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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОСНОВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
ПРОФЕССОРА Л.И. ГОКИНАЕВОЙ
Д.Ф. Хворик
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

9 августа 1958 г. постановлением Совета Министров БССР
№541 был организован медицинский институт в Гродно. Недостаток
кадров – явление обычное для только что созданного учебного
заведения,
поэтому
в
формировании
профессорскопреподавательского корпуса приняли участие ученые и врачи из
множества Союзных республик бывшего СССР – России, Украины,
Прибалтики, Средней Азии. Материально-техническую помощь
оказали медицинские институты Минска и Витебска, немало
специалистов из этих вузов перебрались для работы в Гродно.
Причем отбор проходил на конкурсной основе с повышенной
требовательностью к кандидатам. На работу в создаваемый вуз
приходили люди, имевшие большой медицинский стаж, прошедшие
войну.

Первая заведующая кафедрой тогда еще кожно-венерических
болезней
Гродненского
медицинского
института
Лидия
Илларионовна Гокинаева, как и Ломоносов, родом из русского
Севера – родилась она в 1905 г. в деревне Мезга, в Вологодской
области.
Биография этой потрясающей женщины в своем стремлении к
знаниям сопоставима с энциклопедистами прошлых веков, вполне
может быть гордостью не только кафедры дерматовенерологии, а
всего Гродненского государственного медицинского университета, и
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при этом послужить основой для сюжета увлекательнейшего
романа или кинофильма.
До 18 лет жила в Устюжне, где закончила педагогический
техникум и работала учительницей начальной школы и
воспитательницей в детском доме. С 1924 по 1929 гг. училась в
Ленинградском институте физической культуры им. П. Лесгафта,
после его окончания работала ассистентом в Ленинградском
университете, затем до 1936 г. была заведующей кафедрой
физкультуры в Восточном институте им. А. Енукидзе. В 1933 г. Л.И.
Гокинаева поступила в I Ленинградский медицинский институт им. И.
Павлова, который закончила с отличием и была оставлена в
аспирантуре на кафедре кожных и венерических болезней у
академика Ольги Николаевны Подвысоцкой. Во время Великой
Отечественной войны Лидия Илларионовна работала хирургом в
блокадном Ленинграде – там и тогда от каждого медика, какой бы он
ни был квалификации и специализации, требовалась помощь
раненым бойцам: доктор, значит, оперируй! Чудом пережила
жуткий, неслыханный в истории человечества голод блокады. Как
рассказывали ветераны, в первую зиму тела умерших блокадников
складывали вдоль каналов как дрова, в многокилометровую
паленицу. Медаль «За оборону Ленинграда» доктор Гокинаева
носила с особой гордостью, но как многие, пережившие военную
трагедию, не любила об этом говорить.
После эвакуации в 1942 г. Лидия Илларионовна заведовала
кожно-венерологическим диспансером, а с 1946 г. продолжила
работу на кафедре дерматологии в Ленинграде. В 1949 г. Лидия
Илларионовна защитила кандидатскую диссертацию, посвященную
этиологии, эпидемиологии и патогенезу пузырчатки новорожденных,
в 1951 г. ее избрали доцентом кафедры кожных и венерических
болезней 1-го Ленинградского медицинского института. В 1962 г.
доцент Гокинаева защитила докторскую диссертацию по теме
«Специфическое и неспецифическое действие витамина Д2 на
больных туберкулезом кожи». В 1963 г. Лидия Илларионовна по
конкурсу возглавила кафедру кожных и венерических болезней
Гродненского государственного медицинского института.
Появление в Гродненском государственном медицинском
институте представителя ленинградской интеллигенции сразу
обратило на себя внимание. И не только глубокими
профессиональными познаниями предмета, которыми обладала
первая заведующая кафедрой, но и, в том числе, культурой
преподавания. Грамотная, образная, научная и в то же время
художественная, впечатляющая речь Лидии Илларионовны
увлекала, завораживала студентов. И эту культуру петербургского
медика – интеллигента, интеллектуала – заведующая кафедрой
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профессор Гокинаева старалась передать студентам. Рассказывая
юным коллегам об изучаемых, исследуемых на кафедре болезнях,
Лидия Илларионовна говорила им о любви чистой, светлой,
возвышающей человека. Профессор-медик, она на своих лекциях,
не отвлекаясь от предмета, могла далеко в мир искусства,
человеческих страстей увести студенческую аудиторию, читая стихи
о
любви,
с
которой
так
тесно,
увы,
соседствуют
дерматовенерологические болезни. Рассказывая о сифилисе,
вопрошала аудиторию, кто из знаменитых художников страдал этой
болезнью, изобразив себя на полотне, и студенты поражались,
узнавая, что это был всем известный Ван Гог. Услышав, что Конан
Дойль не только создал образ детектива Шерлока Холмса, но и
описал признаки лепры в одном из своих художественных
произведений, студенты узнавали вдруг, что по первой профессии
писатель был врачом. А узнав, что Тургенев в рассказе «Живые
мощи» дал описание системной склеродермии, студенты яснее
понимали, что такое – художественный реализм. На лекции
профессора Гокинаевой студенты спешили как жаждущий путник
стремится в пустыне к источнику влаги, не в обиду будет сказано
всем остальным преподавателям.
И еще одним замечательным качеством обладала Лидия
Илларионовна
–
она
воспринимала
жизнь
чрезвычайно
оптимистично, что делало ее всегда моложе, ближе к студентам. По
инициативе доктора Гокинаевой были созданы студенческое,
областное и городское научные общества дерматовенерологов, в
1965 г. на кафедре открылась аспирантура и клиническая
ординатура. Перу профессора Гокинаевой принадлежит более 90
научных трудов. С 1967 г. стали проводиться научно-практические
конференции клинических врачей по отделам дерматовенерологии.
Учитывая огромную научную и организаторскую работу,
проведенную Лидией Илларионовной, её по праву можно назвать
основателем кафедры. Умерла и похоронена легендарная Лидия
Илларионовна в Гродно. Это человек, которым кафедра будет
гордиться во всю историю своего существования.
Коллектив кафедры дерматовенерологии не без основания
гордится выдающимся ученым, создателем, кафедры – доктором
медицинских
наук,
профессором
Лидией
Илларионовной
Гокинаевой. Она была первой, кто повел студенческую молодежь к
знаниям, к научно-исследовательской работе, кто учил их следовать
вечному принципу врачевания – «не навреди» и святой обязанности
находиться там, где они, медики, больше всего необходимы
страждущим и болящим.
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DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA BEZ GRANIC
Roman Nowicki
Katedrа i Klinikа Dermatologii,Wenerologii i Alergologii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego (Gdańsk)

Bliskość geograficzna, wspólna historia i religia, pokrewne języki i
kultura sprawiają, że współpraca lekarzy dermatologów białoruskich,
litewskich i polskich ma głębokie tradycje. W roku 1579 król Polski Stefan
Batory otworzył w Wilnie Akademię Jezuicką, przemianowaną w r.1795
na Główną Szkołę Litewską, która w r. 1803 została uniwersytetem.
Uniwersytet Stefana Batorego (USB) wychował wybitnych profesorów
dermatologii. Absolwent USB Henryk Kazimirowicz Kułakowski (18021890) prowadził wykłady z dermatologii w Akademii MedycznoChirurgicznej w Petersburgu i założył tam pierwszy rosyjski szpital
wyspecjalizowany w leczeniu chorób skóry. Piotr W. Nikolski (18581940), wybitny naukowiec i dermatolog o światowej sławie, w r. 1896 w
swojej pracy doktorskiej na temat pęcherzycy liściastej po raz pierwszy
opisał objaw, który następnie otrzymał jego nazwisko. W r.1899 Nikolski
został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim.
Organizacja Kliniki Dermatologicznej w Wilnie rozpoczęła się 20 kwietnia
1922 r. z chwilą powołania na katedrę kierownika i zastępcę profesora
płk. Zdzisława Sowińskiego długoletniego docenta Wojskowej Akademii
Medycznej w Petersburgu i byłego profesora Kliniki Dermatologicznej w
Saratowie. Na początku roku akademickiego 1927/1928 Z. Sowiński
zrezygnował z prowadzenia Kliniki i pracy na Wydziale Lekarskim.
Tymczasowo kierownictwo objął dziekan Wydziału Lekarskiego
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laryngolog prof. Jan Szmurło zaś wykłady zlecone i ćwiczenia z
dermatologii prowadził adiunkt dr M. Mienicki. W r. akademickim 1928/29
dokonano wyboru doc. dr Feliksa Malinowskiego z Uniwersytetu
Warszawskiego, który objął katedrę i obowiązki kierownika Kliniki w
grudniu 1929 r. Feliks Malinowski wyszkolony w klinikach zagranicznych
(w Wiedniu, Berlinie, Paryżu) w roku 1906 był założycielem
specjalistycznego
czasopisma
Przegląd
Chorób
Skórnych
i
Wenerycznych oraz autorem licznych publikacji. W listopadzie 1933 r.
prof. Malinowski z powodu choroby złożył rezygnację z kierowania
Kliniką. Przejściowo kierownictwo powierzono doc. dr Marianowi
Mienickiemu.
W dniu 9 stycznia 1935 r. nominację na kierownika Kliniki Chorób
Skórnych i Wenerycznych otrzymał docent Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr med. Tadeusz Pawlas (1909-1953). Prof. Pawlas interesował się
głównie leczeniem i zwalczaniem chorób wenerycznych. Był ostatnim
dziekanem Wydziału Lekarskiego USB w 1939 r. W latach 1941-44
wykładał higienę i dermatologię na tajnym Uniwersytecie Wileńskim. Był
też członkiem tajnej Rady Wydziału Lekarskiego. Burzliwe wydarzenia z
pierwszej połowy XX wieku miały duży wpływ na ogólną sytuację w
krajach sąsiednich, co przekłada się na stan opieki medycznej, w tym w
dziedzinie dermatologii i wenerologii. Przez wiele lat kontakty zawodowe
i osobiste między polskimi a białoruskimi dermatologami były
ograniczone i zostały wznowione dopiero po II wojnie światowej. W lipcu
1945 r. prof. T. Pawlas zorganizował Klinikę Chorób Skórnych i
Wenerycznych Akademii Lekarskiej w Gdańsku i był jej pierwszym
kierownikiem.
Białoruski akademik A. Prokopczuk w 1959 roku wygłosił referat w
języku polskim na konferencji dermatologów w Krakowie i został wybrany
członkiem honorowym Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego (PTD). Profesor Stefania Jabłońska i prof. A.
Langner wystąpili w Mińsku (1983) na konferencji poświęconej
prezentacji prepаratów firmy "Polfa". W roku 2000 profesor UM w
Witebsku Uładzimir Adaszkewicz wystąpił w Białymstoku na konferencji
z referatem "Epidemiologia i aspekty kliniczne zakażenia chorób
przenoszonych drogą płciową”, następnie uczestniczył w PTD i
występował z referatami we Wrocławiu (2001) i Bydgoszczy (2005). W
2008 roku delegacja dermatowenerelogów z Białorusi aktywnie
uczestniczyła w pracy XXIX Zjazdu PTD w Poznaniu. Kierownik Kliniki
Dermatowenerologii w Grodnie profesor D. Khvoryk wygłosił wykład w
Krakowie podczas XXX Zjazdu PTD. Polscy dermatolodzy prof. R.
Nowicki i prof. W. Niczyporuk wystąpili z referatami na
międzynarodowych konferencjach i Kongresie Dermatowenerelogów
Białorusi w Mińsku (2009), w Witebsku (2010, 2011) i w Grodnie (2012).
W r. 2013 prof. J. Szepietowski i profesor R. Nowicki przedstawili
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referaty na Konferencji poświęconej 90 rocznicy utworzenia Katedry
Skóry i Chorób Wenerycznych w Białoruskim Państwowym UM w
Mińsku.
W 2009 roku Grodzieński Państwowy UM oraz Gdański
Uniwersytet Medyczny (GUMed) podpisały umowę o współpracy. W
latach 2010-2013 prof. R. Nowicki jako zaproszony wykładowca
wygłaszał wykłady w Państwowym UM w Grodnie. Od r. 2009 dermatowenerolodzy z Białorusi aktywnie uczestniczą w dorocznej Akademii
Dermatologii i Alergologii organizowanej przez Sekcję Dermatologiczną
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego wspólnie z Kliniką
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed.Ta aktywna współpraca i
uczestnictwo we wspólnych projektach pomiędzy dermatowenerologami
Polski i Białorusi została doceniona przez społeczność medyczną w obu
krajach. W roku 1992 w czasie II Kongresu Dermatowenerologów
Republiki Białoruś prof. S. Jablońska i prof. A. Langner zostali wybrani
honorowymi członkami Towarzystwa Naukowego Dermatologów
Białorusi. Profesor U. Adaszkewicz w r. 2001 został odznaczony
medalem „80 lat PTD". W 2013 roku prof. J. Szepietowski i prof. R.
Nowicki zostali nagrodzeni tytułem honorowych członków Białoruskiej
organizacji pozarządowej dermatologów i kosmetologów.
W dniach 25-26 kwietnia 2014 roku w Białowieży odbył się I
Międzynarodowy Kongres „Dermatologia bez granic”, w którym udział
wzięło ok. 100 dermatologów z Białorusi i ponad 200 lekarzy z Polski.
Organizatorami tego były: Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
GUMed, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Białymstoku oraz
Klinika Dermatowenerologii Państwowego UM w Grodnie. Honorowy
patronat nad spotkaniem objęli Rektorzy Uniwersytetów Medycznych w
Grodnie, w Białymstoku oraz w Gdańsku. Prezes Zarządu Głównego
PTD prof. J. Szepietowski, wręczył członkostwo honorowe PTD prof. U.
Adaszkiewiczowi przewodniczącemu Białoruskiego Towarzystwa
Dermatologicznego oraz prof. Aleksandrowi Lukyanau konsultantowi
krajowemu ds. Dermatologii na Białorusi, podkreślając ich wkład w
rozwój dermatologii oraz w rozwój współpracy między dermatologami
polskimi i białoruskimi. I Międzynarodowy Kongres „Dermatologia bez
granic” poza ciekawą częścią naukową był okazją do spotkań
towarzyskich i wymiany doświadczeń.
Pragniemy kontynuować międzynarodowe spotkania i rozszerzyć
je o lekarzy alergologów aby wspólnie dzielić się doświadczeniem,
rozwiązywać problemy i uczestniczyć w nowych projektach badawczych.
Dowodem na możliwość realizacji naszych zamierzeń jest II
Międzynarodowa Konferencja DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA BEZ
GRANIC organizowana przez zespół Kliniki Dermatowenerologii
Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie w roku 70-lecia
Gdańskiej Kliniki Dermatologicznej.
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ALERGOLOGIA BEZ GRANIC - PROJEKTY EUROPEJSKIE
Prezydent PTA prof. Bоlesław Samoliński (Warszawa)
Według World Allergy Organization (WAO) choroby alergiczne
stanowią ogólnoświatowy problem zdrowia publicznego. Ze względu na
znaczące zwiększenie częstości występowania, alergia musi być
uznawana za główny problem opieki zdrowotnej. Według opracowań
statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health
Organization, WHO) setki milionów ludzi w całym świecie choruje na
nieżyt nosa, a 300 milionów ma astmę, co znacząco wpływa na jakość
życia tych osób i ich rodzin oraz negatywnie na sytuację społecznoekonomiczną społeczeństwa.Alergia może prowadzić również do zgonu
(astma, uczulenie na owady). Szacuje się, że astma jest przyczyną 1 na
250 przypadków zgonów na całym świecie (250 tyś. zgonów z powodu
astmy na rok).
Wyniki badania Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce
(ECAP) pokazały, iż 36% osób dorosłych deklaruje nieżyt nosa, 7-9
krotnie zwiększają ryzyko zachorowania na astmę. Realny problem
stanowi kwestia ich niedorozpoznania. 70% miało tę diagnozę
postawioną pierwszy raz w życiu.Wczesne rozpoznanie choroby
alergicznej, właściwe leczenie, edukacja chorych, unikanie czynników
wywołujących chorobę alergiczną oraz powodujących jej zaostrzenie,
przyczyniają się do:
1.
zmniejszenia
ryzyka
rozwoju
choroby i
schorzeń
współistniejących (POChP, choroby układu krążenia);
2. poprawy jakości życia chorych, rzadszego korzystania z pomocy
medycznej (w szczególności hospitalizacji), zmniejszenia absencji w
szkole i w pracy.
Niezbędne jest wprowadzenie systemu populacyjnych badań
przesiewowych w kierunku chorób alergicznych, właściwe ich leczenie
oraz monitorowanie.
Cel: Rozwój profilaktyki zdrowotnej,diagnostyki i medycyny
naprawczej ukierunkowanyna alergię. Wykorzystanie technologii ehealth. W dalszych planach będzie włączony w międzynarodowy system
wczesnego rozpoznawani i monitorowania alergii wziewnej w Europie
(program MASK).
Narzędzie: Badanie przy użyciu kwestionariusza screeningowego
służącego do przedmedycznej oceny ryzyka chorób alergicznych będzie
realizowane samodzielnie przez respondenta (rodzica lub opiekuna
prawnego dziecka) za pośrednictwem aplikacji internetowej. Przyjęte
rozwiązanie oparte na narzędziach e-Zdrowie umożliwią swobodny
dostęp do aplikacji niezależnie od pory dnia oraz miejsca korzystania z
Internetu (dom/praca). Na tej podstawie algorytm wbudowany w
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aplikację (narzędzie z zakresu e-Zdrowie) oszacuje ryzyko
poszczególnych chorób alergicznych. Informacja na temat poziomu
ryzyka oraz zindywidualizowane rekomendacje dotyczącego dalszego
postępowania. Aplikacja zaproponuje dostęp do zindywidualizowanych
treści edukacyjnych dotyczących chorób alergicznych oraz ich następstw
zdrowotnych.
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СЕКЦИЯ № 1 «КОЖНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ АТОПИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД»
ITCH IN ATOPIC DERMATITIS
Jacek C Szepietowski
Department of Dermatology, Venreology and Allergology,
Wroclaw Medical University (Wroclaw)

Itch is an important clinical problem in patients suffering from atopic
dermatitis. Its pathogenesis is multifactorial with dermal, neurophathic
and neurogenic components. In our recent study we documented that at
the time of examination itch was present in more than 80% of patients.
Moreover, in another recent study we showed that itch in atopic
dermatitis patients plays a crucial role in influencing patients’
psychosocial well-being. Pruritic subjects seem to be more depressed,
and the intensity of itch is related to the stress experienced by patients
prior to disease exacerbation. As the pathogenesis of itch atopic
dermatitis is not completely clear, there is no one treatment of choice
available. Based on our experience the most frequently used
management regimes are topical emollients and oral antihistamines, but
the long-term effects of these agents seem to be very limited. Pruritic
subjects should be informed to limit factors exacerbating itch and
suggested to avoid overheating of organism, intake of alcohol and hot
spices, irritating detergents. They should wear loose cloths of natural
material, like cotton is and they should keep their nails short cut to
prevent the additional destruction of the skin surface. Concerning the
oral antihistamines, the new generation ones are of limited effectiveness.
According to the European Guidelines for Atopic Dermatitis the sedative
antihistamines are useful in reducing the intensity of itch. Topical
corticosteroids, and especially calcineurin inhibitors, are effective local
agents. One may also consider creams with structured lipids with
endocannobinoids or capsaicin (only very localized itch). Cyclosporin A
used in the therapy of atopic dermatitis markedly reduce itch in the vast
majority of patients. In very severe chronic cases antidepressants, such
as paroxetin, were reported to be beneficial. In the holistic approach
psychotherapy should be considered, especially habit-reversal with
awareness training.
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PRZYPADKI ALERGII NA METALE SĄ CZĘSTE W KAŻDYM
WIEKU
Krzysztof Buczyłko
NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi

Epidemiologia i klinika. Układowy Zespół Alergii Niklowego (UZAN)
może stanowić ważny stan alergologiczny. Własna praktyka autora (KB)
wskazuje na bardzo częste współistnienie objawów skórnych oraz
jelitowych. Najczęściej odnotowywano objawy gastroenterologiczne,
następnie skórne oraz inne symptomy uogólnione.Alergiczne kontaktowe
zapalenie skóry w populacji dziecięcej jest znacznie częstsze niż
wcześniej sądzono, a ostatnie doniesienia wskazują, że pozytywne
odczyny płatkowe dotyczą od 14 do 70% badanych w wieku 1-18 lat.
Patogeneza: Nikiel (Ni) jest główną przyczyną alergii kontaktowej
na metale. Wzbudza in vitro produkcję cytokin zarówno typu Th1 jak i Th
2, podobnie jak inne metale: kobalt-Co, chrom-Cr, pallad- Pd, złoto –Au.
Diagnostyka. Emocje budzi wiek, w jakim wolno diagnozować
alergię kontaktową. Heine i wsp., opisali 87 dzieci w śr. wieku 2-3 lat,
najmłodszy pacjent miał 6 miesięcy. My diagnozujemy od 2 m-ca!
Przypadki: 1) W.P. lat 79 złamanie przezkrętarzowe kości udowej
lewej zespolone płytą kątową i śrubami AO. Test: Ni ++++, wyprysk w
wycinku śródoperacyjnym – typ IV. Zrost: brak. Odczyn skóry- bz. 2) KB
lat 10,wyprysk uogólniony. Z wywiadu: nienawidzi owsianki i kakao, nie
lubi czekolady, ani mocnej herbaty, nie czyta gazet. Test Ni+++. Co++.
3) B.J. lat 7 odczulany skutecznie podjęzykowo trawy, w CA zgłosił
swędzące wysypki bez zajęcia zgięć stawowych. TRUE test: Co+++ i
neomycyna+ +. 4) ANTOŚ 10 mcy. Pierwotne dng AZS końcowe AKZS
Ni+++.
Wnioski: Główne fenotypy alergii kontaktowej na nikiel wg K
Buczyłko: Miejscowe kontaktowe zapalenie skóry, Rozsiane kontaktowe
zapalenie skóry, Układowy zespół alergii niklowej.

OBLICZA ATOPII- NOS
Krzysztof Buczyłko
NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi

Występowanie alergicznego nieżytu nosa(ann) dotyczy 18,2%
populacji, a w połączeniu z zapaleniem spojówek-20,5% [Cibella 2015]
W Polsce wartość ta jest nieco wyższa. Gdy objawy ann występują cały
rok badamy roztocza (RKZ), naskórki lub zespól pyłkowo-pokarmowy. W
alergii roztoczowej, pleśniowej, odzwierzęcej, zawodowej 74% ma
umiarkowaną lub ciężką postać, 97% - co najmniej dwa objawy, 36%
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cierpi na astmę. W Europie dominują RKZ 55,8%, pyłek traw (33,3%),
karaluch (18,5%), sierść kota (12,5%), psa (10,7%), pyłek drzew (5,9%),
pleśnie (3,5%). Zapalenie spojówek to zarazem u 54.2% ann, 39%
świsty (u 17% astma) 7,6% wyprysk ostry, 14% przewlekły [Naidoo
2014]. Ann jest ściśle związany z innymi chorobami atopowymi.
Filagryna (FLG) zwiększa ryzyko astmy i ann. Ziyab et al. (2014)
wykazali zależność między FLG, wypryskiem a astmą, lecz bez istotnego
wpływu naann. Wykazano rolę polimorfizmu ADAM 33 T1, T2, V4 oraz
Q-1, jako czynników ryzyka rozwoju ann (Xu 2014).
Donosowo skuteczność połączenia propionianuflutikazonu (PF) i
azelastyny (A), okazała się 2 razy wyższa niż samego PF w łagodzeniu
objawów nosowych i ocznych, w tym blokady nosa, początek działania
po 30 minutach. U 7/10 pacjentów z przewlekłym ann, leczonych
połączeniem PF+A objawy ustąpiły całkowicie w ciągu miesiąca, przy
zachowaniu
bezpieczeństwa
porównywalnego
do
leczenia
standardowego. Można uznać połączenie PF+A (Dymista) za lek z
wyboru w leczeniu przewlekłego i okresowego ann, podobnie jak combo
w astmie. Doustnie w annstosujemy antyhistaminica. Odczulanie SCIT
przewyższa SLIT w redukcji objawów oraz leków ratunkowych u
dorosłych i dzieci. Brak różnic SCIT i SLIT w redukcji objawów ann,
zużycia leków oraz jakości życia. SLIT- mniej reakcji systemowych.
Rola wybranych czynników środowiskowych na przebieg
atopowego zapalenia skóry w wieku rozwojowym. Retrospektywna
analiza pediatryczna.
Maciej Kaczmarski1) 2), Elżbieta Olendzka- Rzepecka3) 4),
Małgorzata Lasota3)
1)
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w latach 1992-2014 2)
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku (obecnie)
3)
Dziecięcy Szpital Kliniczny w latach 1992-1995, 4)Gabinet
Dermatologiczny w Białymstoku (obecnie)
3)
Szpital Powiatowy w Sejnach
Streszczenie
Atopowe zapalenie skóry, jako przewlekła, nawrotowa dermatoza
zapalna z towarzyszącym świądem i charakterystyczną morfologią zmian
skórnych, jest chorobą występującą głównie w wieku dziecięco
młodzieżowym. Jest schorzeniem o złożonej wieloczynnikowej etiologii i
nie do końca poznanej patogenezie. W rozwoju atopowego zapalenia
skóry istotną rolę odgrywa podłoże genetyczne (konstytucja atopowa,
współistniejące zaburzenia funkcji filagryny), współodpowiedzialne za
defekt ektodermalny skóry i predyspozycję osób chorujących do
nadmiernej produkcji przeciwciał IgE (asIgE) na wiele alergenów
środowiskowych (pokarmowych, kontaktowych powietrzno-pochodnych).
Równie ważny udział w wyzwalaniu i zaostrzaniu procesu chorobowego
mają inne czynniki środowiskowe, z którymi spotyka się chory z a.z.s. Są
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to: środki pielęgnacyjno-higieniczne (czyszcząco-piorące, zmywające),
odzież
infekcje
(grzybicze,
bakteryjne,
wirusowe),
czynniki
psychoemocjonalne (stres), wysiłek fizyczny i wzmożona potliwość,
czynniki klimatyczne (wilgotność, temperatura, nasłonecznienie) i inne.
Cel pracy i badana grupa chorych:
W grupie 140 chorych w średnim wieku 3,5 roku (6 miesięcy - 13
lat), leczonych w latach 1992-1995 oraz w grupie 49 chorych w średnim
wieku 4 lata (1 miesiąc – 10 lat) z ciężkim atopowym zapaleniem skóry,
leczonych w latach 2005-2013 - dokonano porównawczej,
retrospektywnej analizy dotyczącej roli: czynnika genetycznego i
wybranych czynników środowiskowych na: rozwój, przebieg i proces
leczenia choroby. Udział etiopatogenetyczny czynnika genetycznego
rozpatrywano w oparciu o: występowanie chorób atopowo/alergicznych
w rodzinie leczonego pacjenta oraz podwyższoną wartość surowiczego
stężenia immunoglobuliny E (total IgE).
Rolę
wybranych
czynników
środowiskowych
oceniano
uwzględniając: miejsce zamieszkania chorego, status ekonomicznospołeczny rodziny chorego (warunki domowe oraz nawyki higieniczne,
narażenie na dym tytoniowy), czas urodzenie pacjenta (pora roku),
sposób odżywiania się matki podczas ciąży i w trakcie laktacji
(konsumpcja mleka), sposób żywienia dziecka po urodzeniu (do
momentu zachorowania) oraz w trakcie choroby, narażenie na alergeny
środowiskowe (roztocza, pyłki drzew, krzewów, zboża, traw, chwastów),
na alergeny zwierząt domowych (sierść, naskórek) oraz inne (pierze,
wełna).
W dwu badanych grupach chorych (analiza w odstępie 10 lat)
oceniano: nasilenie procesu chorobowego (w oparciu o skalę SCORAD),
sposób leczenia farmakologicznego (miejscowego, ogólnego), sposób
żywienia (pod kątem nadwrażliwości pokarmowej) oraz efektywność
kompleksowego postępowania. Uzyskane wyniki stanowią przedmiot
prezentacji ustnej.

ANAFILAKSJA
Prezydent PTA prof. B. Samoliński (Warszawa)
„Przygotuj się na wstrząs!” to ogólnopolski program edukacyjnoinformacyjny,
objęty
patronatem
Polskiego
Towarzystwa
Alergologicznego, dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest
edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn
anafilaksji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu
anafilaktycznego. Kampania ma pomóc w szybkim i trafnym
rozpoznawaniu objawów, w poprawnym określaniu czynników
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wywołujących oraz w prawidłowym udzieleniu pomocy osobie we
wstrząsie.
Zaledwie 10% z nas wie, jak należy się zachować w anafilaksji.
W Polsce Eksperci Kampanii „Przygotuj się na wstrząs!”
opracowali pierwsze w Polsce wytyczne, które pomogą zarówno
lekarzom, jak i laikom bez wiedzy medycznej, w walce o ludzkie
życie:
Reakcję świadków zdarzenia i pomoc osobie we wstrząsie można
sprowadzić do 3 prostych kroków. Jeśli zauważysz u chorego poniższe
objawy, reaguj natychmiast! Objawy anafilaksji to: swędząca
pokrzywka, obrzęk ust i/lub języka, chrypka, duszność, kaszel, świsty
oddechowe, nudności, kurczowe bóle brzucha, biegunka, zawroty głowy,
osłabienie aż do omdlenia.
Postępowanie:
Krok 1
Adrenalina do samodzielnego stosowania - wstrzyknąć sobie
domięśniowo lub umożliwić choremu samodzielnie wstrzyknięcie.
Krok 2
Koniecznie wezwać pogotowie ratunkowe.
Krok 3
Wezwać pomoc (najbliższą osobę z otoczenia).
Podobne, choć bardziej szczegółowe wytyczne powstały z myślą o
lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej. Podanie adrenaliny w
pierwszych minutach po wystąpieniu objawów wstrząsu anafilaktycznego
to krok, który pozwala nam zyskać bezcenny czas do przyjazdu
pogotowia. Anafilaksja jest bowiem zjawiskiem o dynamicznym
przebiegu, którego stopnia intensywności nie da się nigdy przewidzieć.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ
О.В. Агиевец
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Кожа, будучи внешним барьером человеческого организма,
подвергается
воздействию
различных
факторов
риска.
Аллергические заболевания кожи приводят к временной
нетрудоспособности, могут обуславливать низкое качество жизни
пациента из-за бытовых и психологических проблем [1].
Молодежь в возрасте 18-25 лет и студенчество, в частности, в
силу специфики образа жизни, психоэмоционального напряжения,
частых стрессов, нарушений диеты, воздействия косметических,
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химических, ультрафиолетовых раздражителей как основных
медико-социальных факторов риска обострения хронических
аллергических дерматозов, является специфической группой для
изучения и эпидемиологического обоснования роли факторов риска
возникновения и обострения аллергических заболеваний кожи. Под
факторами риска заболеваний подразумеваются те обстоятельства,
условия, привычки, состояния, которые ассоциируются с большой
распространенностью обострений, а их минимизация (элиминация
или снижение выраженности) приводит к уменьшению частоты
возникновения новых случаев болезни [2].
Цель работы: оценка частоты встречаемости аллергических
заболеваний кожи среди студентов вуза и эпидемиологическое
обоснование роли основных факторов риска возникновения и
распространения аллергических дерматозов (экземы и атопического
дерматита в частности).
Основу методологии исследования составило электронное
анкетирование на веб-приложении LimeSurvey [3] (инструмент для
виртуальных опросов больших популяционных групп) 833 студентов
вуза.
Использовался
вариант
анкеты,
применяемый
в
международных исследованиях ECRHS II (European Community
Respiratory Health Survey) и ISAAC (International Study of Asthma and
Allergies in Childhood) [4].
Группа респондентов (группа А) с признаками аллергических
заболеваний кожи (76 человек (9,1%) была сформирована на
основе положительных ответов на два практически идентичных по
смыслу вопроса:
Был ли Вам поставлен врачом диагноз экземы или (и)
атопического дерматита ранее?
У Вас когда-либо были диагностированы такие болезни, как
экзема, аллергический (атопический) дерматит или другие
аллергические заболевания кожи?
Остальные 757 респондентов сформировали группу В
ответивших отрицательно на поставленные вопросы.
Из всех 272 опрошенных юношей 6,6% положительно ответили
на поставленные вопросы, из 561 девушки – 10,3%. В целом из
сформированной
группы
А
студентов,
отметивших
диагностированные аллергические заболевания кожи, девушек
было значительно больше – 58 (76,3%).
Пусковым механизмом развития атопического дерматита с
большой вероятностью является пищевая аллергия, которая может
проявляться уже в раннем детстве. Однако с пищевыми продуктами
проявления аллергии кожных покровов связывают только 13,2%
респондентов из группы А. А вот домашняя, бытовая пыль являлась
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у них провоцирующим фактором в 34,2% случаев, пыльца растений
и деревьев - в 27,6% и 25,0% наблюдений, соответственно (рис. 1).
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Рисунок 1. – Частота встречаемости аллергических реакций
на стандартные аллергены в группе респондентов с
диагностированными аллергическими дерматозами

В трети случаев воздействие аллергена было подтверждено
врачом. В группе В частота встречаемости аллергических реакций
на отмеченные выше аллергены не превышала 5%.
Отягощенный
семейный
аллергологический
анамнез
отмечался значительно чаще среди анкетируемых студентов в
группе А по сравнению с остальными респондентами. Так, наличие
аллергических реакций у родителей (особенно у матери) отмечено в
четверти случаев, аллергические дерматозы встречались более чем
в 10% наблюдений (табл. 1).

Таблица 1. – Частота встречаемости атопии у родителей
респондентов обеих обследуемых групп (в процентах)
Атопические проявления у родителей

Мать
Отец
Группы наблюдения
А
В
А
В
6,6
1,9*
6,6
1,3*
7,9
1,5*
6,5
0,6*

Бронхиальная астма
Поллиноз или сезонный аллергический
риноконъюнктивит, аллергический ринит
Аллергические реакции на что-либо
23,7
12,9*
Экзема или атопический дерматит
10,5
1,8*
* Различия между группами А и В достоверны (p< 0.01).

17,1
9,2

7,4*
1,1*

Не
установлено
связи
возникновения
аллергических
дерматозов с курением матери во время беременности и лактации.
Однако прослеживается довольно выраженная взаимосвязь
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частоты встречаемости аллергических заболеваний кожи с
курением самих респондентов, членов их семей и окружением (рис.
2).
70
60

67,1 68,4

60,5
51,3

50

63,5 58,4
50

40,8

38,7

40

26,6

30
20

10,4

13,1

10
0
Кто-либо из членов Вашей семьи курит?
Ваш отец в настоящее время курит?
Ваша мать в настоящее время курит?
Вы подвергаетесь воздействию табачного дыма в автомобиле?
Кто-либо из Ваших близких друзей курит?
Вы пробовали когда-либо пробовал курить?

Рисунок 2. – Зависимость распространенности курения в семье и
окружении и встречаемости аллергических дерматозов

В группе А частота встречаемости курящих респондентов,
близких родственников и сверстников превышает 50%.
Изучение хронических дерматозов является актуальной
проблемой для Беларуси, и важной информационной составляющей
должно стать современное эпидемиологическое обоснование роли
факторов риска в возникновении, распространении и течении
данной патологии.
На примере большой группы респондентов с использованием
современных опросных методов нами проведена оценка частоты
встречаемости аллергических заболеваний кожи среди студентов
вуза, которая составила 9,1%.
Эпидемиологическими факторами риска развития данной
группы заболеваний является принадлежность к женскому полу,
наличие аллергических реакций на различные виды пыли,
отягощенный семейный аллергологический анамнез, курение самих
респондентов, членов их семей и окружающих. Знания о наличии
факторов
риска
являются
важнейшей
информационной
составляющей для рациональной профилактики заболеваний.
Литература:
1. Панкратов, В.Г. Роль факторов риска в возникновении и течении
микозов стоп, псориаза и экземы / В.Г. Панкратов, А.М. Лукьянов // Теория и
практика оценки риска в медицине. – Материалы 30-й научно-методической
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конференции преподавателей медико-профилактического факультета БГМУ. –
Минск, 2013. – Минск, 2013. – С. 31-35.
2. Гандарова, З.Б. Соцально-гигиенические факторы риска болезней
кожи / З.Б. Гандарова // Рос. семейный врач. – 2000. - №2. – С.57-59.
3. Leenders, R. Virtuality, communication, and new product team creativity: a
social network perspective / R. Leenders, J. Engelen, J. Kratzer // J. Eng. Technol.
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4. Asher, M.I. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of
asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One
and Three repeat multicountry cross-sectional surveys / M.I. Asher, S. Montefort, B.
Bjorksten // The Lancet 2006; 368, 9537

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ
КЛИНИЧЕСКИМИ СТАДИЯМИ АТОПИЧЕСКОГО
ДЕРМАТИТА
З.В. Сорокопыт, А.А. Яцевич, Е.М. Сорокопыт
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Детям с атопическим дерматитом (АтД), по мнению
большинства авторов, присущи множественные сопутствующие
заболевания, что позволяет говорить о системности процесса с
вовлечением не только кожи, но и органов и систем всего организма
[1, 2, 3, 5]. Наиболее часто отмечаются поражения желудочнокишечной, нервной, легочной, мочевой, иммунной систем, ЛОРорганов [2, 5]. Патология желудочно-кишечного тракта, к примеру,
встречается у 80-97% больных детей. В грудном возрасте
наблюдаются нарушения полостного и мембранного пищеварения,
срыгивания,
метеоризм,
запоры.
В
старшем
возрасте
диагностируются хронический гастрит, гастродуоденит, колит,
энтероколит, язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной
кишки,
дисбактериоз
кишечника,
реактивный
панкреатит,
воспалительные изменения в желчевыводящих путях [2, 3, 5].
Поражение нервной системы проявляется у 55-68% пациентов,
чаще
всего
это
вегетососудистая
дистония
(СВД),
нейроэндокринные изменения, диэнцефальные расстройства,
нарушения
корковой
нейродинамики,
терморегуляции,
внутричерепная гипертензия, невротические реакции: общая
слабость, быстрая утомляемость, повышенная возбудимость,
раздражительность,
плаксивость,
тревожно-депрессивные
состояния, синдром ночных страхов [2, 5]. Патология ЛОР-органов
отмечается у 50-60% пациентов, а респираторная атопия
проявляется у 30-40% пациентов в виде обструктивного бронхита и
рецидивирующего
ларингита
у
детей
раннего
возраста,
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аллергического ринита и бронхиальной астмы у детей более
старшего возраста [1, 3, 5]. Заболевания мочевой системы
встречаются у 20-30% пациентов с АтД в виде пиелонефрита,
интерстициального нефрита, дисметаболической нефропатии [3, 5].
Нарушения иммунной системы приводят к патогенетически
связанным
иммунодефицитным
заболеваниям:
пиодермии,
поражению носоглотки, органов мочеполовой системы [1, 2, 5].
Актуальность
работы
определяется
значительной
распространенностью атопического дерматита у детей, ростом
тяжелых случаев заболевания, в том числе и среди детей раннего
возраста,
приводящих
к
нарушению
общего
состояния,
психосоциальной адаптации и снижению качества жизни таких
пациентов.
Цель исследования: выявление особенностей атопического
дерматита у детей в разные возрастные стадии заболевания,
протекающего на фоне сопутствующей патологии.
Материал и методы. Работа проведена в период с 01.09.2012
г. по 30.09.2013 г. на базе аллергологического отделения УЗ
«Гродненская областная детская клиническая больница» путем
изучения 110 медицинских карт стационарного пациента от 1
месяца до 18 лет (46 мальчиков и 64 девочки) с атопическим
дерматитом.
Результаты. В соответствии с клиническими стадиями
заболевания [4] обследованные пациенты были разделены на 3
репрезентативные группы: I группа (младенческая стадия) – 46
детей, II группа (детская стадия) – 50 детей, III группа (подростковая
стадия) – 14 детей. Дети I группы были госпитализированы чаще в
период обострения основного заболевания, во II и III группах такой
закономерности не выявлено. Установлено, что статистически
значимое большинство пациентов на первом году жизни находились
на искусственном вскармливании – 79 (71,8%), и лишь 31 (28,2%) –
на естественном (р<0,01). Отягощенный аллергический анамнез и
патология беременности матери отмечались в большинстве семей.
Аллергические реакции на первом году жизни имели место у
половины детей с детской и подростковой стадией заболевания и у
абсолютного большинства – (40 из 46) с младенческой.
Основная масса детей – 75 (68%) – отмечали ухудшение
кожного процесса после приема в пищу продуктов из группы
аллергенов (шоколад, цитрусовые, яйца, рыба, молоко и др.).
Отягощенная наследственность имела место у 34 (73,9%)
пациентов I группы, 36 (72%) II группы и у 10 (71,4%) III группы. Дети
I группы были госпитализированы чаще в период обострения
основного заболевания – 32 (69,6%), чем в ремиссии – 14 (30,4%),
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р<0,05. Во II – 24 (48%) и 26 (52%) и в III – 6 (42,9%) и 8 (57,1%)
группах статистически значимой разницы не установлено.
Все дети родились доношенными, 57 (51,8%) из них от 1-й, 41
(37,3%) от 2-й и 12 (10,9%) от 3-й и более беременностей. У 67
(60,9%) матерей наблюдались осложнения течения беременности.
Антропометрические показатели при рождении составили: масса
3451,4±305,9 г и рост 52,7±1,4 см без значимых половых и
групповых различий.
Сопутствующая патология у большинства обследованных
детей была представлена заболеваниями органов пищеварения
(хронический гастрит, панкреатит, дискинезия желчевыводящих
путей) – 66 (51,1%) и другими аллергическими заболеваниями
(аллергический ринит, бронхиальная астма) – 34 (33,3%) пациента.
Реже имели место сочетанная аллергическая и пищеварительная
патология – 16 (15,6%), заболевания сердечно-сосудистой системы
– 22 (20%) и анемия – 12 (13,3%).
Из сопутствующей патологии у детей с младенческой стадией
АтД
наиболее
часто
диагностированы:
заболевания
пищеварительной (ЖКТ) – 26 (56,5%), сердечно-сосудистой (ССС) –
6 (13,1%), мочеполовой (МПС) – 4 (8,7%) и дыхательной (ДС) систем
– 10 (21,75%) случаев.
Сопутствующие заболевания у пациентов с детской стадией
АтД были представлены синдромом вегетативной дисфункции
(СВД) – 14 (28%), патологией пищеварительной – 26 (52%),
сердечно-сосудистой – 6 (12%) и дыхательной систем – 10 (20%)
случаев.
В подростковом возрасте у детей с атопическим дерматитом
более часто были диагностированы СВД – 7 (50%) , патология ЖКТ
– у 10 (71,4%), МПС – у 5 (35,7%), ДС – у 6 (%), анемия – у 8 (57,1%)
и дисбактериоз – у 4 (28,6%).
С учетом наиболее значимой сопутствующей патологии нами
проведен анализ некоторых лабораторных показателей у пациентов
с заболеваниями пищеварительной системы и аллергическими
заболеваниями, а также их сочетанием. Статистически значимые
различия в анализируемых группах выявлены по уровню амилазы
(р<0,05), активность которой была выше у пациентов с сочетанной
патологией (48,52±21,36 Ед/л) по сравнению с заболеваниями
органов пищеварения (33,40±18,89 Ед/л) и другими аллергическими
заболеваниями
(37,20±20,48
Ед/л).
Уровень
аланинаминотрансферазы (АлАТ) был выше у детей с
заболеваниями органов пищеварения (31,37±15,66 Ед/л) по
сравнению с аллергическими (23,53±9,74 Ед/л) и сочетанными
(25,97±10,05 Ед/л). Активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ)
статистически значимо не различалась и составила 37,50±13,33
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Ед/л в I группе; 34,00±9,74 Ед/л – во II и 32,21±8,27 Ед/л – в III
группах.
Заключение
На основании изучения 110 медицинских карт стационарных
пациентов детского возраста с разными клиническими стадиями
атопического дерматита можно сделать следующие выводы:
Большинство обследованных пациентов на первом году жизни
были переведены на искусственное вскармливание.
Аллергические реакции на первом году жизни имели место у
половины детей с детской и подростковой стадией заболевания и у
большинства – с младенческой.
Наиболее часто у детей с АтД встречались патология органов
пищеварения и другие аллергические заболевания (аллергический
ринит, бронхиальная астма), а также сочетанная аллергическая и
пищеварительная патология.
Наличие других аллергических заболеваний у пациентов с
атопическим дерматитом и патологией ЖКТ способствует повышению
активности амилазы в сыворотке крови.
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
БАУГИНИЕВОЙ ЗАСЛОНКИ КАК ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИИ И ДЕРМАТОЗОВ
В.Л. Мартынов, А.Х. Хайрдинов
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области «Городская клиническая больница № 12»
г. Нижнего Новгорода

Введение. В настоящее время существует парадоксальная
ситуация, когда доминирующее в медицине мнение признает
вредоносность нарушения функции таких барьерных структур, как
кардия, привратник, сфинктер Одди, клапаны сердца, клапаны вен
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нижних конечностей и т. д., но игнорирует несостоятельность
илеоцекального запирательного аппарата (баугиниевой заслонки)
как возможную причину патологии пищеварительной системы, а
также различных экстраинтестинальных заболеваний. По нашим
данным,
основанным
на
анализе
976
ирригоскопий,
несостоятельность баугиниевой заслонки (НБЗ) выявлена в 56%
случаев. Одну из ведущих ролей в пищеварительной системе мы
отводим
илеоцекальному
запирательному
аппарату,
разграничивающему
функции
тонкой
и
толстой
кишок,
изолирующему тонкую кишку от рефлюкса толстокишечного
содержимого, который резко различается по химическому составу,
физическому состоянию и бактериальному спектру. В результате
НБЗ происходит заброс миллиардов микробов толстой кишки в
тонкую, наступает «колонизация» тонкой кишки аллохтонными
(чужеродными) микроорганизмами, что приводит к развитию в
тонкой кишке гнилостных и бродильных процессов. Продукты
жизнедеятельности микроорганизмов – индол, фенол, крезол,
скатол, пирокатехин, карболовая кислота, сероводород, меркаптан,
этан, метан и т.д. – поражают слизистую оболочку тонкой кишки и,
всасываясь в кровь, вызывают явления аутоинтоксикации. Эти
метаболиты не могут быть достаточно детоксицированы, особенно
при заболеваниях печени. Токсическими, инвазивными и нередко
некротическими свойствами микробы способствуют разрушению
кишечной стенки, а также дистрофическим, деструктивным и
некротическим изменениям слизистой оболочки. При этом
нарушается барьерная роль кишечной стенки. Кишечник становится
входными
воротами
инфекции,
о
чем
свидетельствует
неспецифическая бактериемия у пациентов с кишечным
дисбактериозом, и формирование очагов эндогенной инфекции.
Лимфоидная ткань по ходу ЖКТ также страдает в результате
хронизации процесса, а следствием этого является дефицит
иммуноглобулинов А и М. Организм становится менее защищенным
перед микробной агрессией. Исследования ассоциированной с ЖКТ
лимфоидной
ткани
выделяют
три
основные
группы
иммунологических
элементов:
лимфоидные
фолликулы,
располагающиеся на всем протяжении кишечной трубки,
плазматические
и
Т-лимфоидные
клетки,
диффузно
инфильтрирующие слизистую оболочку органов пищеварения,
малые неидентифицированные клетки. Установлено, что у 82,4%
пациентов с хроническим колитом, у 70% пациентов с хроническим
энтероколитом
наблюдается
выраженное
снижение
иммунологической реактивности организма при заболеваниях ЖКТ.
Нарушение общего состояния возникает с того периода
болезни, когда начинает страдать всасывание в тонкой кишке.
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Поэтому в разной степени оно имеет место в большинстве
хронических энтеритов. Встречаются формы хронического энтерита,
которые проявляются исключительно общими симптомами, на
первый взгляд не имеющими отношения к кишечному тракту, и лишь
тщательное клиническое обследование позволяет выявить
истинный характер болезни: нарушение белкового обмена,
ферментативных систем ЖКТ, жирового обмена, фосфолипидов,
холестерина, нарушение углеводного, витаминного, минерального
обменов, эндокринная недостаточность, нарушения гемопоэза,
нервной системы, патология кожи, легких, сердечно-сосудистой
системы.
Многими
авторами
признается
факт
восходящего
ретроградного инфицирования слизистой тонкой кишки при
несостоятельности
баугиниевой
заслонки
(НБЗ).
Такое
патологическое
состояние
получило
название
«синдром
избыточного бактериального роста (СИБР)».
В
настоящее
время
СИБР
признается
ключевым
патогенетическим механизмом в развитии и персистировании
многих заболеваний пищеварительного тракта и ассоциированных
внепищеварительных
состояний
(бронхиальная
астма,
дерматологические атопии, сахарный диабет, аутоимунные
аллергические состояния, предраковые состояния и т.д.).
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе
хирургического отделения ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница № 12» г. Нижнего Новгорода» в период с сентября 2014 г.
по декабрь 2014 г. За период более 30 лет баугинопластика
выполнена 565 пациентам по методикам профессора В.Л.
Мартынова.
Лабораторное
подтверждение
хронической
аутоинтоксикации доказано такими показателями, как индикан мочи,
уровень средних молекул сыворотки крови, перекисное окисление
липидов, липидный обмен. Определение водорода в выдыхаемом
воздухе аппаратом Gastrolyser с нагрузкой лактулозой до операции
и на 7 сутки после операции выполнено 20 пациентам (12 женщин, 8
мужчин) с НБЗ.
Для определения антимикробной резистентности организма в
группе из 20 пациентов с НБЗ исследовано содержание антител к
пептидогликану
золотистого
стафилококка
(штамм
885,
солюбилизированный ультразвуком). Каждую пробу ставили в 3
повторах, высчитывая средний результат. Пептидогликан –
структурный компонент клеточной стенки всех бактерий, имеющий
кроме
своих
индивидуальных
черт
и
определенную
иммунологическую общность, что позволяет косвенно судить о
содержании антипептидогликановых антител в целом.
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Результаты. Из 565 пациентов с НБЗ качественная реакция
мочи на индикан оказалась положительной в 95% случаев (в норме
эта реакция отрицательная). До и после операции эта реакция
определялась у 24 пациентов. У всех 24 до операции качественная
реакция мочи на индикан оценена как положительная, после
баугинопластики (БП) указанная реакция оказалась положительной
лишь у 4 пациентов (5%).
Уровень средних молекул (УСМ) повышен у 82% пациентов (в
среднем это значение на 43,5% превышало норму). До и после БП
УСМ сыворотки крови определен у 20 пациентов. Нормальные
показатели до и после БП выявлены в 1 случае. УСМ уменьшился по
сравнению с дооперационным у 16 пациентов. Из 16 исследованных с
уменьшением УСМ сыворотки крови у 7 данное уменьшение достигло
нормальных показателей, у 9 нормы не достигнуто.
В условиях НБЗ (N=193) нормолипидемия определена у 20%,
гиперлипидемия – у 72%, гиполипидемия - у 8% пациентов. В
условиях отсутствия рефлюкса в тонкую кишку из толстой (у
пациентов после БП) нормолипидемия отмечена у 84%,
гиперлипидемия – у 16% пациентов.
Выявлено, что содержание антител к указанному антигену
превышало по сравнению с практически здоровыми людьми
(позитивный контроль) у 8 пациентов (40%), было меньше – у 12
пациентов (60%). Увеличение содержания антител более чем в 2
раза по сравнению со здоровыми отмечено у 3 пациентов (15%). На
основании этого исследования можно полагать, что у большей части
(60%) пациентов с НБЗ наблюдается снижение напряженности
иммунитета к микробным антигенам. После хирургической
коррекции НБЗ через 1-2 года у этих же пациентов содержание
антител к пептидогликану было выше, чем у практически здоровых
людей (позитивный контроль) у 12 (60%), меньше – у 8 (40%).
Содержание антител более чем в 2 раза по сравнению со
здоровыми отмечено у 9 пациентов (41%).
Средние показатели ВДТ с нагрузкой лактулозой у пациентов с
НБЗ: базальная экскреция водорода (ррм) – 1,9; через 15 мин. после
нагрузки – 4,1; через 30 мин. – 6,1; через 45 мин. – 27,3; через 60
мин. – 34,7; через 75 мин. – 67,8; через 90 мин. – 87,2; через 105
мин. – 85,4; через 120 мин. – 79,3.
На 7-е сутки в раннем послеоперационном периоде при
отсутствии антибиотикотерапии индикан мочи у всех оперированных
пациентов был отрицательным. Результаты ВДТ с нагрузкой
лактулозой после БП следующие: базальная экскреция водорода
(ррм) – 2,1; через 15 мин. после нагрузки – 3,9; через 30 мин. – 5,1;
через 45 мин. – 5,3; через 60 мин. – 9,7; через 75 мин. – 21,3; через
90 мин. – 25,1; через 105 мин. – 37,3; через 120 мин. – 35,4.
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Заключение. При НБЗ у пациентов развивается СИБР,
хроническая
аутоинтоксикация,
снижается
антимикробная
резистентность организма, что может являться причиной многих
патологических состояний и нозологических форм, включая
аллергию и дерматозы. Баугинопластика – этиопатогенетический
метод их коррекции.
Литература:
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТАМИНАМИ ДЕТЕЙ
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Т.И. Ровбуть
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Витаминному статусу организма придается патогенетическая
роль в возникновении аллергии немедленного и замедленного
типов, а его коррекция является необходимой в профилактике
аллергической патологии у детей [3, 4]. Вместе с тем использование
моновитаминной терапии или применение поливитаминных
комплексов при лечении данной патологии и ее профилактике все
еще не обосновано конкретными показаниями и схемами в
структуре комплексной терапии, хотя в настоящее время стало
очевидным, что витаминотерапия не может являться одним из
методов выбора способа лечения [2].
Целью
исследования
было
изучить
обеспеченность
витаминами детей, страдающих аллергическими заболеваниями, и
оценить эффективность коррекции дефицита поливитаминными
препаратами в комплексном лечении детей с бронхиальной астмой
и атопическим дерматитом в стадии обострения.
Материал и методы. Обследованы 80 детей в возрасте от 5
до 13 лет, находившихся на стационарном лечении в
аллергологическом отделении областной клинической детской
больницы по поводу обострения хронических аллергических
заболеваний. При подборе детей для обследования учитывалась
степень тяжести и течение заболевания. Дети были разделены на 2
группы: 1-я – 43 ребенка с бронхиальной астмой, 2-я – 37 детей с
атопическим
дерматитом.
Наряду
с
традиционным
противорецидивным лечением в течение 10 дней 44 детям из обеих
обследованных групп назначался витаминно-минеральный комплекс
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в возрастной дозировке, в состав которого входили: витамин С – 75
мг, витамин Е – 10 мг, витамин А – 3000 МЕ, витамин В1 – 2 мг,
витамин В2 – 2 мг, витамин В6 – 2 мг, витамин В12 – 5 мкг, витамин
РР – 20 мг, фолиевая кислота – 200 мкг, кальция пантотенат – 10 мг,
бета-каротин – 100 мкг, йод – 100 мкг. В контрольную группу вошли
36 детей, не получавших витаминных препаратов. Группы детей
были сопоставимы по возрасту и полу.
Неинвазивными методиками исследовался уровень экскреции
тиамина (вит. В1, норма – 0,15-0,5 мкг/мг креатинина), рибофлавина
(вит В2, норма – 0,13-0,24 мкг/мг креатинина), метилникотинамида
(вит. РР, норма – 1,6-4,3 мкг/мг креатинина) аскорбиновой кислоты
(вит. С, норма – 10-24 мкг/мг креатинина), 4-пиридоксиловой
кислоты (вит. В6, норма – 2,0-4,0 мкг/мг креатинина) и пантотеновой
кислоты (вит. В3, норма – 1,0-2,0 мкг/мг креатинина) с мочой [1].
Обследование проводилось до и через сутки после витаминизации.
Результаты и обсуждение. Среди общего числа пациентов 1
и 2 групп выявлены клинические микросимптомы гиповитаминоза
(хейлез, «лакированный» язык, «географический» язык, ангулярный
стоматит, блефарит, конъюнктивит, разбухание межзубных
сосочков, «малиновый» язык) в 31,2% и 56,4% случаев,
соответственно. При этом сухость кожи, депигментация,
гиперкератоз, сухой, десквамативный дерматит лица и волосистой
части головы расценивались как симптомы аллергического
дерматита. По данным клинического проявления гиповитаминоза,
его степень не зависела от тяжести заболевания. Симптомы
витаминной недостаточности были более выражены при кожных
аллергических заболеваниях.
Результаты исследования экскреции витаминов с мочой
подтвердили зависимость витаминной обеспеченности от формы
аллергического заболевания (табл. 1).
Таблица 1. – Частота дефицита обеспеченности витаминами
детей, страдающих аллергическими заболеваниями, %
Бронхиальная астма
Атопический дерматит
1 группа (n=43)
2 группа (n=37)
До
После
До
После
витаминиз витаминиз
Р
витаминиз витаминиза
Р
ации
ации
ации
ции
Вит. В1
43,9
23,2
47,2
15,4
<0,01


Вит. В2
42,1
<0,001
38,4
80,9
54,5
Вит. В3
25,0
0
<0,01
28,5
0
<0,01
Вит. В6
54,1
28,9
<0,05
41,6
30,2
Вит. С
70,3
39,8
<0,001
59,1
30,7
<0,005
Вит. РР
7,8
0
2,7
0

р0,02 – различия между 1 и 2 группами
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Среди пациентов с бронхиальной астмой достоверно чаще
выявлялась недостаточность рибофлавина. Более 50% детей этой
группы имели дефицит витаминов С и В6. У детей 2 группы
витаминная недостаточность выявлялась реже. В этой группе детей
чаще встречался дефицит витаминов В1, В2 и С.
После витаминизации показатели экскреции всех изучаемых
витаминов улучшились, о чем свидетельствует достоверное
снижение процента выявленных лиц с их недостаточностью. Однако
продолжительность витаминизации оказалась недостаточной для
полной коррекции выраженного дефицита витаминов В1, В2, В6 и С.
Был проведен анализ зависимости длительности обострения
заболевания от применения в составе лечения витаминного
комплекса. Клиническими критериями купирования рецидива
болезни для бронхиальной астмы были показатели внешнего
дыхания по данным пикфлоуметрии и отсутствие кожного синдрома
при атопическом дерматите. Применение в комплексе лечения
поливитаминных
препаратов
удлиняет
сроки
купирования
обострения аллергических заболеваний, что особенно выражено
при кожных формах аллергии (рис. 1).

