффективно 
проводить терапию пигментированных образований кожи: веснушки, лентиго. Особые преимущества 
лазера на парах меди: отсутствие пурпуры после проведения процедуры и возможность воздействия на 
глубоко залегающие сосуды относительно большого диаметра, а также лечение редких дерматозов, ко-
торые по мнению врачей не всегда подлежат терапии. Речь идет о лечении ульэритемы, аденом сальных 
желез Прингля-Бурневиля, косметической коррекции патологии кожи при лейшманиозе, варрукозной 
форме красного плоского лишая, диффузной формы ксантоматоза.

Следующее направление в применении высокоинтенсивных лазеров это решение проблем в области 
эстетической и хирургической косметологии (стареющая кожа). На приборе «Яхрома-Мед» разработа-
на методика безоперационной подтяжки лица (фракционное лазерное омоложение).

Метод фракционного лазерного омоложения является самым новым в широком диапазоне методов 
с использованием лазера на парах меди. При воздействии сфокусированного лазерного луча формиру-
ется микроповреждение ткани в виде столбика (конуса) перпендикулярного поверхности кожи. Клетки, 
окружающие участок микроповреждения, оказываются в состоянии теплового шока, начинают активно 
делиться и участвуют в восстановлении участка микроповреждения. В последствии это способствует 
стягиванию места повреждения, что ведет к разглаживанию кожи, исчезновению морщин.

Технология фракционного лазерного омоложения относится к категории сверхэффективных проце-
дур экспресс-омоложения, направлена на одномоментное и быстрое сокращение кожи лица (безопера-
ционная подтяжка) за счет активного температурного воздействия на глубину до 400 мкм, переданная 



Тезисы докладов

23

энергия лазера приводит к общему увеличению тепла и повышению температуры в глубоких слоях па-
пиллярной дермы. Данный вид процедур позволяет воздействовать на слои кожи для запуска механиз-
ма образования нового коллагена. Испарение слоев кожи при таких режимах не происходит, но темпе-
ратурное воздействие вызывает видимое сокращение кожи лица и активацию дермальных процессов.

Общий эффект несколько отсрочен во времени по отношению к «пилингам», однако более выражен 
и нарастает в течение 2—3 месяцев.

Таким образом, на сегодняшний день, благодаря «Яхроме-Мед» стало возможным, наконец, добить-
ся положительного результата для омоложения кожи и при коррекции косметических дефектов, возни-
кающих сопровождающих редкие дерматозы. При этом, следует отметить, что достоинством использу-
емого лазерного аппарата «Яхрома-Мед» является то, что лечение проводится в амбулаторных 
условиях, сама процедура занимает мало времени, проводится без контакта с кожей, бескровна, мало-
травматична.

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ДЕРМАТОЗОВ

Ключарева С.В., Шумская О.Г., Жигулина А.Г., Тен В.И.,
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

В настоящее время существуют различные типы лазеров, используемых для лечения хронических 
дерматозов кожи. Эти лазеры отличаются как выходными характеристиками, так и взаимодействием их 
излучения с тканями. При этом необходимо отметить, что появилась возможность лечить редкие дер-
матозы, которые ранее считалось, что удалить их невозможно без косметических потерь.

Нами были пролечены больные следующих групп: I группа с базально-клеточным раком кожи — 
узловые формы, размером до 2 см, 32 человека. II группа (43 человека) с распространенным кондило-
матозом, III группа (16 человек) с келоидными рубцами, IV группа (18 пациентов) с редкими дермато-
зами: первичными и вторичными лимфангиомами, гиганскими линеарными невусами, абсцедирующим 
подрывающим фолликулитом Гоффмана.

В I группе всем больным было проведено лазерное удаление опухоли лазером на парах меди «Яхро-
ма-Мед» — длина волны 578 нм, мощность излучения 4 Вт. После чего назначался гель «Эгаллохит» — 
2 недели. При оценки эффективности установлено достоверное 3-х-кратное снижение частоты рециди-
вирования БКРК (р≥ 0,05), увеличение частоты положительных оценок качества косметической 
реабилитации (отсутствие грубых рубцов).

Во II группе пациентов с ПВИ была проведена лазерная эксцизия кондиломатоза, после чего на-
ружно назначался гель «Эгаллохит». Особое внимание уделялось назначению препарата «Индинол» 
в дозе 400 мг\сут в течение 12 недель. Этот препарат обладает выраженной специфической активно-
стью в отношении клеток, содержащих ВПЧ. У всех пациентов было отмечено отсутствие рецидивов 
заболевания.

Все больные в III группе до обращения в лазерный центр лечились неоднократно в других клиниках, 
но безуспешно. Всем больным была выполнена лазеротерапия аппаратом «Яхрома-Мед», длина волны 
578 нм, 0,8 Вт, экспозиции 0.2 с, после лазерного воздействия назначался гель «Эгаллохит» в течение 
5 дней, содержащий эпигаллокатехин-3-галлат, который ускоряет и укорачивает фазу роста новых со-
судов, что ведет к стимуляции отложения коллагенового матрикса в первые дни и к подавлению в даль-
нейшем. Эффективность метода составила 95%, сроки наблюдения- до 2 лет, рецидивов не отмечалось.

IV группа пациентов с редкими дерматозами была пролечена также с применением лазерных техно-
логий. Различная патология кожи преимущественно локализовалась на лице и приносила серьезные 
косметические проблемы. Всем пациентам были подобраны индивидуальные параметры лазерного из-
лучения в зависимости от патологии: при темно-окрашенных нозологиях длина волны 511 нм, 0,8 Вт 
(линеарные невусы), при обнаружении выраженного присутствия сосудистого компонента выбиралась 
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длина волны 578 нм, 0,6 Вт (лимфангиомы, фолликулит Гофмана). Так, как патологический процесс на 
коже захватывал обширные участки, то процедура выполнялась многократно и лечение у этих больных 
продолжалось от 2 мес. до 1 года. У всех пациентов был получен положительный результат лечения.

Заключение: на современном этапе развития лазерных технологий, появилась возможность хорошо 
лечить тяжело протекающие заболевания кожи, в первую очередь это базально-клеточный рак кожи 
и другие редкие дерматозы. Преимущество использования лазера на парах меди «Яхрома-Мед» заклю-
чаются в применении длины волны 578 нм и 511 нм, поскольку коэффициент ее поглощения гемогло-
бином и оксигемоглобином, а также глубина проникновения излучения в ткань в 3-4 раза выше, чем 
у ранее применявшихся длин волн. 

ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СТАРЧЕСКИХ КЕРАТОМ

Коган А.И., Заслуженный врач РФ, Кладова А.Ю., зав. филиалом «Бирюлевский» МНПЦ 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, к.м.н. 

Себорейные кератомы (син. себорейные бородавки, старческий или сенильный кератоз) представля-
ют часто встречающийся вариант доброкачественных эпителиальных новообразований кожи человека. 
Высокая распространенность среди современного населения обуславливают значительный интерес 
к данной патологии с точки зрения оптимизации лечения и профилактики.

К факторам, способствующим развитию себорейного кератоза, относят длительную инсоляцию, по-
жилой возраст, действие химических канцерогенов и ионизирующего излучения. Последние годы зна-
чительная роль отводится кожным типам (β-группа) вирусов папилломы человека. Данная концепция 
была принята во внимание в ходе исследования.

Под нашим наблюдением находилось 22 больных, среди них мужчин — 10, женщин — 12.
Все больные были обследованы: R-графия органов грудной клетки, общий анализ крови и мочи; 

8 больных были проконсультированы у онколога. Сопутствующей патологии выявлено не было.
Проводилась комплексная терапия: инъекции Циклоферона через день № 10, Вобэнзима по 2 та-

блетки 3 раза в день в течение месяца. Оба эти препарата обладают антипролиферативным и рассасы-
вающим воздействием. Одновременно, помня о существовании вирусной теории возникновения кера-
том, мы так же рассчитывали на противовирусную и иммуномодулирующую активность циклоферона.

Местное лечение состояло из протирания очагов кератом настойкой календулы (на спирте) с после-
дующим втиранием ретиноевой мази (изотретиноин), усиливающей процессы кожной регенерации. 
Процедура проводилась 2 раза в неделю.

Настойка календулы способствует уменьшению секрета сальных желез, размягчению и последую-
щему удалению роговых масс. При этом очаги постепенно очищались от роговых наслоений, приобре-
тая цвет нормальной кожи.

Папилломатозные образования медленно рассасывались, иногда оставляя легкую розоватую повер-
хностную кожную атрофию.

Выздоровление или значительное улучшение обычно наступало у больных после месячной терапии.
Всем больным с целью профилактики рецидивов мы советовали проводить каждый месяц на местах 

бывших кератом в течение одной недели такую же местную терапию.
На протяжении года мы имели возможность наблюдать 14 наших пациентов. Рецидивов отмечено не 

было. Всем больным рекомендовалось ежегодное диспансерное наблюдение.



Тезисы докладов

25

К ВОПРОСУ ПАТОГЕНЕЗА И ЛЕЧЕНИЯ ДИСГИДРОЗА

Коган А.И., Заслуженный врач РФ, Кладова А.Ю., зав. филиалом «Бирюлевский» МНПЦ 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, к.м.н.

Дисгидроз является одной из частых причин в структуре обращаемости пациентов на амбулаторный 
прием дерматолога в кожно-венерологический диспансер. В течение 5 лет под нашим наблюдением 
находилось 187 больных, из них 112 мужчин, 75 женщин в возрасте от 18 до 43 лет. Клиника заболева-
ния варьировала от типичных дисгидротических высыпаний на кистях и стопах до обильных проявле-
ний тяжело протекающих дисгидротических экзем с мацерациями, экзематизацией и усилением зуда.

Такая клиническая картина часто создает заметные жизненные неудобства больным и не редко при-
водит к временной утрате трудоспособности.

При этом наряду с дисгидрозом у больных обычно одновременно наблюдаются ряд других проявле-
ний общего вегетоневротического симптомокомплекса: подавленность настроения, заметная бледность 
кожи кистей и стоп, выраженная потливость, тахикардия, неустойчивость АД, раздражительность. 
В жаркое время года заболевание протекает особенно тяжело.

В настоящее время дисгидроз рассматривается как один из симптомов общего вегетоневроза. Учи-
тывая это, лечение больных было направленно на уменьшение и прерывание патогенетической вегета-
тивной иннервации.

С этой целью больные получали селективный бета 1 — адреноблокатор бисопролол фумарат (Кон-
кор) коротким курсом от 5 до 10 дней, по контролем АД и пульса. Одновременно назначалась легкая 
седативная терапия: Персен по 1 таблетки 2—3 раза в день, отвар корня валерианы с травой пустырни-
ка (пол стакана 1—2 раза в день).

Местная терапия сводилась к ежедневным теплым ванночкам для кистей и стоп из отвара коры дуба. 
Применение мазевой терапии в начальной стадии заболевания считали нецелесообразным. Смягчаю-
щие и эмольирующие кремы назначались нами при спаде острых явлений, появлении сухости и пла-
стинчатого шелушения в очагах.

Продолжительность лечения составляла 10—14 дней.
Полное выздоровление наступило у 179 больных. С незначительными рецидивами обратились 

в дальнейшем 8 человек.
Таким образом, наш опыт лечения дисгидроза свидетельствует о его высокой эффективности. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011 ГОДУ

Койчуева С.М.,
ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ

Актуальность: Болезни кожи и подкожной клетчатки в Российской Федерации остаются стабильно 
на высоком уровне как в общей популяции, так и у детей. В связи с неблагополучной ситуацией по за-
болеваниям кожи и подкожной клетчатки в последние годы в отечественной и зарубежной литературе 
много внимания уделяется эпидемиологии хронических и заразных дерматозов. Заболевания кожи 
и подкожной клетчатки наряду с другими нарушениями органов и систем человека могут явиться при-
чиной нарушения трудоспособности, нередко вплоть до полной ее утраты. 

Целью исследования явилось установление основных тенденций по болезням кожи и подкожной 
клетчатки.

Материал и методы: Анализ заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки в Российской 
Федерации на основании формы федерального статистического наблюдения №12 «Сведения о числе 
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заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учре-
ждения» за 2010—2011 гг.

Результаты исследования и их обсуждение. В системе государственного статистического наблюде-
ния не предусмотрена отчетность по ряду нозологических форм болезней кожи и подкожной клетчатки, 
в том числе по хроническим дерматозам, доброкачественным новообразованиям кожи и другими пато-
логическими состояниями кожи.

За 2011 год в целом по стране было зарегистрировано всего 8772283 болезней кожи и подкожной 
клетчатки, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем году. В расчете на 100 000 населения общая заболе-
ваемость всеми болезнями кожи и подкожной клетчатки по сравнению с предыдущим годом уменьши-
лась с 6176,0 до 6140,2. Среди всех больных дети в возрасте от 0 до 14 лет в 2011 году составили 73,0%. 

За данный период у детей заболеваемость уменьшилась на 0,8%. В расчете на 100 000 детского на-
селения соответствующего возраста — с 11059,6 до 10883,6. Результаты исследования свидетельству-
ют, что случаи регистрации болезней кожи и подкожной клетчатки уменьшились за счет их снижения 
среди детского населения в возрасте от 0 до 14 лет.

Таким образом, по результатам анализа случаев заболеваний кожи и подкожной клетчатки просле-
живается снижение, как общей заболеваемости, так и детского населения.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СКЛЕРОДЕРМИИ

Корсунская И.М., д.м.н., ЦТП ФХФ РАН, Невозинская З.А., к.м.н., МНПЦ 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ

В последнее время на прием к врачу–дерматологу обращается все больше пациентов с высыпания-
ми на коже в виде единичных или множественных пятен розоватого цвета, локализованных на коже 
туловища и/или конечностей. Субъективные ощущения зачастую отсутствуют. Перед врачом — дерма-
тологом встает необходимость дифференцировать данные высыпания, прежде всего между склеродер-
мией и клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). Склеродермия — это хроническое воспалительное 
заболевание соединительной ткани с длительным и прогрессирующим течением, проявляющееся изме-
нениями на коже и внутренних органах. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) является природно — 
очаговым хроническим инфекционным заболеванием. Возбудитель болезни Лайма — микроорганизм 
В. Вurgdorferi, относящаяся к виду трепонем. Основными переносчиками заболевания являются клещи 
рода Ixodes. Боррелии присутствуют в их желудочно — кишечном тракте, а также в слюнных железах, 
откуда попадают в кровоток человека при укусе.

На прием в МНПЦДК ДЗМ филиала «ВАРШАВСКИЙ» за последние восемь месяцев обратилось 
10 пациентов (4 мужчин и 6 женщин) с высыпаниями на коже. Пациенты были в возрасте от 25 лет до 
61 года (средний возраст 44 года). Высыпания представлены единичными или множественными пятна-
ми розоватого цвета и локализованы на коже туловища и конечностей, четко отграничены от окружаю-
щей здоровой кожи. Субъективные ощущения отсутствовали. Только одна пациентка отметила, что на 
начальном этапе кожные высыпания сопровождались слабостью, плохим самочувствием, субфебрили-
тетом, раздражительностью. Высыпания существовали от нескольких недель до нескольких месяцев 
(от 2 недель до 2 месяцев). Все пациенты были направлены для проведения дифференциальной диаг-
ностики к инфекционисту для исследования сыворотки крови на наличие антител к B. Burgdorferi. 
У 5 из 10 больных отмечалось наличие антител к B. Burgdorferi (как IgM, так и IgG). Важно отметить, 
что большинство этих пациентов (четверо) отрицали укусы клещей, а также отмечали тот факт, что 
в период предполагаемого контакта с клещом не пребывали в лесных массивах. Как выяснилось, все 
они являются посетителями парковых зон отдыха. Только один пациент допускал контакт с клещами 
(на дачном участке). Группа больных, у которых отмечалось присутствие антител к B. Burgdorferi были 
направлены к инфекционисту для дальнейшего лечения и наблюдения. Группа больных, у которых от-
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сутствовали антител к B. Burgdorferi были направлены в дерматологическое отделение больницы для 
проведения окончательной диагностики, исключения системности процесса и лечения.

В связи с тем, что клиническая картина клещевого боррелиоза на начальном этапе нередко очень 
напоминает ранний этап склеродермии, очень важно проводить тщательную диагностику. Ведь, несмо-
тря на схожесть клинической картины тактика ведения пациентов при этих двух заболеваниях будет 
значительно различаться. Поэтому так важно всю группу пациентов с подобными высыпаниями обсле-
довать на наличие антител к боррелиям.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО ЛАЗЕРА 
И БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ КОЖИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ

Финешина В.И., к.м.н., Финешина Е.И., к.м.н., Круглова Л.С., зав. отделением 
физиотерапии и косметологии, д.м.н., 
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, г. Москва

Фракционные лазеры — последняя инновация в области омоложения кожи. Процедуры фракцион-
ного фототермолиза дают возможность получить хорошие результаты с минимальным временем вос-
становления. Эффективность данной технологии сравнима с лазерной шлифовкой СО2 лазером — «зо-
лотым стандартом» лазерного омоложения кожи, но с гораздо меньшими побочными эффектами 
и сроком реабилитации (в среднем, 7—10 суток домашнего ухода в зависимости от особенностей кожи 
и параметров лечения). В тоже время наиболее эффективным методом улучшения качественных харак-
теристик кожи, в частности увлажненности и трансэпидермальной потери жидкости (ТЭПЖ), является 
биоревитализация.

Под нашим наблюдением находилось 15 пациентов в возрасте 40—65 лет, с поверхностными и глу-
бокими статическими морщинами, с выраженными признаками фотостарения (тип III по Глогу), 
и с II—III фототипом кожи (Фицпатрик), которым проводили процедуры с использованием лазера 
Fraxel re:pair (Solta Medical, USA) в сочетание с биоревитализацией кожи препаратом гиалуроновой 
кислоты. Энергия лазерного излучения составляла 20—30 мДж, уровень обработки 8—12, количество 
проходов 4—6. Всего на курс 4 процедуры с периодичностью 1 раз в месяц. В интервалах между про-
цедурами фракционного лазерного термолиза для улучшения качественных характеристик кожи прово-
дилась мезотерапия, всего 4 процедуры.

После проведенного комбинированного курса, состоящего из фракционной лазерной шлифовки 
и биоревитализации, у всех пациентов наблюдалось улучшение тонуса кожи, эластичности, сглажива-
ние и выравнивание глубоких и поверхностных морщин, уменьшение интенсивности гиперпигмента-
ций кожи, а также выраженный лифтинговый эффект. В тоже время через четыре месяца от начала те-
рапии отмечалось увеличение увлажненности кожи на 33%: с исходного 53% до 79%, что 
соответствует нормальным значениям (75%). Уровень трансэпидермальной потери жидкости (ТЭПЖ) 
в исходе был увеличен почти в 2 раза по сравнению с нормой и соответствовал 24,9±1,2 г/м²ч (р<0,001) 
при нормальных значениях до 13 г/м²ч. Такое состояние кожи, по мнению многих авторов, отражает 
выраженность признаков хроно- и фотостарения. После восстановительного лечения уровень ТЭПЖ 
в среднем снизился на 39% и составил 14,2±0,1 г/м² ч, что соответствует нормальным значениям.

Таким образом, комбинированный метод, включающий фракционную лазерную шлифовку и биоре-
витализацию вызывает выраженный омолаживающий эффект, улучшает качественные характеристики 
кожи, что позволяет рекомендовать его для коррекции признаков фото- и хроностарения.
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КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Финешина Е.И., к.м.н., Шаблий Р.А., Финешина В.И., к.м.н., Шустов С.А., 
 Круглова Л.С., д.м.н.,
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, Ханты-Мансийский КВД ХМАО-Югры

Большую трудность в плане эстетической коррекции наряду с келоидами представляют собой и ги-
пертрофические рубцы. Они отличаются избыточным образованием фиброзной ткани и возникают 
в результате затяжного воспаления, длительной гипоксии, присоединения вторичной инфекции, сниже-
ния местных иммунологических реакций. Рост гипертрофического рубца начинается сразу после за-
живления и характеризуется образованием «плюс ткани» по площади равной раневой поверхности.

Лечение рубцовых деформаций включает несколько направлений и в большинстве случаев подразу-
мевает использование комбинированных фармако-физиотерапевтических методик. Включение в ком-
плексную терапию наряду с медикаментозными средствами физиотерапевтических факторов значи-
тельно повышает эффективность проводимого лечения.

Одним из перспективных методов в отношении коррекции гипертрофических рубцовых деформа-
ций являются иньекции цитостатических средств, которые препятствуют делению клеток. Самым рас-
пространенным таким препаратом является 5-фторурацил. Этот препарат по своей эффективности не 
уступает иньекциям глюкокортикостероидов. Установлена прямая зависимость эффективности 5-фто-
рурацила от возраста рубца: чем старше рубец, тем менее эффективным будет лечение. Пока до конца 
не выяснено, как именно цитостатики воздействуют на клетки гипертрофических рубцов. Можно точно 
говорить лишь о том, что эти вещества угнетают деление фибробластов, что значительно сокращает 
выработку коллагена.

Так под нашим наблюдением находилось 11 пациентов с гипертрофическими рубцами в возрасте от 
30 до 52 лет, с длительностью процесса до 6 месяцев. У 4 пациентов гипертрофический рубец локали-
зовался на коже спины, также у 4 пациентов на коже голеней и у остальных 3 пациентов на коже в об-
ласти грудины. С целью коррекции рубцовых деформаций применяли внутриочаговое введение глюко-
кортикоидного препарата дипроспан совместно с цитостатиком — 5 % раствором 5- фторурацила 
и в сочетании с процедурами ультразвуковой терапии. Препараты дипроспан и 5 — фторурацил ис-
пользовались в разведении 1:1. Очаги рубцовых деформаций равномерно обкалывали, используя ту-
беркулиновый шприц и иглу диаметром около 0.9 мм. Разовая доза дипроспана не должна превышать 
0.2 мл/см², а недельная доза не должна быть больше 1 мл. Иньекции назначались 2—4 раза, с интерва-
лом в 2—3 недели. 

Учитывая, что одним из специфических свойств ультразвука является «разволокняющее» действие, 
которое способствует менее грубому рубцеванию и приводит, в известной мере, к рассасыванию (раз-
мягчению) уже сформировавшейся рубцовой ткани, вследствие расщепления пучков коллагеновых во-
локон на отдельные фибриллы, их отделения от аморфного цементирующего вещества соединительной 
ткани, нами была выбрана ультразвуковая терапия.

Так между процедурами внутриочаговых иньекций проводились процедуры ультразвуковой тера-
пии от аппарата УЗТ-1.07Ф (частота 880 кГц), интенсивность озвучивания составила 0,4—0,6 Вт/см², 
режим непрерывный, по 5 минут, ежедневно на курс 10—15 процедур. 

Таким образом, в результате комплексного лечения у всех пациентов с гипертрофическими рубцами 
отмечалось значительное уменьшение объёма рубцовой ткани, размягчение, уплощение рубца, умень-
шение красноты, сглаживание микрорельефа на 95—75 %. Различий результатов коррекции в зависи-
мости от локализации процесса отмечено не было.

Таким образом, введение 5-фторурацила и кортикостероида в сочетании с ультразвуковой терапией 
для лечения гипертрофических рубцов является высокоэффективным методом коррекции «свежих» 
рубцовых деформаций, позволяющим повысить качество жизни пациентов. В связи с чем данный ме-
тод следует рекомендовать к широкому применению в клинической практике.
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ПАЙЛЕР-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗОВ

Кульчицкая Д.Б., д.м.н., Ракша Д.А., Гильманова Л.В., Круглова Л.С., д.м.н.,
 МНПЦ дерматовенерологии и косметологии, РНЦ МРиК, г. Москва

На сегодняшний день целесообразность использования преформированных и природных физиче-
ских факторов в комплексном лечении и с целью профилактики обострений хронических заболеваний 
кожи не вызывает сомнения. Применение различных физиотерапевтических методов, прежде всего, 
направлено на нормализацию нейро-гуморальной регуляции иммунологической реактивности, повы-
шение адаптивных и компенсаторных возможностей организма, улучшение кровообращения и метабо-
лизма в коже. У взрослых пациентов с ограниченно-локализованной формой нейродермита очень часто 
отмечается торпидное, резистентное к традиционной фармакотерапии течение кожного процесса, 
а различной интенсивности зуд в значительной степени снижает качество их жизни. В связи с этим, 
разработка и использование альтернативных методов лечения является весьма актуальной задачей. Под 
нашим наблюдением находилось 16 пациентов с ограниченным нейродермитом, средний возраст со-
ставил 24,3 ± 2,4 года, продолжительность заболевания — 1,1 ± 0,5 лет. Кожный процесс преимущест-
венно локализовался на лице, задней поверхности шеи, верхних конечностях, в аногенетальной обла-
сти и был представлен очагами со сравнительно четкими границами из слившихся папул сероватого 
цвета на фоне инфильтрации и лихенизации, экскориациями и незначительным скрытым шелушением. 
Все больные получали антигистаминные и седативные препараты, наружные индифферентные, негор-
мональные средства и пайлер — терапию: полихроматичный, линейно поляризованным свет в волно-
вом диапазоне от 400 до 2000нм. Так как длина его волн выше, чем у УФ-облучения, а энергетический 
диапазон ниже, чем у лазерного излучения, это обуславливает физиологичность воздействия и доста-
точную безопасность для организма в целом. Поляризованный свет проникает на глубину до 2,5 см, 
стимулирует регенеративные процессы, улучшает кровообращение, обладает противовоспалительным 
и противозудным эффектом. Процедуры проводились 5 раз в неделю, продолжительностью по 2 мину-
ты на поле (6—10 полей по 5 см), курс — 15—20 процедур. Эффективность оценивалась с учетом 
клинической симптоматики, субъективных данных: зуд, сухость, болезненность, чувство стягивания 
в очагах поражения.

К концу лечения у большинства больных (87,5%) отмечалась положительная динамика в отношении 
объективных и субъективных симптомов заболевания. Так снижение индексов ДИШС и Пруриндекс 
составило более 90%. Таким образом, использование пайлер-света в комплексном лечении больных 
нейродермитом является альтернативным, достаточно эффективным и безопасным методом.

МАГНИТОФОРЕЗ ЦИНКА ПИРИТИОНАТА В ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОДЕРМИТА

Круглова Л.С., д.м.н., Кульчицкая Д.Б., д.м.н., Ракша Д.А., Гильманова Л.В.,
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, РНЦ МРиК, г. Москва

Нейродермит — воспалительное заболевание кожи, характеризующиеся хроническим, постоянно 
рецидивирующим течением с преобладанием в клинической картине эритематозно-лихеноидных эле-
ментов и выраженным зудом. Многочисленными исследованиями было показано, что у больных ней-
родермитом значительно выражены нарушения высшей нервной деятельности и сосудистой регуля-
ции, что проявляется слабостью и патологической инертностью раздражительного и тормозного 
процессов, а также снижением подвижности корковых процессов. При этом прослеживается прямая 
зависимость между тяжесть ю кожного процесса и функциональными нарушениями нервной системы. 
Большое патогенетическое значение в развитии нейродермита придается вегето-сосудистым наруше-
ниям. Терапия больных нейродермитом имеет два основных направления: устранение имеющихся на-
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рушений в органах и системах и совершенствование методов лечения, направленных на пролонгирова-
ние ремиссий и предупреждение рецидивов.