Рисунок 1. – Средняя продолжительность обострения аллергического
заболевания в зависимости от применяемой схемы лечения пациентов

Одним из симптомов активации аллергических процессов в
организме является количество эозинофилов в периферической
крови. Анализ эозинофилии крови до и после витаминизации
показал, что применение поливитаминных комплексов по сравнению
с контрольной группой детей не влияет на динамику количества
эозинофилов. Содержание эритроцитов, гемоглобина, СОЭ,
форменных элементов, протеинограмма крови под влиянием
дополнительного приема витаминов не имели достоверных
различий ни в одной из групп.
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Для
оценки
отдаленных
результатов
проведенной
витаминизации в комплексном лечении обследуемых детей был
проведен анализ их поступления на стационарное лечение по
поводу обострения аллергического заболевания в течение года
после приема поливитаминных препаратов. Достоверной разницы
числа рецидивов в основной и контрольных группах в течение года
после госпитализации не установлено. Выявлена тенденция
увеличения числа обострений заболевания у пациентов с
атопическим дерматитом, принимавших поливитамины, по
сравнению с контрольной группой (43,2% и 18,1%, соответственно,
р<0,007).
Полученные результаты позволяют высказать осторожный
оптимизм относительно изученных схем витаминизации у детей с
аллергическими заболеваниями. Вне всякого сомнения, требуется
дальнейшее уточнение используемых рецептур применения иных
поливитаминных препаратов, а также комплексная оценка их
воздействия на биохимический и иммунологический статус детей в
процессе проведения витаминизации. Не исключено, что
особенности патогенеза аллергических заболеваний требуют
нетрадиционного подхода схем витаминизации, направленной
преимущественно не столько на коррекцию витаминного статуса
периода
обострения
болезни,
сколько
на
стабилизацию
межприступного периода.
Выводы
Выявлена зависимость обеспеченности витаминами детей от
формы аллергического заболевания. Более половины детей,
страдающих аллергическими заболеваниями, имеют дефицит
витаминов В1, В2, В6 и С. Для детей с бронхиальной астмой
характерна
выраженная
недостаточная
обеспеченность
рибофлавином и аскорбиновой кислотой.
В комплексное лечение аллергических заболеваний в
межприступный период необходимо включать витамины С, В2, В1 и
В6.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Р.Н. Хоха
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Атопический
дерматит
(АД)
является
широко
распространенным хроническим аллергическим заболеванием
кожи у детей. Его распространенность в развитых странах
составляет 10–15% у детей в возрасте до 5 лет и 15–20% у
школьников [1, 2, 3]. Исследований по распространенности АД
среди детей и взрослых проводится много, внимание
исследователей
концентрируется
на
психологических,
социальных и финансовых последствиях заболевания для
пациента, его семьи, общества, в то же время проблема темпов
роста заболевания среди детей разного возраста затрагивается
мало. Изучение динамики эпидемиологических характеристик
эволюции АД в возрастном аспекте является актуальным и,
возможно,
поможет
в
решении
проблемы
причин
распространенности
аллергических
заболеваний
среди
детского населения области.
Цель исследования: установить основные возрастные
закономерности динамики показателя заболеваемости АД
детского населения.
Материалы и методы. Проведена оценка показателя
общей и первичной заболеваемости АД среди детей
Гродненской области. Сведения о заболеваемости получены из
годовой формы отчета «Форма 1 – дети». Для выявления
основных
закономерностей
изменения
заболеваемости
проведен анализ показателя заболеваемости детей в возрасте
до 1 года, 1–4, 5–9, 10–14, 15-17 лет в период с 2008 по 2013 гг.
с
использованием
методов
статистического
изучения
динамических рядов. Пересчет среднемноголетнего показателя
заболеваемости осуществлялся на 100 тыс. детского населения
(д. н.). Данные представлены в виде 95% доверительного
интервала (95% ДИ) для среднего. Статистическая обработка
полученных данных проведена с использованием пакета
прикладных данных STATISTIKA, версия 6.
Результаты. В период 2008–2013 гг. среднемноголетний
показатель общей заболеваемости детей в возрасте до 1 года
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составил 1069,52 (95% ДИ 862,57–1276,46). Анализ динамики
показал, что на территории области за 6-летний период
отмечается тенденция к увеличению показателя общей
заболеваемости АД (рис.1). Средний темп роста (убыли)
составил 107,5%, средний ежегодный темп прироста (убыли)
7,45.
Тенденция
динамики
снижения
показателя
заболеваемости устойчивая (r=0,54), колеблемость показателя
умеренная – коэффициент вариации 18,43%, колебания
случайные (коэффициент автокорелляции Кедалла Tau=0,33).

Примечание: показатель общей заболеваемости АД: ряд 1 – до 1 года,
ряд 2 – 1-4 года, ряд 3 – 5-9 лет, ряд 4 – 10-14 лет, ряд 5 – 15-17 лет

Рисунок 1. – Динамика показателя общей заболеваемости
АД детей Гродненской области в период 2008–2013 гг.

Среднемноголетний показатель первичной заболеваемости АД
детей в возрасте до 1 года составил 1035,67 (95% ДИ 859,65–
1211,69). За анализируемый период отмечается тенденция к
увеличению показателя первичной заболеваемости (рис. 2).
Средний темп роста (убыли) показателя составил 107,5%, средний
темп прироста 7,45%. Отмечается устойчивая (r=0,6) тенденция
динамики
роста
показателя
первичной
заболеваемости.
Колеблемость показателя умеренная, коэффициент вариации
16,2%,
колебания
показателя
случайные
(коэффициент
автокорелляции Кедалла Tau=0,47).
Среднемноголетний показатель общей заболеваемости АД в
возрасте 1-4 года составил 1492,82 (95% ДИ 1335,71–1649,92).
Средний темп роста (убыли) показателя 101,7%, средний ежегодной
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темп прироста (убыли) 1,7. Тенденция динамики увеличения
показателя заболеваемости устойчивая (r=0,71). Колеблемость
показателя умеренная, коэффициент вариации 10,03%, колебания
случайные (коэффициент автокорелляции Кедалла Tau=0,47).
Среднемноголетний показатель первичной заболеваемости в
возрасте 1–4 лет 790,07 (95% ДИ 690,69–889,44). Средний темп
роста (убыли) 103,03%, средний темп прироста (убыли) 3,03.
Тенденция динамики роста показателя первичной заболеваемости
устойчивая (r=0,43). Колеблемость показателя умеренная,
коэффициент
вариации
11,99%,
колебания
случайные
(коэффициент автокорелляции Кедалла Tau=0,33).
В период 2008–2013 гг. среднемноголетний показатель общей
заболеваемости детей АД в возрасте 5–9 лет составил 921,35 (95%
ДИ865,28–977,42). За анализируемый средний темп роста (убыли)
составил 99,2%, средний темп прироста (убыли) -0,83%. Тенденция
динамики
снижения
показателя
общей
заболеваемости
неустойчивая
(r=-0,03).
Колеблемость
показателя
слабая,
коэффициент вариации 5,8%, тип колебаний случайный
(коэффициент
автокорелляции
Кедалла
Tau=0,07).
Среднемноголетний показатель первичной заболеваемости в
возрасте 5–9 лет 432,25 (95% ДИ 410,04–454,46). Средний темп
роста (убыли) 98,4%, средний темп прироста составил -1,61.
Тенденция
динамики
снижения
показателя
первичной
заболеваемости устойчивая (r=-0,54). Колеблемость показателя
низкая, коэффициент вариации 4,9%, тип колебаний случайный
(коэффициент автокорелляции Кедалла Tau=-0,47).
В период 2008–2013 гг. среднемноголетний показатель общей
заболеваемости детей в возрасте 10–14 лет составил 557,45 (95%
ДИ 487,44–627,46). Средний темп роста 107,1%, средний темп
прироста (убыли) составил 7,08. Тенденция динамики роста
показателя устойчивая (r=0,94) (рис. 3). Колеблемость показателя
умеренная, коэффициент вариации 11,97%, тип колебаний
случайный (коэффициент автокорелляции Кедалла Tau=0,8).
Среднемноголетний показатель первичной заболеваемости детей в
возрасте 10–14 лет составил 278,87 (95% ДИ 250,91– 306,83).
Средний темп роста 106,7%, средний темп прироста (убыли)
составил 4,7. Тенденция динамики увеличения показателя
первичной заболеваемости АД устойчивая (r=0,89). Колеблемость
показателя низкая, коэффициент вариации 9,56%, тип колебаний
случайный (коэффициент автокорелляции Кедалла Tau=0,73).
Среднемноголетний показатель общей заболеваемости АД в
возрасте 15–17 лет составил 381,33 (95% ДИ 316,23–446,43).
Средний темп роста (убыли) 103,1%, средний темп прироста
(убыли) показателя 3,06. Тенденция динамики роста устойчивая
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(r=0,6). Колеблемость показателя умеренная, коэффициент
вариации 16,27%, тип колебаний случайный (коэффициент
автокорелляции Кедалла Tau=0,47). Среднемноголетний показатель
первичной заболеваемости АД в возрасте 15–17 лет составил
166,25 (95% ДИ 130,51–201,99). Средний темп роста (убыли)
составил 97,95%. Средний темп прироста (убыли) показателя -2,05.
Тенденция
динамики
снижения
неустойчивая
(r=-0,09).
Колеблемость показателя умеренная, коэффициент вариации
20,49%, тип колебаний случайный (коэффициент автокорелляции
Кедалла Tau= -0,07).

Примечание: показатель общей заболеваемости АД: ряд 1 – до 1 года,
ряд 2 – 1-4 года, ряд 3 – 5-9 лет, ряд 4 – 10-14 лет, ряд 5 – 15-17 лет

Рисунок 2. – Динамика показателя первичной заболеваемости
АД детей Гродненской области в период 2008–2013 гг.

Таким образом, в период 2008–2013 гг. наблюдается разница в
характере
поведения
показателя
общей
и
первичной
заболеваемости АД детей в разных возрастных группах.
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СЕКЦИЯ № 2 «СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
ДЕРМАТОЗЫ: ПСОРИАЗ И ОПУХОЛИ КОЖИ»
IMIQUIMOD
ĶīsisJ,Ķīse L, Zavorins A, Pētersone G
Riga Stradins University

Introduction. The lead compound of the imidazoquinoline family,
imiquimod, is a nucleoside analog that was originally developed as a
potential antiviral agent. Further investigations uncovered that imiquimod
does not demonstrate any direct antiviral activity. However, it has been
proven to be a potent immunomudulator with antitumoral properties
[Schön, 2007].
Mechanisms of action. Imiquimod and Toll-like receptors.
Imiquimod is a Toll-like receptor (TLR) 7 and 8 agonist. TLRs are a
group of pattern recognition receptors (PRRs) that play a major role in
innate immunity by identifying conserved pathogen-associated molecular
patterns (PAMPs) of microorganisms, and inducing and cytokine
production [Kobold, 2014, Wang, 2014]. TLR7 and 8 are predominantly
expressed intracellurarly on the endosomal membranes and are
restricted to several types of immune cells, including plasmocytoid
dendritic cells (pDC). The natural ligand of TLR7 and 8 are singlestranded RNAs of invading microorganismis, specifically viruses [Schön,
2008, Kobold, 2014]. Upon activation of TLR7 pDC mature towards
antigen presenting cells (APC) or to cytotoxic dendritic cells that directly
kill tumor cells. In response to the activation of TLR7 and 8 nuclear factor
- kappa B (NF-kB) is released. NF-kB induces production of several proinflammatory cytokines, including IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18 and INF-α.
Secretion of IL-12, IL-18 and INF-α stimulates production of INF-γ by
naïve T cells, thus resulting in a Th1 mediated immune response
[Cantisani, 2012]. Activation of NK cells and increased lysis of NKdependent targets is also observed [Kobold, 2014]. Imiquimod above all
is believed to induce apoptosis. Increased expression of the so called
death receptor CD95 (Fas) has been noted in vivo on basal cell
carcinoma (BCC) cells together with decreased expression of antiapoptotic protein BCL-2 [Schön, 2007]. Increased angiogenesis is
characteristic feature of the BCC and to a lesser extent in actinic
keratosis (AKs) and warts [Newell, 2003]. Imiquimod has demonstrated
anti-angiogenic properties by inducing production of interferons-α and γ,
IL-10 and IL-12. Interferons decrease production of pro-angiogenic
factors, including FGFb, IL-8, urokinase plasminogen activator, MMP-1
and induce endothelial apoptosis. IL-10 inhibits endothelial proliferation
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and migration by reducing VEGF production [Vincent, 2005, Cantisani,
2012].
Imiquimod indications. Imiquimod 5% was authorized for topical
use by the European Medicines Agency (EMA) in 1998 for the treatment
of superficial BCCs, anogenital warts and AKs. Imiquimod 3,75% cream
was authorised by the EMA in 2012 as a topical medicinal for the
treatment of clinically typical actinic keratosis on the whole face and the
balding scalp. In comparison to imiquimod 5%, imiquimod 3,75% has
lower concentration that allows treatment of areas larger than 25 cm2
and provides less adverse effects.
Actinic keratosis. AK is considered by many an intermediate skin
lesion in the continuous progression of chronically photodamaged skin to
squamous cell carcinoma (SCC) [Goldenberg, 2014]. AK is the most
common pre-malignant lesion – up to 60% of individuals habitually
exposed to UV radiation will develop at least one AK [Gordon, 2013].
Treatment of AK is advised since 25-60% of SCCs arise from AKs
[Gordon, 2013].
AKs are lesions that develop in the cancerization field. The concept
of field cancerization was first postulated by Slaughter et al in 1953 in the
context of oral cancers and is defined as accumulation of genetically
altered monoclonal cells in an area exposed to a carcinogen, e.g. UV
radiation, cells do not demonstrate metastatic behavior or invasive
growth. Histopathological examination of the biopsied tissue adherent to
the actinic keratosis did not contain tumor cells, however genetic testing
revealed mutations of the p53 tumor suppresser gene [Braakhuis, 2003,
Szeimies, 2012].
Lesion-directed therapy (LDT) of AKs includes cryotherapy,
application of imiquimod 5%, laser therapy, curettage and dermabrasion.
Imiquimod 5% is significantly more effective than the vehicle alone and
leads to complete clearance of 50% of AKs [Hadley, 2006]. The outcome
is comparable to diclofenac 3%. More data is needed to compare
efficacy of 5% imiquimod to photodynamic therapy (PDT) and to 5floururacil [Gupta, 2012]. Adverse effects included erythema, edema,
induration, vesicles, erosion, ulceration, excoriation [Stockfleth, 2002].
Adverse effects are more prominent with imiquimod 5% in comparison to
imiquimod 3,75% and has led to increased withdrawal of patients from
trials [Gupta, 2012]. Unfotunately, LDT does not treat the cancerization
field, thus recurrence of AK lesions is highly possible [Goldenberg,
2014].
Field-directed therapy (FDT) is aimed at treating not only visible AK
lesions, but also surrounding subclinical lesions in the cancerization field.
FDT includes imiquimod 3,75%, PDT and ingenolmebutate [Goldenberg,
2014]. The immune response to imiquimodincreases the amount of
clinically visible lesions during treatment, this can only be achived
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byimiquimod 3,75%. Therefore, a new efficacy assessment method was
developed known as Lmax. This method evaluates the maximum lesion
count during the treatment and compares it to the final lesion count. Two
14 week, placebo-controlled, double blind studies demonstrated an
increase of median lesion count from 10 to 22 lesions during treatment.
During the final follow-up a statistically significant decrease in median
percentage of the lesion count was 81.8% from the baseline compared to
92.2% from Lmax [Stockfleth, 2014].
Basal cell carcinoma (BCC). BCCs make up 80% off all skin
cancers. Several treatment options are available for low-risk superficial
and nodular BCCs, including PDT, imiquimod 5%, 5-fluoruracil (5-FU),
cryosurgery and excisional surgery as the gold standard. In a
randomized study superficial BCCs were treated with imiquimod 5% for 6
weeks and nodular BCCs for 12 weeks, another group of patients was
treated surgically. In a follop-up visit after 3 years complete clearence
with no reccurence was notted in 83% in the imiquimod group, in
comparison to 98% in the surgical excission group. Authors inisist that
imiquimod is inferior to excissional surgery, however it still remains an
effective option in low-risk superficial, small size BCCs, in delicate
anatomical sites, as well as in cases where patients refuse surgical
treatment [Bath-Hextall, 2014]. Imiquimod is found to be superior to PDT
and 5-FU in the treatment of low-risk superficial BCCs [Arits, 2013].
Imiquimod is also considered more cost effective than PDT and surgery
in treatment of BCCs [Aguilar, 2010].
Anogenital warts also known as condylomaaccuminatum (CA) are
caused by HPV types 6 and 11. Imiquimod has shown variable results in
complete clearance of CA ranging from 35-68%. Treatment continues for
maximum of 16 weeks and adverse local reactions decrease patient
adherence. Recurrence rates are relatively low 6-26%. In comparison,
cryotherapy achieves 44-75% clearance rates and 21-42% recurrence
rates [Lacey, 2012].
Imiquimod vs. resiquimod. Resiquimod is a more potent and
soluble TLR7 and 8 agonist thanimiquimod that producesproduces a 50to 100-fold cytokine response [Wu, 2004, Meyer, 2013].
Resiquimodtrialed for treatment of anogenital herpes lesions, due to the
stimulation of antigen specific immunity mediated throug Th1 cells and a
possible ability to decrease HSV shedding. Recent publications show
that resiquimod does not decrease recurrence rates of HSV infection, in
addition adverse effects at the application site such as prolonged healing
time of herpes lesions, erythema, erosions and ulceration hinder the
tolerability of the drug [Wu, 2004, Mark, 2014]. Resiquimod was also
used as an adjuvant for HPV vaccines in vivo. The results are
inssuficient and further investigation is needed [Sajadian, 2014].
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Off-label imiquimod use. Due to the ability of imiquimod to rapidly
and potently stimulate both innate and adaptive arms of the immune
system, imiquimod has rapidly been recognized as a potential candidate
for off-label use in over 60 conditions as presented in numerous case
reports, letters and small trials. These conditions included SCC,
cutaneous T-cell lymphoma, Merkel cell carcinoma, Kaposi sarcoma and
oral lichen planus [Cantisani, 2012, Ganijan, 2009]. Most of the clinical
cases reported complete clearance with no evidence of reoccurance.
Overall, it is thought that there is a definite therapeuticalpotencial of
imiquimod for these diseases. Keloids are a common manifestation of
the woundhealing process after trauma to the skin. Topical application of
imquimod 5% significantly decreases keloid recurrence after shave
biopsy [Berman, 2009]. Unfortunately, there was no efficacy of
imiquimod 5% for the treatment of molluscumconatagiosum in 2-12 years
old pediatric patients, thus cryotherapy remains a main stay treatment
[Katz, 2014]. The majority of studies showed that topical imiquimod 5%
application under occlusion is an effective and safe treatment option for
of cutaneous melanoma metastases. Even if this treatment doesn't stop
the disease progression, it is useful in clearing cutaneous metastases
spreading from melanoma primary tumor [Sisti, 2014].
Combination therapy with imiquimod. There is a vast amount of
studies and case reports describing possible combination therapies
using imiquimod due to its immunomodulatory properties and synergistic
affects.
Immunocryotherapy is a combined cryosurgical treatment with
topical application of imiquimod. It has been proposed to improve
treatment efficacy due to the synergistic affects, while increasing
tolerability and patient adherence. There are several reports on
successful management of nodular BCCs, SCCs and AKs with
immunocryotherapy [MacFarlane, 2011].
Successful combination of imiquimod and PDT was described in
treatment ofextramammary Paget’s disease [Jing, 2014].
Low-fluence fractional lasers are being assessed to increase
cutaneous drug permeation of imiquimod to decrease application doses
and thus achieve lesser adverse event rates [Lee, 2011] Imiquimod 5%
cream has been successfully used in pretreatment of Moh’s micrographic
surgery for primary nodular BCCs, decreasing the size of the tumor and
of the surgical defect [van der Geer, 2012].
These findings suggest that imiquimod in combination with other
therapeutic methods may improve the therapeutic efficacy of many
dermatological conditions, reduce the necessity for surgical procedures
and increase the cosmetic outcome and the lesion clearance rate.
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CHRONIC TONSILLITIS AND SKIN DISEASES
Asoc.prof.Ligija Kise, Asoc.prof.Janis Kisis
Riga Stradins University

Group A streptococcal upper respiratory infections are well known
to be precusours of a number of disease processes. Some inflammatory
skin diseases are known to be related to tonsil focal infection. Psoriasis
is a common skin disease with strong genetic associations and
environmental trigger. Psoriatic lesions are caused by abnormal
reactivity of specific Tly in the skin. T cells from patients with psoriasis
show increased responses to homologous peptides from streptococcal M
proteins and human epidermal keratins. The palatine tonsils might play a
major role in psoriasis as they are common site for streptococcal
infections and could lead to the initiation and exacerbation of psoriasis.
Hyperresponses against alfa-streptococci are seen also from palmar
pustulosis patients. Silent and chronic focal infections in the tonsils could
cause chronic skin diseases and tonsillectomy is often efficient in those
cases. A tonsillectomy leads to the reduction of serum levels of IL-8 and
IL-6, as tonsillar T cells with alfa-streptococcal antigen enhanced
production of IL-6, INF-gamma, TNF-alfa and expression of cutaneous
lymphocyte associated antigen, a homing receptor related to migration
into the skin and transforming growth factor-beta production.
Tonsillectomy rapidly improve the skin lesions.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ «ПУВА + ИНТЕРФЕРОН-Α»
У ПАЦИЕНТОВ С Т-КЛЕТОЧНЫМИ ЛИМФОМАМИ КОЖИ
Е.М. Анпилогова, О.Ю. Олисова, К.В. Смирнов, Н.Г.Чернова
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Введение. Т-клеточные лимфомы кожи (ТКЛК) представляют
собой гетерогенную группу неопластических заболеваниий,
обусловленных пролиферациеий клона лимфоцитов в коже и
составляют более 65% первичных лимфом кожи. На долю лимфом
кожи приходится 2% от всех дерматологических заболеваний. В
последнее время зафиксирован заметный рост заболеваемости
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ТКЛК во всем мире. Лечение ТКЛК сегодня представляет для
клиницистов большие затруднения. Одним из ведущих методов
лечения ТКЛК является фотохимиотерапия (ПУВА) в сочетании с
противовирусными
препаратами.
Предполагается
высокая
эффективность данного метода, однако опубликованных данных на
эту тему нет.
Цель: изучить эффективность комбинированной терапии
ПУВА и противовирусных препаратов у пациентов с Т-клеточной
лимфомой кожи
Материалы и методы. Данное клиническое исследование
проводилось на базе клиники кожных и венерических болезней им.
В.А. Рахманова и Гематологического Научного Центра РАМН. Под
наблюдением находились 8 пациентов с верифицированным на
основе
гистологического,
иммуногистохимического,
гематологического и клонового методов исследования диагнозом
ТКЛК. Из них 3 (37.5%) мужчин и 5 (62.5%) женщин в возрасте 50-56
лет. Продолжительность заболевания варьировала от 2 до 36 лет.
По стадиям заболевания пациенты распределялись следующим
образом: IA – 3 пациента, IB – двое, IIA – один, IIB – один, IIIA –
один.
Перед
лечением
пациенты
были
обследованы;
противопоказания к проведению фотохимиотерапии не выявлены.
Одновременно
с
назначением
Гематологическим
центром
реаферона (3 млн Ед. – 3 раза в неделю) в нашей клинике
пациентам проводилась фотохимиотерапия, основанная на
облучении кожного покрова УФ длиной волны 320-400 нм через 2
часа после приема аммифурина (фотосенсибилизатор). Начальная
доза облучения зависела от фототипа кожи пациента и составляла
0.5-1.0 Дж/см2. Фотохимиотерапия проводилась 4 раза в неделю с
постепенным наращиванием дозы облучения по 0.5-1.0 Дж/см2
через каждые 2 сеанса до разовой дозы 8-10 Дж/см2. Всего на курс
назначалось 20-30 процедур.
Результаты. В результате проведенной терапии у 75%
пациентов достигнута клиническая ремиссия, у 25% мы наблюдали
видимое улучшение клинической картины (уменьшение и
прекращение зуда, яркости и площади высыпаний, побледнение и
уплощение очагов). Более выраженный положительный эффект
отмечался у пациентов с IA-IIA стадией развития ТКЛК.
Выводы. Таким образом, на основании полученных данных
можно утверждать о том, что фотохимиотерапия в комбинации с
интерфероном является одним из эффективных методов лечения Тклеточной лимфомы кожи на современном этапе и может быть
рекомендована практическим врачам.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ
И.Г. Барцевич, А.А. Путро, Е.В. Мурин
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Псориаз – хроническое заболевание, наличие
которого часто имеет крайне негативное влияние на жизнь
пациентов. Это одна из наиболее тяжелых болезней кожи,
распространенность которой достаточно велика и составляет в
среднем 3% от всех заболеваний кожи и подкожной клетчатки [1].
Псориаз редко представляет угрозу для жизни, однако становится
причиной снижения ее качества, что негативно сказывается на
социальной адаптации, возможностях выбора работы, карьерного
роста [2, 3]. Доказано, что псориаз значимо ухудшает качество
жизни пациентов: изменения, связанные с физическими и
моральными их страданиями, сходны с таковыми при других
серьезных
заболеваниях,
таких
как
злокачественные
новообразования, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный
диабет, атеросклероз, артрит, депрессия. Поражение кожи при
псориазе может иметь распространенный характер и приводить к
значительному снижению качества жизни [2, 3, 4].
Цель работы – исследование изменения уровня жизни
пациентов в связи с проблемами, появившимися вследствие
заболевания псориазом.
Материалы и методы. В исследование был включен 61
пациент, в том числе 43 мужчины и 18 женщин, находившихся на
лечении в дерматологическом отделении ГОКВД, в возрасте от 16
до 73 лет, средний возраст составил 42,6±15,3 лет. Качество жизни
исследовали с помощью опросника «Псориатический индекс
нарушений», соответственно, использована разработанная и
адаптированная для дерматологических больных анкета [5]. Оценка
уровня жизни оценивалась с помощью Tick-box метода по видам:
повседневная
деятельность,
работа/учеба,
межличностные
отношения, отдых и лечение.
Результаты. По нашим данным, свое здоровье как хорошее
оценивает каждый одиннадцатый респондент (9,0%), как
удовлетворительное
–
четыре
пятых
(80,0%),
неудовлетворительное
–
каждый
девятый
(11,0%).
Образовательный уровень оказывает влияние на оценку состояния
своего здоровья: между ними проявляется прямая зависимость.
Лица с низким уровнем образования больше ориентируются на
заключения врачей о наличии заболеваний. С повышением уровня
образования возрастает роль самооценки в определении состояния
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своего здоровья. Это свидетельствует о сомнении пациентов в
квалифицированности врача и ориентирует их на самолечение. При
анализе полученных данных отмечается снижение на 36,3% уровня
жизни пациентов с псориазом, в том числе у женщин (40,5%) в 1,2
раза выше, чем у мужчин (34,6%). Ухудшение уровня жизни имеет
место по всем видам деятельности. Так, в повседневной
деятельности (работа по дому, выбор носимой одежды, проблемы
со стиркой одежды, соблюдением личной гигиены, с обращением к
парикмахеру) – на 46,7%. При оценке уровня жизни по видам
работа/учеба (пропуски, продвижение по работе) – на 36,2%,
межличностным отношениям (сексуальные проблемы, отношения с
родственниками, друзьями) – на 25,7%; отдых (контакты с
окружающими, занятия спортом, пользование общественными
банями) – на 27,8% и лечение – на 32,7%. То есть, чем тяжелее
клинические проявления псориаза (чем более выражены эритема,
инфильтрация и шелушение, а также чем больше площадь
поражения псориатическими элементами), тем ниже качество жизни.
Имеет место снижение в 1,2 раза оценки качества жизни у
пациентов с высшим образованием, а также в зависимости от
социальной группы: у работающих (на 37,4%) уровень жизни
снижается в 1,4 раза больше, чем у пенсионеров (на 26,1%).
Установлена корреляционная связь самооценки здоровья
пациентов с самочувствием на момент опроса, а также между
самооценкой здоровья в целом и состоянием здоровья при
поступлении в стационар. У пациентов, оценивающих свое здоровье
в целом как неудовлетворительное, чаще регистрируется исходное
состояние при поступлении как средней тяжести и реже –
удовлетворительное к окончанию лечения.
Заключение. На качество жизни пациентов с псориазом
оказывают влияние, как само кожное заболевание, так и
психоэмоциональное их состояние, что необходимо учитывать при
выборе метода терапии псориаза. Ответственность за состояние
здоровья респонденты в основном возлагают на себя, понимая при
этом, что для поддержания своего здоровья необходимо вести
здоровый образ жизни и соблюдать определенные правила.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА
И.Г. Барцевич, Д.Е. Конкин, А.А. Путро
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Псориаз редко представляет угрозу для жизни,
однако становится причиной снижения ее качества, что негативно
сказывается на социальной адаптации пациентов, возможностях
выбора работы, карьерного роста [1, 2]. Существенное влияние на
качество жизни пациентов оказывают клинические проявления
псориаза (тяжесть и распространённость псориатического процесса,
локализация высыпаний, давность заболевания, клиническая
форма и т.д.). Одной из составляющих понятия «качество жизни»
является социальная активность [2, 3, 4]. Медико-социальные и
клинические данные дают возможность осуществлять постоянный
мониторинг состояния пациента и в случае необходимости
проводить
коррекцию
терапии.
Наряду
с
традиционным
медицинским заключением, сделанным врачом, они позволяют
составить полную и объективную картину болезни [2]. В связи с этим
исследование медико-социальных и клинических аспектов псориаза
представляется весьма актуальным [5, 6].
Цель работы – изучение взаимосвязи между тяжестью
течения псориаза и социальной активностью пациентов в
зависимости от клинической формы псориаза и длительности
течения болезни.
Материалы и методы. Ретроспективно изучены 192 пациента
с псориазом (63,3% мужчины и 36,5% женщины), находившиеся на
стационарном лечении в кожно-венерологическом диспансере.
Методы исследования включали оценку кожного процесса путем
клинического осмотра и использования индекса охвата и тяжести
псориаза PASI (Psoriasis Area and Severity Index) [7]. Статистический
анализ полученных результатов выполнен с использованием
программы Statistica 6.1. Показатели приводились в их среднем
значении со стандартной ошибкой M±m. Взаимосвязь показателей
изучали при помощи корреляционного анализа с использованием
коэффициента корреляции Пирсона (r), точного значения р.
Результаты. Под нашим наблюдением находились 192
пациента, лечившихся в стационаре с диагнозом псориаз в возрасте
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от 15 до 81 года. Средний возраст составил 39,8±1,0 (мужчины
39,1±1,4,
женщины
40,9±1,8).
Экссудативный
псориаз
диагностирован у 69,3% пациентов, вульгарный – у 30,7%. Средний
индекс PASI по выборке (n = 192) составил 20,8±0,6.
Нами были выделены три степени социальной активности
обследованных пациентов [2]. Первая степень – низкая социальная
активность – это пенсионеры, безработные и инвалиды (21,4%).
Вторая степень – средняя социальная активность (49,5%). В эту
группу отнесены лица, чьи профессии не связаны с общественной
деятельностью (электрик, механик и др.). Третью группу (высокая
социальная активность) составили пациенты с псориазом (29,1%),
которые в силу своей профессии вынуждены активно общаться с
людьми.
В зависимости от вида псориаза и социальной активности у
пациентов исследуемых групп были рассчитаны значения индекса
PASI. Установлено, что тяжесть течения болезни выше в группе с
высокой социальной активностью по сравнению с группами со
средней и низкой активностью как при отдельных формах псориаза,
так и в целом по выборке (табл. 1).
Таблица 1. – Динамика индекса PASI в зависимости от вида
псориаза и социальной активности пациентов
Значение индекса PASI в
группах по социальной
активности
низкая
средняя высокая

Вид псориаза

Длительность
заболевания

Индекс
PASI

Экссудативный

14,1±1,0

22,8±0,7

20,9±1,1

22,2±1,0

26,0±1,5

Вульгарный

8,4±1,4

16,2±0,8

15,9±1,9

15,7±1,2

17,1±1,4

Всего

12,3±0,8

20,8±0,6

19,8±1,0

20,1±0,8

22,8±1,2

При анализе взаимосвязи тяжести псориаза (индекс PASI) и
длительности течения болезни при разной степени социальной
активности пациентов нами выявлена статистически значимая
корреляция (r = 0,755, р<0,05), что свидетельствует о более
тяжелом течении псориаза у лиц с высокой степенью активности
(табл. 2).
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Таблица 2. – Взаимосвязь коэффициентов корреляции со
степенью
социальной
активности,
тяжестью
псориаза
и
длительностью заболевания
Критерии
Индекс PASI
Длительность

Низкая
социальная
активность

Средняя
социальная
активность

Высокая
социальная
активность

r = 0,286

r = 0,624

r = 0,755

Заключение. Полученные в ходе исследования результаты
позволяют обозначить следующие закономерности:
 среди госпитализированных пациентов с псориазом
преобладают лица с экссудативной формой (в 2,3 раза,
р<0,05), средний возраст составил 39,77±0,97, не
различаясь по полу (р>0,05);
 контингент пациентов с псориазом сформирован из
пациентов с низкой (21,4%), средней (49,5%) и высокой
социальной активностью (29,1%);
 установлена прямая связь между тяжестью течения
псориаза и социальной активностью пациентов (р<0,05);
 существует прямая статистически значимая корреляция
(r=0,755) между длительностью заболевания и тяжестью
псориаза (индекс PASI), что свидетельствует о более
тяжелом течении псориаза при увеличении длительности
заболевания в группе пациентов с высокой социальной
активностью.
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АССОЦИАЦИЯ ПСОРИАЗА И КАРДИМЕТАБОЛИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ
А.В. Брынина
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Псориаз – хронический дерматоз мультифакториальной
природы с доминирующим значением в развитии генетических
факторов,
характеризующийся
гиперпролиферацией
эпидермальных клеток, нарушением кератинизации, воспалением в
дерме [1]. В настоящее время его распространенность в популяции
составляет от 0,1 до 7%, а среди лиц, госпитализированных в
дерматологические стационары, – от 25 до 40% [2]. В 2009 г. в
Российской Федерации было зарегистрировано 300758 случаев
псориаза, причем только 56,5% пациентов находились под
диспансерным наблюдением [3]. По информации белорусских
исследователей, заболеваемость псориазом в Республике Беларусь
достигает около 4%. Согласно данным дерматовенерологической
службы Республики Беларусь, до 25% пациентов диспансерной
группы составляют лица с псориазом в ассоциации с системными
осложнениями [4].
В настоящее время в научной литературе широко обсуждается
вопрос рассмотрения псориаза как системного заболевания,
которое включает поражение не только кожи, но и других органов и
систем
[5].
К
наиболее
часто
встречаемым
относятся
кардиометаболические расстройства, включающие ишемическую
болезнь сердца, артериальную гипертензию, ожирение, диабет,
различные варианты дислипидемий, неалкогольный жировой
гепатоз печени. Данные заболевания характеризуются ускоренным
развитием
атеросклероза.
Результаты
многочисленных
исследований дают основание полагать, что взаимосвязь псориаза
с вышеперечисленной патологией организма приводит к
увеличению смертности и еще более выраженному снижению
качества жизни.
Имеется
множество
данных,
свидетельствующих
об
ассоциации псориаза и сердечно-сосудистых заболеваний, которые
также приводят к ранней летальности пациентов с указанным
дерматозом. Так, по данным Е.В. Соколовского (2002), до 39%
пациентов с псориазом страдают заболеваниями сердечнососудистой
системы.
В
подтверждение
этого
ведущими
американскими исследователями установлен повышенный риск
развития ишемической болезни сердца у пациентов с псориазом по
сравнению с населением в целом [5]. В другом американском
исследовании по изучению предикторов смертности было
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установлено, что при ассоциированном тяжелом течении псориаза
отмечался повышенный уровень кардиоваскулярной смертности по
сравнению с общей популяцией [6]. Ретроспективное исследование
базы общей практики в Великобритании подтвердило, что
кардиоваскулярные факторы риска, которые являются ключевыми
компонентами метаболического синдрома, в большей степени
ассоциируются с тяжелым течением псориаза, чем с легким [7].
Другое английское исследование с использованием базы данных
General Practice Research Database показало более высокий риск
развития инфаркта миокарда у пациентов с псориазом, чем без
него. Это позволило авторам выделить псориаз как независимый
фактор риска инфаркта миокарда [8]. В исследовании канадских
дерматологов ассоциация псориаза и кардиоваскулярных болезней
составила 25,8% и преобладала у пациентов, страдающих средней
и тяжелой степенью тяжести дерматоза [9].
В анализируемых литературных источниках имеются данные о
нарушениях со стороны жирового обмена у пациентов с псориазом,
чему также придается немаловажное значение [10]. Наиболее часто
у пациентов только с кожными проявлениями псориаза выявляется
гиперхолестеринемия, встречающаяся в 2,5 раза чаще, чем при
других дерматозах [11]. Для дислипидемии при псориатическом
артрите характерно повышение проатерогенных фракций липидов
(холестерина, липопротеидов низкой плотности) и снижение —
антиатерогенных (липопротеидов высокой плотности). При этом
длительная дислипидемия у пациентов с псориазом приводит к
развитию патологии сердечно-сосудистой системы, формируя
замкнутый круг [13, 14]. Однако имеющиеся литературные данные
по влиянию псориаза на дислипидемию неоднозначны. Некоторые
авторы указывают на взаимосвязь дислипидемии со стадией и
формой кожного процесса при псориазе, другие – на ее отсутствие
[12].
Полиорганность поражений при псориазе и ишемической
болезни сердца позволяет предположить наличие общности ряда
патогенетических механизмов развития данных заболеваний.
Несмотря на достижения современной медицины в понимании
патогенеза псориаза и ишемической болезни сердца и поиска новых
подходов
к
патогенетическому лечению
рассматриваемых
нозологических вариантов, эффективность современных методов
терапии сочетанной патологии кожи и кардиоваскулярных
нарушений
остается
недостаточно
изученной.
Наличие
сопутствующих
заболеваний
приводит
к
дополнительному
назначению лекарственных средств, часть из которых может
ухудшать течение псориаза. Наоборот, системное лечение
дерматоза может оказать влияние на сопутствующую патологию.
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Согласно литературным источникам, изучение коморбидности
псориаза и кардиометаболических нарушений приведет к
изменению понимания ключевых подходов к диагностике и лечению
сочетанной патологии. В связи с частой ассоциацией псориаза с
поражением других органов и систем следует стремиться к
междисциплинарному
подходу,
с
координацией
между
дерматологами и другими специалистами, что приведет к
улучшению стандартов диагностики и лечения пациентов,
страдающих данной патологией. В связи с этим проблема псориаза
и сопутствующих кардиоваскулярных заболеваний является
актуальной и требует дальнейшего изучения в данном направлении.
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РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАЗОМ
А.В. Брынина, Н.И. Честных, А.В. Вишневская
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Псориаз – эритематозно-сквамозный дерматоз
мультифакторной природы с доминирующим значением в своем
развитии генетических факторов [1]. В связи с широким
распространением значительной частью в структуре кожных
болезней и высокой социальной значимостью псориаз до
настоящего времени остается одной из актуальных и сложных
проблем в современной дерматологии.
С современных позиций при псориазе отмечается поражение
как кожного покрова, так и ряда внутренних органов и систем
организма, что в свою очередь приводит к изменению не только
качества, но и продолжительности жизни пациентов. К одному из
таких проявлений «псориатической болезни» относится поражение
сердечно-сосудистой системы. В литературе имеются данные, что у
пациентов с псориазом наиболее часто встречается артериальная
гипертензия [2], также известно, что у данных пациентов
отмечаются изменения в липидном (что можно видеть по
изменениям в липидограмме) и в углеводном обменах [3].
Псориаз
значительно
снижает
качество
жизни,
а
сопутствующая патология, такая как метаболические расстройства и
депрессивные состояния, сокращает продолжительность жизни
пацинтов. У пациентов с псориазом чаще, чем в общей популяции,
обнаруживаются морфологические и функциональные изменения со
стороны сердечно-сосудистой системы [4]. Считается, что псориаз
является независимым фактором риска инфаркта миокарда [5].
Причем наибольшему риску развития инфаркта миокарда
подвергаются молодые пациенты с тяжелыми проявлениями
псориаза. В Республике Беларусь ИБС составляет около 64% среди
всех причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в
Российской Федерации – 55%, в Украине – 61,3%. По данным
эпидемиологических исследований, ИБС выявляется у 19,5%
мужчин в возрасте от 50 до 59 лет, среди них 24,3% имеют
безболевые формы заболевания. Эти пациенты не обращаются за
медицинской помощью, в связи с чем у них наблюдается
наибольшая частота развития инфаркта миокарда и внезапной
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коронарной смерти. Согласно данным L. Mallbris (2006) и Y. Wu
(2007), у молодых лиц, страдающих псориазом, до 50%
увеличивается риска смерти от ССЗ. При этом продолжительность
жизни пациентов становится меньше, чем здоровых лиц, на 3,5 года
у мужчин и на 4,4 года у женщин.
По мнению ведущих канадских дерматологов, ассоциация
псориаза и кардиоваскулярной патологии составляет 25,8% и
преобладает среди пациентов, страдающих средней и тяжелой
степенью тяжести дерматоза [6]. При проведении другого
ретроспективного исследования в Великобритании установлено, что
кардиоваскулярные факторы риска, которые являются ключевыми
компонентами метаболического синдрома, в большей степени
ассоциируются с тяжелым течением псориаза, чем с легким.
Согласно данным других английских исследователей, выявлен
более высокий риск развития инфаркта миокарда у пациентов,
страдающих псориазом, чем при его отсутствии. Это позволило
выделить псориаз как независимый фактор риска инфаркта
миокарда. Еще одно исследование, проведенное итальянскими
дерматологами,
доказало
доминирование
метаболического
синдрома у пациентов с псориазом, чем при других дерматозах, что
указывает
на
необходимость
активно
корректировать
модифицируемые факторы риска заболевания. По данным
американских исследователей, ожирение может влиять как на
манифестацию
псориаза,
так
и
на
кардиоваскулярную
коморбидность [7].
Таким
образом,
у
пациентов
с
различными
иммуноопосредованными болезнями, включая псориаз, отмечается
высокий риск развития заболеваний «системной» коморбидности,
таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный
диабет, рассеянный склероз и др. При псориазе чаще, чем в общей
популяции, встречаются сопутствующие ССЗ (нарушения ритма,
ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и др.) [8].
Предполагают, что развитие коморбидных состояний основано на
общности патогенеза сочетающихся заболеваний. По данным
клинических исследований, псориаз сам по себе может быть
фактором риска развития атеросклероза, что согласуется с
представлением об участии хронического системного воспаления в
развитии обоих заболеваний [9].
Цель исследования – изучить распространенность сердечнососудистой патологии у пациентов с псориазом.
Материал и методы. Проведено ретроспективное изучение
13 474 историй болезни УЗ «Гродненский областной клинический
кардиологический центр» с 2012 по 2014 гг. С учетом
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кардиологической патологии всех пациентов с псориазом разделили
на 7 групп:
Псориаз в сочетании с ИБС: стабильная стенокардия
напряжения, кардиосклероз (51 пациент).
Псориаз в сочетании с ИБС: острый инфаркт миокарда
различной локализации (27 пациентов).
Псориаз в сочетании с ИБС: стабильная стенокардия
напряжения, постинфарктный кардиосклероз (15 пациентов).
Псориаз в сочетании с ИБС: кардиосклероз с нарушениями
ритма (15 пациентов).
Псориаз в сочетании с ИБС: постинфарктный кардиосклероз с
нарушениями ритма (6 пациентов).
Псориаз в сочетании с ИБС: впервые возникшая стенокардия
(6 пациентов).
Псориаз в сочетании с другой кардиологической патологией
(21 пациент).
Результаты и обсуждение. Частота выявления псориаза у
пациентов с кардиологической патологией составила лишь 1,05%.
Средний возраст пациентов с псориазом в сочетании с ИБС:
стабильная стенокардия напряжения, кардиосклероз составил
57,5±1,03 лет. При оценке уровня триглицеридов, общего
холестерина и глюкозы, их средние значения составили 2,4±0,1
ммоль/л, 5,6±0,2 моль/л и 6,1±0,2 ммоль/л, соответственно. В 94,0%
случаев у пациентов данной группы диагностирована артериальная
гипертензия, в 53,0% – нарушение ритма и проводимости. Среди
сопутствующих заболеваний в 53,0% случаев доминировали
заболевания органов мочевыделения, в 29,4% – ожирение.
Средний возраст пациентов с псориазом в сочетании с ИБС:
острый инфаркт миокарда различной локализации составил
56,4±1,0 лет. При оценке уровня триглицеридов, общего
холестерина и глюкозы их средние значения составили 2,0±0,1
ммоль/л, 4,2±0,3 моль/л и 7,4±0,6 ммоль/л, соответственно. В 88,9%
случаев у пациентов данной группы диагностирована артериальная
гипертензия, в 33,3% – нарушение ритма и проводимости. Среди
сопутствующих заболеваний в 33,3% случаев доминировал
сахарный диабет.
Средний возраст пациентов с псориазом в сочетании с ИБС:
стабильная
стенокардия
напряжения,
постинфарктный
кардиосклероз составил 60,4±3,6 лет. При оценке уровня
триглицеридов, общего холестерина и глюкозы их средние значения
составили 2,1±0,2 ммоль/л, 5,6±0,2 моль/л и 5,3±0,1 ммоль/л,
соответственно. В 80,0% случаев у пациентов данной группы
диагностирована артериальная гипертензия, в 20,0% – нарушение
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ритма и проводимости. Среди сопутствующих заболеваний в 40,0%
случаев доминировали болезни органов дыхания и мочевыделения.
Средний возраст пациентов с псориазом в сочетании с ИБС:
кардиосклероз составил 60,6±1,2 лет. При оценке уровня
триглицеридов, общего холестерина и глюкозы их средние значения
составили 1,9±0,3 ммоль/л, 5,2±0,9 моль/л и 6,9±0,9 ммоль/л,
соответственно. В 80,0% случаев у пациентов данной группы
диагностированы артериальная гипертензия и нарушение ритма и
проводимости. Среди сопутствующих заболеваний в 80,0% случаев
доминировали болезни органов дыхания.
Средний возраст пациентов с псориазом в сочетании с ИБС:
кардиосклероз составил 46,5±0,2 лет. При оценке уровня
триглицеридов, общего холестерина и глюкозы их средние значения
составили 1,9±0,1 ммоль/л, 4,8±0,6 моль/л и 5,6±0,5 ммоль/л,
соответственно. В 100% случаев у пациентов данной группы
диагностирована артериальная гипертензия, в 50,0% – нарушение
ритма и проводимости.
Средний возраст пациентов с псориазом в сочетании с ИБС:
впервые возникшая стенокардия – 51,5±2,9 лет. При оценке уровня
триглицеридов, общего холестерина и глюкозы их средние значения
составили 1,7±0,2 ммоль/л, 4,6±0,1моль/л и 4,9±0,3 ммоль/л,
соответственно. В 100% случаев у пациентов данной группы
диагностирована артериальная гипертензия, в 50,0% – нарушение
ритма и проводимости.
Средний возраст пациентов с псориазом в сочетании с другой
кардиологической патологией составил 46,9±2,2 лет. При оценке
уровня триглицеридов, общего холестерина и глюкозы их средние
значения составили 2,0±0,2 ммоль/л, 5,5±0,3 моль/л и 5,4±0,2
ммоль/л, соответственно. В 85,7% случаев у пациентов данной
группы диагностирована артериальная гипертензия, в 57,2% –
нарушение ритма и проводимости. Среди сопутствующих
заболеваний в 28,6% случаев доминировал эутиреоидный зоб.
Заключение.
Приведенный
анализ
историй
болезни
свидетельствует о достаточно выраженной степени коморбидности
псориаза и заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также о
наличии нарушений со стороны липидного обмена. С учетом
высокой распространенности псориаза проведение исследования в
данном направлении будет способствовать своевременному
выявлению взаимоотягощающих состояний и адекватному лечению
пациентов.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ
Е.Л. Евдокимов
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»

Актуальность. Здоровье - стабильное состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, гармоничной
саморегуляции и динамического равновесия со средой, при
отсутствии болезней и физических дефектов. Помимо понятия
«объективного здоровья», что отражает приведенное выше
определение, С.Б. Тихвинский выделяет «субъективное здоровье».
И если к этому добавить еще субъективное отношение к
окружающему миру, то мы максимально приблизимся к
стандартному понятию качество жизни. Качество жизни (КЖ)
понятие, охватывающее многие стороны жизни человека, связанные
не только с состоянием его здоровья, но и условиями жизни [1].
ВОЗ рекомендует определить КЖ как индивидуальное
соотношение своего положения в жизни общества в контексте его
культуры и систем ценностей с целями данного индивидуума, его
планами, возможностями и степенью неустройства [1, 2].
К наиболее часто используемым детским вопросникам,
оценивающих качество жизни, относятся Pediatric quality of life
54

questionnaire-PedsQL (J.W. Varni et al., USA, 2001), Qualite de vie du
Nourisson- QUALIN (S. Manificat, A. Dazord, France, 2000), Child health
questionnaire – CHQ (J.E. Landgraf et al., USA, 1997), шкала ПирсХарис модифицированная [2].
Для использования в детской дерматологической практике
разработан специальный вопросник - Children’s Dermatology Life
Quality Index - CDLQI (M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay, May 1993)
детский дерматологический индекс качества жизни.
Детский Дерматологический Индекс Качества Жизни по
методике, описанной Н. Г. Кочергиным, также оценивается в баллах.
Нарушение КЖ считается незначительным при сумме баллов до 10,
умеренным – 11 – 20, выраженным – 21 – 30 баллов [3, 4].
Однако данные вопросники не подходят для использования у
детей моложе пяти лет, когда развивается определенная кожная
патология, характерная для этого возраста. Этого недостатка лишен
младенческий дерматологический индекс качества жизни - Infants’
Dermatitis Quality of Life Index – IDQOL (M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay
Jan 2000) [1, 2, 3].
Количество исследований качества жизни в педиатрии на
порядок меньше, чем у взрослых. Вместе с тем актуальность данной
проблемы не вызывает сомнений, ибо здоровье ребенка относится к
основополагающим факторам качества жизни населения [1].
Несмотря на разнообразие в настоящее время средств для
лечения хронических дерматозов, без активного участия детей и их
родителей успех не может быть достигнут. Все больше получает
распространение концепция, согласно которой, для эффективного
лечения пациенты и их родители должны обладать знаниями по
своему заболеванию. В настоящее время это стало возможно
благодаря внедрению в практику обучающих программ «школ».
Программа обучения создана с целью формирования у больных
мотивации к лечению, новых психологических установок и
грамотного формирования сути своего заболевания, возможности
его терапии и профилактики [6, 7].
Цель. Улучшение качества жизни детей с хроническими
дерматозами.
Материалы и методы. Обследовано 33 пациента,
находившихся на стационарном лечении в УЗ «ГККВД» в период с
2011 по 2012 г, в возрасте от 5 до 16 лет (мальчиков-16, девочек 17) с помощью специально разработанной анкеты и вопросника –
Детский Дерматологический Индекс Качества Жизни по методике,
описанной Н. Г. Кочергиным.
Результаты. Обследовано 33 пациента, находившихся на
стационарном лечении в УЗ «ГККВД» в период с 2011 по 2012 г, в
возрасте от 5 до 16 лет (мальчиков-16, девочек -17) с помощью
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специально разработанной анкеты и вопросника – Детский
Дерматологический Индекс Качества Жизни по методике, описанной
Н.Г. Кочергиным. Согласно нозологическим формам пациенты
распределились следующим образом: 14 пациентов было с
псориазом, 9 с атопическим дерматитом, 6 со склеродермией, 2 с
угревой болезнью и красным плоским лишаем соответственно.
Предполагаемые причины заболевания смогли указать 42%
опрошенных, тогда как неизвестными они оставались для 58%. У
18% первые признаки болезни появились до 1 года, причем это
были дети, страдающие атопическим дерматитом. Роль аллергии в
развитии болезни установлена у 18%, стрессового фактора – у 18%,
связь с перенесенной инфекцией и травмами – у 21%. Пищевая
аллергия среди причин возникновения атопического дерматита
отмечена у 67%. Стрессовый фактор был причиной развития
псориаза в 28% случаев. Триггерными факторами при очаговой
склеродермии у 4 пациентов были перенесенные острые
респираторные инфекции и травмы. При красном плоском лишае
все пациенты отмечали связь с перенесенными острыми
респираторными инфекциями. Причины развития угревой болезни у
пациентов не были установлены. Наследственная отягощенность
установлена у 49% обследованных детей. При атопическом
дерматите она отмечена у 4 детей, при псориазе – у 10, а при
угревой болезни – у 2. Улучшение клинического течения болезни в
летние месяцы отмечали 6 пациентов с атопическим дерматитом,
11 пациентов с псориазом, и 1 пациент с угревой болезнью Качество
жизни было незначительно снижено у пациентов с псориазом и
очаговой склеродермией, а умеренно снижено у пациентов с
атопическим дерматитом, красным плоским лишаем и угревой
болезнью. Средний балл составил 8,84 ± 4-12. При проведении
обучающих программ отмечалась положительная динамика
качества жизни. Средний балл после проведения обучающих
программ составил 6,4 ± 2-9,5.
Заключение. «Качество жизни» служит тем параметром, с
помощью которого можно объективизировать состояние пациента.
Хроническое течение дерматозов приводит к снижению качества
жизни. В нашем исследовании выявлено незначительное снижение
качества жизни. При проведении обучающих программ имеется
положительная динамика качества жизни у детей. Пациенты и их
родители получают знания о триггерных факторах заболевания, что
в будущем может способствовать продлению ремиссии и
уменьшению количества обострений. Такие переменные как сон,
лечение, отношения с окружающими, тяжесть дерматоза могут
весьма существенно сказываться на качестве жизни ребенка.
Оптимизация их на всех этапах лечебного процесса дает нам
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возможность улучшить качество жизни детей и их родителей. В
связи с тем, что проблема хронических дерматозов весьма
актуальна в настоящее время, комплекс лечебно реабилитационных
мероприятий с акцентом на обучающие программы дает
возможность улучшить качества жизни детей с хроническими
дерматозами. Данную программу можно использовать на всех
этапах проведения лечебного процесса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСОРИАЗА
А.М. Жигар
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность.
Псориаз
является
хроническим
воспалительным заболеванием кожи, которым страдает примерно
2-3% населения в мире. К психологическим аспектам псориаза
можно отнести:
- особенности личности пациентов, страдающих псориазом, в
том числе преморбидные;
- влияние психологических стрессов на развитие (триггер) и
течение заболевания (многие пациенты отмечают связь между
обострениями псориаза и стрессовыми событиями);
- психологические проблемы, возникающие в связи с
симптомами заболевания;
- стигматизация данной категории пациентов и связанные с
ней психологические проблемы.
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К личностным особенностям пациентов с псориазом относятся:
алекситимия,
страх
отвержения,
подавление
агрессивных
импульсов, трудности в установлении границ во взаимоотношениях.
К факторам, провоцирующим обострение псориаза и
утяжеляющим его течение, можно отнести стрессовые жизненные
события, отсутствие социальной поддержки, небезопасный тип
привязанности (тревожный и избегающий типы) в отношениях.
Считается, что примерно у 80% страдающих псориазом имеются
сложности в установлении взаимоотношений.
В связи с заболеванием часто возникают чувство стыда,
тревоги, раздражительность. По данным различных исследований,
30-60% дерматологических пациентов страдают также от
психических расстройств, чаще представленных депрессивными и
тревожными расстройствами. На развитие этих расстройств влияют
как непосредственно симптомы заболевания, такие как боль и зуд,
так и ощущение социальной стигматизации, различные ограничения
в
образе
жизни.
Стоит
отметить,
что
на
появление
психопатологической симптоматики в большей степени влияет
качество жизни данных пациентов, нежели непосредственно сама
тяжесть симптомов заболевания. Таким образом, псориаз может
опосредованно влиять на возникновение психологических проблем
и психических расстройств через изменение социального
функционирования. По данным различных исследований, эта связь
более заметна у женщин, возможно, из-за большей важности для
них внешней привлекательности. Кроме того, есть данные, по
которым кожные заболевания, в частности псориаз, более
негативно влияют на сексуальную жизнь женщин, чем мужчин.
Как показывают исследования, практически все пациенты с
псориазом сталкивались с проявлениями стигматизации. Они могут
быть менее выраженными, например, люди могут обращать много
внимания на кожные покровы страдающих псориазом, а также
избегать прикасаться к ним. Проявления стигматизации могут быть
более серьезными – просьбы отойти подальше, покинуть
помещение, агрессия со стороны окружающих. Все эти факторы
могут приводить к развитию паранойяльности, чувству злости,
депрессии, социальной отгороженности. Примерно две трети
пациентов с псориазом ощущают, что люди часто пристально
рассматривают их кожу и считают их заразными. Женщины
чувствительнее мужчин к проявлениям стигматизации, она
вызывает у них больший стресс. В то же время многие авторы
подчеркивают, что стигматизация больше влияет на молодых
людей, особенно на тех, кто не состоит в браке, т.к., по некоторым
данным, они чувствительнее к внешней оценке. Важным фактором,
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влияющим на психическое состояние пациентов с псориазом,
является принятие своего заболевания самим пациентом.
Целью нашего исследования была оценка влияния участия в
групповой психотерапии пациентов с псориазом на их ощущение
стигматизации.
Материал и методы. За 2012-2014 годы 18 пациентов с
псориазом посещали групповую психотерапию. Данные пациенты
проходили лечение в психосоматическом отделении УЗ ГКБ №3 г.
Гродно по поводу заболеваний, классифицируемых в рубрике F
(психические и поведенческие расстройства) МКБ-10. Групповая
психотерапия проводилась 5 раз в неделю. В ней принимали
участие пациенты вне зависимости от диагноза, с различными
психологическими проблемами.
Результаты. Все пациенты отмечали положительное влияние
групповой психотерапии на свое психологическое состояние.
Особенно высоко была оценена возможность получения обратной
связи и поддержки от других пациентов. Важную роль сыграло
осознание того, что социальные страхи в отношении своего
заболевания несколько преувеличены. Пациенты отметили, что за
время пребывания в отделении уменьшилось ощущение
пристального внимания со стороны других людей к их кожным
покровам, ощущение чужого взгляда. Окружающие люди стали
казаться более дружелюбными, что в значительной степени снизило
психоэмоциональное напряжение у данной категории пациентов.
Кроме того, в процессе групповой психотерапии многие пациенты
начали открыто выражать свои чувства, в том числе агрессивные.
Заключение. Псориаз влияет на психическое состояние
пациента и качество его жизни. Важным аспектом данного влияния
является стигматизация. Участие в групповой психотерапии
способно значительно улучшить психическое состояние пациентов с
псориазом.
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БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ЛИЗИСА РАКА КОЖИ
А.Г. Жуковец
ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова

Актуальность и цель работы. Современные классические
методы лечения рака, такие как хирургический, лучевая терапия,
химиотерапия, к сожалению, далеко не во всех случаях
оказываются эффективными. Кроме того, они имеют ряд общих и
специфических противопоказаний, число которых значительно
возрастает у лиц пожилого и старческого возрастов. В настоящее
время в ряде зарубежных научно-исследовательских центров
изучаются методы локального лечения злокачественных опухолей с
применением гальванического тока различной силы и плотности.
Одним из наиболее перспективных направлений в данной области
является
электрохимический
лизис
с
использованием
имплантируемых в опухоль электродов [1, 2].
Основными
установленными
механизмами
противоопухолевого действия при электрохимическом лизисе
являются: электрохимические реакции в тканях, приводящие к
критическому изменению значений pH и гибели клеток, снижение
перфузии и оксигенации опухоли, модификация иммунного ответа и
усиление процессов апоптоза опухолевых клеток [3, 4, 5, 6].
В настоящей работе представлены результаты применения
электрохимического лизиса у пациентов с опухолями кожи.
Материал и методы. В исследование включены 23 пациента
со злокачественными опухолями кожи. Среди включенных в
исследование женщины составили 74% (17 чел.), мужчины 26% (6
чел.). Средний возраст пациентов 82±8,4 года.
В 15 (65%) случаях имел место плоскоклеточный рак, в 6 (26%)
− базально-клеточный рак, в 1 (4%) − дерматофибросаркома и в 1
(4%) − лейомиосаркома.
Опухоли локализовались на коже головы и шеи у 9 (39%),
конечностей 9 (39%), туловища у 5 (22%) пациентов. Размеры
опухолей варьировали от 1,5 см до 15,0 см в наибольшем
измерении. У 20 (87%) пациентов размеры опухолей превышали 2
см (средние размеры 5,6±2,1 см).
Лечение включало от одной до четырех процедур
электрохимического лизиса с интервалом 3-4 недели, в зависимости
от динамики регрессии опухоли. Для электрохимического лизиса
использовался аппарат ECU-3000 (Sёring).
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Под местной анестезией в основание опухоли внедрялись от 2
до 8 платиновых электродов на расстоянии 1,0-1,5 см друг от друга.
Использовалось одинаковое количество анодов и катодов. Общее
количество используемых электродов определялось размерами
опухоли. Электроды вводились параллельно с той стороны, где
опухоль имела наименьший диаметр, если это допускала
анатомическая
ситуация.
Длительность
процедуры
электрохимического лизиса составляла 50-60 мин.
Количество
электричества,
подводимого
к
опухоли,
определялось, исходя из расчета, что 100 Кл электричества
вызывает первичный некроз опухоли на расстоянии 10-15 мм от
каждого электрода. Другие методы лечения не применялись.
После
процедуры
лизиса
на
раневую
поверхность
накладывалась повязка с 0,05% раствором хлоргексидина. В
последующем осуществлялись перевязки по месту жительства с
растворами антисептиков и мазью левомеколь два раза в сутки.
Результаты. Визуальные некротические изменения опухоли
наблюдались
непосредственно
к
завершению
процедуры
электрохимического лизиса с последующей медленной резорбцией
новообразования в течение 3-4 недель. В постпроцедурном периоде
пациенты не испытывали каких-либо болезненных ощущений в
области воздействия. Электрохимических ожогов вне области
лечения не выявлено.
Полная клиническая регрессия опухоли получена у 16 (70%)
пациентов. При этом потеря тканей, которая замещалась плоским
безболезненным рубцом, ограничивалась объемом опухоли.
В 6 (26%) наблюдениях имела место частичная регрессия
(остаточная опухоль составляла не более 20% изначальных ее
размеров). У пациента с дерматофибросаркомой лечение оказалось
неэффективным
(стабилизация).
В
целом
в
результате
электрохимического лизиса полная и частичная регрессия опухолей
получена у 22 (95%) пациентов. Случаев прогрессирования опухоли
не выявлено. После первой процедуры полная регрессия опухоли
наступила у двух пациентов с небольшими новообразованиями (до
2 см в диаметре).
Для получения полной клинической регрессии опухолей
потребовалось в среднем 3 процедуры.
При медиане наблюдения 24 мес. местный рецидив развился у
двух пациентов, которым была проведена дополнительная
процедура электрохимического лизиса с полным клиническим
эффектом. У одной пациентки через 12 мес. при контрольном
обследовании выявлены множественные метастазы в легких и
регионарных лимфатических узлах.
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Живы без признаков возврата заболевания 13 (56%)
пациентов. Девять пациентов умерли от сопутствующей тяжелой
патологии (без прогрессирования опухолевого процесса).
Заключение.
Электрохимический
лизис
может
рассматриваться
как
безопасный
и
удовлетворительно
переносимый метод лечения местно-распространенного рака кожи у
пациентов старческого возраста, а также у пациентов, имеющих
тяжелую сопутствующую патологию, не позволяющую выполнить
радикальное хирургическое удаление опухоли.
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ
А.Г. Жуковец, Н.М. Тризна, И.В. Белоцерковский, В.В. Баркалин,
В.А. Левчук, В.А. Ковалев, Я.В. Долгая
ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»
Отдел реконструктивно-восстановительной хирургии с группой
онкопатологии головы и шеи
УО «Белорусский государственный технический университет»
Научно-исследовательская лаборатория динамики систем и
механики материалов

Меланома кожи является одной из наиболее злокачественных
опухолей кожи и характеризуется быстрым ростом и ранним
метастазированием. Заболеваемость меланомой у представителей
белой расы ежегодно увеличивается на 5–10% и составляет в
Европе примерно 11,3 на 100 тыс. населения [1]. В Беларуси за
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последние пять лет число впервые выявленных случаев
заболевания меланомой кожи увеличилось на 14,6% [2].
В Беларуси осуществляется проект LLB 2-2424 «IHSIT-CD:
Повышение качества медицинского обслуживания посредством
использования информационных технологий для диагностики рака
кожи и рака легкого», выполняемый в рамках программы
трансграничного сотрудничества Латвия – Литва – Беларусь и
финансируемый
Европейским
Союзом
и
организациямипартнерами.
Конечной целью проекта является создание системы ранней
диагностики злокачественных опухолей кожи и легкого в
трансграничных районах Литвы и Беларуси. Проект активизирует
двустороннее
межграничное
сотрудничество
ведущих
национальных учреждений здравоохранения в области онкологии,
которые получат инновационный, эффективный, базирующийся на
использовании
информационных
технологий,
инструмент,
позволяющий своевременно провести качественную диагностику
заболеваний кожи и легких с учетом особенностей течения болезни.
Одной из задач проекта является создание международной
информационной базы данных, содержащей аннотированные
изображения опухолей кожи и рака легких.
В проекте участвуют пять ведущих учреждений Литвы и
Беларуси: Белорусский национальный технический университет
(бенефициар проекта), Национальный институт онкологии (Литва),
Республиканский
научно-практический
центр
онкологии
и
медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова (Беларусь),
Витебский государственный медицинский университет (Беларусь),
Вильнюсский университет (Литва).
Целью данного исследования является разработка экспертной
системы диагностики злокачественных опухолей кожи.
Материал
и
методы
исследования.
Белорусский
национальный технический университет (БНТУ) разработал
программу MelaSearch, позволяющую на основании компьютерного
анализа изображения кожного образования делать вывод о
вероятности меланомы кожи [3]. При участии сотрудников
Республиканского научно-практического центра онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова разработан
удаленный
пользовательский
интерфейс
базы
данных
дерматоскопических изображений для их последующей обработки в
режиме реального времени (рисунок).
Экспертная система диагностики злокачественных опухолей
кожи MelaSearch включает:
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 первичный анализ изображения кожного новообразования
(получение изображения с помощью дерматоскопа и
загрузка изображения в базу данных);
 определение характера кожного новообразования по
дерматоскопическим критериям (асимметрия, очертания
границ, сине-белая вуаль, атипичная пигментная сеть,
атипичные сосуды, атипичные полосы, области регрессии,
нерегулярные точки и глобулы, нерегулярные пятна,
псевдоподы, рубцеподобная пигментация);
 вычисление значений стандартных дерматоскопических
критериев (ABCD, 7-Point, Menzies) [4] и оценка
“вероятности меланомы”;
 поиск похожих изображений в базе данных c известными
диагнозами как вспомогательный инструмент для первичной
диагностики [5].

Рисунок. – Внешний вид пользовательского интерфейса

В Республике Беларусь программа MelaSearch была
установлена на персональных компьютерах 12 пользователей
дерматоскопов Dermlite 3, закупленных из бюджетных средств
проекта. Деперсонализированные изображения с гистологически
подтвержденным диагнозом хранятся в единой базе данных на
серверах БНТУ и Вильнюсского университета.
Для
тестирования
программного
обеспечения
была
использована общедоступная база данных «PH2 dataset»,
содержащая 200 описаний и изображений опухолей кожи, и
собственная база данных, включающая 165 изображений [6].
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ
результатов
тестирования
созданной
экспертной
системы
MelaSearch для диагностики опухолей кожи выявил высокие
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показатели
чувствительности
и
специфичности
по
вышеперечисленным
дерматоскопическим
критериям.
Так,
специфичность составила 94%, чувствительность – 80%.
Автоматический подбор похожих изображений в общей базе данных
дополнительно
позволил
повысить
точность
клинической
диагностики путем сравнения загружаемого изображения и
изображений,
морфологически
верифицированных
новообразований.
Простой пользовательский интерфейс, позволяет заполнять
информацию при регистрации нового изображения за несколько
минут, т.к. не требуется вводить данные вручную, необходимо
выбрать из контекстного меню или отметить соответствующую
информацию. Скорость отправки в операционный центр
изображения и его автоматической обработки зависит от
возможностей сетевых ресурсов пользователя. При высокой
скорости подключения к Internet время ожидания ответа от сервера
составило около 2 минут.
Следует отметить, что программа рассчитана на врачей
общелечебной сети, а диагноз, полученный на основе
компьютерного анализа в режиме реального времени, является
предварительным, что позволяет врачу сориентироваться в выборе
тактики ведения пациента.
Заключение. Разработанная экспертная система MelaSearch
является
эффективным
инструментом
в
диагностике
злокачественных новообразований кожи, обладающим высокой
специфичностью и чувствительностью в отношении меланомы кожи.
Внедрение ее в практическую деятельность врачей общелечебной
сети,
врачей-дерматологов
будет
способствовать
совершенствованию методов ранней диагностики злокачественных
опухолей кожи. Созданную базу данных дерматоскопических
изображений можно использовать для обучения студентов
медицинских вузов и повышения квалификации специалистов.
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ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПСОРИАЗОМ У ДЕТЕЙ
Г.И. Заборовский, И.Г. Барцевич, А.А. Путро
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. В общей структуре кожных болезней
псориазом страдает от 2 до 10% населения планеты: Россия – 2-3%,
Германия 4%, Скандинавия 7-8% [1, 2]. В последние годы среди
детей наблюдается некоторое увеличение заболеваемости
псориазом, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте,
что составляет около 8% от числа госпитализированных детей с
дерматозами. Дерматоз чаще возникает и обостряется в холодное
время года (55,4%) и в три раза реже – летняя форма (18,4%).
Особенность детского псориаза состоит в том, что он протекает
намного тяжелее. Патологический процесс у детей отличается
большей выраженностью и наличием экссудативного компонента.
Нервная система взрослого человека стремится локализовать очаг
воспаления, а организм ребенка, наоборот, дает широкий
неорганизованный ответ. Результат – отечность, экссудация
(выпот), быстрое распространение воспаления по всему кожному
покрову, возможно поражение суставов [3-7].
Цель работы – изучить возрастно-половую структуру и
клинические проявления заболевания у детей с псориазом.
Материалы и методы. Обследовано 48 детей в возрасте от 6
до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в
дерматологическом отделении областного кожно-венерологического
диспансера по поводу псориаза. Среди обследованных детей 27
пациентам был выставлен диагноз вульгарный и 21 – экссудативный
псориаз.
Наряду
с
общеклиническим
и
лабораторным
обследованием всем детям проводили оценку кожного покрова с
использованием индекса охвата и тяжести псориаза PASI.
Статистический анализ полученных результатов выполнен с
использованием программы Statistica 6,0. При сравнении групп
анализа применялись методы непараметрической статистики,
различия считали достоверными при значении р<0,05.
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Результаты. Все пациенты были разделены на три
возрастные группы: 6-9 лет – 10 детей (20,8%), 10-13 лет – 4 (8,4%)
и 14-17 лет – 34 (70,8%). Заболевание псориазом достоверно чаще
встречалось в младшей и старшей группах, чем в средней (р<0,05).
Наиболее представительной оказалась возрастная группа 14-17 лет
(70,8%). Средний возраст госпитализированных составил 13,9±3,4
года, причем при экссудативной форме псориаза он несколько выше
и составляет 14,1±3,5 лет, а с вульгарной формой ниже – 13,6±3,3
лет (р>0,05).
Анализ связи заболеваемости с гендерными различиями
показал, что среди обследованных детей были 24 девочки и 24
мальчика, что свидетельствует об отсутствии связи патологии с
полом ребенка (р>0,05) (табл. 1).
Таблица. – Количественное распределение пациентов по
возрасту, полу и типу псориаза
Возраст
6-9 лет
10-13 лет
14-17 лет
Экссудативный
5
16
Вульгарный
5
4
18
Всего
10
4
34
Примечание – М – мальчики, Д – девочки
Группа

Всего
М
11
13
24

Д
10
14
24

Среди детей, лечившихся в стационаре, преобладали
пациенты (в 1,3 раза) с вульгарной формой псориаза (56,3%)
относительно экссудативной (43,7%), р>0,05, не различаясь по полу
(χ2=0,17, р=0,68).
Выявлена неравномерность поступления детей в стационар в
зависимости от времени года: псориаз чаще возникает и
обостряется в холодное время года (у 54,4%), летняя форма
встречается у 20,5% детей. Длительность заболевания у пациентов
колебалась от полугода до 15 лет. Анализ возникновения
заболевания псориазом у лечившихся детей показал, что средний
возраст дебюта болезни составил 12,9±4,4 года и не различается по
половому признаку (р>0,05). Начало заболевания псориазом в
возрасте от 0 до 4 лет отмечено у 9,4% детей, от 5 до 9 лет – у
9,8%, от 10 до 14 лет – у 31,2%, от 15 до 17 лет – у 49,6%, т.е. дебют
болезни почти у каждого второго пациента (49,6%) приходится на
подростковый период.
Исследуемому
контингенту
характерно
наличие
сопутствующей патологии. В частности, псориаз в обособленной
форме регистрируется у 2/3 пациентов (65,4%). Чаще других ему
сопутствуют болезни органов пищеварения (31,2%), другие болезни
кожи (18,7%). На третьем месте – болезни органов дыхания (16,8%),
затем
следуют
болезни
костно-мышечной
системы
и
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соединительной ткани (13,5%), болезни системы кровообращения
(11,3%) и прочие (8,5%).
Клинические проявления псориаза при обращении в стационар
характеризовались значительной распространённостью высыпаний.
Наиболее частая локализация поражений кожи у детей (53,1%)
отмечена на туловище, конечностях и волосистой части головы, т.е.
охвачены все 4 части тела. Локализация 3-х частей
регистрировалась у 31,3% больных. С помощью индекса PASI мы
определяли охват и тяжесть проявлений псориаза. Средний индекс
PASI по выборке (n = 48) составил 12,0±1,1. У детей с вульгарной
формой среднее значение индекса PASI составило 10,6±1,5, а при
экссудативной форме значение PASI выше в 1,3 раза и составило
13,3±1,8, р>0,05.
Фактор наследственности – один из наиболее значимых в
развитии псориатической болезни. Наследственная отягощенность,
по нашим данным, отмечалась у 28,1% детей. В их числе основная
доля приходится на родителей (44,4%), других родственников
(55,6%).
Средний срок пребывания детей в стационаре составил
15,2±6,5 дней. При более тяжелой форме – экссудативном псориазе
- срок пребывания составил 19,0±5,1 дней, что выше на 7 дней, чем
при вульгарном (12,2±5,9), р<0,001. По возрастным группам срок
лечения детей был выше в средней (17,7±1,4 дней) и старшей
(15,2±7,2 дней) группах, а в младшей ниже – 14,5±4,7 дней (ДА
Краскела-Уоллиса Н=0,45, р=0,80). Несколько дольше находились
на лечении мальчики (16,0±5,7 дней) относительно девочек
(14,4±7,2), р=0,35. Длительность лечения не зависит от возраста
ребенка (RS=0,04, р=0,78).
Данные лабораторных исследований крови у исследуемых
групп показывают, что у детей при экссудативном псориазе в 1,5
раза выше показатель СОЭ, который составил 7,3±4,4, р<0,05.
Также установлено, что в группе детей с экссудативным псориазом
концентрация лейкоцитов (6,7±2,5 х 109/л) статистически значимо
выше в 1,4 раза (р=0,02), что указывает на повышенную активность
иммунного воспаления у детей с данной патологией. Другие
лабораторные тесты варьировали в пределах нормы и различия
были статистически не значимыми (р>0,05).
Заключение. Заболевание псориазом достоверно чаще
встречается в младшей и старшей возрастных группах, чем в
средней (р<0,05), и не зависит от пола (р>0,05). При экссудативной
форме псориаза показатель СОЭ (в 1,5 раза) и концентрация
лейкоцитов (в 1,4 раза) выше, чем при вульгарной форме, что
указывает на повышенную активность иммунного воспаления у
детей с данной патологией.
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МОНИТОРИНГ ВЫСОКООНКОГЕННЫХ ШТАММОВ ВПЧ
ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Т.М. Литвинова, А.П. Василевский, И.А. Косенко
УО «Белорусский государственный технический университет»
ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»

Актуальность. Одна из инфекций, передаваемых половым
путем, – ВПЧ (15 высокоонкогенных штаммов), по данным ВОЗ,
является возбудителем наиболее тяжелого онкологического
заболевания у женщин – рака шейки матки (РШМ), запущенные
стадии которого встречаются в Беларуси в 25-30% случаев,
достигая в последние годы в отдельных регионах 48% [5, 7].
Эффективность лечения местнораспространенного РШМ
(МРРШМ), несмотря на использование современных лучевых и
химиотерапевтических методов, не превышает в стране по
показателям 5-летней выживаемости при РШМ III стадии 30%, IV –
5% [4]. Возможно, низкий процент излеченности РШМ связан с
отсутствием современных технологий лечения, способствующих
эрадикации высокоонкогенных штаммов ВПЧ, присутствие которых
в многослойном плоском эпителии шейки матки способствует
дальнейшему прогрессированию рака, несмотря на проведение
радикальной терапии.
В последние годы была доказана возможность эрадикации
ВПЧ при использовании для лечения дисплазий и c-rinsitu шейки
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матки фотодинамической терапии (ФДТ). Оказалось, что метод ФДТ
обладает
выраженным
противовирусным
действием
[6].
Обнаружено также, что при одновременном использовании
фотосесибилизатора и внутривенного лазерного облучения крови
(ВЛОК)
у
пациентов
с
прогрессированием
различных
злокачественных новообразований не только улучшается качество
жизни, но происходит уменьшение роста опухоли и угнетение
процессов метастазирования [2].
Эти данные легли в основу создания нового метода лечения
МРРШМ в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, состоящего из
стандартной химиолучевой терапии, проводимой по расщепленному
курсу и дополненной 2-я сеансами системной фотодинамической
терапии [3]. Рандомизированное исследование, проведенное в двух
группах, в одной из которых пациентки были пролечены по
стандартной методике, а в другой с использованием системной
ФДТ, позволило установить, что новая методика повышает число
излеченных пациенток и на 12% увеличивает показатель 2-летней
выживаемости, снижая при этом побочные реакции. Авторы
оценивали
эффективность
лечения
клиническим
и
морфологическим методами, но не изучали, как меняется
содержание различных штаммов ВПЧ после проведенной терапии,
что представляет определенный интерес, поскольку исчезновение
вирусов может свидетельствовать об эффективности проводимой
терапии.
Цель работы: определить у пациенток при МРРШМ до и
после специального лечения наличие на шейке матки различных
высокоонкогенных штаммов ВПЧ и их вирусную нагрузку.
Материал и методы. В исследование включено 76 женщин в
возрасте 24-66 лет, имеющих МРРШМ. Наличие злокачественного
процесса было верифицировано у всех пациенток гистологическим
методом. РШМ IIB стадии диагностирован в 23,8% случаев, IIIA – в
62,5%, IV – в 13,7%. В зависимости от метода лечения женщины
были разделены на 2 группы: основную (37 человек) и контрольную
(39 женщин). Терапия в контрольной группе проводилась по
национальным стандартам и была представлена химиолучевым
методом [1]. В основной группе стандартное лечение было
дополнено 2 сеансами системной ФДТ, состоящими из 5 процедур
ВЛОК, при этом первая процедура проводилась на фоне
внутривенного введения фотолона.
Материалом для выявления 12 типов ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 58, 59) послужили соскобы из опухоли,
расположенной на шейке матки. Для определения вирусов
использовали
полимеразную
цепную
реакцию
методом
гибридизационно-флюорисцентной детекции после выделения ДНК
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с помощью комплекса «ДНК-Серб-В». ПЦР проводили с помощью
набора реактивов «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL» на
амплификаторе «RotorGene-300».
Результаты и обсуждение. Определение ВПЧ у 76 пациенток
с
МРРШМ
показало,
что
вирус
присутствовал
на
опухолевоизмененной шейке до начала лечения у 59 (77,6%)
женщин, при этом в обеих группах он был выявлен с одинаковой
частотой, соответственно, в 78,4% (основная группа) и в 76,9%
(контрольная группа) случаев. У 17 (22,4%) пациенток при наличии
опухолевого процесса на шейке матки высокоонкогенных штаммов
ВПЧ обнаружено не было. Наиболее часто при МРРШМ встречался
16 тип вируса, как в самостоятельном варианте (39,0%), так и в
сочетании с другими (25,4%) такими как 18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 58
и 59. ВПЧ 16 типа обнаружен у 38 (64,4%) женщин, т.е. он
инфицировал многослойный плоский эпителий чаще других
онкогенов. Самостоятельно без 16 и 18 штаммов были
диагностированы ВПЧ 33 типа (5,1%), 39 (3,4%) и 31, 39, 45, 51
(каждый – в 1,7%) случаев, что в общей сумме составило 15,3%.
Содержание абсолютного числа копий ДНК вирусов как в
контрольной (4,92,9), так и в основной (5,13,2) группах
практически не различалось между собой.
Для оценки влияния различных видов специальной терапии на
эрадикацию ВПЧ было изучено его содержание в мазках, взятых
после завершения лечения МРРШМ у 29 женщин (основная группа –
17 человек, контрольная – 12). У 11 пациенток (64,7%) основной
группы и у 7 (58,3%) – контрольной после радикальной терапии в
мазках с шейки матки обнаружено присутствие вирусов.
Полученные данные ни в одной из 2 групп статистически не
значимы (р0,05). Изучение отдельных штаммов ВПЧ после лечения
показало, что имеет место снижение числа пациенток, у которых
обнаружен 16 штамм, как в самостоятельном варианте, так и в
сочетании с другими типами вирусов, но при этом отмечено
увеличение в процентном отношении количества женщин (44,4%
против 15,3%), имеющих на опухолевой шейке матки редко
встречающиеся типы ВПЧ.
Среднее количество копий ДНК вируса уменьшилось в целом
по группе с 5,0 до 1,6. Аналогичные изменения произошли в
контрольной (с 4,9 до 1,5) и основной (с 5,1 до 1,9) группах.
Заключение.
Проведенное
исследование
позволило
установить, что существующие методы радикальной терапии
МРРШМ не приводят сразу после завершения лечения к эрадикации
высокоонкогенных штаммов ВПЧ у пациенток обеих групп. Вирус 16
типа исчез из взятых мазков с экзоцервикса после лечения только у
21,4% женщин, но при этом отмечено появление на шейке матки у
71

11,2% пациенток ВПЧ 18 типа, который в самостоятельном варианте
отсутствовал до специальной терапии. Установлено также
появление после лечения у 8 (44,4%) женщин, включенных в
исследование, редко встречающихся высокоонкогенных штаммов
ВПЧ. Наряду с этим произошло уменьшение среднего количества
копий ДНК ВПЧ в обеих группах, что свидетельствует о
существовании противовирусного действия химиолучевой терапии,
проводимой, как с системной ФДТ, так и без нее.
Полученные данные свидетельствуют, что эрадикацию ВПЧ
следует оценивать не сразу после завершения лечения, а через 6
месяцев, как и излеченность МРРШМ.
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ МУТАЦИОННОГО СТАТУСА 600
КОДОНА ГЕНА BRAF В МЕТАСТАЗАХ МЕЛАНОМЫ КОЖИ
С.Ю. Смирнов, А.М. Пашкевич, Е.А. Гутковская, Р.М.
Смолякова, А.Г. Жуковец
ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.
Александрова»

Актуальность и цель работы. Меланома кожи является
одной
из
самых
агрессивных
форм
злокачественных
новообразований человека, характеризующаяся быстрым ростом и
ранним метастазированием. Несмотря на то, что данное
заболевание встречается примерно в 10 раз реже, чем рак кожи, и
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составляет лишь 1–4% в общей структуре злокачественных
новообразований человека, на его долю приходится очень большое
число летальных исходов [1]. В последние десятилетия во всем
мире регистрируется стремительный рост заболеваемости
меланомой кожи среди европеоидного населения, включая страны с
исторически низким уровнем заболеваемости. Кроме того,
метастазирующая меланома прогностически крайне неблагоприятна
и резистентна ко всем видам традиционной химиотерапии. Более
чем в 90% случаев меланомы кожи наблюдается активация
сигнального пути митоген-активированных протеинкиназ (МАРК),
наиболее часто опосредованная мутациями генов NRAS или BRAF.
Мутации в гене BRAF выявляются более чем в 50% случаев
меланомы кожи, при этом наиболее часто встречается мутация в
600 кодоне данного гена, приводящая к замене валина на глутамин
(V600E) [2]. В настоящее время мутация V600E имеет клиническое
значение, так как является предиктором ответа на терапию BRAFингибиторами. Несмотря на то, что их использование при
метастатической меланоме является одним из высокоэффективных
методов лечения, продолжительность ответа на данную терапию
различна. Возможной причин этого, наряду с различием
чувствительности и специфичности методов выявления мутации
V600E, является интер- и интраопухолевая гетерогенность [3].
Стоит отметить, что Европейской Ассоциацией Медицинских
Онкологов (ESMO) не рекомендовано использовать для
молекулярной диагностики первичную меланому, без проведения
исследования ее метастазов, при их наличии [4].
Фенотипическая и генетическая гетерогенность, характерная
для солидных опухолей человека, играет важную роль в процессах
неоплазии, опухолевой прогрессии, а также в развитии
химиоустойчивости [5]. Вместе с тем, генетическая гетерогенность,
обусловленная нестабильностью генома в опухолях, усложняет их
молекулярную классификацию на клинически значимые подтипы.
Ситуация усугубляется тем, что, как правило, для осуществления
доступного в настоящее время широкого спектра диагностических
мероприятий, используется лишь первичная опухоль или отдельный
метастаз. К сожалению, в большинстве случаев полученные таким
способом данные не могут в полной мере охарактеризовать текущий
молекулярный профиль злокачественного новообразования, что
может привести впоследствии к неправильному выбору тактики
лечения [6]. Кроме того, согласно современным литературным
данным, количество чувствительного к терапии клона также
оказывает влияние на прогноз заболевания [7].
Целью настоящей работы является изучение гетерогенности
BRAF статуса в метастазах меланомы кожи.
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Материалы и методы. Материалом исследования послужили
образцы метастазов меланомы кожи 8 пациентов (n=22). Пациенты
включались в исследование с обязательным морфологическим
подтверждением диагноза. Общую фракцию ДНК выделяли с
помощью набора реагентов «QIAamp DNA FFPE tissue kit» (Qiagen,
UK) согласно протоколу производителя. Молекулярно-генетическое
исследование проводилось методом аллель-специфической ПЦР с
использованием набора реагентов«BRAF RGQ PCR KITv. 2»
(Qiagen, Manchester, UK) согласно протоколу производителя на
приборе RotorGeneQ (Qiagen, Australia).
Результаты. Данные о статусе 600 кодона гена BRAF
получены для всех образцов и представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Генотип 600 кодона гена BRAF в метастазах
меланомы кожи
№
1.

2.

3.

4.

Мутационный статус
V600E
V600E
V600E
V600E
V600E
V600E
V600E
V600K
V600E
V600E
V600E
V600E

№
5.

6.

7.
8.

Мутационный статус
WT
WT
WT
V600E
V600E
V600E
V600E
V600E
V600E
V600E
V600E
V600E

У одного пациента (12,5% от общего числа) диагностирована
мутация V600K в одном из метастазов, в то время как в остальных
метастазах данного пациента выявлялся мутантный клон V600E.
Коэффициент вариации значений ΔСt, полученных согласно
инструкции к набору реагентов, при анализе различных метастазов
одного пациента составлял от 0 отн. ед. до 14,5 отн. ед. Данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2. – Значения коэффициента вариации ΔСt при
анализе метастазов меланомы кожи*
№
1.
2.
3.
4.

CV
№
CV
0,31
5.
0,00
14,51
6.
0,84
1,06
7.
0,10
0,50
8.
0,09
* значения коэффициента вариации выше 33%
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Для дальнейших расчетов мы исключили минимальное и
максимальное значения CV. Таким образом, медиана значений CV
ΔСt выявляемого клона составила 40,5%.
Заключение. Полученные нами результаты свидетельствуют
о том, что мутационный статус 600 кодона гена BRAF в метастазах
меланомы кожи одного пациента является гетерогенным.
Выявление в одном из метастазов клона с альтернативным
мутационном статусом может свидетельствовать о том, что данный
клон изначально находился в первичной опухоли, или же указывать
на дальнейшие изменения генома опухолевых клеток с течением
времени. Также в ходе исследования обнаружены значительные
различия в ΔСt мутантного клона между метастазами меланомы
кожи одного пациента. В настоящее время вопрос о влиянии
количества чувствительного клона на эффективность терапии
таргетными препаратами при меланоме кожи остается открытым.
Полученные сведения о генетической гетерогенности
указывают на целесообразность проведения исследования
множественных метастатических очагов меланомы при их наличии.
Выявление субпопуляций минорных клонов с альтернативным
молекулярным профилем позволит уточнить схему химиотерапии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСА
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА
И.В. Стукалова, Р.М. Смолякова, Е.В. Гапеенко
ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.
Н.Н. Александрова
Лаборатория клинической молекулярной генетики и
иммунологических методов диагностики

Важное медико-социальное значение в настоящее время
имеют проблемы профилактики злокачественных новообразований.
Развитию злокачественных опухолей способствует огромное
количество факторов, среди них существенное место занимают
вирусные инфекции [7, 9, 14].
Вирусу папилломы человека отводится ключевая роль в
этиопатогенезе рака шейки матки, кроме этого доказана его роль в
возникновении злокачественных новоообразований влагалища,
полового члена, анальной области, ротовой полости, гортани, кожи
и др. [3, 7, 19,20]. В 1996 году ВОЗ окончательно подтвердила, что
вирус папилломы человека является этиологическим агентом
возникновения рака шейки матки.
В связи со значительным ростом инфицированности
папилломавирусной инфекцией не теряют своей актуальности
вопросы лечения и диагностики рака шейки матки. Этот факт
обусловлен тем, что ВПЧ обладает высокой контагиозностью и
способностью
вызывать
злокачественную
трансформацию
поражённого органа.
Более 500 тыс. новых случаев рака шейки матки
регистрируется ежегодно во всём мире. В Республике Беларусь
заболеваемость раком шейки матки в 1990 году составила 14,7 на
100 тысяч населения, в 2013 году 17,0 [1], а в 2014 по
предварительным данным 17,2 на 100 тысяч населения. При этом
следует отметить, что увеличилась заболеваемость раком шейки
матки у женщин репродуктивного возраста [9].
Первые предположения о том, что вирус папилломы человека
играет ключевую роль в трансформации нормальной клетки в
злокачественную, появились ещё в середине 70-х годов, и лишь в
2008 году немецкий учёный Харальд цур Хаузен из Германского
центра исследования рака в Гейдельберге получил Нобелевскую
премию «за открытие вирусов папилломы человека, вызывающих
рак шейки матки». Он установил, что клетки, заражённые ВПЧ, в
100% случаев рано или поздно становятся раковыми.
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Инфицирование ВПЧ происходит при прямом контакте с
пораженными тканями, хотя нельзя полностью отрицать передачу
вируса через загрязненные бытовые предметы, одежду и т.п. Часто
ВПЧ-инфекция протекает субклинически, обычно на фоне
различных гинекологических заболеваний, таких как вульвовагинит
и псевдоэрозия шейки матки, эндоцервицит.
Использование современных алгоритмов диагностики и
широкое внедрение молекулярно-биологических методов позволило
обнаружить десятки типов ВПЧ. В настоящее время выявлено более
150 типов ВПЧ, специфичных по тропности к различным тканям. Для
аногенитальной области специфичны 12 типов ВПЧ высокой
степени онкогенного риска. ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58,
59, 66. Проникая в переходную зону шейки матки, вызывают
дисплазию и рак. С помощью молекулярно-генетических методов
диагностики определена высокая канцерогенная активность ВПЧ 16
и 18 типов [11, 13, 15, 16].
В настоящее время наиболее чувствительным методом
диагностики ВПЧ является ПЦР (полимеразная цепная реакция).
Указанный молекулярно-генетический метод позволяет выявить
ДНК вируса в злокачественной клетке в 96-100% случаев [3, 4, 6].
Целью данной работы является анализ частоты выявления
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска у
женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы. Материалом для исследования
являлись соскобы эпителиальных клеток шейки матки 945
пациенток, обследованных в ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н. Александрова». Анализ проводился с
применением наборов реагентов «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотипFL». Набор «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL» предназначен для
идентификации и дифференцировки 12 онкогенных типов (16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) вируса папилломы человека
высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной
реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме
«реального времени».
Результаты. Анализ проведенных исследований показал
наличие инфицирования ВПЧ 471 (49,8%) женщины. Частота
выявления различных генотипов представлена следующим
образом:
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Наиболее часто (26,5%) был диагностирован ВПЧ 16 типа у
125 женщин. По частоте выявления на втором ранговом месте
детектирован 51 тип в 54 (11,5%) случаях, 33 тип у 47 пациенток
(10%), 31 тип в 45 (9,6%) случаях. При этом следует отметить, что
18 генотип ВПЧ был диагностирован лишь у 36 (7,6%) пациенток,
что противоречит литературным данным, согласно которым 18 тип
по выявлению среди инфицированных ВПЧ женщин вместе с 16
генотипом занимает лидирующие позиции.
Выводы. Анализ частоты выявления ДНК ВПЧ показал, что
16 тип вируса диагностирован в 26,5%, 51 генотип – 11,5%, 33 тип
– 10%, 31 тип – 9,6% случаев. Следует отметить, что 18 тип по
частоте диагностирования в обследуемой когорте женщин
занимает лишь пятую позицию.
Полученные данные свидетельствуют о высокой степени
инфицированности ВПЧ женщин 471 (49,8%) репродуктивного
возраста, что указывает на целесообразность проведения
молекулярно-генетических
исследований
для
выявления
инфицирования высокоонкогенными типами ВПЧ. Диагностика ДНК
ВПЧ
позволяет
осуществлять
своевременную
диагностику,
профилактику и лечение предраковых заболеваний, а также
злокачественных новообразований репродуктивной системы у
женщин. Выявление ДНК вируса папилломы человека и определение
его генотипа, а также определение вирусной нагрузки играет огромное
значение для практического здравоохранения в плане ранней
диагностики предраковых заболеваний, а также рака шейки матки.
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ФИБРОНЕКТИН КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР
КОМОРБИДНОСТИ ПСОРИАЗА И
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
С.Г. Ткаченко
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков

Актуальность. Фибронектином (ФН) называют семейство
структурно и иммунологически связанных гликопротеидов, которые
содержатся в плазме крови, на поверхности некоторых клеток, в
эпителии, внеклеточной жидкости, соединительной ткани и
базальной мембраны, включая стенку капилляров [1]. Молекула ФН
состоит из двухидентичных субъединиц с молекулярной массой 230
кД,
обьединенных
возле
карбоксильного
конца
двумя
дисульфидными мостиками. ФН включает несколько доменов,
которые специфично связывают различные макромолекулы:
коллаген, фибрин, фибриноген, гепарин и его производные,
тромбоциты, ДНК, актин, CIq и СЗb компоненты комплемента,
иммунные комплексы, содержащие IgМ и IgG, фактор III
свертывания крови, желатин, бактерии, вирусы [2].
Благодаря большому количеству доменов, тропных к
различным клеткам и субстратам, ФН является высокоактивным
белком, который регулирует разнообразные процессы. Одним из
наиболее важных функций ФН является клеточная адгезия, что
обеспечивает
его
способность
поддерживать
клеточную
морфологию, а также участвовать в процессах дифференцировки и
пролиферации клеток [3].
ФН обеспечивает нормальное функционирование сердечнососудистой системы и играет определенную роль в ее дисфункции.
Увеличение концентрации ФН в крови является чувствительным
индикатором образования в сосудах соединительнотканных
атеросклеротических бляшек. Доказано повышение гликопротеида в
плазме крови у больных атеросклерозом и ишемической болезнью
сердца [4].
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Известно, что ФН стимулирует клеточную пролиферацию [5].
Этот гликопротеид включается в состав циркулирующих иммунных
комплексов, усиливает хемотаксис и миграцию полиморфноядерный
лейкоцитов, стимулирует фагоцитарную активность макрофагов,
поддерживая таким образом иммунное воспаление [6]. Фрагменты
ФН индуцируют синтез коллагеназы и других протеаз, обладают
коллагенолитическим
действием
и,
нарушая
состояние
соединительной ткани, включаются в патогенез псориатической
болезни [7]. На сегодняшний день коморбидность псориаза и
кардиоваскулярных
нарушений
отмечена
многочисленными
исследованиями. Данные об уровне плазменного ФН у пациентов с
псориазом противоречивы [8].
Цель – изучить содержание фибронектина в крови пациентов с
псориазом.
Материалы и методы. Уровень ФН в плазме крови
определяли у 26 пациентов с псориазом в прогрессирующей стадии
с помощью твердофазного иммуноферментного анализа с
использованием тест-системы для определения фибронектина
«ИФА-ФН»
(Россия,
Москва,
ЗАО
«НВО
Иммунотех»).
Ферментативную активность определяли по изменению окраски,
регистрируемой анализатором иммуноферментным АИФЦ-01 С
(Витебское ПО «Витязь» совместно с ЛОМО) при длине волны 492
нм. Результаты предоставляли в абсолютных значениях.
Концентрация ФН, определяемая с помощью «ИФА-ФН» в плазме
крови у 100 здоровых лиц в возрасте от 20 до 50 лет, находится в
пределах (323±76) мкг/мл. Для исследования брали кровь из
локтевой вены утром натощак в количестве 2 мл у 26 пациентов с
распространенным псориазом в прогрессирующей стадии в
возрастном диапазоне 20-50 лет. После забора крови пробирки
центрифугировали, плазму замораживали и хранили при t -20°С не
более 50 дней. Для проведения исследования плазму разводили в
1000 раз. К 0,01 мл раствораисследуемой плазмы добавляли 0,99
мл 0,9% раствора хлорида натрию, размешивали, потом к 0,1 мл
разведенной плазмы добавляли 0,9 мл ФСБР с твин-20.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного
обследования выявлены колебания плазменного уровня ФН у
больных в прогрессирующей стадии псориаза от 1420,0 до 353,5
мкг/мл, что в первом случае превышало норму более чем в 4 раза, а
во втором соответствовало уровню ФН у здоровых добровольцев
(табл.1).
Средний уровень плазменного ФН в нашем исследовании
составил 763,4±46,31 мкг/мл, что было достоверно выше нормы
р<0,01 и примерно в два раза превышало среднестатистическое
значение у здоровых лиц. При индивидуальном анализе показателей
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ФН плазмы крови, максимальное значение 1420,0 мкг/мл было
отмечено у пациента 50 лет, страдающего сопутствующим
кардиосклерозом. У пациента отмечено тяжелое течение псориаза с
обострениями 4-5 раз в год, стаж заболевания 30 лет.
Выводы. Таким образом, у пациентов с
псориазом в
прогрессирующей стадии заболевания отмечалось нарушение
обмена фибронектина, а именно его плазменной формы, что
выражалось значительным повышением содержания гликопротеида
в плазме крови. Это подтверждается и анализом индивидуальных
показателей, который выявил максимальное значение у пациента с
тяжелым, длительным и часто рецидивирующим псориазом,
ассоциированным с кардиосклерозом. Результаты исследования
свидетельствуют о перспективности изучения методов лечения
псориаза, ассоциированного с кардиометаболической патологией,
направленных на нормализацию обмена фибронектина.
Таблица 1. – Индивидуальные показатели
плазменного ФН у пациентов с псориазом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
Среднестатистическая
норма
Среднее значение

содержания

Содержание ФН в плазме крови, мкг/мл
353,5
796,0
811,0
505,0
696,0
650,0
402,0
491,5
921,0
995,0
554,0
1420,0
910,0
1085,0
948,5
620,0
849,5
460,0
592,5
389,5
1349,0
830,0
650,0
1075,0
880,0
500,0
323,0±76,0
763,4±46,31 (р<0,01, по сравнению с нормой)
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИМИКВИМОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ
М.Н. Шепетько, А.Г. Жуковец
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова

Актуальность и цель работы. Базально-клеточный рак (БКР)
–
наиболее
часто
встречающееся
злокачественное
новообразование среди населения Западной Европы, Южной и
Северной Америки, Австралии. В Республике Беларусь в структуре
онкологической заболеваемости БКР составил 13,8%. При этом в
период с 2004 по 2013 гг. интенсивный показатель заболеваемости
увеличился с 46,3 на 100 000 населения до 64,2 на 100 000
населения. В 2013 г.
зарегистрировано 6075 случаев БКР.
Несмотря на то, что БКР в структуре онкологической
заболеваемости входит в группу наиболее распространенных
опухолей,
в
структуре
смертности
от
злокачественных
новообразований он занимает одно из последних мест [1].
Тем не менее, по данным Белорусского канцер-регистра, около
0,3% из числа вновь заболевших БКР не получают специального
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лечения в связи с наличием различных противопоказаний. Кроме
того, почти каждый сотый пациент отказывается от лечения.
Учитывая достаточно торпидное течение БКР, который в
подавляющем большинстве случаев выявляется в I-II стадиях
(99,2%), и пожилой возраст пациентов, определенная их часть
погибают от сопутствующей патологии при наличии неизлеченной
или не диагностированной опухоли.
Одним из сравнительно недавно появившихся лекарственных
средств, которое позволяет проводить локальное лечение БКР в
домашних условиях (по назначению и под контролем врача)
является имиквимод.
Препарат не обладает прямым противовирусным и
противоопухолевым эффектом и является иммуномодулятором со
сложным
механизмом
действия,
которое
реализуется
преимущественно путем индукции интерферона альфа и других
цитокинов [2].
В настоящем работе представлены результаты применения
имиквимода для лечения пациентов с БКР.
Материал и методы. В исследование были включены 10
пациентов с БКР в возрасте от 36 до 84 лет (медиана 60,2±14,8
лет). Из них мужчин было – 7, женщин – 3. Опухоли локализовались
на коже лица и были представлены поверхностной формой БКР.
Размеры (наибольший диаметр) новообразований варьировали от
0,3 см до 1,0 см. У двух из десяти пациентов имел место
рецидивный БКР.
Лечение включало местное применение 5% крема имиквимод
(Алдара), который наносился тонким слоем на опухоль и
окружающую его кожу на расстояние 1 см путем втирания до
полного впитывания. Перед применением крема пораженные
участки кожи промывались теплой водой с мягким мылом и
просушивались. По истечению 6-8 часов (утром) место, куда
наносился имиквимод, повторно промывалось водой с мягким
мылом. Крем наносился 5 раз в неделю ежедневно один раз в день
(с понедельника по пятницу). Длительность курса лечения
составляла 6-7 недель.
Все пациенты осуществляли лечение в домашних условиях
после соответствующего инструктирования лечащим врачом. Кроме
того пациентам выдавались памятки об особенностях лечения и
ожидаемых побочных реакциях.
Первый контрольный осмотр осуществлялся через 3 недели
после начала лечения. В течение этого периода пациенты имели
возможность свободно контактировать с лечащим врачом.
Результаты. В течение первой недели лечения пациенты не
отмечали каких-либо значимых изменений как опухолевого очага,
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так и окружающей кожи. Начиная с 3-й недели, восемь из десяти
пациентов отметили выраженное покраснение кожи вокруг опухоли,
появление мокнутия, умеренной локальной болезненности и зуда,
выраженность которых начала уменьшаться с 5-й недели от начала
лечения. Общих реакций, обусловленных резорбтивным действием
препарата, не наблюдалось.
Через 2 недели после окончания курса лечения у 6 пациентов
на фоне умеренно гиперемированной кожи опухоли не
определялось. У 2 пациентов в связи наличием небольшой
остаточной опухоли дополнительно проведен 2-недельный курс
лечения имиквимодом с полным клиническим излечением.
В двух наблюдениях в связи с незначительным клиническим
эффектом лечение было прекращено и назначена короткофокусная
рентгенотерапия.
В целом в результате локального лечения поверхностной
формы БКР клиническое излечение получено у 8 из 10 пациентов
(80%).
Заключение. Полученные в ходе исследования результаты
лечения поверхностной формы БКР с использованием имиквимода
в целом подтверждают его эффективность, хорошую переносимость
и безопасность, доказанные на большем контингенте пациентов [3].
Представляется, что применение данного препарата для
лечения БКР может быть удачной альтернативой для лечения
пациентов пожилого и особенно старческого возраста, при наличии
противопоказаний к проведению стандартных методов лечения этой
патологии, а также первично-множественного БКР. Кроме того,
использование имиквимода, вероятно, является хорошим решением
предупреждения развития более агрессивной формы опухоли кожи
– плоскоклеточного рака – путем лечения пациентов с
множественными
очагами
актинического
кератоза,
когда
необходимо воздействие на так называемое “поле актинического
повреждения и кератозов” [4].
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СЕКЦИЯ № 3 «ИНФЕКЦИОННЫЕ И
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ДЕРМАТОЗЫ»
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PO ZABIEGACH Z ZAKRESU
MEDYCYNY KOSMETYCZNEJ
Marek Niczyporuk, Wiaczesław Niczyporuk
Samodzielna Pracownia Medycyny Estetycznej Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku
Instytut Medyczny Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży.

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej są zabiegami których rolą
jest poprawa wyglądu. Niestety jak każda procedura inwazyjna mogą
nieść ryzyko wystąpienia działań niepożądanych które niekorzystnie
odbiją się na końcowych efektach zabiegu. Wystąpienie tych efektów
może być wynikiem reakcji na zastosowaną substancję, efektem
wykonania samej procedury bądź też reakcją tkanki na uraz. W
przypadku tego typu zabiegów istnieje również ryzyko reaktywacji
zakażeń wirusowych. W przypadku wypełniaczy tkankowych dziania
niepożądane są opisywane z częstością nawet 3,7%. Ważnym
elementem pozwalającym na ograniczenie działań niepożądanych jest
staranna kwalifikacja pacjenta do zabiegu co pozwoli na satysfakcję z
efektów zarówno dla pacjenta jak i lekarza.