Под нашим наблюдением находилось 15 пациентов с диагнозом ограниченный нейродермит, из них 
12 женщин (80%) и 3 мужчин (20%), в возрасте от 21 до 57 лет (средний возраст составил 34,6±2.1 года), 
с давностью заболевания от 2 месяцев до 7 лет. Все пациенты получали комплексное лечение, включа-
ющее магнитофорез активированного цинка пиритионата. Использовался низкочастотный аппарат 
Магнитер АМТ-02, параметры воздействия: амплитуда индукции 10мТл, частота пульсирующего маг-
нитного поля 50Гц. Время воздействия на одно поле — 3 минуты, суммарное время не более 25 минут. 
Процедуры проводились ежедневно, на курс — 15. 

При анализе вегетативной реактивности по данным КИГ у 87% больных выявлено избыточное по-
вышение тонуса симпатической нервной системы, что подтверждалось повышением индекса напряже-
ния более, чем в 3 раза по сравнению с нормой. У 13% больных наблюдалось сбалансированное состо-
яние регуляторных систем вегетативной нервной системы при нормальных значениях показателей 
кардиоинтервалографии (КИГ). После комплексного лечения у пациентов с исходной гиперсимпатико-
тонией отмечалось снижение симпатических влияний, это подтверждалось достоверно значимым улуч-
шением показателей КИГ: повышением Моды 0,79±0,03 (р<0,01) и вариационного размаха Ах — 
0,31±0,01 (р<0,001), снижением Амо — 23,84±1,2 (р<0,01) и индекса напряжения (ИН) — 74,5 ±3,8 
(р<0,001).

До лечения у пациентов отмечался зуд различной интенсивности: от сильно выраженного до нестер-
пимого. Интенсивность зуда оценивалась с помощью международного индекса BRS (Behavioral Rating 
Scores): минимальное значение — 0 баллов (отсутствие зуда), максимальное — 8 баллов. До лечения 
индекс BRS в среднем по группе составил 7,04±0,15 балла, что соответствует высокой интенсивности. 
Уже после 3-4 процедуры магнитофореза отмечалось снижение индекса BRS на 38%, а к концу лечения 
снижение составило 96% — 0,24±0,06 балла. Оценка физического, психоэмоционального состояния 
пациентов, а так же комфортности проводимого лечения оценивалась с помощью индекса качества 
жизни — ДИКЖ. До лечения интегральный индекс ДИКЖ у всех, находившихся под наблюдением 
больных, был значительно повышен и составил в среднем по группе 16,3±1,5 балла. К концу лечения 
ДИКЖ улучшился на 87% и составил — 2,1±0,4 балла.

Таким образом, комплексное лечение, включающее магнитофорез активированного цинка пиритио-
ната, является высокоэффективным, патогенетически направленным методом лечения больных ограни-
ченным нейродермитом, что подтверждается данными КИГ и высоковалидных индексов BRS и ДИКЖ. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНА И КРИОТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ПОДОШВЕННЫХ БОРОДАВОК

Шустов С.А., Финешина В.И., к.м.н., Финешина Е.И., к.м.н., Круглова Л.С., д.м.н., МНПЦ 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ

Подошвенные бородавки — доброкачественные образования в эпидермисе подошвенной поверхно-
сти стопы, возникшие в результате инфекции, вызванной ДНК вирусом папилломы человека (ВПЧ). 
В связи с тем, что подошвенные бородавки в отличие от другой локализации чаще приводят к появле-
нию болевого синдрома, характеризуются плотной структурой, наличием гиперкератоза и отличаются 
частыми рецидивами, актуальным остается вопрос о разработке новых, в том числе сочетанных фарма-
ко-физиотерапевтических методов лечения данной патологии.

Интерфероны, являясь факторами внутриклеточной противовирусной защиты, широко применяют-
ся для лечения заболеваний, вызванных ВПЧ. Препараты a-интерферона обладают противовирусной, 
противоопухолевой и иммуномодулирующей активностью.
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Одним из самых распространенных и простых в выполнение физических методов лечения подо-
швенных бородавок является криотерапия, основанная на действии низких температур и приводящая 
к некрозу тканей. 

Так, под нашим наблюдением находилось 22 пациента в возрасте от 12 до 42 лет, с диагностирован-
ными подошвенными бородавками в количестве от 1 до 3 элементов и с давностью заболевания от 2-х 
месяцев до 1 года, которые были разделены на 2 группы, сопоставимые по всем основным параметрам. 
В I группе (10 пациентов) подошвенные бородавки удалялись методом криодеструкции на аппарате 
Erbo Cryo Derm (жидким азотом по типу жесткого массажа в течение 20—30 сеанс, 3—4 сеанса через 
2—4 дня). У 12 пациентов II группы очаги первоначально обкалывались препаратом a-интерферона 
в разовой дозе 1000 млн ед по 500 млн ед в очаг на курс 10 процедур, иньекции проводились через день. 
После курса иньекций a-интерферона подошвенные бородавки подвергались криодеструкции. Через 
2 месяца после проведенного лечения у 7 пациентов (70%) первой группы отмечался рецидив заболе-
вания. В то время как у 11 пациентов (92%) II группы наблюдалось полное излечение подошвенных 
бородавок, при этом 2 пациентам криодеструкция не понадобилась. Надо отметить, что у данных паци-
ентов давность заболевания составила 2—4 месяца и наблюдалось по одному клиническому элементу. 
Рецидивирование процесса во II группе наблюдалось только у одного пациента (8%).

Таким образом, местное лечение подошвенных бородавок с помощью инъекций a- интерферона 
в сочетании с криотерапией, является достаточно эффективным методом лечения, позволяющим повы-
сить качество жизни пациентов. В связи, с чем данный метод следует рекомендовать к широкому при-
менению в клинической практике.

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ТЕРАПИИ ЛАДОННО-ПОДОШВЕННОГО 
ПСОРИАЗА

Круглова Л.С., д.м.н., Перминова М.А., Шарапова Е.Н.,
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, Ханты-Мансийский КВД ХМАО-ЮГРЫ

На сегодняшний день псориаз рассматривается как хроническое генетически детерминированное 
заболевание, характеризующееся иммуноопосредованным воспалением, нарушением пролиферации 
и морфологической дифференциации кератиноцитов. Наиболее часто встречающейся формой является 
вульгарный псориаз, при этом в 10% случаев с локализацией процесса на ладонях и подошвах. Как 
правило, именно эта клиническая разновидность псориаза протекает торпидно, плохо поддаваясь тра-
диционным методам лечения. Несмотря на то, что современный арсенал топических средств достаточ-
но широкий, использование ряда эффективных наружных препаратов сопровождается негативными 
побочными эффектами и не обеспечивает длительной ремиссии. Так же зачастую наружные средства 
обладают недостаточной эффективностью и весьма низкой комплаентностью. В этой связи остается 
актуальным разработка и использование новых методов, в том числе комбинированных фармако-физи-
отерапевтических, наружного лечения псориаза, действие которых направлено на подавление пролифе-
ративных процессов в эпидермисе и купирование воспалительных явлений в области очагов пораже-
ния. Одним из самых перспективных направлений развития физиотерапии применительно 
к дерматологии — является метод лекарственного фореза, который подразумевает введение фармаколо-
гического препарата с помощью физического фактора. При этом происходит суммирование эффектов 
лечебного действия фармацевтического препарата и физического фактора, пролонгирование физиоло-
гического эффекта препарата за счет депонирования в подлежащих тканях. Кроме того, данный метод 
предоставляет возможность непосредственно воздействовать на патологический очаг, что делает его 
особенно привлекательным в дерматологической практике. 

В этой связи перспективным является применение метода фонофореза комбинированного препара-
та, содержащего кальципотриол и бетаметазон. Теоретическим обоснование для включения ультразву-
ка в комплексное лечение псориаза послужило доказанное повышение адсорбционных свойств кожи 
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под действием этого физического фактора. При этом лечебный эффект обусловлен потенцированием 
эффекта ультразвуковой терапии (противовоспалительный, обезболивающий, спазмолитический, про-
тивозудный, трофический) и специфического эффекта вводимого лекарственного вещества. 

Под нашим наблюдением находилось 46 больных с диагностированным ладонно-подошвенным 
псориазом. Все пациенты получали комплексное лечение: гептрал 400 мг внутримышечно ежедневно, 
на курс — 15 инъекций, пентоксифилин 200/400 мг два раза в день на протяжении 4 недель. Процедуры 
фонофореза комбинированного препарата проводились от отечественного сертифицированного аппа-
рата «УЗТ-01», мощность воздействия 0,4 Вт/см² при локализации процесса на кистях и 0,6 Вт/см² — 
на стопах. Методика — контактно-лабильная, по одной минуте на поле, суммарное время воздействия 
до 15 минут, ежедневно, на курс — 20 процедур. 

При оценке результатов лечения через 6 недель у всех включенных в исследование больных отмеча-
лась положительная динамика в отношении клинических симптомов заболевания. В среднем по группе 
PASI снизился на 83% (значение индекса PASI до начала лечения составило 13,1±0,3 балла, после лече-
ния — 2,2±0,4 балла). Эти данные находились в соответствии с оценкой пациентами эффективности 
и комфортности проводимой терапии: ДИКЖ снизился на 80%: с 18,2±2,5 баллов до 3,6±0,4 балла. Та-
ким образом, комплексное лечение, включающее фонофорез комбинированного препарата, содержаще-
го кальципотриол и бетаметозон является эффективным методом лечения больных с ладонно-подо-
швенным псориазом, что подтверждается динамикой высоковалидных индексов PASI и ДИКЖ. 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ КОНТРОЛЯ ИНДУСТРИИ ИСКУССТВЕННОГО 
ЗАГАРА

Потекаев Н.Н., д.м.н., профессор, Владимиров В.В., д.м.н., профессор, 
Круглова Л.С., д.м.н.,
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, 
кафедра дерматовенерологии ИПК ФМБА России, г. Москва

В последние годы все больше возрастает беспокойство не только врачей всего мира, но и государст-
венных организаций, средств массовой информации в отношении индустрии искусственного загара. 
Поддержание круглогодичного загара стало социальной потребностью достаточно большой части на-
селения развитых стран. Изготовители соляриев и сотрудники индустрии красоты (wellness), которые 
активно пропагандируют привлекательность загара, безусловно, имеют определенный экономический 
интерес, но  при этом утверждают, что просто удовлетворяют общественное требование. Специализи-
рованная литература, разработанная производителями соляриев, направлена на заверение возможных 
посетителей в том, что приобретение загара в соляриях полностью безопасно. На сегодняшний день 
количество научной литературы, посвященной негативному воздействию искусственной инсоляции, 
крайне ограничено. В тоже время сами производители пытаются аргументировать свою позицию и с 
так называемой «научной точки зрения», мотивируя это благотворным влиянием излучения, использу-
емого в соляриях на иммунную систему, обмен кальция и даже заявляют о противоопухолевом эффекте 
ультрафиолетового излучения. Несомненно, подобная информация в дополнение к широкому доступу 
соляриев, особенно расположенных в спортивных центрах создают ложное представление о загаре как 
о «здоровье по ассоциации». 

На сегодняшний день в России индустрия соляриев практически не контролируется, связи с этим 
есть веские доводы в пользу вмешательства государства в рынок индустрии искусственного загара, 
чтобы гарантировать, что риск для здоровья минимизирован, а работа соляриев контролируется. 

Актуальным является разработка Стандартов использования соляриев. Такие стандарты должны ре-
гламентировать определенные требования к оборудованию (технический регламент), особенно в отно-
шении безопасности применения, например путём комбинации ламп, их типа, постоянным контролем 
за интенсивностью излучения в приборах, временем сеанса загара, заменой первоначально установ-
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ленных ламп только зарегистрированными сертифицированными ультрафиолетовыми лампами. Необ-
ходимо взять под контроль и обучение операторов загара. Целесообразно введение единых стандартов 
по классификации фототипов кожи применительно к географической зоне России не привязывающих-
ся к классификациям других стран, расположенных в других географических зонах Земного шара 
и имеющих национальные особенности. 

В отношении государственного регулирования индустрии загара применительна следующая стра-
тегия:

– образовательная программа для населения, в том числе с привлечением средств массовой инфор-
мации;

– лицензирования услуг соляриев;
– различные формы аудита на ежегодной основе; 
– возможность применения финансовых и административных санкций при выявлении нарушений. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПСОРИАЗА

Круглова Л.С., д.м.н., Шарапова Е.Н., Перминова М.А., 
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, Ханты-Мансийский КВД 

На сегодняшний день лечение псориаза является одной из самых актуальных проблем дерматоло-
гии, что обусловлено широкой распространенностью дерматоза с неуклонным ростом заболеваемости, 
особенно среди молодых людей, увеличением развития тяжелых форм, значительным отрицательным 
влиянием на качество жизни пациентов. Принципиальный выбор метода и объема терапевтических 
мероприятий при псориазе зависит, прежде всего, от тяжести процесса. «Золотым» стандартом лечения 
распространенных форм вульгарного псориаза является UVB — 311нм фототерапия. На основании 
критериев доказательной медицины метотрексат относится к эффективным препаратам «второй ли-
нии» при средне-тяжелом и тяжелом псориазе. 

Под нашим наблюдением находилось 18 пациентов — 11 женщин и 7 мужчины в возрасте от 29 до 
60 лет с диагнозом: вульгарный псориаз, прогрессирующая стадия, тяжелое течение: индекс PASI 
в среднем по группе составил 34,6±6,5 балла. У всех пациентов процесс носил торпидный характер, 
что выражалось в отсутствии эффективности от традиционной медикаментозной терапии. Перед нача-
лом терапии все пациенты прошли тщательное обследование: клинический анализ крови и мочи, био-
химический анализ крови, ренгенологическое исследование грудной клетки, консультации смежных 
специалистов (терапевт, кардиолог, гастроэтеролог). 

Комплексное лечение включало: инъекции метотрексата в дозе 2,5мг/сутки 1 раз в неделю на протя-
жении 4 недель, UVB -311 нм — терапию и наружное применение адъювантных топических средств. 
Процедуры фототерапии проводились с помощью аппарата Waldmann 7001 К без определения МЭД. 
Начальная доза UVB составляла 0,1—0,3Дж/см², в зависимости от типа кожи. Следующая процедура 
проводилась, при отсутствии эритемы, на 0,1—0,2Дж/см² больше, чем предшествующая при 3-разовой 
методике облучений. Курс составил от 15 до 22 процедур, в среднем по группе — 18,6±2,3 процедуры 
с суммарной дозой облучения — 19,8±4,5Дж/см². 

В результате комплексного лечения у 12 пациентов (66,7%) было достигнуто клиническое излече-
ние — снижение ндекса PASI составило 95% и более, у 3 (16,7%) — значительное улучшение — редук-
ция индекса PASI составила 94—75 % и у 3 пациентов (16,7%) наблюдалось улучшение процесса — 
снижение индекса PASI на 74—50%. Ни в одном клиническом случае в процессе мониторинга не было 
выявлено каких-либо побочных эффектов или осложнений от применения комбинированной методики , 
что говорит о достаточно высокой безопасности метода. Отдаленные результаты наблюдения показали, 
что у большинства пациентов 55,6% — период ремиссии составил один год и более, у 38,9% — более 
полугода. 



34

Тезисы докладов

Таким образом, комбинированное применение метотрексата и UVB 311нм — терапии в лечении 
больных с тяжелой формой вульгарного псориаза является высокоэффективным (83,3%), безопасным, 
патогенетическим методом, позволяющим достичь быстрого регресса симптоматики и осуществлять 
длительный контроль над заболеванием. 

СИФИЛИС НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КАК МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

Лосева О.К., д.м.н., профессор, МНПЦДК, Чистякова Т.В., зав. консультативно-
поликлиническим отделением, к.м.н., МНПЦДК, Лебедева Г.А., МНПЦДК, 
Устьянцев Ю.Ю., м.н.с., МНПЦДК, Важбин Л.Б., главный врач МОККВД, Шувалова Т.М., 
зав. орготделом, к.м.н., МОККВД, Залевская О.В., к.м.н., МОККВД, Аншуков А.В., 
МОККВД, Алейникова О.И., ПБ №13

Введение. Классификация нейросифилиса (НС) включает в себя: 1) асимптомный менингит, 2) ме-
нинговаскулярный НС — поражение оболочек и сосудов мозга церебральной или спинальной локали-
зации, 3) паренхиматозный НС, представленный также церебральным (прогрессивный паралич) или 
спинальным (спинная сухотка) вариантами (иногда их сочетанием (табопаралич) и 4) гуммозный НС, 
соответственно головного или спинного мозга. В качестве одной из форм позднего НС может высту-
пать изолированное поражение органа зрения — атрофия зрительных нервов. В рамках менинговаску-
лярного НС может иметь место поражение органа слуха — специфический лабиринтит, неврит слухо-
вого нерва. Клиника НС неспецифична и многообразна. Это обусловливает участие в обследовании 
и лечении больных НС специалистов различного профиля, в первую очередь — неврологов, психиа-
тров, офтальмологов. 

Цель исследования. Оценить современное состояние работы по выявлению и диагностике НС раз-
личными специалистами.

Материалы и методы. Анализ отчётной статистической документации (ф. №9 и №34) по РФ, Москве 
и Московской области (МО) за 2000—2011 г.г. Изучение историй болезни 282 больных НС, выявленных 
в Москве и Московской области в 2008—1011 г.г.

Результаты. Статистические данные указывают на рост регистрации НС в Москве и Московской 
области, особенно заметный начиная с 2008 г. и наиболее выраженный в МО. Лидерами по выявлению 
сифилиса (всех форм) являются стационары различного профиля, которые среди контингента госпита-
лизированных выявляют больше больных, чем их выявляется среди контактов больных сифилисом 
(34,5% против 20,3%).В выявлении НС основная роль принадлежит неврологическим стационарам. 
Так, в 2011 г. в них было выявлено 46,5% всех больных НС. Значителен вклад в выявление НС психиа-
трических стационаров(13,9%).В дерматовенерологических стационарах выявлено 12% больных, 
в стационарах других профилей (терапевтических, хирургических, инфекционных, офтальмологиче-
ских, гинекологических) — 15,6%. Специалисты амбулаторно-поликлинических учреждений (невро-
логи, травматологи, онкологи, отоларингологи, гинекологи) выявили 12% больных НС. При поступле-
нии в неврологический стационар больным ставились различные диагнозы, чаще всего — ОНМК, 
энцефалопатия, энцефаломиелополинейропатия, эпилепсия и др. В анамнезе лечение по поводу раз-
личных форм сифилиса отмечено у 32,4% больных. Среди серопозитивных больных неврологического 
стационара с первоначальным диагнозом ОНМК выявляли НС в 40% случаев (в остальных — другие 
формы сифилиса), среди больных с энцефалопатией- в 31% случаев. При поступлении в психиатриче-
ский стационар наиболее часто диагностировали алкогольный психоз (31%), шизофрению (24%), орга-
ническое заболевание головного мозга (14%). После ликворологического обследования диагностиро-
вался НС, чаще — менинговаскулярный (58,6%), реже — прогрессивный паралич (10,3%), нередко 
ставился обобщённый диагноз: «сифилис ЦНС поздний».

Выводы. 1.Разнообразие и неспецифичность клинической картины НС делает неизбежным и необ-
ходимым участие в процессе выявления, диагностики и лечения НС врачей разных специальностей, 



Тезисы докладов

35

в первую очередь неврологов, психиатров, офтальмологов. 2. Все серопозитивные пациенты, находя-
щиеся под наблюдением этих (реже — других) специалистов должны быть консультированы дермато-
венерологом для исключения или подтверждения диагноза нейросифилиса. 3. Центральным методом 
диагностики НС является ликворологическое обследование, которое назначает дерматовенеролог 
и проводит невролог. 4. Специфическое лечение назначается дерматовенерологом, симптоматическое 
и реабилитационное — неврологом, психиатром, офтальмологом и т.д. Лечение проводится в стацио-
наре, где у больного выявлен НС. 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО СИФИЛИСА В МОСКВЕ

Лосева О.К., д.м.н., профессор, МНПЦДК, Чистякова Т.В., зав. отделением, к.м.н., 
МНПЦДК, Лебедева О.А., МНПЦДК, Кисель О.В., к.м.н., НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Введение. Кардиоваскулярный сифилис (КВС) — специфическое поражение сердца и сосудов (глав-
ным образом, аорты и коронарных артерий), возникающее вследствие развития инфекционно-аллерги-
ческого процесса в миокарде и сосудистых оболочках на любой стадии сифилиса. В 90—94% случаев 
всей поздней сифилитической висцеральной патологии поражается сердечно-сосудистая система. Од-
нако прижизненная диагностика КВС составляет лишь 10% случаев. По данным различных авторов, 
сифилис является причиной примерно 0,5% (0,47—0,54%) всех наблюдаемых кардиопатий, а сифили-
тический мезаортит занимает 7-е место (0,6% всех аневризм аорты) в этиологической структуре забо-
леваний аорты. В зависимости от срока заражения выделяют: ранний (на фоне ранних форм сифилиса) 
и поздний (возникающий в среднем через 15—20 лет от момента заражения) кардиоваскулярный сифи-
лис. В настоящее время, на фоне снижения общей заболеваемости сифилисом, растёт доля больных 
поздними его формами, в том числе кардиоваскулярным сифилисом. Диагностика этой патологии 
сложна и зачастую бывает посмертной. Раннее выявление этой формы сифилиса может обеспечить 
определённый положительный эффект при своевременном адекватном лечении. 

Цель исследования. Оптимизация выявления и диагностики кардиоваскулярного сифилиса в Мо-
скве. 

Материалы и методы. 
1. Анализ статистических отчётов по городу Москве о заболеваемости кардиоваскулярным сифили-

сом за 10 лет (2002—2011).
2. Анализ историй болезни всех больных кардиоваскулярным сифилисом, выявленных в городе Мо-

скве в 2010—2011 годах.
3. Анализ историй болезни наиболее тяжёлых случаев кардиоваскулярного сифилиса, выявленных 

среди больных, доставленных по скорой помощи (2006—2011 гг.).
Результаты. Проведен анализ форм статистической отчётности (№9 и №№34) по заболеваемости 

КВС в г. Москве за 2000—2011 г.г. и первое полугодие 2012 г. В 2000—2007 г.г. случаи регистрации 
КВС были единичными (всего 3 случая), в 2008—2011 г.г. зарегистрировано 4, 4, 3 и 5 случаев соответ-
ственно. В первом полугодии 2012 г. таких больных было уже 6. Таким образом, в многомиллионном 
городе, где ежегодно регистрируются тысячи новых случаев сифилиса (всех форм), КВС представляет 
казуистическую редкость. Доля его по отношению к общему числу случаев сифилиса ничтожна — от 
0,01% до 0,1%. Однако, как абсолютное число таких случаев, так и их доля в общей заболеваемости 
в последние годы всё же растёт. Заметим, что после пика эпидемии сифилиса 90-х г.г. прошло 15 лет. 

Представляет интерес статистика выявления КВС в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, которой мы 
располагаем за период с 2006 по 2011 г.г. Если за это время по Москве в целом было выявлено всего 
17 больных КВС, то только в НИИ СП — 15. Эти пациенты доставлялись в НИИ по экстренным пока-
заниям, в тяжёлом состоянии, с такими предварительными диагнозами, как острый инфаркт миокарда, 
лёгочное кровотечение, острая левожелудочковая недостаточность и др. Оперативно проведённое кли-
ническое, серологическое и инструментальное обследование в НИИ СП позволило поставить диагноз 
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позднего КВС: аневризмы аорты (8), специфического миокардита (2), аортита, осложнённого стенозом 
аортальных клапанов или коронарных артерий (4), вульвита (1). В 3 случаях имел место летальный 
исход.

Приведённые данные показывают, что КВС выявляется как правило в поздних стадиях, иногда тер-
минальных. Между тем, при более раннем выявлении больные могли бы получить более эффективную 
помощь.

Заключение. 1. Анализ статистических данных позволяет предполагать неполное выявление случа-
ев кардиоваскулярного сифилиса в Москве. 2. Кардиоваскулярный сифилис в настоящее время выявля-
ется на поздних этапах заболевания, когда как специфическая терапия, так и оперативное лечение не 
обеспечивают достаточной эффективности. 3.Все серопозитивные больные с кардиологической пато-
логией, в том числе и леченные в прошлом по поводу ранних форм сифилиса, должны быть обследова-
ны клинически и инструментально для исключения КВС. 3. Диагноз КВС должен ставиться дермато-
венерологом совместно с кардиологом. 4, Специфическое лечение больных КВС должно назначаться 
дерматовенерологом и проводиться в кардиологическом стационаре, в сочетании с симптоматической 
терапией, которую назначает кардиолог. 5. Контрольное наблюдение после лечения должно осуществ-
ляться совместно дерматовенерологом и кардиологом. 6. Для оптимизации выявления и ведения боль-
ных КВС необходимо повышение информированности как дерматовенерологов, так и кардиологов 
в сфере этой патологии (лекции, методические рекомендации, совместные конференции специалистов). 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ: ЗАВИСИМОСТЬ 
СВОЙСТВ ПРЕПАРАТОВ ОТ МЕТОДОВ МОДИФИКАЦИИ. ВОЗМОЖНОСТИ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Михайлова Н.П., научный руководитель УМЦ «Мартинекс», главный редактор журнала 
«Мезотерапия», сертифицированный тренер компании «Bioscientifi c Trading LTD», 
Франция, член Американской академии дерматологов (AAD)

Гиалуроновая кислота в норме присутствующая в организме и являющаяся важным структурным 
компонентом кожи, соединительной ткани и синовиальной жидкости — образует стабилизирующую 
матрицу, в которой располагаются клетки, пролиферируют и синтезируют важные компоненты меж-
клеточного матрикса. Важным для каждого препарата на основе гиалуроновой кислоты является значе-
ние молекулярной массы, веса, концентрация гиалуроновой кислоты в препарате, наличие модифика-
ции и степень ретикуляции. Именно химические параметры гиалуроновой кислоты обуславливают ее 
разные функции (противоспалительный, увлажняющий, антиоксидантный, ревитализирующий, фил-
линговый) и определяют, для чего препарат используют для контурной пластики, биоревитализации 
или мезотерапии. Препараты для контурной пластики традиционно подвергаются модификации (рети-
куляции, модификации) и традиционно для этого использовались химические вещества, чаще всего 
BDDE. Однако на данный момент метод твердофазной модификации, образующий связи под действи-
ем физических факторов, также применяется для создания филлеров. HYALUFORM® fi ller — первый 
препарат для контурной пластики, полученный путем твердофазной модификации гиалуроновой ки-
слоты. Изменение пространственной структуры гиалуроновой кислоты сохраняет препарат в тканях 
в течение нескольких месяцев после процедуры. Биодеградация препарата гиалуроновой кислоты, ли-
шенного дополнительной химической нагрузки, происходит быстрее, чем филлер, сшитый с помощью 
BDDE. Однако твердофазная модификация позволяет гиалуроновой кислоте выступить в качестве пре-
парата с выраженным и длительным ревитализирующим действием и улучшить качество кожи в зоне 
инъекций.
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СИМПТОМ НИКОЛЬСКОГО КАК ФЕНОМЕН ВЛИЯНИЯ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
НА СТРУКТУРЫ ЭПИДЕРМИСА

Махнева Н.В., зам. директора по научной работе МНПЦ  дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, д.м.н., Давиденко Е.Б., м.н.с. МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, аспирант кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Потекаев Н.Н., директор МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, д.м.н., профессор, Белецкая Л.В., г.н.с. ФНЦ трансплантологии 
и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, д.м.н., профессор

Симптом Никольского является одним из основных симптомов, который используют клиницисты во 
всем мире в диагностике истинной (аутоиммунной) пузырчатки. Однако наличие механической от-
слойки эпидермиса при ряде других заболеваниях вызывает спор и недоумение среди дерматологов. 