CLINICAL FINDINGS AND MANAGEMENT OF IMPORTED
CUTANEOUS LEISHMANIASIS
Romuald Olszański
Department of Maritime and Tropical Medicine of Medicine Military
Institute Gdynia

Leishmaniasis is a frequent parasitic disease in the World, caused
by protists of Leishmani genus. Their reservoir consists of over 100
species of mammals – domestic animals (mainly dogs, rarely cats and
horses) as well as wild animals (foxes, jackals, sloths, rats, mice).
Leishmania is transmitted by hematophagous females of insects of
the Phlebotomus (in Africa, Asia and Europe) or Lutzomyia and
Psychodopygus (in Central and Southern America) geni. These are small
insects sized 2-4mm, which fly low and poorly. They remain in shaded
areas during the day and become active at dusk and at night.
Leishmaniaprotist exists in two life cycle forms. In human cells it
assumes an aflagellate form (amastigota) of round or oval shape and 2-5
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μm diameter. In the vector, it is present in a flagellate, lancet-shaped
form (promastigota), 15-20 μm length and 1,5-3,5 μm width. Insect is
infected by the amastigota form during feeding on a mammal with
leishmaniasis. The amastigota form transforms the itself in the insect’s
digestive tract into promastigota form which moves to the glandular part
of the mouthpart and is introduced into human organism during next
phlebotomy. There, promastigota transforms itself into amastigota and
passes to the cells of the reticuloendothelial system.
In the location of phlebotomy, usually on uncovered skin areas (e.
g. face, upper and lower limbs), an erythematous papule appears after 24 weeks. After several weeks or months, the papule gradually enlarges
itself and transforms into a hard, dark-red nodule and a shallow
ulceration is formed in the center of it, covered by crust. If no
superinfection occurs, skin lesions are usually painless. They usually
heal spontaneously after 6-18 months, leaving ugly scar. This form of
leishmaniais is called “dry” or “urban”.
Other form of the disease is “wet” leishmaniasis with bacterial
superinfection, called “rural” or “forestal”. It is characterized by faster
course with creation of a big ulceration , and usually resolves no sooner
than after 24 months and is followed by a deep scar. Local
lymphadenopathy is usually present.
Differential diagnosis should include: bacterial infections,
blastomycosis, fungal infections, leprosy, lues, M. marinum infections,
myiasis, papillomatous lesions, psoriasis, sarcoidosis, skin cancer,
sporotrichosis, systemic erythematous lupus, tuberculosis, yaws.
The most effective treatment consists of pentavalent antimonials
(Pentostam, Glucantime). In the initial phase of the disease, cryotherapy
is a safe and effective option.
In all of our cases, cutaneous manifestations were diagnosed by
physicians in Poland as furuncles or ulcerations and were unsuccessfully
treated for few weeks with antibiotics, antifungals or anti-allergic agents.
The problem of misdiagnosis and, as a consequence, inappropriate
treatment of cutaneous leishmaniasis persists also in other European
countries as well as in Canada and the USA. According to the literature,
almost every case of leishmaniasis was initially treated inappropriately
and time to definite diagnosis was usually several weeks.
Leishmaniasis is one of the most prevalent parasitic diseases in the
World. It isendemic to 101 countries on 5 continents.
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА КАК ИНСТРУМЕНТ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»
А.К. Ахметова, Л.М. Пивина, Т.Б. Ибраева
Государственный медицинский университет г. Семей, Казахстан

В настоящее время медицинская практика при принятии
правильного решения специалистом любого профиля, наряду с его
профессиональными знаниями, требует умения критически и
грамотно оценивать новейшие результаты научных и клинических
исследований [1, 2, 3]. Использование методов, основанных на
доказательном подходе, в клинической практике возможно только
при непрерывном обучении и самообучении специалистов
современным технологиям поиска, анализа и обобщения
медицинской информации [4, 5, 6]. Наряду с практическими
навыками, студенты медицинских вузов должны обладать
определенными компетенциями в области научных исследований и
самостоятельной работы с информацией, предполагающими
владение методологическими знаниями в области доказательной
медицины. Студент в процессе обучения оказывается перед
большим количеством информации, оценить которую и выбрать
наиболее оптимальное решение бывает трудно в результате
дефицита времени, знаний и навыков такой оценки. К сожалению,
финансирование лечебных учреждений порой не позволяет даже
опытным специалистам широко применять на практике методы
лечения, основанные на доказательной медицине. Все это приводит
к тому, что оценка навыков и умений применения информации,
основанной на доказательной медицине, в практику зачастую
демонстрирует
имеющееся
противоречие
между
теорией
методологии доказательной медицины и сравнительно низким
уровнем использования ее медицинскими специалистами.
Разрешение этого противоречия возможно только на пути
планомерного
внедрения
инновационных
образовательных
технологий на всех этапах подготовки и деятельности врача в
процессе формирования его клинического мышления. Необходимо
стимулирование клинического и научного мышления обучающихся,
применение междисциплинарных подходов при наделении их
знаниями, умениями, навыками.
В настоящее время доказательная медицина является
обязательной образовательной дисциплиной для студентов
третьего
курса
в
соответствии
с
государственным
общеобязательным
стандартом
образования
2006
года.
Углубленное же изучение клинических дисциплин, в частности,
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дисциплины «Дерматовенерология», начинается только на пятом
курсе, что приводит к разобщению между полученными в ходе
изучения доказательной медицины навыками и возможностями их
широкого применения в клинической практике и самостоятельной
работе студентов. В течение 2012-2015 гг. в Государственном
медицинском университете г. Семей активно проводится внедрение
метода
интеграции
дисциплин
«Дерматовенерология»
и
«Доказательная медицина» с целью совершенствования навыков
студентов в области определения оптимальных методов
диагностики, лечения и профилактики заболеваний у конкретного
пациента в конкретной клинической ситуации.
Материалы и методы. Интеграция двух дисциплин
проводится в различных формах:
1. Выбор оптимальных методов диагностики, лечения,
профилактики в конкретном клиническом случае на примере
разбора CBL. Для этого на базе клинической кафедры студенты под
руководством преподавателя проводят осмотр пациента с
изучаемой патологией, анализ результатов обследования,
составляют клиническую задачу и разрабатывают обоснованную
тактику обследования и лечения, которая в последующем
подтверждается с использованием баз данных доказательной
медицины на кафедре фармакологии и доказательной медицины.
При этом студенты самостоятельно находят противоречия в
решении клинической проблемы, ставят вопросы, требующие
решения с позиции доказательной медицины. При поиске
необходимой информации студенты используют метод PICO
(patient/population - пациент/популяция, intervention - вмешательство,
comparison – сравнение, outcome – исход), самостоятельно
определяют ключевые слова для поиска в базах данных
доказательной медицины, включая PubMed, MEDLINE, EBSCO,
международные клинические руководства и библиотеке Кохрэйна.
Студенты ГМУ г. Семей имеют возможность пользования на
постоянной основе Кохрэйновской библиотекой, включая базу
данных систематических обзоров, базу данных эффективности
медицинских вмешательств, регистр контролируемых испытаний,
базу данных по методологии обзоров, учебную и методическую
информацию. Итогом работы является демонстрация студентами
найденной информации по поставленным вопросам и ее
обсуждение с анализом полученных результатов.
2. Применение полученных знаний и умений в проведении
самостоятельной работы в виде составления клинических случаев,
презентаций, эссе, а также при написании историй болезни
пациента студентами пятого курса общемедицинского факультета
(ОМФ).
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3. Демонстрация знания методов и навыков в области
доказательной медицины при проведении клинических конференций
и клинических симпозиумов, посвященных углубленному изучению
наиболее сложных и спорных клинических ситуаций, включая
этиологические и патогенетические особенности развития данного
заболевания у конкретного пациента, проблемы диагностического
поиска и выбора оптимальных методов лечения и профилактики
заболевания. В этом случае оценка знаний доказательной
медицины и навыков ее применения проводится экспертом –
специалистом в области доказательной медицины.
Результаты и обсуждение. В течение 2012-2015 гг.
совместно преподавателями кафедр внутренних болезней и
доказательной медицины было проведено 28 интегрированных
занятий по различным темам, включенным в тематические планы по
дисциплинам «Дерматовенерология» для студентов 5 курса ОМФ.
Клинические
ситуации
были
построены
по
технологии
“Casebasedlearning”
на
примере
конкретных
пациентов,
находящихся на лечении на клинических базах университета. Кроме
того, было проведено пять клинических симпозиумов и
конференций,
продемонстрировавших
достаточно
неплохое
владение студентами пятого курса знаниями и умениями в области
доказательной медицины, а также успешное применение этих
навыков в принятии конкретных клинических решений.
При анализе обратной связи, проведенной среди обучаемых
студентов, практически 100% ответили, что технология интеграции
методов доказательной медицины в изучение дерматовенерологии
помогла развить знания и понимание в изучаемой области, навыки
научных исследований, критическое и клиническое мышление, 88%
ответили, что при этом улучшаются коммуникативные навыки и
навыки работы в команде. Только 11% студентов отметили
затруднения при поиске релевантной информации, что обусловлено
недостаточно хорошим знанием студентами английского языка.
Выходом из сложившейся ситуации является применение
распространенных Интернет-систем для перевода, которые, хотя и
не дают полной адекватной информации по поставленной
проблеме, но все же могут стать подспорьем в интерпретации
полученных результатов. В настоящее время перед нами стоит
практическая цель – дать студентам каждой группы, проходящей
обучение на кафедре дерматовенерологии, знания и умения в
области доказательной медицины.
Заключение. Таким образом, разработанная и внедренная
инновационная форма интегрированного обучения способствует
формированию и развитию профессиональных компетенций,
клинических
навыков,
навыков
критического
анализа
и
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интерпретации данных научных исследований в изучаемой области
применительно к конкретному пациенту. Для более успешного
решения поставленной проблемы необходимо расширение центров
доказательной
медицины,
оснащенных
необходимым
компьютерным
оборудованием,
продолжение
обучения
преподавателей принципам и методам доказательной медицины, а
также совершенствование знаний английского языка как
студентами, так и преподавателями.
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СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОГО ЛЕЧЕНИЯ КОНГЛОБАТНЫХ УГРЕЙ
А.К. Ахметова
Государственный медицинский университет г. Семей, Казахстан

Вульгарные
угри
(акне)
самое
распространенное
заболевание кожи, поражающее до 85% лиц в возрасте от 12 до 25
лет и 11% лиц старше 25 лет (В.П. Адаскевич, 2009). Акне
представляет собой заболевание волосяных фолликул и сальных
желез. В патогенезе угрей имеют значение четыре взаимосвязанных
фактора: патологический фолликулярный гиперкератоз, избыточное
образование секрета сальных желез, микробная гиперколонизация
и воспаление. Кожу, склонную к поражению акне, населяют 3 типа
микроорганизмов - Staphylococcus epidermites, Malassezia furfur,
Propionibacterium acnes. У пациентов с угревой сыпью ключевую
роль в воспалительной фазе играют P. acnes, активирующие
клеточный иммунитет и систему комплемента. На ранних стадиях
развития папулезного элемента при акне CD 4
лимфоциты
вторгаются в стенку волосяного фолликула и разрушают ее. Далее
происходит миграция нейтрофилов. В виде провоцирующих
факторов воспалительной реакции могут выступать определенные
цитокины.
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Конглобатные угри – тяжелая форма акне, характеризующаяся
возникновением,
помимо
камедонов
и
атером,
крупных
полушаровидных узлов, располагающихся глубоко в дерме и
гиподерме, размером от горошины до вишни. Вначале инфильтрат
плотный синюшно-красного цвета, болезненный. Дальше узлы могут
сливаться в конгломераты, формируясь дальше в абсцессы, после
вскрытия которых остаются длительно незаживающие язвы, на
месте которых остаются неровные рубцы с перемычками, свищами.
Локализуются конглобатные угри на спине, реже на груди и лице.
Течение этой формы угрей длительное и заканчивается
формированием
обезображивающих
атрофических,
гипертрофических и келоидных рубцов. Болеют исключительно
мужчины в возрасте 20-40 лет. По данным некоторых
исследователей, эта тяжелая форма угревой болезни наиболее
часто наблюдается у мужчин с дополнительной У-хромосомой
(ХУУ).
Несмотря на широкую распространенность данной патологии,
до настоящего времени нет эффективных методов лечения,
позволяющих избежать рецидивов. Учитывая роль микробных
факторов в патогенезе акне, а также иммунный ответ, возникающий
в ответ на их внедрение, необходимо разработать метод
иммунокорригирующего лечения вульгарных угрей. Одним из таких
препаратов, по нашему мнению, является ронколейкин.
Приводим наше наблюдение:
Пациент М., 40 лет, житель с. Бородулиха Семипалатинской
области, сельхозработник, обратился на консультацию
к
дерматологу 14.11.14 г. с жалобами на постоянно появляющиеся
гнойничковые высыпания по всему телу, грубые рубцы в местах их
заживления.
Из анамнеза: считает себя больным в течение 22-х лет, когда
появились болезненные узловатые высыпания в шейной и
подмышечных областях. При обращении к дерматологу по месту
жительства был направлен на обследование в город Москву (ЦКВИ)
с диагнозом туберкулез кожи, где было проведено обследование и
пробное противотуберкулезное лечение, без эффекта. Отмечает
повторное появление высыпаний в течение короткого времени.
Аналогичное обследование и лечение проведено в КазНИКВИ
города Алматы (2004 г.) На протяжении почти 20 лет занимался
самолечением; ежегодно принимал антибиотики (пенициллин,
тетрациклин), после которых отмечал временное улучшение
состояния. Для наружного лечения использовал средства народной
медицины.
В последние месяцы состояние значительно ухудшилось,
обратился к районному дерматологу, который направил на
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обследование в противотуберкулезный диспансер. Диагноз
туберкулеза кожи исключен, и пациент направлен на консультацию к
дерматологу в ГКВД. В анамнезе также отмечает частые
простудные заболевания, ангины.
При осмотре: общее состояние удовлетворительное.
Патологический процесс распространен по всему кожному покрову,
от ушных раковин и шеи до бедер, включая подмышечные впадины.
Представлен множественными комедонами, пустулами, из которых
вытекает желто-зеленый густой гной, а также абсцедирующими,
слившимися в конгломераты, местами вскрывшимися гнойниками.
Отмечаются многочисленные рубцы от красновато-коричневого до
белого цвета, некоторые приподнятые над поверхностью кожи,
очень плотные. Видна выраженная деформация ушных раковин,
особенно справа, вследствие наличия рубцов. В подмышечных
впадинах грубые стягивающие рубцы, затрудняющие движение. В
области живота и ягодиц открытые и закрытые комедоны,
нагроможденные абсцедированные гнойники, келоидные и
атрофические рубцы.
Слизистые оболочки глаз без особенностей: чистые, розовые.
В полости рта слизистая ярко-красного цвета с беловатым налетом,
особенно четко выраженным на языке. Красная кайма губ
воспалена, сухая, гиперимированная.
При лабораторном обследовании:
В общем анализе крови от 29.11.14: гемоглобин 135 г/л,
цветной показатель - 0,9, эритроциты - 4,04х1012 /л, лейкоциты 8,9х109/л, сегментоядерные - 72% эозинофилы -6%, моноциты 2%,
СОЭ - 22 мм/ч. В биохимическом анализе от 29.11.05: общий белок
78 г/л, альбумины 67,3%, глобулины: α1 - 5,8%, α2 - 3,8%, β - 7,7%, γ
- 15,4%, тимоловая проба - 3,2 ед., общий билирубин - 11,2
мкмоль/л; креатинин - 7г/л; АЛТ - 0,1 мкмоль/л.
Анализы крови на RW и ВИЧ-инфекцию – отрицательные.
Кровь на иммунный статус от 29.11.14.
Т-лимфоцитов - 1992; Т-лимфоцитов - 48/956; Т-резистентных 20/398; Т-индекс - 0,71; В-лимфоцитов - 15/298; Ауто-РОК - 4/79;
фагоциты - 56;фагоцитарное число - 2,2; ЦИК - 1,45; гетерогенные
антитела - 1:16; IG А - 330; IG М - 148; IG G – 1400.
Кровь на сахар от 15.12.14: 4,0 ммоль/л
Общий анализ мочи от 15.12.14 г.: удельный вес - 1016, белка
нет, лейкоцитов - 2-5, эпителиальных клеток - 5-8 в поле зрения,
оксалаты.
Анализ на грибы рода кандида альбиканс от 28.11.14 г.:
микроскопически № 115/7- отрицательный. В посеве №6 - рост
кандида альбиканс с языка.
Кал на яйца глистов от 29.11.14 г.: отрицательный.
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Копрограмма от 29.11.14 г.: консистенция пастообразная,
оформленный. Микроскопически: мышечные волокна переваренные
3-4, непереваренные - единицы. Растительная клетчатка от 28.11.14
г.: непереваренных волокон 10-12, переваренных 1-2.
Цитологическое исследование от 25.03.14 г. – пунктат из
подмышечных впадин: эритроциты, единичные клетки плоского
эпителия.
После проведения обследований был выставлен диагноз:
Конглобатные угри. Генерализованные келоидные рубцы после
перенесенного гидраденита и конглобатных угрей.
Проведено
лечение:
1.
Офромакс
по
схеме;
2.
Антистафилококковый имуноглобулин №3; 3. Лидаза 64 ЕД
внутримышечно №10; 4. Поливитамины с минералами; 5.
Ронколейкин по 500 000 ЕД. №5.
Наружно: обработка спиртовыми растворами анилиновых
красителей, применение чистого ихтиола, мазей с антибиотиками.
После проведенного лечения состояние значительно
улучшилось.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ТРОФИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ГОЛЕНИ
Н.И. Батвинков
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем
хирургии является лечение пациентов с варикозным расширением
вен нижних конечностей, особенно это касается тех случаев, когда в
области голени возникают трофические нарушения [1]. Указанное
заболевание развивается у 20-25% женщин и 10-15% мужчин, при
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этом оно носит прогрессирующий характер, сопровождаясь у 1015% пациентов различными трофическими нарушениями, которые
требуют длительного лечения. Второй нозологической формой
заболевания вен является посттромбофлебитический синдром
нижних конечностей, как результат перенесенного острого тромбоза
магистральных вен. В этих случаях особенно часто развиваются
трофические расстройства в области голени, которые весьма
трудно поддаются консервативному и хирургическому лечению.
Цель – совершенствование хирургических вмешательств при
варикозной болезни и посттромбофлебитическом синдроме,
осложненных трофическими нарушениями в области голени.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились
135 пациентов с хронической лимфовенозной недостаточностью
нижних конечностей, которые страдали варикозной болезнью и
посттромбофлебитическим синдромом. Во всех случаях были
выраженные трофические нарушения в области голени, которые
проявлялись в виде дерматита, гиперпигментации, индурации
тканей, образовании рубцов, трофических язв. Все это
отрицательно
сказывается
на
результатах
хирургического
вмешательства, так как в послеоперационном периоде нередко
возникают
гнойно-воспалительные
процессы
в
области
операционных
разрезов.
Все
пациенты
подверглись
общеклиническому обследованию, а также специальным методам
исследования (флебоскопии-графии, лимфографии, УЗИ). С целью
уменьшения
трофических
расстройств,
проводилась
соответствующая
предоперационная
подготовка.
После
санирования острых явлений в зоне поражения кожи пациенты были
оперированы.
Результаты. Особое внимание уделялось предоперационной
подготовке пациентов. С целью снижения гипертензии в венах
конечности и отрицательного влияния вено-венозного рефлюкса
проводилась эластическая компрессия путем бинтования или
ношения медицинского трикотажа. Медикаментозная терапия была
направлена на уменьшение венозного застоя, улучшение
реологических свойств крови. Назначались препараты, обладающие
противовоспалительным и дисенсибилизирующим действием. При
ограниченной и распространенной микробной экземе, особенно при
наличии трофических язв, когда происходит отторжение рогового
слоя, образуется большое количество папуловезикул, мокнущих
эрозий, пациентов беспокоит зуд, в этих случаях предоперационная
подготовка проводится с участием врача-дерматолога, что
обеспечивает качественное современное лечение.
Оперативное вмешательство производили, не дожидаясь
заживления язвы, но после ликвидации параязвенных кожных
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процессов и появления здоровой грануляционной ткани. Все это
благоприятно сказывалось на течении послеоперационного
периода, что выражалось в снижении осложнений со стороны
кожных ран оперированной конечности, а также имело место
лучшее приживление кожных аутотрансплантатов.
Для удаления подкожных вен и перфорантов разрезы на
голени производились вне локализации трофических расстройств, в
области менее измененных тканей. Кроме того, для доступа к
коммуникантным и перфорантным венам предпочтение отдавали
малым разрезам. Соблюдая эти принципы, мы не имели случаев
краевых некрозов кожных ран или их обширных нагноений.
В
процессе
прогрессирования
хронической
венозной
недостаточности нижних конечностей неизбежно присоединяются
расстройства лимфообращения, что еще в большей степени
способствует образованию трофических язв [2]. Для оценки
циркуляторных нарушений регионарной флебогемодинамики и
путей лимфооттока у пациентов выполнялась функциональнодинамическая рентгенофлебоскопия (-графия) и лимфоскопия (графия), что давало возможность на одном снимке визуализировать
венозную и лимфатическую сеть нижних конечностей. Данная
методика в доступной нам литературе не встречалась. Хорошо
известно отрицательное влияние на лимфоотток воспалительных
процессов. Полученные нами результаты свидетельствовали о
многообразии изменений лимфатических сосудов при трофических
нарушениях в области голени, что выражалось в повышенной
извитости путей лимфооттока, расширении их просвета, диффузии
контрастированной лимфы за пределы лимфатических сосудов,
образовании межлимфатических анастомозов. Наиболее тяжелые
изменения лимфатической системы наблюдались в области голени
при трофических язвах голени. В этих случаях расстройства
лимфоциркуляции характеризовались редукцией лимфатических
сосудов либо образованием обширных депо лимфы в капиллярах,
создавая картину облаковидных теней на внутренней поверхности
пораженной голени.
В этих случаях (55 пациентов) хирургическая коррекция
регионарной
флебогемодинамики
дополнялась
различными
вариантами локальной лимфангиэктомии, что выражалось в
иссечении трофической язвы с окружающей ее пораженной кожей и
подкожной клетчаткой с одновременным замещением раневого
дефекта расщепленным кожным лоскутом, размеры которого
достигали 1000 см2. Отторжения кожных лоскутов не наблюдалось,
за исключением небольших краевых некрозов у отдельных
пациентов.
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Заключение.
При
поздних
стадиях
лимфовенозной
недостаточности нижних конечностей наряду с образованием язв
развиваются параязвенные изменения окружающих тканей в виде
экземы, дерматита и других трофических проявлений, что требует
проведения предоперационных санирующих мероприятий с
участием
врача-дерматолога.
Особенность
оперативных
вмешательств состоит в проведении разрезов на голени вне зон
трофических расстройств, а при отсутствии такой возможности и
наличии обширных трофических нарушений операция на венозных
сосудах дополняется кожнопластическими вмешательствами.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЗОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ОЧАГОВОЙ АЛОПЕЦИИ
А.А. Белазарович
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время очаговую алопецию можно
рассматривать как полиэтиолигическое, мультифакториальное
заболевание,
относящееся
к
аутоиммунным
хроническим
воспалительным
процессам,
затрагивающим
волосяные
фолликулы. В последние годы отмечается тенденция к росту
заболеваемости очаговой алопецией, торпидность к традиционным
методам лечения, склонность к прогрессирующему, хроническому
рецидивирующему течению.
По данным литературы, на сегодняшний день частота
заболеваемости
составляет
2%
среди
дерматологических
патологий. В структуре всех заболеваний волос нерубцовая
алопеция составляет более 80%, т.е. является наиболее частой
причиной потери волос, поражающей от 30-40% людей в возрасте
до 50 лет [1, 2, 5].
Заболевание может манифестировать в любом возрасте,
одинаково часто встречаясь как у мужчин, так и у женщин, не имеет
расовых
различий.
Являясь
значительно
выраженным
косметическим недостатком, облысение снижает качество жизни,
часто приводит к психической дезадаптации, вызывая как
социальные проблемы, обусловленные ограничением в выборе
профессии, трудоустройстве и социальной перспективы, так и
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экономические в связи с длительностью лечения и его высокой
стоимостью.
К нерубцовой алопеции относят гнездную алопецию (alopecia
areata), андрогенетическую алопецию (alopecia androgenetica),
диффузную алопецию (alopecia diffuse). Несмотря на многолетнюю
историю этой проблемы, вопросы этиопатогенеза, диагностики и
лечения нерубцующейся алопеции до сих пор недостаточно
изучены. В связи с тем, что патогенез алопеции, согласно мнению
большинства авторов, связан с нарушением микроциркуляции и
трофики кожи волосистой части головы, одним из наиболее
эффективных методов лечения на сегодняшний день является
мезотерапия.
Достижение
терапевтического
эффекта
восстановления и стимуляции пролиферации клеток в данной
области обусловлено как за счет прицельной контролируемой
травмы в месте инъекции, так и за счет вводимых веществ.
Мезотерапия позволяет воздействовать на проблемный
участок непосредственно. Происходит прямая доставка лечебного
препарата
прямо
к
луковице
волоса.
При
введении
мезотерапевтических коктейлей создаётся депо препарата в месте
введения. Они питают луковицу и волосяные фолликулы.
Усиленное питание волосяного фолликула приводит к его
укреплению, замедлению выпадения волос различного генеза.
Мезотерапия области головы увеличивает продолжительность
жизни волоса и лечит его. После курса мезотерапии волос
происходит выраженная стимуляция их роста, начинают расти
новые волосы [4].
Цель
исследования
–
определить
эффективность
использования мезотерапии в решении проблем выпадения волос.
Материалы и методы. Основой метода служит введение
препаратов в дерму, воздействие на биологически активные точки и
зоны. Исспользовались мезотерапевтические препараты Aesthrtic
Dermal. Составлялся коктейль: Bilobine – G 2,5 мл, Biovita – H 1 мл.
Для стабильности добавлялся Taurinox 2,5 мл. В их состав входят:
экстракт Гинкго Билоба (гинкофлавоноидные гликозиды или
гинкогетерозиды (кверцетин, кемпферол, изорамнетин), некоторые
молекулы терпенов (гинкголиды и биобалиды), органические
кислоты); Биотин (витамин В8, кофермент R) и таурин. Экстракт
Гинкго
Билоба
оказывает
дерматопротективное
действие
(стабилизатор клеточных мембран, антиоксидант, нейтрализатор
свободных радикалов (кверцетин – более сильный антиоксидант,
чем витамин С, усиливает поглощение кислорода и глюкозы);
улучшает циркуляцию крови и снижает проницаемость капилляров;
ингибирует агрегацию тромбоцитов, стимулирует липолиз за счет
активации липазы. Водорастворимый витамин группы В Биотин
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необходим для нормального функционирования кожи, т.к. в его
состав входит сера, выступающая в ходе метаболизма в качестве
структурирующего компонента коллагена. Благодаря этому биотин
благоприятно воздействует на структуру волос, а также участвует в
регуляции деятельности сальных желёз. Таурин – серосодержащая
бета-аминокислота, синтезирующаяся в норме практически во всех
тканях
человека,
обеспечивает
противовоспалительный
и
вазопротективный эффект.
Под наблюдением находилась группа из 22 человек (17
женщин и 5 мужчин) в возрасте от 18 до 50 лет. Большую часть
составили пациенты до 30 лет: от 18 до 25 лет – 4 человека, от 26
до 30 лет – 15 человек. Всем пациентам с целью установления
истинной причины облысения предварительно была проведена
диагностическая программа для выявления патологии со стороны
щитовидной железы, ЦНС, заболеваний яичников и надпочечников,
печени, иммунной системы и т.д. Смежными специалистами
вышеупомянутая патология в обследуемой группе не выявлена. В
течение всего курса лечения пациенты применяли препараты цинка
либо поливитаминные комплексы, соблюдали диету, при отсутствии
противопоказаний использовалась физиотерапия (дарсонваль,
криомассаж, иглорефлексотерапия). 4 пациента (мужчины) местно
применяли 5% раствор миноксидила.
Мезотерапия проводилась курсом из 10 процедур, с частотой 1
раз в 7 дней. Коктейль вводился подкожно на глубину 2-4 мм,
использовалась техника микропапул.
Результаты. У всех пациентов наблюдалось улучшение
состояния кожи после 3 процедуры, у 18 человек (82%)
прекратилось выпадение волос после 5 процедуры. Побочных
явлений не наблюдалось.
Как известно, волосяной фолликул является одной из самых
метаболически
активных
структур
организма
человека,
нуждающихся в определенных компонентах и источниках энергии
для адекватной продукции здорового волоса. Обменные процессы
на
клеточном
и
субклеточном
уровнях
обеспечиваются
функционированием около 2000 ферментов, каждый из которых
катализирует какую-то одну определенную химическую реакцию. В
свою
очередь
каталитическая
активность
ферментов
обеспечивается коферментами небелковой природы – витамины,
макро- и микроэлементы. Таким образом, для нормального роста и
функционирования волоса необходимы микроэлементы; витамины и
аминокислоты [3, 4].
Заключение. Учитывая вышеизложенное, можно говорить об
эффективности
использования
мезотерапии
для
лечения
нерубцовой алопеции. Правильное проведение процедуры
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позволяет получить быстрые результаты, а соблюдение курсового
протокола – сделать их более стойкими.
Однако мезотерапия – не единственный метод лечения
проблем волосистой части головы. Необходим индивидуальный
комплексный подход к лечению, назначение препаратов должно
быть обосновано, при этом все методы должны сочетаться и
дополнять друг друга.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Б.Л. Гаврилик
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Вопрос лечения трофических язв нижних
конечностей венозного генеза остается актуальным и в настоящее
время. Безусловно, основным в лечении данной патологии является
оперативная коррекция нарушенного венозного кровотока. Однако
местное
воздействие
на
язвенный
процесс
различных
физиотерапевтических процедур, лечебных повязок, медицинских
препаратов стимулирующих репаративный процесс, способствует
более быстрой эпителизации трофической язвы (1, 2).
Цель – изучить влияние низкоинтенсивного лазерного
излучения в составе комплексного лечения на репаративные
процессы и скорость эпителизации трофических язв нижних
конечностей,
обусловленных
хронической
венозной
недостаточностью, СЕАР: С6.
Материалы и методы. Мы наблюдали 162 пациентов с
варикозными и посттромбофлебитическими язвами нижних
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конечностей, СЕАР: С6. Мужчин было 56, женщин - 106 в возрасте
от 22 до 78 лет.
Все пациенты были разделены на шесть равнозначных групп.
Группировка пациентов проводилась с учетом их возраста, пола,
клинических данных и способа предоперационной подготовки.
Пациенты первой группы (29) получали ретаболил, витамины,
местно на язву – сочетанную лазеротерапию. Пациенты II группы
(28) в комплексном лечении получали ретаболил, витамины,
метилурацил и сочетанную лазерную терапию. В III группе (25
пациентов) получали ретаболил, витамины, метилурацил, местно на
язву мазь «левомеколь». IV группа пациентов (31) в плане
предоперационной подготовки или самостоятельного лечения и при
наличии противопоказаний к операции получали только сочетанное
лазерное излучение. В V группе (20 чел.) в комплексном лечении
получали витамины, метилурацил, сочетанную лазерную терапию и
новокаин-гидрокортизоновые блокады в зоне язвы. Пациенты VI
группы (29) получали традиционное лечение. В качестве источников
лазерного света использовались гелий-неоновый лазер (длина
волны – 638,2 нм, выходная мощность 25 мВт) и ультрафиолетовый
лазер (длина волны – 337 нм, выходная мощность – 2,5 мВт).
Световые пучки обоих лазеров фокусировали на поверхность
трофической язвы. При больших размерах язвенного дефекта
обучение проводили путем последовательного перемещения
фокуса по язвенной поверхности. Длительность облучения
лазерным светом составляла от 3 до 15 минут. Число сеансов
зависело от скорости заживления язвы и лечебной тактики.
Оперативному лечению были подвергнуты 107 пациентов
после проведения короткой предоперационной подготовки по одной
из указанных схем. На венозной системе нижних конечностей
операции произведены у 75 пациентов. У 25 из них, наряду с
иссечением измененных подкожных и обработкой коммуникантных
вен, выполнялась аутодермопластика язвы. У 32 пациентов
ограничились лишь кожной пластикой язвенного дефекта.
Остальным пациентам проводилось консервативное лечение.
Результаты
и
обсуждение.
Критериями
оценки
эффективности проводимого лечения, наряду с клиническими
данными и сроками пребывания пациентов в стационаре, служили
показатели метаболизма коллагена, обмена микроэлементов и
фонда свободных аминокислот, окислительно-восстановительные
процессы гемоглобина, скорость эпителизации язвы.
На основании анализа клинических данных и биохимических
показателей выявлено, что наиболее активно репаративный
процесс происходит в группе пациентов, где в качестве
предоперационной подготовки или самостоятельного вида лечения
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использовали ретаболил, метилурацил, витамины и сочетанную
лазеротерапию (2-я группа). В данной группе у пациентов
происходили более быстрая нормализация уровня свободного
оксипролина крови, значительное повышение оксипролина,
гексуроновых кислот в язве, нормализация фонда свободных
аминокислот крови и исчезновение гиперкупремии. Процент
суточного уменьшения площади язвенного дефекта составил 10,4%,
в то время как у пациентов контрольной группы он был 3,6%, первой
группы – 6,9%, третьей группы – 5,1%, четвертой группы – 4,9%,
пятой группы – 6,7%. Среднее пребывание пациентов второй группы
в стационаре составило 24,3±2,5 койко-дня, в контрольной группе –
37,7±3,2 койко-дня.
Выводы. Проводимое комплексное лечение ретаболилом,
метилурацилом, витаминами, а также лазерной светотерапией
трофических
язв,
наряду
с
адекватными
оперативным
вмешательством на венах пораженной конечности, способствует
более быстрой эпителизации язв по сравнению с другими группами
больных.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНЫХ ЯЗВ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Б.Л. Гаврилик
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Проблема лечения трофических язв на почве
хронической венозной недостаточности нижних конечностей
остается актуальной и в настоящее время. Это обусловлено
значительной распространенностью данной патологии, особенно у
лиц старшего возраста, и неудовлетворительными отдаленными
результатами хирургической коррекции венной патологии нижних
конечностей (1, 2).
Цель – изучить отдаленные результаты лечения трофических
язв нижних конечностей венозного генеза.
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Материалы и методы. В основу работы положены
клинические наблюдения и исследования, проведенные у 162
пациентов с варикозными и посттромбофлебитическими язвами
нижних конечностей. Из них мужчин было 56, женщин – 106 в
возрасте от 22 до 78 лет. У 93 (57,4%) пациентов длительность
существования язвенного процесса нижних конечностей была
свыше двух лет, у 47 (29,0%) – свыше шести лет. Площадь
язвенного дефекта более чем у 1/3 (35,8%) наблюдаемых нами
пациентов составляла более 11см2. Причем, чем длительнее
существовала язва, тем менее выраженными были репаративные
процессы в ней. К тому же большинство пациентов страдали
лекарственной аллергией к одному или нескольким препаратам.
В
качестве
предоперационной
подготовки
или
как
самостоятельный вид лечения всем пациентам проводилась
комплексная терапия, включающая у 108 (66,7%) пациентов
облучение язв низкоинтенсивным лазерным излучением. В качестве
источника лазерного света использовались гелий-неоновый лазер
(длина волны - 638,2 нм, выходная мощность - 25 мВт) и
ультрафиолетовый лазер (длина волны - 337 нм, выходная
мощность – 2,5 мВт). Длительность облучения лазерным светом
составляла от 3 до 15 минут. Число сеансов колебалось в связи со
скоростью заживления язвы, лечебной тактикой. Оперативному
лечению подвергнуты 107 пациентов с варикозными и
посттромбофлебитическими язвами. На венозной системе нижних
конечностей операции проведены у 75 пациентов. У 25 из них,
наряду с флебэктомией поверхностных вен и обработкой
коммуникантных вен, выполнялась аутодермопластика язвы. У 32
пациентов ограничились лишь кожной пластикой язвенного
дефекта.
Отдаленные результаты лечения изучены у 107 пациентов с
трофическими язвами нижних конечностей, на почве хронической
венозной недостаточности, в сроки до 10 лет. Данные получены
путем осмотра пациентов в клинике, а также на основании ответов
на вопросы специально разработанной анкеты. В анкете
отражались следующие сведения: жалобы пациентов, наличие или
отсутствие
варикозного
расширения
вен,
тяжесть
и
распространенность трофических расстройств, наличие язвы,
трудоспособность. Оценка отдаленных результатов проводилась по
3-балльной системе. Результаты лечения считались хорошими,
если отсутствовали боль и тяжесть в ноге, уменьшались или
отсутствовали отеки, индурация тканей голени, не было рецидива
язв, повышалась трудоспособность. К удовлетворительным
относили результаты, когда у пациентов сохранялись к концу дня
боли и чувство тяжести в ноге, появлялись отеки. Трофические
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расстройства не прогрессировали или прогрессировали медленно.
Рецидива трофических язв не было.
Пациенты сохраняли
трудоспособность. Результат считался плохим, если после
проведенного лечения наступал рецидив язвы и дальше
прогрессировали трофические расстройства.
Результаты и обсуждение. Хорошие результаты в указанные
сроки после проведенного лечения среди всех обследованных
отмечены в 63,6% случаев, удовлетворительные – в 21,5%, плохие
– в 14,9%. У пациентов, которым выполнялось адекватное
оперативное вмешательство на венозной системе конечности, эти
показатели заметно различались. В сроки до 10 лет после лечения
хорошие результаты у этих пациентов были в 88,5%,
удовлетворительные - в 8,2% случаев; плохие результаты
наблюдались у 3,3% пациентов. Хуже отдаленные результаты были
у неоперированных пациентов, операция которым не производилась
вследствие отказа от нее или при наличии к ней противопоказаний.
Рецидивы язв в этой группе составили 20%.
Выводы. Таким образом, причинами рецидива трофических
язв нижних конечностей венозного генеза является неадекватность
первичного лечения и сохранение патогенетических механизмов,
обуславливающих прогрессирование заболевания. Важную роль
при
этом
играет
адекватно
выполненное
хирургическое
вмешательство на венозной системе конечности.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
КРОВИ НА КИСЛОРОДТРАНСПОРТНУЮ ФУНКЦИЮ КРОВИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ
ПОВРЕЖДЕНИИ КОЖИ
А.В. Глуткин, Вл. В. Зинчук
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность.
При
термическом
повреждении
кожи
происходит выделение целого спектра различных медиаторов,
ведущих к спазму периферических сосудов, расширению сосудов
мышц и жизненно важных органов, повышению артериального
давления,
увеличению
потребления
кислорода
тканями,
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одновременно повышающими свертываемость крови, ведущими к
возникновению микротромбозов, нарушению микроциркуляции,
развитию тканевой гипоксии и ацидозу [2]. Как известно, острый
период
термической
травмы
у
детей
характеризуется
существенными нарушениями в системе газотранспортной функции
крови, выраженность которых зависит от площади, глубины
поражения кожи и возраста пострадавшего [1]. Ожоговая рана не
является «стабильным» образованием, в процессе эпителизации
возможно
ее
углубление,
связанное
с
расстройствами
кровообращения, в первую очередь, – с капиллярным стазом,
вызывающим сначала гипоксию тканей, а затем их некроз, а
продолжительная ишемия в сосочковом слое и вокруг придатков
кожи может привести к гибели росткового слоя эпидермиса и
эпителиальных придатков кожи [4]. Вышеизложенное указывает на
необходимость поисков новых вариантов коррекции нарушений
гемостаза.
Цель работы. Изучить влияние внутривенного лазерного
облучения крови на кислородтранспортную функцию крови у детей
раннего возраста при термическом повреждении кожи.
Материал и методы. Проведён сравнительный анализ
результатов лечения 21-го пациента с термическими ожогами кожи,
которые получили стандартное лечение, а также 16-ти пациентов,
которым на фоне данной терапии проводился курс внутривенного
лазерного облучения крови (ВЛОК). Путём простой рандомизации
пациенты были разделены на следующие группы: 1-я группа
(контрольная) состояла из 15 условно соматически здоровых детей
(5 девочек; 10 мальчиков) в возрасте 16,0 (13,0; 20,0) месяцев,
которые поступали для планового оперативного лечения; 2-я группа
– 21 пациент (14 девочек, 7 мальчиков, возраст пациентов – 13,0
(11,0; 18,0) месяцев), которым проводилось лечение согласно
клиническому протоколу МЗ РБ; 3-я группа включала 16 пациентов
(6 девочек; 10 мальчиков), возраст 13,0 (11,0; 15,5) месяцев,
которым дополнительно к стандартной терапии проводили сеансы
ВЛОК.
Проводили забор венозной крови у пациентов на 1-е, 3-и, 7-е
сутки от момента получения травмы. Данные сроки соответствуют
основным периодам течения ожоговой травмы. Все этапы
исследования
проводились
с
разрешения
комиссии
по
биомедицинской
этике
УО
«Гродненский
государственный
медицинский университет».
Для проведения ВЛОК использовали аппарат лазерной
терапии «Люзар-МП» (Беларусь), одноразовый стерильный
световод с иглой и катетер для периферической вены G22. Данную
процедуру осуществляли следующим образом: в положении
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пациента лёжа ему
проводили постановку периферического
катетера, с последующим введением стерильного световода в его
просвет на глубину превышающую длину катетера на 1-1,5 мм.
Данный вид гемотерапии осуществляли при длине волны 0,67 мкм,
мощностью излучения на конце световода 1,5–2,0 мВт. Время
первого сеанса лазерного излучения составило 5 мин.,
последующие 4 сеанса - 6 мин. [3].
На микрогазоанализаторах «ABL 800» (Radiometr, Дания)
определяли показатели газового состава крови и её кислотноосновного состояния: реальный и стандартный избыток буферных
оснований (ABE/SBE), стандартный бикарбонат (SBE), концентрация
гидрокарбоната (НСО3-), стандартного бикарбоната (SBC). Для
оценки сродства гемоглобина к кислороду (СГК) измеряли
показатель р50 (рО2, при 50% насыщении гемоглобина кислородом),
при реальных рН, рСО2, температуре, (р50peал) и стандартных
значениях (p50станд) по формулам Severinghaus J.W. [1966]. Ход
кривой диссоциации оксигемоглобина (КДО) рассчитывали по
полученным значениям р50, используя уравнение Хилла.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли
с спользованием программного обеспечения «Statistica 6.0.
Статистически значимым считали результат при p<0,05.
Результаты. Через 12 ч после получения термического ожога
у детей раннего возраста в группах стандартной терапии и с
использованием ВЛОК отмечается уменьшение pH на 0,65%
(p<0,01) и на 0,5% (p<0,01), HCO3 на 12,0% (p<0,01) и на 7,1%
(p<0,01) по отношению к группе условно здоровых пациентов, но
между группами достоверных различий не наблюдалось. Значение
ABE также уменьшалось через 12 ч в обеих группах (-6,2 (-6,2; -5,7)
p<0,01) и -5,9 (-6,2; -5,7) p<0,01)) ммоль/л.
На 3-и и 7-е сутки показатели pH, HCO3, ABE несколько
возрастают по отношению к контрольной группе. Следует
подчеркнуть, что на 3-и сутки в условиях применения ВЛОК pH
возрастал (7,342 (7,340; 7,347) p<0,05 ед.) в сравнении с
пациентами, которым проводили стандартную терапию (7,336
(7,326; 7,357) ед.). Также в группе стандартного лечения pH
возрастал на 3-и и 7-е сутки на 0,4% (p<0,01) и на 0,6% (p<0,01),
HCO3 на 7,6% (p<0,01) и на 19,2% (p<0,01) по отношению к 12
часам, а в группе с применением ВЛОК pH возрастал на 3-и и 7-е
сутки на 0,4% (p<0,01) и на 0,6% (p<0,01), HCO3 на 7,7% (p<0,01) и
на 16,7% (p<0,01). Полученные данные отражают развитие
метаболического ацидоза при термической травме и его
уменьшение в процессе проводимой терапии.
После термического воздействия в данных группах через 12 ч
выявлено снижение величины pO2 на 18,2% (p<0,01) и на 13,6%
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(p<0,01), SO2 на 34,9% (p<0,01) и на 32,8% (p<0,01) без достоверных
различий между ними. К 3-м и 7-м суткам исследуемые показатели
возрастают в обеих группах. Отмечены достоверные различия в
каждой из групп по отношению к исходным значениям (через 12
часов). Показатель pO2 увеличивается на 3-и сутки в группе
стандартной терапии на 9% (p<0,05), на 7-е сутки – на 13,1%
(p<0,05), а в группе с использованием ВЛОК на 3-и – на 12,1%
(p<0,01) и 7-е сутки – на 15,4% (p<0,01), соответственно. Параметр
SO2 на 3-и сутки на 16,0% (p<0,01) и на 23,4% (p<0,01), на 7-е сутки
на 28,0% (p<0,01) и на 40,1% (p<0,01), соответственно.
Однако использование ВЛОК приводит к более быстрому
восстановлению до уровня условно здоровых пациентов. Значение
pO2 на 3-и и 7-е сутки возрастает при использовании лазерной
гемотерапии на 8,6% (p<0,05) и 7,7% (p<0,01) в сравнении с
пациентами, получавшими традиционное лечение (34,9 (33,2; 39,6) и
36,2 (34,9; 36,6)). Показатель SO2 имел сходную динамику (на 3-и и
7-е сутки возрастал на 10,1% (p<0,05) и 12,9% (p<0,01),
соответственно).
Через 12 ч после термического ожога величина р50реал
увеличивается по отношению к контролю в группе стандартной
терапии на 15,3% (p<0,01), а в группе с применением ВЛОК на
12,3% (p<0,01), затем этот показатель уменьшается в течение
исследуемого периода, но остается увеличенным в группе
стандартного лечения на 3-и и 7-е сутки: на 10,7% (p<0,01) и 9,2%
(p<0,01). Данные изменения СГК отражают смещение КДО вправо.
На 3-и и на 7-е сутки при применении ВЛОК p50реал имеет
значения 26,9 (26,4; 27,2) и 25,5 (24,7; 26,2) мм рт. ст.,
соответственно, что было меньше на 6,9% (p<0,05) и 10,5% (p<0,01)
в сравнении с пациентами, получавшими стандартную терапию. Это
свидетельствует о повышении СГК и смещении КДО влево.
Величина стандартного р50 носила более сложный характер
изменения в обеих группах, связанных с изменением параметров
pH, CO2 и температуры.
Заключение. Наши данные свидетельствуют о том, что
применение ВЛОК у детей в возрасте до 3-х лет обуславливает
уменьшение p50 и сдвиг КДО влево, что может способствовать
защите тканей в данный период от чрезмерного избытка О2 и
торможению реакций перекисного окисления липидов.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ КОЖИ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА У КРЫСЯТ В
УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ КОРРЕКЦИИ
А.В. Глуткин, В.И. Ковальчук
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одной из важных проблем дерматологии
являются термические ожоги кожи. Данный вид травмы
распространен в современном обществе, особенно среди детского
населения. Традиционная терапия ожогов направлена на снижение
выраженности
патологического
процесса,
быстрейшее
восстановление микроциркуляции и стимуляцию репаративных
процессов. Известно, что включение в общую терапию термической
травмы антиоксидантных препаратов приводит к положительному
эффекту на регенеративные процессы в ране [3]. Имеется ряд
соединений, обладающих антиоксидантным и антигипоксическим
действием, к которым относится высокоэффективный синтетический
водорастворимый антиоксидант структурный аналог витамина В6 –
эмоксипин
(2-этил-6-метил-3-оксипиридина
гидрохлорид)
[1],
которое
обладает
антирадикальной
и
антиокислительной
активностью, обрывая цепь окисления, тормозя образование АФК
[4]. В научной литературе широко представлены данные о
различных
патофизиологических
эффектах
внутривенного
лазерного
облучения
крови
(ВЛОК),
которое
оказывает
противовоспалительное, анальгезирующее, иммуномодулирующее
действие, а также стимулирует репаративные процессы, снижает
реакции перекисного окисления липидов, активирует каталазу и
супероксиддисмутазу [2, 7].
Цель работы – изучить структурные изменения кожи при
моделировании термического ожога у крысят в условиях разных
вариантов коррекции.
Материал и методы. Экспериментальная часть работы
проведена на 27 белых беспородных крысятах массой 55-65 г. В
условиях адекватного обезболивания с помощью специально
разработанного устройства [6] в течение 10 сек. моделировался
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глубокий термический ожог кожи (3-я степень) горячей жидкостью
(вода) 99-100°С, площадью около 8-9% от всей поверхности тела.
Для защиты поверхности раны от воздействия внешних факторов
после нанесения травмы на рану крепилась специальная
предохранительная камера [5]. Были сформированы следующие
экспериментальные группы: 1-я группа (n=9) – проводилось
однократное введение внутрибрюшинно 0,9% раствора натрий
хлорида через 1 час после создания термического ожога. Во 2-й
группе выполняли однократное введение внутрибрюшинно 0,9%
раствора натрий хлорида и 2,5 мг/кг 1% раствора эмоксипина через
1 час после получения термического ожога. Эмоксипин вводился
ежедневно однократно в течение 10 суток. В 3-й группе животных
через 1 час после моделирования термического ожога проводилось
однократное введение внутрибрюшинно 0,9% раствора натрий
хлорида, а через сутки проводили ВЛОК. Гемотерапию
осуществляли аппаратом лазерной терапии «Люзар-МП» (Беларусь)
при длине волны 670 нм, мощностью излучения на конце световода
1,5-2,0 мВт. Время первого сеанса лазерного излучения составило 5
мин., последующие 4 сеанса – по 6 мин. В 5-й группе осуществляли
сочетанное использование этих факторов.
Исследование ожоговой раны у животного осуществляли
путем забора в области его спины полоски ткани размером 1,5х0,5
см на 3-и, 7-е, 14-е сутки от момента получения травмы,
включающей центральную часть ожоговой раны и её край с
прилежащей кожей. Полученные гистологические препараты
изучали с помощью микроскопа Leica DM 1000 и фотографировали
камерой Panasonic WV-CP 410/6.
Результаты. При применении эмоксипина эпидермис у края
раны образован 2-4 клеточными рядами. По сравнению с
контрольной группой снизилась доля животных с преобладанием
гнойного воспаления в ране, а при его наличии снизилась его
распространенность. Также отмечается усиление образования
тонкостенных
сосудов,
обеспечивающих
кровоснабжение
поверхностных слоев грануляций. Чаще наблюдается преобладание
гистиоцитарной инфильтрации молодой грануляционной ткани. При
использовании ВЛОК по сравнению с контролем снижено
количество животных с преобладанием гнойного воспаления в ране.
При отсутствии гнойного воспаления в ране состояние
грануляционной ткани в целом сходно с таковым в контроле:
отмечается умеренное развитие тонкостенных сосудов в молодой
грануляционной ткани. Однако чаще наблюдается выраженная
гистиоцитарная инфильтрация молодых грануляций.
При сочетанном применении данных методов (эмоксипин и
ВЛОК) на 14-е сутки у крысят на спине определяется прямоугольной
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формы рана, покрытая тонким струпом. Эпидермис у края раны
образован 2-4 клеточными рядами. При отсутствии очагов гнойного
воспаления в ране наблюдается умеренное развитие тонкостенных
сосудов, на некоторых участках раны плотность новообразованных
сосудов высокая. В целом характерно более выраженное развитие
новообразованных сосудов в молодых грануляциях по сравнению с
контролем. Следует указать, что использование эмоксипина и ВЛОК
усиливает репаративные процессы в ожоговой ране. При их
сочетанном
применении
отмечается
также
улучшение
репаративных процессов, но без более выраженного эффекта.
Заключение. У крысят с глубоким ожогом кожи спины при
введении эмоксипина, проведении ВЛОК и их сочетанном
применении
уменьшается
гнойное
воспаление
и
его
распространенность в ране, на 14-е сутки увеличивается плотность
новообразованных сосудов, обеспечивающих микроциркуляцию
поверхностных слоев грануляций. При применении эмоксипина и
ВЛОК усиливаются процессы заживления в ожоговой ране, при их
сочетанном
применении
отмечается
также
улучшение
репаративных процессов, но более выраженного эффекта не
наблюдается.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ВРОЖДЕННОГО
ИХТИОЗА
Л.Н. Гурина, И.А. Ерохина, И.Н. Детинкина, Д.О. Детинкин
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»
ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и
бальнеолечения»
УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»
г. Минска

Ихтиоз - группа наследственных заболеваний кожи, в основе
которых лежат процессы нарушения кератинизации эпидермиса с
развитием генерализованного гиперкератоза, напоминающего
рыбью чешую. Доказано, что поражение кожи при ихтиозе
обусловлено нарушением образования NMF (Natural Moisturizing
Factor
-натурального
увлажняющего
фактора),
снижением
образования жирных кислот рогового слоя, повреждением
гидролипидной мантии кожи (сальные и потовые железы). NMF это
целый комплекс органических молекул, который находится в
роговом слое, обладает способностью притягивать и удерживать
влагу. Образуется при разрушении филагрина и состоит из
свободных аминокислот (до 40%), ионов K, Na, Cl, P (до 17,5%),
мочевина (до 7%) [1].
Относительно высокая частота врождённого ихтиоза в общей
структуре дерматологической заболеваемости, его персистирующее
течение, системный характер поражений, трудности в лечении и
низкая эффективность последнего позволяют считать проблему
врождённого ихтиоза одной из сложных и актуальных во врачебной
практике в целом и педиатрии в частности. До настоящего времени
нет единого мнения лечения врожденного ихтиоза, рекомендации
назначения стероидных гормонов противоречивы [2, 3].
Целью настоящего исследования явилось выделение
клинических форм врожденного ихтиоза, изучение основных
подходов к лечению, определение эффективности использования
глюкокортикостероидов в комплексном лечении ихтиоза у
новорожденного ребенка.
Проведен анализ 13 историй болезней формы №112/у
новорожденных с ихтиозом, находившихся на лечении во 2-м
педиатрическом отделении для новорожденных и недоношенных
детей Гродненской областной детской клинической больницы в
период с 2007 по 2014 гг. В зависимости от применения стероидных
гормонов в комплексном лечении детей с врожденным ихтиозом,
пациенты с буллезной ихтиозиформной эритродермией, были
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разделены на две группы. В первую группу вошли новорожденные
n1=6, в комплексном лечении которых не применялся преднизолон,
вторую группу составили пациенты, получившие преднизолон n2=2.
Определялись сроки выписки из стационара (клинического
выздоровления). Обработка полученных результатов проводилась с
помощью методов непараметрической статистики с использованием
стандартных компьютерных программ «STATISTICA 6.0», «Microsoft
Exсel».
Как показало исследование, 12 детей родились доношенными,
1 ребенок – недоношенным, в сроке гестации 32 недели, из них
было 6 девочек и 7 мальчиков. Параметры физического развития не
выходили за пределы 10 и 90 перцентилей и соответствовали
гестационному возрасту. Состояние детей после рождения
расценено как тяжелое и среднетяжелое ввиду поражения кожи и
неврологической симптоматики. При оценке неврологического
статуса отмечался синдром повышенной нервно-рефлекторной
возбудимости: болезненный крик, мышечная дистония, мелко
размашистый тремор конечностей, спонтанный рефлекс Моро.
В течение первых 24 ч жизни все пациенты поступили на
третий уровень оказания медицинской помощи новорожденным:
областная детская клиническая больница г. Гродно, отделение
новорожденных и недоношенных детей. Младенцы переводились в
детскую клиническую больницу выездной неонатальной бригадой в
условиях транспортного кувеза. При поступлении в стационар
помещены в кувез с индивидуальным подбором термонейтральной
зоны,
созданием
охранительного
режима.
Проводилось
комплексное
лечение,
включающее
инфузионную,
антибактериальную, гормональную, обезболивающую и местную
терапию.
Детям
проведено
комплексное
клинико-лабораторное
обследование. При ультразвуковом исследовании головного мозга,
сердца, почек, органов брюшной полости патологии не выявлено.
Новорожденные осмотрены генетиком, дерматологом, неврологом,
окулистом. Осмотр окулистом проводился после того, как исчезали
вывороты век (эктропион). На основании клинических проявлений,
заключений дерматолога и генетика 8 пациентам выставлен
диагноз: «Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия»
(синонимы: врождённая буллезная ихтиозиформная эритродермия
Брока, эпидермолитический ихтиоз). Троим новорожденным –
«Пластинчатый
(ламеллярный)
ихтиоз»
(синонимы:
ихтиозиформная сухая эритродермия, пластинчатая эксфолиация
новорождённых, коллоидная кожа новорождённых, «сальный
ихтиоз», универсальная себорея новорождённого). У двоих детей
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диагностирован – «Простой ихтиоз» (синонимы: обыкновенный
ихтиоз, вульгарный ихтиоз).
Следует отметить, что кроме поражений кожи у младенцев с
врожденной буллезной ихтиозиформной эритродермией отмечалась
неврологическая симптоматика, проявляющаяся преимущественно
синдромом повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, что
обусловлено болевым синдромом. Пациенты беспокойны, плач
болезненный, мелко размашистый тремор конечностей, спонтанный
рефлекс Бабинского, Моро.
Дети выхаживались в условиях кувеза, с установлением
высокой влажность 70-80%. Длительность нахождения ребенка в
кувезе зависела от тяжести клинических проявлений поражения
кожи и общего соматического статуса. При болевом синдроме
назначались обезболивающие препараты в возрастных дозировках.
Энтеральное кормление получали все пациенты, объём его и
способ введения зависели от тяжести состояния новорожденного.
Инфузионную терапию проводили раствором глюкозы (базовый
раствор), концентрация которой подбиралась в зависимости от
нагрузки глюкозой и уровня гликемии в капиллярной крови, в
базовый раствор добавлялись электролиты в суточной потребности
с учетом энтерального поступления. С первых суток жизни в
инфузионную терапию включались растворы аминокислот (инфезол
5% или 10%) обязательным условием при назначении которых
являлась энергетическая поддержка, известно, что для усвоения 1г
белка необходимо 20 ккал. Возможно, раннее назначение белковых
гидролизатов нормализует содержание белка в сыворотке крови,
способствует образованию натурального увлажняющего фактора. С
первых суток поступления в стационар назначалась эмпирически
антибактериальная терапия. Первая линия антибактериальной
терапии
проводилась
защищенными
пенициллинами
или
цефалоспоринами 3-го поколения. Местное лечение состояло из
обязательного ухода за кожей, применялись различные крема и
мази:
топикрем
(2%
раствор
мочевины),
кольдкрем,
метилурациловая мазь, солкосериловая мазь, ванночки с
эмульсиейтрикзера. При сравнении длительности пребывания в
стационаре: пациенты первой группы (в комплексном лечении
которых не использовался преднизолон) находились меньше, чем
новорожденные второй группы (получившие преднизолон), 38±5
дней и 56±4 дня, соответственно (р<0,5). По назначению
инфузионной терапии, антибактериальных препаратов, местного
лечения группы были сопоставимы.
Заключение. По результатам проведенного исследования
определено, что у новорожденных наиболее часто встречаются
тяжелые формы врожденного ихтиоза, лечение длительное,
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многокомпонентное,
включает
охранительный
режим,
термонейтральное
окружение
с
высокой
влажностью,
антибактериальную и местную терапию, снятиеболевого синдрома,
раннее назначение инфузионной терапии глюкозо-солевыми
растворами и белковыми гидролизатами. Эффективность лечения
ихтиоза глюкокортикостероидами в периоде новорожденности не
доказана.
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ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЧАСТОТА
ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВИРУСОВ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ
РАКЕ ПОЛОСТИ РТА, РОТОГЛОТКИ И ГОРТАНИ В
БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Е.А. Гутковская, Р.М. Смолякова, И.В. Стукалова, А.Г. Жуковец,
Т.В. Францкевич
ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
им. Н.Н. Александрова»

Актуальность и цель работы
Рак полости рта, ротоглотки и гортани является актуальной
мировой проблемой и наиболее часто встречающейся формой
опухолей головы и шеи (56-70%).
Этиологическими агентами данных типов рака являются
курение и злоупотребление алкогольными напитками. Согласно
современным представлениям, 10-25% случаев рака в мире могут
быть этиологически связаны с хроническими вирусными
инфекциями. В настоящее время изучается вопрос о роли вируса
папилломы человека (ВПЧ) в развитии предраковых заболеваний и
рака полости рта, ротоглотки и гортани [1].
ВПЧ-ассоциированные
повреждения
ротовой
полости
включают папилломы (ассоциированные с ВПЧ 6 и 11 типов),
фокальную гиперплазию эпителия (ВПЧ 13 и 32 типов) и
эритроплакию (ВПЧ 16 типа). Роль ВПЧ в других повреждениях
ротовой полости пока остается не ясной [2, 3]. Также большинство
имеющихся данных об инфицированности ВПЧ 16 типа
подтверждают его роль в развитии рака ротоглотки, в частности
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опухолей миндалин [4]. ВПЧ-ассоциированные повреждения гортани
включают папилломатоз (ВПЧ 6 и 11 типов) [5].
До настоящего времени нет единой точки зрения в области
изучения патогенетических механизмов развития рака полости рта,
ротоглотки, гортани в зависимости от генотипа ВПЧ высокого и
низкого риска.
Молекулярно-генетический анализ ВПЧ имеет важную
клиническую значимость, так как позволяет выявить группы лиц
«высокого риска», способствует превентивной профилактике и
улучшению
ранней
диагностики,
а
также
определению
эффективности терапевтических воздействий и прогноза у данной
категории пациентов.
Целью
данной
работы
является
установление
инфицированности вирусами папилломы человека у пациентов,
страдающих раком полости рта, ротоглотки и гортани, в белорусской
популяции.
Материалы и методы. Материалом для исследования
послужил биоптат опухолей из полости рта (n=75), ротоглотки (n=38)
и гортани (n=54).
Молекулярно-генетическое
исследование
проводилось
методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального
времени» для определения 12 типов ВПЧ высокого онкогенного
риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ВПЧ низкого
онкогенного риска (6, 11 типы), а также их количественной нагрузки.
В исследовании применялись наборы регентов «АмплиСенс ВПЧ
ВКР генотип-FRT», «АмплиСенс ВПЧ 6/11–Eph» и «АмплиСенс ВПЧ
ВКР скрин-титр-FL» (ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, Москва).
Исследование выполнялось на термоциклере RotorGene 3000
(Австралия).
Результаты. В результате проведенных исследований
установлено, что общая частота инфицирования ВПЧ при опухолях
головы и шеи составила 19,8% случаев, причем ВПЧ высокого
онкогенного риска диагностирован у 14,4%, ВПЧ низкого онкогенного
риска – у 5,4% пациентов.
Инфицирование ВПЧ высокого онкогенного риска полости рта
(n=75) диагностировано в 10 (12,8%) случаях. ВПЧ 16 типа выявлен
у 7 пациентов (70%), 52 тип – 3 (30%), 45,31 типы – 1 (10%), коинфекция вирусов – 1 (10%).
Анализ инфицирования пациентов 6/11 типами ВПЧ (n=58)
выявил наличие серотипов в 5 (8,6%) случаях. ВПЧ 11 типа
диагностирован у 4 пациентов (80%), 6 типа – 2 (40%), ко-инфекция
вирусов – 1 (20%).
При изучении частоты встречаемости ВПЧ в зависимости от
локализации опухолевого процесса установлено, что ВПЧ высокого
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онкогенного риска преимущественно диагностировался у пациентов,
страдающих опухолями слизистой оболочки дна полости рта (40%,
pМанна-Уитни >0,05), а ВПЧ низкого онкогенного риска у пациентов,
страдающих раком тела языка (60%, pМанна-Уитни >0,05).
Исследование частоты встречаемости ВПЧ при раке
ротоглотки (n=38) показало наличие ВПЧ высокого онкогенного
риска в 8 (21%) случаях: 16 тип – в 5 (62,5%), 33 тип – 2 (25%), 31,
35, 39, 58, 59 типы – 1 (13%). Ко-инфекция вирусов установлена у 4
пациентов (50%).
Инфицирование пациентов 6/11 типами (n=29) ВПЧ
диагностировано в 3 (10,3%) случаях. У всех анализируемых
пациентов выявлен 11 тип.
Изучение распространения ВПЧ высокого и низкого
онкогенного риска в зависимости от локализации опухолевого
процесса показало, что ВПЧ высокого онкогенного риска
преимущественно
определялся
у
пациентов,
страдающих
опухолями стенки ротоглотки и корня языка (по 37,5%, pМанна-Уитни
>0,05), ВПЧ низкого онкогенного риска – у пациентов с раком стенки
ротоглотки (75%, pМанна-Уитни >0,05).
Анализ инфицирования гортани ВПЧ высокого онкогенного
риска (n=54) выявил наличие серотипов у 6 (11%) пациентов. ВПЧ
16, 33 и 52 типов диагностировано в 2 случаях (по 33,3%,
соответственно).
Инфицирование пациентов 6/11 типами (n=38) ВПЧ
диагностировано в 1 (2,6%) случае: выявлен 6 серотип.
Исследование спектра серотипов ВПЧ тканей полости рта,
ротоглотки и гортани показало, что, несмотря на выявление 6/11
типов ВПЧ преимущественно у пациентов, страдающих опухолями
полости рта, статистически значимой достоверности различий не
наблюдалось (pМанна-Уитни >0,05). В то же время при анализе
достоверности различий спектра инфицированности ВПЧ высокого
онкогенного риска полости рта, ротоглотки и гортани, статистически
значимое различие по уровню инфицированности ВПЧ (pМанна-Уитни
<0,05) выявлено в группе пациентов, страдающих раком ротоглотки.
Заключение
1. Общая встречаемость ВПЧ при опухолях головы и шеи
составила 19,8% случаев, причем ВПЧ высокого онкогенного риска
диагностирован в 14,4%, ВПЧ низкого онкогенного риска – 5,4%.
2. У пациентов, страдающих раком полости рта, частота
обнаружения ВПЧ высокого онкогенного риска составила 12,8%,
низкого – 5,8%; раком ротоглотки – 21% и 10,3%; раком гортани –
11% и 2,6%. Наиболее часто диагностированы 16, 33, 52 и 11 типы.
3. При раке полости рта вирусы папилломы человека высокого
онкогенного риска диагностированы преимущественно у пациентов,
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страдающих опухолями слизистой оболочки дна полости рта (40%,
pМанна-Уитни >0,05), а ВПЧ низкого онкогенного риска у пациентов,
страдающих раком тела языка (60%, pМанна-Уитни >0,05); при раке
ротоглотки – стенки ротоглотки и корня языка (по 37,5%, и 75%
соответственно pМанна-Уитни >0,05).
4. Установлено, что инфицированность ВПЧ высокого
онкогенного риска при опухолях головы и шеи статистически
значимо выше в группе пациентов, страдающих раком ротоглотки
(pМанна-Уитни <0,05).
Полученные результаты свидетельствует о высокой частоте
встречаемости ВПЧ при опухолях данных локализаций в
белорусской популяции.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ
КЛЕТЧАТКИ РАБОТНИЦ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Е.Л. Есис, И.А. Наумов
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность и цель работы. Химическое производство
относится
к
отраслям
промышленности,
представляющим
значительную потенциальную опасность профессиональных острых
отравлений и хронических заболеваний работников, обусловленных
контактом с химическими веществами, многие из которых обладают
разнообразными токсическими и другими вредными эффектами
воздействия на кожные покровы [1].
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Согласно литературным данным, большинство болезней кожи
относится к заболеваниям, вызываемым воздействием именно
химических производственных факторов, среди которых особое
место занимают эпидермоз, аллергический эпидермоз, контактный
дерматит; аллергический дерматит, экзема, аллергическая
крапивница,
токсикодермия,
токсическая
меланодермия,
фотодерматит, масляные фолликулиты.
Химические вещества, которые способны оказать негативное
влияние на кожные покровы человека, принято разделять на
облигатные и факультативные, а также на средства, которые в
основном поражают волосяной покров тела человека.
К облигатным раздражителям кожи относят различные
высококонцентрированные неорганические кислоты и щелочи, а
также соли щелочных металлов. Их механизм действия
заключается в том, что, попадая на кожу, они приводят к развитию
ожогов и язвенных поражений кожи. К факультативным
раздражителям принято относить неорганические кислоты слабой
концентрации,
щелочи,
большую
часть
растворителей
органического происхождения. К веществам, приводящим в
основном к поражению волосяного покрова, относят различные
смазочные масла, хлорированные нафталины, деготь, гудрон, пек и
т.д.
Существует также ряд химических веществ, которые, не
оказывая прямого повреждающего эффекта на кожу, приводят к
повышению ее чувствительности к другим повреждающим
факторам. Это так называемая группа сенсибилизаторов или
сенсибилизирующих веществ.
В условиях производства нередко воздействие на кожу
оказывает не один какой-либо раздражитель, а целый комплекс
раздражителей, относящихся к разным группам вредных
производственных факторов [2]. Это приводит к потенцированию
эффектов.
Например,
токсическое
действие
пестицидов
усиливается в условиях нагревающего микроклимата, а также при
наличии иных физических и химических факторов. При этом работа
в условиях высокой температуры и влажности увеличивает
теплоотдачу
путём
потоотделения,
что
сопровождается
растворением
химических
веществ
и
их
повышенной
всасываемостью. И, наоборот, низкая температура и влажность
способствуют возникновению контактного дерматита раздражения.
Цель – провести гигиеническую оценку заболеваемости
болезнями кожи и подкожной клетчатки женщин-работниц
химического производства.
Материал и методы. На основании данных периодических
медицинских осмотров изучена динамика первичной и общей
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заболеваемости работниц фертильного возраста, осуществлявших
в 2008–2012 гг. производственную деятельность на ОАО «Гродно
Азот» (224 пациентки). Показатели заболеваемости женщин
фертильного возраста, проживавших в 2008–2012 гг. в г. Гродно, но
не
контактировавших
с
производственными
вредностями
химической природы (группа контроля), изучены на основании
данных периодических медицинских осмотров и официальной
статистической документации.
Результаты исследований обработаны с использованием
пакета прикладных программ Statistica 6.0.
Результаты. Установлено, что в процессе трудовой
деятельности работники ОАО «Гродно Азот» подвергаются
хроническому воздействию химических веществ 1-4 класса
опасности. К веществам 1 класса опасности, присутствующим в
технологическом процессе, относятся свинец, ртуть, оксид хрома; ко
2 классу – бензол, формальдегид, гидроксид натрия, серная
кислота, оксиды азота, азотная кислота; к 3 классу – диоксид серы,
карбамид, уксусная кислота и уксусный альдегид, метанол,
капролактам; к 4 классу опасности – непредельные углеводороды,
аммиак, циклогексан. При этом в производственных условиях
химические вещества могут действовать на кожу в твердом, жидком
и газообразном состоянии, возможно также комбинированное
воздействие химических токсикантов и сочетанное с другими
вредными производственными факторами.
Установлено, что условия труда на данных технологических
процессах квалифицируются как вредные (3 класс 1-4 степеней).
При
сравнительной
оценке
структуры
первичной
заболеваемости работниц ОАО «Гродно Азот» за 2008-2012 гг. было
выявлено, что наибольшее число случаев приходилось на болезни
органов
дыхания,
болезни
костно-мышечной
системы
и
соединительной ткани, болезни глаза и его придаточного аппарата.
Значимым также оказалось число случаев заболеваний кожи и
подкожной клетчатки − четвёртое рейтинговое место в структуре
первичной заболеваемости женщин-работниц ОАО «Гродно Азот».
Установлено, что в течение рассматриваемого пятилетия
динамика показателя первичной заболеваемости, обусловленной
болезнями кожи и подкожной клетчатки, не претерпела
существенных изменений, однако его среднее значение было более
чем в 10 раз выше по сравнению с аналогичным показателем у
женщин группы контроля (рис. 1).

119

540

на 10000 населения

480
420

360
300
240
180
120
60

33,2

42,2

2008

2009

43,6

30

2010

2011

27,3

0

основная группа

2012 годы

г. Гродно

Рисунок 1. – Динамика первичной заболеваемости болезнями кожи и
подкожной клетчатки в 2008–2012 гг.

Средний уровень общей заболеваемости, обусловленной
болезнями кожи и подкожной клетчатки, за период 2008-2012 гг. у
женщин ОАО «Гродно Азот» также более чем в 10 раз превышал
аналогичный показатель среди женщин фертильного возраста,
проживавших в г. Гродно (рис. 2).
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Рисунок 2. – Динамика общей заболеваемости болезнями кожи и
подкожной клетчатки в 2008–2012 гг.

Заключение. Таким образом, женщины, работающие в
химической промышленности, подвергаются воздействию вредных
производственных факторов, что сопровождается ростом первичной
и общей заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки.
Литература:
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ОБРАЗОВАНИЕ КЕЛОИДНОГО
РУБЦА НА МЕСТЕ ТАТУИРОВКИ
Л.А. Ковальчук
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность
рассматриваемого
вопроса
обусловлена
большим количеством пациентов, страдающих келоидными
рубцами после повреждения кожи вследствие приверженности
молодых людей к татуировкам и пирсингу.
Келоидные рубцы возникают вследствие хирургических
вмешательств, вакцинации, укусов насекомых или животных, травм,
ожогов, после татуировок в связи нарушением восстановления кожи
и представляют собой плотные опухолевидные образования с
гладкой блестящей поверхностью. Иногда могут появиться даже без
предварительного травмирования. Келоидные рубцы возвышаются
над кожей, в отличие от атрофических и гипертрофических,
сопровождаются болезненными ощущениями в период роста. В
период от третьего месяца существования и примерно до пяти лет
они имеют красный или синюшный цвет и гладкую поверхность,
продолжают активно расти. По истечении пяти лет могут постепенно
бледнеть, становиться морщинистыми, а в некоторых случаях их
центральная часть может западать. Контуры рубца хорошо видны
на фоне нормальной кожи. Всегда отмечается увеличение рубца
относительно первоначального поражения. Вызывают неприятные
болевые ощущения, чувство распирания кожи, жжение. Келоиды
реагируют на перепады температуры после душа и инсоляции.
Установлено, что келоидные рубцы – генетическая болезнь, чаще
они формируются у детей и молодых людей, у которых происходит
повышенный синтез коллагена. Лечить такие рубцы чрезвычайно
сложно. Развиваются келоидные рубцы через 2-3 месяца после
воздействия
провоцирующего
фактора
и
продолжают
увеличиваться даже спустя полгода после формирования. Они
обычно не регрессируют спонтанно, часто рецидивируют после
иссечения. Оставаясь на всю жизнь, являясь косметическим
дефектом, оказывают негативное влияние на качество жизни,
способны вызвать у пациентов состояние депрессии.
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За консультационной помощью обратилась пациентка 27 лет,
которой в одном из салонов «Тату» сделали татуировку на боковой
поверхности грудной клетки слева с переходом на молочную железу
и плечо. Спустя 3 месяца по краю татуировки снизу появилось
уплотнение, которое в виде жгута стало распространяться выше.
Обратилась на прием к врачу только спустя 5 месяцев после начала
данного процесса. При осмотре кожи по краю всей татуировки,
нависая над ней, был виден келоидный рубец багрово-красного
цвета с гладкой блестящей поверхностью. При этом пациентка
ощущала жжение, болезненность, покалывание и напряженность
ткани по ходу рубца. Пациентка плакала, была замкнута, не
отвечала на вопросы. Ей было назначено лечение: инъекции
лидазы подкожно, дипроспан в/м №2 с интервалом в 1 неделю,
аевит, фонофорез стероидных мазей. Кроме того, ей была
рекомендована консультация психотерапевта. При повторном
осмотре через 2 месяца отмечалось незначительное размягчение
рубца и изменение его цвета на более светлый. Для последующего
лечения
пациентке
было
рекомендовано
обратиться
в
косметологическую клинику г. Минска для лазеротерапии.
Дальнейшая судьба пациентки неизвестна.
Лечение келоидных рубцов после повреждения кожи является
проблемой не только дерматологов, но и косметологов. А врачи,
особенно косметологи, должны с осторожностью подходить к
различным оперативным вмешательствам у людей, склонных к
образованию гипертрофических и келоидных рубцов. В салонах
«Тату» клиенты должны быть предупреждены о возможных
неблагоприятных последствиях татуировок.
Литература:
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№4 2005
2. Парамонов Б. Как предотвратить рубцы. СПбМАПО. Санкт-Петербург.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНЫХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОГО ТЕЛОГЕНОВОГО
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Н.И. Крук, И.Г. Шиманская
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»

Введение. Несмотря на большое количество существующих
методов лечения, диффузная алопеция остается одной из
актуальнейших и трудноразрешимых проблем дерматологии. В
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структуре всех заболеваний волос удельный вес диффузной
алопеции составляет более 80%, т.е. является наиболее частой
причиной нарушения роста волос, поражая от 30% до 40% людей
трудоспособного возраста [2,3,7]. Поражения волос в структуре
кожной патологии занимают 4% и около 1% всего населения хотя бы
раз наблюдали выпадение волос [2]. Эффективность наружного
лечения, как правило, подвергается субъективной оценке.
Стандартных методов оценки результатов лечения не разработано.
Как следствие этого, нет рекомендаций, определяющих выбор
конкретного препарата для наружного лечения диффузной
телогеновой алопеции.
Цель – провести сравнительный анализ эффективности
препаратов для наружного применения, используемых в лечении
диффузного выпадения волос.
Материалы и методы. В ходе исследования было отобрано:
86 пациентов с диффузным телогеновым выпадением волос, из них
46 получали наружное лечение (женщины - 46), средний возраст 34,6+/- 2,6 лет. Диагноз телогеновой алопеции подтверждался
жалобами пациентов, данными клинического обследования
(наличие выпадения волос в теменной и/или затылочной областях,
уменьшение диаметра волос) и данными трихологического
исследования.
Критерии включения пациентов в исследование:
Пациенты с диффузной алопецией в возрасте старше 18 лет.
Информированное согласие пациентов на участие в
исследовании.
Критерии исключения из исследования:
Наличие очаговой, андрогенетической и рубцующейся
алопеции.
Положительные
серологические
реакции
на
наличие
сифилитической инфекции.
Наличие заболеваний щитовидной железы.
Наличие сопутствующих соматических заболеваний тяжелого
течения или неопластического характера.
Прием гормональных и цитостатических препаратов.
Эффективность лечения оценивалась с помощью системы
видеотрихоскопии (Aramo-SG, производство Южная Корея) до
лечения, в динамике (через 1 и 3 месяца после начала лечения).
Оценивались следующие параметры: соотношение волос по фазам
роста (анаген, катаген, телоген), толщина волоса (веллусные и
терминальные волосы); плотность волос в андрогензависимой и
андрогеннезависимой
зонах;
микроциркуляция
(оценивалась
субъективно в баллах).
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В ходе исследования проводилась сравнительная оценка
эффективности двух препаратов для наружного лечения
телогеновой алопеции. В составе первого средства «Неоптид»
активными компонентами являлись: тетрапептид (валин, тирозин,
лизин, аспарагиновая кислота), дигуанозина, экстракт рускуса,
экстракт артемии, никотинамид. Действие препарата направлено на
стимулирование
волосяных фолликулов
в
фазе
ангена.
Тетрапептид усиливает митоз клеток волосяных луковиц и
значительно продлевает фазу роста волоса. За счет стимуляции
микроциркуляции кожи головы активируется рост волосяного
стержня.
Действие
других активных веществ
(неоруцин,
никотинамид и CP4G) способствует усилению обменных процессов
на уровне волосяной луковицы. Препарат наносился на кожу головы
ежедневно в количестве 12 впрысков из флакона. Длительность
применения составила 3 месяца.
Второй препарат «Асатекс» содержал мелатонин, Гинкго
Билоба и биотин. Мелатонин способен к выборочному
взаимодействию с пролиферирующими клетками волосяных
фолликулов,
управляющими
ростом
волос;
обладает
иммуностимуляторным действием (повышает активность Т-клеток и
фагоцитов); снижает разрушающее действие свободных радикалов;
является мощным антиоксидантом. Гинкго билоба положительно
влияет на периферический кровоток, улучшает питание волосяного
фолликула и усиливает рост волос. Биотин (витамин Н,
антисеборейный) - участвует в регуляции жирового и углеводного
обменов, что способствует поддержанию в норме состояния кожи и
волос; является уникальным переносчиком серы. Данное средство
применялось в виде ампул в количестве 1 ампула 1 раз в день, 5
дней в неделю на протяжении 3 месяцев.
Статистическая обработка полученных количественных
данных проведена с использованием статистической программы
«STATISTICA 6.0». Представление и описание распределений
количественных данных проводилось с помощью среднего значения
(М) и среднеквадратического отклонения (σ). Сравнение двух
связанных групп (до и после лечения) по трихоскопическим
параметрам проводилось с помощью критерия Вилкоксона.
Различия считали статистически значимыми при степени
безошибочного прогноза, равной 95% (р<0,05).
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Результаты и обсуждение
Таблица 1. – Результаты трихоскопического исследования
пациентов с диффузным телогеновым выпадением волос до и
после лечения. Препарат «Асатекс»
Анаген

n-23
Среднее
значение
(M±σ)
Достоверность
различий

До
лечен
ия

После
лечения

72+/3,48

73,8+/3,48

Телоген
)
До
После
лечелечения
ния
25,21+/
-2,58

p=0,000013*

23,92+/2,81

Веллусные
волосы
До
После
лечелечения
ния
31,13+/
-5,42

p=0,0013*

29,3+/5,76

p=0,000022*

Терминальны
е волосы
До
Послечеле
ния
лечения
68,87 70,7+/
+/-5,76
5,42

p=0,000022*

Примечание: n – число пациентов; *- различия являются достоверными

На фоне лечения были выявлены значительные достоверные
подтвержденные
различия.
Достоверность
различий
подтверждалась критерием Вилкоксона. В группе №1 наблюдалось
увеличение волос в фазе анагена и снижение телогеновых волос,
также уменьшилось соотношение веллусных и терминальных волос.
Таблица 2. – Результаты трихоскопического исследования
пациентов с диффузным телогеновым выпадением волос до и
после лечения. Препарат «Неоптид»
Анаген

Телоген

Веллусные волосы

Терминальные
волосы

До

После

До

После

До

После

До

После

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

лечения

27,3+/-

24,3+/-

72,7+/-

75,7+/-

5,57

5,44

5,57

6,06

Достоверн
ость
отличий

Среднее
значение
(M±σ)

n-23

70,7+/-

73,5+/-

27,4+/-

24,9+/-

3,2

3,2

3,3

3,2

p=0,000004*

p=0,000004*

p=0,000004*

p=0,00003*

Примечание: n – число пациентов; *- различия являются достоверными

В группе №2 также наблюдалось увеличение волос в фазе
анагена и уменьшение количества телогеновых волос. Снизилось
соотношение веллусных и терминальных волос.
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В обеих группах наблюдалось увеличение плотности волос в
андрогензависимой и андрогеннезависимой зонах. Существенных
различий между двумя группами не выявлено.
Выводы
1. Методы наружного лечения диффузного телогенового
выпадения волос показали свою практическую эффективность, что
подтверждено увеличением процентного соотношения волосяных
луковиц в фазе анагена и увеличением плотности волос на фоне
проводимого лечения.
2. Применяемые средства явились безопасными, что основано
на отсутствии побочных эффектов и аллергических реакций.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОГО
МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОГО ТЕЛОГЕНОВОГО
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС И МЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРА НА ОСНОВЕ ФАКТОРОВ РОСТА
Н.И. Крук, И.Г. Шиманская
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»

Введение. Актуальность проблемы диффузной алопеции
обусловлена
широкой
распространенностью
заболевания,
разнообразием
провоцирующих
факторов,
трудностью
дифференциальной диагностики, недостаточной эффективностью
проводимой терапии и социальной значимостью для пациента [2, 9].
В структуре всех дерматологических заболеваний удельный
вес диффузной алопеции составляет 4% и около 1% всего
населения хотя бы раз наблюдали выпадение волос [1].
Эффективность применяемых методов лечения диффузного
выпадения волос, как правило, подвергается субъективной оценке.
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Стандартных методов оценки результатов лечения не разработано.
Как следствие этого, нет рекомендаций, определяющих выбор
конкретного препарата, способ его применения и длительность
терапии для лечения диффузной телогеновой алопеции.
Цель – провести сравнительный анализ эффективности
препарата
для
наружного
применения
и
мезококтейля,
используемых в лечении диффузного выпадения волос.
Материалы и методы:
В ходе исследования были отобраны 86 пациентов с
диффузным телогеновым выпадением волос. Из них 23 получали
наружное лечение препаратом «Асатекс» (женщины – 23, средний
возраст – 34,6+/- 2,6 лет), а 20 пациенткам проводилось
мезотерапевтическое введение препарата с содержанием факторов
роста. Диагноз телогеновой алопеции подтверждался жалобами
пациентов, данными клинического обследования (наличие
выпадения волос в теменной и/или затылочной областях,
уменьшение диаметра волос) и данными трихологического
исследования.
Критерии включения пациентов в исследование:
Пациенты с диффузной алопецией в возрасте старше 18 лет.
Информированное согласие пациентов на участие в
исследовании.
Критерии исключения из исследования:
Наличие очаговой, андрогенетической и рубцующейся
алопеции.
Положительные
серологические
реакции
на
наличие
сифилитической инфекции.
Наличие заболеваний щитовидной железы.
Наличие сопутствующих соматических заболеваний тяжелого
течения или неопластического характера.
Прием гормональных и цитостатических препаратов.
Эффективность лечения оценивалась с помощью системы
видеотрихоскопии (Aramo-SG, производство Южная Корея) до
лечения, в динамике (через 1 и 3 месяца после начала лечения).
Оценивались следующие параметры: соотношение волос по фазам
роста (анаген, катаген, телоген), толщина волоса (веллусные и
терминальные волосы); плотность волос в андрогензависимой и
андрогеннезависимой зонах.
В ходе исследования проводилась сравнительная оценка
эффективности двух препаратов для лечения телогеновой
алопеции. В составе первого средства «Асатекс» содержится
мелатонин, Гинкго Билоба и биотин. Мелатонин способен к
выборочному взаимодействию с пролиферирующими клетками
волосяных фолликулов, управляющими ростом волос; обладает
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иммуностимуляторным действием (повышает активность Т-клеток и
фагоцитов); снижает разрушающее действие свободных радикалов;
является мощным антиоксидантом. Гинкго билоба положительно
влияет на периферический кровоток, улучшает питание волосяного
фолликула и усиливает рост волос. Биотин (витамин Н,
антисеборейный) - участвует в регуляции жирового и углеводного
обменов, что способствует поддержанию в норме состояния кожи и
волос; является уникальным переносчиком серы. Данное средство
применялось в виде ампул в количестве 1 ампула 1 раз в день, 5
дней в неделю на протяжении 3 месяцев.
При проведении мезотерапии использовался препарат
Dermaheal SC-HL, имеющий в своем составе сосудистый и
эндотелиальный факторы роста. Процедура осуществлялась
микродермальными папулами в волосистую часть головы. Объем
инъекции равен 0.1 мл, расстояние между вколами 1 см, между
линиями введения – 1 см. Количество проведенных процедур – 10, с
интервалом 1 раз в 7 дней.
Статистическая обработка полученных количественных
данных проведена с использованием статистической программы
«STATISTICA 6.0». Представление и описание распределений
количественных данных проводилось с помощью среднего значения
(М) и среднеквадратического отклонения (σ). Сравнение двух
связанных групп (до и после лечения) по трихоскопическим
параметрам проводилось с помощью критерия Вилкоксона.
Различия считали статистически значимыми при степени
безошибочного прогноза равной 95% (р<0,05).
Результаты и обсуждение
Таблица 1. – Результаты трихоскопического исследования
пациентов с диффузным телогеновым выпадением волос до и
после лечения. Препарат «Асатекс»

Достоверн
ость
различий

Среднее
значение
(M±σ)

n-23

Анаген
до
лечени
я

после
лечени
я

72+/3,48

73,8+/3,48

p=0,000013*

Телоген
до
лечения

25,21+/2,58

Веллусные волосы
до
после
лечения
лечения

после
лечения

23,92+/2,81

p=0,000013*

31,13+/5,42

29,3+/-5,76

p=0,000022*

Терминальные волосы
до
после
лечения
лечения

68,87+/5,42

70,7+/5,76

p=0,000022*

Примечание: n –число пациентов; *- различия являются достоверными
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На
фоне
лечения
были
выявлены
достоверные
подтвержденные
различия.
Достоверность
различий
подтверждалась критерием Вилкоксона. В группе 1 наблюдалось
увеличение волос в фазе анагена и снижением телогеновых волос,
также уменьшилось соотношение веллусных и терминальных волос.
Таблица 2. – Результаты трихоскопического исследования
пациентов с диффузным телогеновым выпадением волос до и
после лечения. Препарат «Dermaheal SC-HL»
Анаген

Достоверн
ость
отличий

Среднее
значение
(M±σ)

n-23

Телоген

Веллусные волосы

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

70,2+/3,4

76+/-3,7

29,8+/3,4

24+/-3,7

31,1+/5,4

29,3+/5,7

p=0,000008*

p=0,000008*

p=0,000022*

Терминальные
волосы
до
после
лечения
лечения
68,9+/5,4

70,7+/5,7

p=0,000022*

Примечание: n –число пациентов;*- различия являются достоверными

Выводы
1. Методы лечения диффузного телогенового выпадения
волос
показали
свою
практическую
эффективность,
что
подтверждено увеличением процентного соотношения волосяных
луковиц в фазе анагена и увеличением плотности волос на фоне
проводимого лечения.
2. Применяемые средства явились безопасными, что основано
на отсутствии побочных эффектов и аллергических реакций.
3. Использование препарата на основе факторов роста
продемонстрировало наибольшую клиническую эффективность, что
подтверждено данными трихоскопического исследования.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПАТЕНТОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ
В СТРАНАХ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА ПО ПРОБЛЕМЕ
ВИЧ/СПИД
П.М. Королёв
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность проблемы ВИЧ/СПИД подчеркивается данными
Всемирной Организации Здравоохранения о том, что ВИЧ-инфекция
остается одной из основных задач глобального общественного
здравоохранения. На сегодняшний день она унесла более 39
миллионов человеческих жизней. С помощью средств современной
медицины можно только облегчить и продлить жизнь с ВИЧ.
Несмотря на достаточно большое количество применяемых
препаратов и способов лечения СПИДа, результаты терапии ВИЧ в
настоящее время не могут привести к полному выздоровлению,
удаётся только ослабить выраженность клинических проявлений и
продлить жизнь пациентам [1].
Проблема ВИЧ/СПИД широко освещена в большом количестве
научных публикаций, однако в литературе не отражен аспект
изобретательской активности по указанной проблеме.
Цель работы заключалась в изучении динамики патентования
изобретений по проблеме ВИЧ/СПИД по годам в аспекте выявления
уровня изобретательской активности в странах мирового
сообщества, ведущих заявителей (фирм и организаций) и
отдельных авторов.
Материал и методы исследования. Для реализации
поставленной цели был осуществлен патентный поиск в базе
данных Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности
PATENTSCOPE, которая обеспечивает доступ к международным
патентным документам (ПД) в соответствии с Договором о
патентной кооперации (РСТ), Европейского патентного ведомства
(EPO), Африканской региональной организации интеллектуальной
собственности (ARIPO), а также к ПД из региональных и
национальных фондов. В базах данных PATENTSCOPE содержится
более 35 миллионов ПД, включая 2,2 миллиона опубликованных
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международных заявок (PCT) на изобретения [2]. Глубина поиска
охватывает период с 1986 г. по март 2015 г. включительно.
Результаты исследования. За указанный выше период по
проблеме ВИЧ/СПИД выявлено 5335 ПД (опубликованные заявки и
патенты), в том числе 309 из них касаются создания вакцин против
ВИЧ. Показатели патентования по странам представлены в таблице 1.
Таблица 1. – Динамика патентования изобретений по
проблеме ВИЧ/СПИД в странах мирового сообщества за период с
1986 г. по март 2015 г.
Страны
США
PCT
EPO
Китай
Канада
Япония
Корея
ЮАР
Мексика
ФРГ
Бразилия
Португалия

Количество
ПД
1168
990
823
580
552
436
167
107
106
93
84
64

Страны
РФ
Вьетнам
Сингапур
ЕАРО
ГДР
ARIPO
Испания
Израиль
Кения
Бахрейн
Аргентина
Всего:

Количество
ПД
63
24
20
18
13
11
8
3
2
2
1
5335

Представленные в таблице 1 данные со всей очевидностью
подтверждают лидирующее положение США в процессе
патентования изобретений по теме исследования. Достаточно
активно осуществлялось патентование в PCТ, ЕРО, Китае, Канаде,
Японии, Корее, ЮАР, Мексике, имеющих по 100 и более ПД.
Количество
международных
заявок,
подаваемых
в
соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), составило
19% от их общего количества за указанный период времени.
Следует отметить, что подача международных заявок помогает
заявителям патентовать свои изобретения во многих странах,
содействует патентным ведомствам в принятии решений о выдаче
патента и облегчает доступ заинтересованных лиц к информации,
касающейся изобретений. Подавая одну международную патентную
заявку по процедуре РСТ, заявитель может обеспечить своему
изобретению охрану в 148 странах мира.
Особый интерес представляет анализ динамики патентования
за последнее десятилетие, отражающий новейшие достижения по
теме исследования (табл. 2).
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Таблица 2. – Динамика патентования
проблеме ВИЧ/СПИД за период 2005-2015 гг.
Годы
Количе
ство
ПД

изобретений

по

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

390

289

298

293

273

229

251

189

204

140

15

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что за
последний десятилетний период было опубликовано 2571 ПД, что
составляет 48% от их общего количества за весь период
исследования
и
свидетельствует
о
достаточно
высокой
изобретательской активности по указанной проблеме.
Среднегодовой показатель патентования за указанный период
составил 257 ПД. Однако в 2010-2014 гг. этот показатель был ниже
среднегодового уровня. Наличие 15 опубликованных ПД по теме
исследования на начало 2015 г. дает основание ожидать, по
меньшей мере, сохранения изобретательской активности в этом
направлении на ближайшую перспективу.
В процессе исследования были выявлены наиболее активные
заявители изобретений, занимающие лидирующее положение в
мире по проблеме ВИЧ/СПИД (табл. 3).
Таблица 3. – Наиболее активные заявители за 2004-2015 гг.
Заявители
Merck & Co., Inc.
Bristol-Meyrs Squibb Company
F. Hoffmann - La Roche AG
Smithkline Beecham Corp.
Roche Palo Alto LLC
Fudan University

Страна
США
США
Швейцария
США
США
Китай

Количество ПД
319
238
55
29
29
29

Лидирующее положение в разработке изобретений по
проблеме ВИЧ/СПИД занимают заявители из США - Merck & Co.,
Inc. и Bristol-Meyrs Squibb Company.
Наиболее активные изобретатели по теме исследования
представлены в таблице 4.
Таблица 4. – Наиболее активные изобретатели
Авторы
Wang Tao
Naidu B. Narasimhulu
Kaji Shoiro
Montagnier Luc
Yu Long
Crescenzi Benedetta
Chen Fene4

Страна
США
США
Япония
Франция
Китай
Италия
Китай
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Количество ПД
63
31
14
13
12
11
10

Приведенные в таблицах 3 и 4 сведения рекомендуется
использовать при планировании НИР, диссертационных работ,
проведении патентного поиска с целью своевременного
отслеживания новейших разработок ведущих фирм и изобретателей
по проблеме ВИЧ/СПИД.
Наиболее часто изобретения по теме исследования
патентовались по следующим классам Международной патентной
классификации (МПК):
A61K - Лекарства и медикаменты для терапевтических,
стоматологических
или
гигиенических
целей,
A61P
Терапевтическая
активность
химических
соединений
или
лекарственных препаратов, C07D - Гетероциклические соединения,
C07K - Пептиды, С12N - Биохимия, микробиология, энзимология,
получение мутаций или генная инженерия. Приведенная
информация подтверждает интерес изобретателей относительно
различных классов химических соединений и новейших технологий
с целью создания новых лекарственных препаратов для лечения
ВИЧ-инфекции.
Заключение. Анализ результатов проведенного исследования
позволяет сделать вывод о том, что проблема ВИЧ/СПИД находится
в сфере пристального внимания изобретателей в большом
количестве стран мирового сообщества.
Приведенная в работе информация может представлять
интерес для широкого круга научных работников и изобретателей,
занимающихся проблемой ВИЧ/СПИД.
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ВИЧ И СПИДЕ
А. В. Кузьмина, Е.М. Тищенко, Т.О. Дрозд
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

СПИД – одна из важнейших медико-социальных проблем,
возникших перед человечеством в конце XX века. СПИД относится к
числу пяти главных заболеваний, уносящих наибольшее число
жизней на планете [3, 5]. В настоящее время в мире официально
зарегистрировано более 42 миллионов ВИЧ-инфицированных. С
1987 г. по 1 ноября 2014 г. в Беларуси учтено 17102
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инфицированных ВИЧ, из них 6969 женщин. За этот же период
умерли 3894 ВИЧ-инфицированных, из них в стадии СПИДа – 2203
человека, а за 9 месяцев 2014 г. умерли 352 чел., в том числе в
стадии СПИДа – 182 [2].
Стремительный
рост
наркомании,
полового
пути
инфицирования, поражение ВИЧ молодых людей, инфицирование
детей от матерей, низкая эффективность лечебных и отсутствие
специфических средств профилактики подтверждают значимость
данной патологии [1,4].
Цель данной работы – проанализировать информированность
населения о ВИЧ/СПИДе, путях их передачи, течении заболевания и
отношении к ВИЧ-инфицированным.
По специально разработанной анкете проведен опрос 170
жителей РБ. Средний возраст анкетируемых составил 31+/-2 года.
Среди опрошенных превалируют женщины (56,5%).Четыре из пяти
(79%) респондентов проживают в городе.
Более половины (54%) анкетируемых получают сведения из
средств массовой информации (телевидение, радио, газеты,
журналы), а 46% опрошенных отдают предпочтение другим
источникам (Интернет, друзья, семья). Половина опрошенных (49%)
считает, что ВИЧ распространяется через инъекционные наркотики,
общие иглы, заражённую донорскую кровь или её компоненты.
Около трети (24%) анкетируемых утверждают, что ВИЧ может
передаваться от матери ребёнку во время беременности или родов,
а 20% - через половые контакты. 5% респондентов отметили такой
путь передачи как случайные бытовые контакты.
Большинство анкетируемых (51%) утверждают, что стоит
воздерживаться от случайных половых контактов, иметь одного
постоянного
полового
партнёра,
пользоваться
методами
контрацепции.
31%
респондентов
считают
необходимым
использовать
одноразовый
стерильный
медицинский
инструментарий, отказаться от инъекционных наркотиков. 17%
отмечают, что следует избегать переливания необследованной
донорской крови.
Более половины опрошенных (62%) полагают, что человек с
ВИЧ может выглядеть здоровым, 17% не согласны с этим. К
сожалению 21% анкетируемых не осведомлены о проявлениях ВИЧинфекции. Преобладающая часть опрашиваемых (69%) отмечают,
что негативное действие ВИЧ оказывает на иммунную систему
организма, ещё 12% утверждают, что ВИЧ разрушает систему
крови. 12% затрудняются ответить.
Треть опрошенных (30%) утверждает, что сдать анализ на ВИЧ
можно через 3-6 месяцев после предполагаемого заражения. Ещё
треть полагают, что можно сдать анализ на следующий день или
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через неделю. А оставшиеся (30%) неинформированы. Около 80%
анкетируемых знают куда можно обратиться, чтобы сдать анализ на
ВИЧ. А 20% - не информированы.
Половина
опрошенных
(49%)
полагают,
что
ВИЧинфицированные скрывают свой диагноз из-за страха быть изгоем,
треть респондентов (30%) – из-за боязни изменения социального
статуса, 21% анкетируемых - из-за желания оградить близких от
стресса. Примерно столько же респондентов (51%) утверждают, что
ВИЧ-ифицированные дети должны учиться в школах со здоровыми,
но это вызывает у них тревогу. Треть респондентов считает
нормальным, что все дети должны учиться вместе, но 19% считают
это недопустимым.
Таким образом, проблема ВИЧ, СПИДа является актуальной и
занимает лидирующую позицию среди глобальных проблем в мире.
До сих пор решение этой проблемы находится в стадии разработки.
В нашем обществе существует социальная проблема, связанная с
ВИЧ/СПИД, и зачастую возникает из-за нехватки информации о
самом вирусе. Сведения о ВИЧ-инфекции более половины (54%)
анкетируемых получают из средств массовой информации
(телевидение,
радио,
газеты,
журналы).
Чтобы
снизить
распространение ВИЧ-инфекции, необходимо пресечь пути её
передачи. Большинство анкетируемых (51%) утверждают, что стоит
воздерживаться случайных половых контактов, иметь одного
постоянного
полового
партнёра,
пользоваться
методами
контрацепции. После заражения человек может не предъявлять
жалоб и чувствовать себя вполне здоровым на протяжении 10 лет.
Более половины опрошенных (62%) опрошенных полагают, что
человек с ВИЧ может выглядеть здоровым. Преобладающая часть
(80%) анкетируемых, знают куда можно обратиться, чтобы сдать
анализ на ВИЧ. Более 60% не знают, куда можно обратиться и когда
нужно сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. Около половины
опрошенных (49%) полагают, что ВИЧ-инфицированные скрывают
свой диагноз из-за страха быть изгоем, треть опрошенных (30%) –
из-за боязни изменения социального статуса, 21% - из-за желания
оградить близких от стресса. Половина анкетируемых (51%)
утверждают, что ВИЧ-ифицированные дети должны учиться в
школах со здоровыми, но это вызывает у них тревогу. Достоверную
информацию о разнице между ВИЧ и СПИД, путях передачи ВИЧ,
выявлении, лечении ВИЧ-инфекции знают, по результатам
анкетирования, немногие. Неинформированность людей становится
причиной зарождения и становления различных стереотипов и
мифов о ВИЧ.
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УЗЛОВАТАЯ ЭРИТЕМА У ДЕТЕЙ
Т.А. Лашковкая, О.В. Годунова, А.И. Кизелевич
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»

Узловатая эритема – это полиэтиологическое заболевание,
которое характеризуется воспалительным поражением мелких
сосудов кожи и подкожной жировой клетчатки, возникающее
вследствие иммуногиперергической реакции при разнообразных
острых или хронических инфекциях и интоксикациях [1]. Нередко,
несмотря на тщательно собранный анамнез и проведенное
обследование, этиологический фактор остается невыясненным.
Данное заболевание чаще встречается у детей, подростков и
молодых женщин [2].
Узловатая эритема характеризуется появлением плотных,
ярко-красных, отёчных, болезненных узлов, размером от 5 мм до 3
см и более, чаще локализующихся на симметричных поверхностях
голеней и бедер, реже на коже предплечий и стоп. Узлы слегка
возвышаются над кожей, не имеют чётких границ, не сливаются друг
с другом и не изъязвляются [1]. Они исчезают бесследно в течение
2–3 недель, последовательно изменяя свою окраску на синюшную,
зеленоватую, желтую («цветение синяка») [3]. Нередко заболевание
сопровождается нарушением общего состояния, появлением болей
в суставах и мышцах, подъёмом температуры до 38-39° С,
повышением СОЭ до 40–50 мм/ч, лейкоцитозом и другими
проявлениями воспалительной активности [1].
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Целью нашего исследования явился анализ особенностей
клинической картины и лабораторной диагностики узловатой
эритемы у детей, находившихся на стационарном лечении в УЗ
«Гродненская областная детская клиническая больница» с 2004 по
2015 гг.
Материал и методы. За данный период было пролечено 43
ребенка, в возрасте от 1 года до 18 лет (средний возраст – 8,84,5
лет). Всем детям проводилось полное обследование, включающее
тщательный сбор анамнеза и родословной, клинические и
биохимические анализы крови, общий анализ мочи, ультразвуковое
исследование сердца и внутренних органов, электрокардиограмму,
определение вариабельности сердечного ритма, мазки на
микрофлору
и
чувствительность
к
антибиотикам,
копроовоцистоскопию, энтеробиоскопию.
Из 43 детей в стационар поступили 31 (72,1%) девочка и 12
(27,9%) мальчиков (р<0,05). В осеннее-зимние месяцы направлено
26 (60,5%) детей, в весеннее-летние – 17 (39,5%) детей (р>0,05). Из
города Гродно поступили на стационарное обследование и лечение
25 (58,2%) детей, из Гродненского района – 6 (13,9%), из
Гродненской области – 12 (27,9%) детей. По возрасту дети
разделились следующим образом: 1–6 лет – 12 (27,9%) детей, 7–18
лет – 31 (72,1%) ребенок (р<0,05).
Обработка результатов осуществлялась с использованием
пакета прикладных программ Statistica 6.0.
Результаты. При направлении в УЗ «Гродненская областная
детская клиническая больница» диагноз «узловатая эритема» был
выставлен 30 (69,7%) детям. 6 (13,9%) детей поступили в стационар
с диагнозом геморрагический васкулит. По одному ребенку
поступили с диагнозами: миокардит, субсепсис Висслера–Фанкони,
хронический тонзиллит, начинающаяся флегмона левой кисти,
артрит левого коленного сустава, абсцесс средней трети правой
голени, острый бронхит.
В анамнезе у 42 (97,7%) детей имелась сопутствующая
патология: хронический тонзиллит – 21 (48,8%) ребёнок, пищевая
аллергия – 17 (39,5%) детей, дискинезия желчевыводящих путей – 9
(20,9%) детей, кариес – 7 (16,2%), хронический гастродуоденит – 5
(11,6%), анемия лёгкой степени – 5 (11,6%), вегетативная
дисфункция – 5 (11,6%) детей, аденоиды – 4 (9,3%) ребёнка,
гипертрофия небных миндалин – 3 (6,9%), хронический
пиелонефрит, инфекция мочевыводящих путей – 2 (4,6%) ребёнка,
диффузный токсический зоб I ст. – 2 (4,6%) ребёнка.
Накануне поступления в стационар 25 (58,1%) детей
перенесли острую респираторную вирусную инфекцию (1 ребенок
поступил после перенесенной аденовирусной инфекции, 1 ребенок
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после инфекционного мононуклеоза, 2 ребенка после герпетической
инфекции). Обострение хронического тонзиллита отмечалось у 11
(25,5%) детей. У 2 (4,6%) детей клиника заболевания проявилась
после перенесенного афтозного стоматита, у одного – после острого
бронхита. Высыпания на коже у одного ребенка появились после
прививки «Приорикс» (корь, краснуха, паротит) и у одного – после
переохлаждения. У 2 (4,6%) детей заболевание развилось на фоне
полного здоровья.
41 ребёнок (95,3%) поступил в стационар с множественными
узловатыми образованиями на коже от ярко-красного до багровосинюшного цвета, расположенными преимущественно на передней
поверхности голени. У 9 (20,9%) детей данные высыпания
сочетались с узловатыми образованиями, локализующимися на
бёдрах, у 6 (13,9%) пациентов – на коже предплечий. В единичных
случаях высыпания встречались на лице, плечах, ягодицах, кистях,
подлопаточной области.
Болезненность узлов при пальпации отмечал 31 (72,1%)
пациент, горячие на ощупь образования пальпировались у 27
(62,7%) детей. Размеры узлов колебались от 0,5 до 4 см в диаметре
(средний размер 1,81,0 см).
7 (16,3%) детей с узловатой эритемой предъявляли жалобы на
боли в голеностопных суставах, трое (6,9%) детей – в коленных
суставах.
При поступлении: в общем анализе крови ускоренное СОЭ
выявлено у 28 (65,1%) детей: 15–30 мм/ч – у 11 (25,5%) детей, 31–
40 мм/ч – у 10 (23,3%) детей, 41–50 мм/ч – у 4 (9,3%) детей, > 50
мм/ч – у 3 (6,9%) детей. У 16 (37,2%) пациентов отмечалось
повышение количества лейкоцитов: у 11 (25,6%) – лейкоцитоз 10–
15х109/л, у 4 (9,3%) – 16–20х109/л и один ребёнок поступил с
лейкоцитозом
26,0х109/л.
Повышение
антистрептолизина–О
наблюдалось у 20 (46,5%) детей: 200–600 – у 15 (34,8%) детей, 600–
1000 – у 4 (9,3%) детей, > 1000 – у 1 (2,3%) ребёнка. У всех
обследованных детей в общем анализе мочи изменений не
выявлено.
На ЭКГ у 34 (79,1%) детей патологии не отмечалось. У одного
ребёнка выявлена синоатриальная-блокада II ст., у 4 (9,3%) –
признаки изменения в миокарде желудочков, у 3 (6,9%) – неполная
блокада правой ножки пучка Гиса и у 1 одного ребёнка – удлинение
интервала QT.
При ультразвуковом исследовании сердца у 24 (55,8%) детей
патологии не выявлено. У 19 (44,2%) диагностированы малые
аномалии развития сердца: аномально расположенные хорды
левого желудочка, пролапс митрального клапана I ст. с митральной
регургитацией I ст.
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У 20 (46,5%) детей при микробиологическом исследовании
(мазок со слизистой миндалин) высевался грамположительный
Steptococcus (104–105).
Длительность лечения детей в стационаре составила: 7–10
дней – 8 (18,6%) детей, 11–20 дней – 21 (48,9%) ребёнок, 21–30
дней – 14 (32,5%).
Выводы:
1. Узловатая эритема чаще встречается у девочек школьного
возраста (р<0,05).
2. Наиболее типичными клиническими проявлениями являются
множественные узловатые образования на коже от ярко-красного до
багрово-синюшного цвета, горячие на ощупь и болезненные при
пальпации, локализующиеся на передней поверхности голени.
3. У 97,7% детей узловатая эритема диагностируется на фоне
различной сопутствующей патологии.
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РИСК И ПОЛЬЗА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Е.А. Левончук
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»

Без света жизнь на Земле не могла бы существовать.
Растения используют солнечную энергию, запасают ее с помощью
фотосинтеза и обеспечивают энергией через пищу всех остальные
живые существа. Человеку и другим животным свет обеспечивает
возможность видеть окружающий мир, регулирует биологические
ритмы организма. Эту жизнерадостную картину немного осложняет
ультрафиолет, поскольку его энергии достаточно, чтобы вызвать
серьезные повреждения ДНК. Ученые насчитывают более двух
десятков различных болезней, которые возникают или усугубляются
под действием солнечного света, среди них пигментная ксеродерма,
плоскоклеточный рак кожи, базалиома, меланома, катаракта.
Солнце служит главным источником энергии для нашей
планеты, а поступает эта энергия в виде излучения инфракрасного, видимого и ультрафиолетового. Ультрафиолетовая
область расположена за коротковолновой границей видимого
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спектра. Когда речь идет о влиянии на живые организмы, в
ультрафиолетовом спектре солнца обычно выделяют три области:
ультрафиолет А (УФ-А; 320-400 нанометров), ультрафиолет В (УФВ; 290-320 нм) и ультрафиолет С (УФ-С; 200-290 нм). Деление это
достаточно произвольно: граница между УФ-В и УФ-С выбрана из
тех соображений, что свет с длиной волны менее 290 нм не
достигает поверхности Земли, поскольку земная атмосфера,
благодаря кислороду и озону, выполняет роль эффективного
природного светофильтра. Граница между УФ-В и УФ-А основана на
том, что излучение короче 320 нм вызывает гораздо более сильную
эритему (покраснение кожи), чем свет в диапазоне 320-400 нм.
Значительная часть как полезных, так и вредных эффектов
связана с той частью солнечного излучения, которая невидима для
человеческого глаза, - ультрафиолетом.
Полезные
эффекты
облучения
солнечным
светом
немногочисленны. Облучение кожи ультрафиолетовыми В-лучами
необходимо для превращения 7-дегидрохолестерина в провитамин
D3, который затем трансформируется в витамин D3. Воздействие
лучей видимого спектра улучшает общий психологический настрой,
поддерживает циркадный ритм. Загар придает коже красивый
оттенок. Ультрафиолетовые лучи солнечного спектра используются
для лечения некоторых кожных заболеваний: псориаз, экзема,
атопический дерматит, парапсориаз и др.
Вредные эффекты УФО могут проявляться в острой и
хронической форме.
К острым эффектам относятся ожоги, которые могут
проявляться от незначительной эритемы до тяжелых буллезных и
язвенных поражений. Временное подавление иммунитета может
приводить к возникновению или обострению аутоиммунных
заболеваний. Лекарственные фототоксические реакции достаточно
распространенное состояние, которое часто возникает у пациентов,
принимающих тетрациклиновые антибиотики, фторфинолоны,
эстрогены, туберкулостатические препараты. У пациентов, имеющих
светочувствительные заболевания, происходит их обострение
(красная волчанка, пигментная ксеродерма, порфирии).
Хронические эффекты включают: морщинки, патологическую
пигментацию (мелазмы, лентиго), актинический кератоз, нарушение
иммунного контроля за предраком и раком кожи, катаракты,
базальноклеточную карциному, плоскоклеточный рак, меланому [1,
2, 3, 4, 5].
УФ-В достигают базального слоя эпидермиса, в то время как
УФ-А проникают до средины дерма. Появление морщинок на коже
после периода длительного воздействия солнечного света
обусловлено
повреждающим
действием
на
фибробласты,
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находящиеся в дерме, свободных радикалов, возникающих под
воздействием УФ-А, что ведет к нарушению синтеза коллагена и
эластина. Излучение УФ-А все чаще используется не только для
терапевтических целей, но и в соляриях для искусственного загара
в бессолнечный период. Однако такое его применение весьма
проблематично. По мнению большинства специалистов в области
фотобиологии, излучение именно этой части спектра приводит к
снижению эластичности кожи (elastosis), обусловливая, таким
образом,
преждевременное
старение.
Чистое,
вызванное
исключительно УФ-А покоричневение кожи имеет сероватый
оттенок, его легко отличить от настоящего солнечного загара.
Надежда на то, что с помощью такого облучения мы сможем
постепенно добиться резистентности кожи к сильному действию
солнечных лучей, не оправдалась. Было установлено, что
пигментация, вызванная в соляриях, примерно соответствует
защитному фактору 2, что на основании имеющегося опыта и
требований можно считать малозначительным [2, 6, 7] .
УФ-В называются «обжигающими», поскольку именно они
вызывают солнечные ожоги, повреждают клетки, которые при
неправильном восстановлении ведут к генным мутациям,
нарушению функции клеток и канцерогенезу. Первым оптическим
барьером для излучения, попадающего на кожу, служит роговой
слой. По своей анатомической структуре он неоднороден и может
быть охарактеризован как негомогенный слой с весьма сложным
соотношением проникновения света.
К собственным фотопротективным механизмам рогового слоя
относятся: разница в толщине stratum corneum; отражение света от
поверхности кожи; абсорбция лучевой энергии протеинами рогового
слоя; внутреннее рассеивание света при прохождении через ткани.
Фактором естественной фотопротекции считается также
урокановая кислота, кожные липиды, которые путем собственного
фотоокисления
на
поверхности
кожи
абсорбируют
и,
следовательно, расходуют поступающую солнечную энергию, тем
самым инактивируя ее. Зернистый слой, содержащий зерна
кератогиалина, играет важную роль в отражении света: именно
здесь формируется белесый оттенок кожи. В stratum Malpighii
наряду с кератиноцитами большое значение имеют меланоциты,
являющиеся источником образования меланина. Излучение UVB,
составляющее всего около 10% ультрафиолетового спектра,
вызывает при дозе от 20 до 50 мДж/см2 в секунду эритематозную
реакцию, что является условием последующего образования
пигмента коричневого цвета; эритема активизирует меланоциты,
повышая таким образом продукцию меланина. Последний затем
транспортируется эпидермальными клетками (или вместе с ними) в
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верхние слои эпидермиса, размещаясь над ядром клеток
шиповидного слоя и защищая его от УФ-облучения [3, 6,].
По восприимчивости к солнечным лучам выделяют шесть
типов кожи. Кожа типа I очень светлая, она легко обгорает и совсем
не покрывается загаром. Кожа типа II легко обгорает и покрывается
слабым загаром. Кожа типа III быстро покрывается загаром и
обгорает в меньшей степени. Кожа типа IV еще более устойчива к
солнечным лучам. Кожа типов V и VI темная от природы (например,
у коренных жителей Австралии и Африки) и почти не подвержена
повреждающему действию солнца. У представителей негроидной
расы риск развития немеланомного рака кожи ниже в 100 раз, а
меланомы - в 10 раз по сравнению с европейцами.
Люди с первыми тремя фототипами кожи наиболее
подвержены повреждающему воздействию ультрафиолетовых
лучей. Поэтому мы, дерматологи, обязаны информировать
пациентов и необходимости защиты от солнца. Солнцезащитный
фактор (СЗФ, SPF) – это соотношение дозы УФО, вызвавшего
покраснение защищенной кожи, к минимальной дозе, вызвавшей
покраснение незащищенной кожи. Цифры SPF показывают, во
сколько раз можно увеличить свою эритемную дозу, пользуясь
данным средством. Например, нанося средство с индексом 15,
можно находиться на солнце в 15 раз дольше.
УФ-фильтры бывают двух типов: физические и химические.
Принцип действия физических фильтров в том, что они работают
как экран, не давая солнечным лучам проникнуть в глубокие слои
кожи. Это измельченные до микрон химические соединения диоксид
титана, окись цинка, производные силиконов. Они поглощают как
УФ-В, так и УФ-А лучи. Однако у таких экранов есть один
недостаток: они создают впечатление легкой загримированности
кожи.
Химические УФ-фильтры нейтрализуют солнечные лучи,
поглащая их энергию, преобразуя ее в тепловую. Наиболее
распространены
следующие
химические
фильтры:
эфиры
салициловой кислоты, бензохиноны, производные цинноматов.
Применение химического экранирования несет небольшой риск
контактного дерматита. Кроме того, происходит постепенное
ухудшение свойств вещества под воздействием солнца, что требует
повторного нанесения через каждые 2 часа.
Для взрослого человека для одного раза необходимо 30 г
солнцезащитного крема [1, 7].
В
заключение
хочу
процитировать
рекомендации,
приведенные в руководстве Фитцпатрика [1], которые необходимо
давать всем пациентам по поводу защиты от УФО.
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Вред, наносимый солнцем, носит кумулятивный характер.
Каждая доза УФО приплюсовывается к уже полученным и ведет к
появлению на коже морщин, диспигментации и рака кожи.
Не существует такой вещи как «здоровый загар». Кожный
загар – это реакция на повреждение кожи УФО
УФО наиболее интенсивно между 11 и 15 часами. На открытую
кожу нужно наносить защитный крем. Необходимо пользоваться
защитными кремами даже в пасмурные дни. УФ-лучи, отражаясь от
песка, воды, снега, усиливают облучение, поэтому нахождение в
тени может не защитить от солнечного ожога.
Солярии не являются безопасными. УФ-А-лучи усиливают
старение кожи и повышают риск развития рака кожи.
Детей необходимо защищать с младенчества. Как только
ребенок начал ходить, можно применять солнцезащитные средства.
Ежедневное 10-минутное облучение лица и рук достаточно
для обеспечения потребности организма в витамине D.
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ФИЗИО - И ФИТОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
В.С. Лянцевич, Д.Е. Конкин, И.Г. Барцевич, Ю.Т Холод,
В.Ю. Геращенко
УЗ
«Гродненский
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диспансер»
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Актуальность. Воспаление предстательной железы у
мужчин – простатит – не является опасным для жизни
заболеванием.
Однако
тягостные
симптомы,
частые
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осложнения, далеко не всегда эффективное лечение нередко
делают это заболевание нелегким по течению, а жизнь
пациента осложняется заботами об избавлении от этой
упорной болезни. Нередко это является причиной конфликтов в
семье, даже разводов и отрицательно влияет на рождаемость.
Лечение хронического простатита продолжает оставаться
актуальной задачей в связи с большой распространенностью,
трудностью лечения, частотой рецидивирования.
Хронический
простатит
является
самым
распространенным урологическим заболеванием у мужчин
моложе 50 лет и третьим по частоте урологическим диагнозом у
мужчин старше 50 лет.
Хронический простатит чаще всего является следствием
распространения патогенных возбудителей каналикулярным
путем, т.е. через многочисленные лишенные сфинктеров
протоки предстательной железы, открывающиеся в задней
уретре.
Распространение инфекционного процесса на заднюю
уретру с образованием в ней глубоких анатомических
изменений и воспаление семенного бугорка способствуют
проникновению возбудителей в предстательную железу. На
современном этапе в клиническом течении простатита на
первый план выступают психоневрологические, сексуальные
синдромы и репродуктивные изменения. Кроме того, в
настоящее время актуальной проблемой является развитие
антибиотикорезистентности, при этом необходимо отметить,
что химиотерапевтические препараты вызывают не только
ингибирование микроорганизмов, а также приводят к
образованию резистентных мутантов.
За последнее время перед антибиотикотерапией встал
целый ряд глобальных проблем, игнорирование которых может
привести к потере достижений медицины. Этот процесс
обусловлен
быстрым
развитием
у
микроорганизмов
устойчивости к антибиотикам, повреждением антибиотиками
экологического барьера, составляющей которого являются
представители
нормальной
микрофлоры,
частым
несовпадением лабораторных данных про чувствительность
микроорганизмов к антибиотикам invitro с клиническими
результатами.
Насущные проблемы антибиотикотерапии требуют поиска
новых антимикробных препаратов, а также новых ниш и точек
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приложений уже существующих на рынке антибиотиков, что в
конечном учете повысит эффективность их применения.
Нами был использован макролидный антибиотик
«Вильпрафен» (действующее активное вещество джозамицин).
Все пациенты получали антибиотикотерапию «Вильпрафеном»
по 500 мг 3 раза в сутки в течение 14 дней.
Бактериостатическая активность препарата обусловлена
ингибированием синтеза белка бактерий. По липофильности
джозамицин более чем в 15 раз превосходит эритромицин.
Благодаря этому джозамицин очень хорошо проникает в
различные ткани. Препарат создает высокие концентрации в
очаге воспаления и накапливается в фагоцитирующих клетках.
При этом большое значение имеет эффективное
повышение неспецифической резистентности слизистой и
подлежащих тканей к инфицированию различными вирусами и
другими внутриклеточными агентами или их оздоровление при
уже имеющем место инфицировании и наличии заболевания. В
связи с этим проводится стимуляция локальной продукции
интерферона в тканях предстательной железы, для чего
используются
ректальные
суппозитории,
содержащие
интерферон, таурин, анестезин.
Базисной
характеристикой
терапии
хронического
бактериального простатита должна быть комплексность, а
именно, она должна включать в себя не только
антибактериальную терапию, но и массаж предстательной
железы, физиотерапию, иммуномодулирующую терапию,
коррекцию образа жизни. В связи с тем, что при простатитах
отмечаются нарушения в гуморальном и местном звеньях
иммунитета, в комплексной терапии простатитов огромное
значение имеет применение иммуномодуляторов, высокая
эффективность интерферонов. В схеме лечения хронического
простатита мы применяли «Генферон» в течение 15 дней, 2
раза в день по 1000000МЕ ректально. Препарат «Генферон»
(ЗАО «Биокард», Россия) представляет собой суптозитории для
ректального введения, активными компонентами которых
являются рекомбинантный человеческий интерферон альфа
2в, таурин и анестезин.
Методы физического воздействия являются основными
при лечении и реабилитации пациентов с хроническим
простатитом. В определенной степени это обусловлено
особенностью кровоснабжения железы, когда не все
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лекарственные препараты в необходимом количестве могут
быть доставлены в ткань органа током крови. Устранить такой
недостаток и призвано применение физических методов.
Электрическое и магнитное поле, миллиметровые волны,
ультразвук, свето-и теплолечение, обладающие способностью
улучшать кровообращение в предстательной железе и
нормализовать важные регуляторные функции организма,
позволяют ускорить выздоровление и предупреждают
возникновение осложнений.
Нами был использован аппарат «ПроСПОК». Аппарат
«ПроСПОК»
эффективный
портативный
прибор
для
целенаправленной
магнитотерапии
заболеваний
предстательной железы. С помощью индуктора оригинальной
конструкции, устанавливаемого непосредственно к простате,
производится воздействие на ткань железы магнитным полем
специальной формы. В результате поле концентрируется в
самой простате, не вызывая каких-либо побочных эффектов со
стороны рядом расположенных органов и тканей. Лечение с
помощью аппарата может проводиться в комплексе с любыми
лекарственными средствами, используемыми при лечении
простатита.
Назначали
ежедневно
трансректальную
магнитотерапию по 15 минут, на курс 10-15 процедур.
Фитотерапия. Лечение хронического простатита должно
быть комплексным и энергичным, воздействующим на все
звенья патологического процесса, на все органы, вовлеченные
в заболевание.
Важная роль в развитии заболевания отводится
микроэлементу цинка. Доказано участие цинка в обеспечении
иммунитета, а также его роль в процессе роста и в нормальном
функционировании половых желез. Особого внимания
заслуживают растения, которые концентрируют цинк. К ним
относятся алоэ древовидное, береза повислая, лапчатка
прямостоячая, сушеница топяная, фиалка полевая, череда,
чистотел и др.
С
целью
регулярного
опорожнения
кишечника
использовались фитопрепараты, обладающие слабительным
действием (регулакс, сенаде, кафиол, рамнил и др.).
Комбинация растений в сборах и продолжительность курсов
лечения подбирались строго индивидуально. Курс лечения
обычно занимает 2-3 месяца и повторяется через 2 месяца на
протяжении первого года лечения. Как правило, курсовая
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фитотерапия эффективна в течение многих лет (В.Ф.Корсун;
2001г.).
Для лечения хронического простатита использовали один
из сборов:
Трава хвоща полевого – 2 столовые ложки
Цветки ромашки аптечной- 2 ст. ложки
Трава трехцветной фиалки – 3 ст. ложки
Корень змеевика – 2 ст. ложки
Листья шалфея лекарственного – 3 ст. ложки
Почки тополя черного – 2 ст. ложки
Смешать 2 столовые ложки смеси трав залить 500мл
воды, кипятить 3-5 мин., настоять 1 час, процедить и принимать
по 150 мл 3 раза в день. Курс лечения – 1-1,5 месяца.
Микроклизмы ректальные из сбора трав:
Цветки ромашки – 3 ст. ложки
Листья шалфея – 2 ст. ложки
Трава тысячелистника – 1 ст. ложка
Смешать 1 столовую ложку смеси трав залить 50 мл
кипятка, настаивать 1 час, процедить. Микроклизмы через день.
Курс лечения – 10-15 процедур без перерывов. Исследуемая
терапия характеризовалась хорошей переносимостью.
Результаты лечения при хроническом простатите во
многом зависят и от отношения самого пациента к
заболеванию. Пациентам
необходимо соблюдать режим
питания, труда и отдыха, отказаться от употребления алкоголя.
Исключаются острая раздражающая пища и приправы в
большом количестве.
В стационарном отделении и поликлинике УЗ «ГОКВД»
были обследованы и пролечены 19 пациентов с хроническим
простатитом в возрасте от 25 до 50 лет. Средний возраст
пациентов составил 40 лет. Продолжительность заболевания
была различной – от одного года до 8 лет. Продолжительность
наблюдения составила 6 месяцев. Обследование пациентов
начинали с тщательного сбора анамнеза, в ходе которого
выявляли основные жалобы, время возникновения и динамику
течения заболевания, предрасполагающие факторы и
сопутствующие патологические процессы.
Практически все включенные в исследование пациенты
имели отягощенный соматический и урологический анамнез.
Так, приблизительно треть мужчин перенесли оперативное
вмешательство по поводу варикоцеле. Более чем в половине
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случаев у пациентов
диагностировался хронический очаг
инфекции (хр. тонзиллит, хр. бронхит, хр. отит, хр. вирусный
гепатит и т.п.), у части пациентов в анамнезе имелись
перенесенные урогенитальные инфекции (гонорея, хламидиоз,
уреаплазмоз).
Всем пациентам выполнялось комплексное клиниколабораторное
обследование,
включающее
тщательный
клинический осмотр, ректальное пальцевое исследование
предстательной железы, а также оценку субъективных
симптомов хронического простатита. Все пациенты прошли
ультразвуковое исследование предстательной железы. В
лабораторный комплекс обследования входило: общий анализ
крови и мочи, анализ секрета предстательной железы.
Нами была проведена комплексная оценка эффективности
от начала лечения болезни и основанная на данных
клинического наблюдения и лабораторных исследований. Были
использованы
следующие
критерии
эффективности:
выраженный эффект – 50% и более, хороший эффект - 30%,
удовлетворительный - 20%.
По данным клинического наблюдения, хороший и
выраженный эффект был достигнут у 78% пациентов,
получавших физио и фитотерапию, в то время как в группе
сравнения он регистрировался у 56% пациентов.
Полученные нами результаты позволяют рекомендовать
использование аппарата «ПроСПОК» и фитотерапии в
комплексном лечении хронического простатита.
Исследуемая
терапия
характеризовалась
хорошей
переносимостью. Так, за все время исследования не было
зарегистрировано ни одного случая развития аллергических
реакций или других нежелательных побочных явлений. Кроме
того, проведенные общеклинические исследования образцов
крови и мочи не выявили каких-либо патологических изменений
со стороны кроветворных органов и почек.
Фитотерапия имеет ряд существенных преимуществ перед
использованием
синтетических
медикаментозных
химиопрепаратов. Лекарственные растения, как правило,
хорошо переносятся больными, не оказывают нежелательного
побочного действия, их можно применять длительный период
времени. Они хорошо сочетаются друг с другом и оказывают
влияние на различные органы и системы, что позволяет лечить
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одновременно
сопутствующие
внутренних органов.