Целью исследования явилось изучение влияния иммунных комплексов на развитие симптома Ни-
кольского при аутоиммунных буллезных дерматозах. Применен прямой метод иммунофлюоресценции 
с использованием антител против основных классов иммуноглобулинов G, A, M (НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи) и С3 компонента комплемента (CHEMICON, Австралия) на крио-
статных срезах клинически интактных участках кожи 332 больных, страдающих аутоиммунными бул-
лезными дерматозами. Диагнозы подтверждены на основании иммуногистохимической картины, ха-
рактерной для каждого буллезного дерматоза аутоиммунного происхождения. 

Среди 332 больных положительный симптом Никольского отмечен у 160 (48,8%) больных. Из них 
страдали пузырчаткой 150 (67,9%), буллезным пемфигоидом — 4 (4,2%), приобретенным буллезным 
эпидермолизом — 6 (66,7%) больных. При аутоиммунной пузырчатке выявлена достоверная корреля-
ция (0,7-0,8, p < 0,05) положительного симптома Никольского с фиксацией иммунных комплексов 
в межклеточных пространствах многослойного плоского эпителия, т.е. в местах антигенов-мишеней. 
Наличие симптома Никольского при других аутоиммунных буллезных дерматозах с поражением дер-
мо-эпидермального соединения (буллезный пемфигоид, приобретенный буллезный эпидермолиз) было 
связано с одновременным вовлечением в патологический процесс не только антигенов-мишеней ба-
зальной мембраны, но и межклеточного пространства многослойного плоского эпителия. Известно, 
что иммунные комплексы, обладая цитотоксическим действием, способствуют разрушению структур-
ных компонентов базальной мембраны с последующим проникновением детритов за ее пределами 
и элиминацией их из организма больного по межклеточным пространствам эпидермиса («ложнополо-
жительный» симптом). После назначения адекватной терапии при аутоиммунных буллезных дермато-
зах с поражением дермо-эпидермального соединения отложения иммунных комплексов в межклеточ-
ных пространствах исчезают, тогда как при аутоиммунной пузырчатке — ранние компоненты 
комплемента и иммуноглобулин класса G сохраняются, что требует для ликвидации процесса длитель-
ного приема поддерживающей дозы глюкокортикостероидов. 

Таким образом, наличие иммунных комплексов вне зоны антигенов-мишеней при буллезном пем-
фигоиде и приобретенном буллезном эпидермолизе свидетельствует об опосредованном вовлечении 
в патологический процесс молекул адгезии и десмосомального аппарата. Нарушение межклеточных 
контактов на молекулярно-биологическом уровне без видимых морфологических изменений бывает 
достаточным, чтобы вызвать отслойку эпидермиса в ответ на механическое воздействие. Этим и объя-
сняется «своеобразное поведение» феномена Никольского при аутоиммунных буллезных дерматозах 
с поражением дермо-эпидермального соединения. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФЕНОТИП 
ВЛАГАЛИЩНЫХ ТРИХОМОНАД

Мачкалян К.Э., МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, филиал 
«Первомайский», Сюч Н.И., Медицинский учебно-научный клинический центр 
им. П.В. Мандрыка, главный специалист по лабораторной диагностике, зав. 
лабораторным отделением, д.м.н., профессор

Выбор в качестве физического метода воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения (НЛИ) 
связан с широким его применением в сочетании с медикаментозными средствами при трихомонадной 
инфекции (Кантина, 2006). Преимуществами лазеротерапии являются: избирательное воздействие, от-
сутствие негативного влияния на организм человека, способность восстанавливать комменсальную ми-
крофлору. Лазеротерапию проводят после окончания медикаментозного лечения с целью уменьшения 
воспалительных проявлений (гиперемии слизистых, снижения лейкоцитарной реакции) и стимуляции 
регенерации тканей (Б.В. Клименко, 2001). Считается, что лазерное воздействие не обладает выражен-
ной протистоцидной активностью, однако применение его на фоне проводимой этиотропной терапии 
позволяет снизить дозу противопротозойных препаратов и сократить курс лечения (Бутова Ю.С., 2000). 
Несмотря на широкое применение НЛИ при лечении трихомонадной инфекции, отсутствуют данные 
об его этиотропном воздействии на фенотипические характеристики простейших.

Цель исследования: изучить влияние НЛИ на фенотипические характеристики трихомонад.
Материал и методы: обследовано 36 женщин с диагнозом — урогенитальный трихомониаз. Клини-

ческий диагноз подтвержден регламентированными методами: бактериоскопией (окраска препаратов 
метиленовым синим и по Романовскому-Гимза) и культуральным исследованием. Исследовали отделя-
емое влагалища, соскобы из уретры, цервикального канала.. Посев биоматериала производили в 5 про-
бирок со средой для выращивания трихомонад. Суточную культуру простейших (10 мкл) помещали на 
подогретое до 370С предметное стекло, накрывали покровным стеклом и микроскопировали при спу-
щенном конденсоре (ок.10, об.40) — увеличение 400 (контроль). Оставшуюся культуру облучали в про-
бирках с помощью специальной насадки. Время облучения — 1, 2, 5, 10 минут. Воздействие проводи-
лось на частоте 1000 Гц, мощность 100% (100% ОКГ, 100% ИК). Каплю облученной культуры 
помещали на предметное стекло и микроскопировали идентично контролю. Исследовали: поведенче-
ские характеристики и морфологическую структуру простейших,

Результаты исследования: в контроле наблюдались крупные и мелкие особи трихомонад по 1—2—
3 в поле зрения, преимущественно грушевидной формы. Реже встречались особи округлой, овальной 
и амебовидной форм. Движения простейших медленные толчкообразные с поворотом вокруг собствен-
ной оси. 

Под влиянием лазерного излучения иногда наблюдалось изменение величины простейших от боль-
ших в контроле до маленьких после 2-х минут облучения. Признак сохранялся в динамике после 
5 и 10 минут лазерного воздействия. В облученных образцах преобладали круглые формы простейших, 
после 5 минут облучения, как правило, овальные или шаровидные. Наблюдались жгутиковые и безжгу-
тиковые формы простейших

Облученные простейшие объединялись в колонии (иногда по 100 особей). При этом простейшие 
соприкасались аксостилями, жгутики оставались снаружи колонии. При их активном движении, фик-
сированные друг к другу трихомонады, совершали толчкообраные движения на месте. В процессе об-
лучения колонии увеличивались или уменьшались (наблюдалось объединение и разъединение про-
стейших, появлялись единичные особи).

После 1—2 минут облучения в препарате наблюдались мертвые особи (неподвижные, сильно вос-
принимающие красители, без жгутиков).В некоторых случаях при лазерном воздействии изменялись 
тинкториальные свойства аксостиля. После 1 минуты облучения аксостиль не прокрашивался, при 
этом структура ядра и жгутиков сохранялась.

После 5 минут облучения в цитоплазме трихомонад появлялись вакуоли.
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Под влиянием лазерного облучения ускорялась двигательная активность простейших. После 
1—2 минут воздействия на культуру трихомонад НЛИ наблюдалось ускорение движения жгутиков 
и ундулирующей мембраны. В связи с ускорением движений при повороте вокруг собственной оси 
наблюдается феномен «кувыркания».

Активные движения жгутиков и ундулирующей мембраны создавали колебательные движения сре-
ды. Облученные трихомонады активно захватывали и поглощали частицы среды, эритроциты, Наблю-
далась фиксация простейших к поверхности эпителиальных клеток. 

Облученные простейшие делились продольно и почкованием. Результатом продольного деления яв-
лялось образование двух полноценных особей (два ядра, два набора жгутиков), исходом почкования — 
безъядерные формы. 

Резюме: выявлено влияние НЛИ на поведенческие и морфологические характеристики влагалищ-
ных трихомонад. Отмечено образование промежуточных форм жизненного цикла простейших, что, как 
правило, предшествует их разрушению, и округлых форм, называемых формами сохранения трихомо-
над. Облучение трихомонад способствует активации поглотительной активности простейших и, по-
видимому, способствует активному поглощению лекарственных препаратов. Назначение лазеротера-
пии до начала или во время медикаментозного лечения способно повысить его эффективность 
и, возможно, сократить продолжительность курса терапии. 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ ГНЁЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Нефёдова Е.Д.¹, к.м.н., Суворова К.Н.², д.м.н., профессор
1 — зав. I отделением стационара филиала «Вешняковский» МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ,
2 –кафедра дерматовенерологии и косметологии РМАПО

Гнёздная алопеция — хронический дерматоз, обусловленный аутоиммунным поражением клеток 
волосяного фолликула, развивающийся на фоне генетической предрасположенности и проявляющийся 
рецидивирующим появлением очагов выпадения волос, частым поражением ногтевых пластин.

Аутоиммунный механизм патогенеза болезни подтверждает выявление перифокальных инфильтра-
тов из Т-клеток и антигенпрезентирующих клеток, ассоциации гнёздной алопеции с другими аутоим-
мунными заболеваниями, обнаружение аутоантигенов к клеткам волосяного фолликула.

Целью нашего исследования явилось выявление иммунологических особенностей у больных гнёзд-
ной алопецией разных возрастных групп.

Обследовано 105 больных гнёздной алопецией (68 женщин и 37 мужчин) в возрасте от 3 до 75 лет. 
Критерием включения являлось наличие заболевания в течение 2 — х недель и более. 

Количество детей и подростков составило 44 (42%), взрослых — 61 (58%).
В ходе проведенного клинико-морфологического исследования выделены лёгкие и тяжёлые формы 

заболевания.
69 (66%) больных с лёгкими формами гнёздной алопеции имели один (16 больных (15%)) или не-

сколько очагов (многоочаговая форма) выпадения волос (53 пациента (51%)). Среди 36 (34%) больных 
с тяжёлыми формами, у 4 (4%) был диагностирован офиазис, у 11 (11%) — субтотальная, у 4 (4%) — 
тотальная, у 17 (16%) — универсальная формы выпадения. У взрослых, помимо преобладающей мно-
гоочаговой формы, чаще диагностировались единичные очаги выпадения волос. В то время как у де-
тей — субтотальная, тотальная и универсальные формы.

36 (34%) больным проведена оценка иммунного статуса с исследованием уровня иммуноглобули-
нов, основных субпопуляций лимфоцитов, фагоцитарной активности нейтрофилов в периферической 
крови, уровень антител к возбудителям оппуртонистических инфекций (вирусам простого герпеса, Эп-
штейн-Барр, Mycoplasma pneumonia и Chlamydia pneumonia). Полученные результаты сравнивались 
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с общепринятыми показателями нормы. Количество детей до 14 лет из них составило 19 (52,8%), стар-
ше — 17 (47,2%). 

Повышение уровня IgG выявлено у 6 пациентов (5,7%) до 7 лет включительно, что может быть свя-
зано с напряженностью гуморального противовирусного, антибактериального иммунитета у наблюда-
емых детей. Уровень IgM повышен у 10 больных (9,5%) в возрасте 7—16 лет включительно, что может 
свидетельствовать об активации антибактериальной защиты организма. Сочетание сниженного про-
центного содержания лимфоцитов, процентного и абсолютного содержания Т-хелперов (CD3+/CD4+ — 
29,5±3,5 при норме от 40% и абсолютном значении — 727,5±122,3 при норме от 1500 в 1 мм³ крови), 
уменьшение ИРИ (CD4+/CD8+ — 1,14±0,38 при норме от 1,8), снижение содержания абсолютного ко-
личества В-клеток выявлено у 4 наблюдаемых детей в возрасте до 6 лет включительно (3,8%). 

Таким образом, у детей с гнёздной алопецией имеется тенденция к угнетению Т — клеточного звена 
иммунитета. Гуморальное звено иммунитета по основным классам иммуноглобулинов носило разно-
плановый характер и, вероятнее всего, обуславливало склонность к вторичной бактериальной или ви-
русной инфекции.

У 15 больных (14,3%) оценены показатели антител к оппортунистическим инфекциям. В результате 
выявлены антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр (IgM антител не выявлено) у 7 
(6,67%) пациентов. Антитела класса IgG к ЦМВ обнаружены у 5 (4,76%) больных, при этом антитела 
класса IgM обнаружены не были. Антитела класса IgG к ВПГ выявлены у 4 (3,8%) пациентов, класса 
IgM также не определялись. У 2 больных (1,9%) выявлены антитела классов IgG, IgM к Mycoplasma 
pneumonia и Chlamydia pneumonia. Таким образом, сопутствующие оппортунистические инфекции 
редко выявляются у пациентов с гнёздной алопецией.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ И ВЕCТИБУЛЯРНОГО 
МИКРОПАПИОЛЛОМАТОЗА

Василенко Т.И., к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, Чернакова Н.Н., МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, 
филиал «Останкинский»

Возрастающее число необоснованных деструктивных вмешательств при вестибулярном микропа-
пилломатозе и разногласия о патогенезе данной патологии в настоящее время считается актуальным 
определения роли вируса папиломы человека (ВПЧ) в развитии папилломовидных образований вульвы. 

Целью настоящего исследования являлось определение триггерной роли ВПЧ и ИППП при возник-
новении вестибулярного микропапилломатоза. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 37 пациенток в возрасте от 18 до 42 лет с мел-
кими папилломатозными образованиями в области вульвы. В качестве образцов для исследования на 
наличие ВПЧ использовали соскоб эпителиальных клеток с поверхности кондилом. 

Результаты исследования. Все пациенты были сексуальны активны. У 18 пациенток (48,65%) 
в прошлом были беременности и роды, у 11 (29.73%) — аборты, у 19 (51.35%) беременностей не было. 
На наличие ВПЧ генитального тракта в анамнезе указали 9 женщин (24,32%), из них 6 — получали 
лечение по поводу остроконечных кондилом вульвы, 3 — ПВИ шейки матки. На наличие других инфек-
ций генитального тракта в прошлом указали 21 больная (56,76%), при этом 19 женщин (51,35%) под-
вергались лечению антибиотиками по поводу различных заболеваний. О том, что остроконечные кон-
диломы имелись у их текущих или бывших партнеров, были информированы только 4 женщины 
(10,81%). Контрацепцию на момент осмотра применяли 23 женщин, из них пользовались ВМС — 
6 (16,22%), гормональными контрацептивами — 11 (29,73%), презервативами — 4 (10,81%), двойным 
методом — 2 (5.41%). 
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У 5 пациенток (13,51%) были жалобы на диспареунию, у 4-х (10,81%) — на наличие дискомфорта 
и зуда вульвы, бели беспокоили 11 женщин (29,73%), при этом длительность симптомов колебалась от 
2 до 9 месяцев. 

Все женщины были скринированы на наличие основных генитальных инфекций, включая сифилис, 
гепатит, ВИЧ-инфекцию и гонорею. Бактериоскопия влагалищных мазков позволила выявить наличие 
бактериального вагиноза у 8 пациенток (21,62%), хронического вульвовагинального кандидоза — у 5 
(13,51%), неспецифического вагинита — у 2 пациенток (5,41%). Хламиийная инфекция была выявлена 
у 4-х пациенток (10,81%), герпесвирусная инфекция — у 2 (5,41%), уреаплазменно-микоплазменная 
флора была обнаружена у 17 женщин (45,95%) и у 2 (5,41%) — цитомегаловирус.

Визуально у всех женщин в области преддверья влагалища были выявлены симметричные мелкие 
папилломовидные образования диаметром 1—3 мм. Проба с 3% уксусной кислотой в большинстве слу-
чаев была умеренно положительной. После проведения ПЦР диагностики ВПЧ был выявлен у 23-х 
женщин из 37. При попытке найти корреляции между наличием вестибулярного папилломатоза и рас-
смотренных нами факторов риска: наличие других бактериальных и вирусных инфекций, роды и мето-
ды контрацепции статистически достоверных данных не было получено ни в одном случае. 

Таким образом, специфических триггеров возникновения вестибулярного папилломатоза в ходе ис-
следования не установлено, а наличие вируса папилломы человека констатировано только в 62% слу-
чаев.

РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЭРОЗИВНО-
ЯЗВЕННОЙ ФОРМЫ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА

Седова Л.А., аспирант кафедры кожных и венерических болезней МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова 

Одним из наиболее распространенных и часто рецидивирующих дерматозов слизистой оболочки 
полости рта (СОПР) и красной каймы губ является красный плоский лишай (КПЛ). КПЛ СОПР ха-
рактеризуется наличием тяжело протекающих клинических форм и возможностью трансформации од-
ной в другую.

Целью настоящего исследования являлось определение клинической эффективности антиоксидан-
тной терапии при лечении больных с эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая слизистой 
оболочки полости рта.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 62 пациента с эрозивно-язвенной формой КПЛ 
СОПР: 48 женщин (77,42%) и 14 мужчин (22,58%), в возрасте от 18 до 80 лет, с длительностью заболе-
вания от 3-х месяцев до 10 лет, и 34 здоровых донора — группа сравнения.

Степень тяжести красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта оценивалась по площа-
ди пораженной поверхности, которая определялалсь при дерматологическом осмотре: тяжёлая — 
(S>3см2), средняя — (S от 1 до 3 см2), легкая — (S<1см2). Для оценки состояния системы «оксиданты-
антиоксиданты» у обследованных больных и лиц контрольной группы проводилось определение 
уровней продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), общей антиокислительной активности 
и отдельных антиоксидантов: каталазы, супероксиддисмутазы (СОД), трансферрина. 

В зависимости от проводимой терапии больные были распределены следующим образом: 1-ая груп-
па пациентов (30 человек) получали комплексную терапию с использованием глюкокортикостероид-
ных препаратов перорально (метилпреднизолон по 16 мг в сутки — 20 дней, с постепенным снижением 
дозы каждые 10 дней на 4 мг), 2-ая группа пациентов (32 больных) получали курс комплексной терапии 
с использованием антиоксиданта Мексидол системно по 125 мг 3 раза в сутки — 3 недели, по 125 мг 
2 раза в сутки — 2 недели и по 125 мг в сутки 1 неделю. В комплексе с основной терапией пациентам 
обеих групп применялись местные заживляющие мази.
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Результаты исследования. В результате дерматологического осмотра пациентов до лечения была вы-
явлена следующая локализация очагов поражения при эрозивно-язвенной форме красного плоского 
лишая: на слизистой щек по линии смыкания зубов у 58 пациентов (93,54%), в ретромолярных участках 
у 47 (75,8%), на боковых поверхностях языка у 15 (24,19%), на спинке языка у 5 (8,06%), деснах у 34 
(54,83%).

Тяжелое течение КПЛ СОПР отмечалось у 34 пациентов (54,84%), средняя степень тяжести — у 18 
(29,54%), легкая степень — у 10 (15,62%). По данным сравнительного исследования показателей анти-
оксидантного статуса у больных с КПЛ СОПР и здоровых доноров было выявлено увеличение биохи-
мического показателя ПОЛ и одновременное снижение активности антиоксидантной системы.

В результате проводимого лечения, в первой группе ремиссия была констатирована у 15 больных 
(50%), значительное улучшение — у 13 (43,33%), без эффекта — у 2 (6,67%). Незначительная положи-
тельная динамика наблюдалась на 10—15 день лечения. Полная эпителизация и уменьшение болезнен-
ности пациенты отметили лишь после завершения полного курса лечения, а у трех больных была до-
стигнута только частичная эпителизация.

Во второй группе отмечались следующие результаты лечения: ремиссия — у 17 пациентов (53,13%), 
значительное улучшение — у 12 (37,50%), без эффекта — у 3 (9,37%). Субъективно все пациенты от-
мечали уменьшение болезненности, уменьшение отека и воспаления, возможность безболезненного 
приема пищи. Лишь у 3-х пациентов не было достигнуто полной эпителизации эрозий. Побочные же 
явления в виде диспепсических расстройств наблюдались только у 8 человек (25%).

Сравнительное исследование показателей антиоксидантного статуса в результате лечения доказало 
общий депрессивный эффект в 1 группе, тогда как во второй группе было отмечено снижение активно-
сти ПОЛ и повышение активности АО системы организма.

В результате исследования констатирована высокая клиническая и противорецидивная эффектив-
ность препарата Мексидол при лечении эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая слизистой 
оболочки полости рта, которая выражалась в быстром снижении островоспалительных явлений, эпите-
лизации эрозий и уменьшении субъективных ощущений, что способствовало повышению качества 
жизни пациентов. 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Пестова В.Ю., аспирант кафедры кожных и венерических болезней МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова 

По современным представлениям атопический дерматит (АД) развивается в результате генетическо-
гой недостатка эпидермального барьера из-за аномального липидного обмена в коже вследствие мута-
ции гена кодирующего уровень белка филаггрина. Немаловажную роль в развитии этого дерматоза 
также играет и дефицит антимикробных пептидов, что приводит к повышенной микробной колониза-
ции кожи больных АД S. aureus или Malassezia spp обуславливая формирование инфекционно-зависи-
мого иммунного ответа и последующей повышенной восприимчивости к инфицированию.

Исследования генов, ответственных за синтез антимикробных пептидов и в частности белка катели-
цидина, продемонстрировали, что они содержит в своём промоторе элемент ответа на витамин D, сни-
жая риск развития микробной контаминации кожи.

Целью настоящего исследования являлось определение особенности течения и оптимизация тера-
пии больных атопическим дерматитом c дефицитом витамина D.

Материал и методы: из 67 обследованных больных АД в возрасте от 18 до 39 лет снижение концен-
трации в сыворотке крови 25-гидроксивитамина D (<75 nmol/l) было зарегистрировано у 32 пациентов. 
Больные без дефицита витамина D составили первую группу (n=35), во вторую группу вошли пациен-
ты с дефицитом витамина D (n=32). Для определения тяжести АД применялся дерматологический ос-
мотр с определением индекса SCORAD. Концентрацию 25-гидроксивитамина D, IL1β и IL2 в сыворот-
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ке крови определяли при помощи ИФА, а также использовали колориметрический метод исследования 
концентрации общего кальция в сыворотке крови.

Результаты исследования. При анализе основных причин обострения АД было установлено, что 
у больных без дефицита витамина D рецидивы заболевания были обусловлены преимущественно али-
ментарным фактором (28,57%), контактом с бытовыми аллергенами (25,71%), а у пациентов второй 
группы нервно-эмоциональными нагрузками (28,13%) и острыми инфекционными заболеваниями 
(21,88%). При нормальной концентрации витамина D преобладали клинические формы АД характери-
зующие лёгкое течение — эритематозная (31,43%) и эритематозно-сквамозная (35,71%). При дефиците 
витамина D клиническое течение АД характеризовлось тяжёлыми формами заболевания — экссудатив-
ная (37,5%) и лихеноидная (28,13%), при этом обострения возникали внесезонно и чаще, чем 2 раза 
в год у подавляющего числа больных (84,38%).

При оценке SCORAD в первой группе преобладали пациенты с АД лёгкой (31,43%) и средне-тяжё-
лой (51,43%) степенью тяжести, а во второй группе со средне-тяжёлой (37,5%) и тяжёлой степенью 
тяжести (43,75%).

Таким образом, при дефиците витамина D в сыворотке крови наблюдается более тяжёлое течение 
атопического дерматита.

С целью коррекции гиповитаминоза и повышения эффективности терапии АД всем больным второй 
группы помимо стандартной терапии был назначен препарата Альфа Д3 –ТЕВА (альфакальцидол) по 
0,5мкг 2 раза в день в течение 3-х недель.

В результате проведённого лечения была зарегистрирована быстрая динамика индекса SCORAD: 
c 36,4±3,02 баллов до 27,9±2,15 баллов через 7 дней, до 9,1±1,38 баллов через 14 дней и до 4,3±0,11 бал-
лов через 21 день терапии. Выраженной клинической динамике способствовало повышение концентра-
ции 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови с 42,9±1,12 нМоль/л до 79,2±2,35 нМоль/л, а также по-
вышение IL2 с 10,22±1,14пкг/мл до 47,83 ± 1,77пкг/мл и снижение уровня IL1β 6,14±0,19 пкг/мл до 
3,64±0,12 пкг/мл.

Таким образом, применение в комплексной терапии АД препарата Альфа Д3 –ТЕВА способствует 
выраженному клиническому эффекту, нормализации концентрации 25- гидроксивитамина D и цитоки-
нов IL2 и IL1β без явлений гиперкальциемии. 

ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОНИХОМИКОЗА СТОП 
У СПОРТСМЕНОВ

Кустова И.В., аспирант кафедры кожных и венерических болезней МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, Кулешова Л.М., МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, 
филиал «Крылатский»

Спортсмены входят в особую группу риска по онихомикозам, что связано с патогенетическими осо-
бенностями развития микотической инфекции. В многочисленных публикациях отражены основные 
предрасполагающие факторы развития онихомикоза, где травматизация при занятиях спортом занима-
ет одно из ведущих мест. При этом лечение и профилактика грибковой инфекции сопряжена со значи-
тельными трудностями, связанными с профессиональными особенностями, что особенно увеличивает 
частоту запущенных случаев онихомикоза у данной категории больных. 

Целью настоящего исследования являлось определение видовой характеристики возбудителей они-
хомикоза стоп у профессиональных спортсменов.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 115 мужчин больных онихомикозом стоп в воз-
расте от 18 до 40 лет, из них 94 спортсмена (49 футболистов и 45 самбистов), а также 21 пациент, не 
занимающихся профессионально спортом (группа сравнения).