простатиту

заболевания
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БАУГИНОПЛАСТИКА В ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТОЗОВ
В.Л. Мартынов, А.Х. Хайрдинов
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области «Городская клиническая больница № 12»
г. Нижнего Новгорода

Введение. Наличие патологии желудочно-кишечного тракта и
соответствующей симптоматики у пациентов с дерматозами
является известным фактом. Органом пищеварительного канала,
наиболее ответственным за развитие дерматозов, является
кишечник, особенно тонкая кишка, изменения которой играют
важнейшую роль в патологии пищеварительного тракта. Из 96
больных экземой и 26 больных розовыми угрями В.В. Заерко (1979)
выявлены заболевания органов пищеварения у 86,5% пациентов.
D.M. Roberts, Д.Е. Preston (1971) при псориазе у 2/3 пациентов
выявили энтероколит. Выявляется связь между интенсивностью
кожных проявлений и активностью илеоколита. Естественно
предположить сенсибилизацию к аутофлоре кишечника, что и
подтверждается внутрикожными пробами с аллергенами микробов.
Резко положительными оказались пробы прежде всего к кишечной
палочке - до 97% (Заерко В.В., 1979). С.С. Субенко, Д.В. Толмач
(1989) (цитируем по И.Б. Куваевой, 1978): у 176 (22%) из 800
пациентов с заболеваниями пищеварительного канала обнаружили
аллергические дерматозы, розовые угри, себорею, пищевую
аллергию, крапивницу, нейродермит. Выделяют следующие
энтероколитические звенья в этипатогенезе дерматозов: 1.
Изменение кислотно-основного равновесия в просвете тонкой
кишки, попадание пищи становится для нее антигеном. В кишечнике
образуются иммунные комплексы, в том числе и к аутотканям,
которые проникают в кровь и оседают в различных тканях, в том
числе и в коже, где развивается гиперчувствительность
немедленного
и
замедленного
типов.
Следовательно,
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представляется наиболее вероятным считать, что органом
пищеварительного канала, наиболее ответственным за развитие
дерматозов, является кишечник, особенно тонкая кишка. 2. В
результате нарушения всасывания в тонкой кишке создается
дефицит многих веществ, в частности витаминов, участие которых в
патогенезе дерматозов велико. 3. Эндогенная интоксикация у
пациентов с дерматозами проявляется повышенным содержанием
средних молекул (в 2-3 раза по сравнению с нормой) и поэтому
использование сорбентов, гемосорбции, плазмафереза значительно
улучшает эффект терапии. У пациентов с дерматозами
определяется состояние эндогенной интоксикации, что имеет
патогенетическое значение (Киреева Н.В., 2006). Выведение с
помощью гемосорбции и энтеросорбции избыточно накопленных в
крови пациентов с псориазом конечных и промежуточных продуктов
обмена сопровождается уменьшением тяжести клинической
симптоматики (Киреева Н.В., 2006).
Цель – оценить влияние баугинопластики на состояние
пациентов, страдающих дерматозами.
Материалы и методы. Из 565 пациентов, которым выполнена
баугинопластика, подтверждение хронической аутоинтоксикации
доказано такими показателями, как индикан мочи, уровень средних
молекул сыворотки крови, перекисное окисление липидов,
липидный
обмен,
определением
синдрома
избыточного
бактериального роста (СИБР) в тонкой кишке по водороду в
выдыхаемом воздухе аппаратом Gastrolyser до операции и на 7
сутки
после
операции,
определением
антимикробной
резистентности организма по содержанию антител к пептидогликану
золотистого стафилококка. Из 565 пациентов с НБЗ 54 страдали
различными
формами
дерматозов:
псориазом
–
61%,
нейродермитом – 27%, розовыми угрями – 7%, системной красной
волчанкой – 7%, аллергической реакцией по типу отека Квинке –
2,5%. Не предъявляли жалоб энтероколитического характера лишь
2,5% пациентов, остальные отмечали различные нарушения
гастроэнтероколитического характера (табл. 1). Ранее у них
выявлены: хронический гастрит – у 62,5%, хронический холецистит
– 37%, хронический гастродуоденит – 12,5%, хронический колит –
12,5%, хронический панкреатит –
6%, язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки –
6%. У 6% пациентов ранее
произведена аппендэктомия по поводу хронического аппендицита.
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Таблица 1. – Клиническая картина у пациентов с НБЗ и
дерматозами (в %)
Клинические
проявления
Боли в животе
Тяжесть в животе после еды
Отрыжка воздухом
Срыгивание пищей
Изжога в эпигастрии
Изжога за грудиной
Горечь во рту
Тошнота
Запоры
Поносы
Послабление стула
Непереносимость молока и другой
пищи
Утомляемость
Снижение массы тела
Неприятный запах из рта
Вздутие живота
Урчание в животе
Сердцебиение
Головокружение
Потемнение в глазах

НБЗ
N=318
100
79
80
52
68
68
73
79
73
51
65
44

Дерматозы N=54

92
54
75
78
86
65
72
66

63
19
17
41
71
68
71
58

78
51
53
12
56
56
15
34
56
49
49
44

Результаты. 54 пациентам, страдающим дерматозами,
произведена
хирургическая
коррекция этой патологии
–
баугинопластика. Из зоны операционной раны брались кожные
биоптаты. Обнаруженные при гистологическом исследовании
изменения сводились к трем группам признаков (профессор Н.С.
Торгушина). Во-первых, облигатным для всех препаратов являлись
дистрофические изменения, выражающиеся в развитии роговой
дистрофии эпителиального пласта и проявляющиеся в пара- и
гиперкератозе, мукоидном набухании волокнистых структур
сосочкового и ретикулярного слоев дермы, особенно выраженном
под базальной мембраной. Постоянной находкой в коже пациентов с
НБЗ являлся гиалиноз, особенно выраженный в ретикулярном слое;
параллельно
развитию
соединительно-тканного
гиалиноза
отмечается тенденция к атрофии придатков кожи (потовых и
сальных желез). Вторая группа морфологических процессов,
проявившихся в коже, это пролиферация клеток, в первую очередь
эндотелия капилляров. Эндотелий становился высоким, сочным;
нередко образовывал многорядные пласты, почти полностью
перекрывающие просвет сосуда. Интересно отметить, что реакция
не сопряжена с воспалением и, на наш взгляд, может быть
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расценена как проявление изменения общего состава крови. В
меньшей мере пролиферативные изменения касаются клеток
покровного эпителия, которые встречаются в виде очагов акантоза.
Третья группа процессов, зафиксированных в коже, выражалась в
виде диффузного или очагового дерматита. Воспалительный
процесс носил продуктивный характер с превалированием в
клеточном
составе
лимфоцитов
с
умеренной
примесью
сегментоядерных лейкоцитов. Воспалительные явления, как
правило, сочетались с интенсивной реакцией сосудистого русла,
отеками и экстравазатами. Выраженность воспалительных явлений
в кожных биоптатах колебалась и чаще всего оценивалась как
умеренная.
В ближайшем послеоперационном периоде отмечена
положительная динамика в виде регресса кожных проявлений и,
соответственно, связанных с ними жалоб, а именно: уменьшение
или исчезновение зуда, уменьшение площади высыпаний и степени
их выраженности, уменьшение шелушения и в отдельных случаях
полное исчезновение патологических элементов на коже, что можно
расценить как наступившую стадию ремиссии. Через 3-12 мес.
после операции пациенты прошли контрольный амбулаторный
осмотр дерматолога. У всех состояние определено как стойкая
ремиссия в течении дерматозов. Также отмечено уменьшение или
исчезновение жалоб на ЖКТ, предъявляемых до операции.
Заключение.
Мы
выдвигаем
рабочую
гипотезу:
несостоятельность баугиниевой заслонки – звено в этиопатогенезе
развития дерматозов, а баугинопластика – хирургический метод его
коррекции. В 1970 г. Marks и Shuster предложили термин
«дерматогенная энтеропатия». Исходя из вышесказанного, мы
предлагаем термин «энтерогенная дерматопатия», так как он
больше раскрывает причинно-следственные взаимоотношения
между желудочно-кишечным трактом и дерматозами.
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новую модель здравоохранения: медицинские и другие технологии" / Ред.-сост.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ
У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Г. Мысливец
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Заболевания суставов по-прежнему являются
распространенной и значимой патологией во всем мире [5]. Эти
болезни являются основной соматической причиной детской
инвалидности. В последнее десятилетие отмечается рост
реактивных артритов (РеА), так он составляет 53,7% всех
заболеваний суставов у детей [6]. Частота РеА в структуре
ревматических заболеваний в разных странах мира составляет от 8
до 41%. Частота встречаемости РеА в общей популяции достигает
0,1%. Актуальность проблемы реактивного артрита обусловлена
также тем, что клинически сходные с ними поражения суставов в
ряде случаев являются дебютом других более грозных, нередко
системных ревматических заболеваний.
Согласно
статистическим
отчетам
по
кардиоревматологической патологии, среди регистрируемых нозологических
форм в 2014 году в Республике Беларусь показатель
заболеваемости РеА у детей составил 35,8 на 100000 детского
населения, в 2004 году – 41,8 на 100000 детского населения.
Начинаясь в детском и подростковом возрасте, РеА
впоследствии
приобретают
хроническое
и
нередко
прогрессирующее течение, исключая человека из полноценной
жизни, создавая риск ранней инвалидизации [3]. Терапия артритов у
детей остается одной из сложных проблем современной
ревматологии. Реактивный артрит – это асептическое (негнойное)
заболевание суставов, развивающееся в ответ на внесуставную
инфекцию, при которой причинный агент не может быть выделен из
сустава. В настоящее время реактивный артрит рассматривается
как мультифакторное заболевание, связанное с хронической
инфекцией, в развитии которого большую роль играют не только
микроорганизмы, но и состояние макроорганизма [1].
Целью нашего исследования явился анализ этиологических
причин, способствующих развитию РеА среди детей Гродненской
области, госпитализированных в УЗ «Гродненская областная
детская клиническая больница».
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Материалы
и
методы.
Для
изучения
причин,
предшествующих развитию РеА, были обследованы 74 пациента с
жалобами на боль, припухлость, деформацию и ограничение
движений в суставе в период с января по декабрь 2013 года. Дети
были обследованы с применением комплекса клинических,
лабораторных и инструментальных методов исследования, на
основании результатов которых у 39 пациентов установлен диагноз
реактивный артрит. Для определения возбудителя использовали
микробиологический метод (посев со слизистой небных миндалин
на микрофлору), иммуноферментный анализ (выявление антител к
боррелиям, хламидиям, микоплазмам).
Статистическая обработка проводилась при помощи пакета
стандартных статистических программ STATISTIKA 6.0.
Результаты исследования. При изучении структуры
реактивного артрита выявили, что у трети пациентов преобладал
суставной синдром с преимущественным поражением коленного
сустава 13 (34,2%), у остальных детей ведущим в клинической
картине было поражение голеностопных и лучезапястных суставов.
Полиартрит зарегистрирован только у 2 детей (5,1%).
При анализе гендерных различий установлено, что
преобладали девочки (66%, р<0,05). По возрасту чаще это
заболевание развивалось у детей младшей дошкольной группы 12
(31,5%). Необходимо подчеркнуть, что у 1/3 обследованных детей
отмечалась семейная отягощенность по заболеванию суставов. У
16 (42%) детей выявлены аллергические заболевания и
проявлялись в основном пищевой аллергией (15 детей).
Проанализировав частоту РеА среди городских и сельских
жителей, выявили, что достоверно чаще этот диагноз был у
городских детей по сравнению с сельскими (68,4% и 31,6%,
соответственно, р<0,05).
Общим клиническим признаком РеА явилась предшествующая
инфекция у детей. Так, 23 (59%) ребенка накануне перенесли
острую респираторную инфекцию. У одного пациента реактивный
артрит развился после укуса клеща. Хронические очаги инфекции
обнаружены практически у каждого пациента. Наиболее
распространенными были хроническая носоглоточная инфекция,
аллергические заболевания, гастрит, аденоиды. Так, хронический
тонзиллит наблюдался у 10 (26,3%) пациентов. По результатам
микробиологического
исследования
небных
миндалин
на
микрофлору почти у половины детей выделены микроорганизмы, из
них в 25,6% случаев был обнаружен Streptococcus pneumonia, в
20,5% – Staphylococcus aureus. При этом повышенные титры
антител к антистрептолизину-О более 200 ЕД. в мл наблюдались у
12,8% пациентов.
154

Методом иммуноферментного анализа суммарные антитела к
возбудителю лайм-боррелиоза выявлены диагностическом титре у 2
(5,1%) пациентов. Антитела Ig G и IgM обнаружены у 3 (7,7%) детей.
Заключение.
Заболевания
суставов
являются
распространенной патологией на современном этапе. Анализ
пациентов по полу и возрасту свидетельствовал о большей
заболеваемости детей младшего школьного возраста и четкой
тенденции преобладания девочек. Общим клиническим признаком
РеА явилась предшествующая инфекция у детей.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТОПИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
РОЖИСТОЙ ИНФЕКЦИИ
В.В. Николов
Тернопольский государственный медицинский университет,
г. Тернополь

Актуальность. Рожа (erysipelas) относится к классическим
стрептодермиям с поражением верхнего и среднего этажей
наружного покрова и явлениями интоксикации, довольно часто
встречается в клинической практике врача-дерматовенеролога.
Однако, несмотря на огромное количество разнообразных средств и
способов лечения (в медицинской литературе их более 250),
локальная терапия этого заболевания пока остается нерешенной
проблемой [2, 3].
Цель работы ─ усовершенствовать топическую терапию
рожистой инфекции.
Материалы и методы. Разработан новый медикамент для
местного лечения рожистого воспаления в виде взбалтываемой
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смеси (mixtura agitanda) и способ его применения, на которые
получен Патент Украины № 87285. Данное лекарственное средство
прошло клиническую апробацию в университетской клинике
дерматовенерологии УМБАЛ «Александровская» г. Софии
(Болгария) на 100 пациентов с рожистой инфекции (Удостоверение
№ 47 / 16.02.2015 г.).
Результаты. Известно еще с работ И.И. Мечникова, что
возбудитель рожи (Streptococcus pyogenes) выявляется на месте
инфекционно-воспалительного локуса. Поэтому целесообразно
применять локальное лечение для санации рожистого топуса.
Исходя из того, что ряд исследователей заболевания обосновывают
эффективность
местной
терапии
антибиотическими
и
антисептическими примочками на инфекционно-воспалительный
очаг, мы рекомендуем комбинировать их с дерматотропным
препаратом.
В
медикаментозную
взбалтываемую
смесь,
которая
применяется нами, входят: антимикробный препарат группы
имидазола метронидазол 5,0 г, сульфаниламид сульфацетамид
30% водный раствор 40,0 мл, дерматотропное средство
декспантенол 75% 10,0 мл, нефторированный глюкокортикостероид
преднизолон 0,050 г и дистилированная вода 50,0 мл. Готовый
медикамент представляет собой водную микстуру, которая в
процессе сохранения расслаивается на две части: верхняя ─
жидкая и прозрачная, желто-оранжевого цвета, и нижняя ─ в виде
темно-оранжевого осадка с легким специфическим запахом. При
взбалтывании смесь приобретает вид однородной суспензии жидкой
консистенции оранжевой окраски. Непосредственно перед
применением ее интенсивно взбалтывают и наносят на
двухслойную марлевую салфетку, которая в виде примочки
прилагают на инфекционно-воспалительный очаг в течение 20
минут 5 раз в сутки (например, в 0700, 1000, 1300, 1600 и 1900 часов) [4].
Показанием для применения примочек с вышеуказанной
смесью являются все клинические формы рожистой инфекции.
Описанным медикаментом и способом его применения была
проведена топическая терапия у 100 пациентов (основная группа),
для сравнения (контрольная группа) ─ у 100 пациентов, получивших
стандартное локальное лечение примочками водного раствора
перманганата калия.
Под действием местной терапии сообразно нашего Патента
наблюдалось укорочение фебрильного периода до 1 суток (в
контрольной группе ─ 3-4 суток), восстановление состояния наружного
покрова на 2-3 сутки (во второй группе ─ на 7-10 сутки), полная
эрадикация β-гемолитического стрептококка группы А, золотистого
стафилококка и других бактерий уже на 3-4 сутки (в контроле ─ на 10156

15
сутки),
отсутствие
шелушения
и
поствоспалительной
гиперпигментации в стадии реконвалесценции (в контрольной группе
остаточные явления сохранялись до 20-30 суток) и укорочение койкодней до 5-7 суток (в контроле ─ 10-14 суток).
Показатели лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ),
после проведенного локального лечения больных рожей, были
существенно меньшими (2,09±0,14 против 3,25±0,35, р<0,05).
Об эффективности рекомендованной нами топической терапии
рожистого воспаления свидетельствуют также полученные
результаты иммунологических показателей ─ концентрации IgA, IgG
и IgM в крови реконвалесцентов в день выписки из стационара в
первой группе были значительно ниже, чем во второй [1].
Противопоказаний и побочных эффектов при применении
данного медикамента и указанного способа нет.
Выводы:
Применение апробированной взбалтываемой смеси сокращает
фебрильный
период,
улучшает
регенеративные
процессы
наружного покрова и значительно сокращает продолжительность
стационарного лечения.
Эрадикация патогенов инфекционно-воспалительного очага
происходит в 2-3 раза быстрее.
Полностью отсутствуют остаточные явления.
Клинико-лабораторные показатели (ЛИИ, иммуноглобулины)
восстанавливаются значительно быстрее и в полном объеме.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ОТРУБЕВИДНЫМ (РАЗНОЦВЕТНЫМ) ЛИШАЕМ
В.Г. Панкратов, Н.Н. Сухобокова, А.О. Панкратов
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»,
г. Минск

Актуальность. Отрубевидный (разноцветный) лишай (ОЛ) и
Malassezia-фолликулиты являются наиболее распространенными
представителями малассезиозов кожи. Считается, что не менее
90% населения мира являются носителями Malassezia [1-2].
Наиболее высокая плотность колонизации кожи данными грибами
отмечается на участках богатых сальными железами (лицо,
волосистая часть головы, верхняя третья туловища, аногенитальная
область), что обусловлено их липофильностью [1, 3-5]. ОЛ
регистрируется во всех странах и на всех континентах, им поражено
около 10% населения мира, а в жарких странах – до 30%.
Основными возбудителями ОЛ выступают Pityrosporum orbiculare
или M. globosa, M. sympodialis, М. slooffiae [1, 6]. Большинство
микологов считают данное заболевание малоконтагиозным.
Инкубационный период не установлен. Риск возникновения ОЛ
выше у лиц с повышенной потливостью, страдающих эндокринными
нарушениями, туберкулёзом, иммунодефицитами, заболеваниями
ЖКТ. Имеются указания на генетическую предрасположенность к
развитию ОЛ [5]. Женщины болеют несколько чаще мужчин. Дети до
7 лет и старики после 70 лет болеют очень редко. Для ОЛ
характерно многолетнее рецидивирующее течение. Преобладает
эритематозно-сквамозная
форма.
Псевдопапулёзная
форма
(Malassezia-фолликулит) встречается менее чем у 5% пациентов.
Различают ограниченные формы заболевания, занимающие до 18%
площади тела, и распространенные – более 18 % площади тела [4].
Диагноз ОЛ устанавливается на основании анамнеза болезни,
данных осмотра, положительной пробы Бальзера, выявления
флюоресценции очагов с коричневатым или красно-жёлтым
оттенком в лучах лампы Вуда, микроскопического исследования
чешуек кожи с очагов поражения. Высыпания ОЛ дифференцируют
от розового лишая Жибера, хлоазмы, витилиго, вторичного
сифилиса.
Тактика лечения зависит от давности и распространенности
микотического процесса, выявленных сопутствующих заболеваний
[4-6]. Большинство случаев ОЛ и ограниченного неосложненного
Malassezia-фолликулита
поддаются
лечению
наружными
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средствами. Мы отдали предпочтение двум из них – 2% крему
Залаин (сертоконазола нитрат) и 1% крему Экзодерил (нафтифина
гидрохлорид), ибо они способны накапливаться в эпидермисе. При
распространенных и рецидивных формах, при Malasseziaфолликулите местное лечение рекомендуется дополнять системной
терапией итраконазолом по 0,1 г 2 раза в день в течение 7 дней [6,
7].
Целью работы было рандомизированное сравнительное
изучение клинической эффективности местного лечения пациентов
кремом Залаин 2% и кремом Экзодерил 1%.
Материалы и методы. Под наблюдением в течение 20132015 гг. находились 90 пациентов (38 мужчин и 52 женщины) с
лабораторно подтвержденным диагнозом ОЛ в возрасте от 19 до 63
лет, причем пациенты в возрасте от 21 до 40 лет составили 75,5%. У
89 из 90 пациентов диагноз был подтвержден микроскопически при
использовании для забора материала прозрачной адгезивной
плёнки, одновременно у 54 из 90 пациентов грибы были
обнаружены в чешуйках, полученных методом соскоба, в том числе
у 1 пациента, у которого при использовании прозрачной адгезивной
плёнки грибы не были найдены. У всех пациентов проводились
диагностические пробы Бальзера (с 2% йодной настойкой) и
проверялся симптом Бенье (феномен «стружки»); 68 человек были
обследованы также с использованием лампы Вуда – у 59
наблюдалась флюоресценция очагов с коричневатым или красножёлтым оттенком.
Все пациенты получали лечение амбулаторно. Методом
рандомизации они были распределены на 2 группы. В первой группе
(57 чел.: 24 мужчины и 33 женщины) в качестве местного лечения
получали 2% крем Залаин (сертоконазола нитрат). Вторая группа
(33 пациента: 14 мужчин и 19 женщин) – 1% крем Экзодерил
(нафтифина гидрохлорид). Кремы втирали в предварительно
обезжиренные участки пораженной кожи 2 раза в день в течение 2021 дня. У 60 пациентов (38 из первой группы и 22 – из второй
группы)
одновременно
проводилась
системная
терапия
итраконазолом по 100 мг 2 раза в день в течение первой недели
лечения.
Результаты. Впервые заболели 36 пациентов, болели 2 и
более раз в течение последних пяти лет – 54. Ограниченная форма
заболевания (менее 18% поверхности тела) имела место у 42
человек, распространенная – у 48. Высыпания ОЛ выявлялись на
коже верхней половины спины (до углов лопаток) – у 64, боковых
поверхностей туловища – у 48, груди – у 36, плеч – у 21, на шее – у
4 пациентов. Преобладала эритематозно-сквамозная форма
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(94,4%),
фолликулярная
форма
(Malassezia-фолликулит)
диагностирована у 5 пациентов (5,6%).
Сравнение частоты положительных результатов микроскопии
чешуек у 54 пациентов, обследованных методом забора материала
с помощью прозрачной липкой ленты и одновременно
традиционным методом с использованием соскоба и КОН, выявило
высокую корреляцию совпадений результатов – положительные
результаты получены, соответственно, у 53 и 54 пациентов
(коэффициент корреляции составил r=0,92, p<0.001). Все пациенты
перенесли лечение хорошо, аллергические реакции и другие
побочные явления не были отмечены ни у одного пациента. С
целью оценки эффективности лечения мы просили пациентов
подойти на контрольное обследование на 9-10-й день и на 19-22
день от начала лечения. На контрольное обследование явились 82
пациента, в том числе 52 (63,4%) были осмотрен и обследованы
лабораторно дважды в указанные сроки, 16 человек пришли только
на первый контроль, а 21 – только по окончанию лечения (на 20-27-й
день после начала лечения). В целом, 73 пациента (81,1%) были
обследованы после окончания лечения. На первом контроле из 68
человек у 59 клинические проявления заболевания практически
разрешились, однако грибы были обнаружены у 5 человек (4
человека получали только местное лечение). Трое пациентов из
этих 5 получали местное лечение с использованием крема Залаин
2%, а 2 пациента применяли крем Экзодерил (нафтифин) 1%. На
втором контроле клиническое излечение с отрицательной пробой
Бальзера отмечено у всех пациентов (100%), однако у 1 пациента,
использовавшего для местного лечения крем Залаин 2%, и у 1
пациентки после лечения кремом Экзодерил 1% был выявлен
возбудитель ОЛ при заборе материала методом адгезивной
прозрачной пленки (т.е. микологическое излечение было достигнуто
у 97,2% пациентов). Матушевская Е.В. и Свирщевская Е.В. (2014)
ссылаются на статью G.Albanese и соавт. (1989), где итальянские
авторы отмечали микологическое излечение у 96% пациентов с ОЛ
после 2-недельного использования крема Нафтифин [7].
Многие исследователи указывают, что для ОЛ характерны
рецидивы после лечения, причём уже через год рецидивы выявляли
у каждого второго пациента, а спустя 2 года – у 80-90%
наблюдавшихся лиц [1]. Полагают [5], что источником рецидивов у
пациентов, получавших только местное лечение, являются
сохранившиеся грибы в сально-волосяных фолликулах, о чём
свидетельствует и приуроченность клинических проявлений данного
заболевания к сально-волосяным фолликулам. Мы обследовали
повторно через 10-12 месяцев после лечения 29 пациентов,
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рецидив заболевания отмечен у 11, причём 9 из них летом
отдыхали на турецких или болгарских пляжах.
Заключение. Сравнение результатов местного лечения
пациентов отрубевидным лишаем кремом Залаин 2% и кремом
Экзодерил 1% не выявило статистически достоверных различий
клинической эффективности данных препаратов.
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ О ПУТЯХ ПЕРЕДАЧИ И
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Е.В. Плотницкая, Е.М. Тищенко, М.Н. Павловский
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность.
Инфекционные
болезни
занимают
значительное место среди причин смерти населения во всем мире.
Они уносят около 13 млн жизней ежегодно, каждый час от них в
мире умирают 1500 человек, более половины из них - дети моложе
5 лет. По данным ВОЗ, на долю инфекционных болезней
приходится около 25% всех смертей в мире. Ежегодно каждый
третий житель Европы переносит инфекционную болезнь.
Цель. В связи с этим целью нашего исследования было
изучить уровень знаний населения об инфекционных заболеваниях
и способах их профилактики.
Материалы и методы. Для определения уровня знаний
населения, было проведено анкетирование по специально
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разработанной анкете, осуществлен системный анализ полученных
результатов. Статистическим методом обработаны 305 анкет.
Результаты. Превалирующая часть опрошенных (90,8%)
знают, каким образом происходит заражение инфекционными
заболеваниями, однако небольшая группа респондентов не имеют
представления о путях передачи инфекционных заболеваний
(9,2%). Каждый четвертый анкетируемый считает, что главную роль
в информировании населения об инфекционных болезнях играет
информация, полученная от медицинских работников (24,5%),
каждый пятый - из телепередач (21,7%), меньшая часть - на работе,
в вузе, техникуме (18,2%). Опрашиваемые также получают
информацию из Интернета (14,6%), газет (14,2%), радиопередач
(6,7%). К кишечным инфекциям респонденты относят сальмонеллез
(24,3%), дизентерию (23,3%); эпидемический паротит - 2,6%,
брюшной тиф (14,6%); холеру (14,5%). Однако незначительная
часть знают, что вирусный гепатит А (7,3%) и дифтерия (7,9%) также
относят к кишечным инфекциям. Некоторые опрошенные считают,
что туберкулез (1,4%) и полиомиелит (1,1%) - это кишечные
инфекции. Некоторые не смогли ответить на поставленный вопрос
(3,1%). Население считает, что кишечными инфекциями можно
заразиться: при употреблении немытых овощей и фруктов (27,9%),
при несоблюдении правил личной гигиены (27,1%), после
использования ребенком пустышек, сосок, еды из ложки,
побывавших предварительно у взрослых во рту (15,6%), при
контакте с бродячими животными (15,5%), при купании (14%).
Указывались и другие способы, например: употребление
некачественной пищи, синантропные насекомые, поцелуи, кусание
ногтей.
Опрошенные знают, что можно защитить себя, сделав
прививку от гриппа (16,6%), кори (14,2%), столбняка (13,9%),
вирусного гепатита (ВГ) - В (13%), дифтерии (11,9%), туберкулеза
(10,5%), краснухи (10,3%), ВГ-С (7,4%), чесотки (1,3%), педикулеза
(0,9%).Большинство анкетируемых (74,8%) считают, что частота
осложнений
выше
после
перенесенного
инфекционного
заболевания, и лишь малая часть опрошенных (25,2%) - от
проведенной прививки. В целом респонденты знают, против чего
они вакцинированы (83,6%), а также указывают, против чего именно
они вакцинированы: ВГ-В 28,9%, дифтерии 25,2%, сезонного гриппа
17,8%, от других инфекций (в частности от туберкулеза, кори,
столбняка, краснухи, коклюша) 6,9%; пандемического гриппа 4,8%.
16,4% респондентов не знают, от каких инфекций они
вакцинированы. Большинство опрошенных будут защищать своего
ребенка путем проведения прививок (76,2%); меньшая часть не
будут (7,3%) и есть те, кто не определились, будут ли прививать
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своих детей (16,5). К профилактике гриппа опрошенные относят
вакцинацию (33,7%), прием витаминов (33,5%); личную гигиену
(20,3%); прием лука и чеснока (12,6%). По мнению большинства
анкетируемых, прививка от гриппа предупреждает осложнения
(68,8%). Меньшая часть опрошенных считают прививку бесполезной
(22,7%) и вредной (8,4%). Дополнительно, респонденты хотели бы
узнать о профилактике, лечению, осложнениях и влиянию на
детский организм различных инфекций. Таким образом,
превалирующая часть опрошенных знают, каким образом
происходит заражение инфекционными заболеваниями. Основную
информацию об инфекционных заболеваниях население получает
от медработников, телепередач, на работе. Большинство
анкетируемых хотели бы больше узнать о некоторых аспектах
влияния кишечных инфекций на детский организм, осложнениях и
их лечении. Опрошенные считают, что прививка снижает риск
развития осложнений при гриппе. Прививки являются основным
методом профилактики гриппа как для взрослых, так и для детей.
Большинство анкетируемых считают информацию о профилактике
различных инфекций достаточной, но хотели бы больше узнать о
некоторых аспектах влияния кишечных инфекций на детский
организм, осложнениях и их лечении.

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ В
ОЧАГАХ ИНФЕКЦИОННОЙ ЭКЗЕМЫ
Л.А. Порошина
УЗ «Гомельский государственный медицинский университет»

Микробная экзема (инфекционная экзема) - повсеместно
встречающееся, чаще острое, реже хроническое рецидивирующее
кожное заболевание, проявляющееся в любом возрасте,
характеризующееся полиморфизмом морфологических элементов
сыпи [1]. Это широко распространенное заболевание, которым
страдает от 2% до 10% трудоспособного населения, достигая в
индустриально развитых государствах до 20%, и является самой
частой патологией в практике врача-дерматовенеролога, составляя
30–40% среди всех кожных заболеваний [2]. Микробная экзема в
последние годы имеет тенденцию к более тяжелому течению с
частыми
продолжительными
рецидивами,
значительным
распространением патологического процесса на коже, а также
характеризуется резистентностью к общепринятым методам его
лечения [2-3]. Частые рецидивы и резистентность к стандартной
терапии приводят пациентов, страдающих экземой, к длительной
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потере трудоспособности, преимущественно у лиц молодого
возраста, что ставит проблему лечения экземы в ряд важнейших не
только дерматологических, но и социально-экономических задач.
Патогенез микробной экземы сложный и до конца не
изученный, на него оказывают влияние различные эндогенные и
экзогенные факторы. Согласно современным представлениям,
микробная экзема развивается как сенсибилизация к микробному
антигену на фоне изменения нейроэндокринной, иммунной систем,
нарушения функции желудочно-кишечного тракта. Несомненна роль
микробных
факторов
в
патогенезе
микробной
экземы.
Общепринято, что в патогенезе заболевания решающая роль
отводится бактериальной сенсибилизации при ведущей роли
Staphylococcus aureus и Streptococcus (B-hemolythicus), чаще
идентифицируется ассоциация стрептококков и стафилококков.
Микробные
аллергены
обладают
достаточно
выраженной
антигенной активностью, что ведет к сенсибилизации организма и
способствует
перестройке
иммунного
ответа.
Микробная
сенсибилизация
является
пусковым,
поддерживающим
и
утяжеляющим фактором у пациентов, страдающих экземой.
Условия для развития сенсибилизации к микроорганизмам создают
также хронические очаги воспаления в миндалинах, корнях
кариозных зубов, в придаточных пазухах носа, в желчном пузыре, в
придатках. Более того, возможно, что под влиянием бактериальной
флоры формируются аутоантигены кожи [4]. У пациентов,
страдающих микробной экземой, отмечается дисбиоз кожи в очагах
поражения: преобладание патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов, часто в ассоциации, при высокой плотности
микрофлоры[5].
Лечение инфекционной экземы включает комплексный подход,
сочетание как системной, так и местной терапии [6]. Всем
пациентам необходимо устранить контакт с возможными
аллергенами, соблюдать гипоаллергенную диету. Лечение в первую
очередь направлено на устранение очага хронической инфекции,
терапию фонового заболевания, проводится патогенетическая,
симптоматическая
терапия,
применяются
антибиотики
[7].
Назначение адекватной антибиотикотерапии на начальных этапах
лечения способствует быстрому купированию экзематозного
процесса. Проведение антибиотикограммы может занимать до 3
суток, поэтому важен правильный эмпирический выбор антибиотика.
Цель работы: изучить особенности микробного пейзажа в
очагах кожных проявлений инфекционной экземы, определить
антибиотикочувствительность данных микроорганизмов.
Материалы и методы исследования. В процессе работы
было поведено исследование из очагов поражения на коже на
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предмет
определения
микрофлоры,
путем
проведения
культуральной диагностики (посев отделяемого из очагов
поражения на коже на мясопептонный агар, культивирование при
температуре 37˚С в течение 24-48 час.), с последующим
определением антибиотикочувствительности с использованием
диско-диффузного метода у 34 пациентов, находившихся на
стационарном лечении в УГОККВД. Возраст обследуемых составлял
от 16 до 70 лет.
Результаты исследования. У 34 пациентов с инфекционной
экземой мы оценили характер микробного пейзажа пораженных
участков кожи. В превалирующем количестве исследований (73,5%)
преобладал рост стафилококков, у 6 пациентов имело место
сочетанная флора в виде грамположительных и грамотрицательных
палочек в сочетании со стафилококками, у 3 пациентов роста на
питательной среде отмечено не было.
При наличии роста микрофлоры на питательной среде мы
определяли ее антибиотикочувствительность к цефаклору,
азитромицину,
клиндамицину,
гентамицину,
офлоксацину,
ципрофлоксацину, цефалексину, цефотаксиму, рифампицину,
цефтриаксону, оксациллину, доксициклину. В данном исследовании
микроорганизмы
оказались
чувствительны
к
гентамицину,
рифампицину и цефтриаксону во всех проводимых исследованиях, к
ципрофлоксацину были чувствительны микроорганизмы в 84,6%, к
клиндамицину – в 81,8%, доксициклину - 80,0%. Наибольшая
устойчивость наблюдалась казитромицину (35,8%), цефотаксиму,
офлоксацину - по 33,3% (табл. 1).

Таблица 1. – Антибиотикочувствительность микрофлоры
очагов инфекционной экземы
Название АБ
Цефаклор
Азитромицин
Клиндамицин
Гентамицин
Офлоксацин
Ципрофлоксац
ин
Цефалексин
Цефотаксим
Рифампицин
Цефтриаксон
Оксациллин
Доксициклин

Кол-во
исследований (n=30)

Чувствительны

Слабочувствительны

Устойчивы

10
14
11
14
11

7
9
9
14
8

2

3
5
2
1

Доля
чувствительности
в%
70±0.3
64.2±0.35
81.8±0.18
100±0.05
72.7±0.27

13

11

-

2

84.6±0.15

12
9
6
6
6
5

8
8
6
6
4
4

2
-

2
1
2
1

77.7±0.22
66.6±0.33
100±0.05
100±0.05
66.6±0.33
80±0.20
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Выводы:
1. Чувствительность микрофлоры в очагах инфекционной
экземы колеблется от 64,2% до 100%. Поэтому в комплекс
обследования пациентов, страдающих инфекционной экземой,
необходимо включать посев отделяемого из очагов с последующей
антибиотикограммой.
2. При назначении антибиотикотерапии пациентам с
инфекционной экземой необходимо отдавать предпочтение
цефтриаксону и гентамицину, либо включать эти препараты в схему
лечения при комбинированной антибиотикотерапии.
Литература:
1. Скрипкин,
Ю.
К.
Кожные
и
венерические
болезни
/
Ю. К. Скрипкин, А. Л. Машкиллейсон, Г. Я. Шарапова. - М.: Медицина, - 1995. 462 с.
2. Charles, J.Eczema /J. Charles, Y.Pan, G.Miller//J. AustFam Physician.–
2011. -№ 40 (7). -P.467.
3. Потекаев, Н. С. Экзема: ремарки к современным представлениям /
Н. С. Потекаев// Клиническая дерматовенерология. - 2009. № 1. С. 67–73.
4. Глухенький, Б.Т. Иммунозависимые дерматозы: экзема, атопический
дерматит, истинная пузырчатка, пемфигоиды / Б.Т. Глухенький, Е.А. Грандо. Киев: Здоровья, 1990 - 230с.
5. Муниева, С. Х. Распространенность, этиология, некоторые стороны
патогенеза и совершенствование терапии микробной экземы в условиях
жаркого климата: автореф. дис. …канд. мед.наук: 14.00.11 / С.Х.Муниева. Санкт-Петербург. – 2006. – 124с.
6. Маркова, О.Н. Оптимизация патогенетической терапии микробной
экземы: : автореф. дис. …канд. мед.наук: 14.00.11 / О. Н. Маркова. - М.- 2006. 18 с.
7. Вдовиченко, В. П. Фармакология и фармакотерапия: справочник/
В. П. Вдовиченко. - Минск: Зималетто, 2011. – 816 с.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: БУЛЛЕЗНЫЙ ПЕМФИГОИД
Н.В. Светляк
УЗ: «Гомельский областной клинический кожно-венерологический
диспансер»

Актуальность. Частота встречаемости буллезных дерматозов
среди всех кожных заболеваний, по данным разных авторов,
составляет 0,7-1%, причем на долю вульгарной пузырчатки
приходится до 80%. Чаще болеют женщины, средний возраст
пациентов 50-60 лет, буллезный пемфигоид чаще встречается в
странах Европы.
Буллезные нарушения (по МКБ 10 L 10-14):
Пузырчатка (L 10)
Другие акантолитические нарушения (L11)
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Пемфигоид (L12)
Другие буллезные изменения (L13)
Буллезные
нарушения
кожи
при
болезнях,
классифицированных в других рубриках (L14)
Анализируя данные литературы, становится очевидным, что
причины буллезных дерматозов остаются неизвестными, ведущая
роль в патогенезе принадлежит аутоиммунным процессам,
развивающимся в ответ на изменение антигенной структуры клеток
эпидермиса под воздействием повреждающих факторов, в связи с
этим обследование таких пациентов должно проводится со взятием
биопсии, проведением ИФА-скрининга Ig-зависимых аутоиммунных
буллезных дерматозов.
Цель работы – динамическое наблюдение и обследование
пациентов с буллезными дерматозами в связи с возможным
сочетанием онкопатологии.
Объектом исследования послужило 4-летнее клиническое
наблюдение за пациенткой Гомельского областного клинического
кожно-венерологического диспансера.
Пациентка К., 66 лет, наблюдается в ГОККВД с 2011 г. с
диагнозами:
розацеа,
псориаз,
красный
плоский
лишай,
недифференцированный
буллезный
дерматоз,
буллезный
пемфигоид. Жалуется на поражение кожи лица, туловища и
конечностей, сопровождающееся зудом. При объективном осмотре
– высыпания проявлялись в виде полиморфной сыпи на коже лица,
туловища, верхних и нижних конечностей (область предплечий,
запястий, бедер): гиперемированные пятна, узелки, единичные
пузыри на видимо неизмененной коже размером от булавочной
головки до горошины, покрышки которых напряжены, содержимое
подсыхало в серозно-геморрагические корки без образования
эрозий, симптом Никольского, проба Ядассона отрицательные.
Слизистые оболочки и крупные складки, придатки кожи – без
поражения. Из перенесенных заболеваний – холецистэктомия.
Неоднократно лечилась стационарно, где проводилось
обследование содержимого пузырей на определение клеток Тцанка
(не обнаруживались на протяжении 2011-2015 гг.), эозинофилов (от
3 до 5%), нейтрофилов (65-68%). Общий анализ мочи – без
изменений, биохимический анализ крови – без изменений. Общий
анализ крови – эозинофилия крови – 1-3%, повышение уровня СОЭ
до 27 мм/ч, в связи с чем 1 раз в год проводилось УЗИ щитовидной
железы – без патологии; органов брюшной полости - диффузные
изменения печени и поджелудочной железы; малого таза – без
патологии; колоноскопия – без патологии. Определение ракового
эмбрионального антигена – 3,58 нг/мл., уровень АФП – 1,39 ед/мл.
Определение антител к глутаминазе, ИФА-скрининг на Ig-зависимые
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аутоиммунные заболевания, уровеня компонентов комплемента не
проводились. В 2015г. в общем анализе крови – эозинофилы 1%,
СОЭ 17 мм/ч., общий анализ мочи, биохимический анализ крови –
без патологии, УЗИ щитовидной железы – аутоиммунный тиреоидит,
взята биопсия пузырного элемента (заключение: микроскопическая
картина может соответствовать буллезному
пемфигоиду).
Гистологически в препарате фрагмент кожи с наличием
субэпидермальных пузырей, в содержимом которых видны
эритроциты, нити фибрина, гранулоциты, лимфоциты, эозинофилы,
покрышкой пузыря является истонченный или неизмененный
эпидермис. В верхних слоях дермы отек, диффузно-очаговый
воспалительный инфильтрат из лимфоцитов с примесью
лейкоцитов.
Течение заболевания носит непрерывно рецидивирующий
характер, с незначительным клиническим улучшением от
проводимой терапии (десенсибилизирующие, антигистаминные,
ферментативные препараты, антибиотики, глюкокортикостероиды,
препараты сульфонового ряда, плазмаферез).
В связи с традиционными мнениями о сочетании
онкозаболеваний с буллезным пемфигоидом (буллезными
дерматозами) или случайным выявлением этих заболеваний,
связанных с возрастным фактором, данная пациентка обследована
на наличие онкопатологии и находится под динамическим
наблюдением у смежных специалистов.
Литература:
1. Dermatology / J. Bolonia et. al. – Mosby, 2003/ – P.2500.
2. Н.А. Торсуев, Н.Д. Шеклаков, В.Н. Романенко. – Буллезные дерматозы.
М. «Медицина», 1979. С 294.
3. Фицпатрик, Т. Дерматология атлас-справочник/ Т. Фицпатрик, Р.
Джонсон, К. Вулф, М. Полано, Д. Сюрмонд // Москва «ПРАКТИКА», - 1999.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МОЛОДЕЖИ
О ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
С.П. Сивакова, Г.Д. Смирнова, А.В. Корнилова, Н.Ю. Горбач
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Стремительное развитие цивилизации постоянно меняет
облик и содержание многих общественных явлений –
показательными в этом смысле являются инфекции, передаваемые
половым путём (ИППП), как явление, имеющее определённую
социальную значимость. Изменения в половом поведении,
урбанизация, международный туризм, изменение возрастной
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структуры населения, меняющееся отношение к сексу, проституция,
появление резистентных к антибиотикам штаммов возбудителей и
другие социальные, медицинские и демографические факторы,
способствуют резкому росту числа пациентов, страдающих ИППП. В
свете событий происходящих в мире на наш взгляд важным
является изучение изменений, происходящих в сознании
современной молодежи [1, 2]. Ситуация с распространенностью
ИППП в Беларуси остается высокой, и уровень заболеваемости
ИППП превышает таковой в развитых странах. Необходимо
учитывать и тот факт, что более половины случаев ИППП
приходится на молодой возраст 15 – 29 лет, когда знания молодых
людей об этих инфекциях очень низкие [1].
Цель данной работы – изучить информированность
молодежи в вопросах профилактики ИППП и определить круг
существующих проблем и степень доверия по вопросам
профилактики ИППП, а также выяснить значимость различных
источников получения информации по профилактике ИППП.
Материалы и методы. Для изучения особенностей
сексуального поведения молодежи, уровня их информированности
по вопросам ИППП и методам их профилактики, а также с целью
определения наиболее предпочтительных источников информации
по вопросам профилактики ИППП и репродуктивного здоровья было
проведено анкетирование и диагностическое обследование
студентов 1-2 курсов Гродненского государственного медицинского
университета. Все респонденты были разделены на 2 группы:
первая группа – студенты 1-2 курсов «Лечебного факультета» и
«Педиатрического факультета», имеющие знания об ИППП,
полученные в школе, всего 101 респондент; и вторая группа –
студенты 1-2 курсов «Медико-диагностического факультета»,
выпускники медицинских колледжей РБ, изучавшие дисциплину
«Сестринское дело в дерматовенерологии» при получении среднего
медицинского образования, всего 48 респондентов.
Результаты. На момент исследования 66,0% респондентов
первой группы и 94,5% второй группы уже имели половой контакт.
Среди лиц, имевших половой опыт на момент проведения
анкетирования, минимальный возраст начала половой жизни
составил 15 лет, а средний возраст - 17,5 лет. В качестве причины
первого полового контакта половина респондентов отметили
чувство влюбленности, желание казаться взрослыми или не
отличаться от сверстников (рис.). Отмечено, что никто из
респондентов не указал в качестве причины первого полового
контакта насильственные действия. За время своей сексуальной
практики 58,7% всех респондентов вступали в половые контакты как
минимум с 2 половыми партнерами; 23,1% - с 3 и более. В обеих
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группах 14,3% студентов сообщили, что вступали в половые
контакты с 10 и более половыми партнерами.

Рисунок. – Причины первого полового контакта

Результаты опроса показали, что для всех респондентов
основной причиной вступления в половые контакты с двумя и более
половыми партнерами являлось чувство одиночества и желание его
избежать. У 15,5% респондентов второй группы и 14,1% первой за
последние 6 месяцев был один случайный сексуальный партнер,
7,3% респондентов второй группы и 2,1% первой имели трех
случайных партнеров, более четырех имели 3,1% второй группы и
1,0% первой. 96,1% всех респондентов осознают небезопасность
множественных сексуальных контактов. Пик инициации сексуальных
отношений по всем группам приходится на возраст 16 лет у 39,9%
респондентов. До 18 лет в сексуальные отношения вступили 74,3%
респондентов из числа живущих половой жизнью. Лишь 12,7% из
числа живущих половой жизнью вступили в сексуальные отношения
в возрасте 18 лет. Существенных различий в ответах респондентов
по применению средств предохранения от ИППП и нежелательной
беременности не наблюдалось, но выяснилось, что не применяют
средства предохранения от ИППП и нежелательной беременности
при
половых
контактах
45,7%
респондентов.
Неверно
интерпретируют термин «контрацепция» 15,1% респондента. В
качестве основного способа предохранения от ИППП 69,4% указали
барьерные методы (презерватив), 13,8% - дезинфицирующие
растворы, а 8,5% - тщательное мытье. Только 5,2% используют в
качестве предохранения от ИППП комбинированные оральные
контрацептивы (КОК), а 1,2% - вагинальные средства. 96,4%
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респондентов
понимают,
что
регулярное
использование
презерватива снижает риск заражения ИППП.
Как показали проведенные исследования, практически все
студенты осведомлены о существования ИППП. Риск заражения
ИППП 81,5% респондентов оценивают, как низкий и не
существенный. Более объективны, на наш взгляд, респонденты
второй группы, но их всего 19,9%. При этом почти половина
респондентов первой группы и 15,6% второй не знала симптомов
ИППП. К наиболее известным симптомам относятся зуд, жжение,
боль при мочеиспускании, сыпь на коже. Но про них знают не более
25,9% первой группы и 56,9% – второй. В среднем респонденты
первой группы называют 2-3 симптома, второй – 4-5. 93,6% всех
респондентов считают, что ИППП длительное время протекает
бессимптомно и внешне абсолютно здоровый человек может быть
носителем. При анализе результатов анкетирования, установлено,
что 52,5% респондентов первой группы и 16,7% второй группы дали
неправильные
ответы
на
вопросы,
касающиеся
мер
предотвращения заражения ИППП. Не знают об осложнениях ИППП
или считают их незначительными 51,8% респондентов первой
группы и 14,5% второй. При возникновении подозрения на ИППП
подавляющее большинство опрошенных респондентов готовы
обратиться к врачу, на 2-м месте – разговор с родителями, хотя к
нему готовы только 25,6% респондентов, лишь 5,8% респондентов,
высказали намерение поставить в известность партнера, а 0,8%
вообще затруднились с ответом. Из всех респондентов, ведущих
половую жизнь, 34,5% никогда не обследовались на наличие ИППП.
Обращались для обследования на ИППП один раз за период
ведения половой жизни 12,6% респондентов, два и более раз - 6,8%
респондента, 7,9% более пяти раз.
По данным проведенного анкетирования было установлено,
что 97,3% респондентов получают информацию по вопросам
репродуктивного здоровья, ИППП и методах их профилактики из
компьютерной сети Интернет, при этом все пользуются всемирной
глобальной сетью активно. Информацию по указанным вопросам
получили на занятиях 76,2% студентов второй группы, от
медицинских работников во второй группе 66,3%, в первой - 23,3%,
далее в обеих группах данные практически не отличаются: от
друзей - 60%, от родителей – 57%, из специализированных книг и
брошюр – 23%.
Заключение. Таким образом, результаты исследования
позволяют сделать заключение о недостаточной осведомленности
подростков о репродуктивном здоровье, ИППП и методах их
профилактики, несмотря на то, что большинство респондентов к
моменту проведения анкетирования уже имели половые контакты.
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При этом более 81,5% респондентов считают, что их образ жизни не
может привести к заражению ИППП. Обращает на себя внимание
факт, что молодежь склонна по обсуждаемой проблеме получать
информацию из Интернета – 97,3%. Поэтому не вызывает сомнений
актуальность и целесообразность разработки и внедрения новых
подходов, повышающих информированность молодежи о методах
профилактики ИППП. Современные программы просветительской
работы
должны
соответствовать
последним
тенденциям
технического прогресса, а источники информации – учитывать
интересы и предпочтения современной молодежи.
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ
ИНФИЦИРОВАННОСТИ ИХ МАТЕРЕЙ UREAPLASMA
UREALYTICUM ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Л.Н. Синица
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время продолжает оставаться
актуальной проблема высокой заболеваемости новорожденных, что
зачастую связано с внутриутробным инфицированием плода.
Поэтому наличие у беременной очагов инфекции является
фактором риска для развития различных патологических состояний
у ребенка на антенатальном этапе развития [1].
В
современных
условиях
основными
возбудителями
внутриутробных инфекций являются стрептококк, кандида,
хламидии, токсоплазма, уреаплазма и их сочетание с
цитомегаловирусной,
герпетической
инфекцией,
которые
клинически
реализуются
во
внутриутробную
пневмонию,
конъюнктивит, ринит, энцефалит и их различные сочетания [2, 4]. В
ряде случаев врожденное инфицирование является причиной
глубокой инвалидности, обусловленной пороками развития,
поражением нервной системы и хроническими заболеваниями [1].
Наиболее значимыми ИППП являются такие, как гонорея,
хламидиоз,
микоплазмоз,
уреаплазмоз,
трихомониаз,
бактериальный
вагиноз,
урогенитальный
кандидоз,
папилломавирусная инфекция, вирусный гепатит В. В последние
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годы наметилась тенденция к рассмотрению микоплазм и
уреаплазм в качестве факультативных патогенов, способных в
определенных условиях (например, при беременности) вызывать
инфекционно–воспалительные процессы преимущественно в
ассоциации с другими патогенными и условно–патогенными
микроорганизмами
[2].
Практически
у
всех
женщин,
инфицированных урогенитальными микоплазмами и уреаплазмами,
беременность
протекает
с
осложнениями
[3].
Частота
перинатального заражения новорожденных достигает 45% при
уреаплазмозе и 3–20% – при микоплазмозе [2]. Тем не менее,
несмотря на совершенствование методов диагностики и появление
новых препаратов, ИППП продолжают оставаться актуальной
проблемой медицины в целом и перинатологии в частности.
Цель работы: изучить частоту, тяжесть, структуру состояний
перинатального периода, возникших у детей, рожденных от матерей
с урогенитальным уреаплазмозом, диагностированным во время
беременности.
Материалы
и
методы
исследования.
Проведен
ретроспективный анализ 51 медицинской карты стационарного
пациента (ф. № 096/у) рожениц, имевших в качестве
сопутствующего
акушерского
диагноза
«урогенитальный
уреаплазмоз», а также и 51 истории развития новорожденного и 17
медицинских карт стационарного пациента (ф. № 096/у) детей,
потребовавших госпитализации в педиатрические отделения в УЗ
«Гродненский областной перинатальный центр» в 2014 году.
Оценивали анамнез беременности и родов, необходимость
госпитализации новорожденного в педиатрические отделения,
структуру состояний перинатального периода. Статистическая
обработка проводилась при помощи пакета стандартных
статистических программ STATISTIKA 6.0.
Результаты исследования. При сравнительном анализе
статистических данных установлено, что в 2014 году из 4106
случаев родов установлено 179 случаев (4,4%) таких ИППП, как
урогенитальный уреаплазмоз, кандидозный кольпит, микоплазмоз,
кандиломатоз вульвы и папилломы промежности, урогенитальный
герпес, сифилис. Частота втречаемости отдельных форм ИППП
распределилась следующим образом: 51 случай (28,5%)
урогенитального уреаплазмоза, 97 пациентов имели кандидозный
кольпит (54,2%), у 5 диагностирован микоплазмоз (2,8%), у 16 –
кандиломатоз вульвы и папилломы промежности (8,9%), а также
имели место единичные случаи урогенитального герпеса, сифилиса
и др. ИППП. В 21 случаях (11,7%) отмечалась микст–инфекция.
Поскольку значительный вклад в структуру рожениц с ИППП вносит
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уреаплазмоз, дальнейший углубленных анализ проведен в
отношении новорожденных от данной группы матерей.
В исследованной группе из 51 женщин, имевших в качестве
сопутствующей патологии во время беременности уреаплазмоз, у
13
(25,5%)
была
установлено
сочетание
инфекций:
с
микоплазмозом, хламидиозом, кандидозным кольпитом.
У 6 женщин (11,8%) диагностированы хронические очаги
инфекции: хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит,
хронический бронхит, кариес. Период гестации этих женщин
протекал с осложнениями. Так, угроза прерывания в течение
настоящей беременности наблюдалась в 23,5% случаев,
фетоплацентарная недостаточность в 21,6%, острые инфекционные
заболевания (ОРЗ, herpes labialis) за 4 недели до родов в 8 случаях
(15,7%).
В этой группе женщин отмечали и нарушения течения:
преждевременное отхождение околоплодных вод наблюдалось у 12
рожениц (23,5%), раннее излитие околоплодных вод у 17 (33,3%),
зеленые околоплодные воды в 7 случаях (13,7%).
В зависимости от массы тела при рождении доношенные
новорожденные (49 из 51 ребенка) распределились следующим
образом: с массой от 2550 до 2999 г – 13 детей (26,5%), от 3000 до
3499 г – 16 новорожденных (32,7%), от 3500 до 3999 г – 13 детей
(26,5%), с массой 4000 г и более – 7 младенцев (14,3%). Средняя
масса доношенных новорожденных от матерей с уреаплазмозом
составила 3384±281,4 г.
При
анализе
необходимости
госпитализации
детей
установлено, что 33,3% новорожденных были госпитализированы
для лечения в педиатрическое отделение или в ОИТРН.
Проанализированы осложнения течения неонатального
периода исследуемой группы новорожденных. Только 7 детей
выписаны здоровыми (13,7%), остальные дети имели те или иные
состояния перинатального периода, потребовавшие лечение.
Оценены
причины,
обусловившие
необходимость
госпитализации детей в педиатрические отделения. У большинства
детей, рожденных от матерей с уреаплазменной инфекцией,
выявлены врожденные инфекции - 31случай (60%): пневмонии у 6
детей, ринофарингит – у 10, везикулопустулез – у 1, неуточненные –
у 14. Поражения ЦНС диагностированы у 21 новорожденного (41%)
и проявлялись в виде вентрикулодилатации, кист сосудистых
сплетений и каудоталамической вырезки, перивентрикулярными
кровоизлияниями, синдромом угнетения или повышенной нервно рефлекторной
возбудимости,
кефалогематомами.
Отмечена
высокая частота врожденных пороков развития – 8 случаев (15,7%)
из них ВПС – 4 случая, пороки ЦНС и челюстно-лицевой области –
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по 1 случаю, пороки мочевой системы – 2 случая. Большинство
детей исследуемой группы обследованы микробиологически – 22
пациента (43,1%), у 4 выделена патологическая флора
(Staphylococcus
haemoliticus,
метициллинрезистентный,
Staphylococcus hominis ssp., Streptococcus ssp., Staphylococcus ssp.,
Streptococcus mitis), у 18 микрофлора не выделена. Методом ИФА к
TORCH (TOXO, CMV, RUB) обследованы 7 детей (13,7%): IgM не
выявлены. ПЦР исследование на herpes, ureaplasma выполнено 4
детям (7,8%) – ДНК не выявлена.
На основании изучения клинического течения раннего
неонатального периода у новорожденных, родившихся от матерей,
имевших во время беременности уреаплазмоз, сделаны
следующие выводы:
В настоящее время значительный вклад в структуру ИППП у
беременных вносит уреаплазмоз (25,5% всех выявленных случаев
ИППП)
У женщин с уреаплазмозом отмечается высокая частота
осложнений беременности: у каждой четвертой диагностирована
фетоплацентарная
недостаточность,
у
каждой
пятой
регистрировалась угроза прерывания беременности.
У 56,8% женщин с уреаплазмозом роды осложнялись
преждевременным или же ранним отхождением околоплодных вод.
Частота госпитализации новорожденных исследуемой группы
значительно выше, чем по стационару: 33,3% и 18,5%
соответственно (p<0,01).
На основании анализа показателей структуры заболеваемости
у 60% детей от матерей с уреаплазмозом выявлена врожденная
инфекция, у 41% – поражения ЦНС, у 15,7% – ВПР.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ
НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 5-НИТРОТИАЗОЛА
НА C. АLBICANS
Т.Н. Соколова, А.М. Буклаха, М.В. Горецкая
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Поражения кожи и слизистых оболочек, вызванные
грибковыми заболеваниями, достаточно распространены и давно
вышли за пределы компетенции дерматологии, но дерматомикозы
по-прежнему занимают первые места по распространенности во
всех странах [1]. По данным Pinner R.W, микозы занимают 7 место в
структуре причин летальных исходов от инфекций [6]. В США только
за 1992 г.
зарегистрировано 2300 смертельных случаев,
обусловленных грибами, из них 70% были вызваны Candida spp.,
Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans. Кандиды у человека
занимают 6 место в ряду лидирующих нозокомиальных патогенов в
США, вызывая до 86% всех грибковых инфекций. В настоящее
время насчитывается более 160 видов кандид, из них не более двух
десятков видов регистрируются как возбудители инфекций у
человека. Род Candida относится к микробам-оппортунистам. Они
обычно слабовирулентные и не способны вызывать микозы у
пациентов без нарушения защитных барьерных функций организма
[6]. С. albicans – самый распространенный и изученный вид,
вызывает около 90% случаев поверхностного и 50-70% – глубокого
кандидоза. Считается, что С. albicans по патогенности превосходит
остальные виды Сandida [7]. Вместе с тем дрожжеподобные грибы
рода Candida нередко проявляют свои патогенные свойства и
становятся участниками микробных ассоциаций при многих
инфекционных заболеваниях человека, в том числе при
воспалительных и воспалительно-деструктивных заболеваниях
слизистых оболочек. [2, 3, 8]. Для борьбы с этими
микроорганизмами существует достаточно широкий выбор
лекарственных препаратов, однако растущая резистентность
снижает их эффективность. Летальность от грибковых инфекций
остаётся высокой, поэтому существует необходимость в новых
терапевтических и превентивных стратегиях [9]. Поиск новых
лекарственных средств должен, по мнению многих исследователей,
вестись не только в получении новых антифунгицидных препаратов,
но и быть направленным на восстановление микробиоценоза в
очаге поражения с использованием бактерийных препаратов [10].
Ранее были синтезированы и исследованные новые производные 5нитротиазола.
Некоторые
из
них,
оказывали
высокую
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антимикробную активность в отношении многих грамположительных
и грамотрицательных микроорганизмов [4, 5].
Целью данной работы было изучить действие новых
производных 5-нитротиазола на С. albicans.
Материалом для исследования взяты следующие соединения:
№1 производное 5-нитротиазола и 4-аминопиридина (N–(5нитротиазол-2-ил)-N'-(4-пиридиламино) алкандиоилдиамид), №2
производное 5-нитротиазола с бензолсульфониламидом (N-(5нитротиазол-2-ил)-N`-(4-аминобензолсульфонил) глутарилдиамид),
№3 производное 5-нитротиазола с себациновой кислотой (Моно-(5нитротиазол-2-ил) амид себациновой кислоты). Препаратами
сравнения были нитазол и метронидазол фирмы «ФАРМЛЭНД», как
вещества по химической структуре наиболее сходные с
исследуемыми соединениями.
Изучение чувствительности микроорганизмов к производным
5-нитротиазола проводили методом серийных разведений в агаре
Мюллера-Хинтона в концентрациях от 512 мкг/мл до 32 мкг/мл.
Минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) определяли в
отношении C. аlbicans АТСС 1023.
Результаты исследования in vitro показали, что все
исследуемые новые производные 5-нитротиазола оказывают
антимикробное действие на грибы рода C. аlbicans в концентрации
МИК - 512 мкг/мл. Нитазол также ингибировал кандиды в
концентрации
0,512мкг/мл.
Метронидазол
в
исследуемых
концентрациях 32 - 512 мкг/мл не проявлял активность в отношении
C. аlbicans.
Таким образом, можно сделать вывод, что новые производные
перспективны для дальнейшего исследования для получения
новых, отечественных препаратов, которые могут использоваться в
комплексе
с
другими
фунгицидными
препаратами
при
инфекционных заболеваниях человека, вызванных микробными
ассоциациями.
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ПОИСК НОВЫХ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ СРЕДИ
ПРОИЗВОДНЫХ 5-НИТРОТИАЗОЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ
МИКРООРГАНИЗМАМИ РОДА STAPHYLOCOCCUS
Т.Н. Соколова, М.В. Горецкая
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Стафилококковая инфекция остается серьезной проблемой в
дерматологии. Инфекции, вызываемые S. aureus, разнообразны и
включают более 100 нозологических форм, они способны поражать
практически любые ткани организма человека. Наиболее часто
наблюдаются вариабельные поражения кожи и ее придатков – от
стафилококкового импетиго до тяжелых фолликулитов. S. aureus
является основным возбудителем маститов у женщин и
инфекционных осложнений хирургических ран и пневмоний. S.
epidermidis наиболее часто колонизирует гладкую кожу и
поверхность слизистых оболочек, и характеризуется слабой
вирулентностью. Инфекции, вызванные этим стафилококком в
подавляющем большинстве – нозокомиальные. Типичными для
эпидермального
стафилококка
считаются
поражения,
обусловленные колонизацией S. epidermidis различных протезов,
катетеров, дренажей или диссеминированием возбудителя после
хирургических вмешательств. S. saprophyticus колонизирует кожные
покровы гениталий и слизистую оболочку уретры.
У большинства людей стафилококки обитают на коже и
слизистых оболочках носа и глотки. Даже если кожа будет очищена
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от стафилококков, почти незамедлительно произойдет реинфекция
микроорганизмами, находящимися в воздухе. Кроме того, они в
сочетании
с
другими
микроорганизмами
усугубляют
воспалительные процессы, и способствуют сенсибилизации
организма. [1, 2, 3]. Присутствие на коже золотистого стафилококка
рассматривают в качестве важного ко-фактора, способствующего
персистенции экземы кожи рук [8]. Энтеротоксинпродуцирующий
золотистый стафилококк способствуют обострению атопического
дерматита и провоцирует более тяжелое его течение [7, 9]. Вместе с
тем нарастает число резистентных штаммов стафилококков.
Известные как метициллин-резистентные S. aureus (MRSA) и S.
epidermidis (MRSE) несут в себе mec A ген, кодирующий
пенициллиназосвязывающий белок PBP2a, который обладает
низкой аффинностью к β-лактамам. Наличие PBP2a у
стафилококков указывает на низкую чувствительность его не только
к метициллину, но и ко всем β-лактамным антибиотикам
(пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам и монобактамом).
Это, в свою очередь ведет к непредсказуемости лечения этого
класса препаратами. Обычная эмпирическая терапия становится
неэффективной,
увеличивается
летальность,
повышается
стоимость лечения.
Основной способ борьбы с резистентностью микроорганизмов
– это внедрение новых противомикробных средств. В нашем
университете был изобретен уникальный синтез получения новых
веществ, который позволил впервые получить совершенно новые
соединения на основе 5-нитротиазола. Исследования показали
высокую противомикробную активность этих соединений на
музейные штаммы микроорганизмов.
Цель. Изучить действие новых производных 5-нитротиазола
на различные виды и штаммы стафилококков, выделенных у
больных при различных поражениях кожи.
Материалы и методы. Из группы новых производных 5нитротиазола было отобрано 6 соединений, которые в предыдущих
исследованиях показали хорошую антибактериальную активность и
широкий спектр антимикробного действия на музейные штаммы.
Соединения под номером №2; 3 представляют диамиды
дикарбоновых
кислот
содержащие
в
своем
составе
сульфаниламиды, соединение №4 кроме диамида дикарбоновой
кислоты содержит пиридин, а соединения №1; 5; 6 в различных
положениях тиазол. Из патологического материала больных были
выделены чистые культуры различных штаммов S. aureus, S.
ерidermidis, S. saprophyticus, S. intermedius и S. warneri. Изучение
чувствительности-устойчивости
бактерий
к
исследуемым
препаратам проводили методом серийных разведений исследуемых
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веществ в мясо-пептонном агаре (МПА). Испытуемые вещества
растворяли в расплавленном и охлажденном до 48-50ºС МПА в
соответствующих концентрациях, и разливали в чашки Петри после
охлаждения агара с помощью крышки-штампа наносили различные
культуры бактерий. Чашки с исследуемыми веществами
инкубировали в термостате при 37ºС в течении 18-24 часов.
Контролем служила чашка с МПА без вещества с отпечатком и
чашки с соответствующими концентрациями нитазола и
метронидазола в МПА.
Антибактериальную активность синтезированных соединений
сравнивали с активностью нитазола (5-нитро-2-аминотиазол) и
метронидазолом, препаратами, используемыми в медицине [4, 5,
6.]. Химическое строение фармакопейного препарата нитазола
наиболее близко синтезированным соединениям и также является
производным 5-нитротиазола. [4, 5]. Метронидазол – нитроимидазол
широко используется в комплексе с другими антибиотиками для
лечения бактериальных поражений кожи [6].
Результаты. Как показали результаты исследования,
антимикробная активность новых производных 5-нитротиазола на
различные виды рода Staphylococcus находилась в диапазоне 1.25 –
0.018 мг/мл и изменялась в зависимости от химического состава
соединений и вида микроорганизмов (результаты представлены в
таблице №1). Минимальная ингибирующая концентрация (МИК)
нитазола на исследуемые микроорганизмы составила от 0.625 до
0.036 мг/мл, а метронидазола от 0.625 до 0.078 мг/мл.
Антимикробная активность диамидов дикарбоновых кислот
ковалентно связанные с тиазолом была различной: соединеня №1 и
№6 наибольшую активность оказывали на S. ерidermidis (МИК 0.018
мг/мл), а соединение №5 на S. aureus (МИК 0.018 мг/мл).
Соединения №2 и №3 – производные 5-нитротиазола с
сульфаниламидом, показали большую активность в отношении S.
intermedius и S. saprophyticus. Диамид дикарбоновой кислоты с
пиридином №4 был менее эффективным ко всем исследуемым
стафилококкам МИК 0.625-0.036 мг/мл.

180

Таблица 1. – Антимикробная активность новых производных 5нитротиазола, нитазола и метронидазола на различные виды рода
Staphylococcus
Микроорганизмы

S. aureus 877 st
S. aureus 1068
S. aureus АТСС
6538
S. ерidermidis
994
S. ерidermidis
42a
S. saprophyticus
M
S. intermedius
1003
S. warneri 1027

Минимальная ингибирующая концентрация (мг/мл) соединений
1
2
3
4
5
6
НитаМетрозол
нидазол
0.018 0.018 0.036 0.036 0.018 0.078 0.156
0.313
1.25
0.078 0.625 0.625 0.018 1.25
0.625
0.625
1.25
0.078 0.313 0.625 0.018 1.25
0.625
0.625
0.018

0.078

0.078

0.078

0.313

0.018

0.078

0.078

0.018

0.078

0.313

0.625

0.313

0.018

0.036

0.078

0.036

0.036

0.018

0.625

0.018

0.036

0.036

0.156

0.036

0.018

0.018

0.036

0.625

0.036

0.078

0.156

0.036

0.036

0.036

0.625

0.018

1.25

0.156

0.313

Заключение. На основании полученных результатов можно
сделать вывод, что антибактериальная активность новых
производных 5-нитротиазола на различные виды и штаммы
стафилококков, выделенных у пациентов при различных
поражениях кожи, выше чем у нитазола и метронидазола. Данные
соединения перспективны для дальнейшего изучения с целью
получения на их основе новых антимикробных препаратов.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА ЛИЦ С ДИФФУЗНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ
В.В. Скадорва, С.И.Сычик
РУП « Научно-практический центр гигиены», Минск

Актуальность. На рубеже XX-XXI вв. появилась возможность
в проведении исследований по изучению связи содержания
химических элементов в системе «человек-окружающая среда» [1].
Проблема микроэлементов и микроэлементозов является одной из
самых актуальных в современной биологии и медицине. Исходя из
этого
положения,
адекватная
диагностика
дисбаланса
микроэлементов
должна
быть,
направлена
на
точное
количественное
определение
минералов
в
индикаторных
биосубстратах человека. В то время как оценка многообразия путей
регуляции гомеостаза микроэлементов должна быть в основе
дифференциального диагноза и лечения микроэлементозов.
Поскольку полноценное содержание эссенциальных элементов и
минимальное, не угрожающее срыву адаптационных механизмов
организма, присутствие токсичных и условно-токсичных минералов
составляют один из важнейших компонентов нормального
функционирования организма в целом. Учитывая сложные
антагонистические
и
синергидные
взаимовлияния
между
элементами, клинические проявления микроэлементозов вызывают
затруднения в своевременной интерпретации патологических
состояний. Диффузная алопеция и ониходистрофия являются
одними из самых распространенных заболеваний, встречающихся в
практике дерматолога, имеют неоднородные этио-патогенетические
механизмы развития и изменения в гистологической картине.
Минеральный анализ волос позволяет проследить изменения
метаболизма микроэлементов за определенный период времени и
продемонстрировать динамическую картину баланса веществ в
организме. В научных публикациях описаны результаты
количественного определения кальция в волосах, выявлена
зависимость данного показателя у здоровых людей от пола,
возраста, национальности, индекса массы тела [2]. Элементный
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состав крови находится под жестким влиянием систем,
регулирующих гомеостаз организма, поэтому дефицит жизненно
важных микроэлементов, таких как кальций и др., отчетливо
обнаруживается в крови намного позже, чем в костной ткани, зубном
дентине, волосах и ногтевых пластинах. В то время как содержание
микроэлементов в крови может изменяться лишь кратковременно
или совсем не изменяться, минеральный анализ волос позволяет
проследить
изменения
метаболизма
микроэлементов
за
определенный
период
времени
и
продемонстрировать
динамическую картину баланса веществ в организме[3-4].
Цель
работы
–
показать
возможность
рентгенофлуоресцентного анализа как нового метода контроля
количественного
содержания
биоэлементов
в
качестве
диагностического критерия.
Материалы и методы. Подбор групп наблюдения. В качестве
объектов наблюдения были взяты группы мужчин и женщин в
возрасте 18-50 лет с диагнозом диффузная алопеция и группы
равноценные по возрасту, полу, в качестве контроля. Каждая группа
состояла из 50 человек, всего под наблюдением было 4 группы в
количестве 200 человек. Обязательными условиями при
формировании групп наблюдения были: заключение врача,
согласно клиническим протоколам диагностики и лечения пациентов
с болезнями кожи и подкожной клетчатки (приложение 3 к приказу
МЗ РБ №142 от 25.02.08); исключение сифилиса методом МРП,
согласно приказу МЗ РБ № 488 от 20.05.09; наличие
информированного согласия; исследование крови на гормоны по
методике ИФА; исследования на наличие грибковых заболеваний
согласно клиническим протоколам диагностики и лечения больных с
болезнями кожи и подкожной клетчатки (приложение 3 к приказу МЗ
РБ №142 от 25.02.08 и методическим рекомендациям от 25.02.99 №
142-9812). Рентгенофлуоресцентного метод позволяет проводить
экспресс-анализ химических элементов таблицы Менделеева от
серы до урана в составе всевозможных сред: твердых, жидких,
порошковых. Требования к точности измерения, границы
погрешности измерений (Р=0,95) устанавливаются в соответствии с
МВИ.МН 3730-2011.
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Подготовка проб к измерениям

Рисунок 1. – Этапы пробоподготовки образцов для РФА

Методы статистического анализа: проверка равенства
генеральных
дисперсий
с
помощью
критерия
Фишера;
дисперсионный анализ; попарное сравнение средних величин с
помощью
t-критерия
Стьюдента;
корреляционный
анализ.
Полученные результаты считали достоверными при заданном
уровне значимости p<0,05. Статистическая обработка данных
проводили с использованием дисперсионного и корреляционного
анализов в пакете Microsoft Office Excel.
Результаты и обсуждение. Получены корреляционные
плеяды эссенциальных элементов, содержащихся в волосах
женщин и мужчин из групп контроля и в опытных группах,
представлены на рисунке 2.

Контрольная группа женщин

Контрольная группа мужчин
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Опытная группа женщин

Опытная группа мужчин

Рисунок 2. – Корреляционные плеяды эссенциальных элементов,
содержащихся в волосах женщин и мужчин из групп контроля и в
опытных группах

Сравнение средних содержания эссенциальных элементов у
женщин контрольной и опытной групп показало статистически
достоверные различия между средними (по t-критерию Стьюдента с
уровнем значимости p<0,05) только для следующих элементов: K,
Mn, Cr. их содержание у женщин опытной группы значительно ниже,
чем в контроле, а дисперсия наоборот – значительно больше почти
для всех элементов, для которых выявлена достоверная разница.
Статистически
достоверные
различия
дисперсий
в
рассматриваемом варианте сравнения выявлены для элементов Ca,
K, S, Zn, Fe,Cu,Se (о чём свидетельствует F-критерий Фишера с
уровнем значимости p<0,05). Наиболее тесная взаимосвязь
наблюдается между кальцием и медью в контрольной группе, между
кобальтом, марганцем и цинком в опытной группе женщин, и между
калием и серой в опытной группе мужчин.
Заключение. В работе показана возможность применения
рентгенофлуоресцентного
анализа
волос
для
оценки
эндоэкологического
статуса
лиц
страдающих
диффузной
алопецией. Полученные предварительные данные, позволят в
дальнейшем проводить коррекционные мероприятия по тактики
лечения у лиц страдающих диффузной алопецией, согласно их
эндоэкологическому статусу.
Литература:
1. Авцын А.П. Недостаточность эссенциальных микроэлементов и ее
проявление в патологии // Архив патологии. – 1990. - №3. – С.3-8.
2. Павлов Ю. В. О морфологических, химических и физических
особенностях волос народов Азии, Африки и Латинской Америки / Ю. В. Павлов
// Актуальные вопросы судебной медицины. -М.., 1990.- C. 142-145.
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3. Биоэлементный статус населения Беларуси: экологические,
физиологические и патологические аспекты/под редакцией Н.А.Гресь,А.В.
Скального.-Минск..,2011.- 350c.
4. Скальный А.В. Микроэлементозы человека (диагностика и лечение).
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА И ВРАЧА ОБЩЕЙ
ПРАКТИКИ
В.Е. Спиридонов, А.М. Майстрёнок
УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический
диспансер»

Амбулаторно-поликлиническая помощь играет ключевую роль
в медицинском обслуживании населения как наиболее массовый и
доступный вид медицинской помощи.
Общепризнанным
в
мире
звеном
в
амбулаторнополиклинической практике и в системе здравоохранения в целом
является семейный врач (у нас – врач общей практики). Мировая
практика
и
наша
история
медицины
(земский
врач)
свидетельствуют, что эта форма медицинской помощи на
догоспитальном специализированном этапе наиболее эффективна.
Врач общей практики – это врач, который оказывает персональную,
первичную и непрерывную и комплексную медицинскую помощь
отдельным лицам и семьям, наблюдает за здоровьем своих
пациентов с утробы матери и до глубокой старости. Он должен
знать
основы
терапии,
хирургии,
педиатрии
и
других
специальностей, в т. ч. дерматовенерологии.
Круг проблем, которые решает врач общей практики, гораздо
шире, чем участкового терапевта. Встречаясь с пациентов впервые,
врач общей практики берет на себя ответственность за принятие
решения на месте и лишь при необходимости консультирует
пациента у узкого специалиста. Такая проводимая работа
приближает медицинскую помощь, делая ее еще более доступной.
Врач общей практики (семейный врач) – это врач, прошедший
специальную многопрофильную подготовку по оказанию первичной
медико-санитарной помощи членам семьи, независимо от их пола и
возраста. Функциональные обязанности врача общей практики
многогранны – профилактика, диагностика, лечение наиболее
распространенных заболеваний, диспансерное наблюдение и
реабилитация
пациентов;
оказание
неотложной
помощи;
медицинские
манипуляции,
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемические, организационные мероприятия. В задачи
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врача общей практики входят оказание первичной и непрерывной
медицинской помощи, в трудных случаях – консультирование
пациентов у специалистов и госпитализация, обеспечение
преемственности в оказании медицинской помощи конкретному
пациенту, изучение социальных, психологических факторов, уклада
жизни, факторов риска наиболее распространенных заболеваний,
влияющих на здоровье, их коррекция, участие в планировании
семьи.
Взаимодействие между врачами общей практики и врачамидерматовенерологами в вопросах организации специализированной
дерматовенерологической помощи населению является актуальной.
Ведь 20% всей патологии человека составляют болезни кожи и её
придатков, а 3-4% пациентов, первично обратившихся к врачу
общей практики, это именно дерматологические пациенты с
дерматитами, экземой, псориазом, дети с атопическим дерматитом,
пожилые люди с микозами.
При подготовке врачей общей практики необходимо проводить
обучение методам и методикам обследования пациентов с кожными
болезнями и инфекциями, передающимися половым путем (ИППП),
диагностике и лечению наиболее частых и заразных дерматозов на
догоспитальном этапе, принципам диспансерного наблюдения и
проведения
противоэпидемических,
профилактических
мероприятий. Основной акцент при изучении (ИППП) должен быть
сделан на их раннее распознавание, тактику врача при подозрении
и
выявлении
заболевания,
принятие
эпидемиологически
обоснованных решений. Врач должен владеть основами
лабораторной диагностики ИППП, в частности микроскопическим
исследованием выделений из уретры и влагалища, так называемая
«диагностика ИППП у постели больного». Для этого рабочее место
врача должно быть оснащено микроскопом. Предварительная
микроскопическая диагностика позволит верно определить
дальнейшую тактику, исключить посиндромный подход к лечению и
предупредить развитие осложнений, является основой для
определения
показаний
для
дальнейшего
обследования
современными методами (РИФ, ИФА, ПЦР) на ИППП. Так, при
обнаружении в мазке повышенного лейкоцитоза или изменении
микрофлоры влагалища врач рекомендует дополнительное
обследование для определения причины воспалительного
процесса.
В
настоящее
время
в
Витебской
области
дерматовенерологической службой проводятся мероприятия по
приближению современных методов лабораторной диагностики
(ПЦР – диагностика ИППП) для жителей отдаленных районов. На
договорной основе врачами производится забор материала на
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местах, который затем направляется в ПЦР-лабораторию
областного кожвендиспансера на исследование. Кроме того,
предоставляется возможность самозабора материала самим
пациентом для дальнейшего исследования методом ПЦР.
Результаты обследований направляются по электронной почте
районному
врачу-дерматовенерологу
или
непосредственно
пациенту.
На врача общей практики ложится и обязанность по
диспансерному наблюдению за пациентами дерматологического
профиля. В настоящее время отмечается утяжеление течения
хронических дерматозов. Проведение качественного диспансерного
наблюдения, своевременное назначение противорецидивных курсов
терапии, позволит не только увеличить периоды ремиссии, снизить
риск рецидивов, но и значительно улучшить качество жизни таких
пациентов.
Все эти моменты учитываются при прохождении стажировки
врачей общей практики на рабочем месте в Витебском областном
клиническом кожно-венерологическом диспансере. За каждым
стажером закрепляется ведущий специалист диспансера, который и
в дальнейшем является консультантом по сложным случаям
ведения пациентов дерматовенерологического профиля.
Общая врачебная практика должна принести с собой новые
технологии. Одно из современных направлений в организации
здравоохранения
это
компьютеризация
рабочих
мест
медработников. Это не только значительно облегчает работу врача,
освобождает его от рутинной бумажной работы, но и дает
возможность больше времени уделять пациенту. Наличие на
рабочем месте современной оргтехники позволяет оперативно
получать необходимую информацию, быть в курсе новых
достижений в области здравоохранения, новых методов
диагностики и лечения. Кроме того, это дает возможность
районному специалисту, врачу общей практики проконсультировать
сложного пациента у специалистов областного диспансера, не
выходя из кабинета. Так, в Витебском областном клиническом
кожно-венерологическом диспансере с 2005 года осуществляются
телеконсультации пациентов из отдаленных районов области.
Изображение
пораженных участков кожи
передается по
электронной почте в ВОКВД, где проводится консилиум с
привлечением сотрудников кафедры кожных и венерических
болезней
ВГМУ.
Кроме
того,
имеется
возможность
консультирования пациента в режиме реального времени.
Преимущества таких консультаций уже по достоинству оценили
дерматологи Поставского, Докшицкого, Толочинского, Глубокского,
Шарковщинского районов, г. Полоцка, г. Новополоцка. Необходимо
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внедрить этот современный вид консультативной помощи
повсеместно, в т.ч. в амбулаториях врача общей практики, т.к. он
позволяет ускорить время постановки диагноза, вовремя назначить
адекватное лечение. Особенно это актуально для районов, где
отсутствуют врачи-дерматовенерологи.
Современным подходом является замена традиционных
стационарных форм на лечение в отделениях дневного пребывания
при поликлиниках, стационаре на дому. Это не только экономит
бюджетные средства, но и очень удобно для пациентов. Специфика
жизни в сельской местности не позволяет зачастую направить
пациентов на стационарное лечение даже при наличии ярко
выраженных клинических проявлений. В то же время, лечение в
отделении дневного пребывания дает возможность получить
необходимую медицинскую помощь без ущерба для домашнего
хозяйства, что уже было положительно оценено жителями районных
центров и расположенных близко к ним населенных пунктов.
Назначение специфического лечения в таких случаях проводит
райдерматолог, он же контролирует эффективность его и динамику
клинических проявлений.
Еще одним значимым направлением в работе врача общей
практики является проведение санитарно-просветительной работы.
Возможности в данном направлении достаточно широки. Что
касается дерматовенерологической службы, то по нашему мнению,
врачи общей практики могут внести вклад в проведение обучения по
половому воспитанию молодежи, организацию школ здоровья для
пациентов с псориазом, атопическим дерматитом, как наиболее
тяжелым и часто встречающимся патологиям, охватывающим
сферу деятельности других специалистов.
Выводы. Тесное взаимодействие врача общей практики со
специалистами
дерматовенерологической
и
других
специализированных служб, обучение основным методам и
навыкам оказания специализированной помощи, позволит, прежде
всего, исключить тактические и диагностические ошибки, расширить
возможности оказания качественной помощи на местах, тем самым,
обеспечив ее доступность для пациента.

ЗУД КОЖНЫХ ПОКРОВОВ У БЕРЕМЕННЫХ
Н.В. Хворик
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Холестаз беременных – относительно доброкачественное
заболевание, которое проявляется зудом кожи, обычно в сочетании
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с умеренной холестатической желтухой, развивается, как правило, в
ІІІ триместре беременности и быстро исчезает после родов [2, 4, 5].
Холестатический зуд часто начинается на подошвах и кистях, затем
становится генерализованным. Пик расчесывания у пациентов
определяется в ночное время. Первичные кожные высыпания
отсутствуют. Нередко определяются характерные для патологии
печени кожные изменения – сосудистые звездочки, ксантелазмы.
Могут выявляться следы расчесов, и лишь позднее возможно
присоединение вторичных изменений кожи [1, 3]. Зуд при холестазе
нередко бывает упорным и крайне мучительным, предшествует
желтухе, что заставляет думать о кожных заболеваниях,
аллергозах, глистной инвазии, нервных заболеваниях [3].
В лабораторных показателях при синдроме внутрипеченочного
холестаза выявляется повышение содержания ферментов
холестаза:
γ-глутамилтранспептидазы
(ГГТП)
и
щелочной
фосфатазы (ЩФ)[2, 3, 5]. Наиболее часто выявляется активация
ферментов цитолиза, особенно аланинаминотрансферазы (АлАТ). В
ряде случаев повышается уровень билирубина [3, 4, 5].
Целью нашего исследования было изучение основных жалоб
и биохимических параметров синдрома внутрипеченочного
холестаза беременных.
Материал и методы. Нами обследовано 108 беременных
женщин с признаками нарушения функции печени невирусной
этиологии во время беременности. І группу составили 59 женщин,
при беременности у которых отмечалось повышение уровня
активности АлАТ выше допустимой нормы (Іа) подгруппу составили
33 женщины с повышением уровня АлАТ до 90 U/L; Іб) подгруппу 26 женщин с активностью АлАТ выше 90 U/L). Во ІІ группу включены
24 беременные с сочетанием гиперферментемии АлАТ и
гипербилирубинемией во время беременности. В ІІІ группу
включены 25 женщин с повышенным уровнем билирубина.
Изучение клинической картины и лабораторных показателей
позволило установить, что срок гестации, при котором
зафиксированы изменения со стороны той или иной функции печени
составил: для І а подгруппы – 249,7±28,25 дней, для І б подгруппы –
258,6±21,52 дня, для ІІ и ІІІ групп – 255,8±19,77 и 260,6±17,12 дня
соответственно. Тогда как из анамнеза стало известно, что
симптомы нарушения функции печени, основным из которых
являлся кожный зуд, заставлявшие женщин обращаться к смежным
специалистам (дерматовенерологам, терапевтам, аллергологам)
имели проявления гораздо раньше. Данные представлены в
таблице 1.
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Таблица 1. – Частота возникновения нарушения функции
печени в зависимости от срока гестации
Срок
беременности

Іа подгруппа
(n = 33)

недели
2. 34-37 недель
3. >37 недель

16 (48,5%)
7 (21,2%)
10 (30,3%)
p1-2<0,05

1. 30-33

Іб
подгруппа
(n = 26)
11 (42,3%)
9 (34,6%)
6 (23,1%)
-

ІІ группа
(n = 24)

ІІІ группа
(n = 25)

7 (29,2%)
12 (50,0%)
5 (20,8%)
p2-3<0,05

4 (16,0%)
7 (28,0)
14 (56,0%)
p1,2,3<0,05

Основной жалобой был кожный зуд, интенсивность которого
оценивали по трехбалльной системе: 1 балл – эпизодический легкий
зуд конечностей, 2 балла – зуд средней интенсивности,
преимущественно в ночное время, 3 балла – интенсивный, почти
постоянный зуд конечностей и туловища.
Оценивая зуд кожных покровов в группах беременных, нами
получено: в Іа подгруппе 18 (54,5%) женщин имели данную жалобу,
из них 10 (55,6%) отмечали эпизодический легкий зуд, 6 (33,3%) –
средней интенсивности и 2 (11,1%) – интенсивный; в Іб подгруппе из
22 (84,6%) беременных, имеющих данное проявление, половина 11
(50%) жаловались на легкий зуд, 7 (31,8%) – на средней
интенсивности, 4 (18,2%) – на интенсивный. Во ІІ группе
большинство женщин 19 (79,2%) имели проявления патологии
печени в виде кожного зуда: 2 (10,5%) в виде легких проявлений, 9
(47,4%) – средней интенсивности и 8 (42,1%) – интенсивный зуд. В
ІІІ группе 13 (52,0%) беременных отмечали данное осложнение: из
них 10 (76,9%) в виде легких проявлений зуда и 3 (23,1%) – средней
интенсивности.
Умеренные диспепсические расстройства имели 4 (12,1%)
женщины Іа подгруппы, 5 (19,2%) Іб подгруппы, 5 (20,8%) ІІ группы и
не имели данных жалоб беременные ІІІ группы. Астеновегетативный синдром наблюдался в Іа и Іб подгруппах в 5 (15,2%) и
8 (30,8%) случаях соответственно. Во ІІ и ІІІ группах имел место у 4
(16,7%) и 6 (25%) беременных. Жалобы на невыраженный болевой
синдром предъявляли в Іа и Іб подгруппах по 2 женщины (6,1% и
7,7%, соответственно), во ІІ группе – 5 (20,8%), а в ІІІ – 4 (16,0%)
беременные.
Из анамнеза стало известно, что 2 (6,1%) женщины Іа
подгруппы отмечали наличие генерализованного зуда при
беременности у бабушки, мамы, родной сестры. У 1 (3,8%) женщины
Іб подгруппы, у каждой 4-й повторнородящей женщины ІІ группы и 1
женщины (4,0%) ІІІ группы имелись изменения функционального
состояния печени по результатам биохимического обследования во
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время предшествующих беременностей, а также жалобы на зуд
кожных покровов.
Выявленные
изменения
в
основных
биохимических
показателях представлены в таблице 2.
Таблица 2. – Активность АлАТ, АсАТ, содержание общего
билирубина в сыворотке крови беременных
Показател
и

Контроль- Іа
ная группа подгруппа
(n = 32)
(n = 33)

Іб
подгруппа
(n = 26)

ІІ группа
(n = 24)

ІІІ
группа
(n = 25)

АлАТ,
17,1±1,06 65,2±2,86*
184,8±14,76*
215,2±30,91* 27,0±3,
Ед/л
09*
АсАТ,
19,1±0,86 46,2±3,77*
123,5±13,82*
152,5±21,25* 30,6±3,
Ед/л
19*
о. билиру- 12,1±0,53 13,0±0,50
14,2±0,68*
28,2±2,10*
26,7±1,
бин
14*
Примечание: * - достоверное различие при сравнении с контрольной
группой (р<0,05)

Как видно из таблицы 2, наиболее высокая активность АлАТ
зарегистрирована в Іа подгруппе, Iб подгруппе и II группе (р<0,0001),
во II группе данный показатель был значительно выше, чем в Iа
подгруппе (р<0,01), тогда как отсутствовало достоверное различие с
Іб подгруппой. В ІІІ группе, несмотря на достоверное различие с
контролем (р<0,001), показатель активности АлАТ находился в
допустимых физиологических пределах, что указывало на
отсутствие признаков воспалительной реакции в печени у
беременных данной группы.
Уровень билирубина был выше, чем в контроле в Iб подгруппе
(p<0,05), II (p<0,0001) и ІІІ группах (p<0,0001), однако его
содержание превышало нормальное значение только во ІI и ІІІ
группах, в отличие от I группы, в которой он был в пределах
нормальных величин.
Во всех случаях отмечено повышение ферментов холестаза:
ГГТП и ЩФ (таблица 3).
Таблица 3. – Содержание маркеров холестаза в сыворотке
крови беременных

γ-ГТП
ЩФ

Контрольная группа
(n = 32)
11,0
(9,0-15,0)
228,0
(191,5-282,5)

Іа подгруппа
(n = 33)

Іб подгруппа
(n = 26)

ІІ группа
(n = 24)

ІІІ группа
(n = 25)

24,0
(17,0-34,0)*
265,0
(210,0-441,0)*

27,0
(17,0-55,0)*
417,5
(338,0-537,0)*

23,5
(19,5-76,5)*
415,0
(313,5-563,5)*

12,0
(10,0-24,0)*
237,0
(198,0-379,0)

Примечание: * - достоверное различие при сравнении с контрольной
группой (р<0,05)
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Как видно из таблицы 3, тенденция к достоверно повышенному
содержанию γ-ГТП сохранена во всех основных группах, тогда как
ЩФ достоверно повышена только в Іа, Іб подгруппах и ІІ группе.
Однако увеличение активности ЩФ может быть обусловлено не
только холестазом, но и тем, что ее продуцирует плацента даже при
нормальной беременности, а рост ее отмечается при плацентарной
недостаточности.
Таким образом, синдром внутрипеченочного холестаза у
беременных – нередко наблюдающаяся патология беременности,
основным клиническим проявлением которой является кожный зуд.
При обращении женщин с данной жалобой необходимо
обязательное
биохимическое
исследование
параметров
холестатического и цитолитического синдромов.
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ
Н.В. Хворик
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В последние годы проблема вульвовагинитов, обусловленных
грибковой
инфекцией,
приобрела
большую
клиническую
значимость. Число их неуклонно растет и составляет 30-40% от всех
инфекционных поражений вульвы и влагалища. У 90% женщин
этиологическим агентом генитального кандидоза являются
дрожжеподобные грибы – Candida albicans. Кандидоз –
инфекционное заболевание слизистой оболочки влагалища,
распространяющееся на шейку матки (эктоцервикс) и нередко на
вульву. Наиболее частая форма генитального кандидоза у женщин
– это вульвовагинит. Одним из ведущих моментов наличия данных
заболеваний служит хронизация воспалительного процесса
половых органов, что ухудшает процесс выздоровления. В
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последние годы у 15% женщин, страдающих этим заболеванием,
наблюдается рецидивирующее течение. Существует две основные
причины возникновения рецидивов: реинфекция влагалища и
неполная элиминация возбудителя.
Целью исследования явилось комплексное обследование
пациенток с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом и
оценка эффективности системного и локального применения
лекарственных средств антимикотического действия.
В исследование были включены 58 пациенток в возрасте от 25
до 43 лет с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом.
Диагноз выставлялся на основании жалоб пациенток, четырех и
более клинических эпизидов повторения в год после успешного
излечения предыдущих проявлений заболевания, данных клиниколабораторного
обследования.
Диагностика
заболевания
проводилась на основании микроскопического исследования мазков
вагинального отделяемого (нативные и окрашенные по Граму),
ПЦР-диагностики.
Пациенткам
проведено
комплексное
обследование, включающее УЗИ органов малого таза, определение
микрофлоры цервикального канала.
Все пациентки были разделены на две группы: I группу
составили 23 женщины с рецидивирующим вульвовагинальным
кандидозом, которым проводилось лечение препаратом системного
действия (флуконазол 150 мг дважды); во II группу вошли 35
обследованных, которым проводилось сочетанное лечение
препаратом системного и локального действия (флуконазол 150 мг
однократно и фентиконазол 200 мг вагинально в течение 3 дней).
Контроль эффективности проводили через 5, 30 дней после
окончания терапии.
В
результате
клинико-диагностического
обследования
гинекологическая патология выявлена у большинства пациенток –
36 (62,1%). Наиболее часто встречающимися симптомами были:
зуд, жжение (95,7±4,3% в I и 94,3±3,9% и II группах, соответственно),
которые усиливались во время сна, полового акта, водных
процедур. Жалобы на характерные выделения из влагалища
предъявляли 82,6±7,9% пациенток I группы и 86,6±7,9% – во II
группе. Через 5 дней после проведенного лечения клинические
симптомы сохранялись у 13,0% пациенток I группы и 17,1%
пациенток II группы. Достоверной разницы в эффективности
лечения между результатами I и II групп получено не было.
Обследование через 30 дней показало сохранение клинической
симптоматики у 21,7±6,1% пациенток I группы и у 2,9±2,9%
пациенток II группы, что было достоверно значимым (р<0,05).
Проведенное бактериоскопическое исследование показало,
что дрожжеподобные грибы были обнаружены у 82,6±7,9%
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пациенток I группы и у 91,4±4,7% во II группе. Через 5 дней после
окончания лечения у 26,1% пациенток I группы и у 8,6% пациенток II
группы наличие дрожжеподобных грибов сохранялось, а через 30
дней дрожжеподобные грибы были выявлены только у 4,3%
пациенток I группы.
Исследование с помощью ПЦР-диагностики содержимого
цервикального канала показало, что у пациенток I и II групп в 100%
случаев (23 и 35 человек, соответственно) было выявлено наличие
С. аlbicans. Проведение ПЦР-диагностики через 30 дней после
окончания терапии выявило у 21,7±6,1% пациенток I группы и у
2,9±2,9% пациенток II группы наличие С. аlbicans (р<0,05).
Таким образом, в процессе проведенного исследования
подтверждена
целесообразность
сочетания
препаратов
антимикотического системного и локального действия при лечении
рецидивирующего вульвовагинального кандидоза. Использование
локальных
препаратов
позволяет
уменьшить
кратность
использования системных лекарственных средств.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ТРОФИЧЕСКИМИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Г.Н. Хованская, Л.А. Пирогова
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Поражения лицевого нерва являются наиболее частой
патологией черепных нервов. Частота поражения лицевого нерва
(как общего ствола, так и отдельных ветвей) существенно
возрастает в ходе пластических операций и эстетических инъекций.
Клиническая картина поражения лицевого нерва (ЛН) хорошо
известна и зависит от уровня повреждения и от степени нарушения
проводимости. Ведущим симптомом является периферический
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парез или паралич мимических мышц соответствующей половины
лица, трофические нарушения паретичных мимических мышц.
При невропатии лицевого нерва в случае легких проявлений
временная нетрудоспособность (ВН) составляет 20-30 дней, при
средней тяжести и тяжелых затягивается до 1,5-2 месяцев и более.
Парез мимической мускулатуры, мышечные контрактуры, а
особенно сохраняющийся лагофтальм, не только являются
косметическим
дефектом,
но
и
препятствуют
трудовой
деятельности в ряде профессий.
Воспаление роговицы глаза (нейропаралитический кератит),
причиной которого у пациентов с поражением лицевого нерва
является неспособность полностью закрыть глаз (лагофтальм) и
нарушение слезоотделения, в конечном итоге приводит к
рубцеванию роговицы, вплоть до потери зрения.
Лечение и восстановление нервно-мышечной функции
движения немыслимы без широкого применения ее наиболее
адекватного раздражителя – самого движения. Однако чрезмерная
нагрузка может привести к перенапряжению пораженной системы и
тем самым усугубить течение процесса, а недостаточная не окажет
желаемого терапевтического эффекта. Только индивидуально
подобранная, строго дозированная, с использованием специальных
упражнений лечебная гимнастика (ЛГ) может стать мощным
физиологическим фактором воздействия.
Современное и грамотное применение разработанной нами
методики лечебной физической культуры и лечения положением в
соответствии с периодами заболевания с применением щадящих
тейпов позволяет значительно оптимизировать терапевтический
результат, избежать возможных осложнений.
Для оценки эффективности разработанной нами методики
проведена комплексная оценка клинических и функциональных
показателей 46 пациентов в возрасте от 29 до 75 лет, из них 42,4% мужчины, 57,6% - женщины. Все пациенты были разделены на 2
группы в зависимости от применения различных методов
кинезотерапии и массажа (28 пациентов – 2-я (основная) группа, 18
– 1-я (контрольная). Длительность заболевания к моменту
исследования в основном была от 3-х дней до 2-х месяцев.
Пациентам первой группы (18 человек) применялась
традиционная
лечебная
гимнастика
без
учета
давности
заболевания и степени пареза. Пациентам второй группы (28
человек) применялась разработанная нами методика лечебной
физической культуры, массажа и лечения положением в
соответствии с периодами заболевания и степени выраженности
функциональных нарушений.
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Динамика мимического дефицита при ЛН до и после
реабилитации оценивалась по модифицированной нами методике
Ф. М. Фарбера (1984 г.) по степеням и баллам. Оценивая
эффективность МР пациентов ЛН с применением предложенной
нами методики лечебной физической культуры и лечения
положением в соответствии с периодами заболевания с
применением
щадящих
тейпов,
позволило
установить
положительную динамику двигательных расстройств у пациентов с
различной этиологией заболевания. Эти изменения в состоянии
двигательной системы проявлялись уже с первых дней начала
реабилитационных мероприятий с использованием адаптированной
нами методики: улучшение на один ФК при средней степени пареза
наблюдалось со 2-3-го дня, а при тяжелой степени с 3-4-го дня
после начала реабилитационных мероприятий.
Результаты МР зависели от степени тяжести поражения.
Результаты МР зависели от степени тяжести поражения
Выздоровление и значительное улучшение во 2 группе пациентов с
лицевой невропатией составило 52,9% (в 1 группе – 27,2%),
улучшение – в 47% случаев (в 1 группе (54,5%), без изменения –
0,1% (1 гр. - 18,3%).
Состояние периферической гемодинамики, по данным РЭГ,
при выполнении разработанной нами методики лечебной
гимнастики и массажа имело положительную динамику в улучшении
регионарного
кровообращения
сосудов
головного
мозга,
проявляющееся в увеличении РИ в 1,1 раза, снижении тонуса
региональных артерий в 1,2 раза, улучшении венозного оттока в 1,3
раза, уменьшении КАС.
Эффективность проведенной реабилитации в баллах при этом
составляет 48,85,32.
Таким образом, сравнительный анализ клинических и
функциональных показателей позволил установить, что применение
разработанной нами методики дает возможность получить
устойчивый лечебный эффект у пациентов с невропатией лицевого
нерва.
Наблюдались пациенты с разной степенью тяжести. При
оценке выраженности клинических симптомов при тяжелой степени
пареза более быстрый регресс дефицитарного мимического
синдрома наблюдался у пациентов 2-й группы. Уже после 5-го дня
реабилитационных
мерприятий,
включавшего
тейпирование,
массаж (2-я группа), функции мимических мышц восстанавливались
до 32,212,13% (в 1-й группе – 17,232,67%). Через 15 дней от
начала лечения у пациентов 2-й группы мимика восстанавливалась
до 65,236,11%, в 1-й группе – до 38,259,32%.
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Комплексная реабилитация пациентов с применением
разработанной методики лечебной физической культуры и лечения
положением
с
применением
щадящих
тейпов
является
неотъемлимым и обязательным условием успешного лечения
поражений лицевого нерва, позволяющая добиться хороших
функциональных и эстетических результатов в 67,2% наблюдений.