Средний возраст всех спортсменов составил 28,88±7,95 лет, при этом у футболистов он составил 
27,00±3,2 лет, а у самбистов — 30,76±5,3. Для достоверности данных исследования в группу сравнения 
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были включены больные онихомикозом стоп, которые не занимаются профессионально сортом в соот-
ветствующем возрасте, который в среднем составил 26,89±5,7.

Результаты исследования. Из обследованных спортсменов связь возникновения онихомикоза с про-
фессиональной травмой стоп была установлена у 60 человек (63,83%), из них 38 футболистов (40,43%) 
и 22 самбистов (23,40%). При этом онихомикоз и микотическое поражение кожи стоп у родственников, 
проживающих со спортсменами в одном помещении были установлены у 41 человек (43,62%), что сви-
детельствует о равнозначном заражении спортсменов в условиях помещения спортивного клуба и дома.

Преимущественный тип поражения ногтевых пластинок стоп у больных по группам также отличал-
ся. У футболистов и самбистов в равной степени регистрировались дистальный, латеральный и тоталь-
ный подногтевой онихомикоз, а у не спортсменов крайне редко был констатирован тотальный тип по-
ражения ногтей и чаще встречался латеральный онихомикоз.

В ходе исследования было проведено микологичекое исследование взятых образцов (участки ногте-
вых пластин) при помощи 2-х регламентированных методик (микроскопия и культуральное исследова-
ние), а также при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) у всех пациентов.

Наиболее часто (46,96%) отрицательные результаты были при проведении КОН-микроскопии при 
достаточно высоком уровне положительных показателей при проведении культивирования грибов 
и при ПЦР (77,39% и 66,09% соответственно). В исследование были включены только те пациенты, 
у кого были положительны хотя бы 2 из проведённых исследований на фоне характерных клинических 
признаков онихомикоза.

При определении родовой и видовой характеристики возбудителей онихомикоза проводилась срав-
нительная оценка результатов культурального метода исследования и ПЦР у спортсменов и пациентов, 
не занимающихся профессионально спортом (таблица №5).

Анализ результатов культурального исследования и ПЦР позволил определить основные видовые 
характеристики онихомикоза у спортсменов. Так, у футболистов и самбистов в равной степени при по-
севе были обнаружены грибы T. Rubrum и T. Mentagrophytes var. interdigitale: у футболистов — в 32,56% 
и 27,91% случаев; у самбистов — 38,71% и 41,94% случаев соответственно. У больных, которые не 
занимались профессионально спортом, чаще был зарегистрирован рост культуры T.Rubrum (60%), 
а T. Mentagrophytes var. interdigitale — только у 6,67% больных. Из грибов рода Candida был отмечен 
рост грибов C.Albicans в монокультуре только у одного футболиста. Ассоциации дерматофитийной 
флоры и грибов C.Albicans в культуре отмечались с одинаковой частотой во всех группах больных: 
у футболистов — в 32,56% случаев, у самбистов — у 19,35% пациентов и не спортсменов — у 26,67% 
больных. Плесени и их ассоциации с дерматофитами были констатированы в единичных случаях.

Данные ДНК-диагностики во многом соответствовали культуральному исследованию, где так же 
было отмечено преобладание больных с онихомикозом, вызванным T.Mentagrophytes var. interdigitale 
у спортсменов, по сравнению с пациентами, которые не занимались профессионально спортом. Необ-
ходимо отметить, что результаты ПЦР нередко дополняли данные культурального исследования, позво-
ляя выявить как дерматофиты, так и ассоциации грибов.

Таким образом, в ходе исследования были выявлены особенности течения онихомикозом, которые 
характеризовались более тяжёлым течением и особенностью видовых характеристик возбудителей 
онихмикозов у спортсменов: преобладание грибов T.Mentagrophytes var. interdigitale в 4,5 раза, как 
в культуре, так и при ДНК-исследовании. 
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ВЛИЯНИЕ МОДЕЛЕЙ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Макарова Е.В., аспирант кафедры кожных и венерических болезней МГМСУ 
им.А.И. Евдокимова, Соловьев А.М., к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических 
болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Харсеева О.И., МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, филиал «Крылатский»

Изменение в половом поведении и другие социальные, медицинские, а также демографические фак-
торы способствуют распространению инфекций, передаваемых половым путем. Широкое распростра-
нение инфекций у мужчин имеющих секс с мужчинами (МСМ), вызывает необходимость учитывать 
наличие различных входных ворот в передаче ИППП гомосексуальным путем и по-разному оценивать 
их значение по сравнению с гетеросексуальными парами.

Целью работы являлось сравнение распространенности социально значимых инфекций, передавае-
мых половым путем, у МСМ и гетеросексуальных мужчин.

Материалы и методы. С помощью анкетирования отобрано 143 пациента, указавших в анкетах на-
личие сексуальных связей с мужчинами, и 143 гетеросексуальных мужчин. Для выявления ИППП 
и других заболеваний урогенитального тракта было проведено комплексное клинико-лабораторное об-
следование больных с помощью микроскопического и серологического методов. 

Результаты исследования. На основании данных анкетирования МСМ 34 отметили в анкетах, что 
практикуют анальную и оральные позиции (23.8%), 27 МСМ практикуют оральную и вагинальную по-
зиции (18.9%), универсальными являются 71 (49.7%) МСМ (используют оральный, анальный и ваги-
нальный секс), 11 человек не используют ни анальную, ни оральную позиции (7.8%).

Среди пациентов, практикующих универсальную позицию, 74% МСМ используют барьерные сред-
ства защиты при анальных контактах, среди гетеросексуалов — 100%. В гетеросексуальных связях 
участвовали 98 МСМ (68.5%), что способствует распространению ИППП за пределы гей-сообщества.

У обследованных обнаружены следующие инфекции: гонорея — у 17 (11.9%) МСМ и 2 (1.4%) гете-
росексуальных мужчин, сифилис — 0 среди МСМ и у 1 (0.7%) из гетеросексуальных мужчин, гепа-
тит В — у 3 (2.1%) МСМ и 0 среди гетеросексуальных мужчин, гепатит С — у 13 (9.1%) МСМ и 0 сре-
ди гетеросексуальных мужчин, ВИЧ-инфицированных — 4 (2.8%) МСМ и 0 среди гетеросексуальных 
мужчин.

На основании полученных результатов можно предположить, что разнообразие входных ворот 
и сексуальных позиций, а также бисексуальная ориентация большинства МСМ обуславливают более 
высокую распространенность социально значимых ИППП у МСМ по сравнению с гетеросексуальны-
ми мужчинами.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА НА ФОНЕ СОПУТСВУЮЩЕГО 
СНИЖЕНИЯ ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ

Горина Ю.А., аспирант кафедры кожных и венерических болезней МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова 

Значительную часть пациентов страдающих псориазом составляют люди зрелого, пожилого и стар-
ческого возраста. Данная возрастная группа имеет сопутствующие соматические заболевания — атеро-
склероз и его осложнения, болезнь Альцгеймера, остеопороз, остеоартроз и другие. В комплексном 
лечении псориаза и его тяжелых форм применяют цитостатическую и глюкокортикостероидную (ГКС) 
системную терапию. Один из частых побочных эффектов приёма гормональных препаратов — наруше-
ние метаболизма костной ткани, которое приводит к развитию остеопороза и в результате — переломам 
костей скелета. 
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Целью исследования являлось совершенствование тактики терапевтических мероприятий у пациен-
тов с псориазом и сопутствующим снижением плотности костей.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 39 больных мужчин обыкновенным псориазом 
средней и тяжёлой степени тяжести течения в стационарной стадии, с отеопенией и/или остеопорозом 
в возрасте от 18 до 45 лет. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа (17 человек) которым 
была проведена стандартная терапия (неспецифческая противовоспалительная терапия, комбинпиро-
ванные наружные средства, содержащие ГКС и салициловую кислоту); больным 2-ой группы (22 чело-
века) была проведена комплексная терапия (стандартная терапия с включением кальцитонина лосося 
эндоназально по 200МЕ в сутки непрерывно в течение 6 месяцев и препарат кальция).

Клиническая оценка тяжести течения псориаза производилась на основании анализа динамики по-
казателей индекса PASI. Состояние минеральной плотности кости (МПКТ) оценивалось до лечения 
и через 6 месяцев на основании двухлучевой абсорбциометрии (DEXA). Согласно Т-критерию (SD-
стандартное отклонение) трактовалось состояние МПКТ: Норма  Т-критерий выше -1,0 SD, Остеопе-
ния Т-критерий между -1,0 SD и -2,5 SD, Остеопороз  Т-критерий ниже -2,5 SD, Тяжелый остеопороз 
Т-критерий ниже -2,5 SD и указание на перенесенный низкотравматичный перелом.

Результаты исследования. Исходный индекс PASI, оцененный до лечения у 39 больных обыкновен-
ным псориазом колебался в пределах от 12,51 до 46,34 и в среднем составил 32,52±5,87, что свидетель-
ствует о течении дерматоза средней степени тяжести. Помимо жалоб на высыпания пациенты предъяв-
ляли активные жалобы, характеризующие поражение костной системы. У 100% больных отмечался 
болевой синдром, снижение работоспособности, изменение костного каркаса, у 48,72% обследуемых 
пальпация остистых отростков вызывала боль. По данным денситометрии исходное состояние мине-
ральной плотности соответствовало у 21 мужчин остеопении (Т-критерий, SD [ -1,81 ± 0, 33] ), у 18 — 
остеопорозу ( Т-критерий, SD [ -3,51 ± 0, 44] ). 

В результате проведённой терапии через 6 месяцев наблюдения было констатировано снижение ин-
декса PASI на 63,34% (с 31,29±6,29 до 11,47±3,02), при этом формирование ремиссии было отмечено 
у 2-х пациентов (11,76%). Во второй группе динамика PASI составила 79,2% (с 33,75±5,45 до 7,02±2,32 
(p<0,05)), ремиссия зарегистрирована у 4-х больных (18,18%).

При оценке субъективных признаков снижения минеральной плотности костей во второй группе 
через 6 месяцев лечения сохранились необратимые изменения в макростроении скелета (уменьшение 
роста, изменение осанки, кифоз грудного отдела позвоночника), но значительно уменьшился болевой 
синдром, улучшилась работоспособность по сравнению с первой группой, где сохранялась симптома-
тика поражения костной системы. Определение МПКТ через полгода во второй группе продемонстри-
ровало значительные изменения в состоянии костной ткани: у 15 мужчин (68,18%) была выявлена нор-
ма, у 5(22,73%) — остеопения, только у 2-х (9,09) — остеопороз. 

Таким образом, нормализация кальциевого обмена и восполнение суточного потребления кальция 
привели к более выраженной положительной динамики клинических симптомов псориаза и замедле-
нию процессов резорбции костной ткани.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ АНДРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ АЛОПЕЦИИ У ЖЕНЩИН

Левина Н.В.,1 Ольховская К.Б.,2
Центр лечебной косметологии «Даная»,1 МГМСУ им. А.И. Евдокимова 2

Андрогенетическая алопеция (АГА) является наиболее распространенной причиной выпадения во-
лос у женщин до 60 лет — свыше 90% всех алопеций. Патогенез андрогенетической алопеции рассма-
тривают с нескольких проекций: андрогенной и генетической. Гиперандрогенные состояния нередко 
сопровождаются метаболическими отклонениями. В ряде исследований была выявлена прямая зависи-
мость между уровнями инсулина и андрогенов и сделан вывод, что причиной гиперандрогенемии явля-
ется гиперинсулинемия. Разработка комбинированной терапии андрогенетической алопеции с учетом 
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метаболических отклонений открывает перспективы лечения данного заболевания без использования 
сильнодействующих препаратов.

Целью исследования являлось оптимизация терапии андрогенетической алопеции у женщин 
с учётом гормонально-метаболических отклонений.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 44 больных женщин с легкой и средней степе-
нью акне и признаками нарушения углеводного обмена. Возраст пациенток составлял от 28 до 65 лет; 
длительность заболевания от 4-х до 11 лет. Всем больным в комплексе со стандартной наружной тера-
пией (раствор миноксидила) был назначен препарат из группы бигуанидов — метформин по 1000мг 
в сутки в течение 6 месяцев. 

Для определения уровня нарушений углеводного обмена у женщин с акне и инсулинорезистентно-
стью всем больным перед началом лечения проводилось сравнительное изучение стандартного глюко-
зотолерантного теста с определением уровня иммунорекативного инсулина (ИРИ) и индекса HOMA-
IR. Оценку состояния волос проводили по результатам фототрихограммы. У обследованных пациенток 
изучались плотность, диаметр волос в теменной и затылочной зонах, скорость роста и удельный вес 
волос, находящихся в стадии телогена. 

Результаты исследования. До начала лечения плотность волос в андрогензависимой зоне составляла 
168/см2. Процент волос в стадии телогена (выпадения) — 28,53%, из них веллусных волос — 63%. 
Данные гормонально-биохимических маркёров, характеризующих инсулинорезистентность, свиде-
тельствовали о повышении показателей постпрандиального содержания глюкозы через 1,5 ч исследо-
вания (8,2±2,8ммоль/л), однако в конечной точке исследования соответсвовали нормальным. Индекс 
инсулинорезистентности HOMA-IR у больных женщин с АГА достоверно превышал нормальные зна-
чения более, чем в 2 раза за счёт повышения уровня базального ИРИ до 19,4±1,3 мкЕД/мл. При изуче-
нии корреляционные зависимости была выявлена выраженная корреляционная связь между показате-
лем иммунореактивного инсулина (ИРИ) натощак и индексом HOMA-IR (r=+0,51; р<0,01).

В результате проведённого лечения плотность волос увеличилась до 211/см2. Процент волос в ста-
дии телогена составил 31,25%, из них веллусных — 73%. На основании анализа фототрихограмм паци-
енток было констатировано уменьшение зона поредения. На фоне наружной терапии и системного при-
менения препарата метформина при проведении глюкозотолерантного теста, было констатировано 
достоверное снижение уровня, как базального уровня инсулина с 22,0±1,6 мкЕД/мл до 13,3±0,8 мкЕД/
мл (p<0,05), так и после нагрузки (с 79,5±4,2 мкЕД/мл до 44,5±2,3 мкЕД/мл (p<0,05)) и в конечной точ-
ке (с 38,2±3,4 мкЕД/мл до 27,9±2,4 мкЕД/мл (p<0,05)). У больных в результате 6-ти месячной терапии 
достоверно снизились показатели среднего значения индекса инсулинорезистентности НОМА-IR 
5,1±0,3 до 2,7±0,1(p<0,05) за счёт устранения явлений гиперинсулинемии. Побочных явлений от при-
ёма метформина не наблюдалось ни у одной пациентки.

Таким образом, комплексная терапия АГА у женщин с использованием препарата метформина спо-
собствует уменьшению и устранению симптомов андрогенетической алопеции на фоне нормализации 
углеводного обмена.

РОЛЬ НАРУШЕНИЙ МИКРОФЛОРЫ МОЧЕПОЛОВОГО ТРАКТА 
В РЕЦИДИВИРОВАНИИ ПАПИЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Чернова Н.И.,1 Василишина И.Ю., 2
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,1 МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, филиал 
«Таганский»2

Актуальность проблемы папилломавирусной инфекции гениталий обусловлена чрезвычайно широ-
ким распространением — в настоящее время одним или более типом вируса папилломы человека 
(ВПЧ) инфицированы большая часть сексуально активного населения. В то же время доказана роль 
ВПЧ 16/18 типа в развитии онкопатологии шейки матки, влагалища и прямой кишки. Не смотря на 
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достаточно большой арсенал методик терапии аногенитальных кондилом, добиться влияния на течение 
процесса удается далеко не во всех случаях. 

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния микрофлоры мочеполового тракта на 
течение папилломавирусной инфекции.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 пациенток в возрасте от 22 до 34 лет с реци-
дивирующими кондиломами гениталий, с давностью заболевания от 1года до 3лет. Комплексное обсле-
дование включало: осмотр в зеркалах; определение ДНК хламидий, микоплазм, уреаплазм, гонококков, 
цитомегаловируса (ЦМВ), вируса простого герпеса (ВПГ) 1/2 типа в соскобах из урогенитального трак-
та при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР), культуральную диагностику трихомонад, микро-
скопическое и бактериологическое исследование микрофлоры цервикального канала, вагины и уретры.

Результаты исследования. При осмотре в зеркалах шейка матки и слизистая влагалища гиперемиро-
вана, отечна в 25 случаях. Обильные слизисто-гнойные выделения преимущественно из шейки матки 
отмечались у 22 больных, гомогенные, сливкообразные в заднем своде влагалища у 8. При микроско-
пическом исследовании отделяемого мочеполового тракта лейкоцитоз констатирован у 24 женщин. 
Мицелий грибов Candida отмечен в 11 случаях. Методом ПЦР обнаружены ДНК хламидий у 4, ДНК 
микоплазм у 12, ДНК ВПГ1/2 типа у 13, ДНК ЦМВ у 13 больных. 

В результате комплексной лабораторной диагностики у всех больных отмечалось нарушение микро-
биоценоза влагалища и шейки матки. У 21 пациентки были обнаружены хронические инфекции пере-
дающиеся половым путем: у 8 женщин мочеполовой трихомониаз, у 6 — протозойно-бактериально-
вирусная ассоциация и у 7 вирусная ассоциация. При этом трихомонады обнаружены только 
в бактериологических исследованиях, проведенных в городских научно практических центрах дерма-
товенерологии.

Выводы:
Нарушения микрофлоры органов малого таза способствуют прогрессированию папилломавирусной 

инфекции.
Частота цервикальных поражений увеличивается при наличии заболеваний передаваемых преиму-

щественно половым путем.
При рецидивировании папилломавирусной инфекции рекомендуется обследование и при необходи-

мости лечение у дермато-венеролога в условиях научно-практических центров дерматовенерологии.

РЕГУЛИРОВНИЕ ИНДУСТРИИ ИСКУССТВЕННОГО ЗАГАРА В ЕВРОСОЮЗЕ, США 
И РОССИИ 

Петер Кёрёши,
LIGHT SOURCES, USA/LIGHTTECH LAMP TECHNOLOGY, г. Будапешт, Венгрия

Как в Евросоюзе, так и в США при разработке регулирования индустрии загара соответствующие 
органы исходили из корректной точки зрения: наряду с положительными биологическими действиями 
искусственного загара могут произойти и нежелательные последствия. Эти регулирования значительно 
отличаются друг от друга, однако, цель их общая: минимизация риска искусственного загара в соляриях.

Регулирование индустрии загара в Евросоюзе.
После появления в Европе первых соляриев (1975, Германия) в европейских странах были установ-

лены различные, часто отличающиеся друг от друга правила и рекомендации с целью избежания любо-
го риска. Например, в Германии UV-Fibel nach den Kriterien des Bundesamt für Strahlenschultz, в Норве-
гии «Облучение людей ультрафиолетом», изданное Советом Здоровья и т.д..

Учитывая необходимость в издании единого регулирования индустрии соляриев, в 2006 году реше-
нием Административной рабочей группы «Low Voltage Directive (Директива Низкого Напряжения)» 
при Европейской Комиссии была принята рекомендация для стран-членов Евросоюза, что эритемное 
ультрафиолетовое излучение в новых установках с 23 июля 2007 года не должно превышать 0,3 Вт/м², 
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тем самым ограничив УФ-мощность установок для загара. Для старых, уже имеющихся установок 
в студиях этот срок не был установлен, каждая страна решала это по-своему в различные года.

Эта директива привела к необходимости решения ещё другой проблемы — единой идентификации 
(кода) лампы разных производителей. В 2007 году был принят исправленный стандарт IEC/EN МЭК 
60335-2-27:2007 (в России этому стандарту соответствует ГОСТ Р 5261.2.27-2008), согласно которому 
производители ламп должны были перейти на единый идентификационный код , т.н. код X/Y. Этот код 
необходимо нанести на установку с указанием допуска в ± % для обеспечения взаимозаменяемости 
ламп при замене.

Значение директивы: при соблюдении обычных правил загара (время которого строго зависит от 
фототипа кожи), ограничивая плотность излучения УФ в установках применительно до величины сол-
нечного излучения в средиземноморских регионах Европы, полностью исключается получение ожога, 
что очень важно для безопасности искусственного загара.

Недостатки данного регулирования: 
1. забыли о допуске на значение 0,3 Вт/м², что привело к различиям санкций при контроле установок 

(возможность коррупции!), 
2. сама Директива не понятна ни для сотрудников студий, ни для контрольных органов,
3. нет других единых правил эксплуатациии соляриев и надзора за ним, всё это входит в компетен-

цию стран-членов ЕС, поэтому и действуют дополнительные нормативы в различных странах ЕС.
Регулирование индустрии загара в США.
Регулированием индустрии соляриев в США занимается FDA (U.S. Food and Drug Administration: 

Управление по надзору за продуктами питания и лекарствами), точнее его подразделение Center for 
Devices and Radilogical Health (CDRH). В отличие от ЕС регулирование FDA (21 CFR 1000-1040.20) 
охватывает всю область этой индустрии:

– устанавливает требования и нормативы к установкам/лампам с предварительной регистрации их 
в FDA согласно предписанной документации,

– исходя из дозы УФ (МЭД, ММД) и фототипа кожи, определяет время (начальное и максимальное 
в конце) и частоту сеансов, предписав указания их на самой установке,

– регламентирует замену первоначально установленных ламп,
– предписывает требования к измерительным приборам и т.д.
Кроме этого, местные власти штатов предписывают обучение персонала. Обучение персонала про-

водится частными фирмами, признанными государством, о чём выдаётся сертификат. Контроль прово-
дится в штатах различными организациями, но на соответствие требованиям FDA.

В чём достоинство регулирования FDA?
– в отличие от ЕС, это регулирование понятно как для персонала соляриев, так и для контрольных 

органов: контроль прозрачен, нет основы для коррупции. Индустрия загара «саморегулирующая», как 
со стороны студий загара, так и со стороны проиводителей оборудования и ламп. Регистр ламп и обо-
рудования публичен, регистрация исключает применение оборудования лампы «серого» импорта или 
неизвестного производителя.

– Безопасность загара достигается комбинацией: прибора, лампами, временем и дозой сеанса зага-
ра, обучением персонала и стогого, но понятного для всех контроля. В соляриях США число происше-
ствий минимально и высок уровень безопасности (нет ни одного случая судебного разбирательства — 
что немаловажно в США!).

Регулирование индустрии загара в России.
В СССР с 30-х годов при освоении Заполярья, арктических районов, проблема солнечного (светово-

го) голодания при миграции населения в северные широты встала настолько остро, что в данном вопро-
се советская медицинская наука опередила многие развитые страны, где естественная инсоляция была 
в избытке. В северных районах СССР было обязательно оснащение т.н. фотариями (соляриями) рабо-
чих мест, кораблей для компенсации солнечной недостаточности. Эти нормативные документы полно-
стью забыты. Некоторые из них:

– указания по профилактике светового голодания у людей от 7 октября 1965 г.,
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– профилактическое ультрафиолетовое облучение людей (с применением искусственных источни-
ков ультрафиолетового излучения) от 3 августа 1989 г.,

– гигиенические требования к проектированию облучательных ультрафиолетовых (УФ) установок 
и правила их эксплуатации на судах морского, речного и промыслового флота от 14 июня 1976 г.

В настоящее время в России действует СанПин 2.1.3. 2576-10, часть которого только отчасти регу-
лирует работу соляриев и не учитывает требования действующего стандарта ГОСТ 52161 2 27-2008 
«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-27. Частные требования 
к приборам ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей», который соответству-
ет международному стандарту IEC МЭК 60335-2-27:2007. 

Практика нашей работы в России показывает, что в данной ситуации отсутствие полного государст-
венного регулирования индустрии соляриев приводит к ошибочным оценкам работы соляриев, коррум-
пированию некоторых сотрудников контрольных органов, свёртывания работы студий загара и не слу-
жит интересам пациентов.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ В КОРРЕКЦИИ БУЛЛЕЗНОГО 
ЭПИДЕРМОЛИЗА

Петерсен Е.В., в.н.с., к.м.н., Трусова И.А., м.н.с.,  Махнева Н.В., зам. директора, д.м.н.,
НИИ Общей патологии и патофизиологии РАМН, МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии, г. Москва 

Врожденный буллезный эпидермолиз представляет собой гетерогенную группу заболеваний, кото-
рые развиваются вследствие врожденного дефекта в генах, кодирующих разные протеины дермо-эпи-
дермального соединения, и проявляются неустойчивостью кожного покрова к механическим воздейст-
виям с развитием травмо-индуцированных пузырей и эрозий. Спектр клинических проявлений велик: 
от локализованных пузырей на коже конечностей до генерализованных пузырей на коже и слизистой 
оболочке полости рта с вовлечением в патологический процесс других органов и тканей.

Специфической терапии врожденного буллезного эпидермолиза в настоящее время нет. Основными 
принципами лечения врожденного буллезного эпидермолиза являются замещение потери тканевой 
жидкости и использование препаратов, обладающих ранозаживляющим эффектом. Внедрение молеку-
лярно-биологических методов исследования, в основном это иммуногистохимический метод с исполь-
зованием моноклональных антител, направленных к отдельным детерминантам соединений организ-
ма, которые в норме экспрессируются в коже, открывает новые возможности в создании перспективных 
методов лечения. 

В настоящий момент целью перспективных методов терапевтического лечения является не только 
восстановление синтеза белковых компонентов, реализуемое в методах ген-замещения, инфузии ре-
комбинантного протеина коллагена VII типа, трансплантации аллогенных и аутологичных фибробла-
стов и кератиноцитов для обеспечения нормального синтеза коллагена VII типа. Также важно разрабо-
тать условия исключения передачи экзосом, содержащих фрагменты аномальных или дефектных 
матричных РНК, меняющих нормальный протеиновый профиль дермо-эпидермального соединения. 

Изучение процессов информационной регуляции эпителио-мезенхимального перехода в модели 
буллезного эпидермолиза ин витро позволит получить достоверные данные относительно характера 
этих взаимоотношений и возможностей индукционной терапии тканеспецифическими факторами.
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КРИОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА И КОСМЕТОЛОГА 

Померанцев О.Н., зав. филиалом «Вешняковский» МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, к.м.н., доцент кафедры микологии и дерматовенерологи ФПК МР 
РУДН, Шевченко А.Н., филиал «Вешняковский» МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, Шахзадов В.В., филиал «Вешняковский» МНПЦ 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ

Криодеструкция — это метод местного воздействия низкими температурами с целью разрушения 
патологических тканей. Источником этих низких температур может являться жидкий азот, температура 
кипения у которого равна –196 С. В современной медицине используют холод для проведения разного 
рода хирургических операций. Этот метод зародился еще в 70-х годах прошлого века и позволяет отно-
сительно безболезненно проводить разрушение у патологически измененной ткани. Принцип действия 
криодеструкции заключается в мгновенном охлаждении тканей за счет воздействия на них сверхнизкой 
температуры. Деструкция патологического очага приводит к его некротизации и отторжению, дальней-
шему замещению патологических тканей здоровыми.