РАННЯЯ НЕКРЭКТОМИЯ ПРИ ОЖОГАХ У ДЕТЕЙ КАК
МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ РУБЦОВ
В.М. Шейбак
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Ожог это травма, которая резко меняет жизнь пострадавшего и
его близких. Ожог, полученный в детском возрасте, следует
рассматривать как критическую ситуацию для ребенка и его семьи.
Проблема лечения детей с термическими ожогами достаточно
сложна и актуальна. В последнее время наблюдается рост
количества поступлений в стационар пациентов с достаточно
обширными ожогами. Развитие ожоговой болезни наблюдается в
случаях поражения более 5% поверхности тела у детей раннего
возраста. При поверхностных ожогах выведение из ожогового шока
проводится в отделении интенсивной терапии и в последующем
предупреждение стадии токсемии и гнойных осложнений достаточно
отработано путем лечения под однослойной марлевой повязкой, с
применением антибактериальной терапии, современных методов
детоксикации и технических средств, используемых у пациентов с
термическими ожогами (кровати Клинитрон, матрасы с обдувом
подогреваемым воздухом). Вопросы реабилитации недостаточно
разработаны и требуют дальнейшего изучения и внедрения в
практику. Иммобилизационный стресс, перевязки, уколы, операции
наносят психоэмоциональную травму ребенку, что требует работы
психотерапевта с пациентом и его семьей. Почему у одних
пациентов образуется гипертрофический рубец, а у других нет,
остается загадкой. Общепризнанным фактом является то, что
причиной развития гипертрофического рубца может быть и
плановая операция с наложением косметического шва, и травма
кожи, вследствие термического ожога.
Целью нашей работы является проведение сравнительного
анализа формирования рубцов после первичной некрэктомии и
аутодермопластики свободным расщепленным кожным лоскутом, и
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отдаленной аутодермопластики после созревания гранулирующей
раны у одних и тех же пациентов.
В УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»
проведено лечение двух пациентов с обширными термическими
ожогами. Представляем клинические случаи.
Пациент А., 7 месяцев, поступил в больницу 30.01.2015 после
того как опрокинул на себя тарелку с горячим супом. Диагноз:
ожоговая болезнь, термический ожог II–III Б степени нижних
конечностей S=20%, (глубокий ожог 15%). При поступлении
сформирована однослойная марлевая повязка, проводилась
противошоковая терапия. На 3-и сутки ожоговый струп черного
цвета на правом бедре и голени и на средней трети левого бедра,
на остальных участках струп серовато-багрового цвета. В анализе
крови лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, общий белок 35 г/л,
снижение активности протромбинового индекса, повышение
количества фибриногена. В анализе мочи протеиноурия, гематурия.
После коррекции показателей крови и стабилизации состояния
принято
решение
о
необходимости
выполнения
ранней
некрэктомии. 2.02.2015 произведена ранняя некрэктомия струпа на
правом бедре и голени S = 10% с одновременной пластикой
раневого дефекта свободным расщепленным кожным лоскутом, с
фиксацией повязкой Д4. Приживление лоскута без особенностей.
На 12 сутки после получения ожога произведена химическая
некрэктомия, на левом бедре осталась гранулирующая рана S=5%,
после подготовки которой 17.02.2015 выполнена аутодермопластика
свободным расщепленным кожным лоскутом с фиксацией повязкой
Д4. Приживление лоскута без особенностей. В обоих случаях
выполнялась перфорация лоскута 1:3. Ребенок выписан с
выздоровлением.
Пациент Ш., 14 лет, получил термический ожог пламенем
после взрыва бутылки с растворителем. Поступил 17.01.2015 в УЗ
«ГОДКБ». Диагноз: ожоговая болезнь, термический ожог лица, обеих
кистей, нижних конечностей II-III Б, IV степени, S = 25% (глубокого
20%). После стабилизации состояния пациента 20.01.2015
выполнена ранняя некрэктомия, с одновременной пластикой
раневого дефекта свободным расщепленным перфорированным 1:3
кожным лоскутом на обоих бедрах, голенях, закрыто 80% ожоговой
поверхности. Фиксация лоскутов повязкой Д4. Приживление
основной площади лоскутов без особенностей, отмечалось
расплавление пересаженных лоскутов в паховых областях. В
процессе лечения ребенок находился на флюидизирующей кровати.
Проводилась массивная антибактериальная, инфузионная терапия.
28.01.2015 некрэктомия, с одновременной аутодермопластикой
расщепленным перфорированным кожным лоскутом 10% ожоговой
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поверхности на нижних конечностях. В последующем 30.01.2015
после очищения гранулирующих ран на обеих кистях и на половом
члене выполнена аутодермопластика свободным расщепленным
кожным лоскутом S = 1%. 5.02.2015 – аутодермопластика на
гранулирующих ранах после расплавления ранее пересаженных
лоскутов на левом бедре и голени S = 1%.
Результаты. Оба пациента выписаны с выздоровлением. При
выписке оценивалась функциональная активность пораженных
конечностей и косметический результат после лечения ожоговых
ран. У обоих пациентов на участках ожога II степени отмечалась
кожа розового цвета без признаков образования гипертрофических
рубцов. Движения в суставах нижних конечностей и кистей в
полном объеме.
Кожа на участках где выполнена ранняя
некрэктомия более естественного цвета, нежели на участках где
была выполнена более поздняя аутодермопластика. Возвышения
кожи (рубцевание) менее выражены в местах перфорации кожного
лоскута на поверхностях после ранней некрэктомии. Пациенты
осмотрены через 1 месяц после выписки: кожный покров в месте
ранней некрэктомии и аутодермопластике более мягкий и
эластичный, чем в местах отсроченной пластики. Вышеизложенное
позволяет сделать вывод о некоторых преимуществах ранней
некрэктомии с одновременной аутодермопластикой именно при
глубоких ожогах, ведь чаще у детей наблюдается мозаичность
поражения. Пациенты после перенесенного термического ожога
должны быть выделены в группу риска по развитию у них
гипертрофических рубцов. Реабилитация таких пациентов должна
осуществляться комплексно с применением лекарственных
препаратов,
физиопроцедур,
ношением
специальной
послеожоговой одежды, у детей старшего возраста занятиями с
психотерапевтом, а возможно и лечением у косметолога.

Литература:
1. Шень Н.П. Ожоги у детей. Москва : Триада Х, 2011. – 148 с.
2. Карваял Х.Ф., Паркс Д.Х. Ожоги у детей. Москва : Медицина, 1990. –
510 с.
3. Назаров И.П., Мацкевич В.А., Колегова Ж.Н. и др. Ожоги. Ростов - на Дону : Феникс, 2007. – 415 с.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА В НОГТЕВОЙ
ПЛАСТИНКЕ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
Р.Ю. Шикалов, О.В. Панкратов, В.В. Крумкачев
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»

Актуальность. Холестерин - один из основных липидных
компонентов клеток, оказывающий существенное влияние на их
структуру, функционирование и состояние здоровья организма в
целом [1]. Сообщается о связи между повышением уровня общего
холестерина (ОХ) в сыворотке крови и развитием псориаза [2, 3].
Определение ОХ входит в перечень показателей для оценки риска
развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, являющихся
основной причиной смертности среди взрослого населения [4].
На содержание ОХ в сыворотке крови оказывает влияние ряд
факторов (прием пищи, употребление алкоголя, голодание,
физические нагрузки), снижающих достоверность биохимического
исследования
и
требующих
строго
соблюдения
правил
преаналитического этапа [5, 6]. Сообщается о наличии корреляции
между уровнем общего холестерина в сыворотке крови и его
содержанием в ногтях и волосах [7]. Предположительно,
содержание ОХ в ногте менее подвержено влиянию случайных
факторов и в определенной степени может являться интегральным
показателем, отражающим средний уровень ОХ в сыворотке крови в
течение некоторого периода.
Цель работы: определить содержание общего холестерина в
ногте у здоровых лиц и связь данного показателя с уровнем общего
холестерина в сыворотке крови.
Материалы и методы. Обследовано 48 здоровых лиц, не
имеющих клинических изменений ногтей, не страдающих
хроническими дерматозами, находящихся на обычной диете и не
принимающих на момент участия в исследовании лекарственных
средств, из них 21 мужчина (43,8%) и 27 женщин (56,2%) в возрасте
от 30 до 60 лет.
Проводилось исследование содержания ОХ в сыворотке крови
с использованием общепринятой методики, и в ногтевой пластинке
большого пальца стопы - по предложенному нами способу, на
который получено уведомление о положительном результате
предварительной экспертизы по заявке на выдачу патента на
изобретение № а20121415 от 14.08.2013 г. «Способ определения
общего
холестерина».
Использовался
фотометрический
энзиматический метод Триндера: при гидролизе эфиров
холестерина
холестеролэстеразой
образуется
свободный
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холестерин, который окисляется кислородом воздуха под действием
холестеролоксидазы с образованием эквимолярного количества
перекиси водорода; под действием пероксидазы перекись водорода
окисляет хромогенные субстраты с образованием продукта,
окрашенного пропорционально концентрации холестерина в пробе.
Были сформированы две группы: лица с уровнем ОХ в
сыворотке крови до 6,2 ммоль/л, при котором, согласно
рекомендациям профессора В.С. Камышникова, вероятность
развития проявлений атеросклероза оценивается как малая или
умеренная (группа 1, n=33), и лица с уровнем ОХ более 6,2 ммоль/л,
при котором вероятность развития проявлений атеросклероза
расценивается как высокая (группа 2, n=15) [8].
Статистический анализ проводился с использованием
программ «Statistica 6.0» и «Microsoft Excel» 2003. Соответствие
распределения признаков закону нормального распределения
оценивали с помощью теста Шапиро-Уилка. Вычислялись среднее
арифметическое (М) и стандартная ошибка среднего (m). Для
анализа достоверности различий использовался двусторонний тест
Стьюдента (критерий t) при уровне статистической значимости 95%
(р<0,05). Для выявления силы связи между двумя признаками
рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона (r); значения в
пределах 0,25-0,75 расценивалось как наличие корреляционной
зависимости умеренной силы. В таблице и в тексте результаты
представлены в виде M±m.
Результаты. Среднее содержание общего холестерина в
сыворотке крови обследуемых составило 5,88±0,17 ммоль/л, при
этом минимальное значение показателя составило 3,17 ммоль/л,
максимальное - 8,41 ммоль/л. Уровень ОХ в ногтевой пластинке
составил 7,65±0,52 ммоль/г при минимальном значении 0,6 ммоль/г
и максимальном - 18,8 ммоль/г.
Содержание общего холестерина в сыворотке крови и
ногтевых пластинках исследуемых групп представлено в таблице 1.

Таблица 1. – Содержание общего холестерина
сыворотке крови и ногтевых пластинках исследуемых групп
Группа

Содержание ОХ в сыворотке
крови, ммоль/л

Содержание ОХ в ногте,
ммоль/г

1 (n=33)

5,21±0,11

6,32±0,49

2 (n=15)

7,35±0,14

11,59±0,9*

в

Примечание – * – имеются достоверные различия со значением для
группы 1 (p<0,001)
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Определены статистически значимые различия в содержании
ОХ в ногте для группы 2 в сравнении с группой 1.
Из 15 лиц, у которых содержание ОХ в сыворотке крови
превышало 6,2 ммоль/л (группа 2), у 10 (66,7%) содержание ОХ в
ногте превысило 10 ммоль/г. При этом в группе 1 случаев
содержания ОХ в ногте более 10 ммоль/г не отмечено.
Значение коэффициента корреляции между содержанием ОХ
в ногте и в сыворотке крови составило 0,57, что соответствует
наличию корреляционной зависимости умеренной силы.
Заключение
Выявлена положительная корреляционная зависимость
умеренной силы между содержанием ОХ в ногте и в сыворотке
крови.
Определено более высокое содержание ОХ в ногтевых
пластинах у лиц с повышенной вероятностью развития проявлений
атеросклероза в сравнении с лицами с малой и умеренной
вероятностью развития данной патологии.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА СЛИЗИСТЫХ
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ПАРТНЕРОВ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ БАКТЕРИАЛЬНЫМ
ВАГИНОЗОМ
И.Г. Шиманская, С.А. Костюк, Т.В. Руденкова, О.С. Полуян,
Н.А. Бадыгина
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, микрофлора
урогенитального
тракта,
моно-инфекция,
микст-инфекция,
молекулярно-генетическая диагностика.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись
женщины, страдающие бактериальным вагинозом (БВ) (n=62)
(диагноз БВ был поставлен пациенткам на основе критериев
Амселя); мужчины – половые партнеры пациенток, страдающих БВ
(n=62); контрольная группа – здоровых женщин (n=12); контрольная
группа здоровых мужчин (n=12).
Все пациенты были обследованы клинически, методом
микроскопии отделяемого мочеполовых органов нативных и
окрашенных 1% метиленовой синью мазков, а также на наличие
инфекций, передаваемых половым путем, и возбудителей
бактериального вагиноза методом ПЦР в режиме реального
времени (ПЦР-РВ). Для изучения микробиологического статуса
урогенитального тракта пациентов использовали тест-системы
«Фемофлор 16», «Фемофлор 8» («ДНК-технология», РФ).
Для обработки всех полученных в ходе проведения
исследования результатов использовали непараметрические методы
статистического анализа, учитывая малый объем выборки. Для
количественных показателей вычисляли медиану (Ме) и 25/75
процентили.
В качестве биологического материала для молекулярногенетического анализа использовали: у женщин – отделяемое заднего
и боковых сводов влагалища, у мужчин – соскобы передней трети
уретры.
С целью изучения взаимосвязи характера микробиоценоза
мочеполовых органов (МПО) и репродуктивной функции пациентов, на
основании данных репродуктивного анамнеза, были сформированы
следующие группы: группа 1 – пациенты с нормальной
репродуктивной функцией (n=20); группа 2 – пациенты, страдающие
бесплодием (n=18); группа 3 – пациенты с неопределенной
фертильностью (n=24), контрольная группа 4 – практически здоровые
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женщины (n=12), контрольная группа 5 – практически здоровые
мужчины (n=12).
В группу 1 были отнесены пары, имеющие детей, без
предшествующего анамнеза наблюдения и лечения по поводу
бесплодия. В группу 2 были отнесены пациенты, состоящие на учете и
проходящие обследование и лечение по поводу бесплодия в
соответствии с определением ВОЗ: «Бесплодие ― это неспособность
сексуально активной, не использующей контрацепцию пары добиться
беременности в течение одного года» [1]. К группе 3 были отнесены
пары пациентов не предпринимавшие попыток завести детей и не
имевшие беременностей в анамнезе. Контрольные группы 4 и 5 были
сформированы из 12 пар здоровых половых партнеров, обратившихся
для проведения клинико-микробиологического обследования при
планировании беременности.
Средний возраст обследованных пациентов основной группы
составил 32,46±0,50 лет, а группы контроля – 31,67±0,65 лет.
Достоверных различий по возрасту среди обследованных групп
выявлено не было (р>0,05).
Результаты и их обсуждение. Анализ показателей
микробиоценоза слизистых оболочек у мужчин в зависимости от их
репродуктивного
статуса
позволил
выявить
статистически
достоверное
увеличение
количества
микроорганизмов
Enterobacterium spp. (p=0,000), Streptococcus spp. (p=0,03),
G.v/P.b./P.spp. (p=0,000), Eubacterium spp. (p=0,000), A.vaginae
(p=0,001), M.hominis/M.genitalium (p=0,042), Ur. (parvum/urealyticum)
(p=0,002), Candida spp. (p=0,000), и только для Staphylococcus spp.
увеличение количества имело уровень значимости p=0,057. Для
показателя ОБМ в основной группе пациентов и группе контроля 5
средние ранги были 23,4 и 8,59 соответственно с уровнем
значимости р=0,000, что позволяет сделать заключение о
значительном
увеличении
обсемененности
слизистой
урогенитального тракта у пациентов основной группы (таблица 1).
Таблица
1.
–
Значения
отдельных
показателей
микробиоценоза у пациентов-мужчин основной и контрольной групп
Показатели
ОБМ
Lactobacillus spp.
Enterobacterium spp.
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
G.v/P.b./P.spp.
Eubacterium spp.
A.vaginae

Количество микроорганизмов 10n (Mе (25/75))
группы исследования
контрольная группа 5
(n=62)
(n=12)
7,35 (6,2/8,7)*
5,1 (4,2/5,9)
0,25 (0,0/1,63)*
5,5 (4,7/6,1)
5,5 (4,85/6,0)*
3,7 (2,6/3,9)
2,05 (1,23/2,68)*
1,2 (0,0/1,9)
2,15 (1,0/2,68)
1,2 (0,0/2,0)
6,05 (4,45/6,75)*
0 (0,0/1,3)
4,65 (3,4/5,3)*
1,8 (1,1/2,4)
2,25 (0,0/3,53)*
0 (0,0/0,0)
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M.hominis/
0 (0,0/1,75)*
M.genitalium
Ur. (parvum+
1,6 (0,0/3,2)*
urealyticum)
Candida spp.
4,4 (2,6/4,93)*
Примечание: * ― p<0,05

0 (0,0/0,0)
0 (0,0/0,0)
1,0 (0,0/1,6)

При
сравнении
результатов
полученных
во
всех
обследованных группах пациентов с присмением Н-критерия
Краскала-Уоллеса,
статистически
достоверное
увеличение
показателей было выявлено по количеству всех микроорганизмов
(p<0,05) за исключением Staphylococcus spp. (р=0,288), а также для
Lactobacillus spp., для которых было выявлено статистически
достоверное снижение их количества (р=0,000). Все результаты по
определению количества микрорганизмов в биологическом
материале пациентов-мужчин обследованных групп (Mе, (25/75))
представлены в таблице 2.
Таблица 2. – Характеристика видового состава микрофлоры
слизистых МПО по результатам МАНК у обследованных групп
пациентов-мужчин
Количество микроорганизмов 10n (Mе (25/75))
Показатели

ОБМ
Lactobacillus spp.
Enterobacterium
spp.
Streptococcus spp.
Staphylococcus
spp.
G.v/P.b./P.spp.
Eubacterium spp.
A.vaginae
M.hominis/
M.genitalium
Ur. (parvum+
urealyticum)
Candida spp.

Группа 1
(n=20)

Группа 2
(n=18)

Группа 3
(n=24)
7,75
(6,33/9,03)
0,3 (0,0/2,93)

2,8
(0,75/3,93)

8,35
(6,8/9,33)
1,1 (0,0/3,43)
5,85
(4,68/6,3)
2,57
(2,08/3,55)
2,3
(1,05/2,83)
6,15
(4,63/6,9)
4,9
(3,63/6,25)
3,25
(2,28/4,78)

0,8 (0,0/3,0)

6,3
(4,88/7,08)
0 (0,0/0,65)
5,55
(4,7/6,05)
1,15
(0,0/1,85)
2,1
(0,75/2,73)
5,7
(3,95/7,28)
3,3 (2,08/4,2)

5,35 (4,7/5,6)
1,8
(0,75/2,45)
2,05
(0,28/3,2)
5,9
(4,23/6,38)

Контр.
группа 5
(n=12)
5,1 (4,2/5,9)
5,5 (4,7/6,1)
3,7 (2,6/3,9)
1,2 (0,0/1,9)
1,2 (0,0/2,0)
0 (0,0/1,3)

5,1 (4,0/5,48)

1,8 (1,1/2,4)

0 (0,0/0,28)

0 (0,0/0,0)

0 (0,0/2,88)

0 (0,0/0,0)

0 (0,0/0,0)

1,05 (0,0/4,5)

1,25 (0,0/2,6)

0 (0,0/3,3)

0 (0,0/0,0)

4,65
(2,48/2,03)

4,55
(3,73/5,1)
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3,5
(2,13/4,93)

1,0 (0,0/1,6)

При попарном сравнении результатов разных групп с
использованием критерия Манна-Уитни статически достоверные
отличия были выявлены по показателю ОБМ для групп 1 и 2,
средние ранги по данному показателю составили 5,0 для
репродуктивной группы (группа 1) и 10,6 для группы с бесплодием
(группа 2) (р=0,023), а также для групп 1 и 3 средние ранги по
данному показателю составили 5,42 для группы 1 и 10,35 для
группы с неопределенной фертильностью (группа 3) (р=0,044).
Таким образом, можно сделать вывод, что среди пациентов
репродуктивной группы показатели общей бактериальной массы
были статистически достоверно ниже, чем у пациентов из групп с
бесплодием и неопределенной фертильностью.
Достоверные отличия по количественному содержанию
Streptococcus spp. были выявлены в группах 1 и 2 (р=0,009), средние
ранги значений данного показателя составили 4,5 для группы 1 и
10,9 для группы 2, а также для групп 2 и 3 (р=0,049), средние ранги –
13,1 и 7,9 соответственно. Эти данные позволяют говорить о
статистически достоверном увеличении количетсва Streptococcus
spp. у пациентов с бесплодием.
Анализ данных по количеству Eubacterium spp. позволил
установить статистически достоверное увеличение данного
показателя у пацентов групп 2 и 3 в сравнении с группой 1. Так при
сранении результатов групп 1 и 2 средние ранги составили 4,92 и
10,65 соответственно, при уровне значимости р=0,02, а при
сравнении данных групп 1 и 3 средние раниги составили 5,33 и 10,4
соответственно, при уровне занчимости р=0,039. Исходя из
результатов анализа, можно заключить, что количество Eubacterium
spp. было статистически достоверно ниже в группе пациентов из
репродуктивной группы (группа 1) в сравнеии с аналогичными
показателиями пациентов групп 2 и 3. Исходя из чего, можно
предложить рассматривать количество Eubacterium spp. в качестве
маркера для оценки степени нарушей репродуктивной функции у
мужчин.
Заключение. Проведенное лабораторное обследование 62
мужчин – половых партнеров пациенток, страдающих БВ, –
позволило
установить
микробиологическую
неоднородность
структуры
БВ
с
преобладанием
различных
анаэробных
микроорганизмов не только у женщин, что было предсказуемо, но и
у мужчин (G. vaginalis, A.vaginae). Что требует дальнейшего
изучения и формирования рекомендаций по лабораторному
обследованию и лечению половых партнеров пациенток с БВ.
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КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У ЖЕНЩИН
И.Г. Шиманская, С.А. Костюк, Т.В. Руденкова, О.С. Полуян, Н.А.
Бадыгина
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»

Введение. Бактериальный вагиноз (БВ) – клинический
симптомокомплекс, развивающийся в результате изменения
экологии влагалища, при котором аэробная микрофлора,
представленная преимущественно лактобактериями, полностью или
частично замещается высокими концентрациями (>109) анаэробной
флоры, в частности Bacteroides sp., Prevotella sp., Mobiluncus sp.,
Porphyromonas sp., Gardnerella vaginalis и Mycoplasma hominis [6].
Объективные и субъективные ограничения методов лабораторной
диагностики, применяемые в мировой практике, приводят к
большому количеству диагностических ошибок: при манифестном
БВ – более чем в 60%, при кандидозном вульвовагините ― до 77%,
при микст-инфекции – до 87% [2,3]. Изучение качественных и
количественных характеристик биотопа влагалища является
актуальным вопросом практического здравоохранения, что
позволяет разработать систему дифференцированного ведения и
реабилитации пациентов в зависимости от клинико-этиологического
варианта БВ.
Целью проведенного исследования было изучение видового
состава
слизистой
урогенитального
тракта
пациенток
с
бактериальным вагинозом и их половых партнеров с применением
метода ПЦР.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись
женщины, страдающие бактериальным вагинозом (БВ) (n=62)
(диагноз БВ был поставлен пациенткам на основе критериев
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Амселя); контрольная группа – здоровых женщин (n=12). Все
пациентки были обследованы клинически, методом микроскопии
отделяемого мочеполовых органов нативных и окрашенных 1%
метиленовой синью мазков, а также на наличие инфекций,
передаваемых половым путем, и возбудителей бактериального
вагиноза методом ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ). Для
изучения микробиологического статуса урогенитального тракта
пациентов использовали тест-системы «Фемофлор 16», «Фемофлор
8» («ДНК-технология», РФ).
Для обработки всех полученных в ходе проведения
исследования результатов использовали непараметрические
методы статистического анализа, учитывая малый объем выборки.
Для количественных показателей вычисляли медиану (Ме) и 25/75
процентили.
В
качестве
биологического
материала
для
молекулярно-генетического анализа использовали: у женщин –
отделяемое заднего и боковых сводов влагалища.
С целью изучения взаимосвязи характера микробиоценоза
мочеполовых органов (МПО) и репродуктивной функции пациентов,
на
основании
данных
репродуктивного
анамнеза,
были
сформированы следующие группы: группа 1 – пациенты с
нормальной репродуктивной функцией (n=20); группа 2 – пациенты,
страдающие бесплодием (n=18); группа 3 – пациенты с
неопределенной фертильностью (n=24), контрольная группа 4 –
практически здоровые женщины (n=12).
В группу 1 были отнесены женщины, имеющие детей, без
предшествующего анамнеза наблюдения и лечения по поводу
бесплодия. В группу 2 были отнесены пациентки, состоящие на
учете и проходящие обследование и лечение по поводу бесплодия
в соответствии с определением ВОЗ: «Бесплодие ― это
неспособность
сексуально
активной,
не
использующей
контрацепцию пары добиться беременности в течение одного года»
[2]. К группе 3 были отнесены обследованные не предпринимавшие
попыток завести детей и не имевшие беременностей в анамнезе.
Контрольнаягруппа 4 была сформирована из 12 практически
здоровых пациенток, обратившихся для проведения клиникомикробиологического
обследования
при
планировании
беременности.
Средний возраст обследованных пациентов основной группы
составил 32,46±0,50 лет, а группы контроля – 31,67±0,65 лет.
Достоверных различий по возрасту среди обследованных групп
выявлено не было (р>0,05).
Результаты и их обсуждение. Анализ данных показателей
микробиоценоза слизистых оболочек МПО у пациенток с БВ в
сравнении с контрольной группой с применением теста Манна209

Уитни позволил выявить статически достоверное увеличение
количества Enterobacterium spp. (p=0,000), Streptococcus spp.
(p=0,007),
Staphylococcus
spp.
(p=0,000),
G.vaginalis/Prevotelabivia/Porphyramonas
spp.
(G.v/P.b./P.spp.)
(p=0,000), Eubacterium spp. (p=0,000), Atopobium vaginae (A.vaginae)
(p=0,006), (p=0,022), Ur. (parvum/urealyticum) (p=0,003), Candida spp.
(p=0,000) у пациенток с БВ. При этом показатели объемов общей
бактериальной массы (ОБМ) не имели достоверных отличий
(р=0,107)
(таблица
1).
Количество
Lactobacillus
spp.
и
M.hominis/M.genitalium также не имели статистически достоверных
отличий в группе пациенток с БВ и контрольной группе (р=0,142 и
р=0,152, соответственно) (рис. 1, 2).
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Рисунок 1. – Распределение количественных показателей
Lactobacillusspp. и ОБМ в обследованных группах (р>0,05)
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Рисунок 2. – Распределение количественных показателей A.vaginae и
G.v/P.b./P.spp. в обследованных группах (р<0,05)
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Таблица 1 ― Значения отдельных показателей
микробиоценоза у пациенток групп исследования с БВ и
контрольной группы 4
Показатели
ОБМ
Lactobacillus spp.
Enterobacterium spp.
Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
G.v/P.b./P.spp.
Eubacterium spp.
A.vaginae
M.hominis/
M.genitalium
Ur. (parvum+
urealyticum)
Candida spp.

Количество микроорганизмов 10n (Mе (25/75))
группы исследования
контрольная группа 4
(n=62)
(n=12)
9,9 (8,8/10,7)
8,9 (8,33/9,95)
9,3 (8,1/10,65)
10,7 (8,83/11,03)
5,3 (4,9/5,95)*
1,1 (0,0/2,18)
3,7 (0,9/4,9)*
1,25 (0,0/2,33)
5,4 (5,2/5,75)*
1,4 (0,0/2,4)
6,1 (4,65/7,75)*
1,15 (1,08/1,63)
5,5 (3,7/6,7)*
1,3 (1,08/2,03)
2,7 (0,0/5,1)*
0 (0,0/0,0)
0 (0,0/0,0)

0 (0,0/0,0)

2,4 (0,0/5,5)*

0 (0,0/0,0)

4,4 (3,65/5,35)*

1,3 (0,75/1,85)

Примечание: * – p<0,05
Для статистического анализа результатов применяли Нкритерий Краскала-Уоллеса, который позволяет сравнивать
одновременно более двух независимых выборок по уровню
выраженности
переменной
и
обладает
наибольшей
чувствительностью к различиям. Результаты анализа позволяют
сделать заключение о наличии статистически достоверных отличий
в группах обследованных пациенток по количеству
таких
микроорганизмов как Enterobacterium spp. (p=0,000), Streptococcus
spp. (p=0,010), Staphylococcus spp. (p=0,000), G.v/P.b./P.spp.
(p=0,000), Eubacterium spp. (p=0,000), A.vaginae (p=0,002),
M.hominis/M.genitalium (p=0,022), Ur. (parvum/urealyticum) (p=0,010),
Candida spp. (p=0,000). При этом достоверных отличий по
показатеям ОБМ (р=0,251) и количеству Lactobacillus spp. (р=0,235)
не было выявлено. Результаты по определению количества
микрорганизмов в биологическом материале пациенток всех
обследованных групп (Mе, (25/75)) представлены в таблице 2.
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Таблица 2. – Характеристика видового состава микрофлоры
слизистых МПО по результатам МАНК у обследованных групп
пациенток
Количество микроорганизмов 10n (Mе (25/75))
Показатели
ОБМ
Lactobacillus spp.
Enterobacterium
spp.
Streptococcus
spp.
Staphylococcus
spp.
G.v/P.b./P.spp.
Eubacterium spp.
A.vaginae
M.hominis/
M.genitalium
Ur. (parvum+
urealyticum)
Candida spp.

9,9
(8,95/10,9)
9,9
(8,95/10,75)

Контр.
группа 4
(n=12)
8,9
(8,33/9,95)
10,7
(8,83/11,03)

4,9 (4,7/7,3)

5,4 (5,0/5,85)

1,1 (0/2,18)

1,8 (0,0/3,93)

3,7 (1,8/4,8)

4,1 (3,2/6,35)

1,25
(0/2,33)

5,35 (5,2/5,8)

5,3 (5,2/5,5)

5,4 (5,0/5,9)

1,4 (0/2,4)

5,4 (3,7/7,5)

6,2
(4,75/7,75)

4,5 (3,7/6,9)

5,8 (4,25/6,4)

8,1 (0/9,7)

0 (0/3,9)

1,15
(1,08/1,63)
1,3
(1,08/2,03)
0 (0/0)

0 (0/0)

0 (0/0)

0 (0/0)

4,5 (0,0/5,9)

2,1 (0/5,15)

0 (0/0)

4,4 (3,6/4,8)

4,4
(3,75/5,35)

1,3
(0,75/1,88)

Группа 1
(n=20)
9,35
(6,6/10,68)
7,45
(5,55/10,5)
5,53
(4,75/6,43)

5,6
(4,28/10,1)
5,15
(3,15/8,1)
0 (0/4,6)
1,85
(0,0/5,33)
1,05
(0,0/3,53)
5,0
(3,73/6,43)

Группа 2
(n=18)
9,9 (8,7/11,2)
9,0 (7,9/11,2)

Группа 3
(n=24)

Заключение. Проведенное лабораторное обследование на
основе МАНК 62 пациенток с установленным диагнозом БВ
позволило
установить
микробиологическую
неоднородность
структуры
БВ
с
преобладанием
различных
анаэробных
микроорганизмов (G. vaginalis, A.vaginae). Анализ общих
показателей микробиоценоза слизистых оболочек МПО у пациенток
с БВ в сравнении с контрольной группой, а также сделанное на
основании полученных данных микробиоогическое заключение
позволили установить изменения в количественных показателях
патогенной флоры МПО, со смещением нормоценоценоза МПО в
сторону дезоценоза и дисбиоза, на фоне незначительных колебаний
в количественном содержании Lactobacillus spp., что можно
рассматривать как признак атипичного течения БВ, что требует
разработки рекомендаций по лечению пациентов.
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ У
ПАЦИЕНТОВ НА ФОНЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ
И.Г. Шиманская, А.В. Волотовская
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»

Акне – одна из наиболее частых причин формирования
рубцов, а также нарушений пигментаций кожи. В настоящее время
сформировался термин «постакне», который включает в себя
симптомокомплекс
вторичных
высыпаний,
развившихся
в
результате эволюции различных форм воспалительных акне и
сопровождающихся нарушением пигментации и формированием
рубцовых изменений кожи. Наиболее частыми проявлениями
постакне являются: гиперпигментация, патологические рубцы, а
также формирование атером и милиумов. Длительность и тяжесть
патологического процесса у данной группы пациентов напрямую
коррелирует с риском развития постакне, которые формируются до
95,0% случаев, а при некоторых формах акне (папулопустулезной и
узловато-кистозной) – у 100% пациентов [1-3]. Сформировавшиеся,
порой обезображивающие последствия акне беспокоят пациентов
не меньше, чем активные проявления самого дерматоза, сложно
корректируются, требуют дорогостоящего лечения и нередко
остаются пожизненно, значительно снижая качество жизни
пациентов. Проблема реабилитации таких пациентов остается
решенной не до конца [4, 5].
Одновременное присутствие воспалительных акне и рубцов
постакне значительно осложняет подход к выбору терапии. При
наличии воспалительных элементов лечение в первую очередь
должно быть направлено на обеспечение долгосрочной ремиссии
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заболевания, в том числе с целью профилактики формирования
новых рубцов. С целью коррекции рубцовых изменений кожи в
стадию постакне применяют химические пилинги, механическую
дермабразию, лазерные технологии (PDL, 1320-нм Nd: YAG лазер,
1450-нм диодный лазер), лазерную абляцию, в том числе и СО2
лазер, селективный, в том числе фракционный, фототермолиз, RFтехнологии и электрохирургию.
Несмотря на обилие методов коррекции рубцовых изменений
кожи при постакне, основным субстратом для воздействия
различных технологий остаются коллагеновые волокна, что
обуславливает интерес к использованию препаратов, содержащих
коллагеназу.
«Ферменкол»
представляет
собой
гетерогенный
полипептидный ферментный препарат, состоящий из спектра
изоферментов коллагеназ гидробионтов. Входящие в Ферменкол®
коллагенолитические протеазы имеют молекулярные массы 36 кДа,
35 (I) кДа, 35 (II) кДа, 32 кДа, 28 кДа, 25 (I) кДа, 25 (II) кДа, 25 (III) кДа,
23 кДа. Тяжевые молекулы коллагена метаболически устойчивы и
расщепляются
только
специфическими
коллагеназами
—
ферментами, способными расщеплять 3-х спиральную молекулу
тропоколлагена I, II и III типа. Гидролитическая активность
изоферментов препарата «Ферменкол» выражена в наибольшей
степени в отношении избыточного коллагена рубцовой ткани.
Действие ферментного комплекса обеспечивается гидролизом
тройной спирали нативного коллагена, затем крупные фрагменты
коллагеновых молекул подвергаются дальнейшему расщеплению
до олигопептидов и аминокислот. Резорбция рубца при применении
данного лекарственного средства связана с разрушением
избыточного
патологического
коллагена.
Вместе
с
тем,
полипептиды, входящие в его состав обладают не только
коллагенолитической,
но
и
общей
протеолитической
и
гликолитической активностью. Таким образом, препарат оказывает
комплексное воздействие на все компоненты патологического
рубца. Коллагеназы из гидробионтов, в отличие от ферментативных
препаратов коллагенолитического действия, получаемых из
традиционного источника – условно-патогенных микроорганизмов
Clostridium sp., не содержат токсичных примесей.
Для лечения постакне «Ферменкол» может быть использован в
виде 2 лечебных форм: набор для энзимной коррекции и гель.
Первая из двух лечебных форм представляет собой
лиофилизированный порошок (4 мг во флаконе). Порошок перед
применением необходимо растворить в кондиционированном
растворителе «Солактин». Ионный и молекулярный состав
растворителя
«Солактин»
обеспечивает
стабилизацию
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многокомпонентного полипептидного препарата «Ферменкол» в
водной фазе, ингибирует перекрестный гидролиз полипептидов,
угнетает пролиферацию бактерий. «Солактин» предназначен для
приготовления
раствора
«Ферменкола»
для
проведения
лекарственного электрофореза.
Вторая лечебная форма – гель, предназначен для местного
применения в виде аппликаций и может быть использован для
фонофореза. Аппликации геля «Ферменкол» используются для
лечения рубцов, имеющих небольшую толщину, а также в терапии
угревой сыпи (acne vulgaris) и проводятся дважды в сутки.
Продолжительность курса аппликаций зависит от вида рубца и от
особенностей обратного клинического развития рубцового процесса,
как правило, составляет от 1 до 6 месяцев наружного применения.
Электрофорез постоянным электрическим током позволяет
получить значительный клинический результат за более короткий
период времени. Гальванический ток, применяемый в методиках
электрофореза, обладая выраженными транспортными свойствами
способен вводить в активной форме различные фармакологические
средства, усиливая их терапевтические возможности. Наряду с этим
сам гальванический ток в значительной степени изменяет уровень
протекания в тканях процессов тканевого метаболизма, способен
изменять pH среды, изменять уровень микроциркуляции, повышать
митотическую активность клеток и таким образом стимулировать
репаративные процессы [6]. При лекарственном электрофорезе
механизм введения веществ электрогенный, то есть их
перемещение в электрическом поле и введение в покровы тела
происходит
по
градиенту
электрического
потенциала.
Электрогенное введение повышает доставку лечебных и
биологически активных веществ в область патологического очага (в
том числе рубца) на 1-2 порядка по сравнению с пассивной
диффузией. При этом препарат Ферменкол® наносится на
подэлектродную
прокладку
анода,
на
одну
процедуру
электрофореза применяется до 4 мл раствора «Ферменкол», курс
лечения составляет 7-15 процедур ежедневно [7].
Кроме того, гель «Ферменкол» может быть использован в
методике ультрафонофореза, при котором поступление в организм
лекарственных веществ осуществляется за счет механических сил
акустического поля. Метод лекарственного ультрафонофореза
заключается в сочетанном воздействии на организм ультразвуковых
колебаний и вводимых с их помощью лекарственных веществ. В
результате механического воздействия на пораженные ткани
происходит своеобразный глубинный тканевой микромассаж на
клеточном и субклеточном уровнях, при этом стимулируются
функции клеточных элементов, повышается проницаемость
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мембран, создается новый уровень микроциркуляции, разрыхляется
соединительная ткань и повышается чувствительность клеток к
химическим агентам. Происходящее при этом небольшое
повышение температуры приводить к увеличению активности
ферментов,
скорости
биохимических реакций,
диффузных
процессов и местного кровообращения. Ультразвук стимулирует
тканевое дыхание и окислительные процессы в тканях. Для
проведения
процедур
ультрафонофореза
целесообразно
использовать 0,01% гель ферменкола; интенсивность ультразвука
0,2 Вт/см2 при воздействии на рубцы лица и 0,4 Вт/см2 при
воздействии на рубцы туловища и конечностей. Режим воздействия
непрерывный, методика лабильная, контакт излучателя прямой,
продолжительность ежедневно проводимых процедур - до 10 мин,
курс - 15 процедур [8].
С целью изучения возможности клинического применения
препарата «Ферменкол» были сформированы 2 группы пациентов с
активным течением угревой болезни (УБ): 1-я группа (n=22) со
среднетяжелым и тяжелым течением УБ на фоне приема
ароматических ретиноидов, и 2-я группа (n=17) со среднетяжелым
течением УБ на фоне приема антибактериальной терапии и/или
оральных контрацептивов. Пациентам первой группы препарат
«Ферменкол» назначался наружно в виде аппликаций дважды в
день. Пациентам второй группы проводились процедуры
лекарственного электрофореза раствора «Ферменкол» на очаги
рубцовых изменений, всего 7 процедур. Основу раствора
Ферменкол для электрофореза готовили согласно инструкции
производителя. Использовали раствор препарата с концентрацией
0,1 мг/мл, как самый экономичный и рекомендованный
производителем в качестве оптимального для типовых применений.
Расчет необходимого объема раствора производили следующим
образом: на 1 см² рубца требуется приблизительно 0,5 мл раствора
Ферменкола. Раствором Ферменкола смачивали лекарственную
прокладку, фермент вводили с анода. Плотность тока с учетом
локализации воздействия в области лица составляла не более 0,05
мА/см², ориентировались и на ощущения пациентов: приятного
равномерного покалывания, приятного жжения, полное отсутствие
дискомфорта. Продолжительность процедуры - до 20 минут [6,7].
Хороший результат отмечался у 19 (86,4%) пациентов первой
группы и 16 (94,1%) пациентов второй группы, который заключался в
приостановлении активного роста, полном или частичном
регрессировании рубцов, исчезновении локальных неприятных
субъективных ощущений (зуд, жжение, болезненность), разницы в
цвете между рубцовой и окружающими тканями, обесцвечивании
интенсивной
ярко-фиолетовой
окраски
рубцов.
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Удовлетворительный результат лечения получен у 13,6% пациентов
первой группы и 5,9% второй. Все пациенты отмечали оседание и
размягчение, уменьшение локальных неприятных субъективных
ощущений (зуд, жжение), уменьшение выраженности параметров,
характеризующих внешний вид рубцового поражения размера
(высота выступания).
Таким образом, полученные результаты
дают основание
полагать, что при коррекции рубцов кожи, формирующихся на фоне
угревой болезни, эффективно курсовое применение неинвазивных
методик наружного использования ферменкола, причем методика
лекарственного электрофореза обладает большей клинической
эффективностью,
что позволяет уменьшить клинические
проявления заболевания более выраженно, чем аппликационное
нанесение препарата.
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РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
В ПАТОГЕНЕЗЕ РОЗАЦЕА
Е.С. Ярмолик
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Розацеа является одним из распространенных
дерматологических и косметологических заболеваний [1, 2].
Распространенность дерматоза колеблется от 0,5 до 10% и стоит на
седьмом месте по частоте среди кожной патологии [2, 3].
Этиологические факторы и точные механизмы патогенеза розацеа
до сих пор неизвестны, но, безусловно, заболевание имеет
полиэтиологическую природу и является мультифакторным. В
последнее время в патогенезе данной патологии все чаще
обсуждается значение вазоактивных пептидов и медиаторных
веществ [4, 5, 6]. По данным Millican L.E. (2004), именно воспаление
играет существенную роль в патогенезе розацеа [5]. Различные
триггеры, действующие на кератиноциты, провоцируют выработку
последними провоспалительных цитокинов, которые в свою очередь
стимулируют синтез вазодилататоров и активаторов ангиогенеза [7].
В связи с вышеизложенным изучение цитокинового профиля у
пациентов с розацеа является актуальным.
Цель работы – оценить показатели провоспалительных
цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α) в плазме крови пациентов с
папуло-пустулезной формой розацеа.
Материал и методы. В ходе проводимого исследования было
обследовано 128 женщин с папуло-пустулезной формой розацеа в
возрасте от 18 до 68 лет, средний возраст составил 40,1±0,99 год.
Длительность заболевания была от 1 месяца до 10 лет и в среднем
составила 44,5±2,5 месяцев. Все обследуемые пациенты были
разделены на три группы, согласно шкале диагностической оценки
розацеа (ШДОР): I группа – с легкой (n=42), II – со средней (n=49), III
(n=37) – с тяжелой степенью тяжести [8]. Контрольную группу
составили 41 практически здоровых женщин, сопоставимых по
возрасту.
Определение ИЛ-1-β, ИЛ-6 и ФНО-α в плазме крови проводили
с помощью метода твердофазного иммуноферментного анализа с
использованием диагностических наборов производства ЗАО
«Вектор Бест», Россия.
Статистическую
обработку
результатов
исследования
выполняли с помощью пакета статистических программ Statistica
6.0, Microsoft Office Excel с использованием параметрических
критериев. Достоверными считали данные, для которых
вероятность ошибки (p) была меньше 0,05 (p<0,05).
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Результаты. С утяжелением патологического процесса
средние значения изучаемых провоспалительных цитокинов
повышались от первой к третей группе. Так, концентрация ИЛ-1β у
пациентов с легкой степенью тяжести папуло-пустулезной формы
розацеа была достоверно выше аналогичного показателя
контрольной группы (соответственно, 3,9±0,07 пг/мл и 3,64±0,1
пг/мл; p<0,05). При анализе средних значений изучаемого
интерлейкина у пациентов второй (соответственно, 3,98±0,09 пг/мл
и 3,64±0,1 пг/мл; p<0,05) и третей (соответственно, 4,08±0,08 пг/мл и
3,64±0,1 пг/мл; p<0,001) групп также установлено его достоверное
повышение по сравнению с контрольной.
В плазме крови пациентов с тяжелой степенью тяжести
обнаружено достоверное повышение ИЛ-6 по сравнению с
контрольной группой (соответственно, 1,14±0,04 пг/мл и 0,94±0,04
пг/мл; p<0,01). При оценке аналогичного показателя у пациентов
первой и второй групп достоверных различий выявлено не было
(p>0,05), однако отмечалась тенденция к его повышению по
сравнению с контрольной группой.
Анализ результатов исследования позволил выявить
достоверное повышение концентрации ФНО-α в плазме крови
пациентов первой (соответственно, 1,8±0,07 пг/мл и 1,5±0,08 пг/мл;
p<0,01), второй (соответственно, 1,9±0,08 пг/мл и 1,5±0,08 пг/мл
p<0,01) и третей (1,9±0,09; p<0,01) групп по сравнению с
контрольной.
При сравнении значений ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α между группами
обследуемых пациентов достоверных различий установлено не
было (p>0,05).
Заключение. Таким образом, у пациентов с папулопустулезной формой розацеа при утяжелении патологического
процесса от первой группы к третьей повышались показатели
провоспалительных цитокинов. По мнению В.Е. Темникова,
различные факторы внешней и внутренней среды на молекулярном
уровне меняют первоначальную структуру и нормальную
функциональную активность клеточных и субклеточных мембран, что
способствует выходу протеолитических ферментов в цитоплазму
клеток, а затем в кровяное русло и изменяет метаболизм клеточных
систем, стимулируя образование провоспалительных цитокинов,
которые способствуют развитию воспалительных изменений в
пораженной коже, что клинически проявляется возникновением
основных признаков дерматоза – эритемы, телеангиэктазий, папул и
пустул [9].
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РОЛЬ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ В
ПАТОГЕНЕЗЕ РОЗАЦЕА
Е.С. Ярмолик, В.Р. Шулика
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Розацеа представляет собой хронический
рецидивирующий
дерматоз
кожи
лица,
возникающий
преимущественно у светлокожих лиц с дебютом клинических
проявлений на втором-третем десятелетии жизни [1]. Несмотря на
длительную историю изучения данного заболевания проблемы
этиологии, патогенеза и лечения розацеа приобретают все большее
значение в современной дерматологии и косметологии. Триггерами
дебюта и рецидивов дерматоза являются различные экзогенные и
эндогенные факторы, к которым относят длительную инсоляцию и
переохлаждение, психоэмоциональное перенапряжение и стресс,
применение различных косметических средств, тепловых процедур,
некоторые пищевые продукты и спиртные напитки, клещ
D.folliculorum, гормональные и эндокринные нарушения, патология
пищеварительного тракта [2, 3]. В настоящее время многими
исследователями в развитии розацеа ведущим механизмом
признается сосудистый компонент – генетически обусловленное
расположение терминальных сосудов в области лица и нарушение
микроциркуляции. Гистологические исследования подтверждают,
что розацеа является воспалительным заболеванием аппарата
волосяных фолликулов и сальных желез, в результате чего
происходит расширение сосудов и ангиогенез [4]. Так, Frank et al.
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(1995) установили роль фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в
патогенезе вышеописанных изменений [5]. Однако исследования в
данном направлении проводятся в недостаточном количестве. В
связи с вышеизложенным изучение роли фактора роста эндотелия
сосудов в патогенезе розацеа является актуальным в современной
дерматологии и косметологии.
Цель работы – оценить показатели фактора роста
эндотелия сосудов в сыворотке крови пациентов с папулопустулезной формой розацеа.
Материал и методы. В ходе проводимого исследования было
обследовано 128 женщин с папуло-пустулезной формой розацеа в
возрасте от 18 до 68 лет, средний возраст составил 40,1±0,99 год.
Длительность заболевания была от 1 месяца до 10 лет и в среднем
составила 44,5±2,5 месяцев. У всех обследуемых пациентов
клиническая картина характеризовалась наличием папул и пустул
на фоне стойкой эритемы, а также телеангиэктазий. Согласно
шкалы диагностической оценки розацеа (ШДОР) все обследуемые
пациенты были разделены на три группы: I группа – с легкой (n=42),
II – со средней (n=49), III (n=37) – с тяжелой степенью тяжести [6].
Контрольную группу составили 41 практически здоровых женщин,
сопоставимых по возрасту. При постановке диагноза розацеа и
определении
соответствующей
формы
заболевания
использовались
диагностические
критерии,
разработанные
Экспертным комитетом Национального общества по изучению
розацеа (2002), состоящие из первичных (транзиторная эритема,
постоянная эритема, папулы, пустулы и телеангиэктазии) и
вторичных признаков (чувство зуда и жжения, бляшки сухость кожи,
отек, периферическая локализация, офтальморозацеа, фиматозные
изменения) [7].
Определение фактора роста эндотелия сосудов в сыворотке
крови
проводили
с
помощью
метода
твердофазного
иммуноферментного анализа с использованием диагностических
наборов Human VEGF ELISA (EIA-3542) производства «DRG
International Inc» (Германия).
Статистическую
обработку
результатов
исследования
выполняли с помощью пакета статистических программ Statistica
6.0, Microsoft Office Excel с использованием параметрических
критериев. Достоверными считали данные, для которых
вероятность ошибки (p) была меньше 0,05 (p<0,05).
Результаты. В сыворотке крови пациентов второй
(соответственно, 31,2±1,61 пг/мл и 24,8±1,25 пг/мл;p<0,01) и третей
групп (соответственно, 32,5±1,39 пг/мл и 24,8±1,25 пг/мл; p<0,001)
концентрация VEGF была достоверно выше по сравнению с
контрольной и не имела существенных различий между
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исследуемыми группами. У пациентов первой группы имелась
тенденция к повышению уровня VEGF по сравнению с контрольной
группой (соответственно, 30,18±2,45 пг/мл и 23,36±3,0 пг/мл; p>0,05),
но достоверных различий выявлено не было. У пациентов третей
группы уровень VEGF был достоверно выше аналогичного
показателя первой группы (p<0,05).
У всех 128 пациентов определяли инфицированность D.
follicullorum. Частота его выявления составила 60,2%, причем у 22
(52,4%) – с легкой степенью тяжести, у 30 (61,2%) – со средней, у 25
(67,6%) – с тяжелой.
Уровень фактора роста эндотелия сосудов у пациентов с
наличием D. follicullorum (n=77) был достоверно выше аналогичного
показателя контрольной группы (соответственно, 29,1±9,69 пг/мл и
24,8±1,25 пг/мл; р<0,05). Однако и у пациентов с отсутствием клеща
(n=33) данный цитокин был выше, чем в контрольной группе
(соответственно, 32,7±1,41 пг/мл и 24,8±1,25 пг/мл; р<0,001). При
сравнении концентрации VEGF у пациентов группы «демодекс+» и
«демодекс-» было установлено его достоверное повышение при
наличии железницы (соответственно, 29,1±9,69 пг/мл и 32,7±1,41
пг/мл; р<0,05).
Заключение. Таким образом, полученные результаты,
указывающие на повышение уровня VEGF с утяжелением
клинической картины у пациентов с папуло-пустулезной формой
розацеа, позволяют отнести данную патологию в группу
ангиопролиферативных заболеваний, в этиопатогенезе которых
важная роль принадлежит ангиогенезу, что согласуется с
литературными данными [8]. При воздействии различных
широкоизвестных триггеров на клетки эпидермиса и дермы
нарушается проницаемость эпидермального барьера для антигенов.
Это способствует выбросу кератиноцитами и клетками Лангерганса
провоспалительных цитокинов, под воздействием которых
кератиноциты синтезируют VEGF. Данный фактор активирует
процессы ангиогенеза, усиливает пролиферацию сосудов,
вазодилятацию, усугубляет воспалительный процесс и способствует
его хронизации, рецидивированию и торпидному течению что
приводит к появлению или усилению морфологических элементов
при розацеа – эритемы, телеангиэктазий, папул, пустул [4,8,9].
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УРОВЕНЬ ПРООКСИДАНТОВ И ОКСИДА АЗОТА У
ПАЦИЕНТОВ С ПАПУЛО-ПУСТУЛЕЗНОЙ ФОРМОЙ
РОЗАЦЕА
Е.С. Ярмолик, И.Э. Гуляй
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Розацеа – воспалительный дерматоз,
проявляющийся возникновением на коже лица телеангиэктазий,
эритемы, папул, пустул, фим, характеризующийся хроническим
рецидивирующим и часто торпидным к проводимой терапии
течением [1, 2]. Этиопатогенетические вопросы розацеа до сих пор
остаются дискутабельными и противоречивыми. Важную роль в
развитии заболевания авторы отводят различным экзогенным и
эндогенным
факторам,
таким
как
психоэмоциональное
перенапряжение и стресс, применение различных косметических
средств, инсоляция, длительное использование гормональных
мазей,
нарушение
функции
пищеварительного
тракта,
гормональные, эндокринные нарушения и некоторые другие [1-3].
Одной из трудностей в лечении дерматоза является то, что
применяемые для этого классические препараты не всегда
приводят к желаемому эффекту, а иногда – к хронизации
заболевания, что вызывает психосоциальную дезадаптацию
пациентов, усугубляя клинические проявления розацеа [4].
На современном этапе развития медицины большое внимание
в патогенезе розацеа уделяется окислительному стрессу и роли
факторов, способствующих вазодилатации и ангиогенезу, к которым
относится в том числе и оксид азота [5, 6]. Прямое или косвенное
воздействие на последние может привести к длительной ремиссии.
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Цель работы – изучить уровень прооксидантов и оксида
азота у пациентов с папуло-пустулезной формой розацеа.
Материал и методы. Обследовано 128 женщин с папулопустулезной формой розацеа в возрасте от 18 до 68 лет, средний
возраст составил 40,1±0,99 год. Согласно шкале диагностической
оценки розацеа (ШДОР) все обследуемые пациенты были
разделены на три группы: I группа – с легкой (n=42), II – со средней
(n=49), III (n=37) – с тяжелой степенью тяжести [7]. Контрольную
группу составили 41 практически здоровая женщина, сопоставимых
по возрасту. При постановке диагноза розацеа и определении
соответствующей
формы
заболевания
использовались
диагностические критерии, разработанные Экспертным комитетом
Национального общества по изучению розацеа (2002), состоящие из
первичных (транзиторная эритема, постоянная эритема, папулы,
пустулы и телеангиэктазии) и вторичных признаков (чувство зуда и
жжения, бляшки сухость кожи, отек, периферическая локализация,
офтальморозацеа, фиматозные изменения) [8].
Активность
различных
стадий
свободнорадикальных
процессов оценивали по содержанию первичных (ДК) и вторичных
(МДА) продуктов ПОЛ в гемолизате эритроцитов и плазме крови.
Уровень ДК в эритроцитарной массе и плазме определяли по
интенсивности
поглощения
липидным
экстрактом
монохроматического светового потока в области спектра 232–234
нм, характерного для конъюгированных диеновых структур
гидроперекисей липидов [9]. Оптическую плотность измеряли на
спектрофотометре СФ-46 при длине волны 233 нм по отношению к
контролю. Содержание МДА оценивали по взаимодействию с 2'тиобарбитуровой кислотой, которая при нагревании в кислой среде
приводит к образованию триметинового комплекса розового цвета
[9]. Интенсивность окраски измеряли спектрофотометрически на
«Solar» PV1251C при длине волны 540 нм для эритроцитарной
массы, а также 535 нм для плазмы по отношению к контролю.
Продукцию оксида азота определяли по суммарному
содержанию нитрат/нитритов (NO3-/NO2) в плазме крови. Для оценки
общих нитритов плазму крови депротеинизировали NaOH c
сульфатом цинка с последующим восстановлением нитратов до
нитритов гранулами кадмия. Измерение уровня NO3-/NO2- в плазме
проводили спектрофотометрическим методом при длине волны 540
нм с реактивом Грисса [10].
Статистическую
обработку
результатов
исследования
проводили с помощью пакета статистических программ Statistica 6.0,
Microsoft Office Excel с использованием параметрических критериев.
На основании t-критерия Стьюдента для независимых выборок
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находили вероятность различия p. Достоверными считали данные,
для которых вероятность ошибки (p) была меньше 0,05 (p<0,05).
Результаты. При оценке первичных и вторичных продуктов
пероксидации липидов в гемолизате эритроцитов и плазме крови у
пациентов первой группы достоверных различий с аналогичными
показателями контрольной группы не установлено (p>0,05).
В гемолизате эритроцитов пациентов второй группы по
сравнению с контрольной наблюдалось достоверное повышение как
ДК (соответственно, 11,6±0,33 ед/мл и 10,3±0,35 ед/мл; р<0,01), так
и МДА (соответственно, 10,5±0,28 мкмоль/л и 9,6±0,25 мкмоль/л;
p<0,05).
При оценке аналогичных показателей у пациентов третей
группы установлено достоверное повышение ДК (12,2±0,48 ед/мл и
10,3±0,35 ед/мл; р<0,05) и МДА (11,5±0,41 мкмоль/л и 9,6±0,25
мкмоль/л; p<0,05) в эритроцитах по сравнению с контрольной. В
плазме крови у пациентов данной группы выявлено достоверное
повышение концентрации МДА (соответственно, 1,9±0,14 мкмоль/л
и 1,5±0,08 мкмоль/л; p<0,05).
При
оценке
содержания
суммарных
нитрат/нитритов
установлено их повышение у пациентов с различной степенью
тяжести папуло-пустулезной формы розацеа. Так, в первой, второй
и третей группах было выявлено достоверное увеличение данного
показателя (p<0,05, p<0,01, p<0,001, соответственно) по сравнению
с контрольной.
Заключение.
Таким
образом,
при
анализе
уровня
прооксидантов у женщин с папуло-пустулезной формой розацеа
была установлена активация свободнорадикальных процессов,
которая увеличивалась с утяжелением клинической картины
заболевания. По мнению Темникова, повышенные концентрации
продуктов ПОЛ способны вызывать повреждение клеточных и
субклеточных мембран, и тем самым изменять метаболизм
клеточных систем, стимулируя образование медиаторов воспаления
и способствуя появлению морфологических элементов сыпи при
розацеа – эритемы, телеангиэктазий, папул, пустул. [11].
Длительная дилатация сосудов, опосредованная повышенным
количеством оксида азота, ослабляет стенки капилляров, что
приводит к накоплению в дерме нейтрофилов и провоспалительных
цитокинов [12]. Активированные скопившиеся нейтрофилы
способны освобождать деструктивные соединения, включая
реактивные формы кислорода, матриксные металлопротеиназы,
которые могут усугублять воспалительные реакции и приводить к
развитию оксидативного стресса [12].
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