В последнее время кроме жидкого азота в медицине широко применяют криоаппараты. Одним из 
аппаратов для проведения криогенного лечения является портативный криодеструктор «КриоИней» 
КИ — 402. В настоящее время криодеструктор «КриоИней» КИ — 402 считается одним из лучших 
криоаппаратов открытого типа с регулируемой подачей жидкого азота. «КриоИней» имеет регистраци-
онное удостоверение № ФСР 2009/04738, выданное 22.04.2009 г., производитель («Криотек», Россия). 
Криоаппарат «КриоИней» в 1998 году получил бронзовую медаль и диплом Женевского салона изобре-
тений. Он предназначен для разрушения патологически измененных тканей путем их локального замо-
раживания до температуры жидкого азота (- 196 °С). Высокотехнологичная конструкция аппарата 
«КриоИней» обеспечивает стабильно низкую температуру рабочей поверхности операционных нако-
нечников при комнатной температуре корпуса аппарата, что позволяет избежать побочных эффектов. 

Криохирургический аппарат «КриоИней» КИ-402 с вакуумной изоляцией корпуса относится к си-
стемам расходного типа с разомкнутым контуром циркуляции жидкого азота, что обеспечивает наи-
большие показатели холодопроизводительности. Аппарат состоит из двух сборочных единиц: резерву-
ара для жидкого азота и криозонда. Дозированная подача азота осуществляется с помощью плавного 
хода рукоятки. Аппарат снабжен набором сменных операционных наконечников. Два типоразмера кри-
озонда, вариативные формы и размеры наконечников обеспечивают возможность лечения патологиче-
ских очагов различной локализации. 

В МНПЦ ДК ДЗМ филиале «Вешняковский» за период с 01.06.2012 г. по настоящее время выполня-
ются криодеструкция аппаратом КИ-402. Этот метод применялся у 65 больных с вирусными бородав-
ками и папилломами. Из них: 40 мужчин и 25 женщин, средний возраст пациентов — 32 года. 

В структуре нозологий наибольшее количество процедур выполнено у больных с бородавками — 
53 человек, с папилломами — 12 человек. По локализации бородавки чаще встречались на кистях 
рук — 32 пациентов, на стопах — у 21 пациентов; папилломы в области шеи — 10 человек, у 2 пациен-
тов в подмышечной области.

У 49 пациентов (12 папилломы, 37 бородавок) полное излечение наступило после 1-ой процедуры; 
у 14 пациентов (14 бородавок) после 2-ой процедуры; у двух пациентов после 3-ей процедуры. Процесс 
заживления после криодеструкции составил в среднем 10 дней. После проведения криодеструкции ап-
паратом КриоИней возникли гиперемия и отёк. Через несколько часов образовавшийся пузырь прока-
лывали, и в течение 4-5 дней он подсыхал в плотную корочку. Спустя 3-5 дней корочка отторгалась, 
после чего оставалось слабозаметное розовое пятно.

Таким образом, мы видим, что применение криодеструктора КриоИней позволяет вылечить пациен-
тов от вирусных инфекций быстро, качественно, практически не создавая неудобств для пациента. Дан-
ный метод не сложен в применении, может использоваться в практике врача-дерматовенеролога как 
почти безболезненный, эффективный метод, не оставляющий косметических дефектов на коже. Полу-
ченные данные позволяют рекомендовать применение аппарата КриоИней при лечении вирусных бо-
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родавок и папиллом, так как кроме высокой лечебной эффективности (более 80%) можно отметить 
также бескровное течение, полную регенерацию подвергнутых криовеоздействию тканей. К преиму-
ществам данной методики можно отнести относительную несложность выполнения процедуры и от-
сутствие наложения швов.

Не смотря на давно известное благоприятное действие охлаждения при возникновении различных 
заболеваний, лишь в последнее время на основе научных данных начали использовать криотерапию 
в дерматовенерологии. Криотерапия открывает большие перспективы при лечении хронических дерма-
тозов, при удалении новообразований, а так же в косметологии. Применение криогенного метода лече-
ния позволяет добиться восстановления функциональной полноценности тканей у больных с доброка-
чественными заболеваниями кожи и получить хороший косметический эффект. Широкое, клинически 
грамотное внедрение криогенного метода в лечебную практику безусловно будет способствовать повы-
шению эффективности лечения кожных заболеваний. 

АНАЛИЗ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ «ВЕШНЯКОВСКИЙ» МНПЦДК ДЗМ 
И АМБУЛАТОРНОЙ СЛУЖБОЙ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Г. МОСКВЫ

Померанцев О.Н., зав. филиалом «Вешняковский», к.м.н., Радионова Е.Е., зав. вторым 
стационарным отделением, к.м.н., Новосельцев М.В., зав. приемным отделением, 
Маляренко Е.Н., зав. филиалом «Первомайский»

Филиал «Вешняковский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косме-
тологии Департамента здравоохранения г. Москвы (до 2012 года — Кожно-венерологический диспан-
сер № 15 Главного управления здравоохранения Восточного административного округа г. Москвы) 
является лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим специализированную медицинскую 
помощь как пациентам с заболеваниями кожи, так и инфекциями, передающимся половым путем в по-
рядке амбулаторной, стационарной и консультативной помощи. Медицинская деятельность Филиала 
осуществляется в условиях и в соответствии с лицензионными требованиями.

Госпитализация в стационарные отделения филиала «Вешняковский» МНПЦДК ДЗМ проводится 
в плановом порядке и в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 
11.09.2012 года № 988 «О порядке госпитализации больных дерматовенерологического профиля в спе-
циализированные стационары Департамента здравоохранения города Москвы», предусматривающим 
централизованное направление больных в стационары города через Городской пункт по госпитализа-
ции пациентов дерматовенерологического профиля, который в 2012 г. вошел в состав филиала. Иного-
родние и иностранные граждане госпитализируются в соответствии с приказами ДЗ г. Москвы от 
02.11.2009 г. № 1400 и от 11.09.2012 г. № 988. 

В приемном отделении филиала «Вешняковский» МНПЦДК ДЗМ с января 2011 года ведется учет-
ная документация с целью проведения анализа дефектов направления, допущенных филиалами г. Мо-
сквы, а также дерматовенерологами других учреждений. Так, за 2011 год выявлено 162 дефекта направ-
ления, из них случаев отсутствия результатов флюорографического обследования на момент 
поступления у 75 человек, что составило 46,3% от общего количества дефектов направления, отсутст-
вие лабораторного обследования на сифилис — 121 человек (74%) , отсутствие разрешения на госпи-
тализацию Департамента здравоохранения для иногородних и иностранных граждан, отсутствие печа-
ти на документах направительных учреждений, отсутствие заключений терапевта составил по 
11 человек (6,8%) соответственно. 

Анализируя статистические данные дефектов направления, следует отметить недостаточной объем 
обследования на догоспитальном этапе с целью выявления возможных противопоказаний для пребы-
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вания в условиях узкопрофильного стационара, а также отсутствие дифференцированного подхода дер-
матовенерологов амбулаторно-поликлинической службы при решении вопроса о госпитализации. 

Таким образом, становится очевидным, что для оптимизации взаимодействия и сотрудничества 
между врачами филиалов, а также врачами смежных специальностей других лечебно-профилактиче-
ских учреждений г. Москвы и в целях оптимизации использования коечного фонда филиала необходи-
мо: определить критерии распределения потоков больных по стационарам дерматологического профи-
ля (учитывая наличие сопутствующей патологии); определить порядок догоспитального обследования 
больных и обеспечить его четкое выполнение; повышать уровень преемственности между лечебно-
профилактических учреждений посредством планирования и организации совместных конференций, 
семинаров, выездных коллегий, медицинских советов, совещаний и др.; координировать взаимодейст-
вия различных служб и ведомств в решении комплексных медико-социальных проблем.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ МЕГАПОЛИСА НА 
ОСНОВЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Померанцев О.Н., зав. филиалом «Вешняковский» МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, к.м.н., Махнева Н.В., зам. директора по научной работе МНПЦ 
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, д.м.н., Коновалов О.Е., профессор кафедры 
общественного здоровья, здравоохранения и гигиены РУДН, д.м.н.

В настоящее время система стандартизации в здравоохранении, является базовым элементом повы-
шения качества медицинской помощи и обеспечения для каждого человека равной возможности досту-
па к ее получению. Для достижения безопасности лечения, его клинической и экономической эффек-
тивности, а также с целью управления ресурсами здравоохранения потребовалось создание документов, 
упорядочивающих деятельность врача — стандартов медицинской помощи. Такие документы активно 
разрабатываются с начала 90-х годов во многих странах мира, в том числе и в России.

Утвержденная Госстандартом РФ, Федеральным фондом ОМС и Минздравом РФ в 1998 году Про-
грамма работ по созданию и развитию системы стандартизации в здравоохранении определяет меди-
цинские услуги как наиболее важный и сложный объект стандартизации. В указанной Программе впер-
вые были определены основные объекты стандартизации в здравоохранении. Это организационные 
технологии, медицинские услуги, технологии выполнения медицинских услуг, техническое обеспече-
ние выполнения медицинских услуг, качество медицинских услуг, квалификация медицинского персо-
нала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная медицинская докумен-
тация, используемая в системе здравоохранения и медицинского страхования, информационные 
технологии.

Реорганизация первичного звена дерматовенерологической службы произошла в установленном за-
конодательством РФ порядке. В результате объединения кожно-венерологических диспансеров города 
Москвы создано уникальное научно-исследовательское учреждение — научно-практический центр 
дерматовенерологии и косметологии, основной целью которого является оказание специализирован-
ной высокотехнологичной помощи населению столицы на базе совершенной системы организации 
и управления лечебно-профилактическими учреждениями здравоохранения. 

Организация и управление медицинскими кадрами, участвующими в оказании дерматовенерологи-
ческой и косметологической помощи в городе Москва, относится к числу наиболее актуальных про-
блем. Необходимость совершенствования системы медико-санитарного обеспечения населения дикту-
ется ростом числа заболеваемости кожной патологией и инфекциями, передающимися половым путем.

Анализ показателей заболеваемости кожно-венерическими болезнями по г. Москве и по России 
в целом вызывает беспокойство. На фоне высокой частоты выявляемости социально значимых заболе-
ваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз и др.) по России, в Москве отмечается снижение 
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заболеваемости указанными выше инфекциями. Однако настораживает рост скрытых, поздних и неу-
точненных форм сифилиса при крайне низкой выявляемости ранних его форм. Такое парадоксальное 
явление является косвенным подтверждением распространенности данного заболевания в популяции 
и неблагоприятной эпидемиологической обстановке в таком мегаполисе как Москва. Кроме того, ана-
лиз работы лабораторной службы выявил разрозненность в методах, используемых для диагностики 
инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Отсутствие единого алгоритма ведения пациента 
ведет, безусловно, к неудовлетворительной диагностике и как следствие назначению неадекватной те-
рапии. 

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по ИППП, основная организационно-
методическая работа научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии должна быть 
направлена на разработку мер по их предупреждению и контролю за распространением. Усилия долж-
ны быть направлены на разработку нормативных документов системы стандартизации, таких как про-
токолы ведения больных.

Ежегодный анализ данных по обеспечению населения дерматовенерологической помощью в Мо-
скве показал неуклонный рост числа заболеваемости среди взрослого и детского населения дерматоза-
ми, изменение характера течения и клинических форм кожных болезней. Часто констатируются случаи 
системными дерматозами, торпидными к традиционной терапии и приводящими к инвалидизации па-
циента. При этом рост общей заболеваемости дерматозами сопровождается увеличением впервые вы-
явленных случаев. 

Серьезное беспокойство вызывает динамика роста заболеваемости среди подростков, более полови-
ны из которых составляют юноши. В связи с этим требуется проведение ряд организационных мер. Это 
доступность специализированной медицинской помощи путем создания правовых, экономических 
и организационных условий. Спектр, качество и объем оказываемых услуг должно соответствовать 
современному уровню развития медицинской науки. Научные достижения должны активно внедряться 
в практическое здравоохранение. 

За основу разрабатываемых стандартов стационарной помощи в области дерматовенерологии города 
Москвы принимаются как федеральные стандарты (классические положения в специальности), так 
и современные научно-практические достижения, входящие в понятие «доказательной медицины». Это 
данные многоцентровых исследований, показатели эффективности проводимой терапии, климатиче-
ские и региональные особенности, научные данные и практический опыт предыдущих исследований. 

Таким образом, стандарты должны носить рекомендательный характер, быть удобными в использо-
вании и доступными для понимания, с описанием оптимальных действий врача по профилактике, ди-
агностике, лечению и реабилитации в различных клинических ситуациях и помогающими ему прини-
мать правильные решения. Особенно это важно для молодого начинающего специалиста, не имеющего 
достаточного клинического опыта.

ЧАСТОТА И ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ГЕПАТИТА 
С В РАЗЛИЧНЫХ КОНТИНГЕНТАХ Г. МОСКВЫ

Потапова А.А., к.б.н., доцент, Дронова В.М., к.м.н., Гусев А.С., Борисова А.М., 
Ипатов П.А., Ермолаева М.И., Моденова О.А., к.м.н., Красун Н.В., Сюч Н.И., д.б.н., 
профессор, Трифонов С.И., зав. лабораторией, к.м.н., 
КДЛ по диагностике ВИЧ-инфекции и гепатитов МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ 

Проведение широкого скрининга на антитела к вирусу гепатита С (анти-ВГС) обеспечивает наибо-
лее ранее выявление инфицированных лиц, что позволяет планировать терапевтическую помощь и, со-
блюдая индивидуальные правила безопасности, предупреждать распространение инфекции в близком 
окружении (семье). 
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Целью представленной работы было определение частоты распространения анти-ВГС в группах 
лиц с разным риском инфицирования в 2011 г. и сопоставление со сведениями пятилетней давности 
(2006 г.) для определения динамики процесса в контингентах пациентов лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ) г. Москвы.

На наличие анти-ВГС были исследованы образцы сыворотки крови лиц с разным риском инфициро-
вания вирусом, подлежащих обследованию на маркеры ВГС-инфекции, направленные более чем из 
300 ЛПУ. Исследование проводили по двухэтапной схеме методом ИФА. Результаты, положительные 
в скрининге при общем определении антител к ВГС, подтверждали с использованием диагностических 
наборов с раздельным определением антител к структурным и неструктурным антигенам ВГС. В 2006 г. 
были протестированы пробы сыворотки крови 463373 лиц, в 2011 г. — 626150 лиц.

На рисунке представлено сравнение разных контингентов по распространению в них анти-ВГС 
с интервалом в 5 лет (в 2006 г. и в 2011 г.). Обнаружено, что за 5 лет распространение анти-ВГС умень-
шилось среди следующих контингентов: беременных женщин (p<0,001); пациентов ЛПУ без установ-
ленных факторов риска заражения ВГС-инфекцией (p<0,001), пациентов отделений с высоким риском 
парентерального заражения (p<0,05), потребителей внутривенных наркотиков (p<0,05), пациентов 
МНПЦДК(p<0,001) и в целом среди всех обследованных лиц (p<0,001). За этот же период распростра-
нение анти-ВГС увеличилось в контингентах медицинского персонала отделений с высоким риском 
инфицирования ВГС и лабораторий (p<0,001), а также больных с хроническими заболеваниями печени 
(p<0,05). Указанные изменения явились продолжением тех трендов, которые наблюдались с 2000 г. по 
2006 г., за исключением потребителей внутривенных наркотиков.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ В МНПЦДИК

Потекаев Н.Н., д.м.н., профессор, Карымов О.Н., Петунина В.В., к.м.н.,
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии ДЗМ, кафедра кожных болезней 
и косметологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

В МНПЦДиК отмечено достаточно частое обращение пациентов с жалобами на образования на 
кожном покрове. Данный контингент направляется на прием к дерматоонкологу для оказания специа-
лезированной помощи. При анализе работы отделения лазеротерапии и других аппаратных методов 
диагностики и лечения филиала Донской — чаще всего обращаются пациенты с новообразованиями 
вирус-ассоциированными, доброкачественными эпидермальными поражениями кожи и эпидермаль-
ными невусами. Если рассматривать более детально, то к новообразованиям вирусной этиологии, 
с которыми чаще всего обращаются пациенты относятся — вирусные бородавки (вульгарные бородав-
ки, подошвенные бородавки и плоски бородавки), остроконечные кондиломы (гигантская остроконеч-
ная кондилома Бушке-Левенштейна), гиперплазия эпителиальная очаговая, контагиозный моллюск). 
Больные с доброкачественными эпидермальными образованиями подразделились на пациентов с эпи-
дермальными невусами, себорейным кератозом, кератопапилломами, фиброэпителиальными полипа-
ми и кожным рогом. Среди пациентов с эпидермальными невусами по результатам гистологических 
исследований проходили лечение с невусом папилломатозным мягким эпидермальным, невусом боро-
давчатым эпидермальным, невусом воспалительным линейным бородавчатым эпидермальным и ги-
перкератозом невиформным околососкового кружка и соска молочной железы. Для терапии вышепе-
речисленного контингента в отделении применяются методы криодеструкции, химической деструкции, 
электрокоагуляции, радиоволновой хирургии, а также хирургические методы лечения. В процессе 
работы нами были отмечены определенные плюсы и минусы каждого из перечисленных методов. При 
применении криодеструкции жидким азотом рецидив вирусных подошвенных бородавок отмечен зна-
чительно реже, а также наблюдается меньшая травмотичность и более короткий реабелитационный 
период по сравнению с остальными. К недостатком можно отнести многократность повторения про-
цедуры (от 1 до 5-ти визитов), что делает период лечения достаточно длительным. Метод электродес-
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трукции применяется в нашем отделении в основном для лечения вирус-ассоциированных опухолей, 
его преимуществом является достаточно полное «сжигание» патологического участка с содержащи-
мися в нем вирусными частицами, тем самым снижен риск инфицирования мед. персонала. Эффек-
тивно санирует базальный слой, в котором и происходит репликация ДНК вируса. Но, к сожалению 
есть ограничения в применении. За счет сильного перегрева и некроза близлежащих тканей весьма 
повышен риск образования рубцов. Исходя из этого, следует с осторожностью применять на коже 
лица и хорошо видимых зонах. Нужно отметить, что есть электрокоагуляторы с автоматическим регу-
лированием мощности. Напряжение на электроде регулируется с помощью компьютерной програм-
мы, что позволяет производить достаточно атравматичные вмешательства. Метод радиоволновой де-
струкции (на аппарате Сургирон ) хорошо зарекомендовал себя т.к. имеет широкий спектр применения 
не только в дерматоонколгии, но и в косметологии. При удалениях новообразований отмечен короткий 
период заживления послеоперационных дефектов. Риск развития рубцовых деформаций меньше за 
счет иной по конфигурации и площади зоны прогрева. Операционное поле полностью обозревается 
т.к. электрод работает бесконтактно. Что делает этот метод — методом выбора при практически всех 
патологиях. Также имеется возможность применения аппарата как метода борьбы с инволюционными 
изменениями на технологии Pelleve.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕАБЛЯТИВНОГО ФРАКЦИОННОГО 
ФОТОТЕРМОЛИЗА. КОРРЕКЦИЯ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ ПОДТЯЖКА ОВАЛА ЛИЦА И ТЕРАПИЯ АКНЕ

Потекаев Н.Н., д.м.н., профессор, Петунина В.В., к.м.н., Карымов О.Н., кафедра кожных 
болезней и косметологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МНПЦ дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ

Технологии неаблятивного фракционного фототермолиза зареккомедовали себя как безопасный 
и эффективный метод борьбы с инволюционными изменениями кожи. Так же показали не плохие ре-
зультаты в коррекции рубцовых дефектов. Время не стоит на месте и ряд ньюансов остается не решен-
ным. Для более эффективного воздействия необходимо увеличить глубину проникновения луча. До-
биться этого возможно увеличением мощности и длины волны. Данные мероприятия не решают 
проблему т.к. глубина проникновения остается недостаточной. Кроме того, это ведет к увеличению 
площади столбца микрокоагуляции и большему повреждению эидермиса. Что компроментирует основ-
ные преимущества неаблятивного фракционного фототермолиза. В настоящее время появилась уни-
кальная технология, которая дала возможность решить данную проблему. При помощи специальной 
сапфировой насадки, имеющей неоднородную геометрическую поверхность, выступы которой четко 
связаны с пучками луча лазера. Осуществляется вытеснение воды из более поверхностных слоев, что 
дает возможность более большего поглащения света глубокими слоями дермы. Эпидермис в свою оче-
редь получает более полноценный контакт с охлаждающей поверхностью. Его температура снижается 
и он повреждается меньше. Зоны коагуляции достигают ретикулярной дермы и даже гиподермы. Учи-
тывая новые возможности нами проводятся исследования по применению и подтверждению эффектив-
ности данного метода для коррекции контуров овала лица, рубцовых изменений. Учитывая значитель-
ное снижение показателей себометрии после процедур планируется использование метода для лечения 
акне и себорейного дерматита.
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
МИГРАНТОВ В Г. МОСКВЕ

Потекаев Н.Н., главный специалист дерматовенеролог и косметолог ДЗМ, директор 
МНПЦ дерматовенерологии и косметологии, д.м.н., профессор, Алмазова А.А., зав. 
организационно-методическим отделом по дерматовенерологии ДЗМ, к.м.н., доцент, 
Лебедева Г.А., организационно-методический отдел по дерматовенерологии ДЗМ

В настоящее время освидетельствование иностранных граждан для получения медицинского заклю-
чения об отсутствии или наличии у них заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
осуществляется в соответствии с приказом Руководителя ДЗМ от 27.12.2006 №477 «О временном по-
рядке проведения медицинского обследования иностранных граждан и лиц без гражданства для полу-
чения разрешения на работу в Российской Федерации» (в ред. Приказов ДЗМ от 31.01.2007 №48, от 
23.03.2007 №118, с изм., внесёнными приказом ДЗМ от 26.05.2011 №468), Постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 14.12.2007 №86 «Об организации медицинского освидетельствования», при-
казом ДЗМ от 18.07.2011 №665 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения горо-
да Москвы от 26.05.2011 №468». В проведении освидетельствования и обследования иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства в дерматовенерологической службе города с 2007г. по 2012г. было 
задействовано 17 КВД (в настоящее время — 18 филиалов МНПЦДК).

С 2008г. в связи с судебным решением, инициированным Федеральной антимонопольной службой 
по г. Москве, о нарушении управлением миграционной службы Федерального закона от 26.07.2006 
№135 «О защите конкуренции» обследованием и лечением мигрантов занимаются медицинские орга-
низации независимо от их организационно-правовой формы, имеющие лицензию на оказание данного 
вида услуг. 

Последующие нормативные документы, в т.ч. приказ Департамента здравоохранения города Мо-
сквы от 18.07.2011 № 665 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города 
Москвы от 26.05.2011 №468» (п.1.1, пп.2), закрепили это право за медицинскими организациями 
в г. Москве. Вместе с тем, при выявлении положительной реакции на антитела к ВИЧ методом ИФА 
в скрининге углубленное медицинское обследование данного контингента возможно только в МГЦ 
СПИД или в профильном федеральном медицинском учреждении, что ещё раз подчёркивает необходи-
мость государственной монополии в процедуре освидетельствования мигрантов.

Формы бланков медицинской документации, порядок их выдачи и оформления на мигрантов по ре-
зультатам обследования в г. Москве регламентированы приказом Руководителя ДЗМ от 27.12.2006 
№477 «О временном порядке проведения медицинского обследования иностранных граждан и лиц без 
гражданства для получения разрешения на работу в Российской Федерации», приказом ДЗМ от 
28.12.2011 №1906 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 
27.12.2006 №477» и приказом ДЗМ от 07.09.2011 №823 «О реализации постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача по городу Москве от 13.05.2011 №9». Однако перечисленные норма-
тивно-правовые документы адресованы для исполнения руководителям государственных учреждений 
здравоохранения.

В данной связи принципиальным является вопрос о контроле качества оказываемых услуг в меди-
цинских учреждениях негосударственной формы собственности, а также представления отчётности 
этих учреждений в установленном порядке на территории г. Москвы. 

В 2011г. в г. Москве было обследовано менее 25 000 человек, тогда как квота на выдачу иностран-
ным гражданам разрешений на работу составила 128 803 человека, т.е. выше 100 000 мигрантов оста-
лись необследованными. И это без учёта иностранцев, желающих получить разрешение на временное 
проживание или вид на жительство в РФ! В настоящее время заболеваемость, к примеру, сифилисом 
среди мигрантов в г. Москве представлена только показателями МНПЦ дерматовенерологии и космето-
логии. И если в 2007г. было обследовано 138 918 человек, среди которых 0,63% были больны сифили-
сом, то в 2011г. обследовано 27 943 мигрантов, среди которых у 0,2% зарегистрирован сифилис. Если 
в 2007г. случаи сифилиса, зарегистрированные у мигрантов, составили 17,4% (!) в общей структуре 
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данного заболевания в г. Москве, то в 2011г. — только 2,3%. Таким образом, поток мигрантов в государ-
ственные учреждения здравоохранения за 5 лет сократился в 5 раз, а количество выявленных случаев 
сифилиса — в 14,8 раза. Одновременно по данным филиалов МНПЦ дерматовенерологии и косметоло-
гии удельный вес положительных серореакций крови на сифилис у данного контингента обследуемых 
за 5 лет практически не изменился. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует об ослаблении государственного контроля за эпидемиоло-
гической ситуацией по инфекциям, представляющих опасность для окружающих, в г. Москве и дикту-
ет необходимость принятия ряда организационных мер со стороны органов управления здравоохране-
ния субъекта РФ.

В качестве одного из решений по оптимизации процедуры освидетельствования иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства в г. Москве, и для оперативности принятия решения о нежелательном пре-
бывании их на территории РФ заинтересованными ведомствами было предложено обеспечение госу-
дарственных структур, задействованных в проведении освидетельствования иностранных граждан 
(лиц без гражданства) и принятии решения вопроса о нежелательном их пребывании (проживании) на 
территории РФ, единой электронной информационной базой данных специализированной лаборато-
рии, имеющей возможность обмена информацией с базой данных УФМС РФ по г. Москве; а также 
разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий в учреждения здравоохране-
ния Департамента здравоохранения города Москвы, осуществляющих обследование данного контин-
гента. Однако следует учитывать, что данное решение не способно повлиять на ситуацию в целом, т.к. 
не распространяется на негосударственные организации, осуществляющие обследование мигрантов.

В целях совершенствования организации медицинского освидетельствования иностранных граждан 
и лиц без гражданства, обеспечения охраны здоровья населения, повышения эффективности принима-
емых мер по борьбе с распространением социально-значимых заболеваний в РФ и в г. Москве, как са-
мом крупном субъекте РФ, целесообразно осуществление данной процедуры в режиме «единого окна» 
в условиях медицинских организаций только государственной формы собственности. Учитывая несов-
падение данных о регистрации и фактического проживания в РФ иностранных граждан и лиц без граж-
данства, что создаёт трудности в проведении своевременных противоэпидемических мероприятий 
в случае выявления у них инфекционных заболеваний, различные алгоритмы при осуществлении скри-
нинга на отдельные виды инфекций, дополнительные бюджетные затраты со стороны государства при 
выявлении, например, у мигранта открытой формы туберкулёза, диктует необходимость пересмотреть 
весь порядок проведения медицинского обследования иностранных граждан, вынося его на границу 
при въезде в страну. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕРМАТО-
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СТАРЕНИЯ 
КОЖИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ

Сайбель А.В., аспирант кафедры патологической физиологии ВГМУ, ассистент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ЧГМА, г. Челябинск, Дворянинова И.Е., 
«Профессорская клиника Юцковских», г. Владивосток

Эстетическое здоровье на сегодняшний день является важным показателем качества жизни челове-
ка. Современная демографическая ситуация изменяется в сторону увеличения продолжительность 
жизни, в связи с чем возрастает количество женщин, которые около трети своей жизни проживают 
в климактерии. Таким образом, исследование механизмов старения и создание новых средств и мето-
дик, способствующих сохранению красивого внешнего человека и продлению периода активной жиз-
ни, является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины и косметологии. 

 Наступление менопаузы и, связанное с ней, постепенное снижение уровня половых гормонов отри-
цательно отражаются на состоянии кожи женщин. Адекватная коррекция гормонального старения кожи 
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представляет собой трудную клиническую задачу. На сегодняшний день, в практике используются как 
консервативные, так и оперативные методы, но ни один из этих подходов не позволяет достигнуть оп-
тимального эффекта, так как отсутствует прямое воздействие на гормональную регуляцию.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) обладает способностью стимулировать производство 
коллагена в дермальных фибробластах и предупреждать его дегенерацию посредством восполнения 
эндогенного дефицита эстрогенов, развивающегося в климактерии. Адекватные уровни половых гор-
монов необходимы для поддержания структурной целостности и функциональных возможностей кожи. 
Эстрогены влияют на толщину, эластичность кожи, ее гигроскопические свойства, кровоток, барьер-
ную функцию. Многие женщины начинают отмечать сухость, снижение упругости и эластичности 
кожи, вялость, плохое заживление ран уже через несколько месяцев после наступления менопаузы.

Исследование, проведенное на базе ООО «Профессорская клиника Юцковских», г. Владивосток, 
показало нормализацию корнео-себуметрических параметров, снижение субъективных ощущений су-
хости, числа мелких морщин и улучшение внешнего вида кожи у женщин, применявших препарат «Ан-
желик» в течение 12 месяцев, свидетельствует о его широких терапевтических возможностях метода 
ЗГТ в отношении инволюционных изменений кожи и является базовой основой для более широкого его 
использования. 

Поскольку ЗГТ замедляет проявление многих признаков старения кожи, она, несомненно, должна 
занять достойное место в практической дерматокосметологии в комплексном омоложение кожи. При-
менение ЗГТ благотворно отражается на качестве жизни женщин, включая психоэмоциональное состо-
яние и сексуальную функцию. Дополнительным аргументом в пользу применения ЗГТ является благо-
приятное влияние на процессы других коллагеновых структур: костного матрикса, урогенитального 
тракта и сосудистой стенки, что полностью укладывается в концепцию сохранения фенотипа «здорово-
го старения».

РОЛЬ ГЕНА ЛИПОКАЛИНА-2 В ЛЕЧЕНИИ АКНЕ 

Санакоева Э.Г., старший помощник начальника научно-исследовательского 
и редакционно-издательского отдела Института усовершенствования врачей 
Медицинского научно-клинического учебного центра им. П.В. Мандрыка Министерства 
обороны РФ, к.м.н., Масюкова С.А., кафедра кожных и венерических болезней с курсом 
косметологии Московского государственного университета пищевых производств 
Медицинского института усовершенствования врачей, д.м.н., профессор, Ашапкин В.В., 
Научно-исследовательский институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского 
МГУ им. М.В. Ломоносова, к.б.н., доцент, Ильина И.В., кафедра кожных и венерических 
болезней с курсом косметологии Московского государственного университета пищевых 
производств Медицинского института усовершенствования врачей, доцент

Ранний лечебный эффект изотретиноина при акне связан с экспрессией различных генов и, в пер-
вую очередь, индукцией гена LCN2, который отвечает за синтез липокалина-2, известного как желати-
наза-ассоциированный липокалин нейтрофилов (NGAL) или сидерокалин. Впервые липокалин-2 был 
обнаружен как компонент гранул нейтрофилов, а в небольших количествах он также экспрессируется 
и в других тканях, в том числе эпителиальных клетках при воспалении. В области сальных желез липо-
калин-2 обнаруживается только после приема изотретиноина, причем по времени и локализации его 
появление в базальном слое кожи совпадает с характерными признаками индукции процессов апопто-
за. Более того, на модели культуры клеток себоцитов in vitro доказана причинно-следственная связь 
между этими явлениями. Экзогенный липокалин-2, также как и изотретиноин, индуцирует апоптоз 
этих клеток, а блокирование экспресии эндогенного гена LCN2 с помощью комплементарной малой 
интерферирующей РНК (siRNA), наоборот, предотвращает индукцию апоптоза изотетиноина. Таким 
образом установлена ведущая роль липокалина-2 в реализации ранних лечебных эффектов изотретино-
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ина. По-видимому, индивидуальная резистентность к действию изотретиноина у некоторых индивидов 
может быть связана с какими-то структурными особенностями липокалина-2, полностью или частично 
препятствующими индукции апоптоза себоцитов под действием изотретиноина. Если речь идет о вро-
жденной резистентности, эти структурные особенности, очевидно, должны быть закодированы в гено-
ме и в первую очередь в кодирующей последовательности самого гена LCN2, что и явилось целью на-
стоящего исследования.

Все испытуемые были разбиты на 2 группы, из которых первую составили 16 пациентов, успешно 
закончившие лечение изотретиноином, а вторую 13 пациентов, которые получили повторные курсы 
изотретиноина. 

Методом ПЦР в реальном времени (real-time) мы исследовали 4 точечных полиморфизма гена LCN2. 
Три из них связаны с аминокислотными заменами в полипептидной цепи. Каких-либо значимых корре-
ляций между этими заменами и устойчивостью к изотретиноину нам обнаружить не удалось. Четвер-
тый полиморфизм приводит к замене нормального стоп-кодона на кодон аминокислоты аргинин. В ре-
зультате этот относительно небольшой (198 аминокислотных остатков) белок удлиняется примерно 
в полтора раза и образуется удлиненный на 94 «лишних» аминокислотных остатка, по сравнению 
с нормальным липокалином-2, белок. Фенотипические последствия такого удлинения неизвестны. 
Скорее всего оно нарушает его функциональную активность. 

Эффективность амплификации геномной ДНК, выделенной из клеток крови каждого конкретного 
пациента с каждым аллель-специфическим праймеров сравнивали с помощью ПЦР с детекцией в ре-
альном времени в присутствии флюоресцентного красителя SYBR Green. Дискриминацию аллелей 
считали достоверной, если разница в пороговых циклах между реакциями составляла не менее 3 ци-
клов. 

Динамика амплификации геномной ДНК с помощью алллель-специфических праймеров.

Таким образом сравнивая пороговые циклы в реакциях с аллель-специфическими праймерами, 
можно определить генотип каждого испытуемого по соответствующему полиморфизму. Изучение по-
лиморфизма генов LCN2 у пациентов с акне показало, что устойчивые к изотретиноину пациенты не 
отличаются от изотретиноин-чувствительных пациентов по частоте встречаемости мутантных аллелей 
по трем проанализированным полиморфизмам, связанным с аминокислотными заменами в липокали-
не-2. Для полиморфизма, связанного с заменой остатка глутамина в 39-м положении на гистидин, му-
тантных аллелей не обнаружено ни у одного из испытуемых. По-видимому, такие аллели в принципе 
очень редки. В случае полиморфизмов, связанных с заменой пролина в 121-м положении на серин 
и треонина в 124-м положении на метионин, картина немного иная. Для первого мы обнаружили один 
мутантный аллель в форме гетерозиготы у одного из пациентов, устойчивых к изотретиноину и ни од-
ного мутантного аллеля — у испытуемых изотретиноин-чувствительной. В этом случае мы обнаружи-
ли мутантные аллели у испытуемых обеих групп, но частота их встречаемости в группах резко разли-
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чается. Совсем иная картина наблюдается с полиморфизмом, связанным с удлинением полипептидной 
цепи липокалина 2 на 94 аминокислотных остатка. В этом случае мутантные аллели в форме гетерози-
готы найдены во всех группах испытуемых, но частота их встречаемости у изотретиноин-устойчивых 
пациентов (69,2%) гораздо выше, чем у изотретиноин-чувствительных пациентов (25%). 

Заключение. Полиморфизм гена LCN2, связанный с удлинением полипептидной цепи кодируемого 
им белка, на сегодняшний день является наиболее достоверным генетическим маркером изотретиноин-
устойчивости и является объективным показателем при назначении повторных курсов изотретиноина.

ВИРУСНАЯ ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ

Сиразитдинова В.Ф., ассистент кафедры дерматовенерологии ТашПМИ, к.м.н.

Актуальной проблемой современной клинической медицины являются вирусные заболевания, в том 
числе вирусные дерматозы. Основное место среди них занимает простой герпес (ПГ). По современным 
данным, инфицированность населения ПГ приближается к 100%, что подтверждается сероэпидемиче-
скими исследованиями. Более 95% взрослого населения имеют антитела к вирусу того или иного типа, 
а количество носителей ПГ типа 2 за последние 10 лет увеличилось на 30%. По данным, герпетическая 
инфекция проявляется клинически в 60—70% случаев. В связи с этим, в настоящее время наряду с по-
нятием ПГ все большее распространение получает термин «герпетическая болезнь», который как нель-
зя лучше отражает системный характер действия ПГ на организм в целом, так как это заболеваение 
обладает выраженным клиническим полиморфизмом (от ограниченных поражений кожи и слизистых 
до генерализованных форм с вовлечением в процесс важных внутренних органов).

В настоящее время простой герпес весьма часто наблюдается и у детей, особенно в возрасте 1—5 лет. 
Необходимо отметить возросшее число рецидивирующих форм ПГ, возникновение которых отмечается 
в возрасте 6—7 лет. Проведенные за последние 10 лет сероэпидемиологические исследования показа-
ли, что к 15-летнему возрасту серопозитивны около 85% детей, а в возрасте 30 лет и старше свыше 90% 
населения имеют антитела к ВПГ-1 или ВПГ-2.

Под наблюдением в детской клинике ТашПМИ за период 2009—2010 гг. находились 23 ребенка, 
больных различными формами простого герпеса. У 11 (48%) детей локализация герпетических высы-
паний отмечалась в области губ, у 7 (30%) — в области глаз, у 5 (22%) — в полости рта (герпетический 
стоматит). Среди них девочек было 13 (57%), мальчиков — 10 (43%); из них от первой беременности 
родились 3 (13%) детей, от второй — 5 (22%) детей, от третьей и более — 15 (65%) детей. Во время 
беременности 10 (43%) матерей имели анемию I—II степени, 5 (22%) перенесли ОРВИ, 3 (13%) — ци-
стит, кольпит и др. заболевания и лишь незначительная часть была здоровой 5 (22%). Отягощенный 
акушерский анамнез имели 11 (48%) матерей, патологию во время беременности и родов в виде токси-
коза, преждевременных и стремительных родов — 15 (65%). Эти данные свидетельствуют о том, что 
существенный процент от общего числа обследованных больных составляют дети, родившиеся от тре-
тьей и более беременностей матерей, с отягощенным акушерским анамнезом и различными соматиче-
скими заболеваниями.

В результате комплексного обследования детей было установлено, что в 30% случаев отмечалось 
наличие железодефицитной анемии I—II степени, в 20% случаев — заболевания ЛОР-органов, в 15% 
случаев — рахит, в 35% случаев — функциональные нарушения кишечника и глистная инвазия — 
в 20% случаев (включая сочетания этих заболеваний). 5 детей имели изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы. Что также подтверждает взаимосвязь частоты и течение беременности с риском 
внутриутробного инфицирования плода и индексом здоровья новорожденных в период постнатальной 
адаптации, создавая предпосылки для формирования критических ситуаций в организме при воздейст-
вии неблагоприятных и стрессовых факторов. 

Таким образом, для выявления внутриутробного инфицирования обязательным должно быть прове-
дение комплексного обследования беременных с отягощенным гинекологическим анамнезом, посколь-
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ку инфекционный процесс у женщин чаще всего протекает бессимптомно (без манифестных клиниче-
ских проявлений), и новорожденных из групп риска с целью своевременного диагностирования 
различных заболеваний.

К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ

Соловьева Е.В.,
ООО «Медстайл эффект», г. Москва

Актуальность: Введение интрадермально собственной нативной плазмы в область лица и шеи с од-
номоментным проведением плазмафереза, является высокоэффективной дополнительной методикой 
коррекции сенильных изменений кожи. Проведение данной процедуры исключает практически полно-
стью риск возникновения аллергических реакций, поскольку использован аутологичный материал.

Целью исследования явилась оценка клинического эффекта коррекции возрастных изменений кожи 
с использованием собственной плазмы крови.

Материал и методы: Под нашим наблюдением находилось 38 женщин в возрасте от 35 до 67 лет 
с инволюционными изменениями кожи различной степени выраженности, которым были проведены 
процедуры: плазмаферез (объем 800—1000 мл крови) и одновременное введение с помощью шприца 
и иглы 0,3*13 мм папульно интрадермально (диаметр 0,5—1 см) -10 мл на лицо, шею, декольте. Курс 
состоял из 3 процедур с интервалом в 15—30 дней. Для ультразвуковой диагностики инволюционных 
изменений кожи использовали ультразвуковой аппарат Simens Medical Solutions inc. (производство 
США) модель Acuson Antares, датчик линейный VF 10-5 с разрешением 10 мГц. Проводимый режим 
сканирования — B. Сканирование кожи проводили в 5 зонах: лоб, внешний угол глаза, носогубная 
складка, 2 см ниже угла нижней челюсти и область скуловой кости. Ультразвуковую диагностику кожи 
проводили перед курсом процедур и через 2 месяца после окончания курса коррекции инволюционных 
изменений. Оценка удовлетворенности внешними данными и общим субъективным состоянием здоро-
вья оценивалась сразу после проведенного курса, через месяц и через 6 месяцев. 

Результаты исследования показали, что ни у одной из пациенток не было жалоб на общее самочув-
ствие. Максимальный клинический эффект наступал через 6 месяцев после проведенной процедуры.

Проводимые процедуры способствовали улучшению эмоционального статуса пациентов, инволю-
ционные изменения становились менее выраженными, тонус и цвет кожи восстанавливались. Кроме 
того, введение в дермальный слой кожи собственной нативной плазмы, которая содержит в составе 
гормоны, питательные вещества и т.д., способствовало обновлению клеточных структур кожи, оказы-
вая омолаживающий эффект.

Таким образом, введение интрадермально собственной нативной плазмы в область лица и шеи с од-
номоментным проведением плазмафереза, является высокоэффективной дополнительной методикой 
коррекции инволюционных изменений кожи с исключением аллергических реакций. 
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К ВОПРОСУ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА КОЛЬЦЕВИДНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ЭРИТЕМЫ 
ДАРЬЕ

Сорокина Е.В.¹`², с.н.с., к.м.н., Масюкова С.А.²´³, д.м.н., профессор,
¹НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, г. Москва, ²Институт Аллергологии 
и Клинической Иммунологии, г. Москва, ³МГУПП НИУВ, кафедра кожных и венерических 
болезней, г. Москва 

Эритема кольцевидная центробежная Дарье — редко встречающееся заболевание с малоизученным 
этиопатогенезом. Являясь редко диагностируемым заболеванием, она занимает особое место в струк-
туре фигурных эритем. На современном этапе все еще продолжается поиск триггерных факторов для 
развития этого заболевания. Данные об особенностях функционирования иммунной системы у боль-
ных ЭКЦ в литературе отсутствуют. А в арсенале клиницистов к настоящему времени имеются лишь 
препараты симптоматической терапии для контролирования течения ЭКЦ. Поэтому более глубокое 
и детальное изучение этиопатогенеза заболевания позволит систематизировать данные, полученные 
в ходе гистологических и иммунологических исследований и приблизиться к пониманию взаимодейст-
вия и кооперации клеток в иммунном ответе и взаимосвязи между особенностями функционирования 
врожденного и адаптивного иммунитета и рецидивирующим торпидным течением ЭКЦ, в то время как 
активное выявление триггерного фактора и по возможности его устранение может повысить эффектив-
ность терапевтических мероприятий.

Целью исследования явилось изучение особенностей функционирования клеточного, гуморального 
звеньев иммунитета, особенностей экспрессии провоспалительных и противовоспалительных цитоки-
нов в сыворотке и клетках, экспрессии TLRs в сыворотке и биопсийных очагах, и динамики этих пока-
зателей в ходе терапии у больных кольцевидной центробежной эритемой Дарье. 

В период исследования с 2005 по 2012 год эритема кольцевидная центробежная Дарье на основании 
клинических данных и по результатам проведенного гистологического исследования биопсий из очагов 
поражения была диагностирована у 9 больных, из них женщин — 5 , мужчин — 4, в возрасте от 16 до 
52 лет. Длительность заболевания варьировала от 3 месяцев до 20 лет. Рецидивам эритемы предшест-
вовали воспалительные заболевания ЛОР-органов, ОРВИ у 5 больных. В ходе проведения лаборатор-
ного исследования методом ДНК-диагностики у 3 больных идентифицировали ВЭБ и HHV-6 в секрете 
слюнных желез, у одного больного ВЭБ и HSV1, у одного больного только ДНК ВЭБ. Исследование 
сыворотки крови у этих больных методом ИФА выявило специфические антитела класса IgM к капсид-
ному антигену ВЭБ (VCA), высокие титры антител класса IgG к капсидному белку, раннему антигену 
EA и ядерному антигену EBNA, что указывает на реактивацию хронической ВЭБ-инфекции.

При изучении субпопуляционного состава лимфоцитов у больных эритемой кольцевидной центро-
бежной Дарье выявлено снижение содержания общих Т-лимфоцитов CD3+ до 55,6±5,7 и 1018,1±181 со-
ответственно, Т-хелперов CD4+ до 34,9±4,7 и 612,3±102,7, цитотоксических CD8+лимфоцитов. Содер-
жание киллерных клеток CD16+ превышало нормальные (20,1±4,4%), CD72+ и CD21+ также были 
выше нормальных значений (24,8±6,6% и 20,7±4,2% соответственно). Лимфоциты с маркером CD95+ 
были исходно значительно снижены до 25±4,6% и 445,3±105,4г/л. В периферической крови больных на 
лимфоцитах отмечался очень низкий уровень активационных молекул (CD25+), являющихся рецепто-
ром к IL-2, составляя 6,4±2,4% и 106±45г/л. При оценке гуморального звена иммунитета зарегистриро-
ван низкий уровень IgM (1,7±0,1г/л). Уровни индуцированных IFN-α и IFN-γ значительно сниже-
ны(411±59 и 81,7±8,4МЕ/мл). Исходно в сыворотке у больных ЭКЦ наблюдалась высокая спонтанная 
продукция IL-2, IL-8, TNF- α, в сочетании с угнетением индуцированной выработки IL-8 и TNF-α. Так-
же у больных в сыворотке крови наблюдался высокий уровень экспрессии Toll-подобных рецепторов 
TLR2,3,9, превышающий нормальные значения в 2 раза, что подтверждает наличие в большей степени 
вирусных инфекций и вероятно их участие в патогенезе дерматоза. При исследовании экспрессии Toll-
подобных рецепторов в очагах, взятых в результате биопсии отмечались некоторые особенности в за-
висимости от длительности существования высыпаний: в образцах кожи из длительно существующих 
очагов (более 3 месяцев) выявлена более высокая экспрессия TLR7 и TLR8. В то же время в более «но-
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вых» очагах (длительность существования не превышала 3 месяцев) отмечались более высокие уровни 
экспрессии TLR2 и TLR4.

В ходе иммунотерапии наблюдалось последовательное достоверное повышение всех популяций 
лимфоцитов: CD3+, CD4+, CD8+. В ходе иммунотерапии препаратом Иммуновак на лимфоцитах отме-
чалось значительное повышение исходно низких значений активационных молекул (CD25+), являю-
щихся рецептором к IL-2. Одновременное повышение CD25+ и сывороточных уровней IL-2 в ходе им-
мунотерапии способствует стимуляции пролиферации T– и NK–клеток и впоследствии к усилению 
противовирусной защиты. Также в ходе иммунотерапии отмечено усиление интерфероногенеза и нор-
мализация показателей гуморального звена в виде стимуляции синтеза IgM.

В результате иммунотерапии Иммуновак отмечается усиление экспрессии TLR2,3,9 в сыворотке 
крови. Наиболее выраженное повышение экспрессии TLRs отмечается в отношении TLR3. Также 
в ходе иммунотерапии препаратами Иммуновак и Кагоцел в исследованной группе больных отмеча-
лась стимуляция экспрессии TLR9. Повышение TLR9 в ходе иммунотерапии может свидетельствовать 
о включении внутриклеточных рецепторных механизмов. В группе, получавшей Иммуновак, наблюда-
лась тенденция к повышению экспрессии TLR2.

Иммунотерапия препаратами Иммуновак и Кагоцел способствовала достоверному повышению эк-
спрессии TLR3,7,9 в очагах при исследовании через 1 месяц после терапии. Базисная терапия не оказа-
ла влияния на экспрессию TLRs. 

У больных кольцевидной центробежной эритемой применение Иммуновак способствовало досто-
верному повышению уровня сывороточного IFN-γ, IL-2. В то время как Кагоцел приводил к повыше-
нию IL-5. Различия интенсивности влияния терапии на динамику уровней сывороточных цитокинов 
наиболее выражены в отношении IFN-γ: Иммуновак обладал наиболее высокой активностью к индук-
ции данного цитокина.

Таким образом, у 5 из обследованных больных ЭКЦ наблюдались клинические и лабораторные при-
знаки активации инфекций, вызванных вирусами семейства herpesviridae. У больных исходно наблюда-
лись признаки недостаточности в клеточном и гуморальном звеньях иммунитета; снижена продукция 
IFN-α и IFN-γ и уровень IgM, что может свидетельствовать о нарушении противовирусной и антибак-
териальной защиты у больных, снижении защиты слизистых оболочек, что вероятно создает условия 
для длительной персистенции вирусов в организме. У больных исходно наблюдалась высокая спонтан-
ная продукция IL-2, IL-8, TNF- α, в сочетании с угнетением индуцированной выработки IL-8 и TNF-α; 
высокие уровни экспрессии Toll-подобных рецепторов TLR2,3,9 в сыворотке, что подтверждает нали-
чие в большей степени вирусных инфекций и вероятно их участие в патогенезе дерматоза. Активное 
выявление триггерного фактора, проведение противовирусной терапии ациклическими нуклеозидами 
и включение в комплекс терапевтических и профилактических мероприятий иммуномодуляторов по-
зволяет повысить эффективность терапии, способствует активации звеньев врожденного и запускает 
механизмы адаптивного иммунитета, вызывая тем самым усиление противовирусного ответа у боль-
ных кольцевидной центробежной эритемой. 

ПРИЧИНЫ СТЕРОИДНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

Теплюк Н.П.1, Потекаев Н.С.1, Кочергин Н.Г.1, Духанин А.С.2, Грабовская О.В.1, 
Лепехова А.А.1,
1 — кафедра кожных и венерических болезней лечебного факультета ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова, 
2 — кафедра молекулярной фармакологии и радиобиологии медико-биологического 
факультета РГМУ им. Н.И. Пирогова

Известно, что, при лечении СГК наряду с внутриклеточной рецепторной системой, клетки-мишени 
содержат мембранные участки связывания стероидных гормонов, которые вносят существенный вклад 
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в общее специфическое связывание стероидов. Взаимодействие СГК с плазматическими мембранами 
клеток-мишеней изменяет внутриклеточный уровень циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), 
ионов кальция (Са2+), инозитолфосфатов (IP3).

 В процессе лечения 114 больных истинной акантолитической пузырчаткой (ИАП) системными глю-
кокортикоидами (СГК) были выявлены больные со стероидной резистентностью (СР). Разработаны 
клинические критерии СР: отсутствие положительной клинической динамики при максимальной дозе 
СГК при монотерапии, препятствующее дальнейшему снижению гормонов; необходимость комбини-
рованной терапии (СГК и иммунодепрессантов или цитостатиков); частые и упорно протекающие ре-
цидивы. 

С целью выявления возможных причин стероидной резистентности (10 больных женщин и 5 муж-
чин 41—79 лет, 10 больных вульгарной пузырчаткой, 5 — себорейной) с помощью биохимических ме-
тодов исследованы вторичные мессенджеры (цАМФ, Са2+; IP3). 

У больных, чувствительных к СГК, ингибирующий эффект кортизола и преднизолона на рост Са2+ 
выражен значительно. Отсутствие или слабое кальцийблокирующее действие гормонами митоген-ин-
дуцированного уровня Са2+ было характерно для больных со СР. 

В группе больных, чувствительных к СГК, уровень IP3 составлял 10—15% от контрольных значе-
ний (р<0,02) , тогда как у больных со СР он достоверно не менялся. 

Достоверного влияния кортизола на базальный уровень цАМФ не выявлено.
Таким образом, нами обнаружена возможность на биохимическом уровне определять чувствитель-

ности больных ИАП к действию СГК. При этом у больных с резистентостью к СГК наблюдается изме-
нения биохимической реактивности к специфическим эффектам глюкокортикоидов как на уровне плаз-
матической мембраны (проницаемость для кальция), так и на уровне генома (регуляция образования 
инозитотрифосфата).

Клинические признаки СР выявлялись, как правило, в течение первой недели от начала лечения 
больных ИАП. При этом проводили замену одного СГК на другой в соответствующей максимальной 
дозе препарата (1—1,5мг,кг веса больного, в среднем 100мг СГК в преднизолоновом эквиваленте). При 
отсутствии эффекта в течение 5—6 дней присоединяли азатиоприн (АЗА) в дозе 150 мг/сут., которую 
больной получал в среднем 1,5 месяца. Таким образом, снижение максимальной дозы СГК проводили 
на фоне приема максимальной дозы АЗА. В дальнее снижение СГК и АЗА проводилось медленно в со-
ответствии с ранее разработанными схемами снижения СГК. 

Поддерживающая доза СГК, как правило составляла 10мг/сут СГК в преднизолоновом эквиваленте, 
поддерживающая доза АЗА — 50мг/сут. два раза в неделю. 

Подобная схема лечения больных со СР позволяет избежать обострений ИАП.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОДУЛЯТОРОВ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Короткий Н.Г., Емельянова Э.И.,
РНИМУ  им. Н.И. Пирогова, РДКБ, г. Москва

Проблема псориаза до сих пор остается актуальной в связи с ростом заболеваемости, увеличения 
числа тяжелых форм к часто применяемым методам традиционной терапии. Поэтому улучшение из-
вестных и разработка новых средств и методов лечения является важной задачей. 

Цель исследования: клинические наблюдения и динамика кожных высыпаний при лечении больных 
ТИМОДЕПРЕССИНОМ.

Тимодепрессин первый отечественный представитель нового поколения синтетических пептидных 
иммунодепрессантов, применяемых для иммунокоррекции. 

Он открывает новый класс пептидных препаратов, селективно блокирующих процессы патологиче-
ской гиперпролиферации.
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Механизм действия препарата в основном сводится к:
– учащение стойкой выработки ФНОα;
– усиливает выработку ИЛ-7
– не влияет на выработку ИЛ-1
– в 2 раза оставляет накопление IFIX-γ в цитоплазме Т-клеток
– в 3 раза ослабляет накопление ИЛ-4 в цитоплазме Т-клеток
– подавляет секрецию IFIX — γ клеток крови.
К преимуществам препарата можно отнести низкомолекулярный не иммуногеный пептидный пре-

парат, обладает высокой биодоступностью, эффективный в малых дозах, нетоксичен, широким интер-
валом доз.

Результат: Клиническая эффективность Тимодепрессином определяется уже после четырехкратного 
введения препарата, положительная динамика складывается из прекращения появления новых элемен-
тов, уменьшение интенсивной эритемы, шелушения и инфильтрации. К 10-му дню проводимой тера-
пии Тимодепрессином наблюдалось полное исчезновение субъективных ощущений, значительно сни-
жались воспалительные явления. Всего под нашим наблюдением и лечением находились 56 больных 
в возрасте от 12 до 63 лет, больных вульгарным псориазом с различными клиническими проявлениями 
заболевания. Длительность болезни составила от 1,5 лет до 29 лет. Обострение кожного процесса на-
блюдалось 2-3 раза в год.

Курс лечения составил от 15 инъекций в/м по схеме 5 дней ежедневно, затем 2 дня перерыв и далее 
по 5 дней, таких цикло было 3, то есть 15 инъекций.

Клиническая эффективность терапии оценивается по следующим показателям: 
клиническая ремиссия, значительное улучшение, улучшение, без эффекта, ухудшение.
Выводы: в результате лечения ТИМОДЕПРЕССИНМ к 19 дню наблюдается клиническая ремиссия, 

была констатирована у 42 пациентов. Значительное улучшение было у
9 больных и у 5-хулучшение. В процессе клинических испытаний побочных действий ТИМОДЕ-

ПРЕССИНОМ не выявлено. Таким образом в процессе дерматозов при лечении вульгарного псориаза 
появился новый, высокоэффективный и безопасный отечественный иммунодепрессивный препарат — 
ТИМОДЕПРЕССИН.

TINEA INCOGNITA

Хамаганова И.В., д.м.н., профессор, кафедра кожных болезней и косметологии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, Шекрота А.Г., зав. отделением ДИБ №8, к.м.н., Макушина З.В., зав. 
отделением ДИБ №8, Красеха А.А., ДИБ №8

Микроспория гладкой кожи и волосистой части головы характеризуется широким и повсеместным 
распространением. В Российской Федерации наиболее часто встречается микроспория, обусловленная 
зоофильным возбудителем M.canis, вызывающим поражение по типу эктотрикс. Заболевание наиболее 
часто регистрируются у детей. Несмотря на значительные успехи в совершенствовании диагностики 
и терапии трихомикозов, в последние годы отмечаются и некоторые трудности в ведении пациентов 
Ошибки в диагностике трихомикозов могут приводить к развитию tinea incognita- состоянию, при кото-
ром вследствие нераспознанного микотического поражения  применение топических глюкокортикои-
дов либо топических ингибиторов кальциневрина приводит к значительному распространению микоза 
либо к существенному изменению клинической картины. Ранее подобное состояние было описано при 
поражениях, обусловленных Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale, 
Epidermophyton fl occosum, Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton violaceum 
и Trichophyton erinacei. На консультативном приеме в 8-й детской больнице в 2012 г. мы наблюдали 
2 детей с подобным состоянием. У мальчика 10 лет при осмотре дерматологом по месту жительства 
выявлен очаг поредения волос на волосистой части головы, сопровождающийся зудом, эритематозно- 
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сквамозный очаг на предплечье. Клинические проявления были расценены как микробная экзема, по-
сле наружного применения мометазона фуроат на волосистую часть головы в виде лосьона, на пред-
плечье- в виде крема, в результате чего очаги увеличились в размерах, появились явления экссудации. 
На момент осмотра на консультативном приеме, после 6 недель терапии очаги поражения имели нечет-
кие границы, неправильную форму, , ярко- красный цвет, сопровождались выраженными явлениями 
экссудации и инфильтрации, шелушение отсутствовало. Мальчику 13 лет, страдавшему атопическим 
дерматитом, в связи с появлением эритематозных высыпаний на щеках дерматологом по месту житель-
ства был назначен наружно такролимус. Пациент отметил усиление зуда, не прекращавшегося через 
21 день терапии. На момент осмотра на консультативном приеме очаги поражения имели нечеткие 
границы, ярко- красный цвет, неправильную форму, с выраженной инфильтрацией, шелушение отсут-
ствовал. В обоих случаях при проведении комплексного обследования был подтвержден диагноз зоо-
нозной микроспории. Следует отметить, что при первичном обращении пациентов к дерматологу не 
проводилось микологическое обследование, терапия назначалась на основании клинических проявле-
ний. При назначении наружной терапии в одном случае топическим глюкокортикоидным средством, 
в другом случае- топическим ингибитором кальциневрина клинические проявления видоизменились. 
Как и в ранее представленных в литературе описаниях, подобная терапия привела к дальнейшему раз-
витию микотического поражения.

ФИТИКОВЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КОНЦЕНТРАТ И PHA ПИЛИНГИ 

Мишель Волынски, вице-президент компании, д.х.н., профессор, 
СRC Космецевтический научно-исследовательский центр, г. Лос Анджелес, США

Для получения заметных результатов по улучшению тона кожи, её осветления, уменьшения размера 
пор, регулирования выделения подкожного сала а также для избежания побочных эффектов, таких как, 
эритема, зуд или контактный дерматит, Космецевтический научно-исследовательский центр, изучив 
и проанализировав действия различных кислот, используемых для дерматологических целей и в част-
ности, пилингов, остановил свой выбор на фитиновой кислоте, химическое название которой, Гексо-
фосфат иноситол. На основе этой кислоты были получены несколько препаратов, используемых как 
для лечения проблемной кожи так и для непосредственно пилинга,. Эффективность этих препаратов 
обусловлена целым рядом свойств фитиновой кислоты. 

Чрезвычайно важным оказалось применение этих препаратов в комбинации с другими продуктами 
Космецевтического лечебного центра, позволяющее не только ускорить процесс осветления кожи, ле-
чения угревых воспалений. но и замедлить процесс её старения.

В отличие от фруктовых кислот, используемых в дерматологии, фитиновая кислота, благодаря свое-
му строению, является более щадящей. Это позволяет использовать её гораздо чаше и эффективнее. 
Несомненным преимуществом данного продукта является возможность его применения в любое время 
года, включая солнечный период.

Могут быть использованы и более сильные препараты в комбинации с фитиновой кислотой, так на-
зываемые РНА пилинги с соблюдением всех необходимых рекомендаций. Для этих целей используется 
фитиновая кислота в комбинации с трихлоруксусной кислотой различной концентрации, от 15% до 
50%. Для получения большего эффекта необходимо учитывать тип и состояние кожи, возраст пациента, 
частоту применения препарата. 

Для достижения наилучших результатов после пилинга необходимо применять специальную систе-
му, разработанную Космецевтическим исследовательским центром, позволяющую бороться с различ-
ными кожными проблемами. 
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СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ВУЛЬГАРНОЙ ПУЗЫРЧАТКИ, 
НАЧИНАЮЩЕЙСЯ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА — ЗАЛОГ 
УСПЕШНОЙ ТЕРАПИИ

Чистякова И.А., Лапина Е.Ю., Тогоева Л.Т.,
кафедра дерматовенерологии и клинической микологии ФПКМР РУДН,
ГКБ №14 им. В.Г. Короленко

По нашим наблюдениям, в последние годы отмечается увеличение числа больных вульгарной пу-
зырчаткой (ВП). Ранняя диагностика и начало терапии этого тяжелого дерматоза позволяют с успехом 
купировать патологический процесс.

Известно, что у 85% больных ВП начинается с поражения слизистой оболочки полости рта 
(А.Л.Машкиллейсон). К сожалению, этот факт часто игнорируется специалистами (стоматологи, ЛОР-
врачи), к которым первично обращаются пациенты.

За последние 2 года в ЖКО больницы им.Короленко получили лечение 128 пациентов ВП. Из них 32 
(16,6%) больным диагноз был установлен лишь через 3—6 месяцев от начала заболевания. В течение 
всего периода больные проходили лечение у врачей стоматологов или отоларингологов, обычно с диаг-
нозом «стоматит». Пузырчатка была установлена только после вовлечения в процесс кожных покровов.

Слизистая оболочка полости рта при ВП поражается у большинства больных. Эти изменения дли-
тельное время (несколько месяцев и даже лет) могут быть единственным симптомом заболевания. 
Во рту вовлекаются в процесс различные участки, чаще всего щеки (особенно в ретромалярной обла-
сти), небо, дно полости рта, а также глотка.

Важным для диагностики является обнаружение акантолитических клеток, иммуофлюоресцентное 
исследовние, при котором имеется отложение Ig G в области межклеточного вещества шиповатого 
слоя, гистологические признаки. Дифференциальный диагноз поражений слизистой оболочки полости 
рта следует проводить с пемфигоидом, многоформной экссудативной эритемой, эрозивно-язвенной 
формой красного плоского лишая, герпетиформным дерматитом и лекарственной аллергией.

Следует подчеркнуть роль врачей стоматологов, ЛОР в правильной диагностике высыпаний на сли-
зистой полости рта, для чего провести исследование в соответствии с алгоритмом современных диаг-
ностических методов и направить больного на лечение в дерматологическое учреждение.

ЛЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА, ОСЛОЖНЕННОГО ГРИБКОВОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

Елисютина О.Г., с.н.с., к.м.н., ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России

Атопический дерматит (АтД) — многофакторное заболевание, имеющее в своей основе генетиче-
скую предрасположенность к аллергии, сложные иммунные механизмы развития аллергического вос-
паления в органе-мишени коже. Согласно современным представлениям, одним из главных предраспо-
лагающих факторов к формированию сенсибилизации и к развитию АтД является нарушение функции 
и повреждение кожного барьера, что нередко приводит к присоединению вторичной инфекции. В по-
следнее время все чаще встречаются осложненные формы АтД, протекающие с проявлениями виру-
сной, бактериальной и грибковой инфекции. Наиболее существенную роль при АтД оказывают 
S. aureus, плесневые грибы рода Malassezia, а также дрожжеподобные грибы рода Candida. Присоеди-
нение грибковой инфекции при АтД изменяет его клиническую картину, утяжеляет его течение и не-
редко приводит к диагностическим ошибкам и назначению неадекватной терапии. По данным различ-
ных авторов, присоединение вторичной грибковой инфекции отмечается у 40-90% больных с АтД 
(Savolainen J. et al. 1993, Nicholas Aspres, et al, 2004, Kosonen J et. al 2005).
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Так как антигены Malassezia и Candida являются протеинами и углеводами с молекулярной массой 
от 9 до 67 кДа, то они способны инициировать IgE — опосредованный иммунный ответ и поддержи-
вать аллергическое воспаление в коже (Kroger et al. 1995, Savolainen J. , 2001, Back O.,1995, 
Faergemann J.,2002, Savolainen J. , 2001). 

Как известно, основными препаратами, применяемыми для лечения АтД, являются топические глю-
кокортикостероиды (ТГКС), которые обладают выраженным противовоспалительным действием. Од-
нако при осложненных формах АтД, применение ТГКС в качестве монотерапии является недостаточно 
эффективным. В таких случаях показано их применение в сочетании с противогрибковыми и антибак-
териальными препаратами. 

Значение грибковой инфекции в патогенезе АтД подтверждают исследования, свидетельствующие 
об эффективности противогрибковых препаратов в комплексном лечении АтД (Back и соавт., 1995, 
Kim S., 2000, Adachi A., 1999). Результаты этих исследований свидетельствуют в пользу выбора азоло-
вых производных при лечении грибковых инфекций кожи при АтД, но эффективность аллиламиновых 
производных также достаточно высока. 

Несмотря на хорошую клиническую эффективность, длительное применение пероральных форм 
противогрибковых препаратов может приводить к нарушению функции печени, поэтому большой ин-
терес представляют работы, посвященные применению топических противогрибковых препаратов 
в комплексной терапии АтД. Во всем мире число таких работ недостаточно, а контролируемые иссле-
дования единичны (Tajima M., 2005). В настоящее время широко используются наружные препараты, 
обладающие противогрибковым действием. К специфическим противогрибковым средствам относят 
те вещества, которые действуют на самого возбудителя заболевания — клетку гриба, причем их дейст-
вие является избирательным (только на грибы). К неспецифическим препаратам относят наружные 
антисептики с противогрибковым действием. По химической структуре и механизмам действия наруж-
ные средства с противогрибковым действием принято подразделять на следующие группы: препараты 
группы азолов; препараты группы аллиламинов; противогрибковые антибиотики; цинк-содержащие 
препараты. К сожалению, известные препараты с выраженным фунгистатическим действием имеют 
ряд недостатков. Наиболее существенным из них является значительный процент рецидивов грибковой 
инфекции, а также появление штаммов грибов, резистентных ко многим препаратам. Поэтому, в насто-
ящее время продолжается разработка новых противогрибковых средств, которые должны обладать ши-
роким спектром действия, фунгицидной аквтивностью, минимальной токсичностью, удобством приме-
нения. С учетом этих требований в настоящее время разработаны соединения, содержащие 
1-(2-арил-двузамещенную — этил) азоловую группировку с выраженным противогрибковым действи-
ем и бензо [ß] тиофеновую группу, которая, наряду с противогрибковым действием, обладает высокой 
липофильностью, усиливающей местное действие подобных веществ. Одним из препаратов этой груп-
пы является сертаконазол, который обладает широким спектром действия в отношении микроорганиз-
мов, вызывающих грибковые поражения кожи и слизистых оболочек. Высокая эффективность данного 
препарата в отношении различных грибковых инфекций, а также минимум побочных эффектов обо-
сновывает целесообразность его применения для лечения больных АтД, осложненным вторичной 
грибковой инфекций. 

Роль грибковой инфекции в патогенезе АтД несомненна. Помимо собственно грибковых инфекций, 
осложняющих течение АтД, в поддержании воспаления при АтД может иметь место развитие IgE-
опосредованной аллергической реакции к антигенам грибов. Поэтому своевременная противогрибко-
вая терапия не только улучшает течение АтД, но и снижает вероятность развития сенсибилизации к ан-
тигенам грибов. 
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ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОВОЛНОВОЙ 
ПОДТЯЖКИ КОЖИ PELLEVÉ И ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Юцковская Я.А., зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии ВГМУ, Президент 
НП «ДВАЭМ», д.м.н., профессор

При составлении комплексных программ профилактики и коррекции возрастных изменений кожи 
лица основное место отводится аппаратным методам и малоинвазивным процедурам, что определяется 
ростом их востребованности у социально активных пациентов. При этом наибольшей популярностью 
пользуются малоинвазивные манипуляции, в частности инъекции ботулотоксина типа А (БТА), позво-
ляющие успешно и быстро корригировать возрастные изменения кожи, связанные с гипертонусом 
мышц верхней трети лица, и аппаратные методы, обладающие комплексным воздействием, высокой 
эффективностью и безопасностью.

Так как процессы старения кожи последовательны во времени и взаимосвязаны, актуальным явля-
ется именно комплексное воздействие. При составлении курса процедур первым этапом целесообразно 
назначать аппаратные методы с последующей коррекцией мимических морщин БТА. Для решения во-
проса о взаимодействии и сочетаемости этих методов необходимо учитывать механизмы их действия.

При воздействии БТА стойкое расслабление мышцы достигается за счет блокады нервно-мышечной 
передачи путем необратимого блокирования транспортных белков, обеспечивающих продвижение аце-
тилхолина к синаптической щели и его последующее высвобождение. Восстановление нервно-мышеч-
ной передачи возможно только за счет образования коллатеральных ветвей нейрона (спраутинга). При 
этом регенерация проходит при условии достаточного содержания в организме макроэргов и ионов 
Са2+. Чрезмерное или недостаточное содержание ионов Са2+ вызывает нарушение регуляции практи-
чески всех основных процессов жизнедеятельности нейрона и может привести к усилению энергети-
ческого дефицита и другим негативным явлениям.

Таким образом, если мы говорим об аппаратном методе, который может оказать антагонистическое 
влияние в отношении эффектов воздействия БТА, то этот метод будет обладать следующими основны-
ми качествами: он будет стимулировать рост новых коллатералей нейрона, повышать энергетический 
потенциал последнего, регулировать обмен ионов Са2+ и оказывать нейростимулирующее действие. 
При составлении комплексных программ важно также учитывать возможность нейростимулирующего 
влияния такого метода в случае использования его в другой анатомической зоне лица.

Для успешного сочетания в одной анатомической зоне инъекций БТА и аппаратных методов воз-
действия назначение таких видов лечения, как оксимезотерапия, микродермабразия, фототерапия, 
радиоволновой лифтинг (Pelleve), допустимо не раньше чем через две недели после инъекций препа-
рата БТА.

Применение метода Pelleve основано на воздействии на кожу радиочастотного электрического 
поля, при котором происходит контролируемый прогрев дермы и подкожной жировой клетчатки. Те-
пловой эффект создается за счет сопротивления тканей высокочастотному току и приводит к немед-
ленной подтяжке кожи и улучшению ее текстуры. Немедленный лифтинг-эффект обусловлен дермаль-
ным отеком и резким одномоментным сокращением волокон коллагенового каркаса кожи. Отсроченный 
эффект достигается за счет того, что разогрев дермы запускает в ней ряд компенсаторных процессов, 
включая пролиферацию фибробластов, усиление местного кровоснабжения и ускоренную продукцию 
неоколлагена. Восстановление коллагенового каркаса дермы обеспечивает стойкий эффект омоложе-
ния кожи, заключающийся в сокращении ее площади, улучшении тургора и уменьшении длины и глу-
бины морщин.

Комплексное сочетание инъекций БТА и процедур Pelleve дает возможность составлять програм-
мы коррекции инволюционных изменений кожи, учитывая индивидуальные особенности каждого па-
циента.
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ФЕНОТИПИЧЕСКИ ЖИРНАЯ КОЖА. ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМНОЙ И МЕСТНОЙ 
ТЕРАПИИ

Юцковская Я.А., зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии ВГМУ, директор 
ООО «Профессорская клиника Юцковских», президент НП «ДВАЭМ», председатель 
Приморского отделения МООСБТ, д.м.н., профессор

Кожа человека — это комплекс андрогенчувствительных элементов: волосяные фолликулы, пото-
вые и сальные железы. Под воздействием андрогенов сальная железа функционирует более интенсивно 
и выделяет повышенное количество кожного сала. На сегодняшний день хорошо известно, что появле-
нию акне, чаще всего предшествует себорея. Себорея — генетически детерминированное заболевание, 
характеризующееся нарушением функции сальных желез, количественными и качественным измене-
ниями кожного сала. Основное патогенетическое значение имеет нарушение физиологического равно-
весия между андрогенами и эстрогенами в сторону относительного увеличения содержания андроге-
нов. Выявлена корреляция между степенью повышения салообразования и тяжестью клинической 
картины акне. 

Заболевание обусловлено генетическими и конституциональными особенностями организма, анато-
мическим строением сальных желез. В большинстве случаев акне рассматривается, как конституцио-
нально детерминированное заболевание с повышенной чувствительностью себоцитов к андрогенным 
стимулам. В целом, однако, при сборе семейного анамнеза выясняется, что чем чаще встречалось забо-
левание у родственников и чем тяжелее оно протекало, тем более тяжелое течение акне в следующих 
поколениях. Косметологические проблемы, возникающие при этом заболевании, усугубляют социаль-
но-психологические, межличностные отношения у большинства больных, нередко вызывая тревогу 
и депрессию.

Несмотря на многочисленные исследования и наличие большого арсенала препаратов, как для на-
ружного, так и для внутреннего применения, проблема терапии акне до сих пор остается актуальной. 
На сегодняшний день, остаются вопросы, требующие более обоснованного выбора препарата, особен-
но для местной терапии, учитывая многообразие патогенетических факторов (фолликулярный гиперке-
ратоз, повышенная активность сальных желез, размножение Propionibacterium acnes, воспаление).

Особого внимания, несомненно, заслуживает проблема патогенетически обоснованной терапии 
акне, которое зависит от клинической формы и степени тяжести заболевания. Мы в нашей практике 
основываемся на классификацию Американской Академии Дерматологии (AAD), предусматривающей 
4 степени тяжести акне.

При первой степени тяжести препаратом выбора, отвечающим современным требованиям и воздей-
ствующим на основные звенья патогенеза заболевания, по нашему мнению, является азелаиновая ки-
слота. Азелаиновая кислота устраняет гиперкератоз устьев фолликулов сальных желез, уменьшает тол-
щину эпидермиса, при регулярном использовании (4-6 месяцев) приводит к нормализации процесса 
дифференцировки клеток эпидермиса, что и определяет лечебный эффект при обсуждаемой степени 
тяжести акне.

Вторая степень тяжести, по нашему мнению, может являться показанием для назначения системной 
терапии. Местная терапия, в данном случае, должна быть, выбрана с учетом преимуществ возможного 
воздействия местного препарата на определенные звенья патогенеза. За основу всегда берется выбран-
ный вариант базисной системной терапии и учитываются механизмы действия системного препарата 
на патогенез акне.

С учетом антиадрогенного действия в дерматологической практике предпочтение среди комбиниро-
ванных оральных контрацептивов отдают монофазным низкодозированным препаратам, содержащим 
гестаген с антиандрогенной активностью. Этим требованиям отвечают препарат «Джес» (20 мкг этини-
лэстрадиола и 3 мг дроспиренона) и «Ярина» (30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона). Основ-
ное антиандрогенное действие преператов состоит в подавлении синтеза андрогенов в яичниках и ина-
ктивации фермента 5α-редуктазы 1 типа в коже, который участвует в превращении андрогенов 
в дигидротестостерон. 
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Использование комплексной терапии (комбинированные оральные контрацептивы и наружное при-
менение азелаиновой кислоты) для лечения пациенток при 1 и 2 степени тяжести акне позволяет до-
биться хороших результатов. Заслуживает внимание то обстоятельство, что положительный терапевти-
ческий результат у больных удается достигнуть в короткие сроки, в связи, с чем применение такой 
терапии представляется весьма перспективным в лечении больных с себореей и акне легкой и средней 
степени тяжести.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Потекаев Н.Н., главный специалист дерматовенеролог-косметолог ДЗМ, д.м.н., 
профессор 

На данный момент благодаря усилиям международного дерматологического сообщества сформиро-
валась новая парадигма лечения атопического дерматита. Если до недавнего времени основной страте-
гией было купирование обострений после их развития путем назначения противовоспалительной тера-
пии, то на данный момент задача видится в профилактике обострений путем купирования 
субклинического воспаления в период ремиссии. Однако традиционные препараты — топические глю-
кокортикостероиды (ТГКС) для этой цели не подходят, т.к. длительное их применение нежелательно 
в силу высокого риска развития стероидных побочных эффектов, в частности, атрофии кожи. В послед-
нее десятилетие появилась первая реальная альтернатива ТГКС, сделавшая возможной длительную 
поддерживающую терапию атопического дерматита — новый класс наружных лекарственных средств, 
ингибиторы кальциневрина.

Протопик (такролимус) является первым представителем данного класса, который стал первой за 
50 лет альтернативой глюкокортикостероидам для наружного применения.

Он реализует принципиально отличающийся от глюкокортикостероидов механизм действия, заклю-
чающийся в ингибировании фосфатазы кальциневрина, что препятствует дефосфорилированию факто-
ра активированных Т-клеток (NF-AT) и его транслокации в ядро клетки. В результате происходит инги-
бирование транскрипции генов ключевых провоспалительных цитокинов — ИЛ-2, 3, 4, 8 и ФНО-альфа. 
Помимо этого, такролимус обладает широким спектром иммуномодулирующих эффектов при различ-
ных заболеваниях кожи за счет супрессии высвобождения медиаторов воспаления из тучных клеток 
и базофилов, снижения экспрессии молекулы межклеточной адгезии-1 и Е-селектина при повреждени-
ях сосудов, а также угнетения экспрессии рецептора ИЛ-8 и FcɛRI на клетках Лангерганса.

Мазь Протопик считается наиболее хорошо изученным в дерматологии препаратом — к настоящему 
времени было проведено или продолжается в настоящий момент несколько десятков клинических ис-
следований применения данного препарата, в которых приняли участие свыше 24000 человек. Это 
обеспечивает наивысший уровень доказательности с позиций доказательной медицины, дающий осно-
вания к широкому применению данного препарата в клинической практике.

Мазь такролимуса доказала свою эффективность как при купировании обострений атопического 
дерматита, так и при поддерживающей терапии в период ремиссии. Использование мази такролимуса 
2 раза в день в период ремиссии данного дерматоза в течение 12 месяцев и более, приводит к много-
кратному увеличению периода ремиссии, уменьшению числа обострений и снижению степени их вы-
раженности, при этом отсутствие характерных для ТГКС побочных эффектов делает данную терапию 
безопасной. На сегодня поддерживающая терапия атопического дерматита мазью такролимуса в пери-
од ремиссии — важная терапевтическая опция, направленная на повышение качества жизни и социали-
зацию больных с тяжелым течением данного заболевания.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ИСХОД 
ТЕРАПИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕРМАТОЗОВ

Хлебникова А.Н., кафедра дерматовенерологии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
д.м.н., профессор 

Инфекционные осложнения воспалительных дерматозов часто встречаются в клинической практи-
ке. Так, например, по данным отечественных авторов совокупная частота вирусных, бактериальных 
и грибковых осложнений атопического дерматита превышает 45%. Связано это с выраженным сниже-
нием защитных свойств кожи пациентов, страдающих данным заболеванием. Последнее обусловлено 
доминированием гуморального иммунного ответа, опосредуемого Т-хелперами 2 типа и их цитокина-
ми, ведущая роль среди которых принадлежит ИЛ-4 и 13. Эти цитокины, в свою очередь, угнетают 
продукцию антимикробных пептидов — бета-дефензинов, кателицидина и т.д., что снижает бактери- 
и фунгистатические свойства эпидермиса, а также нарушают синтез церамидов — важнейших липидов 
рогового слоя, усугубляя тем самым дисфункцию эпидермального барьера. Кроме того, кожа атопиков 
имеет щелочной pH, что облегчает ее колонизацию. При воспалении на коже часто присутствует бога-
тый фибрином и другими белками экссудат, служащий прекрасной питательной средой для бактерий.

Как следствие, вопрос терапии вторично инфицированных воспалительных дерматозов не теряет 
актуальности. Очевидно, что в подобных случаях требуются и терапия, направленная на купирование 
воспаления — обычно это те или иные глюкокортикостероида, и этиотропная терапия, направленная на 
элиминацию инфекционного агента, вызвавшего осложнение. Это обстоятельство повышает практиче-
скую ценность комбинированных препаратов, содержащих глюкокортикостероид и противоинфекци-
онный агент, т.к. они позволяют избежать необходимости назначать сразу несколько препаратов и, тем 
самым, повышают комплаентность пациентов. С учетом того, что во многих случаях лабораторная 
идентификация вызвавшего осложнение возбудителя проблематична, препаратами выбора являются 
трехкомпонентные комбинированные препараты, содержащие, помимо глюкокортикостероида, и анти-
бактериальный, и противогрибковый агент.

Примером трехкомпонентного комбинированного препарата со сбалансированным составом явля-
ется препарат Пимафукорт. Данный препарат выпускается в форме крема и мази, содержащих в 1 грам-
ме препарата 10 мг фунгицидного агента натамицина, 3,5 мг антибиотика неомицина и 10 мг глюкокор-
тикоида гидрокортизона. Подобное сочетание обеспечивает широкий спектр антибактериального 
и фунгицидного действия, включая Грам+ и Грам- бактериальную флору, а также дрожжевые, дрожже-
подобные и плесневые грибы в сочетании с противовоспалительным эффектом. Крайне низкая абсор-
бция натамицина и неомицина сводит к минимуму риск побочных эффектов, а гидрокортизон, являю-
щий природным гормоном, вырабатываемым корой надпочечников человека, считается самым 
безопасным среди глюкокортикоидов, что дает возможность применять Пимафукорт на чувствитель-
ных участках кожи (лицо, шея, складки), при беременности, у маленьких детей. В ряде клинических 
исследований продемонстрированы эффективность и безопасность данного препарата.

Можно констатировать, что в силу широты терапевтического эффекта и высокого профиля безопа-
сности препарат Пимафукорт можно рассматривать в качестве средства выбора при лечении дермато-
зов, осложненных вторичной инфекций.
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БАЗОВАЯ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ДЕРМАТОЗОВ — ВОЗМОЖНОСТИ И ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЕ

Кочергин Н.Г., кафедра дерматовенерологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., 
профессор 

На сегодня рекомендации по ведению больных атопическим дерматитом всех ведущих международ-
ных и национальных дерматологических организаций сходятся в необходимости применения средств 
базового ухода за кожей — эмолентов — на постоянной основе.

Это связано с важной ролью генетически обусловленных нарушений формирования эпидермально-
го барьера в патогенезе атопического дерматита.

В частности, имеют значение мутации генов белка филагрина, что приводит к нарушению процес-
сов кератинизации и снижению содержания компонентов естественного увлажняющего фактора; повы-
шенная активность протеаз — калликреинов 5 и 7, а также мутации генов некоторых ключевых анти-
протеаз, в частности, LEKTI, что влечет за собой усиление десквамации и протеолиз некоторых 
важнейших для синтеза эпидермальных липидов ферментов — глюкоцереброзидазы и сфингомиелина-
зы; количественное и качественное нарушение продукции церамидов, следствием чего является несо-
стоятельность липидного барьера.

Все эти факторы приводят к усилению трансэпидермальной потери воды, что приводит к сухости 
кожи — одному из основных симптомов атопического дерматита, а также усилению проникновения 
в кожу различных экзогенных триггеров.

Современные эмоленты — смягчающие и увлажняющие средства, используемые с этой целью, не-
редко содержат эссенциальные липиды человеческого эпидермиса (церамиды, холестерин и свободные 
жирные кислоты), позволяющие более успешно восстанавливать эпидермальный липидный барьер.

Как пример современного эмолента можно привести крем Локобейз Рипеа, который содержит все 
три категории эссенциальных липидов в физиологическом соотношении, а также наночастицы твердо-
го парафина, обеспечивающие более глубокий транспорт эссенциальных липидов в эпидермис и при-
дающие крему матирующие свойства. Способность данного средства эффективно восстанавливать 
эпидермальный барьер при атопическом дерматите и других дерматозах, сопровождающихся сухостью, 
доказана в ряде клинических исследований.

В то же время, очевидно, что эффективное купирование обострения воспалительного дерматоза не-
возможно без эффективных противовоспалительных средств — топических глюкокортикостероидов 
или ингибиторов кальциневрина.

С момента внедрения в широкую клиническую практику в 50-х годах XX века, топические глюко-
кортикостероиды (ТГКС) остаются ключевым компонентом терапии атопического дерматита.

При этом не прекращается научный поиск новых соединений, полученных путем модификации мо-
лекулы гидрокортизона, которые направлены на повышение активности нового соединения и уменьше-
ние риска нежелательных лекарственных реакций (НЛР). 

Внимания заслуживает гидрокортизона 17-бутират (Локоид), представляющий собой молекулу ги-
дрокортизона, в которой гидроксильная группа в позиции С17 заменена эфиром масляной кислоты. По-
добная модификация привела радикальному изменению фармакологических свойств препарата — ак-
тивность гидрокортизона 17-бутирата выше, чем гидрокортизона, более чем в 100 раз. При этом за счет 
возросшей липофильности создается депо препарата в эпидермисе, в то время как системная абсор-
бция протекает очень медленно, в связи с чем концентрация препарата в системном кровотоке остается 
на очень низком уровне.

Это обусловливает высокую безопасность применения Локоида — так, в ряде исследований проде-
монстрировано, что его влияние на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему менее выра-
жено, чем у мометазона фуроата, а атрофогенность значительно меньше, чем у бетаметазона валерата.

При этом по клинической эффективности Локоид сравним с метилпреднизолона ацепонатом, моме-
тазона фуроатом и бетаметазона валератом, что позволяет рекомендовать его в качестве средства выбо-
ра для лечения атопического дерматита.
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Наличие уникальных лекарственных форм данного препарата — Липокрем и Крело, значительно 
расширяет возможности выбора терапевтической тактики.

Представляется особенно важным, что в ряде клинических исследований было продемонстрирова-
но повышение эффективности терапии при одновременном применении эмолента Локобейз Рипеа 
и препарата Локоид. Подобная комбинация позволяла значительно быстрее купировать обострение ато-
пического дерматита и достичь ремиссии, нежели монотерапия топическим глюкокортикостероидом. 
Следствием этого является стероидсберегающий эффект — уменьшение курсовой дозы глюкокорти-
костероида, что, в свою очередь, позволяет уменьшить риск нежелательных лекарственных реакций, 
связанных с применением гормонального препарата.

Таким образом, можно констатировать, что совместное применение эмолентов и топических глюко-
кортикостероидов для купирования обострений атопического дерматита и других воспалительных дер-
матозов является оправданной комбинацией, позволяющей повысить эффективность терапии и сокра-
тить ее продолжительность.

СУПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПСОРИАЗА

Баткаев Э.А., д.м.н., профессор, Гайнулин Ш.М., д.м.н., Тогоева Л.Т., к.м.н., 
Дударева Л.А, к.м.н., кафедра клинической микологии и дерматовенерологии 
ФПК МР РУДН, ГКБ №14 им. В.Г. Короленко, г. Москва

Учитывая патогенетическую роль нейтрофилов в патогенезе псориаза нами проведено изучение те-
рапевтической эффективности отечественного препарата Тимодепрессина , который стимулирует про-
лиферацию CD34+клеток и их дифференциацию в гранулоциты, также усиливает адгезию CD34+клеток 
к межклеточному матриксу, обладая иммунодепрессивным действием. По данным исследований in 
vitro сделано заключение, что эффект Тимодепрессина при псориазе обусловлен подавлением выхода 
гематопоэтических предшественников (CD34+) из мозга в периферическую кровь.

 Тимодепрессин — синтетический пептидный препарат.Состоит из D-аминокислотных остатков 
глутаминовой кислоты и триптофана, соединенных γ -пептидной связью. Обладает иммунодепрессив-
ным действием. Применяется у взрослых и детей с 2-х летнего возраста.

Нами выявлен морбостатический эффект препарата. На фоне его применения развивается разреше-
ние патологического процесса. Однако при резком прекращении его применения развивается синдром 
отмены. По нашим данным, в этом случае, заболевание рецидивирует по окончании лечения в 35%. 
С учетом этой особенности для лечения 50 больных тяжелой формой псориаза (PASI 40,2±9,3) Тимоде-
прессин использовался по разработанной нами схеме: 1-ый тур в/м иньекций 0,1% р-ра препарата про-
водился по 2,0 мл ежедневно в течение 5 дней.; 2-ой тур в/м иньекций 0,1% р-ра по 1,0 мл. ежедневно 
15 дней; поддерживающая терапия проводилась интраназально по 0,2—0,5 мл . ежедневно — 3нед.

Результаты исследования. Регресс клинических проявлений: эритема, шелушение, отмечался на 20-
ый день. Индекс тяжести псориаза (PASI) на 6- ой недели от начала лечения снизился на 90,4%. У на-
блюдаемых больных ремиссия заболевания в течение 1—3-х была в 42% случаев. У всех больных, по-
лучавших 20-и дневный курс лечения побочных эффектов не выявлено, показатели лабораторных 
исследований не отклонялись. У 7 больных вследствие развившейся токсидермии (после 3—7 иньек-
ции) были исключены из наблюдаемой группы.

Таким образом, при тяжелых формах псориаза необходимо присоединение к лечению иммуносурес-
сивной терапии. Препаратом выбора является Тимодепрессин, обладающий высокой терапевтической 
эффективностью.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЭКЗЕМЫ

Бутов Ю.С., профессор, Васенкова В.Ю., профессор, Родина Ю.А., кафедра кожных 
болезней и косметология РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Среди аллергодерматозов экзема характеризуется сложным мультифакториальным генезом, поли-
морфным характером проявлений, упорно рецидивирующим течением, трудностью терапии. 

Под нашим наблюдением находилось 98 больных экземой, включая 48 истинной, 40 дисгидротиче-
ской и 10 разными формами. Распространённая форма была диагностирована у 55 пациентов, относи-
тельно локализованная у 43. Тяжелое и средне тяжелое по индексу SCORAD 40—60 балов отмечено 
у 62 больных, легкое до 40 балов у 36. Мужчин было 46, женщин 52 в возрасте от 20 до 65 лет.

Рецидивы отмечены от 2 и более раз в году у 95 больных, один раз у 3, что свидетельствует об упор-
ном течении экземы.

В этой связи нами был апробирован комплексный метод лечения, включающий гипосенсибилизиру-
ющую и антигистаминную терапию с инъекциями Тимодипрессина.

Последний представляет собой отечественный неимунногенный пептидный иммунодепрессант, со-
стоящий из D аминокислот пептидной связью и обладает способностью селективно блокировать про-
цессы пролиферации клеток предшественников, тормозить развитие аутоиммунных процессов, не за-
трагивая, других органов и тканей.

Не вызывает побочных эффектов и защищает стволовые клетки от химиотерапевтического воздей-
ствия, угнетает активность цитоксических лимфоцитов и спонтанную выработку ФНО-а, усиливает 
фагоцитарную активность нейтрофилов и моноцитов. К достоинствам препарата следует отнести вы-
сокую биодоступность, терапевтическую эффективность, отсутствие побочных реакций.

Препарат вводили внутримышечно, подкожно и интраназально двумя курсами по 1 мл. 0,1% раство-
ра ежедневно в течение 5 дней с двухдневным перерывом. В дальнейшем для закрепления терапевти-
ческого эффекта и профилактики в течение 5 дней вводили в каждый носовой ход по 0,5 мл. 0,1% рас-
твора. Комплексная терапия была проведена 39 пациентам. Клиническое выздоровление и значительное 
улучшение было достигнуто у 30 больных, улучшение у 9. Продолжительность ремиссии составила от 
10 до 12 месяцев. Выявленный параллелизм клинико – лабораторных параметров коррелировал с тяже-
стью и остротой процесса.













Стелара® дарит свободу от проявлений псориаза:
быстрый и продолжительный эффект

Стелара® обеспечивает уверенность:
высокий профиль безопасности, сравнимый с плацебо

Стелара® создает комфорт врачу и пациенту:
всего 4 подкожные инъекции в год

* - поддерживающая терапия после 2-х начальных инъекций



* - поддерживающая терапия после 2-х начальных инъекций
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the safety, pharmacokinetics, and clinical response of a human IL-12 p40 antibody in subjects with plaque psoriasis. J Invest Dermatol. 2004;123:1037-44. 3. Nestle FO, Conrad C. The IL-12 family member p40 chain 
as a master switch and novel therapeutic target in psoriasis. J Invest Dermatol. 2004;123:xiv-xv. 4. Krueger GG, Langley RG, Leonardi C, et al; for the CNTO 1275 Psoriasis Study Group. A human interleukin-12/23 
monoclonal antibody for the treatment of psoriasis. N Engl J Med. 2007;35:580-92. 

IL-12

IL-23

®

® ®®

® 

IL-17
IL-22

IL-12

IL-23

Th17

Th1

 
 

 

Стелара® - 100% человеческие моноклональные антитела,
с избирательным действием на интерлейкины IL-12/23

Инновационный механизм действия

Формула современного подхода 
к терапии псориаза





Бренд занимает лидирующие позиции среди аналогичных 
препаратов и отличается высочайшей эффективностью.
Наиболее высокой результативностью обладают сре-
динные пилинги, а именно фенол, занимающий  высшую 
ступень в иерархической пирамиде пилинговых агентов. 

GERnetic Internation
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КЛЕТОЧНАЯ КОСМЕЦЕВТИКА»

Препараты Лаборатории «GERnetic International» – сли-
яние двух мощных направлений – «геронтологии» 
(«GERontology») и «генетики» («geNETIQUE»), что дает 
им полное право претендовать на звание космецевтики 
самого высокого уровня. Основная концепция «GERnetic 
International» – «возвращение генетически запрограм-
мированного здоровья на клеточном уровне». Продук-
ция разработана для решения эстетических проблем пу-
тем нормализации биохимических процессов в клетках 
эпидермиса, дермы и внутренних органов в пределах 
физиологической нормы. 

СКИНАСИЛ

Скинасил – линия препаратов для мезотерапии. Это 
липолитики, со-судорасширяющие препараты и пре-
параты растительного, а также биотехнологического 
происхождения. Линейка СКИНАСИЛ пред-ставлена как 
монопрепаратами, так и специально разработанными 
«коктейлями» для борьбы с той или иной проблемой. 
Препараты линии Скинасил производятся в ООО «Лабо-
ратория ТОСКАНИ». Кокурентное отличие СКИНАСИЛА: 
каждый препарат имеет Регистрационное удостове-
рение лосьона для профессионального применения и 
Сертификат соответствия. 

HYALUFORM

Линия уникальных 
препаратов на основе гиалуроновой кислоты для  
мезотерапии, биоревитализации и контурной пластики.

PERFECTHA DERM®
Новое поколение филлеров на основе биодеградиру-
емой гиалуроновой кислоты, созданной с помощью 
E-BRID Technology® – системой ступенчатой интеллек-
туальной модификации гиалуроновой кислоты. Линейка 
препарата представлена четырьмя филлерами, которые 
дифференцируются уровнем вязкости, не-
посредственно связанным со способностью 
препарата заполнять определенные обла-
сти инъекции. Препараты гипоаллергенны, 
обладают способностью к полной биодегра-
дации. Препараты Perfectha Derm® имеют 
регистрационое удостоверение Росздрав-
надзора РФ.

           Гармония идеального образа

ткани на 3–5 мм посредством денатурации коллагено-
вых волокон). Две длины волны обеспечивают более бы-
струю обработку и достижение результата по сравнению 
с одноволновыми технологиями.
Технологии САР и MultiplexТМ обеспечивают макси-
мальный комфорт во время процедуры и более быстрое 
восстановление благодаря воздействию энергии более 
низкого уровня.

CYNOSURE ELITE

Elite Aesthetic Workstation – многофункциональная 
система, включающая в себя александритовый лазер 
с длиной волны 755 нм и Nd:YAG-лазер с длиной волны 
1064 нм. Система позволяет быстро и эффективно вы-
полнять удаление нежелательных волос и нежелатель-
ных сосудов, коррегировать диффузное покраснение, 
диспигментации и рубцовую ткань пациентам с любым 
фототипом кожи. Благодаря этому увеличивается коли-
чество пациентов и расширяются возможности получе-
ния прибыли.

RUBICA 

RUBICA – европейская марка косметической аппара-
туры, принадлежащая к группе Clarena.  Аппаратура 
RUBICA производится в соответствии с нормами ISO 
9001:2008 и использует в работе новаторские методики 
и западноевропейские технологии.
Экологически чистая аппаратура марки RUBICA имеет 
электронное управление, эргономичную форму, совре-
менный дизайн, русифицированное меню и низкий уро-
вень потребления электроэнергии. 
Обладает сертификатами иноваций Совета Федерации 
научно-технических ассоциаций (NOT).

ПИЛИНГИ

Высокая эффективность и доказанная безопасность
Химический пилинг – самая распространённая и дей-
ственная из всех неинъекционных косметических мето-
дик, позволяющая специалисту решать самый широкий 
спектр задач эстетической медицины. Линия MEDIC-
CONTROLPEEL, включающая в себя широкую гамму раз-
личных пилинговых составов для проведения поверх-
ностных и срединных пилингов, а также препаратов для 
ухода за кожей в домашних условиях, позволяет специ-
алисту оптимально подбирать схему лечения в каждом 
конкретном случае и получать оптимальный результат. 

OSURE ELITE

Москва, Краснопролетарская, 16 стр.11  

тел./факс: +7 (495) 741 70 87 

e-mail: alo@martinex.ru 

www.martinex.ru

Группа компаний MARTINEX – это более 15 лет успешной 
работы на косметологическом рынке России, Украины, 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 
Составляющие нашего успеха – это высокое качество 
товаров, услуг и сервисного обслуживания; поставка 
инновационных зарубежные препаратов и оборудова-
ния высшего качества, а также собственные научные 
разработки и производство в соответствии с мировыми 
стандартами качества и эффективности.

ЛИДЕР В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ

БИОРЕПАРАНТЫ                                                                               

ГИАЛРИПАЙЕР – уникальные препараты для коррекции 
самых сложных эстетических проблем кожи. Секрет их 
эффективности – запуск собственных репарационных 
процессов кожи, т.е. биорепарации. Биорепарация –
качественно новая ступень развития инъекционной 
косметологии, которая призвана «повернуть время 
вспять», вернуть коже способность к самоомоложению 
естественным и безопасным путем. Линия препаратов 
ГИАЛРИПАЙЕР представлена 2 классами: биорепаранты 
и мезолифты. 

Фракционный СО2 –лазер MedArt FRx тм

Уникальная FRx система оснащена гибким волоконным 
световодом для излучения СО2–лазера! Этот супербы-
стрый и высокоэффективный фракционный СО2–лазер 
был создан в MedArt-Energist Group компании и являет-
ся шедевром самых современных технологий и дизайна 
оборудования. Оснащен лазерной трубкой производ-
ства компании Coherent.

Lipo TRIPLEXТМ

Использование трех длин волн и применение техноло-
гий MultiplexТМ и Smart-SenseТМ – идеальное сочета-
ние для безопасной и эффективной технологии лазер-
ного липолиза и моделирования фигуры.
Новый аппарат lipo TRIPLEXТМ  –  это продуктивное дей-
ствие излучения длин волн 1064, 1320 и1440 нм, запа-
тентованной технологии MultiPlex и уникальной системы 
SmartSense-Ready. Lipo TRIPLEXТМ – это первый и един-
ственный аппарат для лазерного моделирования тела, 
позволяющий: безопасно и последовательно распре-
делять тепловую энергию, что подтверждено клиниче-
скими исследованиями, сократить время воздействия 
благодаря сочетанию клинических эффектов излучений 
с тремя длинами волн и высокой мощности, объединить 
свойства излучений трех длин волн для достижения эф-
фективного липолиза и контракции тканей.

Фракционный лазер Affirm
Affirm – Nd:YAG-фракционный лазер с  длинами волн 
1440 и 1320 нм, опциями импульсно-светового излуче-
ния XPL (с диапазоном от 560 до 950 нм) и Er:YAG с дли-
ной волны 2940 нм.
Аппарат Affirm Workstation омолаживает кожу, разгла-
живает морщины, коррегирует рубцы, стрии, постакне, 
устраняет пигментацию и покраснения благодаря соче-
танию в одной компактной рабочей станции технологий 
MultiPlexTM, Combined Apex PulseSM (САР), Xenon Pulsed 
Light (XPL) и Er:YAG.Одна процедура – два эффекта (кор-
рекция морщин и повышение упругости тканей) – один 
аппарат. Облегчает сокращение ткани (подтягивание 
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• БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ РЕМИСИИ6, 7, 8 – в 66,9% случаев – полное или практически 
полное избавление от симптомов заболевания к концу 4-й недели терапии, в остальных 
случаях – значительное улучшение.3

• ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ – более 
75% пациентов говорят об отличном и хорошем эффекте при использовании в течение 52 
недель.4

• БЫСТРОЕ НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ – в большинстве случаев выраженный эффект 
наблюдается к концу первой недели лечения.3

• ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ – опыт применения в течение 52-х
недель не выявил ни одного случая атрофии кожи.4

• УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ –  при нанесении впитывается через 3 минуты, не оставляет 
следов на коже и одежде, не оставляет неприятного запаха.2, 6, 7, 8

Бетаметазон + Кальципотриол

Сокращённая информация по назначению. Регистрационное удостоверение ЛП 001095-031111. Гель для наружного применения. В 1 г мази содержится: бетаметазона дипропионат 0,643 
мг (эквивалентно бетаметазону 0,5 мг), кальципотриола моногидрат 0,052 мг (эквивалентно кальципотриолу 0,05 мг). Показания к применению: псориаз волосистой части головы, псориаз 
лёгкой и средней степени тяжести других частей тела. Противопоказания: заболевания, сопровождающиеся нарушением метаболизма кальция; повышенная чувствительность к любому 
из компонентов препарата; выраженная почечная и печёночная недостаточность; вирусные (герпес, опоясывающий лишай ), грибковые, бактериальные и паразитарные инфекции кожи, 
розацеа, розовые угри, вульгарные угри, периоральный дерматит, кожные проявления туберкулёза и сифилиса, атрофия кожи, язвы, раны, зуд в перианальной области и области гениталий, 
повышенная ломкость сосудов кожи, ихтиоз, стрии; псориатическая эритродермия, каплевидный, эксфолиативный, пустулёзный псориаз; возраст до 18 лет. Способ применения и режим 
дозирования: наружно. Гель наносят тонким слоем на поражённые участки волосистой части головы или на псориатические бляшки других частей тела 1 раз в сутки. Максимальная дневная 
доза не более 15 г; максимальная недельная доза не должна превышать 100 г. Рекомендуемая продолжительность курса лечения 4 недели. Затем препарат можно применять повторно 
под наблюдением врача. Площадь нанесения препарата не должна превышать 30% поверхности тела. Побочное действие: частые: зуд; нечастые: боль, раздражение, дерматит, обострение 
псориаза, фолликулит, раздражение глаз, сухость кожи, акне; редкие: пустулёзный псориаз; очень редкие: гиперкальциемия или гиперкальциурия. Особые указания: не использовать препарат 
на слизистых оболочках. С осторожностью использовать препарат при нанесении на кожу лица и половые органы. После нанесения препарата необходимо мыть руки. Полная информация по 
препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.
References: 1. van de Kerkhof PCM, Br J Dermatol. 2004;151:663-8. 2. Ortonne JP, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23:919-26. 3. van de Kerkhof PCM, et al. Br J 
Dermatol. 2009;160:170-6. 4. Luger TA, et al. Dermatology. 2008;217:321-28. 5. Jemec GBE, et al. J AmAcad Dermatol. 2008;59:455-63. 6. Charakida A, et al. Expert Opin 
Pharmacother. 2006;7(5):597-606. 7. Zaghloul SS, et al. Arch Dermatol.2004;140:408-14.
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Perfection for life

ООО „ЭРБЭ Электромедицин“ | Москва | Россия | Телефон +7 (495) 287-95-39 | www.erbe.ru

ЭЛ Е К Т Р ОХ И РУ Р Г И Ч Е С К А Я 
 РА Б ОЧ А Я С ТА Н Ц И Я ERBE VIO

Система ERBE VIO в составе:

 Электрохирургический блок  VIO 300 D
  Функция термолигирования сосудов BiClamp
  Универсальная тележка VIO CART
 Набор инструментов и функций

B I C L A M P ®

Безопасное и надежное 
термолигирование крупных 
сосудов и связок. Не требуется 
использование клипс или шовного 
материала.

Дополнительная информация по инструментам и
применению доступна на сайте www.erbe.ru

B I C I S I O N ®

BiCision обеспечивает 
препарирование, коагуляцию, 
термокоагуляцию и 
одновременное рассечение 
сосудовю и тканей, без 
необходимости замены 
инструментов.

IO

mmppp

B I C I S I O N ®

BiBiB CiCiC sisionon ообебебеспспечечччивививаеаеает т т
прпрпрепепе араририрровововананниеиеие,, кококоагагагулуляцяццию, 
тететермрмрммококоаоао гугуляляцициц ю ю ю иии
одододнонон врвремемменнноное е рарарасссссссечечечченениеие 
сосоосусудодовювюю иии тткаканененей,й,й, ббббезезезз 
нененеобобо хоходидимоммостстиии зазаамемеменыныны 
инининстструрумементннтовов.

B I C L A M P ®  L A P
Высокая безопасность при 
термолигировании  в минимально-
инвазивной хирургии
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